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ЗАВЕТЫ АГУЗАРОВА

КОМПОЗИТОРУ АЦАМАЗУ МАКОЕВУ – 60 ЛЕТ

ОТКРЫТЫЙ
СЛУШАТЕЛЮ МИР
Старая горская мудрость утверждает, что человек,
в отличие от всех прочих живых существ,
рождается, становится, в полном смысле слова,
человеком не тогда, когда появляется на свет, а
лишь после того, как совершит нечто достойное.
Художником тоже нельзя просто родиться. Можно
лишь в дар получить от природы способность
особенно видеть, слышать. Подлинное
рождение художника, будь то, живописец, поэт
или музыкант, всегда обозначено созданием
произведения, в котором профессиональное
умение соединяется с оригинальностью замысла
и своеобразием его воплощения.

Для заслуженного деятеля искусств России, лауреата государственных премий, композитора, председателя СК республики Ацамаза Макоева таким свидетельством о праве
называться художником стал первый фортепианный концерт – дипломное сочинение, в котором достаточно полно
проявилась творческая индивидуальность композитора.
На композиторское отделение Ереванской консерватории
Ацамаз Макоев пришел довольно зрелым музыкантом. За
его спиной уже была Ленинградская консерватория по
классу фортепиано у профессора Н.Перельмана. Ацамаз
Макоев - один из лучших учеников Заремы Андреевны Лолаевой. Закончив Владикавказское училище искусств, он
пишет много музыки: фортепианные пьесы, три фортепианных концерта, последний из которых в 1998 году был отмечен дипломом Норвежского общества и музея Грига на
Международном конкурсе имени Грига в Осло.
Музыку Ацамаза Макоева знают и любят. Красота мелодий, особая доверительность тона, поэтическая возвышенность, своеобразие стилистических приемов и широта
жанрового диапазона – все это составляет творческий облик мастера.
В канун своего юбилея Ацамаз Макоев поделился с
нами своими мыслями и чувствами.
МАКОЕВ. Конечно, это большой и сложный этап в моей
жизни. Честно говоря, особой радости нет. Шестнадцать
лет назад в этот день из жизни ушла моя мама. В настоящее время у меня такое многоликое состояние еще и от
последних событий. С одной стороны радость, что государственная филармония, наконец, отремонтирована, как говорится, «камень с души», а с другой стороны - неизвестно,
что ждет филармонию завтра. Это все напрягает, осложняет, еще и потому, что в нашем маленьком городе слухов
больше, чем людей.
Корр. Не так давно Ацамаза Макоева пригласили в
Баку, где состоялся концерт-встреча, посвященный юбилею композитора. Вот как он вспоминает об этом сам.
МАКОЕВ. Я купался просто в лучах человеческой доброты. Такую радость я давно не испытывал от того, как публика реагировала на музыку, как принимала. На концерте
присутствовали руководство Бакинской филармонии, министерство культуры Азербайджана и чрезвычайный посол России. Оркестровые сочинения на концерте исполнил
прекрасный симфонический оркестр филармонии.
Был удивительно теплый прием. Я думаю, наши дальнейшие контакты будут продолжены.
А что касается творчества, я наконец-то закончил писать детский балет для Республиканского лицея искусств,
написал музыку для осетинского драматического театра и, наконец, подготовил к изданию цикл
романсов на стихи Бродского, а также на стихи
наших осетинских поэтов – Тотрадза Кокаева,
Людмилы Галавановой и Гиго Цагараева.
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В Северной Осетии
задержали
координаторов
«групп смерти»

Прошел, точнее – пролетел, словно миг,
год, как Осетия попрощалась с одним из
самых достойных своих представителей
– Тамерланом Агузаровым. Мать
лишилась сына, брат и сестра – брата,
дочери – отца, жена – мужа, мы – друга
и близкого человека.
Каким был этот год? Оправдал или не оправдал он наши надежды (плакаты «Ты сделал нас
сильнее. Ты дал нам надежду!» в феврале-марте
2016 года висели по всему городу)? Как мы выполняем заветы Тамерлана Агузарова? Да и были
ли таковые вообще?
В Советские времена бытовало популярное
выражение «Заветы Ильича», которое указывало
на то, что Советская страна живет и развивается
по пути, предначертанному ее основателем Лениным. Было и «Письмо к съезду» (известное также
как «Завещание Ленина»), написанное В. И. Лениным в конце 1922 года и содержащее оценку
его ближайших соратников.
Коста Хетагуровым в жанре завета-наказа написано стихотворение «Ныстуан» («Завещание»),
хотя мы чаще ссылаемся на «Балцы зарёг» («Походная песня»): «Дети Осетии, будем как братья».
В воспоминаниях сестры поэта Ольги Кайтмазовой-Хетагуровой, проведшей рядом с братом
последние месяцы его жизни, есть такие слова:
«Говорит уже с трудом… Довольно ясно приветствует всех только одной фразой: «Ме' фсымёртё, кёрёдзи уарзгёйё цёрут» («Братья, живите в любви друг к другу»). Это был действительно
завет. Может быть, самое лучшее и важное, что
даже по прошествии 130 лет со дня написания
стихотворения (1887 г.) мы можем себе пожелать. То, к чему должны стремиться.
У Тамерлана Агузарова не было заветов в классическом понимании этого слова – ни в богословско-религиозном смысле, ни как наказ, данный
его последователям или преемникам. Тамерлан
Кимович жил и работал, а когда заболел – мужественно боролся с тяжелым недугом, верил, что
вырвется из его плена, а значит – для советов или
наставлений не было ни мотива, ни просто физической возможности и времени…
Заветом является его жизнь, его поступки, его понимание текущих проблем республики и видение перспектив ее развития.
Именно в таком понимании мы и будем говорить
о заветах Тамерлана Агузарова.

Вячеслав Битаров – главный
исполнитель заветов Тамерлана
Агузарова

Главным исполнителем заветов Тамерлана Кимовича является Вячеслав Зелимханович Битаров, бывший под №1 в агузаровской команде и
сменивший Тамерлана Кимовича после его безвременной кончины. Владимир Путин выбрал
Вячеслава Битарова потому, что ранее его выбрал Тамерлан Агузаров. Об этом красноречиво
говорят следующие слова президента страны,
сказанные при назначении В.Битарова врио главы республики: «Знаю, что он (Агузаров) Вам доверял и относился к Вам с большим уважением.
Хочу Вам предложить возглавить Республику».
«Доверял», «относился с большим уважением»
– вот доминанты, предопределившие выбор Владимира Путина. Вячеслав Битаров и сам никогда
не скрывал, что путевку в большую политику получил из рук Тамерлана Агузарова. Вот выдержка из его интервью информационному агентству
ТАСС от 14 апреля 2016 года: «Если бы мне год
назад сказали, что я буду возглавлять республику, я бы, наверное, посмеялся над этим. У меня
никогда не было таких задач… Когда Тамерлан
Агузаров предложил мне возглавить правительство, я не сразу согласился, взял время на раздумье. Подумал и согласился, а дальше судьба сложилась так, как сложилась».
Неделей раньше Вячеслав Битаров заявил в
прямом эфире программы «Пресс-клуб», что намерен продолжать курс работы Тамерлана
Агузарова: «Когда Тамерлан Кимович предложил
мне возглавить правительство, мы обменялись
видениями, как правильно работать во благо республики. Так получилось, что наши мнения совпали – это открытость и прозрачность работы правительства, честная политика, борьба
со всеми откатами, которые тогда существовали. Это и есть курс Агузарова. Я даю слово,
что эта работа продолжится», – заявил руководитель республики (газета «Слово», 08.04.2016).
И такая работа действительно была продолжена. По всем направлениям деятельности – в социально экономической, налоговой, экологической
и других сферах.
Начнем с экологии – наиболее чувствительной
для Северной Осетии сферы. Жители республики
хорошо помнят прозвучавшее в конце 2015 года
в прямом эфире на радио «Алания» и наделавшее
шума заявление Вячеслава Битарова о том, что
УГМК должен убрать «Электроцинк» с территории
Северной Осетии, акцентировав на том, что это
позиция главы республики Тамерлана Агузарова. Позже, комментируя свои же слова, он
уточнил: «Я прекрасно понимал, когда делал это
заявление, что «Электроцинк» – это не спичечная
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Министерству здравоохранения Северной Осетии предложено провести
мониторинг востребованности по всему перечню платных услуг, оказываемых медицинскими учреждениями. Об
этом рассказал заместитель председателя Контрольно-счетной палаты республики Казбек Бекоев.
Провести мониторинг необходимо
для определения реального количества
больных и дохода, получаемого от оказания платных медицинских услуг.
«Палата решила обратиться к министерству здравоохранения по той причине, что анализ, проведённый нами
по объёму оказанных платных услуг в
РДКБ, в эндокринологическом диспансере и в Правобережной ЦКБ показал,
что в среднем в день услугами кабинета УЗИ, рентген кабинета и услугами
лаборатории пользуется менее 1 человека. Необходимо определить реальное
количество больных и доход медучреждений», – отметил Казбек Бекоев.

коробка... Я знаю, с какими рисками сопряжено
это заявление, и с какими рисками связано закрытие завода. Надо выстроить правильно взаимодействие с руководством завода и обозначить
перспективы решения этого вопроса».
Столь же откровенен и однозначен Вячеслав
Зелимханович был и в интервью ТАСС: «Моя позиция, как гражданина, ясна: завод нужно закрывать. Понятно, что процесс этот не самый
скорый… Я буду настаивать на том, чтобы в ближайшее время особо вредное свинцовое производство прекратило свою деятельность на территории Северной Осетии» («Юга.ру», 6.06.2016 г.).
1 октября 2016 года пресс-служба ОАО «Электроцинк» заявила о том, что завод остановил
свинцовое производство и провел оптимизацию:
85 человек уволены по соглашению сторон, еще
44 – попали под сокращение.Казалось бы, совместная борьба властей предержащих и экологов с заводом «Электроцинк» завершилась победой первых. Но уже 5 октября 2016 года на сайте
«Кавполит» появился материал с малоутешительным заголовком «После остановки свинцового
производства на заводе «Электроцинк» в Северной Осетии остается угроза экологии».
В публикации сообщается, что на заводе «приостанавливают лишь часть процессов. Наиболее грязное и экологически опасное производство
сохранилось». Высказано также мнение, что «вместо свинца предприятие увеличит производство
не менее вредного цинка, примерно на треть, а
значит, угроза экологии остается».
А ведь помимо цинка завод действительно
производит и кадмий, и серную кислоту, и цинкалюминиевые сплавы, и полипропилен вторичный, и сплавы на основе меди, а выбросы тяжелых металлов в воздух вызывают у людей целый
ряд опасных для жизни и здоровья заболеваний.
В какой они мере производное от «Электроцинка» – выяснять специалистам соответствующей
квалификации, которым, на мой взгляд, должна
безотлагательно помочь Республиканская Общественная (государственная – это само собой разумеющееся) экологическая комиссия. Народ Северной Осетии, который сто лет дышит этой отравой,
выстрадал право на создание такой комиссии.
Подобные комиссии формируются по инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а возможность проведения экологических экспертиз должна быть зафиксирована в
Уставе инициатора экологической экспертизы. С
правом допуска на объект. Тем более, что «Электроцинк» – не атомная АЭС, хотя, к примеру,
Иран даже своим заклятым врагам (пусть и под
эгидой МАГАТЭ) разрешил инспектировать свои
ядерные объекты.
Одним словом, нужно соблюсти (а где-то – и
обойти!) все юридические «закорючки», чтобы
экологическим экспертам не чинили препятствия, а выдаваемые такими организациями заключения имели законную силу.
А тему хотел бы закрыть выдержкой из беседы шестилетней давности с Александром Дзасоховым: «…Малейшие нарушения экологических
норм должны сурово наказываться, руку надо
держать на пульсе. Все специалисты, работающие у нас в Осетии, и все должностные люди
должны очень трезво относиться к этому предприятию, которое имеет происхождение не от
Мамсурова, не от Дзасохова и даже не от Кабалоева. Из нас никто не создавал «Электроцинк».
Вся наша промышленная биография начинается с Садонского рудника. Там были герои труда,
которых еще до нас прославляла Осетия. Конечно, у нас никогда не было равной для мощностей «Электроцинка» добываемой руды, раньше
тоже привозили. Другое дело, какие используются технологии. Я ни в коем случае не хочу защищать УГМК, я просто хочу, чтобы каждая буква
и дух этих соглашений выполнялись на 100 процентов, не выполняются – останавливайте!».
Как говорится, очень простой, и в то же время
всестороннее взвешенный и единственно правильный ответ на вопрос, что делать с заводом.
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«Если налоги не поступают в
госказну, то это не означает, что
они никуда не поступают»

На самом первом этапе своей детальности в
качестве руководителя республики Тамерлан Агузаров столкнулся с необходимостью поиска новых
возможностей для развития республики, которые
ранее не были задействованы или задействованы
не в полную силу. Прежде всего речь шла о пополнении республиканского бюджета налогами, поскольку именно здесь симптомы системного кризиса оказались наиболее глубокими.
Не менее жестко был поставлен вопрос и по
ситуации с землепользованием. Тамерлан Агузаров еще в должности врио главы Северной Осетии напомнил, что по значительной части сельхозземель годами не поступает арендная плата.
В связи с этим перед правительством республики была поставлена задача провести инвентаризацию земель. Работа эта проводится и сейчас,
но еще далека до завершения. Свое недовольство
сложившейся ситуацией выразил и Вячеслав Битаров: «Инвентаризирована только республиканская собственность и земли, находящиеся в республиканской собственности. А большинство
земель закреплены за муниципалитетами, поэтому проведут повторную инвентаризацию каждого квадратного метра земли, чтобы определить,
кому они принадлежат и как используются...».
Думаю, что такая настойчивость отозвалась
бы в душе Тамерлана Агузарова чувством глубокой удовлетворенности.
Но вернемся непосредственно к налоговой
теме, которую Тамерлан Кимович поднял уже в
первые дни пребывания во главе республики, подвергнув резкой критике в своем выступлении в
парламенте местных латифундистов и владельцев рынков. Его тут же предупредили, что многие
из этих людей сидят прямо перед ним и могут не
проголосовать за его кандидатуру на предстоящих
выборах, но это, разумеется, Агузарова не остановило. Он прямо в лицо сказал парламентариям и
членам правительства, что «сбор налогов – это абсолютно выполнимая процедура». И что «попытки некоторых крупных предпринимателей переложить ответственность на своих работников и
манипулировать ими в стремлении продолжать
укрывать налоги ни к чему не приведут».
Намедни республиканские СМИ и интернетсайты сообщили о том, что «Битаров призовет
крупный бизнес открыто публиковать налоговые декларации» (Gradus Pro, 5 февраля 2017 г.).
Как явствует из этой заметки, «Глава Северной
Осетии намерен обратиться к представителям
крупного бизнеса с просьбой официально публиковать отчеты о налоговых отчислениях в бюджеты разных уровней».
Не совсем понятно, какой резон в «забегании
вперед». Нельзя ли было пишущей братии повременить день-два, пока намерение не облачится
в оболочку факта – и тогда выдать сообщение в
СМИ?
Как бы там ни было, инициатива Вячеслава
Битарова сама по себе полезная, она родилась
не в силу сиюминутного настроения, а кричащих
жизненных обстоятельств: заставить платить собственников, торговцев, производителей – и крупных, и средних, и мелких – задача на самом деле
архитрудная. Во-первых, не платят сколько положено, во-вторых, из того, что платят, значительную часть воруют, укрывают. Осетинский
налоговый истеблишмент всегда любил и рыбку
съесть, и от прочего не отказаться. А результат
на выходе – с гулькин нос. Захлебнулись бы от
налоговых денег, как это происходит на Западе,
в США, Эмиратах, Японии, Сингапуре, а теперь
и в Китае и других продвинутых странах Азии.
Там рядовой налоговый инспектор – это самый
главный человек в государстве. Найдет, что кто-то не заплатил доллар или
юань – и тот пропал. Плакала его политическая или служебная карьера, будь
он даже президентом страны. А у нас?
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Полицейские Северной Осетии задержали четырех координаторов «групп
смерти». Их личности были установлены во время проверки интернет-сообществ в соцсетях. Стоит отметить, что
двум из координаторов нет и 18 лет.
Правоохранители исследовали самую многочисленную группу смерти
«Синий кит». В ней состоит более 130
тысяч человек, из которых около 700
пользователей – жители Северной Осетии, сообщает пресс-служба МВД.
Со слов задержанных, всё было сделано с целью розыгрыша товарищей, о
чем позже они намеревались рассказать
игрокам. «Шутниками» было разослано
около ста подобных сообщений другим
пользователям, в основном являющимся
их знакомыми. Зная заранее информацию о будущих игроках, злоумышленники с установленного аккаунта отправляли сообщения с предложением вступить
в «игру» знакомым подросткам. Так называемые «координаторы» рассылали сообщения, вовлекая в игру детей и
придумывая им задания. Правда задания были очень простые и безобидные,
хотя возможно, до серьезных поручений
просто не успели дойти.

Роспотребнадзор
опроверг слухи об
эпидемии менингита в
республике
После двух детских смертей, случившихся практически единовременно, активно начали ходить разговоры
о вспышке менингита в Северной Осетии. Молва молниеносно распространилась по социальным сетям и мессенджерам. А когда на днях некоторые
владикавказские школы и детские
сады закрылись на карантин, слухи
усилились. Республиканский Роспотребнадзор уверяет – причин для паники нет. Начальник отдела эпидемиологического надзора республиканского
Роспотребнадзора Нелли Отараева сообщила, что в РДКБ ребенку поставлен
диагноз «острый инфекционный гастрит, предположительно интоксикационный синдром». Но чем вызван летальный исход, пока неизвестно.
Во втором случае четырехлетнему
ребенку был поставлен диагноз «гнойный менингоэнцефалит», вызванный
гемофильной палочкой. В ведомстве
подчеркивают, что гемофильная инфекция (хиб-инфекция) передается
воздушно-капельным путем, и даже у
здоровых людей на слизистой оболочке верхних дыхательных путей может
локализоваться гемофильная палочка.
При осложненных формах она становится заразной, и может давать осложнения в виде менингита, отита, пневмонии, синусита.

В СОГУ завершились
«Колмогоровские
чтения»
В СОГУ завершилась 13-я научнопрактическая конференция «Колмогоровские чтения». Победителей будут
ждать в финале конкурса в Москве. Региональный этап проходил с 10 по 16
февраля. Участие в научном состязании приняли 136 школьников республики, а также юные исследователи
из Южной Осетии. Отдельно соревновались и учителя. Свои проектно-исследовательские работы ребята представили по нескольким направлениям:
математике, физике, информатике,
химии и биологии.
Особой популярностью среди участников пользовалась робототехника.
Это направление будущего, отметили
организаторы. Победители в мае поедут на федеральные «Колмогоровские
чтения». Кроме того, грамотами и специальными призами жюри отметило
труды еще нескольких участников.
По материалам информационных агентств
ВЗГЛЯД

Влажность воздуха
94-78%
Давление 706 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58

СВОБОДНЫЙ

ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ

24 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
день

ночь

+1...+7

+7...+3

ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ

ВЗГЛЯД

Влажность воздуха
92-73%
Давление 706 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58

2

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

18 ФЕВРАЛЯ, 2017 г. №06 (54)

Помнится, в конце 1996
года по поручению тогдашнего министра внутренних дел
Казбека Дзантиева сотрудники ОБЭП проверили одно из
районных подразделений налоговой инспекции (изъяли компьютерную и иную
информацию) и были в ужасе от разницы между собираемой и показываемой
суммами налогов. Еще более сногсшибательно прозвучало объяснение, что потребность в двойной бухгалтерии нужна
для мзды проверяющим различных уровней по всей финансовой и правоохранительной вертикали.

1

Плюс – аланизация всего
Северного Кавказа

Вряд ли я удивлю читателя утверждением о том, что у нас, осетин, большие
проблемы. Среди них – дикие комплексы
и заниженная самооценка. За последнее
время в этом диагнозе ничего особо не поменялось – болезнь (комплекс неполноценности) еще более углубилась и обострилась.
Мы не бегаем по лесам с оружием, не
взрываем рынки и торговые ряды, не захватываем школы… Но ведем себя так,
как будто все это – наших рук дело. И живем с ощущением непреходящего стыда
за то, чего не совершали. Стыд этот достиг апогея 15 ноября 2016 года, когда
по телеканалу «Звезда» смотрели передачу «Легенды армии» с участием главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. У каждого
из нас возникло сильное и недвусмысленное ощущение личной оскорбленности.
Ужасной, парализующей на некоторое
время волю, как это бывает у приличного
человека, напоровшегося вдруг на хамский напор трамвайного жлоба.
На федеральном телеканале был показан сюжет, посвященный трагическим
событиям 1992 года в Пригородном районе РСО – Алания. Глава РСО – Алания
Вячеслав Битаров увидел в нем очередную попытку разжигания межнациональной розни. С учетом обстановки, в
которой находится наше государство, и
того, сколько сил тратит президент РФ,
чтобы сохранить межнациональный мир
и согласие внутри страны, Вячеслав Зелимханович высказал искреннее удивление поступком ведущего и тех, кто создавал фильм.
Оговорюсь, что реакция Главы республики Вячеслава Битарова и Председателя парламента Алексея Мачнева не была
молниеносной (мы вообще ничего не делаем молниеносно: сначала думаем, потом говорим), но действенной, результативной.
Мало кто из нас еще недавно мог предположить, что посягательство на наши
исторические корни приобретет такие
масштабы. Но какими бы безумными и
иррациональными не были действия по
«перетягиванию» «Аланских ворот» из Дарьяльского ущелья в предместье Назрани, Тамерлану Агузарову хватило политической мудрости, чутья и опыта, чтобы
спокойно, с присущей ему глубиной понимания происходящих процессов и
едкой иронией сформулировать свое
отношение к тому дикому ажиотажу, который охватил некоторые соседние регионы в битве за аланское наследие: пусть
памятные знаки и различные увековечивающие предков осетин сооружения наши соседи ставят по всему
ареалу обитания скифо-сармато-аланского мира, простиравшегося на обширном пространстве от Дуная до
Каспийского моря.
Не обольщаясь на предмет щепетильности нынешних непрошенных толкователей как давней, так и недавней осетинской истории, все равно диву даешься,
как в головах людей пиар берет верх над
реальными вещами. Виртуальный мир
становится более важным, более доходчивым для людей, чем мир реальный. И
они с головой уходят в игрища, которые
лишают их корней. Историческая наука
переживает не самые лучшие времена.
Она вынуждена терпеть сочинителей мифов, терпеть различного рода докторов и
кандидатов, которые ищут корни своего народа в темной комнате, куда черная кошка никогда и не заглядывала. Тамерлан Агузаров так прямо и сказал, что
«в постперестроечное время появилась
целая плеяда “ученых районного значения”, которые столько всего наворотили
с историей, что немудрено, если очередной фантазер решил словить рыбку в
мутных водах нашего далекого прошлого» («Свободный взгляд», № 1, 2015 г.).
Необходим общий тренд просветления, просвещенности и научности. А у
нас движение идет в прямо противоположном направлении. И это уже головная боль общероссийской, скажем так,
симптоматики…
Пока же в сложном, нервном поединке между желаемым и действительным
люди и даже народы находят для себя
привлекательный медийный образ и с
легкостью меняют вектор своих настроений. Меняют подчас с такой скоростью,
что мы и опомниться не успеваем. Мы
неоднократно видели этот фазовый переход. Потом видели иное состояние народа. Иное отображение окружающего
мира. И вообще, по жизни куда ни кинь,
всюду натыкаешься на клин гибридности. Коммунисты стали христианами.
Иногда даже воцерковленными. Наука не прочь побрататься с мифологией.
Иногда – с мракобесием. Так происходит и с аланами – они из истории постепенно превращаются в политику,
становясь объектом спекуляций в руках различных маргиналов.
Осетины через тысячелетия пронесли
язык своих предков. Не шутки ведь ради
в европейских университетах, в частности Германии, Франции и Бельгии официально изучают именно осетинский
язык, как язык скифов, сарматов и алан.
Согласно фундаментальным исследованиям отечественных и европейских ученых, именно осетины являются носителями языка, культуры и традиций древнего
народа. Ведь известно, что язык является носителем коренных, опорных ценностей любого этноса. У бесписьменных
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Особый взгляд

как они претворяются в жизнь?

народов именно через глубокие и всесторонние исследования языка ученые прокладывают путь к постижению истории
самого народа.
Как выразился доктор исторических
наук Людвиг Чибиров, открытие арки
«Аланские ворота» в Ингушетии «носит
политический, но никак не исторический и тем более научный характер». Но
Людвиг Алексеевич кое-чего не договорил: в его оценке нет главных слов – «провокационный», «экстремистский».
Мы хорошо помним что было осенью
2004 года, когда назревающий, можно сказать – уже назревший, крупномасштабный конфликт был остановлен буквально на полпути. Надо было быстро
понизить напряженность, разблокировать
вот эту «тикающую мину» … И такие силы
в осетинском обществе нашлись. Наши
закордонные «друзья» сильно расстроились, когда посредством бесланской мегатонной бомбы не удалось заставить осетин
обнажить «кинжал возмездия» против сородичей детоубийц. Долго думали-гадали,
что делать дальше, и в 2015 году был запущен новый проект – уже не физического
истребления ни в чем не повинных людей,
а идеологической провокации в наиболее
чувствительной сфере – самосознания и
самоопределения осетинского народа.
Для того, чтобы взорвать Северный
Кавказ, в межнациональный костер пошли уже «поленья» другого качества – разработанный в недрах западных спецслужб
масштабный проект по аланизации ингушского народа, призванный дать толчок семенам межнационального раздора.
Но у нас есть опыт сдержанного реагирования на любые провокации, где
«сдержанного» – совершенно не значит
нерешительного.
А самое главное наше оружие – наш
язык. С ним мы одержим победы в любых идеологических баталиях. Но только
в том случае, если у нашего народа будет
один (!!!) литературный язык (язык официальных СМИ, школы и т.п.) – язык его
основоположника Коста Хетагурова.
В противном случае нас ждут более грозные опасности, чем финансово-экономические и иные проблемы.
Понять себя и осмыслить свои обычаи, отрицательные отбросить, положительные сохранить, развивать свой язык
и свою культуру, заимствуя все лучшее,
что есть у других народов – такими должны быть наш эмоциональный настрой и
наш нравственный кодекс.
Надо ли одевать главе республики национальную одежду? – нередко задаются вопросом мои земляки. Считаю, что
в дни национальных праздников – надо.
Но, как и любое новое дело, явление народу в черкеске не должно быть сродни «снегу на голову». Выход в публичное пространство в костюме, бывшем в
обиходе сто лет назад – все ли это смогут правильно понять и оценить? В комто, возможно, забрезжит тень недоверия,
другие увидят пропагандистский штамп,
а не глубинный «зов предков» …
Даже руководители Всеосетинского
общественного движения «Стыр Ныхас»
не надевают национальный костюм. Михаил Ильич Гиоев, экс глава уважаемой
организации, был «последним из могикан», который регулярно облачался в традиционный осетинский костюм – от головного убора до обуви.
Тамерлан Агузаров тоже не надевал
«черкеску», смотрелся бы он в ней или
не смотрелся – не знаю. Но за себя точно могу сказать: одел бы я «цухъатё» – и
у моих друзей, и даже членов семьи это
вызвало бы, по меньшей мере, удивление. Потому что в таком одеянии до этого меня никто из них не видел.
Вячеслав Битаров взял на себя смелость – и хвала ему за это! Станет ли это
традицией, найдутся ли последовали во
властной элите – покажет время. В любом
случае – это тысячная доля того, что нужно сделать для укрепления наших традиций. Нашего языка. Нашей культуры. Но
с чего-то всегда нужно начинать. В моем
понимании – начинать нужно с языка. С
закона «Об осетинском языке», который
и должен стать краеугольным камнем в
разработанной минкультом республики
и раскритикованной Вячеславом Битаровым за неконкретность «Программе
национально-культурного развития осетинского народа».
Председатель правительства Таймураз Тускаев во время передачи «Прессклуб» обнадежил, что такой закон «будет
доработан и принят». Хотя некоторые
представители депутатского корпуса
считают, что закон об осетинском языке
целесообразнее принять на другом историческом витке и в других социальнокультурных обстоятельствах.
Таймураз Тускаев вроде бы ликвидировал эту мучительную двусмысленность, но осадок все равно остался. Он
связан с рецептом Таймураза Руслановича: «для решения сложившейся языковой
проблемы жителям республики в первую
очередь самим нужно говорить в семье
на родном языке, детям больше общаться со своими старшими». Правильные,
вроде бы, слова, но настораживает, что
в понимании уважаемого премьера осетинский мир опять схлопывается, упрощается до семейно-бытового уровня.
Мы ведь эти засаленные стереотипы
слышим десятилетиями, но что-то они не
очень способствуют расширению сферы
употребления осетинского языка. Даже
такой «выдающийся критик Осетии и
осетин», как Сергей Перевалов говорит,
что ниша для осетинского языка крайне
заужена, что «основная проблема осетинского языка заключается в том, что его
загоняют в бытовую сферу, и из-за этого

он не наращивает и не ассимилирует новые слова и при этом теряет еще и свои».
Неужели то, что прекрасно понимает
пришлый ученый Перевалов, не понимает «аборигенный» ученый Тускаев?

«Партия реванша»
существует, она никуда не
делась

Затеяв полное обновление управленческой команды, Тамерлан Агузаров
пригласил в высший эшелон власти большое число бизнесменов. В том, что он
сделал ставку на состоявшихся предпринимателей, был, конечно же, определенный риск, так как аналогичные опыты
на Северном Кавказе были не слишком
успешными – и в Дагестане, и в Кабардино-Балкарии, и в Адыгее. Однако посыл
Тамерлана Агузарова «Не бизнесмены
пришли во власть, а власть позвала
их поработать на республику» внес
полную ясность в его кадровую политику. На заголовок в одной из центральных
газет: «Ключевые посты в правительстве
Осетии заняли бывшие бизнесмены», он
отреагировал следующим образом: «Нет,
не все они бизнесмены, это было бы перегибом, там есть и бюджетники, и управленцы, определенный баланс соблюден».
Но так получилось (объективно, а не
по чьему-либо злому умыслу), что после
ухода Агузарова баланс все-таки был нарушен, поскольку «властью» стал уже сам
«бизнес». И единственно правильным
в данной ситуации решением могло бы
быть существенное «разбавление» «команды бизнесменов» людьми, имеющими
опыт государственной службы и политической работы.
В команде Вячеслава Битарова есть
успешные менеджеры, крепкие хозяйственники, но катастрофически недостает специалистов, умеющих видеть и
просчитывать политико-идеологические
смыслы во всех сферах деятельности власти, заглядывать на два-три «шахматных
хода» вперед. Осознающих, что любой
хозяйственный вопрос содержит обязательный политический подтекст и
контекст. А руководитель национальной
республики уже по своей занимаемой
должности является политиком. Недопонимание этой аксиомы чревато неизбежными издержками и ошибками, цена которых может быть очень высокой.
Бизнесмены – народ особенный, своеобразный. Многие считают, что далеко
не каждый здравомыслящий человек с
профессией, с серьезными успехами на
ниве предпринимательства решится добровольно уйти в скучную политику, на
малооплачиваемую госслужбу.
Однако на призыв Тамерлана Кимовича предприниматели откликнулись охотно, в чем не последнюю роль сыграла его
безупречная репутация. Этот же фактор
явно способствовал и снижению градуса внутриэлитного напряжения в республике: кандидатура Тамерлана Агузарова нашла поддержку даже у «Патриотов
России», а это означало, как заметили в
прессе, что Арсен Фадзаев фактически
выбыл из борьбы за пост главы региона.
Но «партия реванша», конечно же, существует. Она никуда не делась. И было
бы опрометчиво сбрасывать ее со счетов,
учитывая, сколько чиновников высокого
ранга остались без работы после «кадровой революции», проведенной Тамерланом Агузаровым. Да и Вячелав Зелимханович не сидит, сложа руки – тасует
«колоду» как может.
И если у Мамсурова вечным «возмутителем спокойствия» был Арсен Фадзаев,
то у Битарова им стал другой знаменитый борец-вольник – Махарбек Хадарцев, который весьма умело «оседлал» (и
конвертировал) массовые общественные
настроения на «злобу дня» и стал их выразителем. Все, как в том пресловутом
пруду: на то и щука, чтобы карась не
дремал.
Еще одно мое наблюдение: «партия реванша», как бы, приурочила свое «оживление» к тому моменту, когда команда,
теперь уже битаровская, лишилась (добровольно или полудобровольно – не имеет значения) таких знаковых фигур, как
Рафаэль Беликов, Александр Реутов, Таймураз Ревазов, Олег Исаков, Игорь Шаталов, Зита Салбиева, Мадина Атаева и
Анатолий Марзакулов. Мне кажется, что
равнозначной замены нашлось далеко не
для всех. Достаточно заметить, что самая
серьезная на сегодняшний день критика
в адрес Вячеслава Зелимхановича связана с кадровыми назначениями в сфере здравоохранения, в которой, не знаю
по каким причинам, но не удалось сохра-

нить такого замечательного врача и умелого организатора, как Таймураз Ревазов.
Таймураз Дмитриевич, помимо чисто
профессиональных качеств, обладает редкостным в наши дни даром личной скромности, участливости к каждому нуждающемуся в его помощи, благородства и
рыцарского величия души. Если «ёгъдау»
и «ёфсарм» в ком-то прописались гармонично, то это и есть Таймураз Ревазов. Эти качества в нем ценил и Тамерлан Агузаров. А в людях он, конечно же,
разбирался. Не зря же среди множества
достойных людей он безошибочно выделил Вячеслава Битарова на главную
в своей команде должность – председателя правительства республики. Из
этого факта я автоматом делаю вывод, что и других соратников он подбирал также грамотно и ответственно.
И еще я думаю, что, щедро предоставляя Фадзаеву различные политические
преференции, он совсем «забыл» про Хадарцева. Тот, правда, и сам не проявил
активности, молчал и ждал, что его пригласят и поговорят, но этого не случилось.
В Северной Осетии, которая всегда считалась островком номенклатурной стабильности, хадарцевские «выпады» были восприняты не как проявление
нормальной политической конкуренции,
а как начавшаяся, по мере приближения к парламентским выборам сентября
2017 года, схватка за власть. С очевидными неприятностями для нынешней
власти, поскольку федеральный центр
очень болезненно воспринимает любые
проявления оппозиционной активности
в регионах, особенно среди действующих
властных структур.
У конфликта «Битаров-Хадарцев»
есть, разумеется, и своя предыстория, и
другие измерения. А еще есть заповедь
«Лучшая оборона – наступление». Понятно ведь, что «Викалина» (как, впрочем,
и другие рынки) никогда не платила налогов столько, сколько полагается по закону. А все прекрасно знают формулу:
«Если налоги не поступают в госказну,
то это не означает, что они никуда не
поступают».
По мере того, как выживаемость республики все больше и больше зависит от
налоговых поступлений (промышленного
производства практически нет), эта тема
с каждым днем обретает все более острое
звучание. Возможно, что превентивные
действия Махара Хадарцева предопределены (мотивированы) и этим фактором: в случае обвинений в неуплате налогов всегда есть возможность увидеть в
этом «месть за критику».
«Ударь – и отступай, ударь – и отступай, но никогда не отступай, не
ударив!» – так звучит «золотое правило
фехтования» на самурайских мечах.
Махар Хадарцев ударил, но пока не
отступил. Что он задумал? Насколько
четко и глубоко проработана его стратегия? Заложены ли прозвучавшие заявления в какой-то специальный сценарий,
который затем может обернуться совершенно противоположной конфронтации
позицией? Что для этого нужно сделать?
Как вырваться из тупика? Если сделать
демонстративные шаги навстречу оппоненту, последний может принять это за
слабость. Думаю, что в администрации
Главы республики ищут ответы на эти
вопросы…
А мне остается напомнить часто слышимую на радио или с экрана фразу:
«Любой пожар легче предупредить, чем
потушить». Золотые слова!

Партии в республике
есть, но куда подевались
личности?

«В Северной Осетии достаточный
уровень политической культуры и межнационального согласия, чтобы вернуться к системе прямых выборов» – эту ключевую мысль Тамерлан Агузаров озвучил
12 марта 2013 года, будучи депутатом
Государственной Думы РФ (http://ossetalania.er.ru).
«Для того чтобы отказаться от прямых выборов, – продолжил он, – то есть
сделать шаг назад, нужна очень серьезная мотивация, очень веские причины, которые должны быть публично озвучены».
И такая мотивация прозвучала: выборы губернаторов порой приводят к накалу общественно-политической ситуации,
разжиганию межрегиональной розни и к
угрозе безопасности.
На вопрос о том, насколько подобные
нежелательные процессы характерны
для Северной Осетии, Тамерлан Агузаров ответил: «Совершенно не характер-

ны. Тем более, что у нас есть опыт проведения прямых выборов руководителя
республики. Причем в более сложных условиях, чем сейчас».
Однако, вместо того, чтобы интегрировать Северную Осетию в передовые
выборные технологии, присущие для абсолютного большинства регионов (республик, краев и областей) России, мы
упрямо цепляемся за вчерашний день,
за оправданный только особыми обстоятельствами опыт. Мы убеждаем и свой
народ, и руководство страны, что высокообразованный и высоко цивилизованный осетинский избиратель пока не
созрел для прямой демократии. Стабильность, дескать, расшатается… Общество
расколется… Брат с братом перестанут
разговаривать… Начнется общественнополитический раздрай…
Некоторое количество задиристых
ребят наверняка есть в любом регионе. Но как понять и чем объяснить, что
Чечня, которая в РФ занимает 78-е место по уровню криминогенности, проводит прямые выборы, а Северная Осетия
придумывает и распространяет про себя
постыдные для любого цивилизованного сообщества самоедские басни? Какой
еще в мире народ сочиняет о себе такие
оскорбительные небылицы? И кто нас
после этого будет уважать?
Неужели речь идет о малой родине Коста Хетагурова, Васо Абаева, Исса Плиева, Юрия Кучиева, Валерия Тхапсаева,
Бимболата Ватаева, Светланы Адырхаевой, Валерия Гергиева, Вероники Дударовой, Алибека и Ирбека Кантемировых,
Мурата Гассиева?.. О народе, который
дал стране и миру блистательную плеяду
ученых, военачальников, спортсменов,
деятелей культуры и искусства?
И что значит «общество (во время
выборов) раскалывается»? Народ (как
электорат) – он и должен раскалываться, сообразно симпатиям к той или иной
партии или кандидату. Это нормальная
для выборов ситуация.
Не пора ли признать, что для отказа
от прямых выборов в Северной Осетии
действительно нет никаких реальных оснований. Однако вместо того, чтобы исправить ошибку и встать вровень с абсолютным большинством российских
регионов, был допущен еще один политический просчет – ликвидация института
так называемых «одномандатников».
Депутат Виталий Чельдиев, мой давний приятель, который не так давно
крайне жестко высказывался об отмене прямых выборов главы республики,
внес в парламент Северной Осетии законопроект о переходе от мажоритарно-пропорциональной к сугубо пропорциональной системе выборов депутатов
законодательного собрания республики.
Напрочь «подзабыв» о том, что именно
одномандатные округа давали возможность быть избранным в парламент любому гражданину республики, независимо от его партийной принадлежности. Не
понимая («понимая» – еще хуже!), какое
отстроченное негативное действие имеет этот закон для развития политической
системы республики.
Один из противников законопроекта
написал на сайте «Gradus Pro»: «Остается и надежда на Вячеслава Битарова,
который наверняка понимая, что столь
спорный шаг не добавит ему популярности среди населения, может не подписать законопроект». Подписал! Не знаю,
чем руководствовался Вячеслав Зелимханович, но подписал.
«Станет ли нынешний созыв Парламента республики «самым антидемократичным за всю историю»?» – ровно
так, а не иначе был поставлен вопрос на
«Gradus Pro». Стал! – Сегодня североосетинская избирательная система – одна из
самых недемократичных в РФ.
Патриоты артикулируют свою инициативу необходимостью повышения роли
политических партий. А как быть с ролью личности? Ведь даже самые истовые
сторонники теории о развитии человечества по объективным закономерностям
не станут отрицать роль отдельных индивидов на ход истории. Есть такая биографическая книжная серия «100 человек, которые изменили ход истории»,
знакомящая читателя с подробностями
жизни легендарных людей, перевернувших мир. Политики и философы, полководцы и ученые, гении и авантюристы
– все они, так или иначе, определили развитие человеческой цивилизации.
А «патриоты», лидером которых является яркая, сильная, харизматичная,
сама себя сделавшая личность, многие
годы влияющая на общественно-политические процессы в республике, прикрылись стереотипом «Один в поле не воин».
Впрочем, о каком патриотизме говорим, если он во многом уже перестал
быть чувством, а стал обязанностью, то
есть мутировал в идеологию. Подтверждение тому – невероятные финты Арсена
Фадзаева, сторонники которого вчера со
«звериной серьезностью» агитировали за
прямые выборы главы республики, а теперь фантазируют о «грозящей катастрофе», если одномандатники просочатся в
парламент республики. Если кто-то захочет пролезть туда без партбилета.
Парламент – это политический институт. И если он не хочет «загружать» себя
высокой политикой – ни прямыми выборами главы республики, ни формированием состава парламента по смешанной
системе, то это крайне опасно для имиджа законодательной ветви власти. Граждане не всегда склонны считывать такие
тонкости, но тут они проявили практически полное единодушие, критикуя депутатов за игнорирование их мнения.

До сентября 2017 года времени еще
вполне достаточно, чтобы отменить закон, лишивший народ Северной Осетии
права избирать (выбирать) себе руководителя. Важно и то, чтобы закон, возвращающий прямые выборы на землю
Северной Осетии, был принят действующим составом парламента республики во
главе с Алексеем Мачневым – это будет
достойным финишным аккордом!

Друзья Тамерлана

В черновом варианте книги «Феномен
Тамерлана Агузарова» присутствовал раздел «Друзья Тамерлана». Я хотел коротко
сказать о дюжине таких людей, но дюжина, видать, потому и называется «чертовой», что не все в ней выдержали проверку временем, властью, привилегиями,
которые она (власть) сулит. В маленькой
Осетии, как обычно, все на виду или на
слуху, однако нет никакой необходимости
«оглашать весь список» или называть персоналии, да и некорректно брать на себя
роль судьи. Все гениально просто: есть
настоящие друзья, а есть актеры. У последних – никаких жалоб на негибкость
позвоночника. Меняются роль и текст –
меняются и они, начинают по-иному оценивать свой путь и себя. Никаких сомнений, что всего они достигли своим трудом
и умом. О том, что в какой-то момент они
оказались рядом с решившим их судьбу
человеком – даже не заикаются.
Бытует история, что один начальник предложил своему заму освободить
должность, а тот стал сопротивляться,
дескать, не буду писать заявление, так
как нас обоих назначил Агузаров. На что
получил ответ: «Наверху расклады изменились».
Сколько все-таки отвратительных
черт полезло из людей, которые вроде
были… ну, если и не белыми, и пушистыми, то, во всяком случае, нейтральными. Сколько мы наблюдаем чудовищных
превращений, причем таких, в которых
обратного хода нет. С одной стороны, конечно, хорошо, что все стало видно и наглядно, а с другой – вот эти новые образы
– какое это печальное зрелище! Таймураз
Ревазов, о котором говорилось выше, лишился должностного статуса, но ни профессионального, ни человеческого реноме не потерял. Этим он и отличается от
тех, для которых «изменились расклады».
В моем стихотворении «Забвенье
– это наше пораженье» («Свободный
взгляд», №37 (38) от 22.10.2016 г.) есть
такие строки:
«Мораль не терпит жестких предписаний,
Мне не пристало быть в учителях,
Но удивляет факт, достойный брани:
От тех, кто в его числился друзьях,
Ни в прессе, ни в ТВ, ни в соцсетях.
Нет никаких о нем воспоминаний».
И действительно – молчат Его вчерашние вице-премьеры и министры, городские и районные начальники… И никакой внутренней муки. Как будто не по
воле и не с подачи Агузарова они заняли
и занимают свои посты!
Ушел – и все? Но вы-то остались! Так
чего набрали в рот воды? Не о чем вспомнить? Нечего сказать?
Если мне когда-нибудь придется переиздавать свою книгу, то не вошедшая в
нее глава будет называться именно так –
«Расклады изменились». Есть, как мне
кажется, необходимость поразмышлять
о людях, умеющих уютно и ненакладно
сидеть на двух стульях, а иногда и на
большем их количестве. И из этой своей
«пограничности» (или «межграничности»)
извлекать немалые выгоды. С конкретными фактами и примерами этот раздел
мог бы содержательно дополнить книгу
об Агузарове… А нужен ли мне этот самоподзавод? И стоит ли вообще копошиться в чужом грязном белье?
Многие осетины считают, что умершие проявляют большой интерес к судьбе
живых родственников, непосредственно
вмешиваются в их жизнь и оказывают
влияние на земные дела («Мард зёдима
ёмдых у» – «Мертвый с ангелом равносильный»). Даже самый отпетый атеистагностик верит, что с посмертной Высоты своей Тамерлан Агузаров видит нас,
какие мы есть, и что с нами после него
происходит. В кого-то этот строгий и
всепроницательный взгляд с Небес вселяет уверенность, кого-то повергает в
страх и ночные кошмары… Так, наверное, и должно быть!

Говорить с народом напрямую, через головы элиты

«Голая правда о Северной Осетии состоит в том, что пропасть между
властью и обществом достигла своего
апогея», – эти слова Тамерлана Агузарова, сказанные им в одном из интервью,
дают исчерпывающую характеристику
главной проблемы, которой он бросил
вызов за свой недолгий срок пребывания
у власти в республике.
Была ложная тишина, ложная гладь,
ложное ощущение стабильности, но вся
эта фикция не усыпляла федеральную
власть, президента страны. В Кремле крепло понимание, что на всем этом
«ложном» республика долго не продержится. Нужно менять власть. Нужен руководитель совершенно другого типа.
Выход Тамерлана Агузарова на политическую арену стал поворотным
пунктом в нашей современной истории, в нашем человеческом опыте. В
силу его профессионально-личностных
качеств. В силу очевидных идейно-нравственных расхождений с предыдущими
правителями. И в силу принципиального различия взглядов на нынешнее общественное состояние республики, на
границы компромисса с разорившей ее
властью, на саму роль политического лидера в осетинском обществе.
Приход Агузарова знаменовал и прекращение той перманентной истерики,
в которой мы жили долгие годы, когда
нужно обязательно «порвать на части»
человека, который с тобой в
чем-то не согласен. В качестве
примера можно привести редактора газеты «Свободный
взгляд» Бадри Газзати.

5

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

18 ФЕВРАЛЯ, 2017 г. №06 (54)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 20 по 26 февраля
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ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
НОВОСТИ
09.50, 12.15 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.50 «ПОЗНЕР» (16+)
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.10, 03.05 Х/Ф «ПОБЕЖДАЙ!»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ» (16+)
02.00 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (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
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 РАДИО-ТВ
21.05 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД –
АДЁМЫ ХЁЗНА (12+)
21.40 ФИЛЬМОТЕКА
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
06.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
(16+)
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Х/Ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.40 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Т/С «БОМЖ» (16+)
01.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00–17.35 Т/С «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«СЕЙЧАС» (16+)
19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/С «СЛЕД»
(16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «НАСТЯ» (16+)
01.45 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР
КАЗАКЕВИЧ (16+)
11.30 Х/Ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» (16+)
13.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕВГЕНИЙ
ГРИШКОВЕЦ (16+)
14.05, 22.00 Д/Ф «ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР» (16+)
15.10 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ.
А.
ТВАРДОВСКИЙ.
ОТРЫВОК
ИЗ ПОЭМЫ «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»
(«ГАРМОНЬ») ЧИТАЕТ ЮРИЙ НОРШТЕЙН (16+)
15.40 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА» (16+)
16.50 Д/Ф «ИВАН ЛАПИКОВ. БАЛЛАДА ОБ АКТЕРЕ...» (16+)
17.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОРАТОРИЯ» МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА (АЛФЕЕВА) (16+)
18.35 Д/Ф «БОРИС АВЕРИН. УНИВЕРСИТЕТЫ» (16+)
19.05 Д/Ф «ПОЛЬ СЕЗАНН» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» (16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
22.55 Д/Ф «ДЕЛО ДЕТОЧКИНА»
(16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.00 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА» (16+)
01.10 Л. БЕТХОВЕН. КОНЦЕРТ N2
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
(16+)
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
02.40 Д/Ф «ГОСПИТАЛЬ КАБАНЬЯС В ГВАДАЛАХАРЕ. ДОМ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 ДУБЛЕР (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.00,

СРЕДА, 22 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 Х/Ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
02.00 Х/Ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2: ГОРОД МОТОРОВ» (18+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (16+)
02.00 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (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 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ (12+)
09.25 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД –
АДЁМЫ ХЁЗНА (12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40,17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ (6+)
20.20 ПОЗИТИВЧИК
20.35 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
21.55 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ (12+)
22.20 БРЕЙН-НОВОСТИ (12+)
22.45 КУЛЬТУРА
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
06.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
(16+)
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

10.25 Х/Ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.40 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)
21.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Х/Ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
(16+)
01.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «СЕЙЧАС» (16+)
10.30–14.35 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
16.00, 16.45 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
17.40–00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.35–05.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
(16+)
12.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.05 «ПЕШКОМ...». КАСИМОВ
ХАНСКИЙ (16+)
13.35 Д/Ф «НИКОЛАЙ БУРДЕНКО.
ПАДЕНИЕ ВВЕРХ» (16+)
14.05 Д/Ф «ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА ШАМБОР» (16+)
15.10 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ.
А. ПУШКИН. «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». ЧИТАЕТ НИКОЛАЙ
ЛЕБЕДЕВ (16+)
15.40, 00.00 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА»
(16+)
16.55 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ КИНДИНОВ.
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИГРАТЬ...» (16+)
17.35 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ, ДЕНИС
КОЖУХИН, ЛЕОНИДАС КАВАКОС
И СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА В КЗЧ
(16+)
18.30 Д/Ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ НОВОЙ ИНТОНАЦИИ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ПОДЗЕМНАЯ КЛАДОВАЯ РОДИНЫ» (16+)
22.00 Д/Ф «ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА ШАМБОР» (16+)
22.55 Д/Ф «ТИХИЕ ЗОРИ СТАНИСЛАВА РОСТОЦКОГО» (16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
01.15 ОСТРОВА. ЕВГЕНИЙ ЕВ-

15.00, 17.25, 18.20, 20.45, 21.50
НОВОСТИ
07.05 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
07.30, 12.10, 15.05, 18.25, 00.50
ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 Д/С «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
(12+)
09.30, 10.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МАСС-СТАРТ
11.30 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА 2017 Г. ИТОГИ (12+)
12.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ.
1/8 ФИНАЛА. «ФУЛХЭМ» – «ТОТТЕНХЭМ»
14.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
15.35, 04.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. РОЙ ДЖОНС-МЛ.
ПРОТИВ БОББИ ГАННА. БОЙ ЗА
ТИТУЛ WBF В ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ
ВЕСЕ. КАНАТ ИСЛАМ ПРОТИВ
РОБСОНА АССИСА (16+)
17.30 ВОЕННЫЙ СПОРТ (12+)
17.50, 22.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА
ВТБ. УНИКС (КАЗАНЬ) – «ХИМКИ»
20.50 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
21.20 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
(16+)
22.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
22.50 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ.
1/8 ФИНАЛА. «САТТОН ЮНАЙТЕД»
– «АРСЕНАЛ»
01.20 Х/Ф «НИНДЗЯ» (16+)
03.00 Х/Ф «УИЛЛ» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.00 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/Ф «ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ.
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ»
(12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.30 Т/С «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
(16+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ДОНБАСС. ФЕВРАЛЬ-2017»
(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ОПЕРАЦИЯ
«АДЖИКА» (16+)
00.30 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ
ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
16.00 Х/Ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШСТИГНЕЕВ (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 15.55,
21.55 НОВОСТИ
07.05 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 00.40
ВСЕ НА МАТЧ!
08.55 «СЕРГЕЙ УСТЮГОВ. ГЛАВНАЯ ВЕРШИНА» (12+)
09.15 Х/Ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
11.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. «БАЙЕР» (ГЕРМАНИЯ) – «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ)
13.55
ФУТБОЛ.
ЮНОШЕСКАЯ
ЛИГА УЕФА. 1/8 ФИНАЛА. ЦСКА
(РОССИЯ) – «РУСЕНБОРГ» (НОРВЕГИЯ)
16.25 ДЕСЯТКА! (16+)
16.45 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
19.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/16 ФИНАЛА. «ФЕНЕРБАХЧЕ»
(ТУРЦИЯ) – «КРАСНОДАР» (РОССИЯ).
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. «ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ) – «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ).
01.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
(12+)
01.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. «ДИНАМО»
(МОСКВА, РОССИЯ) – «ВОЛЕРО»
(ШВЕЙЦАРИЯ)
03.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
04.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. «ДРЕЗДНЕР»
(ГЕРМАНИЯ) – «УРАЛОЧКА НТМК»
(РОССИЯ)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.10 «ДОКТОР И...» (16+)
08.40 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
10.35 Д/Ф «ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН. ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «ПРОЩАНИЕ. НИКИТА ХРУЩЕВ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО: «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.35 Х/Ф «КАЗАК» (16+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
(12+)
00.25 Д/Ф «ОЛЕГ БОРИСОВ. ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
01.15 Х/Ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ
ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 КАДРОВ»
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НАЯ» (16+)
18.00 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.55 «6 КАДРОВ» (16+)
19.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
21.00 Х/Ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
23.00
«РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТОТО НАХОДИТ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «ТАЙНЫ ЛУННЫХ МОРЕЙ»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
(16+)
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 Х/Ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
(16+)
02.15 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.25 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.55 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
08.30, 09.00 Т/С «КРЫША МИРА»
(16+)
08.55 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ
ШЕФА» (6+)
09.30, 22.45, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «КУХНЯ»
(12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00, 02.00 Х/Ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+)
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
07.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
14.00–19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «АДАПТАЦИЯ»
(16+)
21.00, 01.30 Х/Ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
НОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
16.00 Х/Ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)
18.00 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
21.00 Х/Ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)
23.00 «РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО» (16+)
00.30 Х/Ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТИ» (16+)
11.00 «ПРИЗНАКИ ТЬМЫ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.45 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА НАСТУПИТ
ЗАВТРА? 5 САМЫХ РЕАЛЬНЫХ
СЦЕНАРИЕВ КОНЦА СВЕТА» (16+)
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 КОНЦЕРТ «ЛЕНИНГРАД» (16+)
00.00 Х/Ф «ДМБ» (16+)
02.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06.55 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
08.30, 09.00 Т/С «КРЫША МИРА»
(16+)
08.55 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ
ШЕФА» (6+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.45
Х/Ф
«ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «КУХНЯ»
(12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (16+)
23.20 Х/Ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
01.15 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(12+)
07.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
11.30–20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+)
01.00 Х/Ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
(16+)
02.40 Х/Ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ»
(12+)

ВТОРНИК, 21 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
НОВОСТИ
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.50 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.00 Х/Ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ»
02.15, 03.05 Х/Ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (16+)
02.00 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (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 «КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ ИРЫСТОНЫ КАДЁН». ДЗАСОХТЫ МУЗАФЕР (12+)
09.40 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
(12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.35 ЭЛЕКТРОЦИНК
20.40 «КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ ИРЫСТОНЫ КАДЁН». ДЗАСОХТЫ МУЗАФЕР (12+)
21.00 АЛАНСКОЕ СЧАСТЬЕ (12+)
21.20 ИНТЕРВЬЮ
21.35 ПАРЛАМЕНТ
22.00 РЕПОРТЕР НЕДЕЛИ
22.40 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10 Х/Ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

СЕГОДНЯ
06.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
(16+)
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
08.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.25 Х/Ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.40 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)
21.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «БОМЖ» (16+)
01.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
02.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«СЕЙЧАС» (16+)
10.30–17.35 Т/С «СЛЕПОЙ» (16+)
19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
01.40 Х/Ф «ПРИЗРАК» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» (
12.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.05 «ЭРМИТАЖ» (16+)
13.35 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ВИШНЕВСКИЙ. ОСКОЛОК В СЕРДЦЕ» (16+)
14.05 Д/Ф «ТЕВТОНСКИЕ РЫЦАРИ»
(16+)
15.10 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ.
А. ЧЕХОВ. «АННА НА ШЕЕ». ЧИТАЕТ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ (16+)
15.40, 00.00 Х/Ф «МОЯ СУДЬБА»
(16+)
16.55 ОСТРОВА. ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ (16+)
17.35 ТОМАС ЗАНДЕРЛИНГ И
БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО В
КЗЧ (16+)
18.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
МИХАИЛ БОТВИННИК И ГАЯНЭ
АНАНОВА (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.15 «ИГРА В БИСЕР» С ИГОРЕМ
ВОЛГИНЫМ. «Н.В. ГОГОЛЬ «НОС»
(16+)
22.00 Д/Ф «ТЕВТОНСКИЕ РЫЦАРИ»
(16+)
22.55 Д/Ф «КИН-ДЗА-ДЗА! ПРОВЕРКА ПЛАНЕТАМИ» (16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
01.15 Д/Ф «ИВАН ЛАПИКОВ. БАЛ-

ЧЕТВЕРГ, 23 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»
06.40 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
08.10 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
10.10 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ»
12.10 КОНЦЕРТ «ОФИЦЕРЫ»
13.45 Т/С «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ»
(16+)
15.50 Х/Ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
(12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
19.45 КОНЦЕРТ К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 КОНЦЕРТ К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
22.30 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ»
00.15 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
01.55 Х/Ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

РОССИЯ-1
06.05 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
08.00 Х/Ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (16+)
10.00, 14.20 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
14.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
18.05 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (16+)
20.40 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)
23.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
02.15 «БИТВА ТИТАНОВ. СУПЕРСЕРИЯ-72» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 НА ГРАНИ (12+)
20.55 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00 «РЖЕВ. НЕИЗВЕСТНАЯ БИТВА ГЕОРГИЯ ЖУКОВА» (16+)
06.10, 08.20 Х/Ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
16.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
17.15 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (12+)
19.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)
23.10 Х/Ф «СВОИ» (16+)
01.20 Х/Ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.05 «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+)
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
12.00 Х/Ф «СУДЬБА» (16+)
15.20 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (12+)
18.40–00.05 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
01.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» (16+)
10.30 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (16+)
11.55 Д/Ф «НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ»
12.40 Д/Ф «ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПОЛКА, ИЛИ ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА» (16+)
13.25 Д/Ф «ЛУЧШИЕ ПАПЫ В ПРИРОДЕ» (16+)
14.20 Д/Ф «ДЕЛО ДЕТОЧКИНА»
15.05 «ПЕСНИ РАЗНЫХ ЛЕТ». ИОСИФ КОБЗОН, ВАЛЕРИЙ ХАЛИЛОВ
И СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (16+)
17.30 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (16+)
19.00 Д/Ф «ЯНКОВСКИЙ» (16+)
20.10 Х/Ф «ЛЮБОВНИК» (18+)
21.55 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ СЦЕНЫ
В ЮБИЛЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ ИГОРЯ
КРУТОГО В ГОСУДАРСТВЕННОМ
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ (16+)
00.10 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (16+)
01.40 М/Ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ОДНОЙ ЛЯГУШКИ», «ИСТОРИЯ КОТА
СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ» (16+)
01.55 Д/Ф «ЛУЧШИЕ ПАПЫ В ПРИРОДЕ» (16+)
02.50 Д/Ф «РАФАЭЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
07.00, 09.00, 10.15, 12.20, 14.55,
18.20 НОВОСТИ
07.05 Х/Ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
09.05, 12.25, 15.00, 01.00 ВСЕ НА
МАТЧ!
10.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/16
ФИНАЛА.
«СЕНТ-ЭТЬЕН»
(ФРАНЦИЯ) – «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ)
12.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. «СЕВИЛЬЯ»
(ИСПАНИЯ) – «ЛЕСТЕР» (АНГЛИЯ)
15.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
16.00 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

ЛАДА ОБ АКТЕРЕ...» (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 ДУБЛЕР (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.25,
15.20, 18.05, 21.55 НОВОСТИ
07.05 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
07.30, 12.30, 15.25, 18.10, 00.40
ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 Д/С «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
(12+)
09.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
10.05 «КОММЕНТАТОРЫ. ШМУРНОВ» (12+)
10.25, 04.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 2003 Г. /04. 1/4 ФИНАЛА.
«МИЛАН» (ИТАЛИЯ) – «ДЕПОРТИВО»
(ИСПАНИЯ)
13.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДАВИД АВАНЕСЯН ПРОТИВ
ЛАМОНТА ПИТЕРСОНА. БОЙ ЗА
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ.
ЭДРИЕН БРОНЕР ПРОТИВ ЭДРИАНА ГРАНАДОСА (16+)
15.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
15.55 Х/Ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
18.40 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ» (12+)
19.00 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»
22.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
1/8 ФИНАЛА. «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
(АНГЛИЯ) – «МОНАКО» (ФРАНЦИЯ)
01.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
(12+)
01.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. «ДИНАМО»
(КРАСНОДАР, РОССИЯ) – «АЛЬБА
БЛАЖ» (РУМЫНИЯ)
03.40 «КОММЕНТАТОРЫ. ШМУРНОВ» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.00 «ДОКТОР И...» (16+)
08.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
10.35 Д/Ф «БОРИС АНДРЕЕВ. БОГАТЫРЬ СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «ОПЕРАЦИЯ
«АДЖИКА» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО: «МУЖИКИ!» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.30 Т/С «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
(16+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! РАБСКИЙ ТРУД» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. НИКИТА ХРУЩЕВ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ
ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН18.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СПРИНТ. ФИНАЛЫ
20.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
20.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/16 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ)
– «АНДЕРЛЕХТ» (БЕЛЬГИЯ)
22.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/16 ФИНАЛА. «СПАРТА» (ЧЕХИЯ) –
«РОСТОВ» (РОССИЯ)
01.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS. ВИТАЛИЙ
МИНАКОВ ПРОТИВ ДИ ДЖЕЯ
ЛИНДЕРМАНА, ТОМАШ ДЕК ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА ЯНЫШЕВА (16+)
03.15 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (12+)
03.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ) –
«МАККАБИ» (ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
06.40 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
08.35 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (16+)
10.15 Д/Ф «УПАЛ! ОТЖАЛСЯ! ЗВЕЗДЫ В АРМИИ» (12+)
11.05, 11.45 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (16+)
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
13.05 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (16+)
15.00 «НА ДВУХ СТУЛЬЯХ» (12+)
16.05 Х/Ф «ДЕДУШКА» (12+)
18.15 Х/Ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
22.15 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
01.25 «ДОНБАСС. ФЕВРАЛЬ-2017»
(16+)
02.00 Х/Ф «КАЗАК» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ
ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 КАДРОВ»
(16+)
08.10 Д/Ф «2017: ПРЕДСКАЗАНИЯ»
(16+)
09.10 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
11.45 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
21.00 Х/Ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)
23.00 «РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО» (16+)
00.30 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)

НОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
16.00 Х/Ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)
18.00 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
21.00 Х/Ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)
22.55 «РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО» (16+)
00.30 Х/Ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»
(16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «ЧУДОВИЩА. ЗАГАДКИ ВРЕМЕНИ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
(16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
21.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
02.20 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00, 05.35 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06.55 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
08.30, 09.00 Т/С «КРЫША МИРА»
08.55 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ
ШЕФА» (6+)
09.30, 23.20, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «КУХНЯ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
21.00
Х/Ф
«ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
01.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/Ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
(16+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(12+)
07.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.00, 10.30, 23.05, 00.05 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00, 01.05 Х/Ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
02.10 Х/Ф «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»
07.20 Т/С «NEXT» (16+)
11.10 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
12.45 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
14.10 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+)
15.40 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
19.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
21.00 Х/Ф «9 РОТА» (16+)
23.30 Х/Ф «ВОЙНА» (16+)
01.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.25 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06.55 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
08.25 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ
ШЕФА» (6+)
08.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
08.55 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 Х/Ф «ТАКСИ» (6+)
10.40 Х/Ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.20 Х/Ф «ТАКСИ-3» (12+)
13.55 Х/Ф «ТАКСИ-4» (12+)
15.40, 16.00, 16.30 «УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
16.40 Х/Ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
18.20 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
(12+)
23.40 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
01.55 Х/Ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.00–17.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
17.30–22.30 Т/С «АДАПТАЦИЯ»
(16+)
01.00 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» (16+)

4

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 20 по 26 февраля

18 ФЕВРАЛЯ, 2017 г. №06 (54)

ТВ программа
ПЯТНИЦА, 24 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ»
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ»
06.40 Х/Ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
08.20 Х/Ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ»
10.10 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
12.15 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14.00 Т/С «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ»
(16+)
16.00 «ОНИ ХОТЕЛИ МЕНЯ
ВЗОРВАТЬ». ИСПОВЕДЬ РУССКОГО МОРЯКА» (12+)
17.10 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.45 ЮБИЛЕЙ НИКОЛАЯ РАСТОРГУЕВА
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/Ф «БАТАЛЬОН» (12+)
23.40 Х/Ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ»
(16+)
01.40 Х/Ф «МАРГАРЕТ» (16+)

РОССИЯ-1
05.40 Х/Ф «КАНДАГАР» (16+)
07.45 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
10.35 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (16+)
12.20 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
14.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
14.20 Т/С «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+)
20.40 Х/Ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
00.30 Х/Ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» (12+)
02.45 Х/Ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.15 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.20 «ОРУЖИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
(12+)
06.05 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (12+)
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
16.20 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» (16+)
22.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
01.30 Х/Ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.05 «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+)
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Д. МАЙДАНОВА «ФЛАГ МОЕГО
ГОСУДАРСТВА» (12+)

11.20–17.35 Т/С «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» (16+)
18.40 Х/Ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
21.05 Х/Ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.15 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (12+)
02.20–05.05 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
(16+)
10.35 Х/Ф «ЗАЙЧИК» (16+)
12.00 ОСТРОВА. ЛЕОНИД БЫКОВ (16+)
12.40 Д/Ф «ИСТОРИЯ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА, ИЛИ НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТЪ» (16+)
13.25
Д/Ф
«ПРОБУЖДЕНИЕ
ВЕСНЫ В ЕВРОПЕ». «ОТ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ ДО АЛЬП» (16+)
14.15 Д/Ф «КИН-ДЗА-ДЗА! ПРОВЕРКА ПЛАНЕТАМИ» (16+)
15.00 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ ИМЕНИ
М. МАГОМАЕВА. ФИНАЛ (16+)
16.40 Д/Ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ»
(16+)
17.30 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (16+)
19.05 КОНЦЕРТ «ЛЮБИМЫЕ РОМАНСЫ И ПЕСНИ» (16+)
20.10 Х/Ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В
НЕАПОЛЕ» (16+)
21.50 КОНЦЕРТ «МИШЕЛЬ ЛЕГРАН В БРЮССЕЛЕ» (16+)
22.50 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» (16+)
00.30
Д/Ф
«ПРОБУЖДЕНИЕ
ВЕСНЫ В ЕВРОПЕ». «ОТ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ ДО АЛЬП» (16+)
01.25 М/Ф «ПРО РАКОВ», «СО
ВЕЧОРА ДОЖДИК» (16+)
01.55 ИСКАТЕЛИ: «РОДИНА ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.40 Д/Ф «ОХРИД. МИР ЦВЕТА
И ИКОНОПОЧИТАНИЯ» (16+)

МАТЧ-ТВ

05.45, 06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.40 Х/Ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
(16+)
08.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
08.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.10 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.00 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
15.40 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» РЕЦЕПТЫ
ВОСПИТАНИЯ»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» (16+)
00.45 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
02.50 Х/Ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/С «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
07.00 МУЛЬТУТРО: «МАША И
МЕДВЕДЬ» (0+)
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
(16+)
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» (16+)
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» (16+)
09.30 «СТО К ОДНОМУ» (16+)
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» (16+)
14.20 Х/Ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
16.15 Х/Ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ»
(16+)
00.30 Х/Ф «АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ. СЛУЖИТЬ РОССИИ» (12+)
01.30 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ЭРАССИК (12+)
20.40 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
(12+)
21.15 ДЗУРИНЁГТЁ (12+)
21.50 ПУЛЬС
22.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
22.20 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.25 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.35 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
(12+)
08.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
08.45 Х/Ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
(12+)
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 «ПЕТРОВКА, 38»
11.55 Д/Ф «ВСЕВОЛОД САНАЕВ.
ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (12+)
12.45 Х/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
(12+)
14.50 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
18.20 Х/Ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
22.15 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УБИТЬ
ДЕПУТАТА» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР
ЮЩЕНКО» (16+)
00.00 Д/С «ДИНАСТIЯ» (12+)
01.35 Х/Ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30, 08.00, 23.30 «6 КАДРОВ»
(16+)
07.40 Х/Ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+)
11.10 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14.25 Х/Ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(16+)
18.05 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)

19.00 Х/Ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (
22.30 Д/Ф «БЬЕТ – ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?» (16+)
00.30 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» (16+)
06.40 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
(16+)
10.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» (16+)

СТС
06.00 Х/Ф «ТАКСИ» (6+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ» (6+)
08.25 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА
ОТ ШЕФА» (6+)
08.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ» (6+)
08.55 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.00 Х/Ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
10.40 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+)
13.20 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
16.00, 16.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
16.40 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+)
18.40 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.10 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
01.05 Х/Ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
02.45 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
(16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.00, 12.00, 13.00 «КОМЕДИ
КЛАБ» (16+)
14.00–21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТ РУСЛАНА БЕЛОГО»
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/Ф «КЛАСС» (16+)

06.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
07.00, 09.00, 09.50, 11.55, 12.50,
14.45, 19.30 НОВОСТИ
07.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/16 ФИНАЛА
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00
ВСЕ НА МАТЧ!
09.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/16 ФИНАЛА
12.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
12.55 Д/Ф «ОЛИМПИАДА В ПОГОНАХ» (12+)
13.25 ВСЕМИРНЫЕ ЗИМНИЕ
ВОЕННЫЕ ИГРЫ. БИАТЛОН.
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
ЖЕРЕБЬЕВКА 1/8 ФИНАЛА
15.55 ВСЕМИРНЫЕ ЗИМНИЕ
ВОЕННЫЕ ИГРЫ. БИАТЛОН.
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
20.05 ДНЕВНИК ВСЕМИРНЫХ
ЗИМНИХ ВОЕННЫХ ИГР (12+)
20.15 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
ВСЕМИРНЫХ ЗИМНИХ ВОЕННЫХ ИГР
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
22.30 Д/С «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
23.45 БАСКЕТБОЛ. ВТБ. «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» (КРАСНОДАР)
– «ХИМКИ»
01.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
03.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ
УТРО»
09.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05
«НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+)
14.10 «ТОЖЕ ЛЮДИ». СВЕТЛАНА
ЗАХАРОВА (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.30 Х/Ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
22.20 Х/Ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
00.15 Х/Ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.05 «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+)
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10 Д/Ф «МОЯ СОВЕТСКАЯ
ЮНОСТЬ» (12+)
11.25–16.50 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.40–23.50 Т/С «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+)
00.50, 01.45, 02.35 Т/С «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» (16+)
10.35 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
12.15 Д/Ф «ПЛАНЕТА ПАПАНОВА» (16+)
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИАН
БРОШЕ. «РУССКИЕ ЗИМНИЕ
ПРАЗДНИКИ» (16+)
13.25 Д/Ф «ЧАПЛИН ИЗ АФРИКИ» (16+)
14.20 «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО...». ОРКЕСТР
ИМЕНИ Н.П.ОСИПОВА (16+)
15.30 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА
ПАНЧЕНКО. «РУССКИЕ ЦАРИ».
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРА ПАНЧЕНКО. «ПАВЕЛ
I – РУССКИЙ ГАМЛЕТ» (16+)
16.20 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)
17.35 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ
«РУССКИЙ СИЛУЭТ». ХРОНИКА
ОДНОГО ДНЯ (16+)
18.25 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
РУССКОСТИЛЬНАЯ (16+)
18.50 К 70-ЛЕТИЮ АВАНГАРДА
ЛЕОНТЬЕВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
(16+)
19.45 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР
КАЗАКЕВИЧ (16+)
20.00 Х/Ф «АФЕРА» (16+)
22.05 К 225-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ДЖОАККИНО РОССИНИ. РЕНЕ БАРБЕРА, КАРЛО
ЛЕПОРЕ, КАРИН ДЕЙЕ, ДАЛИБОР ДЖЕНИС, ОРЛИН АНАСТАСОВ В ОПЕРЕ «СЕВИЛЬСКИЙ

СУББОТА, 25 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.30 Х/Ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «СМАК» (12+)
10.55 К ЮБИЛЕЮ АКТРИСЫ.
«ВЕРА АЛЕНТОВА. «Я ПОКАЖУ ВАМ
КОРОЛЕВУ-МАТЬ!» (12+)
12.10 Х/Ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
14.45 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
16.10 «ГОЛОС. ДЕТИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.10 Т/С «МИНУТА СЛАВЫ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
01.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)

РОССИЯ-1
05.15 Т/С «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» (12+)
07.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ» (16+)
08.00, 11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
(12+)
09.20 «СТО К ОДНОМУ» (16+)
10.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
11.40 «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ» (16+)
14.20 Х/Ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» (12+)
18.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» (12+)
00.55 Х/Ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
08.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.20 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ (6+)
08.40 ПУЛЬС
09.00 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.20 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
11.40 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ (6+)
20.25 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
21.45 КУЛЬТУРА
22.30 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
04.55 ИХ НРАВЫ
ЦИРЮЛЬНИК».
ПАРИЖСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОПЕРА, 2014
Г. РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК
Д.МИКЬЕЛЕТТО.
ДИРИЖЕР
К.МОНТАНАРО (16+)
00.40 Д/Ф «ЛЕБЕДЬ ИЗ ПЕЗАРО. НЕИЗВЕСТНЫЙ РОССИНИ»
(16+)
01.40 М/Ф «КРОЛИК С КАПУСТНОГО ОГОРОДА» (16+)
01.55 Д/Ф «ЧАПЛИН ИЗ АФРИКИ» (16+)
02.50 Д/Ф «ВОЛЬТЕР» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
07.00, 09.50, 16.55, 22.35 НОВОСТИ
07.05, 17.00, 21.35, 00.40 ВСЕ
НА МАТЧ! (12+)
07.30 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
09.55 ВСЕМИРНЫЕ ЗИМНИЕ
ВОЕННЫЕ ИГРЫ. ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ. КОМАНДНЫЙ СПРИНТ
12.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. КОМАНДНЫЙ
СПРИНТ. 1/2 ФИНАЛА
14.05 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
14.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. КРИС
ФИЛДС ПРОТИВ ЛИАМА МАКГИРИ (16+)
18.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (12+)
19.25 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
21.25 ДНЕВНИК ВСЕМИРНЫХ
ЗИМНИХ ВОЕННЫХ ИГР (12+)
22.05 Д/Ф «ПОСЛЕ БОЯ. ФЕДОР
ЕМЕЛЬЯНЕНКО» (16+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ИНТЕР» – «РОМА»
01.10 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. ЦСКА – УНИКС (КАЗАНЬ)
03.00 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. КОМАНДНЫЙ
СПРИНТ. ФИНАЛ
04.15 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
ЧЕМПИОНАТ МИРА
04.45 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЮНИОРЫ
06.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СПРИНТЕРСКОМУ МНОГОБОРЬЮ.

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
(12+)
07.55 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
10.20 «БАБИЙ БУНТ НАДЕЖДЫ
БАБКИНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
(16+)
11.45 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)
14.45 Д/Ф «СЕМЕН АЛЬТОВ.
ЖЕНЩИН ВОЗБУЖДАЕТ, МУЖЧИН УСПОКАИВАЕТ» (16+)
15.50 Х/Ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)
19.30 Х/Ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
23.20 Д/С «ДИНАСТIЯ» (12+)
01.00 Х/Ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.15 Х/Ф «СЕМЬЯ» (16+)
11.00 Х/Ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(16+)
14.30 Х/Ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
(16+)
18.00 Д/С «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА»
(16+)
19.00 Х/Ф «ГАДКИЙ УТЕНОК»
(16+)
22.40 Д/Ф «БЬЕТ – ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?» (16+)
23.40 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
07.20 Х/Ф «9 РОТА» (16+)
10.00 «ДЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ» (16+)
00.00 «СОЛЬ» (16+)
01.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

СТС
06.00, 05.05 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.25 Х/Ф «ТАКСИ-3» (12+)
08.00 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ» (6+)
08.25 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА
ОТ ШЕФА» (6+)
08.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ» (6+)
08.55 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН» (12+)
11.30 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
(0+)
13.35 Х/Ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16.00, 16.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
16.45 Х/Ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
19.20 М/Ф «ДОМ» (6+)
21.00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.15 Х/Ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
01.00 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
(16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ» (16+)
14.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
16.30 Х/Ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
19.00, 19.30 «КОМЕДИ КЛАБ»
(16+)
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 Х/Ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

05.50 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.30 СМОТР
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
09.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». ВЛАДИМИР ЕПИФАНЦЕВ (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)
01.20 Т/С «ФОРМАТ А4» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+)
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10–17.35 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.40–00.00 Т/С «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
01.00–04.35 Т/С «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» (16+)
10.35 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
(16+)
12.00 Д/Ф «ВСЕВОЛОД САНАЕВ»
(16+)
12.40 Д/Ф «ОСОВЕЦ. КРЕПОСТЬ
ДУХА» (16+)
13.25 Д/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ
В ЕВРОПЕ». «ОТ АЛЬП ДО СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА» (16+)
14.20 КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР В
КОНЦЕРТЕ «КАЗАКИ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ» (16+)
15.30 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА ПАНЧЕНКО. «РУССКИЕ ЦАРИ». АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРА ПАНЧЕНКО.
«ПАВЕЛ I – РУССКИЙ ГАМЛЕТ» (16+)
16.15 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ПАНЧЕНКО. ДРУГАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (16+)
18.45 К ЮБИЛЕЮ ВЕРЫ АЛЕНТОВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ (16+)
19.35 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
21.20 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ (16+)
22.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ»
(16+)
00.45 Д/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ
В ЕВРОПЕ». «ОТ АЛЬП ДО СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА» (16+)
01.40 М/Ф «ЛЕГЕНДЫ ПЕРУАНСКИХ
ИНДЕЙЦЕВ» (16+)
01.55 ИСКАТЕЛИ: «КАВКАЗСКИЙ
ГРААЛЬ» (16+)

02.40 Д/Ф «ГАВАЙИ. РОДИНА БОГИНИ ОГНЯ ПЕЛЕ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. КРИС ФИЛДС
ПРОТИВ ЛИАМА МАКГИРИ
07.00, 07.35, 09.35, 10.45, 12.20,
14.00, 19.25, 22.00 НОВОСТИ
07.10, 16.25, 22.05, 00.40 ВСЕ НА
МАТЧ! (12+)
07.40 Х/Ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ
ЯДРО» (16+)
09.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
10.15 Д/С «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
10.55 ФРИСТАЙЛ. КУБОК МИРА.
СКИ-КРОСС. ФИНАЛЫ
12.25 «ЗОЛОТЫЕ МЯЧИ МЕССИ И
РОНАЛДУ» (12+)
12.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СКИАТЛОН. ЖЕНЩИНЫ
14.05 ДЕСЯТКА! (16+)
14.25
БИАТЛОН.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА-2017. ИТОГИ (12+)
14.55 ВСЕМИРНЫЕ ЗИМНИЕ ВОЕННЫЕ ИГРЫ. БИАТЛОН. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИНАЛА
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД»
19.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ТИТО ОРТИС
ПРОТИВ ЧЕЙЛА СОННЕНА. ПОЛ
ДЕЙЛИ ПРОТИВ БРЕННАНА УОРДА
(16+)
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS. ВИТАЛИЙ
МИНАКОВ ПРОТИВ ДИ ДЖЕЯ ЛИНДЕРМАНА (16+)
21.45 ДНЕВНИК ВСЕМИРНЫХ ЗИМНИХ ВОЕННЫХ ИГР (12+)
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» – «ЭМПОЛИ»
01.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. СКИАТЛОН. МУЖЧИНЫ
03.15 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА
04.00
БИАТЛОН.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. СПРИНТ
06.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СПРИНТЕРСКОМУ МНОГОБОРЬЮ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/Ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+)
07.15 «АБВГДЕЙКА» (16+)
07.40 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (16+)
09.35 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
ЮРИЯ БОГАТЫРЕВА» (16+)
12.35 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
14.45 Х/Ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
18.25 Т/С «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
(12+)
22.15 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ ГРАЧЕВ» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. КАЗНОКРАДЫ» (16+)
23.55 Д/С «ДИНАСТIЯ» (12+)
01.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ
ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
07.35 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(16+)

09.30 Х/Ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» (16+)
13.45 Х/Ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» (16+)
17.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
18.00 Д/С «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА»
(16+)
19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.00 Д/Ф «Я НЕ БОЮСЬ СКАЗАТЬ»
(18+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
08.30 Х/Ф «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И
МЕЧОМ» (6+)
10.00 «МИНТРАНС» (16+)
10.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ»
(16+)
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» (16+)
12.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО» (16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»
(16+)
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
2017: 6 ГРЯДУЩИХ КАТАСТРОФ»
(16+)
21.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.50 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
00.45 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
02.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.20 Х/Ф «ТАКСИ-2» (12+)
08.00 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
08.25 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ
ШЕФА» (6+)
08.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
08.55 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
11.30 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
13.40 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
16.50 Х/Ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ СЕЗОН» (12+)
21.00 Х/Ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
23.35 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
02.00 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
(12+)

ТНТ
07.00–08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
13.00–19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
01.00 Х/Ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» (16+)

ГОРОСКОП с 13 по 19 февраля



Овен В начале недели стоит несколько снизить

деловую активность, так как ваше усердие слабо скажется
на конечном результате. Лучше подумайте о предстоящих
праздниках и долгих выходных. Неплохо бы на этой неделе
совершить покупки для дома, а также заняться решением
прочих домашних проблем. Воскресенье может оказаться
сложным и весьма напряженным днем, незапланированные дела отнимут много времени.

 Телец Ваше стремление расширить горизонты
не иллюзорно, вы сможете освоить что-то новое и полезное
для себя, повысить уровень профессиональных знаний. В
понедельник будьте предельно внимательны, подписывая
бумаги. Во вторник желательно прислушиваться к поступающей информации, эти сведения могут многое изменить. В субботу вас ждут новые впечатления. Не бойтесь
спорить с близкими людьми, в этих спорах родится истина, очевидная обеим сторонам.
 Близнецы На этой неделе вы окажетесь в центре
ярких и интересных событий. Ваши неординарные идеи,
профессионализм и незаурядные организаторские способности будут оценены по достоинству. Приготовьтесь, что
именно вам придется решать важные вопросы, к вашему
мнению прислушаются. Удача будет сопутствовать людям
творческих профессий. Вас ждут путешествия, причем не
за ваш счет.

дям, так как открытость и добросердечие могут вам же и
навредить.

 Весы Наступает благоприятное время для карьерного роста. В начале недели наберитесь терпения, так
как коллеги по работе и близкие люди могут дергать вас
по всяким пустякам. Ближе к выходным займитесь планированием вечеринки с друзьями или небольного путешествия с любимым человеком. Возможно, вам даже удастся
съездить на море.
 Скорпион То, что казалось сложной проблемой,
решится в вашу пользу, причем само собой. Вам может
поступить интересное предложение, не отказывайтесь от
него, оно обещает открыть перед вами большие перспективы и принести прибыль. На ваш счет поступит солидная
сумма. Ваш труд будет оплачен и отмечен весьма высоко.
 Стрелец На этой неделе вам необходимо будет
сосредоточиться на главном и не тратить силы на решение
второстепенных проблем. Сейчас подходящее время, чтобы со всей серьезностью задуматься о будущем и принять
важное решение. Желательно, чтобы рост вашей активности и предприимчивости не превращался в имитацию бурной деятельности. Вы сможете в полной мере задействовать все связи, но прежде всего поработать придется вам.
До среды желательно не начинать новых дел.

 Рак Возьмите себе за правило четко планировать

 Козерог Вам необходимо укреплять свой авторитет и беречь свою репутацию. Не стоит во всем соглашаться с начальством или с любимым человеком. У вас
должно быть и свое мнение. В среду будет необходимо разобраться с незавершенными бумажными делами, не отправляйте их в долгий ящик. В четверг или пятницу не
пытайтесь никому навязывать свое мнение. Не забудьте
поздравить близких людей с праздником. В воскресенье
придется заняться накопившимися проблемами подрастающего поколения.

 Лев Эта неделя благоприятна для решительных
и прямолинейных заявлений. Вы можете наладить отношения с начальством, привести в порядок документацию.
В среду все двери будут открыты для осуществления намеченных планов. Вам необходимо тщательно проверить
намерения ваших деловых партнеров, будьте осторожны,
так как, погнавшись за выгодным предложением, вы можете угодить в ловушку. Пятница может оказаться для вас
днем генеральной уборки, постарайтесь разобраться в делах, а также вычистить и вымыть каждый уголок своего
жилища.

 Водолей Неделя обещает быть отнюдь не скучной, хотя и непростой. Возможны изменения в лучшую
сторону в отношениях с деловыми партнерами, а разумный компромисс во время переговоров позволит добиться
намеченной цели. Будьте осторожны при общении с официальными лицами. Не все ваши высказывания придутся
по душе, что может внести разногласия в жизнь коллектива и стать причиной для недоразумений. Пятница - благоприятный день для начала путешествий. И ни в коем случае не переносите намеченный отпуск!

свои дела. Свободное время тоже лучше не пускать на самотек. Если уж записались в спортзал или на занятия по
испанскому языку, то надо ходить регулярно. Первая половина недели обещает весьма позитивные показатели во
многих областях. В четверг и пятницу лучше не предпринимать ничего кардинально нового и тем более - глобального. Компромиссные решения будут хороши на работе и
совершенно неприемлемы дома. Длинные выходные пройдут весело и приятно.

 Дева На этой неделе острые моменты на работе и

в семье сгладятся, и возникнет больше взаимопонимания
с окружающим миром. Можете ожидать прибыль и выгодные предложения. Возможны удачные переговоры по кредитным вопросам, не исключено получение спонсорской
помощи или еще о каких-либо благ. Благоприятный период для освоения новых туристических маршрутов. В пятницу присмотритесь повнимательнее к окружающим лю-

 Рыбы Наивысшую ценность на этой неделе приобретут ваша бескорыстность и чистота помыслов. Вам
практически ничего не удастся сделать для себя, однако
действия альтруистического характера будут иметь ошеломляющий успех. Во вторник следует как можно меньше
попадаться на глаза начальству, иначе вам дадут задание,
которое может помешать полноценно отдохнуть в выходные. Среда - подходящий день для наведения порядка,
как в делах, так и в мыслях.

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
За критику северокавказского
«правоохранительного
пахана» Аркадия Еделева «малютки» Артура Ахметханова его
чуть не запустили под уголовно-наказуемую статью, разумеется – под надуманным предлогом. Благо,
республиканский суд оказался на высоте
и сорвал потуги могущественных генералов и их североосетинских опричников.
Тамерлан Агузаров выдвинул на
авансцену реальное простонародье, он
стал говорить с народом напрямую, «через головы» элиты, всесторонне опираться на простых граждан. Отрадно, что
этим, оставшимся от покойного Главы
республики важнейшим принципам, Вячеслав Битаров следует неукоснительно
и того же требует от своих соратников.
Всех фактов, свидетельствующих о
высоких человеческих качествах Тамерлана Агузарова, не перечислить, их очень
много. Но один, как бы, стоит особняком
– трагическая история жителя Владикавказа Владимира Цкаева, который был
избит сотрудниками полиции, а затем
скончался в больнице. После того, как
его родственники организовали митинг у
дома правительства республики, Тамерлан Агузаров немедленно вышел к ним и
пообещал, что виновные будут наказаны.
Обещание не осталось на словах: дела на
двух бывших полицейских уже переданы
в суд. Правда, у родственников сохраняются подозрения, что на судебной скамье могут оказаться «стрелочники», пусть
и в разной степени причастные к совершенному преступлению, а тот, кто стоит
за ними, может уйти от ответственности,
пользуясь своим более высоким служебным положением.
Несмотря на критическую ситуацию
в бюджете республики, Тамерлан Агузаров смог найти возможности дать толчок
для развития социальной инфраструктуры. Благодаря его усилиям были безотлагательно начаты работы на целом ряде
объектов культуры, здравоохранения и
образования, которые давно превратились в долгострои, либо требовали ремонта. Он стал заниматься теми вопросами,
которые, по мнению многих людей, на
тот момент вообще не имели решения.
Это был трудный, но чрезвычайно интересный период его недолгой жизни.
На торжественном открытии Северо-Осетинской государственной филармонии Вячеслав Битаров напомнил собравшимся, что масштабные работы по
реконструкции здания начались в октябре 2015 года по инициативе Тамерлана
Агузарова, а с весны 2016 года они продолжились под контролем нового руководства республики.
А еще Тамерлан Кимович считал, что
республиканская власть должна стать
цельным механизмом, а не фрагментированным на несколько центров, каждый
из которых озабочен собственным интересом. Для перенастройки системы местного самоуправления было предложено
ликвидировать «двоеглавие», размывающее полномочия руководителя местного
самоуправления между главами администрации и органа представительной власти (в Алагирском районе эта модель уже
действует), а также разработать собственную, причем первую в СКФО, рейтинговую систему для муниципальных глав.
Эта идея нашла свое обозначение и в
недавнем докладе-послании Главы РСО
– Алания, правда с не совсем юридически выверенным тезисом: «местное самоуправление должно быть встроено в
жесткую вертикаль власти». Тут готовившие доклад специалисты явно перестарались, поскольку местное самоуправление, как форма народовластия, как
система самоорганизации общественноэкономической и политико-правовой деятельности граждан, никак не может являться частью органов государственного
управления и встраиваться в систему
вертикали власти. Так записано в Конституции РФ, и с этим нужно считаться.
Имея за плечами двадцатилетний
опыт прокурорской, судебной и депутатской работы, Тамерлан Агузаров отменно
владел ораторским мастерством, что нередко проявлялось и в стенах Госдумы
РФ и Европарламента, но так и не овладел им, как оружием популизма. Потому
что по характеру был совсем не Жириновский и никогда не сумел бы переступить ту грань, за которой можно «гнать от
вольного», от души, ничего не стесняясь…
Вячеславу Битарову, с его нетипичными для политика анкетными данными,
было еще сложнее выходить в какое-либо общественное, а тем более политическое пространство. К тому же, не имея
внятных толкователей своих поступков,
своих решений, которые даже поездку в
Рощу Хетага не смогли членораздельно
интерпретировать…
«К чему все это представление, напоминающее попойку в хадзарах и гаражах, которую наши мужики называют
молитвой?» – вопрошали в сосцетях.
А еще горят про Вячеслава Битарова,
что кроме одного кабинета в республике нет мест, где формируются и принимаются решения, что он мало кому внимает. А я считаю – вполне вменяемый
человек. Не ортодокс, не фанатик. Смущает некоторая неопределенность, загадочность его стратегии, запутанность
тактических шагов и кадровых назначений, не каждый из которых разум способен понять. Возьмем, к примеру, Руслана
Мильдзихова, нового министра культуры, биография которого вызвала больше
вопросов, чем понимания безусловной
обоснованности данного назначения: «Не
маловато подробностей? Если творец,
что поставил? Если чиновник, чем руководил? 32 года трудовой биографии всего
в 2-х строчках/должностях» (Gradus Pro,
«777ttt»). Нельзя ли кадровой службе Главы республики уважительнее относится
к своим согражданам и предоставлять
им более содержательную информацию о
назначаемых чиновниках?
Мы с Вячеславом Битаровым никогда не были дружны, не состояли в какихто профессионально-тесных связях, но
всегда относились друг к другу с уважением. В основе моего отношения к Би-
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ЗАВЕТЫ АГУЗАРОВА

Особый взгляд

как они претворяются в жизнь?

тарову, помимо чисто человеческих симпатий, лежит еще один очень важный
аспект, который сформулирован в качестве заголовка отдельной главы в книге
«Феномен Тамерлана Агузарова»: «Вячеслав Битаров – выбор Тамерлана Агузарова». Этот факт о многом говорит и
лично для меня много значит. А еще я
высоко ценил и ценю его спонсорскую
помощь в издании упомянутой книги о
нашем общем друге.
Выбрал потому, что Вячеслав Зелимханович человек практического действия. Человек дела. Он все время в работе, в движении, в дороге… Огромное
количество встреч с чиновниками-федералами, которые должны позитивно отразиться на качестве жизни людей. Один
из последних контактов – с заместителем
Председателя Правительства РФ Дмитрием Козаком. Важные, безусловно, для
наших граждан вопросы, но такое ощущение, что это все же мелко для лидера республики... Где председатель правительства, почему «диспансер, школу и
самотечное водоснабжение» нельзя замкнуть на него и разгрузить Главу для решения стратегических вопросов?

«Все недоразумения,
недопонимания – от
недостаточности общения»

Особая веха в недолгой работе Тамерлана Агузарова на посту руководителя
республики – отношения с силовиками.
Некоторые из них вообще ничего не хотели менять в своей работе, в жизни республики, а когда с приходом Агузарова
она вдруг начала меняться сама, это повергло их в оцепенение. Кто-то вышел из
этого оцепенения, а кому-то было предложено сложить полномочия.
Тамерлан Кимович отчетливо понимал, что проблема не в Аренине или Ахметханове, при которых республиканская милиция-полиция перестала быть
народной, перестала отвечать своему
высокому предназначению. Проблема
– в «непотопляемости» их брутальных
«опричников – малюток». В статье «Все у
него (у Скокова – Авт.) получится» («Свободный взгляд», 23 июля 2016 г.) я писал:
«К счастью, в разложившемся теле МВД
остался здоровый орган – это упомянутое выше среднее звено (или его остатки), которое в меньшей степени было в
прямом контакте с «малютками» Артура Ахметханова, тянувшими пудовыми
гирями ведомство ко дну, и меньше пострадало от их губительного влияния».
Увы, Михаил Иванович не разогнал
всю эту «камарилью»: везде, куда глаз ни
кинь, – Ахметхановские «лазутчики». Они
имеют источники информации практически во всех структурах МВД. В том, что
«слив» в прессу версии о причастности Аслана Гадзаова к «побегу» Сергея Дзантиева их рук дело – нет никакого сомнения.
Как и в том, что в заначке у «малюток»
наверняка есть еще и другой «компромат», который по мере необходимости будет выкладываться в интернет-СМИ, направляться по статусным адресам.
Другие «малютки» переметнулись в Росгвардию, третьи заняли высокие посты
на гражданском поприще. И оттуда, кто
как может, «раскачивают ситуацию», фабрикуют будоражащие республику слухи о
нечистоплотных сотрудниках, причем не
только в ГАИ, где они обычно водятся, но
и в не менее ключевых структурах МВД.
Одним словом, и в самом МВД, и вне
его стен есть люди, которые, не смирившись с утратой прежних позиций, ведут свою игру. Сложную, изощренную,
с многоходовками… Имена «малюток»,
как я их обычно называю, на слуху, они
особо и не шифруются. Цель игры – хоть
каким образом помешать Михаилу Скокову эффективно реализовать свой потенциал, дискредитировать и обессмыслить его кадровую политику, отомстить
за свое увольнение из органов внутренних дел, сохранить влияние на происходящие в ведомстве процессы.
Я вот пишу об этом и думаю, что самым хитрым и дальновидным в предыдущей команде все-таки был эксруководитель УБЭП Ярослав Гудков:
настругал барыши на антикоррупционном бизнесе, получил из рук Таймураза
Мамсурова и Эдурда Кокойты высшие
награды Северной и Южной Осетии – и
был таков! Вот что значит вовремя слинять с того места, где изрядно наследил,
а смена руководителя – не за горами.
Михаилу Скокову, как руководителю,
делает честь, что он самолично опроверг
сплетни о причастности своего подчиненного Гадзаова к побегу Дзантиева, назвав их «сведением счетов и гнуснейшей
клеветой». Так, видимо, «достали», что в
ход вместо строгой стилистики идут эмоционально-насыщенные интонации.
Но клевета – это уголовно-наказуемое деяние. Поэтому вослед за прозвучавшей из уст министра внутренних дел
квалификацией совершенного (не важно
– кем) преступления немедленно должно последовать возбуждение уголовного
дела с последующим информированием
о его ходе и конечных результатах расследования.
Нужно признать, что «малютки» умело
пользуются ошибками и неточностями в
пресс-релизах, приписывают министру
слова, которые вызывают недоумение
в обществе. Вот один из таких вбросов:
«Если бы Гадзаов хотел, то он бы разрушил дело Дзантиева».
Не было и не могло быть таких слов,
как и самой возможности «разрушить»
уголовное дело, поскольку оно находится
под многоуровневым контролем, включая самого министра!

Квинтэссенция того монолога – в совершенно другой фразе Михаила Скокова: «Это преступление инициативно выявленное».
Инициатива – дело такое... Ее уж точно
может быть много или мало. У Аслана Гадзаова она присутствовала в таком количестве, чтобы деяния Дзантиева были подведены под серьезные статьи Уголовного
кодекса. Чего тогда толочь воду в ступе?!
В отчете Генпрокуратуры за прошлый
год в Северной Осетии, наряду с Республикой Тыва и Сахалинской областью, зафиксирован рост преступлений на 4,5%.
При том, что общие показатели преступлений по стране снизились на 10%. Но
даже если бы рост был в десять раз больше (на 45 процентов без запятой), меня
бы это абсолютно не огорчило, зная, что
реальная картина с преступностью в
стране – совершенно другая, чем та, которую рисуют правоохранительные органы.
Цифры, победные или пораженческие, как правили, так и продолжают
править бал, и, видимо, не скоро пресловутая «галочная система» канет в лету.
Наркотики и нарушители ПДД – основная составляющая криминальной статистики. Раньше еще фигурировали проститутки, но, слава богу, этот показатель
пошел на убыль.
Я прекрасно понимаю Михаила Скокова, которому нужно представлять в
СКФО и в Москву некую «арифметику»,
по которой вышестоящее начальство судит об успешности своих низовых структур. По этим цифрам распределяются
места в длинном списке субъектов федерации, в соответствии с ними раздают
преференции – кому кнут, кому пряник.
Хочешь – не хочешь, но правила игры
нужно соблюдать.
Нет, видимо, никакого шанса обойтись и без такого важного показателя,
как количество привлеченных к уголовной ответственности сотрудников полиции: в 2016 году – 38. И без соревновательного духа тоже никак: «По сравнению
с 2015 годом цифра увеличилась на 9 человек». Кроме того, «по отрицательным
мотивам уволены 36 человек».
Тенденция роста количества осужденных и уволенных полицейских объясняется усилением внутриведомственного
контроля, а если цифры окажутся меньше, чем в предыдущий период, то это будет объяснено усилением профилактической работы.
Заканчивается же каждый очередной
сеанс самоизобличения-самобичевания
на мажорной ноте: «подавляющее большинство наших сотрудников – это честные и порядочные люди, добросовестно
исполняющие свои обязанности».
Спасибо на добром слове, сразу полегчало. А то чуть не уверовали, что в МВД
одни коррупционеры и предатели интересов службы.
…Сидели один генерал и два полковника в роскошных служебных апартаментах (не то, что «три девицы» – под окном!) и денно-нощно придумывали себе
подвиги в деле поимки членов банды Аслана Гагиева. Следователи, мол, разваливали дела, а полицейские, несмотря на
это, проявляли чудеса профессиональной
сноровки и неподкупности.
Думаю, что ведомство Виталия Волкова – Александра Бастрыкина возьмет и
один раз умерит пыл хвастунов. Я всегда говорил и писал, что нейтрализация
«банды Джако» – это совместная заслуга ФСБ, прокуратуры, следствия и полиции. Данный вывод полностью соответствует действительности и нет никакого
смысла в перетягивании одеяла в чью-то
персональную сторону. Чем нынче интенсивно занимаются те отставные полицейские чины, после которых от МВД
РСО – Алания остались одни «рожки да
ножки». А болтуны и брехуны еще имеют
наглость сочинять байки про свои великие свершения!
Не открою Америки, если скажу, что
результативная борьба с криминалом невозможна без тесного взаимодействия
правоохранительных органов с властными институтами всех уровней и гражданским обществом. И если Тамерлан
Кимович сам был выходцем из правоохранительной иерархии, то его преемник
Вячеслав Битаров – человек из совершенно другой среды, и как сложатся его отношения с силовиками, пока не до конца
ясно. Внешне вроде бы все благополучно,
но некоторые факты и еле уловимые тенденции заставляют призадуматься.
Как-то Михаил Скоков высказал одну
мудрую вещь: «Все недоразумения, недопонимания – от недостаточности общения». Значит – нужно встречаться и
обсуждать проблемы. Открыто и откровенно. Так, как это делал Тамерлан Агу-

заров, который никогда ни на что не намекал, а имел обыкновение говорить то,
что думает. В том числе – по кадровым
вопросам в МВД.
Наломать дров – много ума не надо.
Ум, наоборот, нужен для того, чтобы не
ломать «через колено» судьбы людей, которые могут принести Осетии и ее правоохранительной системе еще много
пользы, и не реанимировать тех, кто не
подлежит реанимации. И хоть изредка
вспоминать аксиому Джона Коллинза:
«Никогда не доверяй подчиненному, который не находит недостатков у своего
начальника».

Выход из деградации
должен быть найден

Грустно об этом говорить, но экономической модели или программы, которая
смогла бы обеспечить развитие Северной
Осетии, не существует. Ее не придумала ни предыдущая власть, ни нынешняя.
Республика великим напряжением сил
затыкает финансовые бреши, с не меньшими затратами тушит или предотвращает социальные пожары, но нет прорывов в производственной сфере. Есть
мозги, есть патриотично настроенные
земляки-бизнесмены, а результата нет.
Были, помню, предложения построить
в республике предприятия по выпуску
телевизоров (Владислав Хаблиев), миникомбайнов (Сослан Карданов), пошиву
одежды (Казбек Боллоев), но куда-то все
запропастилось. Не смогли договориться,
не сумели привлечь – не знаю.
Долгое время прозябает в тиши кабинета проект Анатолия Кусраева по строительству в Кобани научно-прикладного
комплекса по изучению горных территорий, также безрезультатно носится Измаил Хузмиев со своими энерго-идеями…
Я ни в коем случае не хочу ограничить наш потенциал этими именами,
но никогда не поверю, что республика
остановилась на мертвой точке и откажется от прорыва. Осетия болеет, но
она не труп. Выход из деградации должен быть найден. Он будет не быстрым,
тяжелым и, скорее всего, экстремальным. А экстремальность выхода в свою
очередь не снимет, а удвоит или утроит эффект деградации. То есть, прекрасных 90-х (спирто-водочные и бензиновые реки, эшелоны драгметаллов,
тысячи фур контрабандных сигарет,
в полную мощь задействованные (для
мнимого транзита) две перевальные дороги и т.п.) больше не будет, они никогда не повторятся.
Любой народ меняется: либо развивается, либо деградирует. Главная опасность нынешнего осетинского вектора,
на мой взгляд, заключается в том, что
республика теряет время, упускает массу
возможностей для развития, все больше
и неотвратимей отстает даже от тех соседей, для которых мы еще недавно были
примером социально-экономического и
культурно-спортивного ренессанса.
За идиотскими восторгами по поводу каких-то мелочных подвижек (там копейки какие-то получила республика, тут
какую-то очередную брешь заткнули или
картонный макет проекта «Мамисон» на
выставку в Сочи повезли…) упускались
судьбоносные вопросы. Но и этот инструментарий (просить, выпрашивать) безнадежно исчерпан, и Вячеславу Битарову
(не верховным правителям, а именно ему
самому) придется определиться: во всем
ли, что он делает, прав или в чем-то нужна коррекция?
Еще раз повторюсь – за борьбой с
шашлычными дымами и изучением (по
Дарвину) происхождения Обамы мы бесшабашно упустили, профукали драгоценное время. В то время, когда наши
соседи, как пишет Николай Проценко (руководитель спецпроектов портала «Кавказская Политика», в 2010-2015
годах – заместитель главного редактора
журнала «Эксперт ЮГ»), «активно “работали локтями”, борясь за внимание
федерального центра и частных инвесторов», осетинская элита была поглощена заселением и обживанием испанского и других побережий, разумеется
– на грязные деньги. Так сноровисто не
разворовывалась ни одна территория на
Северном Кавказе. Запах беспощадного
разграбления республики щекотал ноздри не меньше, чем сернокислотные выбросы «Электроцинка».
Как писал Карл Маркс, «Нет такого
преступления, на которое капиталист не
пошел бы ради 300-процентной прибыли. Даже под страхом виселицы». Нашим
«умельцам» смертная казнь не грозит, а
«смешными сроками» их вовсе на испуг
не возьмешь.

Вот, скажем, уголовное дело, которое
СК РФ по РСО – Алания возбудило в конце января против экс-директора «Энерготранса». Его обвиняют в финансовом
мошенничестве, связанном с уклонением
от уплаты налогов в размере более сорока миллионов рублей. И что – вернет эти
40 миллионов? Держи карман шире! В
худшем случае отсидит несколько лет, а
потом до конца жизни будет нехило харчеваться на наворованном.
Мы выглядим очень смешно, когда думаем, что вот, дескать, накопают сейчас
какого-нибудь страшного компромата на
ребят из прошлого: столько-то миллионов
украл, столько-то земли раздарил своим
близким – и все проникнутся к ним отвращением. И завертится неумолимое
колесо правосудия. Глупости! Чем больше выясняется «пикантных» подробностей из жизни казнокрадов, тем выше их
статус в глазах обывателя. И тем больше
у них шанс, как показывает практика,
получить высокую должность в Москве.
Нужно иметь в виду, что очень часто
власть предержащие и правоохранители воруют согласованно, взаимовыгодно.
Много ли мы в Осетии назовем имен, кто
сидел на бюджетных потоках, приватизировал плохо и даже неплохо лежащее,
жил в больших домах, пил вино, ценою
от 100 евро за бутылку, а потом пошел
по этапу? Сергей Дзантиев – это скорее
всего исключение, да еще не факт, что
поймают и осудят по реальным, а не отвлекающим прегрешениям. На вполне
уместную для другого случая ремарку
«Цард хёлёгёй нёу!» («Жизнь не построишь на зависти!») у меня есть одно робкое возражение: «Цард ёрмёст давын
ёмё стигъынёй дёр бёргё нёу…»
(«Жизнь нельзя строить только на воровстве и грабежах…»).
Бывает окулачивание, а бывает раскулачивание. А поскольку с масштабами окулачивания воровской элиты республики более или менее все понятно
(Дзантиев – это только мизерная часть),
да и список «кулаков» далеко не полный,
гораздо больший интерес представляет
вектор раскулачивания – как будет происходить обратное изъятие. Поверьте,
это будет значительно любопытней и интересней.
Только бы Вячеслав Битаров не «ударил по тормозам».
Только бы помнил про Ли Куан Ю и его
«сингапурское экономическое чудо»!

И усталое лицо человека,
знающего что-то такое,
о чем не знаем мы…

Тамерлан Агузаров всегда шел навстречу трудностям, решительно вступал в схватку с ними, не уходил от боя,
хотя по природе своей, по характеру, был
очень деликатным и добрым человеком.
Меня всегда поражала в нем джентльменская, но в то же время твердая и
принципиальная манера поведения,
даже с оппонентами.
Далекий от любой догматики, архаики
или консерватизма, он в некоем смысле
был бунтарем. Бунтарем против косности, формализма и равнодушия.
В новом руководителе новым было не
только профессиональное, но и личностное реноме: свободный, обаятельный,
смелый, современный – таким он переступил порог «Серого дома» – и тот (о,
чудо!) перестал быть серым, гнетущим.
Там, где появлялся Тамерлан Кимович, как будто образовывалось завихрение времени: появлялись смыслы,
возникало пространство для диалога и
развития. Его могучий интеллект создавал движение в том мире, который давно
уже напоминал стоячее болото.
Все, что он наработал (стиль руководства, новизна подходов, отношение к
людям и т.д.), имеет очень важное значение для политической и интеллектуальной мысли нашего народа. Хотя, конечно, есть и рецепты забвения, о чем,
в частности, свидетельствовало замалчивание официальными СМИ (за исключением «Растдзинада») памятного мероприятия – презентации в июне 2016 года
вышедшей книги «Феномен Тамерлана
Агузарова». Как будто шило можно утаить в мешке, а книгу никто не увидит и
не прочитает.
Он был сыном осетинского народа, и
гордился этим. Любил Россию. Москву.
Жил и работал в столице три госдумовских года. Туда поехал и лечиться, там и
ушел из жизни, а был похоронен на Аллее
Славы во Владикавказе. Лежит с видом
на великолепную гряду Кавказских гор,
которые так любил и исколесил в молодую пору.
Тамерлан Агузаров пришел как
проповедник справедливости, в которой сегодня ощущается огромная
нужда, и стал символом надежды для
жителей республики, стал знаменем.
Вячеслав Битаров об этом говорит при
каждом удобном (и даже неудобном) случае, и правильно делает: Иосиф Виссарионович Сталин на протяжении 30 лет
декларировал ленинские идеи и был их
главным проводником в жизнь.
Нередко бывает, что руководитель
начинает побаиваться людей, которые
привели его на властный Олимп. Или
которых он сам привел к власти. Он постоянно тасует кадровую колоду, выстраивает всевозможные системы «противовесов и сдержек».
Агузаров никого и ничего не боялся.
Бог наделил его умом и талантом, и не
наделил страхом перед настоящим и будущим.
Он был психологически независим от
людей, которые вместе с ним пришли во
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власть, и поэтому влиять на него (влиять
– в негативном смысле) никому не было
под силу, соперничать с ним никто не собирался – авторитет его был непререкаем.
Нам посчастливилось поработать, побыть рядом с человеком яркой одаренности и харизматичности. И спорить, и соглашаться, и даже не соглашаться с ним
– было одинаково увлекательно.
Он был абсолютно независтлив, умел
радоваться не только успехам друзей, но
даже совершенно посторонних людей. И
– никакой гордыни. Не знаю, как в исламе, но в христианстве гордыня – смертный грех, мать всех пороков. У Тамерлана Агузарова ее не было и в помине.
К тому же, он за версту не терпел тех,
к которому с легкостью приклеивалось
прозвище «Хиппёлой» («Хвастун»). Эту
немаловажную деталь я неоднократно
обнаруживал в нем за долгие годы нашего приятельства.
С уходом Тамерлана Агузарова в Осетии – с ее нынешним интеллектуальным
оскудением и социально-экономической
деградацией – эта утрата особенно заметна: стало меньше ума и масштаба,
насмешливости и независимости.
От тех, кто его любил, а таких абсолютное большинство, потоком шли соболезнования и слова любви. Но и те,
кто его не любил, таких тоже немало (от
скрытых ненавистников до откровенных
злопыхателей), признавали, что потеряли
очень важного человека.
В телесериале «Викинги» закадровый
автор в начале каждого «сезона» произносит такие слова: «Когда-то боги наделили человека опасной силой, имя
которой власть. Тот, кто испытал
ощущение ее вкуса на своих устах,
никогда уже не будет прежним».
Существует тысяча аргументов и примеров в подтверждение того, как власть
меняет людей, причем некоторых – до
неузнаваемости. Внезапно свалившиеся
на голову привилегии открывают в человеке далеко не лучшие его качества, выпускают на свободу его демонов…
Лично я сторонник другого взгляда на
власть: человека она не меняет, она лишь
раскрывает его истинную сущность.
И все же с тем, что власть – это всегда проверка на прочность, невозможно
не согласиться. Тамерлан Агузаров идеально выдержал такую проверку. Не поменял своего отношения к окружающим,
не переоценивал свои возможности, не
«корректировал» под себя интересы республики.
Ни чрезмерного «раскрепощения», ни
каких-то проявлений эгоцентризма никто не усмотрел в его поступках и поведении. А уж «медвежьей грации» никто
тем более не увидел – он остался прежним – скромным, деликатным, беспафосным, чутким.
Один характерный случай. Было это
27 января 2016 года.
Из зала, где полпред по СКФО проводил совещание с правительством республики, Сергей Меликов вместе с Тамерланом Агузаровым пошли быстрым шагом
по коридору 2-го этажа – в сторону кабинета Главы республики. Тамерлан Кимович должен был лететь в Москву, время
поджимало, но, видимо, что-то еще нужно было обговорить…
А я в это время спускался с третьего
этажа в свой кабинет (он был рядом с кабинетом Главы) и оказался в зоне видимости движущейся группы людей.
Я остановился за пару ступенек до
лестничного пролета, но Тамерлан меня
заметил, хотя и двигался в дальнем ряду.
Так получилось, что ближе ко мне был
Меликов, а не Агузаров. В тот день мы
с ним еще не «пересекались», и увидев
меня боковым зрением, Тамерлан остановился, пропустил вперед полпреда и
сопровождавших его лиц, а сам подошел
ко мне и поздоровался за руку…
Представительная делегация из Пятигорска, высокопоставленные чиновники
СКФО... А еще, как замечено выше, ему
нужно лететь в Москву, не опоздать бы
на самолет, до меня ли сейчас?
Да и не во мне дело! Я и сейчас уверен,
что ему не нужно было выходить за этикет. Просто, это была личность. Не чиновник-бюрократ, а другой – свободный,
обаятельный, смелый. Полная противоположность классическому карьерному
политику-аппаратчику.
Высокие поступки, как правило, отличаются крайней степенью неразумности. Но подчас именно они и делают наш
вчерашний и сегодняшний день не таким постыдным, не таким палочным, не
таким казенным и косным…
Иногда мне кажется, что я, как автор,
не выдержу жути своих гипербол и метафор… Но этот миг (человечности, внимательности, дружественности…) пронесу в
своем сердце через всю свою жизнь!
Для того, чтобы восстановить утерянные республикой политические позиции
и запустить расшатанные механизмы
управления, Тамерлану Агузарову понадобились не меньшие усилий, чем Гераклу для совершения своих подвигов. Вот
это уже точно не метафора, потому что
исход сражения сам за себя говорит – во
что оно ему, Тамерлану, обошлось.
И тот последний его темно-синий костюм, и усталое лицо человека, знающего
что-то такое, о чем не знаем мы…
Этот крюк в пять-шесть шагов – какая была в нем надобность? Ведь поприветствовать можно и кивком подбородка, и движением руки, и мимикой лица,
и оживлением глаз... Но было как было.
Ни больше, ни меньше. И точь-в-точь как
в стихах:
«На губах – улыбка,
А в глазах – печаль».
Словно бы он попрощался… Так или
иначе, но живым я его больше не увидел,
хотя по телефону общались почти каждый день.
Но 16 февраля на свой звонок ответа я уже не дождался.
Текстовое (SMS) сообщение тоже
повисло в воздухе…
А 19 февраля 2016 года его не стало. Ровно год назад.
Заурбек Дзарахохов
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Спортивный взгляд

РОССИЯ ЗА ЧЕРТОЙ
ПРИЗЕРОВ
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. КУБОК МИРА.
КЕРМАНШАХ
В иранском Керманшахе завершился Кубок
мира по вольной борьбе. К сожалению, сборная
команда России выступила на нем крайне неудачно, не попав даже в призовую тройку. Следуя
традиции последних лет, российская команда
была представлена на Кубке мира практически
резервным составом. В отличие от россиян, основные наши соперники - сборные команды
США, Ирана и Азербайджана выставили своих
сильнейших борцов, что и предопределило дальнейший расклад на турнире.

Напомним, что сборная России попала в одну
группу со сборными США, Азербайджана и Грузии. В первом круге наша команда уступила команде Азербайджана - 4:4 (технические баллы
- 16:16, набранные баллы - 29:32). Лидер сборной России на Кубке мира олимпийский чемпион Джамал Отарсултанов (61 кг) уступил Али
Рахимзаде (6:6, по последнему действию), а Владислав Валиев (86 кг) одолел олимпийского чемпиона Шарифа Шарифова (2:1). Также в составе
сборной России победу одержали Артём Гебеков
(57 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (70 кг) и
Расул Магомедов (97 кг). К сожалению, проиграли своим соперникам Алан Гогаев (65 кг) - Хаджи Алиеву (1-2), Радик Валиев (74 кг) - Джабраилу Гасанову (2-6), Владислав Байцаев (125 кг)
- Джамалутдину Магомедову (1-8).
В другой встрече первого круга группы "А"
американцы разгромили грузин - 7-1.
Во втором круге сборная России потерпела
второе поражение кряду, лишив тем самым себя
возможности бороться за медали Кубка, уступив сборной США - 2:6. Победы в своих схватках
одержали лишь Артем Гебеков и Чермен Валиев.
Первый одолел Энтони Рамоса - 6:2, а наш молодой борец был сильнее Франка Молинаро - 5:3.
Свои схватки американцам с разгромным
счетом проиграли - Ацамаз Санакоев (74 кг) и
Владислав Валиев. Ацамаз уступил трехкратному чемпиону мира, олимпийскому чемпиону
Джордану Барроузу - 1:10 (1:3), а Владислав победителю Гран-при Парижа-2017 Дэвиду Тэйлору - 4:14 (1:4).
В параллельной встрече Грузия уступила Азербайджану - 3:5.
Наконец, в третьем туре россияне добились
первой своей победы, выиграв у команды Грузии - 5-3. Победы одержали Зелимхан Абакаров
(57 кг) над Бекой Буджиашвили - 10-2, Виктор
Рассадин (61 кг) над Шота Партанидзе - 14-4,
Чермен Валиев (65 кг) над Иверико Жулакидзе - 12-7, Ахмед Магамаев (86 кг) над Давидом
Хуцишвили - 10-0, Расул Магомедов (97 кг) над
Звиадом Метревели - 4-0. Уступили свои схватки
Алибек Акбаев (70 кг) - Константину Хабалашвили - 2-2, по последнему действию, Радик Валиев
(74 кг) - Макарашвили - 2-4, Мухамагази Магомедов (125 кг) - Гено Петриашвили - 2-13.
В заключительной встрече третьего тура США
в упорном поединке вырвали победу у команды
Азербайджана - 4:4 (20:14).
В группе "В" три победы одержали хозяева
ковра - сборная Ирана, разгромившая турков 8-0, команду Индии - 7-1 и Монголию с таким
же счетом - 7-1.
Таким образом, в финал турнира вышли команды Ирана и США, где хозяева оказались
сильнее - 5-3, завоевав золотые медали.
В поединке за бронзу Кубка мира схлестнулись команды Турции и Азербайджана, имеющие в своем активе по две победы. Победителем
стала команда Азербайджана, одолевшая турков
- 7-1 и завоевавшая бронзовые медали Кубка. Во
встрече за 7-е место Грузия разгромила Индию
- 7-1.
В матчевой встрече за 5-е место Россия убедительно выиграла у Монголии - 7-1 и стала лишь пятой на Кубке мира. Единственное
поражение
потерпел
Магомедхабиб
Кадимагомедов (70 кг), уступивший Мадахнарану Ганзоригу - 7:14. Все три осетинских вольника - Алан Гогаев, Ацамаз Санакоев и Владислав Байцаев одержали уверенные победы.
Конечно же, результаты выступления сборной
России на Кубке мира можно назвать неудовлетворительными. Единственное, порадовать любителей вольной борьбы Северной Осетии может выступление 18-летнего Чермена Валиева,
ставшего открытием прошедшего в январе Гран
При «Иван Ярыгин", где он завоевал серебряную
медаль. Так и на Кубке мира юное дарование из
Осетии не подкачало, сполна оправдав оказанное тренерским штабом доверие, выиграв обе
свои схватки на турнире.
Остается надеяться, что руководство сборной
страны на следующий розыгрыш Кубка мира
выставит основной состав, и мы, наконец, после
ряда последних лет, завоюем Кубок мира, оправдав статус главной борцовской державы мира.

Взгляд на личность

Взгляд на профсоюзы

КОМПОЗИТОРУ АЦАМАЗУ МАКОЕВУ – 60 ЛЕТ

ОТКРЫТЫЙ СЛУШАТЕЛЮ МИР

Я давно мечтал, чтобы, наконец, издали сборник фортепианных сочинений для детей и
юношества. И я очень благодарен Русланбеку Кузьмичу Икаеву и Алану Урузмаговичу Огоеву, благодаря которым этот сборник выйдет в свет.
Конечно, очень удручает, что в последнее время была такая напряженная
атмосфера, но она больше была в моей
душе, в моем сердце. Но я думаю, время
покажет, кто прав, кто нет. Это, наверное, какая-то наша национальная черта,
приоритеты отдают нашим землякам, которые здесь не живут, прислушиваются к
ним, а мнение тех, кто трудится на благо
нашей культуры в республике не берется в счет. Это все, конечно, расстраивает. Но с другой стороны, то, чем я занимаюсь, приносит радость, и это важно. Я
всегда больше всего любил детей, и очень
радуюсь, когда вижу, как они развиваются, делают свои первые шаги в искусстве. Люблю свой язык, слава богу, пишу,
читаю на своем родном языке, и это благодаря тем людям, с которыми я сотрудничал в осетинском драмтеатре. Я воспитывался у этих выдающихся людей.
Конечно же, все, чего достигает человек
к своим 60 годам, это во многом благодаря тем людям, которые его окружают.
К сожалению, многих из тех, кто меня
окружал, уже нет в живых. Я к ним всегда прислушивался. А что такое юбилей?
Мною глубокоуважаемый Анатолий
Аркадьевич Брискин никогда не отмечал
юбилеи, он не любил это. Я очень рад, что
успел навестить его за два месяца до его
ухода в Питере. В 2000 году состоялся
мой единственный авторский концерт,
на котором, слава богу, присутствовала
еще моя мама, и я счастлив, что на этом
концерте дирижировал мои сочинения
Анатолий Аркадьевич Брискин.
Корр. В своем творчестве Ацамаз
Макоев практически обращается ко
всем жанрам. Очень разнообразна тематика, и особое место в его творчестве занимает тема Нартского эпоса.
А с конца 70-х годов он плодотворно работает и в области кино и театральной музыки. Ему удалось в этих
жанрах, традиционно считающихся
второстепенными и прикладными,
создать самоценную музыку.
МАКОЕВ. Тема нартского эпоса отразилась уже в лирической музыке, написанной для детей, о котором говорилось выше
– это балет «Свирель Ацамаза». В моей
жизни случилось еще и сотрудничество с

1

кинематографом, я написал музыку к нескольким фильмам, самый известный из
них – «И оглянулся путник», а еще ранее
была написана музыка к фильму «Переход». И тогда же я познакомился с Владимиром Гутновым, который увлек меня
историей. И так появилась опера «Аланы»,
к сожалению, она более двадцати лет не
ставилась. В 93 году была написана симфония «Хроника года», посвященная событиям, произошедшим в нашей республике
и Южной Осетии. Музыка симфонии – это
раздумье о судьбе Родины.
Корр. Бескомпромиссная гражданская позиция Ацамаза Макоева явилась толчком для создания двух сильных и талантливых музыкальных
сочинений. Это симфонии – Реквиемы. Первая посвящена памяти погибших при сходе лавин Колки. А вторая
– трагедии Беслана. Боль, сострадание и скорбь, любовь и память – все
это отразилось в музыке этих сочинений. На слушателей музыка этих симфоний произвела неизгладимое впечатление.
С особой теплотой Ацамаз Макоев
рассказал о своих близких, о своей родословной.
МАКОЕВ. Мой дедушка был племянником Бзаровых. А бабушка моя была
Тулатова, а ее мама Туганова. Эти фамилии мне очень дороги. Я всегда ценил
это. Я знаю всех Тулатовых и самых лучших людей Тугановых. Я также люблю и
преклоняюсь перед фамилией Бзаровых.
И вот сейчас, когда я был в Баку, меня
там встречало не только руководство филармонии. У моего деда Николая Макоева была родная сестра, которая жила в
Баку.
Уже четыре поколения живущих в
Азербайджане знают, что их прабабушка Софья Макоева жила в Баку. Конечно, они все присутствовали на этом концерте. У них у всех разные фамилии, но

все равно кровь одна. Это по линии моей
матери. Моя мама мне ни оставила ни
машин, ни дач, но она из меня сделала
человека, дала мне свою фамилию, которую я старался никогда не осрамить,
и вот такую родословную – а это самое
большое мое богатство, которое уже передается и моим детям. Хочу сказать, что
воспитание, которое человек получает
дома, в своей семье, играет большую роль
в становлении любого человека. Школа,
общество – это другое, самое главное –
это семья! А что касается творчества, то
какие-то моменты ее связаны с моей родословной, поэтому я сделал этот экскурс
в генетику. Моя бабушка была Тулатова.
А первую героическую песню, которую я
слушал, это «Тлаттаты Чермены зарæг», и
при этом, я ее слышал не в такой аранжировке, которую сделал Борис Галаев,
как пел хор, а в «чистом виде», как это
исполнял народ». У меня бабушка играла
на гармонике и играла неплохо. И тему
этой героической песни, я уверен, что
играла она в первозданном виде. Я вообще к фольклору отношусь очень трепетно, и никогда в своих произведениях
не цитирую народную тематику в неизменном виде, хотя это не возбраняется,
но в моем творчестве эта Тулатовская
тема присутствует и в фортепианных сочинениях, и в оркестровых. Конечно, не
все сочинения были поставлены, например, детский балет «Парад планет», есть
несколько мюзиклов, концерт для скрипки и фортепиано, незаконченный новый
фортепианный концерт. Все это надо закончить, а затем работать над новыми
сочинениями.
Я надеюсь, у меня появится больше
свободного времени, когда не буду заниматься чиновничьими делами, и мне
удастся наверстать упущенное.
Корр. Перед новым годом композитору Ацамазу Макоеву коллеги по
цеху в очередной раз доверили возглавить правление Союза композиторов – уже в пятый раз. Чувство ответственности, внимание к коллегам,
способность находить компромисс –
все эти качества характеризуют его,
как руководителя.
Несомненно, Ацамаз Макоев находится в том прекрасном возрасте,
когда его музыка приносит радость
огромной армии поклонников его
творчества и удовлетворение ему,
как творцу.

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЮТ
ПРОФСОЮЗЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ В 2017 ГОДУ
В этом году профсоюзному движению республики исполняется 100 лет. 2017 год объявлен Годом активизации
профсоюзной работы. В рамках юбилея запланировано
проведение торжественных собраний, научно-практических конференций, круглых столов по актуальным проблемам современного профсоюзного движения.
5 июля состоится торжественное мероприятие, посвященное
100-летию образования профсоюзного движения в Северной
Осетии, на котором заслуженные профактивисты получат государственные и профсоюзные награды.
Оргкомитетом по празднованию юбилея также запланировано
проведение смотра-конкурса коллективов художественной самодеятельности, автопробега, различных конкурсов и флеш-мобов.
Федерация профсоюзов РСО - Алания в юбилейный для себя
год определит лучшую профсоюзную организацию по отстаиванию трудовых прав и интересов работников. В конкурсе могут
принять участие первичные профсоюзные организации, входящие в структуру Федерации профсоюзов РСО - Алания, которые обеспечивают через коллективный договор более высокие
социальные гарантии по сравнению с действующим законодательством, не допускают задолженности по выплате заработной платы и взносов и не имеют фактов несчастных случаев со
смертельными исходом на производстве.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и оценочный лист, в котором отражены основные критерии конкурса.
Представители первичных профсоюзных организаций, претендующие на победу, должны указать, какую работу они проводят по защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся. А именно, какие меры принимаются по повышению уровня
заработной платы, какие мероприятия проводятся в области
охраны труда, какие дополнительные льготы предусмотрены в
коллективном договоре и т.д. Заявки и работы на конкурс принимаются до 30 марта 2017 года. Также Федерация профсоюзов
РСО - Алания проводит среди членов профсоюзов конкурс-эссе
«История моего профсоюза». Материалы предоставляются в свободном жанре: статья, рассказ, стихотворение, очерк и т.д. Предоставляемые на конкурс работы должны отличаться высоким
профессиональным уровнем и характеризоваться актуальностью, объективностью, глубиной раскрытия темы, выразительностью, точностью и доходчивостью языка изложения. Работы
принимаются до 1 марта 2017 года в Оргкомитет конкурса.
Победители и призеры конкурсов награждаются благодарностями Федерации профсоюзов РСО - Алания и ценными подарками.
Более подробно с условиями конкурсов можно ознакомиться на
сайте Федерации профсоюзов РСО - Алания в разделе «Конкурсы».
Пресс-служба Федерации профсоюзов РСО - Алания

Фатима Цомаева

ДАМ ДЕНЬГИ ПОД

%

Залог - недвижимость.
Возможно частичное
погашение основной
суммой с понижением
процентной ставки.
Без залога - просьба
не беспокоить.

Т.: 8-919-421-11-34

Роланд КУРБАНОВ
СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД СВОБОДНЫЙ ВЗГЛЯД

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

Республиканская
общественнополитическая газета
Главный редактор
Б.Р. ГАЗЗАТИ

Учредитель и издатель
ООО Продюсерский центр
«Свободный взгляд»
Адрес издателя:
362040, РСО-Алания, г.Владикавказ,
ул. Димитрова, №2, офис 416.
Телефон: 8(918)835-68-10.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике
Северная Осетия – Алания. Свидетельство: ПИ № ТУ15-00131 от 11 декабря 2015 г.
При перепечатке ссылка на газету обязательна. Мнение редакции не всегда совпадает с
мнением автора. Материалы не рецензируются, рукописи не возвращаются.
Распространяется по подписке и в киосках «Пресса Сегодня».
Периодичность: 1 раз в неделю – суббота. Цена свободная.

Адрес редакции: 362040, РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул. Димитрова, №2,
офис 416. Телефон: 8(918)835-68-10.
E-mail: o-cb@mail.ru.

Отпечатано в АО «Осетия-полиграфсервис»,
362015, РСО-А, г. Владикавказ, пр. Коста, 11.
Печать офсетная. Подписано в печать
17.02.2017 г. по графику в 17.00, фактически в 20.00.
Тираж 3000 экз. Закз №160.

