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САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫЕ СТРОЕНИЯ НАХОДЯТСЯ 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ В УФССП ПО РСО-А

 В компетенции судебных приставов Север-
ной Осетии находится 131 исполнитель-
ное производство по сносу самовольно 

возведенных строений, при этом превышены 
допустимые сроки их исполнения. Одна из 
основных причин – слабый механизм админи-
стративного воздействия на недобросовест-
ных застройщиков, сумма штрафа в соответ-
ствии с законодательством составляет 1 000 
рублей. Об этом руководитель Управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
РСО-А Игорь Кесаонов сообщил Главе респу-
блики Вячеславу Битарову в ходе рабочей 
встречи.

– Существует ряд проблем, которые необходи-
мо оперативно решать, задачи по ним уже постав-
лены. В целом прошедший год сложился непросто: 
обусловлено это увеличившейся нагрузкой на долж-
ностных лиц, что в среднем составило более 5,5 тыс. 
исполнительных производств на одного судебного 
пристава-исполнителя, – рассказал руководитель 
профильного ведомства.

Помимо этого, Игорь Кесаонов доложил Гла-
ве Северной Осетии о результатах деятельности 
УФССП по РСО-А за 2018 год и задачах на 2019-й, 
одна из них – фактическое окончание максималь-
ного количества исполнительных производств, осо-
бенное внимание при этом уделив судебным актам. 
Как было отмечено, сумма, подлежащая к взыска-
нию, в минувшем году составила более 36 млрд ру-
блей – это задолженности как физических лиц, так и 
юридических.

Кроме того, руководитель службы судебных при-
ставов привел в пример успешное взаимодействие с 
представителями Совета общественных помощников 
при Главе РСО-А.

– Благодаря совместной и целенаправленной 
работе в стадии разрешения проблема, которая 
длительное время волновала жителей пятиэтаж-

ного дома на проспекте Коста. Суть вопроса в том, 
что суд обязал гражданку привести принадлежащее 
ей нежилое встроенное помещение в первоначаль-
ный вид, а также восстановить под ним фундамент 
и покрытие пола до надлежащего уровня. Испол-
нительное производство находилось на стадии за-
вершения, на данный момент суд приостановил ход 
действий, – пояснил он.

В свою очередь Вячеслав Битаров подчеркнул, 
что с момента назначения Игоря Кесаонова на дан-

ную должность удалось многого достичь.
– Прошло шесть месяцев, как вы вступили в долж-

ность. Это, конечно, совсем немного времени для 
того, чтобы решить проблемы, с которыми ваше 
ведомство ежедневно сталкивается. За каждым ис-
полнительным производством интересы людей – 
именно этим и должны руководствоваться судебные 
приставы при исполнении своего служебного долга 
– сказал Глава республики.

Пресс-служба Главы РСО-А

– Мы планируем полностью завер-
шить работы в сентябре 2019 года, в 
том числе и ландшафтные. Все рестав-
рационные работы внутри здания уже 
подошли к концу. Хочется выразить 
слова благодарности Главе республи-
ки Вячеславу Битарову:  без его лич-
ной финансовой поддержки проект не 
состоялся бы, – отметил космический 
конструктор.

К работе над планетарием были 
приглашены лучшие специалисты из 
Москвы. Перед ними была поставлена 
задача не только качественно выпол-
нить все реставрационные работы, но 
и сохранить облик и уникальную кир-
пичную кладку культурного памятника. 
На сегодняшний день все реставра-
ционные работы внутри здания завер-
шились, осталось установить витражи. 
Затем приступят к реставрации фасада 

здания и установке космической техни-
ки. Купол планетария в виде полусфе-
ры уже стоит. Чтобы посетителям было 
удобно наблюдать за небесными тела-
ми, он будет немного наклонен. Вну-
три установят два проектора, с помо-
щью которых можно будет смотреть на 
звездное небо в 3D-изображении и по-
казывать фильмы высокого качества. 

Посетители планетария смогут со-
вершать не только виртуальные полеты 
в космос и разгадывать тайны миро-
здания, но и смотреть модели косми-
ческих кораблей. Здесь будут установ-
лены макеты космических аппаратов в 
размере один к одному. Среди них кап-
сула, которая доставляла груз с Луны, 
оборудование, установленное на пер-
вых лунных аппаратах.

– В куполе планетария будет око-
ло 30 мест. Сам купол будет накло-

нен, чтобы посетителям было удобно 
наблюдать за создаваемым на нем 
звездным небом. Пока одна группа по-
сетителей погружается в мир космоса 
и небесных светил, другая может оз-
накомиться с космической техникой, 
узнать, как осваивается космос, – рас-
сказывает Руслан Комаев.

Космический конструкотор надеет-
ся, что площадка возле планетария ста-

нет излюбленным местом отдыха вла-
дикавказцев. В скором времени здесь 
будет обустроена смотровая площадка, 
где установят два телескопа с тысяче-
кратным увеличением. Сама площадка 
будет олицетворять звездное небо: там 
установят гранитные шары в виде пла-
нет Солнечной системы. Также на пло-
щадке появятся солнечные часы и дина-
мические скульптуры. 

Рядом с планетарием идет строи-
тельство Школы космонавтики на пло-
щади 450 кв. м. Она станет единствен-
ной в России. Потолок здания будет 
выполнен в виде звездного неба. Здесь 
уже установили макет настоящего кос-
мического корабля. Там будет тренажер 
для проверки вестибулярного аппарата, 
макеты будущей ядерной установки.

Сейчас, по словам Руслана Комае-
ва, идет набор специалистов, которые 
будут проводить экскурсии по плане-
тарию и лекции в Школе космонавтики. 
Главный критерий отбора – чтобы они 
любили детей и технику, остальному их 
научат. Все специалисты пройдут под-
готовку в НПО имени С.А. Лавочкина, 
Центре подготовки космонавтов им. Ю. 
Гагарина, Мемориальном музее космо-
навтики.

Алена ДЖИОЕВА

 КОСМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ ОСЕТИИ
ПЛАНЕТАРИЙ И ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ ОТКРОЮТ СВОИ ДВЕРИ В СЕНТЯБРЕ

Ранее предполагалось, что планетарий будет сдан в эксплуатацию 
ко Дню космонавтики. Однако понадобилось проводить дополни-
тельные экспертизы, так как здание простаивало более 20 лет и 

находилось в полуразрушенном состоянии. Кроме того, оно относится к 
памятникам культуры и архитектуры и строители стараются подходить к 
работе аккуратно и ответственно. О том, на какой стадии находятся сей-
час ремонтно-реставрационные работы, рассказал в ходе пресс-тура 
лауреат Государственной премии СССР ведущий специалист Научно-
производственного объединения имени С.А. Лавочкина Руслан Комаев, 
который является инициатором проекта.
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В парламенте 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ – В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Фестиваль

Причина проста и известна: из-за 
отсутствия федерального софинан-
сирования регионы не справляются с 
модернизацией материально-техни-
ческой базы детских лагерей, многие 
из которых были построены еще в со-
ветское время. Предлагается включить 
реконструкцию и модернизацию дан-
ных объектов в нацпроект, что позво-
лит сделать их круглогодичными. 

Всего в рабочей повестке насчи-
тывалось около 50 вопросов само-
го разного характера. Как всегда, 
председатель Комитета по законода-
тельству, законности и местному са-
моуправлению  Тимур Ортабаев пред-
ставил целый блок законопроектов, 
среди которых установление единого 
дня голосования на дополнительных 
выборах, усиление административ-
ной ответственности за неисполнение 
обязанности по оснащению стацио-
нарных источников выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ автома-
тическими средствами, возможность 
опубликования предвыборных про-
грамм не только в государственных 
или муниципальных периодических 
изданиях. Речь шла и о новой иници-
ативе – установлении административ-
ной ответственности за оскорбление 
избирателей. «Настоящим законопро-
ектом предлагается дополнить Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях статьей 

«Оскорбление избирателей», предус-
матривающей ответственность за вы-
ражение должностным лицом явного 
неуважения к гражданам Российской 
Федерации и (или) публичное отри-
цание обязанности государства по 
созданию условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное разви-
тие человека» – указывается в пояс-
нительной записке. «Очень непростой 
закон, пройдет он или нет – покажет 
время. Мы поддерживаем в целом, но 
понятно, что под оскорбление можно 
подвести все что угодно», – резюми-
ровал Алексей Мачнев. 

Важная социальная инициатива, 
которую озвучил председатель Коми-
тета по бюджету, налогам, собствен-
ности и кредитным организациям 
Валерий Баликоев, гласит о том, что 
легковой автомобиль многодетной 
семьи может быть освобожден от 
транспортного налога, только если 
среднедушевой доход семьи не пре-
вышает прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в субъ-
екте Федерации. Еще о транспортном 
налоге: поправки к Бюджетному ко-
дексу РФ расширяют источники фор-
мирования доходной части муници-
пальных дорожных фондов, с учетом 
что региональным законодательством 
предусмотрены единые нормативы 
отчислений от транспортного налога в 
местные бюджеты. 

Общественная палата Северной 
Осетии получила право на создание 
Совета при профильном органе испол-
нительной власти в сфере культуры по 
проведению независимой оценки ка-
чества и утверждению его состава. Но 
чтобы избежать конфликта интересов, 
Комитет по науке, образованию, куль-
туре и информационной политике до-
работал республиканский закон, о чем 
и сообщила председатель комитета 
Елена Князева. 

Управляющие организации должны 
представлять ежегодный отчет о вы-
полнении договора управления, до-
ступный для ознакомления всем жиль-
цам. Известно, что в силу возраста 
либо иных причин не все жильцы дома 
имеют доступ к сети Интернет. Поправ-
ки к Жилищному кодексу РФ будут ре-
гламентировать порядок размещения 
и доведения до граждан, проживаю-
щих в многоквартирном доме, отчет 
управляющей компании о проведенных 
работах за год, который позволит соб-

ственникам квартир решить, продле-
вать договор с УК или нет. 

Еще один законопроект в сфере жи-
лищного строительства, который раз-
работали депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области, по-
зволяет найти эффективный механизм 
защиты прав граждан – участников 
долевого строительства от недобро-
совестных застройщиков. Речь идет 
о ряде мер, которые принудят строи-
тельные компании к выполнению своих 
обязательств. 

Парламентарии поддержали ини-
циативу об установлении права на 
досрочную пенсию ветеранам бое-
вых действий. Суть в том, что многие 
из них имеют инвалидность и слабое 
здоровье, награждены государствен-
ными наградами за заслуги перед 
Отечеством. Поэтому предлагается 
оставить возраст выхода на пенсию 
данной категории граждан прежним: 
55 лет у женщин и 60 – у мужчин. 

Тамара БУНТУРИ

Законодатели из Карелии обратились к министру просвещения РФ 
Ольге Васильевой по вопросу организации отдыха и оздоровления 
детей. Они предлагают включить в национальный проект «Образо-

вание» статью расходов на строительство и реконструкцию детских за-
городных лагерей. Аргумент более чем весомый: сегодня в детских за-
городных лагерях отдыхает не более 27% детского населения страны и 
с каждым годом эти показатели ухудшаются. Обращение было едино-
гласно поддержано на Совете Парламента РСО-А, прошедшем под пред-
седательством Алексея Мачнева. 

У же в начале мая Изольда Гогичаева 
и часть ее коллектива отправятся в 
Италию. Интересно, что молодые 

девушки, недавно влившиеся в дружный 
коллектив предприятия и уже познав-
шие азы мастерства по созданию само-
бытного национального платья, будут 
его демонстрировать и на подиуме. По 
словам Изольды, сейчас идет интенсив-
ная работа по формированию коллекции 
«Новое время древнего искусства», кото-
рая в окончательном варианте включит в 
себя 40 костюмов. Пока полностью гото-
вы девять, но к 28 апреля доработают и 
остальные пять. «Прежде чем отправить-
ся в Италию, мы покажем нашу работу 
землякам», – сообщила Изольда Гогича-
ева. Прежняя коллекция, создававшаяся 
в течение 15 лет, пользовалась успехом 
во всем мире. 

КАВКАЗСКАЯ ВЕСНА НА ОЗЕРЕ ГАРДА

По поручению Главы РСО-А Вячеслава Битаро-
ва Министерство промышленности и транспорта 
Северной Осетии оказывает возможную поддерж-
ку предприятиям народных художественных про-
мыслов. Два подобных предприятия уже вошли в 
федеральный реестр организаций НХП. И тем са-
мым получили право на субсидии от государства. 
Это значит, что предприятиям будут возвращены 
средства в существенном размере на уплату ЖКХ, 
транспорта, налогов. Помогут и с кредитами на 
развитие. Процедура следующая: региональный 
экспертный совет должен подтвердить, что пред-
приятие относится к НХП. Далее готовится пакет 
документов и направляется в федеральное про-
фильное министерство, где заявку рассматривает 
еще один совет, теперь уже российского масштаба. 

В случае положительного ответа предприятие вно-
сится в список на предоставление господдержки. 

– Для нас это большая помощь, – говорит 
Изольда Гогичаева. – Расходы большие, самим 
не осилить. Зато она уже много лет «осиливает» и 
трудится и на благо республики, возрождая эле-
менты кавказского костюма по старым фотографи-
ям и музейным экспонатам. «Изольда Григорьев-
на – истинный патриот республики. Коллекции, 
ею созданные, уникальны. В работе используются 
эскизы аланских костюмов, историческая литера-
тура, техника старинного золотого шитья», – отме-
тил министр промышленности и транспорта РСО-А 
Хайдарбек Бутов, побывавший недавно на произ-
водстве и по достоинству оценивший продукцию и 
сплоченный коллектив, где есть костяк и куда вли-

ваются молодые силы. Как оказалось, каждую не-
делю воспитанники Республиканского швейного 
лицея посещают мастер-классы в ателье Изольды 
Гогичаевой, знакомятся с профессиональными 
техниками и с мастерицами. Алана Козаева – одна 
из них. Пришла, еще года нет, но вышивает так ис-
кусно, что залюбуешься. Едет в Европу, там и по-
кажет лично на подиуме свое умение. 

– Изольда Григорьевна – это достояние респу-
блики, – уверена председатель Общественной пала-
ты РСО-А Нина Чиплакова. – Она не только худож-
ник, творец, но и наставник: обучает молодых и тем 
самым передает им нашу национальную культуру. 
Она и посол мира, ведь в ее коллекции – костюмы 
всего Северного Кавказа. Ее везде знают и любят.

Тамара БУНТУРИ

14 УНИКАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА БУДУТ ПОКАЗАНЫ 
НА ФЕСТИВАЛЕ «РУССКАЯ ВЕСНА НА ОЗЕРЕ ГАРДА» В ИТАЛИИ 
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Куратор показа работ молодых кине-
матографистов Северного Кавказа в 
Московском доме кино Ангелина Ца-

ликова-Битарова только что прилетела во 
Владикавказ. Предлагаем вашему вниманию 
интервью с ней.

– Ангелина, мы знаем вас как выпускницу 
ВГИКа, сценариста и педагога. В последнее 
время вы часто стали выступать в роли куратора 
молодежных проектов. Расскажите подробнее 
об этой стороне вашей деятельности.

– Уже заранее я знала, что в апреле будет такое 
замечательное событие – показ работ начинающих 
кинематографистов Северного Кавказа в Москве. 
Это те самые ребята, которые в прошлом году за-
нимались в выездной Школе документального кино, 
организованной Ассоциацией документального 
кино (АДК) Союза кинематографистов России. Я 
была куратором и старалась тщательно прорабаты-
вать не только все организационные моменты, но и 
чем-то помогать участникам. Говорю об этом пото-
му, что 5 апреля некоторые из участников, которые 
смогли присутствовать на показе своих работ, убе-
дились, что это невероятно классно. Я считаю, это 
огромное достижение для участников и большое со-
бытие для Северной Осетии. Огромное спасибо за 
это АДК и режиссеру Галине Леонтьевой за такую 
уникальную возможность. 

– О чем вы говорили со сцены Московского 
дома кино?

– Все, что связано с кино, меня приводит в вос-
торг. Когда я говорила свою речь, то светилась от 
счастья, шутила, смеялась и прямо со сцены при-
зналась, что для меня это особенные эмоции. Я меч-
таю, чтобы такое отношение к кино у меня никогда 
не проходило… Стою на сцене с улыбкой до ушей и 
думаю: что же будет, когда я увижу свой первый се-
рьезный фильм на большом экране? Скорую нужно 
будет вызывать. (Смеется.) Я счастлива в такие мо-
менты. 

– В зале были представители осетинской ди-
аспоры, художники, деятели культуры и просто 
люди, которые пришли поддержать своих зем-
ляков. Что вам говорили после просмотра?

– После показа все подходили, знакомились, 
обменивались контактами. Осетины, которые нахо-
дятся далеко от родины, счастливы соприкасаться 
с ней при любых обстоятельствах. А тут на экране 
– кадры из Осетии. Многие говорили, что окуну-
лись в счастливые воспоминания. И так прекрасно 
получилось, что открывать кинопоказ были пригла-
шены юные солисты ансамбля народного танца под 
управлением Алана Цопанова «Архон». Зазвучала 
нежная мелодия «Хонгё», на экране – нарезка ка-
дров Владикавказа и гор Осетии. И наши красивые 
дети – София Малиева и Владимир Такоев – плавно 

затанцевали на сцене. Для них это тоже, кстати, был 
первый опыт выступления на такой большой сцене. 
Они очень старались и очень волновались. Но все 
прошло просто замечательно. 

– А накладки были? 
– Можно лирическое отступление? Подходит ко 

мне после показа одна женщина и говорит: «Деточ-
ка, а папина визитка у тебя есть?» И тут я растеря-
лась... Заявляю: режиссер Вадим Цаликов мне не 
папа и не муж… Так совпало, что мы стали коллега-
ми. Мы познакомились случайно. Я увидела Вадима 
в интернете, читаю: «Цаликов», смотрю – на фотке 
он с крутой киношной камерой. Я ему написала и 
стала расспрашивать о кино. Так и началось наше 
общение. Вадим как-то сразу поверил в меня и ког-
да, кстати, я поступила во ВГИК, он был вторым че-
ловеком, который узнал, что теперь я буду учиться 
на сценариста. Все заявки на свои сценарии, кото-
рые я писала для мастерской, для первой читки я 
отправляла друзьям и Вадиму. Он их читал и давал 
советы. Рада, что Вадим увидел во мне коллегу и 
друга. Теперь мы часто работаем вместе. 

– Чьи работы принимали участие в москов-
ском кинопоказе?

– В нем участвовали работы Даны Арсаговой, 
Рукижат Гудиевой, Людмилы Санакоевой, Дамиры 
Ашибоковой, Савды Костоевой, Натальи Туговой, 
Юрия Битарова, Георгия Кокоева, Алана Мамсуро-
ва, Нателлы Бадтиевой и Тимура Ортабаева. Пусть 
для всех этих начинающих кинематографистов это 
будет новый виток в их творческой деятельности. 
«Дальше – больше» – мой девиз. Главное сейчас – 
собраться силами и начать работать над новой ки-
нолабораторией «Камера. Мотор!». Мы уже начали 
прием заявок и кого-то даже уже допустили к съем-
кам. 

– В августе прошлого года ты получила грант 
на молодежном форуме «Машук», представив 
проект новой кинолаборатории «Камера. Мо-
тор!». Расскажи о нем подробнее. 

– На реализацию проекта от Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмолодежь) мы 
получили 500 тысяч рублей. Все деньги были потра-
чены на заложенное в смету оборудование – каме-
ры, микрофоны, компьютер и т.д. Теперь в рамках 
кинолаборатории мы сможем помочь ребятам сни-
мать их фильмы. Осталось дело за малым – начать 
работать. Также мы смогли найти спонсорскую по-
мощь. Этими деньгами мы оплатим дорогу, прожи-
вание и питание нашим приезжим педагогам. Хочу 
сказать спасибо всем людям и организациям, бла-
годаря которым состоялся этот проект. В частности, 
фонду поддержки талантливых детей и молодежи 
«Национальное достояние» и региональной обще-
ственной организации РСО-А «Культурное наследие 
фамилии Цаликовых», а именно Александру Цалико-
ву. Вот тут нет никаких совпадений, мы обратились 
к фамильному совету Цаликовых, и они сразу пошли 
нам навстречу. 

– Кто будет работать в этом году с участника-
ми кинолаборатории?

– В этом году с ними будут работать режиссеры 
Вадим Цаликов и Алексей Малечкин, а также сцена-
рист Светлана Саликова. Тему для фильмов я вы-
брала – добро. Задача участников – найти героя для 
своего документального пятиминутного фильма. 
Это могут быть люди, занимающиеся благотвори-
тельностью, волонтерством и добровольчеством.  
Главное – найти такого человека, описать свою идею 
(важно, чтобы это было неигровое кино) и прислать 
на электронную почту. 

– Так вы реалист или пессимист?
– Я реалист, моментами даже пессимист. Я 

очень самокритичная, ответственная. Но когда я 
вижу кино, результаты своей работы, в такие мину-
ты моя душа окрыляется. Наверное, все-таки кино – 
это мое. 

– Удачи вам и новых показов!
Беседовала 

Мадина ТЕЗИЕВА

Наше интервью 

Юбилей

«Я УЖЕ ВЗРОСЛЫЙ!..»

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ!

С приходом потепления в столи-
це Северной Осетии начина-
ются масштабные работы по 

благоустройству. Одно из главных на-
правлений деятельности – обновле-
ние дворовых территорий многоквар-
тирных домов Владикавказа. Глава 
городской Администрации местного 
самоуправления Борис Албегов по-
бывал во дворе на ул. А. Кесаева,19, 
который в этом году вошел в феде-
ральную программу «Формирование 
комфортной городской среды». 
Глава АМС  вместе с депутатом дан-
ного округа Анатолием Тибиловым 
осмотрел участок и пообщался с 
жильцами близлежащих домов.

Благоустройство 

ДВОР ОБНОВЯТ 
ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«ЭРАССИКУ – 20!..» – ЭТИ СЛОВА ЗВУЧАЛИ ТЕПЛЫМ 
ВЕСЕННИМ ВЕЧЕРОМ В ДОМЕ КИНО ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

Развешенные в коридорах 
фотографии, музыкаль-
ная группа Deadline, игра 

которой заставляла зата-
ить дыхание, нестираемые 
аплодисменты, бесконечное 
множество улыбок и даже сле-
зы (разумеется, от радости) 
– школе юных журналистов 
«Эрассик» уже 20 лет!

И отмечали это событие не толь-
ко нынешние педагоги. Выпускники 
«Эрассика» рассказали о том, кем 
они стали, как школа юных журнали-
стов повлияла на них, чему научила и 
как помогла им выбрать профессию, 
с которой они связали свою жизнь.

Поздравления принимали осно-
ватели школы: музыковед Марина 
Ядых, оператор Руслан Макиев и, 
конечно, бессменный руководи-
тель «Эрассика» Ирина Белова. Это 
люди, чьи имена стоит запомнить, 
так как благодаря им появилась це-
лая школа, в которой можно выбра ть 

любую из профессий журналиста. 
А в фойе Дома кино размести-

лась выставка работ юных авторов, 
которые осваивают фотоискусство. 
Напечатать и красиво оформить 
снимки помог профессор СОГУ, док-
тор философских наук Заурбек Цо-
раев. 

Кстати, поздравления прини-
мали не только руководители, но 
и эрассиковцы. Четыре юных жур-
налиста – Алина Баскаева, Амина 
Уадати, Эмма Казбекова и Дана Ре-
вазова – недавно приняли участие 
в Международном конкурсе «Поэты 
Серебряного века», проходившем в 
Государстве Катар (берег Персид-
ского залива). Более пятисот участ-
ников читали стихи известных по-
этов, а шестилетняя Дана Ревазова 
завоевала второе место в своей воз-
растной категории. Награды из Ка-
тара вручили детям на юбилее. 

Аслан САНАКОЕВ, 
корреспондент школы юных 

журналистов «Эрассик»

В рамках программы здесь заменят 
асфальтовое полотно, поребрики и бор-
дюры, установят новые скамейки, урны, 
смонтируют современные лампы улично-
го освещения. Появится во дворе и новая 
игровая площадка для самых юных жиль-
цов. Помимо этого, по просьбе депутата 
округа будет обновлена и существующая 
спортивная площадка. Качество покры-

тия поля соответствует всем стандартам, 
однако за несколько лет повредились ба-
скетбольные щиты и ограждение.

Ход работ подрядной организации будет 
контролироваться специалистами админи-
страции города и депутатом. Как подчер-
кнул Борис Албегов, необходимо, чтобы все 
пожелания жителей двора были учтены.

Соб. инф.
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Личность

ПАМЯТНИКИ НИКОЛАЮ ГОГОЛЮ
Писательница Татьяна Аксакова-Сиве-

ре вспоминала: «Трактовка сюжета 
была для того времени новаторской, 

и памятник встретил весьма неблагосклон-
ный прием у широкой публики. Фигуру, 
закутанную в плащ, сравнивали с летучей 
мышью, с вороной, словом, насмешкам не 
было конца. Отдельные голоса критиковали 
местоположение памятника и доказывали, 
что, если бы тыл скульптуры был защищен 
каким-нибудь зданием, впечатление было бы 
иным. Художественность украшающих цоколь 
барельефов, изображающих гоголевские 
персонажи, никем не оспаривалась, но лишь 
немногие тонкие ценители считали, что это, 
быть может, не совсем удачное произведение 
Андреева в целом значительно превосходит 
остальные бездарные московские памятники, 
цепь которых завершилась в 1912 году опеку-
шинским памятником Александру III».

Говорят, что...
...графиня П.С. Уварова, возглавлявшая Москов-

ское археологическое общество, готова была за-
платить 12 000 рублей тому, кто избавит Москву от 
памятника Гоголю работы Андреева. «Петербургская 
газета» 16 мая 1909 года сообщала: «Ходят слухи, 
что группа художников и известных коллекционеров, 
оставшихся недовольными памятником П.В. Гоголю 
в Москве, намерена открыть подписку и, когда со-
берется достаточное число протестантов, возбудить 
ходатайство о возведении нового монумента».

Выдержка из газеты начала XX века: «Гоголь Ан-
дреева – лицо субъективное и мало говорящее серд-
цу русского человека: это не Гоголь, которого мы зна-
ем и любим».

В памятнике, в фигуре и лице есть настроение. 
Есть от этого внутренняя значительность. Веет от 
этого Гоголя какой-то жуткой загадкой! А разгадана 
ли вполне загадка Гоголя?..

Памятник прежде всего должен быть ясен и нази-
дателен, а не сбивать с толку прохожего.

Выдержка из газеты начала XX века: «Во всей 
позе, в том движении, которым закутал он свою хруп-
кую фигуру в шинель, что-то скорбное, какая-то ве-
ликая усталость сердца, с которым так сурово обо-
шлась жизнь».

Да, Николай Андреев действительно изобразил 
Гоголя в период глубочайшего душевного кризиса, 
утратившим веру в свое творчество, опустошенным 
до отчаяния. Писатель предстает погруженным в 
скорбные размышления. Скульптор подчеркнул по-
давленное состояние писателя сгорбленной позой, 
опущенными плечами, склоненной головой, склад-
ками плаща, который почти полностью скрывает как 
бы озябшее тело. Пьедестал памятника обрамлен 
бронзовыми барельефами, на которых представлены 
герои из наиболее известных произведений Гоголя: 
«Ревизора», «Шинели», «Тараса Бульбы», «Мертвых 
душ» и других. Известно, что скульптору для образа 
Тараса Бульбы позировал сам Владимир Гиляров-
ский, а для воплощения героев «Мертвых душ» моде-
лями послужили артисты Малого театра, готовящие в 
то время постановку этого произведения.

Итак, работу скульптора не приняли на ура...
А ведь к своим тридцати годам Андреев был уже 

мастером известным, даже баллотировавшимся по 
рекомендации Репина и Опекушина в действитель-
ные члены Академии художеств. К этому времени уже 
и бюст Гоголя работы Андреева украшал железнодо-
рожный вокзал в Миргороде.

Однако... В этот раз его не поняли. Вернее, мно-
гие откровенно не хотели понять. И праздник наци-
онального единения, увы, не вышел... Ярких речей, 
как при открытии памятника Пушкину, не прозвуча-
ло... Все вроде бы проходило торжественно и было 
продумано до мелочей, но чувствовалось какое-то 
общее смятение, какая-то недосказанность... А ведь 
замысел Андреева был прост и ясен. Трагедия, пере-
житая Гоголем... Именно это передал он в своей не-
повторимой работе. И ведь ничего не было надумано, 
гиперболизировано. Скульптор изучил массу мему-
арной литературы о Николае Васильевиче, специ-
ально ездил в родные места писателя, чтобы найти, 
определить свою трактовку – единственно верную, 
оригинальную, совершенную. И вот из сотен возмож-
ных вариантов выбрал эту, показавшуюся ему самой 
точной.

В своих воспоминаниях историк Михаил Пого-
дин, друживший с писателем, описывает послед-
ние дни его жизни. Перед тем, как опустить в печь 
вторую часть «Мертвых душ», Гоголь оделся в плащ. 
«Пришел, велел открыть трубу, как можно тише, чтоб 
никого не разбудить, и потом подать из шкафа порт-
фель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда 
связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил 

ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик, дога-
давшись, упал перед ним на колени и сказал: «Барин, 
что вы это, перестаньте!» – «Не твое дело, – отвечал 
он, – молись». Мальчик начал плакать и просить его. 
Между тем огонь погасал, после того как обгорели 
углы у тетрадей, Гоголь заметил это, вынул связку 
из печки, развязал тесемку и, уложив листы так, чтоб 
легче было приняться огню, зажег опять и сел на сту-
ле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. 
Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою 
комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и запла-
кал», – пишет Погодин.

А позже, ровно через сорок два года, через срок 
длиной в жизнь самого Николая Васильевича Го-
голя, в начале Пречистенского бульвара, ставшего 
отныне Гоголевским, вознесся новый монумент... 
Бывает же так: в день рождения Гоголя был открыт 
памятник надломленному, скорбному, но живому, 
страдающему человеку, столь непохожему ни на кого 
на свете, каким и является в мир гений; в столетнюю 
годовщину со дня смерти на пьедестал взошел бла-
гообразный, узнаваемый по тетрадочным обложкам, 
карамельным оберткам и аптечным упаковкам двой-
ник писателя, быть может, и похожий на него, но не 
больше, чем призраки, населяющие его волшебные 
создания, похожи на живых людей. Однако все это, 
как уже было сказано, случилось потом. А пока... 

* * *
...А пока на дворе лишь 1909 год, Россия еще не 

знает ни своей судьбы, ни судьбы монумента и, что 
интересно, Гоголевский юбилей широковещатель-
но отмечали рестораны, соревнуясь в составлении 
меню, пестревших яствами со стола Коробочки, Со-
бакевича, Городничего и, конечно, Пульхерии Ива-
новны и Афанасия Ивановича. Скородумки, шаниш-
ки, пряглы, припеки со сняточками, ну, разумеется, 
и бараний бок с кашей, и пудря с молоком, сами того 
не ожидая, оказались возведенными в яства сакраль-
ные, в средство причащений к великому художнику и 
страдальцу.

Профиль Гоголя, узнаваемый легко даже в самых 
скверных и неряшливых исполнениях, запестрел черт 
знает на чем, добро бы только на школьных тетрад-
ках и календарях, но и аптечные товары украсились 
острым силуэтом. 

Готовились все, в газетах можно было прочесть 
приватные приглашения на официальный праздник: 
«Окна на торжество Гоголя сдаются, открытый вид. 
Арбатская площадь, трактир Григорьевой...» Вот оно 
– торжество Гоголя! Даже досадно…

Что ж, как уже было говорено, Андреевский Гоголь 
простоял на своем месте 42 года – столько же, сколь-
ко прожил писатель.

Наконец, решили заменить памятник, но до Ве-
ликой Отечественной войны осуществить это не уда-
лось. В 1951 памятник убрали с бульвара, освободив 
место для нового монумента (в изданном за год до 
этого тома Большой советской энциклопедии работа 
Н.А. Андреева названа «глубоко ошибочной»).

Известно, что И.В. Сталин недолюбливал «скорб-
ного» Гоголя, мимо которого ему регулярно прихо-
дилось проезжать по пути из Кремля на Кунцевскую 
дачу. К конкурсам на новый памятник вернулись в 
конце 1940-х – начале 1950-х годов. Победил проект 
Н.В. Томского. Его победа была неслучайной: в 1951 
он создал мраморный бюст Н.В. Гоголя, за который 
удостоился Сталинской премии (пятой по счету в 
своей карьере). Увеличенная копия этого бюста была 
поставлена на могиле Гоголя. Этот же бюст стал от-
правной точкой для проекта нового бронзового па-
мятника писателю в полный рост.

2 марта 1952 года состоялось торжественное от-
крытие второго монумента. Образ писателя интер-
претировали по-новому: полным сил, стоящим во 
весь рост на высоком постаменте, улыбающимся и 
излучающим оптимизм. В официальной прессе пу-
бликовались исключительно положительные отзывы, 
но в среде московской интеллигенции возобладало 
негативное отношение к «веселому» Гоголю. Сразу же 
после открытия появилась эпиграмма на памятник:

Юмор Гоголя нам мил,
Слезы Гоголя – помеха.
Сидя, грусть он наводил,
Пусть теперь стоит – для смеха!

* * *
В 2002 г. скульптура Гоголя работы Зураба Це-

ретели пополнила плеяду великих стихотворцев в 
Римском «Саду Поэтов», где уже с 2000 г. находится 
памятник А.С. Пушкину. Как судьба Гоголя связана с 
городом на семи холмах, как итальянцы относятся к 
нашему загадочному писателю и к его воплощению 
Зурабом Церетели – об этом стоит сказать отдель-
но. Открытием памятника в Риме в декабре 2002 г. 
завершился отмечавшийся в России и в Италии год 
150-летия кончины Гоголя.

Вот что говорил Гоголь об Италии: «Вот мое мне-
ние! Кто был в Италии, тот скажи «прости» другим 
землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю. 
Словом, Европа в сравнении с Италией все равно, 
что день пасмурный в сравнении с днем солнечным!»

Римский парк «Вилла Боргезе», где в июне 2000 
г. был торжественно открыт памятник А.С. Пушкину, 
пополнился скульптурным изображением другого 
великого русского писателя – Николая Васильевича 
Гоголя. Бронзовая фигура автора «Мертвых душ» из-
ваяна известным скульптором, президентом Россий-
ской академии художеств Зурабом Церетели и без-
возмездно передана им итальянской столице. Гоголь 
изображен сидящим на скамье. Он задумчиво смо-
трит на мир с высоты четырех метров, придерживая 
на колене собственную улыбающуюся маску. Николай 
Васильевич прожил в Италии (с перерывами) более 
пяти лет, по большей части в Вечном городе. «Влю-
бляешься в Рим очень медленно, понемногу – и уж на 
всю жизнь», – так он объяснял свою привязанность к 
этому городу. В круг друзей Гоголя в Риме входили 
люди творчества, русские художники, прежде всего 
– Александр Иванов, автор «Явления Христа народу», 
Зинаида Волконская, чей литературно-музыкальный 
салон в Москве посещал Пушкин. Навещал Гоголя в 
Риме поэт Жуковский, когда сопровождал в путеше-
ствии по Европе своего ученика – наследника пре-
стола, будущего императора Александра II.

Хотя русский писатель вел довольно замкнутый и 
уединенный образ жизни, были у него знакомые и в 
итальянских литературно-художественных кругах. Го-
голь свободно владел итальянским языком. Особенно 
высоко он ценил сатирические стихи Джузеппе Джоа-
кино Белли, с которым познакомился в римском сало-
не Зинаиды Волконской. Но главным для него и в Риме 
было творчество. Здесь он написал значительную 
часть поэмы «Мертвые души», сделал новую редакцию 
«Ревизора», начал повесть «Рим», оставшуюся, одна-
ко, незаконченной. Сообщая друзьям в Петербург о 
том, как продвигается работа над поэмой, Гоголь за-
мечал: «О России я могу писать только в Риме, только 
так она предстоит мне вся, во всей своей громаде». 
Эти слова начертаны на постаменте памятника вместе 
с датами жизни писателя (1809–1852).

Произведения Николая Васильевича знают и це-
нят в Италии. За последнее время здесь растет число 
переводов русских писателей не только в академи-
ческих, научных изданиях, но и в популярных сериях. 
Гоголю посвящен ряд крупных исследований. Среди 
них обратила на себя внимание работа научной со-
трудницы Римского университета «Сапиенца» («La 
Sapienza») Риты Джулиани. Другая сотрудница этого 
университета, Ванда Гасперович, провела подроб-
ные изыскания по гоголевским местам. Роли автора 
«Мертвых душ» в истории литературы был посвящен 
международный конгресс в Риме, организованный 
муниципалитетом города, университетом «Сапиен-
ца» и Академией наук «Линчей». В конгрессе приня-
ли участие представители университетов из России, 
США и Израиля. Были сделаны интересные доклады 
по неопубликованным материалам о пребывании Го-
голя в Риме. Они дополнили и обогатили написанные 
ранее исследования известных русистов Этторе Ло 
Гатто и Леоне Пачини Савой, а также русских гоголе-
ведов.

А вот что говорил писатель В.А. Жуковскому в ок-
тябре 1837 года: «Если бы вы знали, с какой радостью 
я бросил Швейцарию и полетел бы в мою душеньку, в 
мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не 
отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, 
снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все 
мне снилось!..»

Ну что ж, понять хоть что-нибудь в Гоголе можно, 
лишь вчитавшись в его сочинения, лишь вглядевшись 
после этого в ту жизнь, которая породила его, которую 
он так замечательно зорко увидел и подлинную ее суть 
запечатлел. И жизнь эта не осталась в девятнадцатом 
веке, как не в девятнадцатом веке и началась.

«Мы в Гоголе видим более важное значение для 
русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь более 
поэт социальный, следовательно, более поэт в духе 
времени...». Это Виссарион Григорьевич Белинский.

«Он пробудил в нас сознание о нас самих вот его 
истинная заслуга, важность которой не зависит от 
того, первым или десятым из наших великих писа-
телей должны мы считать его в хронологическом по-
рядке». Это Николай Гаврилович Чернышевский.

И как же с этими словами можно не согласиться?!
А если вернуться к памятникам... Сегодня они вы-

сятся и в Санкт-Петербурге, и в Полтаве, и еще во 
многих городах России, Украины и в других метах, 
где бывал великий писатель. Его помнят, любят, це-
нят. Да и могло ли быть иначе?!

Ведь это Николай Васильевич Гоголь...
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

(Окончание. Начало в №39)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 16.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 15 апреля. День начинается". 
(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.30 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Зорге". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
0.30 "Познер". (16+).
1.30, 3.05 Т/с "Агент национальной безопас-
ности". (16+).
4.10 "Контрольная закупка". (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00, 22.00 Т/с "Испытание". (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
2.00 Т/с "Морозова". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 Х/ф "Пропавшие среди живых". (12+).
9.55 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой". (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 16.04, 2.15, 3.13 Т/с "Доктор Блейк". 
(12+).
17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.42 Т/с "Суфлёр". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).

22.30 "Большая политика Великой Степи". 
Спецрепортаж. (16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. Петля и 
пуля". (12+).
1.25 Д/ф "Первая мировая. Неожиданные 
итоги". (12+).
4.15, 5.07 Х/ф "Джинн". (12+).

НТВ
5.00, 2.25 Т/с "Пасечник". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-3". 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.25 Т/с "Морские дьяволы-5". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
19.50 Т/с "Ростов". (16+).
23.00, 0.25 Т/с "Ментовские войны-10". 
(16+).
0.10 "Поздняков". (16+).
1.25 Т/с "Одиссея сыщика Гурова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.55, 22.15 Х/ф "Бесы". (12+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15 Д/с "Мировые сокровища".
12.30, 18.45, 0.40 "Власть факта".
13.15, 23.40 "Линия жизни".
14.10 Д/с "Мечты о будущем".
15.10 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад".
15.40 "Агора".
16.40 Т/с "Государственная граница". (12+).
17.55 Музыка эпохи барокко.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос - путешествие в простран-
стве и времени".
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
2.25 Д/ф "Роман в камне".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 6.25 "6 кадров". 
(16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.55, 2.25 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).
8.00, 5.10 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
9.00 "Давай разведёмся!" (16+).
10.00, 4.25 "Тест на отцовство". (16+).
11.05, 2.55 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.05 Х/ф "Свой чужой сын". (16+).
19.00 Х/ф "Принцесса-лягушка". (16+).
22.45 Т/с "Женский доктор-3". (16+).
0.30 Т/с "Подкидыши". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.15 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
15.00 "Как устроена Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Звёздные войны: Эпизод VII - 
Пробуждение силы". (12+).
22.30 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Двадцать одно". (16+).
2.40 Х/ф "История дельфина-2". (6+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/ф "Белка и Стрелка. Звёздные со-
баки". (0+).
8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00 "Уральские пельмени". (16+).
10.00 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
10.55 Х/ф "Кольцо дракона". (12+).
12.40 Х/ф "Гарри Поттер и Дары Смерти: 
Часть 1". (16+).
15.30 Х/ф "Гарри Поттер и Дары Смерти: 
Часть 2". (16+).
18.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).

20.00 Т/с Премьера! "90-е. Весело и громко". 
(16+).
21.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит". (16+).
23.25 Т/с Премьера! "Мамы чемпионов". 
(16+).
0.25 "Кино в деталях" с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
1.25 Х/ф "Смерть ей к лицу". (16+).
3.15 М/ф "Лесная братва". (12+).
4.25 "Вокруг света во время декрета". (12+).
4.50 "Мистер и миссис Z". (12+).
5.15 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Слепая". 
(12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Очевидцы". (16+).
18.30 "Скажи мне правду". (16+).
19.30, 20.25 Т/с "Кости". (12+).
21.15, 22.10 Т/с "Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Парфюмер: История одного убий-
цы". (16+).
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с "Помнить все". 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 "Известия".
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Х/ф "Короткое дыха-
ние". (16+).
9.25, 10.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей-2". 
(16+).
11.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей-3". (16+).
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с "Дикий-2". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с "Де-
тективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 16 апреля. День начинается". 
(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.05 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Зорге". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант". (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной безопасно-
сти". (16+).
4.30 "Контрольная закупка". (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00, 22.00 Т/с "Испытание". (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
2.00 Т/с "Морозова". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Ночное происшествие". (0+).
10.35 Д/ф "Александр Домогаров. Открове-
ния затворника". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 16.02, 2.00, 2.48 Т/с "Доктор Блейк". 
(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.44 Т/с "Суфлёр". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).

22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "90-е. Безработные звёзды". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Людмила Зыкина".. (12+).
1.25 Д/с "Обложка". (16+).
3.35 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой". (12+).
4.25, 5.09 Х/ф "Джинн". (12+).

НТВ
5.00, 2.45 Т/с "Пасечник". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-3". 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.25 Т/с "Морские дьяволы-5". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
19.50 Т/с "Ростов". (16+).
23.00, 0.10 Т/с "Ментовские войны-10". 
(16+).
1.10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова". (16+).
2.05 Т/с "Подозреваются все". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.55, 22.15 Х/ф "Бесы". (12+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф "Роман в камне".
12.30, 18.40 "Тем временем. Смыслы" с 
Александром Архангельским.
13.15 "Мы - грамотеи!"
14.00, 17.30 Цвет времени.
14.10, 20.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 Т/с "Государственная граница". (12+).
17.40 Музыка эпохи барокко.
18.25 Д/с "Мировые сокровища".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 Искусственный отбор.
23.40 "Линия жизни".

0.30 Национальная театральная премия "Зо-
лотая маска-2019". Церемония награждения 
лауреатов.
4.00 Профилактика на канале с 4.00 до 10.00.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.35 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних". (16+).
8.40 "Давай разведёмся!" (16+).
9.40 "Тест на отцовство". (16+).
10.45 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.45 Х/ф "Бойся желаний своих". (16+).
19.00 Х/ф "Психология любви". (16+).
23.05 Т/с "Женский доктор-3". (16+).
0.30 Т/с "Подкидыши". (16+).
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.30.

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
15.00 "Как устроена Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Столкновение с бездной". (12+).
22.20 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Вторжение". (16+).
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 10.00.

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
7.05 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 
(6+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).
7.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00 "Уральские пельмени". (16+).
10.00 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
11.00 Х/ф "Смерть ей к лицу". (16+).
13.05 Х/ф "Мистер и миссис Смит". (16+).

15.30 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "90-е. Весело и громко". 
(16+).
21.00 Х/ф "Копы в юбках". (16+).
23.25 Т/с Премьера! "Мамы чемпионов". 
(16+).
0.25 Х/ф "Война невест". (16+).
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.00.

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Слепая". 
(12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Очевидцы". (16+).
18.30 "Скажи мне правду". (16+).
19.30, 20.25 Т/с "Кости". (12+).
21.15, 22.10 Т/с "Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Время ведьм". (16+).
1.00 Х/ф "Белфегор - призрак Лувра". (12+).
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с "Элементарно". 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 "Известия".
5.45, 6.25, 7.10, 8.05 Д/с "Страх в твоем 
доме". (16+).
9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3". (16+).
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с "Ди-
кий-2". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с "Де-
тективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 18.04

СРЕДА, 17.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 17 апреля. День начинается". 
(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.05 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Лучше, чем 
люди". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант". (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной безопасно-
сти". (16+).
4.30 "Контрольная закупка". (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00, 22.00 Т/с "Испытание". (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
2.00 Т/с "Морозова". (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.55, 6.41, 7.28, 8.15 Т/с "Жена напрокат". 
(12+).
9.00, 9.44, 10.28, 11.12 Т/с "Выйти замуж 
любой ценой". (12+).
12.00, 4.15 Т/с "Чисто английское убийство". 
(12+).
13.45 Мой герой. (12+).
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 16.04, 2.15, 3.14 Т/с "Доктор Блейк". 
(12+).

17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.55, 18.47 Т/с "Трюфельный пёс королевы 
Джованны". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 "Приговор". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Мужчины Елены Прокловой". 
(16+).
1.25 Д/ф "Приказ: убить Сталина". (16+).

НТВ
5.00, 2.45 Т/с "Пасечник". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-3". 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.25 Т/с "Морские дьяволы-5". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
19.50 Т/с "Ростов". (16+).
23.00, 0.10 Т/с "Ментовские войны-10". 
(16+).
1.10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова". (16+).
2.05 Т/с "Подозреваются все". (16+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.10 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.20 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с "Сказки из глины и дерева".
14.10, 20.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.25 Т/с "Государственная граница". (12+).
17.40 Музыка эпохи барокко.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Абсолютный слух".
22.15 Х/ф "Бесы". (12+).
23.40 Д/ф "Зеркало для актера".
2.25 "Гении и злодеи".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.15 "6 кадров". 
(16+).
7.00, 12.45, 2.25 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).
7.45 "По делам несовершеннолетних". (16+).
8.45 "Давай разведёмся!" (16+).
9.45, 4.25 "Тест на отцовство". (16+).
10.50, 2.55 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.25 Х/ф "Принцесса-лягушка". (16+).
19.00 Х/ф "Девочки мои". (16+).
22.55 Т/с "Женский доктор-3". (16+).
0.30 Т/с "Подкидыши". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
10.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
15.00 "Как устроена Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком". (16+).
17.00, 3.15 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.30 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Ограбление на Бейкер-Стрит". 
(16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Последние рыцари". (18+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 
(6+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).
7.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00 "Уральские пельмени". (16+).
10.00 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
11.00 Х/ф "Война невест". (16+).
12.45 Х/ф "Копы в юбках". (16+).
15.00 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "90-е. Весело и громко". 
(16+).
21.00 Х/ф "Шутки в сторону". (16+).
22.55 Т/с Премьера! "Мамы чемпионов". 
(16+).

23.55 Х/ф "Секретный агент". (18+).
1.50 Х/ф "Без чувств". (16+).
3.25 Т/с "Хроники Шаннары". (16+).
4.40 "Вокруг света во время декрета". (12+).
5.05 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Слепая". 
(12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Очевидцы". (16+).
18.30 "Скажи мне правду". (16+).
19.30, 20.25 Т/с "Кости". (12+).
21.15, 22.10 Т/с "Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Поворот не туда: Кровавое на-
чало". (16+).
1.00 "Машина времени". (16+).
2.00, 3.00, 4.00, 4.45 "Человек-невидимка". 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 "Известия".
5.20, 6.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей-2". 
(16+).
6.55, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-3". (16+).
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35 
Т/с "Небо в огне. Звездный час". (12+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.00, 4.35 Т/с "Де-
тективы". (16+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 18 апреля. День начинается". 
(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.05 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Лучше, чем 
люди". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант". (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной безопасно-
сти". (16+).
4.30 "Контрольная закупка". (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00, 22.00 Т/с "Испытание". (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
1.30 "41-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное открытие".
2.45 Т/с "Морозова". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Здравствуй и прощай". (0+).
10.35 Д/ф "Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.15 Т/с "Чисто английское убийство". 
(12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 16.03, 2.15, 3.14 Т/с "Доктор Блейк". 
(12+).

17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.43 Т/с "Трюфельный пёс королевы 
Джованны". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Побег. Сквозь железный зана-
вес". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Удар властью. Павел Грачёв". (16+).
1.25 Д/ф "Адольф Гитлер. Двойная жизнь". 
(12+).

НТВ
5.00, 2.45 Т/с "Пасечник". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-3". 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.25 Т/с "Морские дьяволы-5". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
19.50 Т/с "Ростов". (16+).
23.00, 0.10 Т/с "Ментовские войны-10". 
(16+).
1.10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова". (16+).
2.05 Т/с "Подозреваются все". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.55, 22.15 Х/ф "Бесы". (12+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.10 ХХ век.
12.30, 18.45, 0.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным.
13.15 "Абсолютный слух".
13.55, 18.30 Д/с "Мировые сокровища".
14.10, 20.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени".
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".
16.35 Т/с "Государственная граница". (12+).
17.50 Д/ф "Шуберт. Недопетая песня".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

21.30 "Энигма".
23.50 "Черные дыры. Белые пятна".
2.30 "Гении и злодеи".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.45, 2.25 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).
7.45 "По делам несовершеннолетних". (16+).
8.45 "Давай разведёмся!" (16+).
9.45, 4.30 "Тест на отцовство". (16+).
10.50, 2.55 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.55 Х/ф "Психология любви". (16+).
19.00 Х/ф "Лабиринт иллюзий". (16+).
23.10 Т/с "Женский доктор-3". (16+).
0.30 Т/с "Подкидыши". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
15.00 "Как устроена Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком". (16+).
17.00, 3.15 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.30 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Стиратель". (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Чарли и шоколадная фабрика". 
(12+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 
(6+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).
7.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00 "Уральские пельмени". (16+).
10.00 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
11.05 Х/ф "Плуто Нэш". (12+).
13.00 Х/ф "Шутки в сторону". (16+).
14.55 Т/с "Воронины". (16+).

20.00 Т/с Премьера! "90-е. Весело и громко". 
(16+).
21.00 Х/ф Премьера! "Шутки в сторону-2. 
Миссия в Майами". (16+).
23.20 Т/с Премьера! "Мамы чемпионов". 
(16+).
0.20 Х/ф "Разборка в Бронксе". (16+).
2.00 Х/ф "Блондинка в эфире". (16+).
3.35 Т/с "Хроники Шаннары". (16+).
4.50 "Вокруг света во время декрета". (12+).
5.15 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Слепая". 
(12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Очевидцы". (16+).
18.30 "Скажи мне правду". (16+).
19.30, 20.25 Т/с "Кости". (12+).
21.15, 22.10 Т/с "Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Ворон: Город ангелов". (16+).
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с "Горец". 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 "Известия".
5.40, 6.30, 7.30, 9.25, 10.25, 11.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3". (16+).
8.35 "День ангела".
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с "Небо в огне. Звездный час". (12+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 0.25 
Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.40, 2.10 Т/с "Детективы". (16+).
2.40, 3.30, 4.20 Т/с "Смерть шпионам. Крым". 
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 20.04

ПЯТНИЦА, 19.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 19 апреля. День начинается". 
(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15, 4.25 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.40 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "Человек и закон" с Алексеем Пимано-
вым. (16+).
19.55 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон. (0+).
23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
0.20 Х/ф Премьера. "Любви больше нет". 
(18+).
2.15 Х/ф "Морской пехотинец: Тыл". (16+).
5.05 "Контрольная закупка". (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00 Х/ф "Родственные связи". (12+).
1.25 Х/ф "Вопреки всему". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40, 10.05 Х/ф "Одиссея капитана Блада". 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50, 4.20 Т/с "Чисто английское убийство". 
(12+).
13.35, 15.05, 16.05, 17.05 Т/с "Конь изабелло-
вой масти". (12+).
14.50 Город новостей.
18.05 Х/ф "Жених из Майами". (12+).
20.05, 21.00 Т/с "Московские тайны. Граф-

ский парк". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоро-
вой.
23.10 "Приют комедиантов". (12+).
1.05 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели это 
я?" (12+).
2.05 Петровка, 38. (16+).
2.25 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на..." (16+).

НТВ
5.00 Т/с "Пасечник". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 "Доктор Свет". (16+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-3". 
(16+).
12.05, 16.25 Т/с "Морские дьяволы-5". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.50 Т/с "Ростов". (16+).
0.00 ЧП. Расследование. (16+).
0.35 "Захар Прилепин. Уроки русского". 
(12+).
1.05 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
2.05 Квартирный вопрос. (0+).
3.05 Х/ф "Не родись красивым". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45 Х/ф "Бесы". (12+).
10.20 Спектакль "Любовный круг".
12.45 "Черные дыры. Белые пятна".
13.25 Д/ф "Париж Сергея Дягилева".
14.10 Д/с "Космос - путешествие в простран-
стве и времени".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.20 Цвет времени.
16.35 Т/с "Государственная граница". (12+).
17.45 Д/с "Дело ".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Смехоностальгия".
19.45, 2.05 "Искатели".

20.30 "Линия жизни".
21.25 Х/ф "12 разгневанных мужчин". (16+).
23.20 "2 Верник 2".
0.10 Х/ф "Как я стал..." (16+).
2.50 М/ф "Великолепный Гоша".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.15 "6 кадров". 
(16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.55, 2.20 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).
7.50 "По делам несовершеннолетних". (16+).
8.50 "Давай разведёмся!" (16+).
9.50, 4.25 "Тест на отцовство". (16+).
10.55, 2.50 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.05 Х/ф "Девочки мои". (16+).
19.00 Х/ф "В отражении тебя". (16+).
0.30 Х/ф "От сердца к сердцу". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным". (16+).
14.00 "Засекреченные списки". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 
(16+).
23.00 Х/ф "Матрица". (16+).
1.45 Х/ф "Матрица: Перезагрузка". (16+).
3.45 Х/ф "Сигнал". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 
(6+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).
7.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00, 15.05 "Уральские пельмени". (16+).
10.00 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
11.00 Х/ф "Разборка в Бронксе". (16+).

12.50 Х/ф "Шутки в сторону-2. Миссия в 
Майами". (16+).
18.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
23.00 Премьера! "Слава Богу, ты пришел!" 
(16+).
0.00 Х/ф "Супер Майк XXL". (18+).
2.10 Х/ф "Дорогой Джон". (16+).
3.50 Т/с "Хроники Шаннары". (16+).
5.10 "Мистер и миссис Z". (12+).
5.35 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Слепая". 
(12+).
11.00, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
11.30 "Новый день". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Очевидцы". (16+).
18.30 Х/ф "Двойник". (16+).
22.30 Х/ф "Сердце из стали". (16+).
0.45 Х/ф "Ворон: Город ангелов". (16+).
2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Д/с "Тайные зна-
ки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.20, 5.30, 6.15, 7.05, 8.05, 9.25, 9.35 Т/с 
"Смерть шпионам. Крым". (16+).
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с "Смерть шпионам!" (16+).
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.45, 
0.35 Т/с "След". (16+).
1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00, 4.30, 4.55 Т/с 
"Детективы". (16+).

АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
11.25 - Местное время. Северный Кавказ
14.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Д/с "Россия от края до края". (12+).
6.00 Новости.
6.40 Х/ф "За двумя зайцами". (0+).
8.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика". (16+).
11.10 Д/ф "Теория заговора". (16+).
12.15 "Идеальный ремонт". (6+).
13.10 Премьера. "Живая жизнь". (12+).
14.40 Премьера. Концерт, посвященный 
100-летию Финансового университета. (12+).
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с 
Дмитрием Дибровым. (12+).
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. 
(16+).
19.30, 21.20 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф "Начало". (0+).
0.45 Х/ф Премьера. "Сердцеед". (16+).
2.30 Х/ф "Судебное обвинение Кейси Энто-
ни". (16+).
4.10 "Мужское / Женское". (16+).
4.55 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф "Фото на недобрую память". (12+).
13.50 Х/ф "Сжигая мосты". (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
23.10 Х/ф "Выбор". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.10 Марш-бросок. (12+).
6.45 АБВГДейка. (0+).
7.10 Х/ф "Здравствуй и прощай". (0+).
9.10 Православная энциклопедия. (6+).
9.35, 10.30 Т/с "Московские тайны. Графский 
парк". (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф "Жених из Майами". (12+).

13.25, 14.45, 15.34, 16.24 Т/с "Ковчег Марка". 
(12+).
17.15, 18.10, 19.06, 20.02 Т/с "Возвращение к 
себе". (16+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса". (16+).
3.05 "Большая политика Великой Степи". 
Спецрепортаж. (16+).
3.35 "Приговор". (16+).
4.25 Д/ф "Побег. Сквозь железный занавес". 
(12+).
5.10 Линия защиты. (16+).

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф "Тюремный романс". (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" (12+).
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной Митковой. 
(12+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым.
20.40 "Звезды сошлись". (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 "Международная пилорама" с Тигра-
ном Кеосаяном. (18+).
0.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
1.30 "Фоменко фейк". (16+).
1.50 Дачный ответ. (0+).
2.55 Х/ф "Афроiдиты". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
9.30 Телескоп.
10.00 "Большой балет".
12.20 Х/ф "12 разгневанных мужчин". (16+).
13.55, 1.30 Д/ф "Лебединый рай".
14.35 Международный цирковой фестиваль 
в Масси.

16.00 Д/с "Энциклопедия загадок".
16.25 Д/с "Острова".
17.05 Х/ф "Андрей Рублев". (12+).
20.15 Д/ф "Странствие "Святого Луки". 27 
оттенков черного".
21.00 "Агора".
22.00 Д/с "Мечты о будущем".
22.50 Клуб 37.
23.50 Х/ф "Комната Марвина". (12+).
2.10 "Искатели".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". (16+).
7.40 Х/ф "Обет молчания". (16+).
9.30 Х/ф "Источник счастья". (16+).
13.30 Х/ф "Лабиринт иллюзий". (16+).
17.45 "Про здоровье". (16+).
19.00 Х/ф "Человек без сердца". (16+).
23.05 Д/ф "Гарем по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Любовь и немного перца". (16+).
2.25 Д/ф "Возраст любви". (16+).
3.55 Д/с "Чудеса". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00 Х/ф "Сигнал". (16+).
5.15, 16.20, 3.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 Х/ф "Чарли и шоколадная фабрика". 
(12+).
9.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная программа". (16+).
11.15 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
(16+).
18.30 "Засекреченные списки". (16+).
20.30 Х/ф "Живая сталь". (16+).
23.00 Х/ф "  - легенда". (16+).
1.00 Х/ф "Матрица: Революция". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.30 М/с "Приключения Кота в сапогах". (6+).
7.40 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30, 11.45 "Шоу "Уральских пельменей". 
(16+).
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Рогов. Студия 24". (16+).
11.30 "Уральские пельмени". (16+).
13.15 Х/ф "Дорогой Джон". (16+).
15.30 Х/ф "Плуто Нэш". (12+).

17.20 Х/ф "Громобой". (12+).
19.05 М/ф "Ледниковый период-3: Эра дино-
завров". (0+).
21.00 Х/ф Впервые на СТС! "Аватар". (16+).
0.15 Х/ф "Матрица времени". (16+).
2.05 Х/ф "Супер Майк XXL". (18+).
3.55 Т/с "Хроники Шаннары". (16+).
4.35 "Вокруг света во время декрета". (12+).
5.00 "Мистер и миссис Z". (12+).
5.30 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с "Гримм". (16+).
13.00 Х/ф "Сердце из стали". (16+).
15.15 Х/ф "Царь скорпионов". (12+).
17.00 Х/ф "Мумия: Гробница императора 
драконов". (12+).
19.00 "Последний герой". (16+).
20.15 Х/ф "Гудзонский ястреб". (16+).
22.15 Х/ф "Медальон". (16+).
0.00 Х/ф "Царь скорпионов: Восхождение 
воина". (12+).
2.15 Х/ф "Царь скорпионов: Книга мертвых". 
(12+).
4.30, 5.00, 5.30 Д/с "Охотники за привидени-
ями". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.45, 7.20, 7.50, 8.20, 
8.55, 9.30, 10.15 Т/с "Детективы". (16+).
10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 15.20, 
16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 19.15, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Главное".
0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 Т/с "Всегда 
говори "Всегда"-3". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 -Местное время. Суббота
09.20 - Канал «Россия 1»
11.20 - Вести. Местное время.
11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

21.00 -Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.04
ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф "Трактир на Пятницкой". (12+).
6.00 Новости.
7.45 "Часовой". (12+).
8.15 "Здоровье". (16+).
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитрием Кры-
ловым. (12+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. "Жизнь других". (12+).
11.10 Д/ф "Теория заговора". (16+).
12.15 Д/ф "Николай Рыбников. Парень с За-
речной улицы". (12+).
13.15 Х/ф "Девушка без адреса". (0+).
15.15 "Три аккорда". (16+).
17.00 Премьера. "Ледниковый период. 
Дети". Новый сезон. (0+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия игр. 
Финал. (16+).
23.50 Х/ф Премьера. "Манчестер у моря". 
(18+).
2.35 "Модный приговор". (6+).
3.30 "Мужское / Женское". (16+).
4.10 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
4.30 Т/с "Сваты". (12+).
6.35 "Сам себе режиссёр".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.15, 1.30 "Далёкие близкие" с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
15.50 Х/ф "  тоже его люблю". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).
3.05 Т/с "Гражданин начальник-2". (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф "Девичья весна". (0+).
7.40 "Фактор жизни". (12+).
8.10 Д/с Большое кино. (12+).
8.45 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на..." (16+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 0.25 События.

11.45 Х/ф "Сумка инкассатора". (12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с "Свадьба и развод". (16+).
15.50 Д/ф "90-е. Голые Золушки". (16+).
16.40 "Прощание. Александр Белявский". 
(16+).
17.30, 18.28, 19.27, 20.26 Т/с "Семейное 
дело". (12+).
21.25, 22.23, 23.22, 0.40 Т/с "Мавр сделал 
своё дело". (12+).
1.40, 2.33, 3.26, 4.19 Т/с "Ковчег Марка". 
(12+).
5.15 Петровка, 38. (16+).
5.25 "10 самых..." (16+).

НТВ
4.45 "Звезды сошлись". (16+).
6.20 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Суперсезон. (6+).
22.40 Х/ф "Воры в законе". (16+).
0.40 "Брэйн ринг". (12+).
1.40 "Их нравы". (0+).
2.00 Профилактика с 2.00 до 5.00.

КУЛЬТУРА
6.30 "Лето Господне".
7.00 М/ф "Вершки и корешки".
7.20 Т/с "Сита и Рама".
9.35 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".
10.00 "Мы - грамотеи!"
10.45 Х/ф "Комната Марвина". (12+).
12.20 "Научный стенд-ап".
13.00 "Письма из провинции".
13.30 Диалоги о животных.
14.15, 1.00 Х/ф "Сюжет для небольшого рас-
сказа". (12+).
15.50 "Больше, чем любовь".

16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Евгения Писарева".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф "Зеркало для героя".
22.20 "Белая студия".
23.05 Спектакль "Турандот".
2.25 М/ф "Возвращение с Олимпа". "Кварти-
ра из сыра".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 "6 кадров". (16+).
8.00 Х/ф "От сердца к сердцу". (16+).
9.50, 12.00 Х/ф "Как развести миллионера". 
(16+).
11.55 "Полезно и вкусно". (16+).
13.45 Х/ф "В отражении тебя". (16+).
19.00 Х/ф "Год собаки". (16+).
23.45 "Про здоровье". (16+).
0.30 Х/ф "Обет молчания". (16+).
2.20 Д/ф "Гарем по-русски". (16+).
3.10 Д/с "Чудеса". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
7.30 Х/ф "Каратель". (16+).
9.50 Х/ф "Соломон Кейн". (16+).
11.45 Х/ф "Ограбление на Бейкер-Стрит". 
(16+).
14.00 Х/ф "Стиратель". (16+).
16.10 Х/ф "Живая сталь". (16+).
18.45 Х/ф "  - легенда". (16+).
20.30 Х/ф "Риддик". (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
(16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.30 М/с "Приключения Кота в сапогах". (6+).
7.40 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Царевны". (0+).
9.00 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
9.30 "Hello! #Звёзды". (16+).
10.00, 2.30 Х/ф "Приключения Паддингтона". 
(6+).
11.55 Х/ф "Приключения Паддингтона-2". 
(6+).

14.00 М/ф "Ледниковый период-3: Эра дино-
завров". (0+).
15.50 Х/ф "Аватар". (16+).
19.05 М/ф "Ледниковый период: Столкнове-
ние неизбежно". (6+).
21.00 Х/ф "Фантастические твари и где они 
обитают". (16+).
23.45 "Слава Богу, ты пришел!" (16+).
0.45 Х/ф "Голограмма для короля". (18+).
3.55 "Вокруг света во время декрета". (12+).
4.40 "Мистер и миссис Z". (12+).
5.05 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.30 "Новый день". (12+).
10.00, 10.45, 11.45 Т/с "Гримм". (16+).
12.30 Х/ф "Царь скорпионов: Восхождение 
воина". (12+).
14.45 Х/ф "Царь скорпионов: Книга мерт-
вых". (12+).
16.45, 2.00 Х/ф "Царь скорпионов: В поисках 
власти". (12+).
19.00 Х/ф "Царь скорпионов". (12+).
20.30 Х/ф "Мумия: Гробница императора 
драконов". (12+).
22.45 "Последний герой". (16+).
0.00 Х/ф "Медальон". (16+).
3.45, 4.15, 4.45, 5.15 Д/с "Охотники за при-
видениями". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.40 Т/с "Всегда говори "Всегда"-3". 
(16+).
6.20, 9.55 Светская хроника. (16+).
7.10, 8.00, 8.55 Д/с "Моя правда". (12+).
11.00 Сваха. (16+).
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 0.15 
Т/с "Дикий-3". (16+).
1.10, 2.05, 2.50, 3.30, 4.15 Т/с "Смерть шпио-
нам!" (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 - Местное время. Воскресенье 
09.20 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

13.00 - Россия 24. Местное время
14.00 - Канал «Россия 24»

АФИШ А
ЭЛИЗАБЕТ ГИЛБЕРТ.    16+

«ЕСТЬ, МОЛИТЬСЯ, ЛЮБИТЬ»
К тридцати годам у Элизабет Гилберт было все, что может же-

лать современная, образованная, амбициозная женщина, – муж, за-
городный дом, успешная карьера, но… Пережив развод, депрессию 
и очередную любовную неудачу, она понимает, что все ее прежние 
представления о себе были ошибочными.

Чтобы вновь обрести себя, Элизабет решается на радикальный 
шаг: продает все, чем владеет, расстается со всеми, кого любила, и 
отправляется в кругосветное путешествие. На целый год. В полном 
одиночестве…

«Есть, молиться, любить» – о том, как можно найти радость там, 
где не ждешь, и как не нужно искать счастье там, где его не будет. По 
определению.

АРАВИНД АДИГА.     16+

«БЕЛЫЙ ТИГР»
Паренек из бедной индийской деревушки Балрам выделяется на 

фоне своих сестер-братьев нежеланием мириться с судьбой. Стечение 
обстоятельств выбрасывает его в город, после чего судьба Балрама 
кардинально меняется – с падения на самое дно начинается его крутой 
взлет на самый верх. То ли сумасшедший, то ли национальный герой, он 
изо всех сил старается выжить в реальном мире и вырваться из клетки.

«Белый тигр» не индийская мыльная опера про принца и нище-
го, а революционное произведение, разрывающее стереотипы об 
Индии. Эта книга о той стране, которую вы не увидите в красивых 
фильмах на экране ТВ.

ОЛЕГ КУВАЕВ.     12+

«ТЕРРИТОРИЯ»
Олег Михайлович Куваев, известный советский писатель, за свою 

короткую жизнь оставил яркий след в отечественной литературе. 
В своем самом знаменитом романе – «Территория» – автор расска-
зывает об истории поисков чукотского золота в конце 1940-х – на-
чале 1950-х гг.

Острые нравственные конфликты раскрывают перед читателем 
целую галерею характеров и судеб людей, которые выдерживают 
суровый экзамен на звание первопроходца.

Книга выдержала много переизданий, в том числе и за границей. 
Она дает возможность не только познакомиться с действительно вы-
дающимся произведением, но и благодаря уникальным фотографи-
ям и письмам из архива семьи Куваевых лучше понять многогран-
ность личности автора.

«ПОИСК»
Подростки многое 

скрывают от взрослых, 
особенно от собствен-
ных родителей. Непо-
нятно, чем это больше 
продиктовано – жела-
нием иметь независи-
мость или юношеским 
максимализмом. 
В любом случае, про-
никнуть во внутренний 
мир школьника старших 
классов – задача не из 
легких. А выполнить 
ее необходимо, иначе 
ребенок может попасть 
в плохую компанию, 
наделать глупостей, 
очутиться за решеткой. 
Дэвид Ким тоже ничего 
не знал о жизни своей 
дочери, которой едва 
исполнилось 16 лет. Барышня много времени проводила за 
компьютером, предпочитая виртуальное общение разгово-
рам с отцом. Поэтому, когда девочка бесследно исчезла, 
папочка понятия не имел, где ее следует искать.
Не знали этого служители закона, попросту разводившие 
руками от безысходности. Полицейские делали вид, что 
ищут тинейджера с энтузиазмом. А на самом деле они на-
деялись на самостоятельное возвращение пропавшей, яко-
бы решившей «загулять». Но герой не собирался смирно 
ждать, он хотел действовать. Первым делом искатель улик 
обратился к гаджетам дочери, зайдя в ее социальные сети. 
По мере чтения сообщений и просмотре видео, мужчина 
понял: он совсем не знаком со своей принцессой.

16+

ЧИТАЕМ 
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хёцы сё фыдёлты Фарныл 
ёмё рагон ёгъдёуттыл. 
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Æцæг ирон сылгоймаг

ИРДÆЙ ЦÆСТЫТЫЛ АУАЙЫ 
НÆ ФЫДÆЛТЫ РÆСТÆГ

САХАЙРАГ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ТРЕХ КАТЕГОРИЯХ:
1) любители-спортсмены: мужчины и женщины;
2) спортсмены: мужчины, девушки;
3) дети: мальчики и девочки, 10–12 лет и 13–15 лет.
Каждый участник должен иметь сменную форму одежды и скалолазной 

обуви, а также знать правила проведения соревнований в дисциплине боул-
деринг.

Срок подачи заявок до 09.05.2019 включительно.
Заявки можно направлять до дня начала соревнований по e-mail: artem.

chikin@mail.ru.
Организатором соревнований являются Комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа, Федерация скалолаза-
ния РСО-А и ООО «Рокстар».

Телефон для справок: 8 989 134-44-95.

на скалодроме «ROCKSTAR»,
 ул. Московская, 8, пройдет Первенство 

г. Владикавказа по скалолазанию

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Федерации, в том числе и на 
территории Республики Северная Осетия – Алания, участились случаи совер-
шения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещенным на рекламных сайтах, обра-
щаются в коммерческие организации, оказывающие различные услуги, и пред-
ставляются якобы госслужащими или сотрудниками силовых структур. Заказы-
вают предоставляемые услуги и для оформления договора просят подъехать в 
здание соответствующего ведомства. Затем преступники звонят потерпевшим 
и просят по дороге пополнить счета абонентских номеров мобильных телефо-
нов, ссылаясь на занятость и невозможность покинуть рабочее место, обещают 
вернуть деньги при встрече.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте в де-
журную часть полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) или по телефону до-
верия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99. 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полушубок.  
Вишня.  Амбра.  Рубль.  Пункт.  
Налет.  Лакмус.  Ара.  Шассе.  Вокзал.  
Парсек.  Идеал.  Трактат.  Досье.  
Цеце.  Рональд.  Порше.  Натр.  Енот.  
Воз.  Уфа.  Зачин.  Бам.  Турка.  
Порты.  Археолог.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Иванушки.  Джейн.  
Ляссе.  Овчар.  Адепт.  Трепло.  Унты.  
Штамп.  Сор.  Уивер.  Швабра.  Бубен.  
Стерео.  Акр.  Кливер.  Замах.  Кварта.  
Ока.  Клан.  Ушиб.  Мазут.  Ла.  Лаура.  
Альт.  Язь.  Салют.  Дребезг.  


Дед в автобусе обращается к мо-

лодому пассажиру:
– Сынок, как тебе не стыдно, усту-

пи место вон той бабушке!
– Это моя теща.
– Так отдай ей мешок с картош-

кой, не держи его на коленях, тебе же 
неудобно!


– Мама, папа, я уже взрослый, 

хочу жить один!
– Молодец, сынок, я тобой гор-

жусь!
– Спасибо, ваши вещи стоят у 

двери...


– Тому, кто пойдет первым к до-
ске, поставлю на балл больше.

– Иду! Ставьте мне тройку!


– Доктор, у меня провалы в памяти.
– И как часто?
– Что часто?
– Провалы.
– Какие провалы?


– Девушка, предъявите ваши до-

кументы!
– Вот.
– А где техпаспорт?
– Каких это тех? Я одна еду!


– Давай я в тебе буду замечать 

только хорошее?
– Хорошо, милый.
– Ой, ты где? Куда исчезла?


– Будешь булочку, дорогая?
– Чуть позже, милый, спасибо. Мы 

же с тобой разговариваем. Я не могу 
есть и говорить одновременно.

– Я знаю. Будешь булочку?

ОВЕН. Можете ожидать встречи со вто-
рой половиной, признания в любви, нового 

витка в отношениях. А вот в деньгах везения пока 
нет. Придется взять в долг или отложить покупку, 
о которой давно мечтали. Берите только посиль-
ную для вас сумму.

ТЕЛЕЦ. Звезды не рекомендуют вам стро-
ить планы. Сейчас не время сеять. Зато 
можно проводить любые сделки с недви-

жимостью. Запланированные ранее путешествия 
и поездки обещают быть удачными. Возьмите с 
собой за компанию друзей.

БЛИЗНЕЦЫ. В это время вы будете рас-
сеянны. Чтобы не попасть в неприятные 
ситуации, ближе к середине недели при-

дется усилием воли взять себя в руки. Обратите 
внимание на домочадцев, особенно на детей. Они 
сейчас очень нуждаются в вас.

РАК. И в еде, и в отношениях вам сейчас 
важно знать меру. Держите себя в руках! 
Не лишним будет принять к сведению со-

вет от старшего поколения или подруги. В выход-
ные дни данного периода можно совершать круп-
ные покупки: они будут удачными.

ЛЕВ. Вам сейчас лучше не трудиться в 
одиночку. В середине недели возможно 
получение неожиданной прибыли. Соблазн 

потратить деньги впустую будет велик, но вы дер-
житесь! Отложите сумму на более важные вещи.

ДЕВА. Встречи с друзьями – главное, что 
спасет вас в этот период. В остальном все 
будет несколько сложно. Здоровье может 

начать шалить, на работе на вас посыплются все 
шишки, а в отношениях с возлюбленным наступит 
пауза. 

ВЕСЫ. Будьте готовы к тому, что вас мо-
жет ждать неприятное общение. Звезды 

советуют вам взять небольшой отпуск, хотя бы на 
2–3 дня, чтобы восстановить силы. Вот только от-
дыхать сейчас лучше в одиночку. Даже любимых 
детей и мужа желательно оставить в стороне.

СКОРПИОН. К вашей работе сейчас бу-
дут предъявляться претензии. Не спорьте, 
а исправляйте ошибки. Не судите строго 

родных и близких: они сейчас особенно ранимы. 
Как можно больше времени проводите на приро-
де. Это нужно как для здоровья, так и для настро-
ения.

СТРЕЛЕЦ. Ожидается много деловых 
встреч. Прежде чем на что-то соглашаться, 
трезво оценивайте собственные возмож-

ности. Бытовых проблем будет не избежать. До-
машние все время будут чем-то недовольны. Вы-
дохните, скоро все наладится!

КОЗЕРОГ. На первый взгляд, в вашей жиз-
ни сейчас все будет идеально. Но вы сами 
все время будете чем-то недовольны. От-

кажитесь от профессиональных амбиций, если они 
пойдут вразрез с интересами семьи. А в субботу 
обязательно уделите максимально времени детям.

ВОДОЛЕЙ. В вашей жизни появится не-
пререкаемый авторитет, к мнению кото-
рого однозначно стоит прислушиваться. 

Возможно, на работе вас ждет повышение. Обя-
зательно это отметьте! Однако в любовной сфере 
может возникнуть и недопонимание.

РЫБЫ. Вероятно, именно сейчас начнут 
сбываться ваши самые заветные желания. 
Принимайте все с благодарностью. В об-

щении с окружающими будьте снисходительны: 
прощайте им слабости. Хорошее время для ухода 
за собой. Сходите к косметологу, например!

ж

Гороскоп с 15 по 21 апреля 
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Calend.ru

Пример для подражания

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка. Тел.: 8 928 772-48-12

В среду вечером болельщики Осетии 
пережили волнительные минуты – 
ведь в финале чемпионата Европы 

по спортивной борьбе в категории до 86 кг 
сражался за золото наш Владислав Валиев. 
Румынский Бухарест в эти дни (с 8 по 14 
апреля) стал местом притяжения лучших 
европейских борцовских сил.

Владислав являлся на этом турнире един-
ственным вольником, представлявшим Северную 
Осетию. Победное шествие наш борец начал с 
квалификации, где не оставил камня на камне от 
Али Шабанова из Белоруси, разгромив его с су-
хим счетом (11:0). Затем в 1/8 финала Владислав 
провел свой самый упорный поединок против Ге-
оргиоса Саввоулидиса из Греции и одержал по-
беду (3:1). Примечательно, что только грек смог 
за весь турнир взять у Валиева балл, а остальные 
соперники проиграли на «ноль». Четвертьфинал 
определил вольнику из Осетии в оппоненты до-
вольно экзотического борца Милеса Амина из 
крошечного государства Сан-Марино, проиграв-
шего без шансов (0:5). Не испытал Владислав 
серьезных проблем и в полуфинале, уверенно 
выиграв у Мурада Сулейманова (Азербайджан) с 
хоккейным счетом (7:0).

В решающей схватке Валиеву противостоял 
молдаванин Петр Янулов. Финальный поединок 
выдался достаточно напряженным, но наш борец 
постепенно набирал баллы и в итоге одержал по-
беду (4:0). Любопытно, что общий счет всех схва-
ток победителя составляет 30:1. Владислав до 
этого соревнования имел в послужном списке 
бронзу чемпионата мира, золото Кубка Европей-
ских наций и титул чемпиона России, а теперь 
впервые стал чемпионом Европы. Вот что сказал 
журналистам Владислав Валиев после оконча-
ния финала: «Я хочу сказать большое спасибо на-
шим тренерам, что дали себя проявить на этом 
чемпионате, а золотая медаль здесь – высшее до-
стижение в моей карьере. Теперь буду готовиться 
к чемпионату России в Сочи.

Мне сказали, что в борьбе у меня шансов боль-
ше, чем в танцах (в детстве Валиев занимался осе-

тинскими танца-ми – прим. авт.). Так и получается 
пока. Я давно не танцевал, но если смогу выиграть 
Олимпийские игры в Токио, обещаю – станцую».

Еще одно золото для России добыл лидер и 
капитан команды, олимпийский чемпион, трех-
кратный чемпион мира и ставший в Бухаресте че-
тырехкратным чемпионом Европы Абдулрашид 
Садулаев. Интересно отметить, что общий счет 
всех поединков фаворита турнира оказался чуть 
хуже, чем у Валиева – 30:3. 

По итогам чемпионата Европы по вольной 
борьбе сборная России, под руководством глав-
ного тренера Дзамболата Тедеева, завоевала 
две золотые, две серебряные и четыре бронзовые 
медали и заняла первое место в общекомандном 
зачете. Как отметил Тедеев: «Хотелось выступить 
лучше, но я доволен и тем, какую команду поста-
вил на чемпионат Европы, и итоговым результа-
том. Половина нашей команды – дебютанты, для 
многих из них первым стартом на таком уровне 
был Кубок мира в Якутске. Сегодня мы уже прове-
рили их, знаем их потенциал и на что они способ-
ны. Расслабляться мы не будем, к Европейским 
играм прибавим, к чемпионату мира еще приба-
вим, а в Токио на Олимпиаде у нас будет сильней-
ший состав».

Вячеслав ГУРЬЕВ

ГОРОДСКОЙ ПРИЮТ 
ДЛЯ СОБАК 

обращается ко всем неравнодушным людям, 
которые готовы помочь животным, 

оказавшимся на улице. В нашем питомнике 
вы можете найти себе не просто домашнего питомца, 

но по-настоящему преданное существо, 
которое станет вам верным другом. 

Ждем вас по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Калинина, 25, тел.: 8 989 740-30-58.

Службу в органах внутрен-
них дел нельзя назвать 
легкой, она связана с 

ежедневным риском и наполнена 
напряженной работой. Но, не-
смотря на все трудности, глав-
ная наша сила – в людях, кото-
рые работают в системе МВД: 
в уникальных специалистах, 
ответственных и трудолюби-
вых кадрах. И прежде всего это 
заслуга самых старших, наших 
родителей.

Начальник Управления МВД России 
по г. Владикавказу подполковник поли-
ции Сергей Цахоев выражает теплые 
слова признательности за воспитание 
коллег, на которых можно положиться 
в любую минуту, за мужественных, от-
ветственных и профессионально под-
готовленных стражей правопорядка:

– Уважаемые родители, папы и 
мамы! От имени руководства Управ-
ления МВД России по г. Владикавказу 

и от себя лично искренне благодарю 
вас за воспитание примерных сыно-
вей, которые проявляют себя на служ-
бе инициативными, компетентными, 
добросовестными и исполнительны-
ми сотрудниками. Все достижения 
ваших детей, их отличия в службе воз-
можны благодаря вашей поддержке, 
пониманию и заботе. Несомненно, это 

ваша заслуга, воплощение огромно-
го родительского труда, бессонных 
ночей и ежедневной заботы. Говорю 
вам огромное спасибо и желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Праздничное награждение сотруд-
ников за отличие в службе совместно 
с их родителями является доброй тра-

дицией. На этот раз за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей 
отмечены сержант полиции Ибрагим 
Камболов, майор полиции Аслан Кучи-
ев, старший лейтенант полиции Алан 
Дзусоев, старший лейтенант полиции 
Чермен Кудзиев, младшй лейтенант 
полиции Дзантемир Дзедаев.

Зинаида ГАБУЕВА

Спорт

У ВЛАДИСЛАВА ВАЛИЕВА ЗОЛОТО 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

ГОРОДС

В БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ДОСТОЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Дзантемир Дзедаев Аслан Кучиев Ибрагим КамболовЧермен Кудзиев


