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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ РАСКРИТИКОВАЛ ПРИСТАВОВ

МЫ НЕ
МОЛЧ ИМ
Совместный проект газеты «Свободный взгляд» и нового интернет издания «Alania 24« - «Мы не молчим».
Все тексты, опубликованные в данной рубрике, написаны журналистами сайта-партнера «Alania 24«.

ВСКОЛЫХНУЛИ ———
Президентский Совет собрался возвращать в Пригородный район живых и эксгумировать мертвых.

Возможно, это я и есть главный паникёр и провокатор.
Но никому, кроме меня, не кажется, что мы все вместе власть, общество, позиция, оппозиция - прозевали что-то
очень серьёзное? Реализацию планов Максима Шевченко?
Сейчас должна состояться встреча с нашим республиканским, недавно созданным по инициативе Евкурова Советом. В него не вошел ни Станислав Кесаев, ни Матери
Беслана, ни Руслан Бзаров, ни Темина Туаева, ни Артур Цуциев. В составе Совета главы РСО - А по правам человека
в числе 13 человек - Мачнев, Келехсаев, Валиев и Бокоев. Способны ли эти люди внятно сказать, что в Северной Осетии последствия осетино-ингушского конфликта ликвидированы много лет назад? И внятно спросить,
что Евкуров и Шевченко собираются у нас ещё ликвидировать, что выкапывать и какие ещё анализы проводить??? Какое отношение эти люди, в принципе, имеют
к нашей республике, чтобы решать, что здесь делать?
Правительство патриотов у нас уже есть. Хотелось бы,
чтобы сегодня у нас не появился Совет предателей.
В Северную Осетию прибыли члены делегации президентского Совета по правам человека, которые накануне провели заседание в Ингушетии. В планах предложение о создании трехсторонней комиссии
Совета двух республик и Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров принял участие в работе расширенного заседания коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов
по РСО - Алания, на которой подводились
итоги деятельности за прошлый год и ставились задачи на текущий.
Выступая перед членами коллегии, Вячеслав Битаров прежде всего отметил положительные результаты деятельности приставов в
2016 году и поблагодарил их за добросовестную работу. Однако обратил внимание на проблемы, связанные с исполнительными производствами, которые все еще волнуют граждан
республики.
По мнению Главы региона, приставам необходимо активнее работать по исполнительным производствам, возбужденным по искам
о незаконном строительстве. «Исполнение таких дел обычно затягивается, и решение судов очень часто не выполняются по надуманным причинам – отсутствие техники, людей

и т.д. Люди, подавшие иски в суд и выигравшие дело, нервничают, обращаются с жалобами к нам», - пояснил Глава.
Неэффективно, как отметил Вячеслав Битаров, работают приставы и по долгам юридических лиц. «Есть судебные решения, есть
конкретные должники с имуществом и со
средствами на счетах, но затягивание выполнения исполнительного производства нередко приводит к тому, что активы должником выводятся, предприятия банкротятся, и
взыскатели в итоге остаются без ничего, так
как взыскивать нечего. Такие вопросы надо решать оперативно!», – подчеркнул руководитель республики, напомнив, что от успешного
решения этих вопросов напрямую зависит и
инвестиционная привлекательность региона.
Прозвучала из уст Главы Северной Осетии и
рекомендация активизировать работу по взысканию долгов по заработной плате с недобросовестных работодателей. В республике остаются предприятия, которые годами не могут

рассчитаться со своими работниками. К примеру, такие, как Бесланский маисовый комбинат и КТСК (компания, осуществлявшая работы по строительству тоннеля на Транскаме).
С докладом «Об итогах работы УФСП по РСО
- Алания за 2016 год и мерах по активизации
работы в 2017 году» выступила руководитель
Управления Светлана Гацоева. По ее информации, всего в результате деятельности судебных
приставов-исполнителей взыскана сумма около
двух миллиардов рублей. В частности, бюджет
республики пополнен на 153 529 тыс. рублей,
больше, чем в 2015 году. Это такие взыскания,
как налоговые платежи, штрафы ГИБДД, судебные штрафы, задолженность по арендной
плате, госпошлина. Что касается взыскания задолженности по заработной плате, то за 12 месяцев 2016 года из 890 исполнительных производств фактическим исполнением окончено
450, на сумму свыше 23 млн. рублей.
rso-a.ru

Взгляд читателя
Самое приятное и ценное в любой творческой, да и в любой
трудовой деятельности - это результат, востребованность
твоего труда, благодарность потребителя труда. Мы гордимся
результатами своего труда в процессе издания газеты «Свободный взгляд». Потому, что нас читают тысячи граждан республики. Одни являются нашими постоянными читателями - нашими поклонниками, другие из интереса к альтернативному,
именно свободному, взгляду. Третьи не любят нас из-за чрезмер-

ного либерализма, но все же ждут нашу газету и читают. Как
бы то ни было, мы всем благодарны. Нам звонят с проблемами,
как к последней инстанции. Нам предлагают помощь и защиту.
А самое главное, нам много пишут неравнодушные граждане.
Сегодня мы публикуем два текста читателей газеты, на
наш взгляд, смелые, правдивые, острые и в то же время искренние и душевные. Надеемся, что они будут интересны читателям.

НЕПРЕОДОЛИМАЯ ЖАЖДА НАЖИВЫ
«Величайшие
преступления
совершаются из-за стремления
к избытку, а не к предметам
первой необходимости».
Аристотель, IV век до н.э.
В составе делегации - председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов, ответственный
секретарь Яна Лантратова и члены Совета Александр
Мукомолов, Леонид Никитинский и Максим Шевченко. Как сообщается на официальном сайте СПЧ, глава Ингушетии Евкуров поблагодарил членов СПЧ за то, что ранее
они обозначили проблемы перед Владимиром Путиным.
«После этого начали появляться новые ростки. У нас
есть диалог между руководством Ингушетии и Северной Осетии, мы тесно сотрудничаем во всех сферах, есть
взаимопонимание. Но есть проблемы, которые не решить
республиканским властям самостоятельно, без помощи федеральных структур»,- добавил глава Ингушетии.
Фёдоров в свою очередь проинформировал, что Совет
вернётся к трагическим событиям осени 92-года. «Нам
нужно сделать все, чтобы найти тела тех, кто пропал без
вести», - сказал он.
Также на заседании, как сообщает СПЧ, выступили члены Совета Максим Шевченко и Александр Мукомолов и
даже состоялось официальное вручение ДНК-паспортов
родственникам лиц, пропавших без вести в ходе осетиноингушского конфликта.
Ранее, 8 декабря, как сообщали федеральные СМИ, президент России Владимир Путин предупредил главу СПЧ Михаила Федотова действовать аккуратно при работе по преодолению последствий осетино-ингушского конфликта. На
заседании Совета по развитию гражданского общества и
правам человека Федотов доложил главе государства, что по
итогам поездки в СКФО с главами Северной Осетии – Алании и Ингушетии были достигнуты договоренности по созданию советов по правам человека. Тогда же Фёдоров сообщил о планах создания трёхсторонней рабочей группы для
работы по преодолению последствий осетино-ингушского
конфликта, с вовлечением структур гражданского общества.
«Согласны?» – спросил Федотов Путина.
«Согласен, только аккуратнее, чтобы там ничего не всколыхнуть», – сказал президент.
Президентский совет вмешался в отношения двух народов в Пригородном районе Северной Осетии по просьбе
главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который, как сообщалось 15 июня 2015 года, направил официальное обращение к руководителю Совета при президенте
РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову с просьбой помочь уладить последствия осетино-ингушского конфликта 1992 года.
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Понятие «вор» в последние годы претерпело на редкость удивительную метаморфозу. Вором во все времена называли человека, присваивающего чужое, и никак
не иначе. При этом он чаще всего и не думал выдавать себя за респектабельного,
думающего о судьбах Родины, гражданина. Он тихо, не высовываясь особо, занимался своим мерзким ремеслом и внутренне, с легким трепетом, ждал своего часа…
когда-то призовут к ответу.
Нынче вор преобразился. Вальяжно-осанистый (речь об акулах воровского сообщества в
верхах), без тени страха проводит он дни свои
в роскошных апартаментах и высоких кабинетах. С огромным чувством собственного достоинства и значимости своей персоны, не сомневаясь в своей великой миссии обирать и
стричь, шествует он по «трупам» своих бесчисленных жертв, не щадя и среду их обитания –
государство. Самое непостижимое в этом эволюционном процессе заключается в том, что,
запуская свою загребущую лапу (фигурально,
конечно, черновую-то работу за него челядь
выполняет) в карман нищего, как и богатого государства то бишь - он и мысли не допускает,
что ворует. Скажи такому кабинетному клептоману, что он взял чужое, попросту украл, так
негодование его столь тяжким «оскорблением»
перейдет все мыслимые границы. Похоже, что
он и в самом деле не считает, что это воровство. Лучшее тому свидетельство - непременное его участие в публичных дебатах и прочих
политических тусовках, не пропуская и разного рода шоу. С каким жаром, глядя невинными
глазенками на оппонента, может рассуждать
он вокруг любого морально-этического аспекта. А уж такое понятие, как коррупция, его вообще ввергает в шок. Наблюдая за этими баталиями, нормальный зритель думает лишь об
одном: где, в какой школе учат такому многогранно-циничному бесстыдству? Что за среда
породила такое моральное убожество, и у какого мастера были заказаны столь гениальные
маски на все случаи жизни?! Самое непостиСВОБОДНЫЙ
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жимое для ума – как он кичится уворованным
богатством, выставляя его напоказ по любому
ничтожному поводу. Больше всего удручает
благостное отношение к откровенному разбою
в стране власти и преданных ей СМИ, которое долгие четверть века разрушает сознание
масс. Ни ям долговых вам, ни тюрьмы, как
требовал незабвенный Жеглов для вора, ни
«вышки», как водилось при «проклятых коммуняках». Да и за что, собственно? Кто сие
нынче воспринимает как воровство? Умыкнул «шустряк» пару-тройку миллиардов народных денег – «превысил должностные полномочия» всего лишь, или не соответствует своему
служебному положению. А за что при таком
раскладе сажать его хоть в «долговую», хоть в
острог? Другое дело: украл голодный булку хлеба, стащил хулиган чужую трубку телефонную
- это да, это преступление с последующей «отсидкой». Словоблудие сегодня расцвело необычайно пышным цветом: не убийца, а киллер,
не вымогатель, а рекетир. Звучит, «понимаш
ли», по-заморски, а содержание не столь существенно, да и необязательно знать о нем всему
народу. А «нецелевое расходование» миллиардных средств вообще умиляет. Кто бы нам, неучам, разъяснил смысл этой блудливо-мудреной фразы? Что же по этому поводу, хотелось
бы знать, говорит наука психология, вкупе с
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социологией? Или это уже не столь важно на
фоне безудержной гонки за материальными
ценностями, ставшей самым могучим стимулом жизнедеятельности социума. Прискорбно,
что сказанное А. Герценом о чиновниках, «сосущих кровь народа тысячами ртов, жадных
и нечистых», актуально сегодня, как никогда .
Небольшой экскурс в не столь далекое прошлое. В середине 80-х годов прошлого века
правоохранительные органы всерьез, но ненадолго, к сожалению (благое начинание захлебнулось в смертоносных волнах перестройки),
взялись за «воров в законе» во власти. Итак, в
одном из центральных органов печати описывался следующий эпизод. В тюрьму, где коротал не лучшие дни в ожидании суда один из
больших любителей и знатоков благородных
металлов и прочих драгоценностей (номенклатурщик по призванию), пожаловал любознательный и небезразличный, надо полагать,
психолог с одним вопросом к ЭСТЕТУ: почему, дескать, имея все для безбедной «красивой» жизни – дача (пусть и государственная),
особняк с роскошной обстановкой, авто недешевое и пр., и пр.- человек продолжает грести под себя с безудержной
энергией и изощренностью, и где та
планка, к которой стремится он, обуреваемый алчностью?
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Президент России Владимир Путин и глава Южной Осетии Леонид Тибилов встретятся в середине марта 2017 года для обсуждения
вхождения отдельных подразделений юго-осетинской армии в состав
ВС России. Об этом рассказал помощник президента России Владислав Сурков.
«Встреча президентов России Владимира Путина и Республики Южная
Осетия Леонида Тибилова состоится в
ближайшее время, в середине марта.
Стороны планируют обсудить соглашение о порядке вхождения отдельных
подразделений вооруженных сил Южной Осетии в состав Вооруженных сил
России», – сказал он. Сурков также отметил, что в рамках встречи главы государств затронут темы повышения
пенсий и зарплат в Южной Осетии,
а также строительство медицинского
кластера в республике. Ранее сообщалось, что Минобороны Южной Осетии
в рамках договора о союзничестве и
интеграции с Россией готовится к подписанию соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав
российских Вооруженных сил.

Северная Осетия
оказалась в
аутсайдерах
экологического
рейтинга
Общероссийская общественная
организация «Зеленый патруль»
опубликовала итоговый экологический рейтинг регионов России
за минувший год.
Эксперты провели анализ важнейших показателей: состояние воды,
воздуха, выбросов и сбросов, а также
ответственность власти и другие критерии. В список вошли 85 регионов.
Северная Осетия оказалась в аутсайдерах рейтинга – 71 строчка. Причем,
за год республика опустилась на три
позиции. Большинство представителей Северного Кавказа заняли средние
позиции. Лучше всего с экологической
обстановкой в Карачаево-Черкессии –
17 место. Немного хуже обстоят дела
в Кабардино-Балкарии – 32 позиция.
Ставропольскому краю досталось 34
место. В четвертом десятке оказались
Чечня (41 место), Ингушетия (42 место)
и Дагестан (47 место).

Депутаты поддержали
омоложение членов
политических партий
Депутаты парламента Северной
Осетии поддержали снижение возрастного ценза для членов политической
партии. По словам председателя комитета по национальной политике и делам молодежи Сослана Козаева, проект федерального закона разработан
для вовлечения в политическую жизнь
молодых людей. «Существующей законодательной формулировки в виде возможности вступления в молодежные
объединения с 16 лет недостаточно для
активного формирования у молодежи
политической позиции. Гораздо эффективней этот процесс проходил бы
в рамках политических партий», - пояснил Козаев. Он также отметил, что
авторы законопроекта акцентируют
внимание на том, что в связи с уменьшающейся явкой на выборах среди
населения появляется необходимость
включения в политический процесс
большего числа участников. Молодые
люди в возрасте от 16 до 18 лет могли
бы войти в их число.

Члены СПЧ
заинтересовались
«делом Цкаева»
Члены совета по правам человека
заинтересовались «делом Цкаева». О
нашумевшей истории во время первого заседания СПЧ при главе республики напомнил первый вице-спикер Станислав Кесаев. Он отметил, что «дело
Цкаева» по частям спускается на тормоза. «Человека забивали в райотделе,
и очень много офицеров это видели», пояснил Кесаев и предположил, что их
подведут под условные сроки.

Алекс Дарчиев – стал
«Лучше всех!»
Юный математический гений Алекс
Дарчиев стал участником программы
«Лучше всех!» Математический гений
из Северной Осетии Алекс Дарчиев
принял участие в телешоу «Лучше всех!»
с Максимом Галкиным. В анонсе телепрограммы 9-летний Дарчиев одновременно декламирует «Евгения Онегина»
и решает задания по математике.
Выпуск с Дарчиевым выйдет в эфир
12 марта.
По материалам информационных агентств
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Взгляд на Южную Осетию

НЕПРЕОДОЛИМАЯ
ЖАЖДА НАЖИВЫ

НОВЕЙШАЯ
ИСТОРИЯ С
АРИФМЕТИКОЙ
8 марта Центризбирком Южной Осетии
объявил о своем решении открыть три
избирательных участка в Северной Осетии
на выборах президента РЮО, вместо двух
участков, о которых ранее заявлял ЦИК. Это
решение председатель ЦИКа Белла Плиева
объяснила заботой о соотечественниках.

По заявлению председателя ЦИКа РЮО Беллы Плиевой, к этому решению ЦИК подтолкнули консультации
с консульством во Владикавказе, в которое поступили
многочисленные обращения граждан республики, постоянно проживающих в Северной Осетии - Алании, в частности, в Пригородном районе.
«Мы не можем пренебрегать конституционным правом наших граждан, живущих за пределами республики, и их искренним желанием участвовать в выборах
президента», – завила Белла Плиева.
Простите, Белла Владимировна, не верю. Раньше ведь
могли. На прошлых парламентских выборах 2014 года
соотечественников из Северной Осетии даже не посчитали и не включили в списки избирателей. Для них не то
что во Владикавказе, на Роке не создали избирательный
участок. Соотечественникам предложили самостоятельно добираться до селений, где они прописаны, и голосовать там. Никаких поблажек. Это было демонстративное
игнорирование их избирательных прав. И происходило
это все не в какие-то там давние времена, при прежнем политическом режиме, а неполных три года назад.
Все участники события на своих местах – и председатель
ЦИКа, и гарант конституционных прав граждан.
Теперь же Белла Плиева ради комфорта избирателей
с севера готова даже пойти на нарушение закона, потому как перечень избирательных участков может пересматриваться не позднее чем за 35 дней до голосования.
Оговорюсь, я не против того, чтобы упростить тамошним людям возможность исполнить свой гражданский
долг, но и объяснений по поводу открытия участков на
севере в духе «по просьбам трудящихся», после стольких
лет игнорирования - явно недостаточно.
Откуда вдруг такие перемены?! Очевидно, что избиратели хотели бы услышать внятную аргументацию, объяснения. Почему в прошлый раз повели себя по-другому,
что теперь изменилось? Если ошиблись или, не дай бог,
умышленно схимичили, то кто за это ответил или должен ответить? Вот если бы, например, сняли с должности предшественника Беллы Плиевой на посту главы
ЦИКа, раскритиковали бы его, указали на недостатки,
тогда все было бы просто и легко: предшественник напортачил, а новый – исправил. Но здесь-то не так. Все
довольны, никаких замечаний и никаких объяснений...
Нам еще остается дождаться списков избирателей, а
там вообще сплошные фокусы...
Судите сами. На парламентских выборах 2009 года
в списке избирателей значилось 55 980 человек. Из них
проголосовало 45 866 избирателей.
Через два года на президентских выборах 2011 года
численность избирателей сокращается до 36 396 человек, а к перевыборам президента в 2012 году еще на две
тысячи – 34 360. И к парламентским выборам 2014 года
их уже 32 636. И опять никаких объяснений со стороны
Избиркома...
Обратите внимание: в 2011 году списочная численность избирателей в полтора раза меньше, чем реально
проголосовавших в 2009 году. Вполне понятно, что так
не ошибаются, это был осознанный шаг, и граждане, наверное, хотят знать, какая в этом была необходимость. Я
слышал по этому поводу такую версию: мол, в 2011 году
по отмашке президента Кокойты и список избирателей
сократили на примерное количество граждан, проживающих на севере, и избирательные участки во Владикавказе свернули. Таким нехитрым образом он отсек от
выборов диаспору, в которой преобладали протестные
настроения. Теперь, как я понимаю, ситуация изменилась...
Я не верю и в то, что вот эта разница между списком
избирателей на парламентских выборах 2014 года – в 32
тысячи человек и в 46 тысяч на выборах 2009 года – исключительно за счет того, что вычеркнули северян.
По последней переписи численность населения Южной Осетии – 53 тысячи человек. Получается, на 32 тысячи взрослых приходится 21 тысяча детей... прям детский сад, а не республика. Вопрос: где соврали – при
подсчете населения или избирателей? И где объяснения
– внятные, убедительные? Потому что без них это не выборы, а игра в наперстки.
Мурат Гукемухов,
«Эхо Кавказа»
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Ответ был вполне в духе серого хищника, которому мало
одной-двух жертв из овечьего
стада, надо резать бедняжек
без надобности - брюхо-то не
бездонное - до тех пор, пока все дух не
испустят. «Есть грань, - отвечает бедолага, - перешагнув которую человек не может остановиться». Другими словами, обрастая немыслимым
богатством, ему все мало, жажда наживы становится непреодолимой.
Справедливости ради, надо учесть, что
аппетиты в те времена куда скромнее
были, да и спрос за них - ни в какое
сравнение с сегодняшним…
Наблюдая за беспрецедентным в
истории человечества грабежом сегодня в нашей стране, в коем активно участвуют оказавшиеся у кормила власти,
встает вопрос первостепенной важности к обществу, если конечно оно не
окончательно превратилось в аморфную массу: а не пора ли призвать именитых ученых к разрешению феномена перерождения личности? Не настало
ли время заняться изучением природы
чудесного превращения обыкновенного шахтера с 20-летним стажем работы
под землей в миллиардера за какие-то
10-12 лет «тяжкого» труда в Государственной Думе? Когда пресса рассказывает о том, как неработающие жены
и несовершеннолетние дети высших
менеджеров и политиков «зарабатывают» миллионы, разум заходит в тупик.
Правоохранительная система, чьей
прерогативой является разгадка таких
чудес, как видим, безнадежно деморализована. Примеров тому - тьма.
Не пора ли приступить на самом высоком научном уровне к анализу происходящей в стране вакханалии? Где
наши ученые - знатоки души человеческой, пытающиеся проникнуть в
глубинные тайны духовного, а то, что
лежит на поверхности, в упор не замечающие и не пытающиеся даже дать
научную характеристику чудовищному перерождению общественного сознания? Мыслимо ли лечить болезнь, не
поставив диагноз?
Патологическая жадность наших
«узаконенных» воров должна наконецто стать, на мой взгляд, предметом самого скрупулезного исследования. Это
без сомнения - психическое заболевание. Не может нормальный человек обуреваем «одной, но пламенной страстью» воровать всю жизнь, ни разу не
задавшись самым простым вопросом:
а зачем мне десятки миллиардов УЕ,
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когда перед человечеством мельтешит
тень глобальной катастрофы? Сколько
поколений наследников должны есть и
развлекаться, чтобы исчерпать такое
наследство? А дворцы и замки их, коими нашпигована вся поверхность земного шара, не говоря о самолетах, яхтах и прочей дикой роскоши!.. Все это
жуткое скопище воров превратилось в
гигантскую раковую опухоль, решившую поглощать соки страны до полного ее исчезновения. То, что миллиард
с лишним людей на планете (о наших,
живущих впроголодь, соотечественниках - разговор особый) сегодня не имеют доступа к простейшей пище, к питьевой воде - тоже не укор для их души
и совести. Можно ли усомниться в тяжелом душевном недуге человека, который додумался приобрести пишущую
ручку за 36 миллионов (украденных, заметьте) рублей? Это в стране, где число
бедных и нищих перевалило за 60% (по
самым скромным подсчетам). Такая помесь человека и павиана должна быть
обследована на предмет психической
полноценности, прежде чем посадить
его в «руководящее кресло». Кресло-то в
самом деле «руководит», пока мозги сидельца заняты лишь одним – где, как и
сколько умыкнуть еще? Не потому ли у
нас все Okay, все в ажуре?!
И, наконец, где зычный голос церкви, с ее плеядой умных, образованных
батюшек во главе с Патриархом? Разве Библия не является для них главным
руководством к действию, самым совершенным инструментом в деле формирования разумного общества? Разве Бог не велит им следить за паствой,
указывая ей путь праведный? «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот
и сам будет вопить,- и не будет услышан» Притчи 21:13.
«Кто имеет в этом мире достаток,
и видит, что брат его в нужде, и затворяет от него дверь своего сострадания, как пребывает в нем любовь к
Богу? Дети, будем любить не словом
или языком, а на деле и по истине»
1Иоанна 3:17,18. К несчастью, эта актуальнейшая воспитательная функция
почему-то оказалась исключительно
в ведении большинства обласканных
властью СМИ, не ведающих мук совести. Результат налицо!
И разве власть не является частью
той самой паствы и не нуждается в духовном наставлении, объектом которого стал лишь одурманенный безграничной ложью прихожанин, от которого,
как выясняется, мало что зависит в во-

просе освобождения общества от глобальных пороков?
А воззвания апостола Павла и других, разве не применимы прежде всего
к власть имущим: «… исправляющий неразумных, научающий младенцев и владеющий в Законе основами знания и истины,- однако ты, уча другого, не учишь
себя самого. Проповедуя «не кради», крадешь?» Римл. 2:20,21. В главе 2-й своей
книги Иаков, описывая отношение к человеку «с золотыми кольцами на пальцах и в роскошной одежде», и к бедному,
«в заношенной одежде», вопрошает: «…
не разделяете ли вы друг друга по положению и не становитесь ли судьями,
принимающими превратные решения?».
Подобные свидетельства библейской
мудрости можно приводить бесконечно.
Только вот непонятно, для кого они писаны? Неужто - для нищего, бесправного
человека только? И кто их должен доносить до сознания всех слоев общества?
Салонные беседы - упражнения в
красноречии в тиши золоченых кабинетов, в барских позах, вряд ли могут
быть выражением искренней боли за
судьбы Отечества и его народов.
Вывод из сказанного: за вселенский
хаос и неразбериху в стране немалую
долю ответственности должны взять на
себя, наряду с властью, РПЦ и служители других конфессий.
Церковь отделена от государства, но
все ее служители являются гражданами страны, и, как любой гражданин,
они должны жить ее заботами и проблемами - не только благами. Всеми доступными способами они просто обязаны ограждать угнетаемую, ввергнутую
в нищету часть народа от произвола
и насилия. А политическому бомонду
и олигархату с прочими «денежными
мешками» следовало бы повторять ежедневно, как «Отче наш», слова великого Л. Толстого: «Самый страшный вид
тупоумия – жадность, свойство зоологическое. Будь люди менее жадны, они были бы более сыты, более
умны. Это не парадокс; ведь если
бы мы научились делиться излишками, которые только отягощают
нашу жизнь,- мир был бы счастливее, люди - благообразней».
Благодушным же моим милым согражданам хочется пожелать всерьез
задуматься о судьбе потомков и «ужаснуться самому себе», следуя совету одного из умных соотечественников.
Зара Кудзиева,
г. Владикавказ.

СИНДИКАТ МЭРОВ, СЭРОВ И ПЭРОВ
Наступило время, когда народ,
всегда стремящийся к преобразованиям и новому, вдруг отказывается
жить по-новому (вспоминают социализм), т.к. это новое не способствует улучшению благосостояния этого самого народа. Это самое новое
улучшает многократно жизнь всяких мэров, «сэров» и «пэров». О ком
речь - объяснять, думаю, не надо.
Заправские ловкачи под себя переделывают конституцию, пишут новые
законы, по которым можно обогащаться вполне «законным» образом, да так,
что «комар носа не...» Комар-то не, а
вот народ на мякине не проведешь все видит, знает, понимает. Но нельзя
роптать, вернее, только и можно, что
роптать, а другое - ни-ни-ни, а то спец.
подразделения всегда начеку.
Справедливости ради, надо заметить, что время такое, когда надо выбирает из двух зол - или внешнее подавление или терпеть внутренние проблемы.
Да! Уже мы это проходили. Помню,
когда картошку с хлебом есть готовы
были мы, с Китаем лишь бы не было войны. Были такие годы.
Да! Надо что-то делать конкретно,
так как нельзя испытывать терпение
народа вечно.
Надо уважать уже давно «мытую
Россию» и ее «преданный народ». В
школе помню на уроке истории фразу к
теме – «царь испугался, издал манифест
- мертвым свободу, живых под арест».
Провожу какую-то аналогию с сегодняшним днем.
Чтобы улучшить демографию, стали заманивать «дарами» земельными.
В кавычках потому, что это вовсе не
дары, а сказать на языке рядового народа - замануха, а еще точнее - отмазки. Нет дорог, нет света и воды. Хотя
стоп - вода есть, но только, когда идешь
по этому участку и под ногами ее достаточно. Да плюс дают бросовые, негодные, в оврагах или лесочках.
Спросить бы вас мэры, сэры и пэры.
Это как же так - для всяких-яких, у которых карманы битком, им можно отдавать под негодяйские проекты элитные участки, вырубать вековые сосны
и ели, «а этим многодетным» сойдет
всякое разное.
А ведь получив хорошие, удобные во
всех отношениях участки, эти граждане могли б не только дома построить, а
на 100% развести хозяйство, приучать
к труду своих многочисленных детей,
выращивать экологически чистую про-

Взгляд на Россию
Путин порадовался быстрой
стабилизации отношений с
Анкарой
Отношения Москвы и
Анкары быстро налаживаются, заявил президент
России Владимир Путин в
ходе встречи с турецким
лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу,
10 марта. «Мы очень рады,
что наши межгосударственные связи восстанавливаются достаточно быстрыми темпами», – сказал Путин. Он отдельно подчеркнул, что военные ведомства двух стран эффективно проводят совместную работу в Сирии. Накануне
пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
сообщил, что Путин и Эрдоган в ходе встречи обсудят ситуацию в Сирии, а также расследование убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре. Кроме того, в повестке
переговоров – торгово-экономическое сотрудничество, реализация проектов «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

На подмосковном предприятии изза птичьего гриппа уничтожили почти
всех птиц
Более
90
процентов
птиц уничтожено на сельскохозяйственном
предприятии «Смена» в Подмосковье из-за вспышки
птичьего гриппа. На «Смене», расположенной в Сергиево-Посадском районе,
забиты 198 016 голов птицы. Кроме того, на предприятии
«Орловское» в Щелковском районе Московской области, где
также был обнаружен вирус, уничтожено около 30 процентов пернатых (70 372 единицы). По информации телеканала
«360», в регионе запретили продажу продукции с сельхозпредприятий, где был выявлен птичий грипп. Власти Подмосковья призвали местных жителей не покупать мясо птицы в нестационарных торговых точках, передает сетевое
издание m24.ru.

На Северном Кавказе подали заявку
на проведение первого гей-парада
В Черкесске (Карачаево-Черкесия) ЛГБТ-активисты подали в мэрию уведомление о проведении гей-парада. Об
этом в пятницу, 10 марта, сообщает kp.ru. Мероприятие
планируется провести 21 марта в формате шествия. Предполагаемая численность участников – 300 человек. Активисты намерены провести акцию в защиту прав сексуальных
меньшинств и толерантного отношения к ним. Отмечается,
что запрос будет рассматриваться в течение положенных по
закону 10 дней. Источник в мэрии заявил, что разрешение
на мероприятие вряд ли будет дано.

Взгляд на мир
Судмедэксперт Нью-Йорка
отказался обнародовать причину
смерти Чуркина
Судмедэксперт
НьюЙорка не будет обнародовать причину смерти постоянного представителя
России при ООН Виталия
Чуркина, скончавшегося
20 февраля. Соответствующее поручение отдано
юридическим департаментом Нью-Йорка. «Как указано в формальных запросах Госдепартамента, дипломатический иммунитет Чуркина продолжается и после его смерти», – гласит заявление. Чуркин,
в течение 11 лет занимавший должность постпреда России
при ООН, скоропостижно скончался 20 февраля. По данным
газеты The New York Post, утром того дня он почувствовал
себя плохо из-за «проблем с сердцем», в тяжелом состоянии
его доставили в одну из больниц, однако врачи не смогли
спасти его жизнь. 24 февраля дипломата похоронили на
Троекуровском кладбище.

Порошенко захотел встретиться с
Трампом раньше Путина

дукцию, кормить себя и еще кого-то,
без добавления пальмового масла.
Кстати, теперь уже начали назад
пятками - убеждают, что это не так уж
вредно и страшно. Тогда вопрос: отчего продвинутая Япония, не имеющая
столько земель и того же масла, закупает его для смазки ж.д. рельс, а не добавляют его в продукты питания?
Хорошее дело было задумано, можно
сказать - государственной важности, но
к решению этого мероприятия нужно
было отнестись по-государственному.
Ведь от этого выигрывало и государство, т.к. увеличивалось бы население
(земля не пустовала) и для граждан, которые любят землю и труд, в отличие
от тех, кто это придумал и внедрил в
жизнь этот проект, тех, которые хорошо устроились и знают очень удобную
методику «четырехсот, сравнительно
честных способов отъема денег у населения». Ну, почти, как у Остапа нашего, понимаешь, Бендера.
Или еще чего лучше - другая отмазка, только для чего это сделали? А все
для того же, чтоб народ видел заботу о
нем. Но не успели насладиться той заботой. Только дали прибавку к пенсиям
и другие кое-какие выплаты, как повысили плату за услуги ЖКХ.
Через наши карманы, а точнее через их опустошение, обогащаются «уроды» из управляющих компаний. Одной
рукой дали - другой отняли. Почти тот
же царский указ. Или, мэры, «сэры « и «
пэры», вы это не знаете? Знаете. А если
знаете и ничего не предпринимаете да потому, что рука руку моет.

Да, у вас такой диск-жокей, что все у
вас всегда окей. Но, как поет известная
певица - «но все когда-нибудь кончается». А вдруг кончится терпение «преданного народа», и - как прорвет!? Тогда что скажите мэры, «сэры» и «пэры»?
Ах, да! У вас же спецназ в манжете! Все схвачено! Обращаюсь... как вас
там?
Ведь хоть какая-то совесть у вас
должна же быть? Или достоинство человеческое, а может гражданское? Не хочу
осквернять уши тех, кто вдруг прочтет
эти строки, хочу извиниться, и задаюсь
вопросом - когда, на какой стадии своего развития, если конечно такая категория свойственна таким индивидуумам
- когда вы умудряетесь скурвиться? Да
простят меня еще раз рядовые граждане «и мытые, и не мытые».
Статья начиналась со слов «наступило время»... Время, при котором приходится жить по системе - плыви, мой
челн, по воле волн.
Вот только у некоторых эти челны
в виде яхт, и волна у них другая, они
ее сами нагоняют - выносит их очень
высоко. А вот у народа - утхлые суденышки и часто не доплывают. Их переворачивают волны от яхт. Опять бы
вспомнить поговорку - «собака лает, да
жаль, что не кусает». Поэтому «караван»
идет вперед, не обращая внимания на
народ - ведь идет-то к миллиардам, к
миллионам уже неловко, а вдруг сорвется собака, да... грызнет? Вот бы, а!
Алла Владимирова,
г. Владикавказ

Дипломаты
работают
над организацией скорейшей встречи президента
Украины Петра Порошенко с его американским
коллегой Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 10 марта, в интервью
hromadske.ua
рассказал
замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. Он отметил, что в рамках подготовки встречи
Порошенко и Трампа глава МИД Украины Павел Климкин
посетил США, где провел беседы с госсекретарем страны
Рексом Тиллерсоном и советником главы Белого дома по
вопросам национальной безопасности Раймондом Макмастером. 9 февраля Порошенко заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в ближайшее время. Телефонный разговор Порошенко и Трампа состоялся в ночь на 5
февраля. Президенты России и США дважды общались по
телефону. Последний разговор состоялся 28 января и продлился около 45 минут.

Тереза Мэй призвала Запад
противостоять
России на
Балканах
Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй
призвала западных коллег
активнее
противостоять
действиям России на Балканах. Об этом она заявила на встрече с лидерами ЕС. Текст
выступления опубликован на сайте британского правительства. «В свете недавних попыток устроить госпереворот в
Черногории я попрошу нас сделать больше для противодействия российской дезинформационной кампании, которая
дестабилизирует ситуацию, и сделать более зримой заинтересованность Запада этим регионом», – отметила она.
Мэй также добавила, что обеспокоена растущей нестабильностью в регионе и тем, что это вызывает риски для
коллективной безопасности.
По материалам информационных агентств
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ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МУРКА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «НАИНА ЕЛЬЦИНА. ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 Х/Ф «ВАЛЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.15
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
МАРАФОН
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 06.05 Т/С «АДВОКАТ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00
Т/С
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.35 ОБЗОР ЧП
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ» (16+)
00.10 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.10
«МЕСТО
ПРОИСШЕСТВИЯ» (16+)
10.30 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+)
12.30–14.45 Т/С «ТУМАН» (16+)
16.00, 16.55 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50, 19.00, 19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/С «СЛЕД»
(16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
23.55 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» (16+)
00.55, 01.55 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
02.50 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «БРИОЛИН» (16+)
13.05 Д/Ф «ПРУССКИЕ САДЫ
БЕРЛИНА И БРАНДЕНБУРГА
В ГЕРМАНИИ» (16+)
13.20 Д/Ф «ЧЕСТЬ МУНДИРА»
(16+)
14.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ (16+)
15.10 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
(16+)
16.45
АННЕ-СОФИ
МУТТЕР,
ЧЕН РЕЙС, ЗУБИН МЕТА,
СЕЙДЖИ ОЗАВА И ОРКЕСТР
ВЕНСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ.
КОНЦЕРТ В ТОКИО (16+)
18.20 Д/Ф «ДОМА ХОРТА В
БРЮССЕЛЕ» (16+)
18.35 Д/Ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ
УРАВНОВЕШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
20.30
«САТИ.
НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...» С АНДРЕЕМ
КОНЧАЛОВСКИМ (16+)
21.10 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
21.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
СЕРГЕЙ ВАВИЛОВ И ОЛЬГА
БАГРИНОВСКАЯ (16+)
22.35 80 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ МАКАНИНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
(16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.50 «ЭНИГМА. ГЭРИ ГРАФФМАН» (16+)
00.30 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА-

СРЕДА, 15 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «МУРКА» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «НИКОЛАЙ II. ПОСЛЕДНЯЯ
ВОЛЯ ИМПЕРАТОРА» (16+)
01.35, 03.05 Х/Ф «ПОРОЧНЫЙ
КРУГ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)

ГТРК «Алания»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
УТРО
09.00
ЁЗ
СЫЛГОЙМАГ
ДЁН,ЦАРДАРАЗЁГ
ФАРН
ДЁН
09.30 НЕ’ВЗАГ – СЁ ХЁЗНА
09.45 ХЁСТЫ СЫВЁЛЛЁТТЁ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40,17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ
20.20 ПОЗИТИВЧИК
20.30 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.50
ЁЗ
СЫЛГОЙМАГ
ДЁН,ЦАРДАРАЗЁГ
ФАРН
ДЁН
22.15 НЕ’ВЗАГ – СЁ ХЁЗНА
22.35 МОЯ СТОЛИЦА
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 06.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.35 ОБЗОР ЧП
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
21.40 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ» (16+)
00.10 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.30 Х/Ф «ДЕЛО № 306» (12+)
12.30–14.45 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
(16+)
16.00, 16.55 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.15, 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
02.05, 03.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «ВСЕ ЭТО – РИТМ» (16+)
12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-ДЕКО
(16+)
12.30 «ЭНИГМА. ГЭРИ ГРАФФМАН»
(16+)
13.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.40 Т/С «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
(16+)
15.10 Д/С «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»: «КЫЗ-КЕРМЕН И
ТЕПЕ-КЕРМЕН» (16+)
15.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
16.20 85 ЛЕТ ЕЖИ ГОФМАНУ. «ТЕ,
С КОТОРЫМИ Я... ПОЛЬСКАЯ
ТЕТРАДЬ». АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА СЕРГЕЯ СОЛОВЬЕВА
(16+)
17.05 «ЧАЙКОВСКИЙ – ГАЛА».
ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И БСО
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО В ЗОЛОТОМ ЗАЛЕ МУЗИКФЕРАЙН.
ВЕНА, 2011 Г. (16+)
18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА ТЕРНЯВСКОГО. «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЧАЙКОВСКОГО» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (16+)
21.10 ВЛАСТЬ ФАКТА. «АФГАНСКИЙ КОРИДОР» (16+)
21.55 Д/Ф «РЕКА ЖИЗНИ»: «ЖИВАЯ
ВОДА» (16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)

МЕРА. «РОБЕР БРЕССОН
И АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ.
ДИАЛОГ
ПОСРЕДСТВОМ
ИЗОБРАЖЕНИЙ» (16+)
01.10 Д/Ф «ЛЕВОН ЛАЗАРЕВ.
ШАГ В ВЕЧНОСТЬ» (16+)
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
02.40
Э.ШОССОН.
«ПОЭМА»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
07.30, 08.55, 10.30, 12.05, 15.00
НОВОСТИ
07.35, 12.10, 15.05, 00.40 ВСЕ
НА МАТЧ!
09.00 Д/Ф «РУССКАЯ СЕЛЬТА»
(12+)
09.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ
ЭСТАФЕТА
10.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
12.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» –
«БЕРНЛИ»
14.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
15.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР» (12+)
15.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
16.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». «БАРЫС» (АСТАНА)
– «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
18.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) –
«КРАСНОДАР»
21.25 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» С
ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ.
1/4 ФИНАЛА. «ЧЕЛСИ» –
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
01.25 Х/Ф «БОКСЕР» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.05, 11.50 Х/Ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
12.25 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
13.25 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ»
(12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.35 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «КРЫМ. ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЧЕБУРЕК
И БРАТЬЯ» (16+)
00.30 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ПИР НА ВЕСЬ МИР С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
23.50 Х/Ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ
БАШНИ» (16+)
01.20 Д/Ф «ЗВЕЗДА МАИР. ФЕДОР
СОЛОГУБ» (16+)
01.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНАТОЛИЙ
ЗВЕРЕВ (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25,
18.20, 21.25 НОВОСТИ
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40
ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
(16+)
09.30 Д/Ф «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+)
10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS. НИКОЛАЙ АЛЕКCАХИН ПРОТИВ
ЯСУБЕЯ ЭНОМОТО (16+)
12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
1/8 ФИНАЛА. «ЛЕСТЕР» (АНГЛИЯ) – «СЕВИЛЬЯ» (ИСПАНИЯ)
14.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ВИТОР БЕЛФОРТ
ПРОТИВ КЕЛВИНА ГАСТЕЛУМА (16+)
18.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». «АК
БАРС» (КАЗАНЬ) – «АВАНГАРД»
(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
21.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. «МОНАКО»
(ФРАНЦИЯ) – «МАНЧЕСТЕР
СИТИ» (АНГЛИЯ)
01.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
(12+)
01.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.00 «ДОКТОР И...» (16+)
08.35 Х/Ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
09.55 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«РОДНЯ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.35 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. СЕРГЕЙ
ПОЛОНСКИЙ» (16+)
00.30 Х/Ф «РАСПЛАТА» (12+)

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

(16+)
14.30 Х/Ф «ЛЮБКА» (16+)
18.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.55, 00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
19.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
21.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00
«РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)
00.30 Х/Ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ» (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «ГИБЕЛЬ ТИТАНОВ»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112»
(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+)
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ»
(16+)
23.25 Х/Ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ
САМУРАИ» (16+)
02.10 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
(0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 09.00, 09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.50 Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+)
13.30, 14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
(0+)
22.55, 00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ»
(18+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

ТНТ
07.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.30 «ХОЛОСТЯК. ПЯТЫЙ СЕЗОН» (16+)
13.00–19.30 Т/С «САШАТАНЯ»
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02.30 Х/Ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10, 19.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
16.00, 21.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.00 «РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО» (16+)
00.30 Х/Ф «НАЙДЕНЫШ-2» (16+)
02.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «СОЛДАТ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» (16+)
23.25 Х/Ф «САМОВОЛКА» (16+)
02.20 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06.55 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «Т РИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 09.00 Т/С «КРЫША МИРА»
(16+)
09.30, 23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.20 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
(12+)
12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «КУХНЯ»
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
(12+)
00.00 Х/Ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(16+)
00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

ТНТ
07.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
09.00, 10.30, 23.05, 00.05 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
13.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
14.0–19.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(16+)
01.05 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02.00 Х/Ф «ДЕВУШКА» (16+)

ВТОРНИК, 14 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «МУРКА» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «ИЗ ПЛЕМЕНИ ГОНЧИХ
ПСОВ» (12+)
01.35, 03.05 Х/Ф «ТРИ ДЮЙМА»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
02.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН.
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
09.20 РАДИО-ТВ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК
20.35 ЭЛЕКТРОЦИНК
20.40 ИНТЕРВЬЮ
21.00 АЛАНСКОЕ СЧАСТЬЕ
21.30 ПРЕСС-КЛУБ
22.35 ПАРЛАМЕНТ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 06.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.35 ОБЗОР ЧП
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
21.40 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ» (16+)
00.10 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.30 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
12.30–14.40 Т/С «ТУМАН-2» (16+)
16.00, 16.55 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
02.30, 03.25 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «РОК, РОК, РОК!» (16+)
12.45 Д/Ф «ХРАНИТЕЛИ МЕЛИХОВА» (16+)
13.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.40 Т/С «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
(16+)
14.45 Д/Ф «ПАЛЕХ» (16+)
15.10 Д/С «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»: «БАКЛА» (16+)
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» С АНДРЕЕМ КОНЧАЛОВСКИМ (16+)
16.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
СЕРГЕЙ ВАВИЛОВ И ОЛЬГА
БАГРИНОВСКАЯ (16+)
17.05 АНДРИС НЕЛЬСОНС И
БОСТОНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. ГАЛА-КОНЦЕРТ В БОСТОНЕ, 2014 Г. (16+)
17.55 Д/Ф «САКРО-МОНТЕ-ДИОРОПА» (16+)
18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА ТЕРНЯВСКОГО. «ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ. ВОСПОМИНАНИЕ...»
(16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
20.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
21.10 «ИГРА В БИСЕР» С ИГОРЕМ
ВОЛГИНЫМ.
«В.РАСПУТИН.
«ПРОЩАНИЕ С МАТЕРОЙ» (16+)
21.55 Д/Ф «РЕКА ЖИЗНИ»: «МЕРТВАЯ ВОДА» (16+)
23.20 Д/Ф «АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ» (16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.50 Х/Ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ»
(16+)
01.20 Д/Ф «ЛЕВ ГУМИЛЕВ. ПРЕОДОЛЕНИЕ ХАОСА» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ CТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «МУРКА» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.25, 03.05 Х/Ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «ПОЕДИНОК» (12+)
01.30 Т/С «ЕКАТЕРИНА» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
УТРО
09.00 ДЗУРИНЁГТЁ
09.35 ХЁСТЫ СЫВЁЛЛЁТТЁ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40,17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК
20.25 ДЗУРИНЁГТЁ
21.00 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
21.20 ФИЛЬМОТЕКА
22.20 ПУЛЬС
22.40 СПОРТ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 06.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.35 ОБЗОР ЧП
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
21.40 Т/С «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ» (16+)
00.10 Т/С «ДЕМОНЫ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.45 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «СЕЙЧАС» (16+)
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.30 Х/Ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
12.30–14.45 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
16.00, 16.55 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/С «СЛЕД»
(16+)
22.25 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ (16+)
02.05, 03.05 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «ВТОРОЙ ХОР» (16+)
12.45 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИАН
БРОШЕ. «СИБИРСКИЕ САМОХОДЫ» (16+)
13.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.40 Т/С «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
(16+)
14.40 Д/Ф «ГОА. СОБОРЫ В ДЖУНГЛЯХ» (16+)
15.10 Д/С «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»: «МАНГУП-КАЛЕ» (16+)
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (16+)
16.20 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА.
«РОБЕР БРЕССОН И АНДРЕЙ
ТАРКОВСКИЙ. ДИАЛОГ ПОСРЕДСТВОМ ИЗОБРАЖЕНИЙ»
(16+)
17.05 СЭР САЙМОН РЭТТЛ И БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. ФЕСТИВАЛЬ
В ЛЮЦЕРНЕ, 2013 Г. (16+)
18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА ТЕРНЯВСКОГО. «СТРАСТИ ПО
ЩЕДРИНУ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
20.30 Д/Ф «КРАСНОЕ И БЕЛОЕ.
ЭРМЛЕР И ШУЛЬГИН» (16+)
21.25 Д/Ф «ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИИ» (16+)
23.00 «ДЕЛО N. ОТРЕЧЕНИЕ НИКОЛАЯ II: ПОСЛЕДНИЙ ДОКУМЕНТ ИМПЕРИИ» (16+)

01.50 Д/Ф «ФИДИЙ» (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25,
21.25 НОВОСТИ
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40
ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
09.30 Д/Ф «Я ВЕРЮ В ЧУДЕСА»
(16+)
11.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
12.35
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. МАКСИМ ВЛАСОВ ПРОТИВ ТОМАША ЛОДИ (16+)
14.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
15.30
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. НИКОЛАЙ ПОТАПОВ
ПРОТИВ АНТОНИО НИЕВЕСА.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА ПО
ВЕРСИИ WBO NABO В ЛЕГЧАЙШЕМ ВЕСЕ. КЛАРЕССА ШИЛДС
ПРОТИВ СИЛЬВИИ ШАБАДОС.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
ПО ВЕРСИИ NABF В СРЕДНЕМ
ВЕСЕ (16+)
18.00 «СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР»
(16+)
18.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА
КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗАПАД».
«ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ) –
ЦСКА
21.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
1/8 ФИНАЛА. «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) – «ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ)
01.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
(12+)
01.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.15 «ДОКТОР И...» (16+)
08.45 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
10.35 Д/Ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР.
ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «ЧЕБУРЕК И
БРАТЬЯ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.35 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ИМПОРТНЫЙ ЖЕНИХ»
(16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30

«ДОМАШНИЕ

БЛЮДА

С

23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.50 Х/Ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА»
(16+)
01.20 Д/Ф «ЛЕВ КАРСАВИН. МЕТАФИЗИКА ЛЮБВИ» (16+)
01.50 Д/Ф «КАЦУСИКА ХОКУСАЙ»
(16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 18.30
НОВОСТИ
07.35, 12.05, 15.00, 18.40, 01.00
ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-4»
(12+)
11.05 Д/Ф «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
(16+)
12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) – «БАЙЕР»
(ГЕРМАНИЯ)
14.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЖЕНСКИЕ БОИ (16+)
16.30 Т/Ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
19.10 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
19.30 «НАШИ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ»
(12+)
20.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8
ФИНАЛА. «КРАСНОДАР» (РОССИЯ) – «СЕЛЬТА» (ИСПАНИЯ)
22.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8
ФИНАЛА. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) – «РОСТОВ»
(РОССИЯ)
01.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (12+)
02.00 Х/Ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.20 «ДОКТОР И...» (16+)
08.55 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ.
НЕБОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. СЕРГЕЙ
ПОЛОНСКИЙ» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
17.35 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ
КРАСАВИЦЫ» (16+)
23.05 Д/Ф «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ»
(12+)
00.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 КАДРОВ»
(16+)

ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10, 19.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
16.00 Х/Ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
21.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
23.00 «РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО» (16+)
00.30 Х/Ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)
02.30 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»
(16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «ПЛАНЕТА ДО НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «СОЛДАТ» (16+)
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 Х/Ф «РУСЛАН» (18+)
02.20 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06.55 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 09.00 Т/С «КРЫША МИРА»
(16+)
09.30, 22.40, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.05 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
12.00, 20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «КУХНЯ»
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
(12+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

ТНТ
07.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 Х/Ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
13.30–19.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
01.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01.55 Х/Ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
(16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.10, 19.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
16.00, 21.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
(16+)
18.00 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.00
«РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)
00.30 Х/Ф «НАЙДЕНЫШ-2» (16+)
02.25 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00, 09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.25 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
02.30 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

СТС
06.00, 05.35 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ.
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06.55 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 09.00 Т/С «КРЫША МИРА»
(16+)
09.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
09.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
(12+)
12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «КУХНЯ»
(16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(12+)
22.55, 00.15, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «КРЫША МИРА» (16+)
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

ТНТ
07.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
14.00–19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(16+)
01.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01.55 Х/Ф «ПИРАМИДА» (16+)
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ТВ программа
ПЯТНИЦА, 17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»:
«СТУДИЯ
ЗВУКОЗАПИСИ»
(16+)
01.55 Х/Ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 «ЮМОРИНА» (12+)
23.20 Х/Ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (12+)
01.40 Х/Ф «ЖЕНИХ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.15 ПОЗИТИВЧИК
20.30 ПЯТНИЦА
22.25 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.10, 06.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ (12+)
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25 ОБЗОР ЧП
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.35 РАССЛЕДОВАНИЕ ЧП (16+)
19.40 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.30 Д/Ф «СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ. РАССТРЕЛЯННОЕ НЕБО»
(12+)
00.40 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ
(12+)
01.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«СЕЙЧАС» (16+)
06.10 «УТРО НА «5» (6+)
09.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
(16+)
10.40–14.20 Т/С «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» (16+)
15.40–17.45 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00–00.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.40–05.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ЖИВОЙ ТРУП» (16+)
11.55 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ
ДЯДИ ГИЛЯЯ» (16+)
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
ЯРОСЛАВЛЬ (16+)
13.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.40 Т/С «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
(16+)
14.45 Д/Ф «БАЛАХОНСКИЙ МАНЕР» (16+)
15.10 Д/С «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ЧУФУТ-КАЛЕ»
(16+)
15.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА (16+)
16.20 Д/Ф «ПЛАНЕТА МИХАИЛА
АНИКУШИНА» (16+)
17.00 ГИНТАРАС РИНКЯВИЧЮС
И НОВОСИБИРСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР.
КОНЦЕРТ В НОВОСИБИРСКЕ, 2016 Г. (16+)
18.35
ФИЛЬМЫ
ВАЛЕНТИНА
ТЕРНЯВСКОГО. «РАЙМОНД
ПАУЛС. СЫГРАЙ, МАЭСТРО,
ЖИЗНЬ СВОЮ...» (16+)
19.45
«СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
(16+)
20.15 60 ЛЕТ ДМИТРИЮ АСТРАХАНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ (16+)
21.10 Х/Ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
23.45 ХУДСОВЕТ (16+)
23.50 Х/Ф «РЫБА-МЕЧТА» (16+)
01.15 ДВА РОЯЛЯ. ДМИТРИЙ
АЛЕКСЕЕВ И НИКОЛАЙ ДЕМИДЕНКО (16+)
01.55 Д/Ф «ПТИЦЫ, КОТОРЫЕ
ЛЕТАЮТ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ
ЗЕМЛИ» (16+)
02.50 Д/Ф «ЛЕСЯ УКРАИНКА»
(16+)

МАТЧ-ТВ

05.30, 06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.40 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.15 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
08.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.15 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО»
13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.45 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
НАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» (16+)
17.45 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.40 «ЦАРИ ОКЕАНОВ» (12+)
00.40 Х/Ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.00 МУЛЬТУТРО: «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+)
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
(16+)
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА « (16+)
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА» (16+)
09.30 «СТО К ОДНОМУ» (16+)
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
(16+)
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
14.20 Х/Ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!» (16+)
21.50 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
23.50 Х/Ф «КРЫМ. ПУТЬ НА РОДИНУ» (12+)
02.20 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ЭРАССИК
20.35 ПОСТРОЕНО НА ВЕКА
21.00 Д/Ф «КАРИБСКИЙ КРИЗИС»
22.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
22.20 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.15 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ
УТРО»
09.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
11.05 ЧУДО ТЕХНИКИ (12+)
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.10 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
(12+)
08.45, 11.50, 15.15 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 СОБЫТИЯ (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
17.50 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ИРИНА ЛАЧИНА В ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Д/Ф «АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ
БРИТВЫ» (12+)
00.55 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
02.45 «ПЕТРОВКА, 38»

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 КАДРОВ»
(16+)
08.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
10.10 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
18.05 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Х/Ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
23.05
«РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)
00.30 Х/Ф «НАЙДЕНЫШ-3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

06.00, 09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112»
(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01.20 Х/Ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.25 М/С «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06.55 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 09.00 Т/С «КРЫША МИРА»
(16+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.05 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(12+)
12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «КУХНЯ»
(16+)
15.30, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
00.35 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-123» (16+)
02.35 Х/Ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

ТНТ
07.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.30 Х/Ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
13.30–19.30 Т/С «САШАТАНЯ»
(16+)
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
(16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/Ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ
И
ХОРОШИЕ
ЛЮДИ» (16+)

06.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 20.00
НОВОСТИ
07.35, 11.35, 15.25, 23.00 ВСЕ НА
МАТЧ!
09.00 «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА» (12+)
09.30, 12.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 ФИНАЛА
14.00, 15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕРЕБЬЕВКА 1/4
ФИНАЛА
14.20 «ДЕСЯТКА!» (16+)
14.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК»
18.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ
20.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
21.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК
МИРА. СПРИНТ. ФИНАЛ
23.45
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС.
АЙК
ШАХНАЗАРЯН ПРОТИВ ЭЛА РИВЕРЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛ WBC
INTERNATIONAL SILVER В
ПЕРВОМ
ПОЛУСРЕДНЕМ
ВЕСЕ (16+)
01.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ.
«БАСКОНИЯ»
(ИСПАНИЯ) – ЦСКА (РОССИЯ)
03.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
КУБОК МИРА
04.00 Х/Ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
(16+)
05.45 Х/Ф «1+1» (16+)

13.05 НАШПОТРЕБНАДЗОР (16+)
14.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ (16+)
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.30 Х/Ф «ДОЛЖОК» (16+)
22.35 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (18+)
02.00 Т/С «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
(18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30, 07.20, 08.15 Т/С «ГРУППА
ZETA -2» (16+)
09.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(0+)
10.00 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО»
С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ
(0+)
11.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+)
12.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
14.10 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16.05 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
18.00 «ГЛАВНОЕ C НИКОЙ СТРИЖАК» (16+)
20.00–22.40 Т/С «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(12+)
23.40–02.25 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» (12+)
10.35 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (16+)
12.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО. СТЭНЛИ
КУБРИК (16+)
12.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИАН
БРОШЕ. «ПЕСНИ РЯЗАНСКОГО КРАЯ» (16+)
13.00 «КТО ТАМ...» (16+)
13.25 Д/Ф «КРАЙ МЕДВЕДЕЙ И
ЛОШАДЕЙ – ТЯНЬ-ШАНЬ» (16+)
14.20 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» (16+)
15.05 Д/Ф «ОРКНИ. ГРАФФИТИ
ВИКИНГОВ» (16+)
15.20, 00.50 Д/Ф «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ШУХОВА» (16+)
16.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. АЛЕКСАНДР АЛЕХИН (16+)
16.30 «ПЕШКОМ...». МОСКВА ШАЛЯПИНСКАЯ (16+)
17.05 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ (16+)
17.20 Х/Ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
(16+)
18.35, 01.55 ИСКАТЕЛИ: «СОКРОВИЩА РУССКОГО САМУРАЯ»
(16+)
19.25 Х/Ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
21.45 ТЕОДОР КУРЕНТЗИС И
ОРКЕСТР
MUSICAETERNA
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО (16+)

СУББОТА, 18 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(16+)
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.40 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ»
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «РОЗА СЯБИТОВА. СВАХА НА
ВЫДАНЬЕ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 Х/Ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
16.10 «ГОЛОС. ДЕТИ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.10 Т/С «МИНУТА СЛАВЫ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00
«ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН» (16+)
23.35 Х/Ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
02.05 Х/Ф «ДЕЛО СК1» (16+)

РОССИЯ-1
05.15 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ» (16+)
08.00, 11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ (16+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
(12+)
09.20 «СТО К ОДНОМУ» (16+)
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК»
(16+)
14.20 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
18.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
00.50 Х/Ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
02.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
08.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.20 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ
08.40 ПУЛЬС
09.00 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.20 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
11.40 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ
20.20 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.30 КУЛЬТУРА
21.05 БРЭЙН НОВОСТИ
22.30 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.05 ИХ НРАВЫ
05.35 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
23.20 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
(16+)
01.30 М/Ф «ХАРМОНИУМ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН
ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ ДЖЕЙКОБСА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ
WBA, WBC И IBF В СРЕДНЕМ
ВЕСЕ.
07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.45,
18.25 НОВОСТИ
07.10 Д/Ф «МЭННИ» (16+)
09.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
ЖЕНЩИНЫ
10.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ –
КАНАДА
12.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
МУЖЧИНЫ.
13.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ
14.15 Д/Ф «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
14.50, 18.30, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ
16.25 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
«ТЕРЕК» (ГРОЗНЫЙ) – ЦСКА
19.25 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
– «АРСЕНАЛ» (ТУЛА)
21.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
23.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК
МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ
00.45 Х/Ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
(16+)
02.50 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
КУБОК МИРА
03.20 Х/Ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»
(16+)
05.05 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ (12+)
06.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/Ф «ЧУЖАЯ» (12+)
07.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
08.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. РОМАН
ФИЛИППОВ» (12+)
09.15 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
(12+)
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (16+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (16+)
15.00 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
16.55 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
(12+)
20.35 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
00.25 «ПЕТРОВКА, 38»
00.40 Д/Ф «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ»
(12+)
01.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30

«ДОМАШНИЕ

БЛЮДА

С

ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 КАДРОВ»
(16+)
07.40 Х/Ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
09.45 Х/Ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
13.55 Х/Ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
18.05 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
22.50 Д/Ф «Я РАБОТАЮ ВЕДЬМОЙ» (16+)
00.30 Х/Ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?..» (16+)
02.25
«РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.45 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
09.15 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(16+)
11.45 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+)
00.00 «СОЛЬ» (16+)
01.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

СТС
06.00, 05.30 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.10 Х/Ф «СМУРФИКИ» (0+)
08.00, 08.30 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
09.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН» (16+)
12.30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
(6+)
14.05 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
(6+)
15.50, 16.00, 16.30 «УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)
16.55 Х/Ф «ТОР» (16+)
19.05 М/Ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+)
21.00 Х/Ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
23.05 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01.20 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
(6+)
02.50 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
13.00–14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
17.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 Х/Ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
(16+)

07.25 СМОТР
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 УСТАМИ МЛАДЕНЦА
09.00 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ
09.25 УМНЫЙ ДОМ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 БИТВА ШЕФОВ (12+)
14.00 ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20.00 ТЫ СУПЕР! (6+)
22.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
00.20 Х/Ф «ОТЦЫ» (16+)
02.00 Т/С «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.05 «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+)
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10–17.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «СЕЙЧАС» (16+)
19.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.55 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.50 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
00.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ»
(16+)
02.00–05.35 Т/С «ГРУППА ZETA -2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (16+)
10.35 Х/Ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧУДЕСА» (16+)
13.25 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ
НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ» (16+)
13.50 Д/Ф «ПТИЦЫ, КОТОРЫЕ
ЛЕТАЮТ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ
ЗЕМЛИ» (16+)
14.45 СПЕКТАКЛЬ «ПОСЛЕДНИЙ
СРОК» (16+)
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф «ПАСТУХИ СОЛНЦА»
(16+)
18.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
ВАЛЕРИЯ ЛАНСКАЯ И ДРУЗЬЯ
(16+)
19.20 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (16+)
20.40 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДРУЖБЫ.
РАСПУТИН О ВАМПИЛОВЕ»
(16+)
21.10 Х/Ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
23.00 «БЕЛАЯ СТУДИЯ» (16+)
23.40
Х/Ф
«СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+)
01.45 М/Ф «СИЗЫЙ ГОЛУБОЧЕК»
(16+)
01.55 Д/Ф «ПАСТУХИ СОЛНЦА»
(16+)

ГОРОСКОП


Овен На этой неделе особенно важно отличать

реальные планы от пустой болтовни и прожектерства. Вам
понадобятся единомышленники, которые помогли бы воплощению ваших идей в жизнь. Прислушивайтесь к голосу интуиции, это позволит избежать многих ошибок при
общении. В среду лучше не вступать в споры и не ссориться с родственниками. Четверг - благоприятный день для
продвижения по службе. В пятницу постарайтесь объективно рассчитать свои силы, не переоценивайте свои возможности.

 Телец На этой неделе постарайтесь идти к цели

и не отвлекаться, иначе вы утонете в многочисленных делах и заботах. В понедельник проявите разумную осторожность, не давайте пищи для сплетен завистливым коллегам
по работе. В середине недели придется посвятить больше
времени родным, особенно детям. В пятницу доведите начатое дело до конца, оно будет стоить любых затраченных
усилий. В субботу можно осчастливить своим присутствием светское общество.



Близнецы Именно сейчас вы можете достичь



Рак На этой неделе вас ожидает некая верши-

больших успехов в деловой сфере. Придется потрудиться,
но работа захватит вас, подарит общение с интересными
людьми и солидную прибыль. Можете не бояться разочарования и того, что много сил и времени будет потрачено
впустую. Напротив, ваше усердие заметят и оценят по достоинству.
на, к которой вы шли долгим и трудным путем. Хорошо бы
не пропустить знак, указывающий направление движения
на последних метрах, чтобы не проскочить мимо... Имейте в виду, что станет виден истинный уровень ваших достижений в самых различных сферах, вам вряд ли удастся
что-то скрыть. Среда - благоприятный день для начала самосовершенствования и преображения. В выходные хорошенько выспитесь и отдохните.

 Лев На этой неделе вы сможете подвести итог,
хотя бы и промежуточный, в какой-то из областей своей деятельности. Либо вас настоятельно попросят это
сделать. Судьба подарит вам некий шанс, может быть
- это будет новая работа или возможность поменять место жительства, в любом случае вы приобретете что-то
ценное для себя. Весеннее изменение вашего имиджа
позволит вам показать себе окружающим с выигрышной стороны.
 Дева На этой неделе многие препятствия или
ограничения на вашем пути просто исчезнут, так что можете ставить себе весьма амбициозные цели. Действуйте,
двигайтесь вперед. К концу недели многие дела благополучно решаться, но не стоит торопиться с началом новых

02.50 Д/Ф «ЖЮЛЬ ВЕРН» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 14.00,
15.25, 20.45 НОВОСТИ
07.35, 15.30, 19.25, 23.00 ВСЕ НА
МАТЧ! (12+)
08.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (12+)
09.25, 11.15 БИАТЛОН. КУБОК
МИРА. СПРИНТ
13.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
14.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
14.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
ЖЕНЩИНЫ
16.00 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) – «СПАРТАК»
(МОСКВА)
18.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
МУЖЧИНЫ
19.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК
МИРА. МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ
20.55 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
00.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДЖИМИ МАНУВА
ПРОТИВ КОРИ АНДЕРСОНА
02.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА
02.30
КЕРЛИНГ.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ –
КОРЕЯ
04.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ГЕННАДИЙ ГОЛОВКИН
ПРОТИВ ДАНИЭЛЯ ДЖЕЙКОБСА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBA,
WBC И IBF В СРЕДНЕМ ВЕСЕ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
06.50 «АБВГДЕЙКА» (6+)
07.15 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
(12+)
09.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
09.40 «ДОБРОЕ УТРО»
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (16+)
13.10, 14.45 Х/Ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
17.15 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.15 Х/Ф «ВИЙ» (16+)
09.45 Х/Ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
13.20 Х/Ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
17.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
18.05 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
23.00 Д/Ф «Я РАБОТАЮ ВЕДЬМОЙ»
(16+)
00.30 Х/Ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
02.15 «РУБЛЕВО-БИРЮЛЕВО» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/Ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
05.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
06.20, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
08.00 Х/Ф «ФЛАББЕР» (6+)
09.55 «МИНТРАНС» (16+)
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ»
(16+)
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»
(16+)
12.30, 16.30 «НОВОСТИ» (16+)
19.00
«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ.
УДАРНАЯ
СИЛА
ТРЕТЬЕЙ
МИРОВОЙ
ВОЙНЫ: КАКОЕ ОРУЖИЕ ПОБЕДИТ?» (16+)
21.00 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(16+)
23.30 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
02.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)

СТС
06.00 «ЕРАЛАШ» (12+)
06.30 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
07.00 М/Ф «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ» (6+)
07.15 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
07.35 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.00, 08.30 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
09.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 Х/Ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (16+)
10.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
11.30 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
11.50 М/Ф «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ» (6+)
12.05 Х/Ф «СМУРФИКИ» (0+)
14.00 Х/Ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
16.00, 16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
17.10 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ СЕЗОН» (16+)
21.00 Х/Ф «ТОР» (16+)
23.10 Х/Ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.40 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
14.00–16.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
17.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
21.30 «ХОЛОСТЯК. ПЯТЫЙ СЕЗОН»
(16+)
01.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

с 13 по 19 марта

проектов. В выходные вам стоит тщательно все проанализировать и постараться исправить возможные недочеты.

 Весы Посвятите понедельник и вторник размеренной работе, избегайте перегрузок, лучше не начинать
новых дел. В четверг постарайтесь не пропустить важное
деловое предложение, которое будет способствовать вашей финансовой стабильности. Неделя благоприятна для
личной жизни и общения с друзьями. Это позволит вам повеселиться от души и узнать много интересного.
 Скорпион Наступает благоприятное время для
повышения вашего профессионального уровня и авторитета, для карьерного роста и понимания специфики новой работы. Во вторник не пропустите важную информацию, она откроет новые перспективы. В четверг лучше
отказаться от поспешности, действуйте в своем ритме. В
пятницу благоприятно начинать любые дела, особенно совместно с единомышленниками. Ваши идеи найдут понимание у окружающих.
 Стрелец Пока не настало время для отдыха,
сейчас надо приложить усилия для того, чтобы завершить
дела, которые вы долго и упорно откладывали. Возможно,
вам сейчас кажется, что впереди еще гора дел, что с ними
невозможно справиться. Не унывайте, начните с малого,
и, шаг за шагом, вы сдвинете гору с места. Еще и неплохо
заработаете.
 Козерог На этой неделе вы покажете окружающим пример выдержки и профессионализма. Это замечательная неделя, особенно для людей творческих профессий. Внимательно следите за атмосферой в коллективе,
постарайтесь не участвовать в интригах. Оставьте претензии к деловым партнерам и посмотрите на ситуацию с
другой стороны. Новый проект объединит вас и устранит
разногласия. Выходные проведите в семейном кругу.

Водолей Наступает благоприятный период
для обновления. Если вы не будете лениться, вы сможете
похудеть, выучить иностранный язык, сменить имидж. В
первой половине недели не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное, помните, что ваша сила заключена в магическом, подсознательном влиянии на окружающих. В пятницу не будьте слишком обидчивы, вы рискуете упустить
выгодное предложение. В воскресенье не стоит выяснять
отношения с близкими людьми.
 Рыбы Позвольте себе поменьше гореть на работе,
она никуда от вас не денется. Лучше направьте свои силы
на то, чтобы наладить личную жизнь, доставить радость
себе, родным и близким. Не задерживайтесь сверхурочно,
откажитесь от дальних и сложных командировок. Выходные лучше провести дома, шумные компании рискуют вас
утомить.

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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Особый взгляд

МЫ НЕ МОЛЧИМ
ВСКОЛЫХНУЛИ ——————————————— ВЫСТУПИЛИ НЕ ПО-ДЕТСКИ —————————
Тогда пресс-служба СПЧ
отметила, что «имеется в
виду ситуация в Пригородном районе республики,
связанная с поиском пропавших и возвращением вынужденных переселенцев в места своего проживания».
«Проблемы, возникшие по вине
необдуманных действий властей
того времени, не могут быть решены без участия федерального цен-

1

тра», – говорилось в письме главы
РИ. Кроме того, Евкуров выступил
с инициативой создания рабочей
группы при СПЧ по преодолению
последствий событий осени 1992
года, когда в результате осетиноингушского конфликта оба народа
понесли многочисленные жертвы.
Он попросил содействия в возвращении в места постоянного проживания беженцев из Пригородного
района Северной Осетии, а также в

поиске без вести пропавших для захоронения. По словам руководителя
республики, правительство Северной
Осетии разработало федеральную
целевую программу по развитию населенных пунктов для совместного
проживания лиц ингушской и осетинской национальностей. Юнус-Бек
Евкуров попросил членов Совета содействия в ее принятии.
Мадина Сагеева

ЗАДЫХАЯСЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ ———————
Во Владикавказе продолжается война за чистый воздух
Борьба за возможность вдыхать
незагрязненный воздух для многих жителей стала делом принципа.
Если искать причину загрязнения
окружающей среды, на «Электроцинк» можно повесить лишь часть
вины. Но борьбу против промышленного предприятия «ЭЦ» активисты называют войной и сдаваться не собираются. По их мнению,
жизнь завода не будет вечной: рано
или поздно его придется закрыть.
На подобные заявления руководство «ЭЦ» реагирует спокойно, потому что «достигли общемировых показателей, касаемо выбросов в нашу
окружающую среду», как сообщает
генеральный директор завода Игорь
Ходыко.
Существует программа, целью которой является снижение экологического давления предприятия на территорию и население. Игорь Ходыко не
кривил душой, заявляя о стремлении
к общемировому уровню. Однако, по
словам жителей республики, создать
условия для абсолютно чистой и безопасной работы завода «Электроцинк»
невозможно. Некоторые участники
группы «За здоровый Владикавказ» в
социальной сети «Фейсбук» придерживаются этого же мнения и не считают
соответствие «общемировому уровню»
- решением проблемы. По их словам,
единственный способ обезопасить людей от выбросов в окружающую среду
– закрыть завод.
В начале этого месяца инициативной группой из Владикавказа было
направлено письмо депутату Государственной Думы Анатолию Грешневикову «О неблагоприятной экологической обстановке в г. Владикавказ,
сложившейся в результате деятельности ОАО «Электроцинк». Управление Росприроднадзора ответило
на письмо, сообщив, что «специалистами Управления по РСО - Алания
постоянно контролируется ход и
результаты планируемых и осуществляемых ОАО «Электроцинк»
природоохранных мероприятий». В
письме также сообщается, что переход на новую технологию производства свинца позволил ликвидировать
источники выбросов вредных веществ
в атмосферу. А снижение объема валовых выбросов составило 85%.
По мнению кандидата экономических наук, члена Правления Ассоциации
«Национальный центр зеленого строительства» Руслана Акиева, принципиальным решением проблемы может
стать разработка Программы преобразования «ЭЦ» и реабилитации территории и населения города Владикавказа.
- Росприроднадзор фиксирует
улучшение, и в этом я не усматриваю неэффективности - это констатация положительного факта.
Что касается остального, то вопрос в том, есть ли технические и
финансовые возможности у Управления выполнять своими силами
круглосуточный тотальный мониторинг периметра для формирования доказательной базы по воздуху,
воде и почве. И с этой точки зрения

По словам Калоева, на такой шаг
были вынуждены пойти «после того,
как поняли, что дальше идти некуда с данной организацией. Это мнение некоторых моих коллег, у меня
оно свое. Я уволился, потому что
данная организация в вопросе с Зураевым нас не поддержала, вот и все.
Хотя я благодарен Касаеву, так как
это единственный человек, который
нас элементарно принял и выслушал. Но, на мой взгляд, организация
нас подвела, открыто нас в этом вопросе (с увольнением главврача КБСП

Сборная
Владикавказа
заняла второе место в полуфинальной
игре и получила два главных приза: лучшим актером, по мнению
жюри, стал Арсен Гасиев, лучшая
актриса – Лана Томаева. Полуфинал нового телевизионного проекта «Детский КВН» состоялся 7 марта в московском концертном зале
«Планета КВН».
«Детский КВН» - это соревнование,
в котором принимают участие детские команды. Проект стал совершенно новым телевизионным продуктом,
который создается творческим объединением «АМИК» совместно с федеральным каналом «Карусель».
Уже много лет существует Всероссийская Юниор-Лига КВН, где играют дети и подростки до 18 лет – в ос-

новном школьные команды. Сборная
Владикавказа становилась чемпионом этой лиги в 2014 году, в 2015 вице-чемпионами. В этом году ребята получили приглашение для участия
в играх телевизионной лиги «Детский
КВН».
Из 450 команд – претендентов на
участие - только 50 получили приглашение, из них 24 команды сыграли
первую игру в декабре прошлого года.
Тогда сборная Владикавказа прошла
в полуфинал, а в начале этой недели
состоялась полуфинальная игра.
По словам руководителя североосетинского Театра КВН Сослана Плиева, борьба в финале развернулась нешуточная, даже несмотря на то, что
играли дети: «Полуфинал состоял из
нескольких игр, в каждой из которых участвовало по три команды.

Игралось четыре конкурса: «приветствие», «разминка», «видео конкурс» и
«музыкальный фристайл». К сожалению, наши ребята, уступив всего
лишь 0,2 балла, заняли 2 место и не
попали в финал. Конкуренция очень
серьезная».
Поддержать команду пришли болельщики из числа земляков, которые
сейчас находятся в Москве. Более 70
болельщиков - настоящий фанатский
сектор развернулся на трибунах концертного зала «Планета КВН».
Болельщики облачились в футболки и панамы с национальной символикой, принесли аланские флаги, чтобы
поддержать наших ребят.
Увидеть игру можно на канале Карусель. 11 марта в 16.00 в эфире ¼
финала, где участвует сборная Владикавказа, чуть позже на том же канале
будет показан полуфинал.
Вика Осетинская

ОСОБЕННЫЕ ЦВЕТЫ ЖИЗНИ —————————

- вряд ли. Другое беспокоит – «заговор молчания» в отношении определения класса безопасности и санитарно-защитной зоны. Вот что
является неприятным и неудобным
вопросом для всех участников «политического консенсуса», как со стороны предприятия, так и власти и ее
органов. Так как при всех мероприятиях по «озеленению» своей деятельности «ЭЦ» остаётся предприятием
1 класса опасности, которое может
работать только при наличии СЗЗ не менее 1 км. Поэтому, перефразируя известную поговорку, тут должна отойти «либо гора от Магомета,
либо Магомет - от горы». Или перебазировать предприятие, или «перебазировать» часть города. Есть ещё
третий путь - превратить производство в «белое и пушистое» с СЗЗ
- не более 100 м. Но это значит поставить взамен существующего
производства совсем новое. Такое
почти нереально. Реальнее же убаюкивать себя и общественность
«выполнением обязательств по реализации экологической «программы».
И вот по этому пути и осуществляется вся работа, - рассказал Руслан.
В группе «За здоровый Владикавказ»
представлены данные статистики за
период с 2000 по 2015 годы. Согласно
данным, общая заболеваемость населения республики (из расчета на 1000 человек) выросла на 30%, в том числе:
- по нарушениям обмена веществ –
2,5 раза;
- по болезням системы кровообращения – в 3,4 раза;
- по врожденным аномалиям (порокам развития), деформациям и хромосомным нарушениям – в 5,1 раза;
Но помимо завода «Электроцинк»,
воздух и окружающая среда города загрязняются сжиганием отходов на мусорном полигоне. Жители некоторых
районов БАМа жалуются на «постоянный, невыносимый запах», который
летом становится в два раза сильнее.
Проживающие на улицах Цоколаева,
Хадарцева и Весенняя вынуждены по
ночам просыпаться от терпкого запаха
сжигаемого мусора.
Жительница улицы Цоколаева Эль-

вира Дзебисова на своей странице
на «Фейсбук» выложила пост, в котором пригласила к себе в гости чиновников, в лице Вячеслава Битарова,
Бориса Албегова и Махарбека Хадарцева. «Погостите всего лишь 3
дня и почувствуйте, как тяжело
дышится жителям БАМа», - пишет
на своей странице Эльвира.
- Я неоднократно звонила в прошлом году в отдел Зеленой линии
Минэкологии. Мне говорили, что я
не одна, кто жалуется на это, и
все наши жалобы отдаются в Росприроднадзор. Я дозвонилась до Росприроднадзора, они мне сказали:
«Все жалобы граждан мы отдаем
наверх. А дальше - что они решат».
На этом все закончилось. Теперь я
думаю о том, чтобы собрать подписи по всему району или на имя
Албегова, или на имя Хадарцева.
Потому что воняет невозможно!
И постоянно стоит удушливый запах. Ладно вечером, а когда ты ночью просыпаешься от этого запаха? Ну, сами понимаете... Зимой
реже, может быть, в неделю два
раза максимум. А вот с апреля месяца стоял этот смердящий запах,
и он просто невыносимый. В нашем
районе все так живут, терпят. Я
не одна такая, здесь все страдают.
Как это может сказаться на здоровье, если вокруг постоянно стоит
удушливый запах, который бьет
в ноздри, и ты просто начинаешь
кашлять? – задается вопросом Эльвира. - В Минэкологии сказали, что
ничего не поджигается, самовозгорание происходит само по себе. Почему самовозгорание происходит не
днем, когда жарко, а ночью? Значит, поджигают ночью. Нам сказали, что будут трамбовать эти
слои мусора. И вот с апреля месяца
они «трамбуют».
Жители района рассказывают, что
летом в этом районе невозможно сидеть спокойно на улице или открыть в
доме окно. За окном стоит постоянный
запах «тухлых яиц», делающий жизнь
простых людей невыносимой.
Зарина Дзагоева

РАЗОЧАРОВАННЫЕ ВРАЧИ ПОКИДАЮТ
ПРОФСОЮЗ —————————————————
Несколько десятков врачей из
КБСП и Федерального медицинского центра в Беслане покинули профсоюзную организацию. В их числе
и Сослан Калоев, ранее занимавший должность председателя профкома КБСП.

Школьный КВН Северной Осетии выиграл призы

Казбека Зураева – прим. редакции)
не поддержала. Хотя бы элементарно, они (профсоюз – прим. редакции)
могли в средствах массовой информации выступить и сказать, что
это неправильно. А они знают, что
это неправильно. Это мое мнение.
Мы тогда свою позицию изложили.
Если с мнением моего коллектива
не посчитались, я посчитал нужным
подать заявление и уволиться».
Говоря о создании Ассоциации врачей, которая должна взять на себя
функции по защите прав медицинских работников, Сослан Калоев подчеркнул, что это не его личная идея:
«Создание ассоциации не моя инициатива и не моя идея. Мы собрались,
проговорили между собой. Это было
задолго до того - еще в прошлом году».
Напомним, что главврач КБСП Каз-

бек Зураев был освобожден от занимаемой должности новым руководством
Минздрава республики Михаилом
Ратмановым. В защиту Зураева выступили члены коллектива больницы. В
частности, президенту страны Владимиру Путину, а также руководству
республики было направлено открытое письмо, с просьбой оставить Казбека Зураева в занимаемой должности.
Кроме того, коллектив КБСП заявлял о
готовности массово увольняться в случае, если их мнение в данном вопросе
не будет учтено. После чего, 28 сотрудников подали заявление на увольнение. В настоящий момент 12 врачей
из числа уволившихся из КБСП после
истории с Зураевым, работают в гудермесской районной больнице в Чечне.
Зарина Цагараева

Помочь своему ребенку стать
полноценным членом общества - не
самая простая задача. А если у него
имеются особенности в развитии
или ограниченные возможности
здоровья, задача усложняется. Нередко, родители узнают о диагнозе своего ребенка слишком поздно,
когда проводить коррекционную
работу уже значительно сложнее. В
этой связи важно выявить все особенности ребенка как можно раньше. Для этого существует ранняя
диагностика. Возраст и метод первичной диагностики зависит от
вида нарушения.
«Если это генетические нарушения,
то необходим внутриутробный скрининг. Например, Синдром Дауна виден на втором внутриутробном скрининге. Если мы говорим о нарушении
зрения, и нарушении слуха, то речь
пойдет о раннем скрининге, который
дети должны проходить в больнице
или районной поликлинике.
Если нет очевидных нарушений
физического развития (ДЦП хороший
врач определить должен еще в роддоме, или через 3 месяца в скрининге), а
есть ментальные расстройства: Расстройства Аутистического Спектра
(РАС), сенсо-моторная алалия, афазия,
другие ментальные особенности развития, в этих случаях определиться с
диагнозом сложнее», - рассказала руководитель Республиканского Ресурсного
Центра по развитию инклюзивного образования Алена Рамонова.
Чаще всего в ресурсный центр обращаются родители детей с РАС. В
данном случае мировая практика говорит о том, что к восьмому месяцу
жизни можно определить нарушения.
Для этого используют особые скрининговые методики, в том числе и специальные опросники для родителей. В
соответствии с их результатами определяется группа риска. Из этой группы
в дальнейшем отсеиваются дети с небольшой задержкой в развитии (ЗПР,
ЗПРР) и дети, которые попали в нее
случайно. В конечном итоге остаются те малыши, которым действительно нужна помощь и они ее получают
с самых ранних лет жизни. К сожалению, это идеальный вариант развития
событий, у нас в республике таким детям могут начинать оказывать необходимую помощь годам к трем. Обычно
ребенок получает коррекционную помощь лишь тогда, когда его особенности становятся очевидными для всех
окружающих.
Специалисты отмечают, что в случае расстройств аутистического спектра есть определенные признаки, которые должны насторожить маму и папу.
Если вы видите, что ваш ребенок не
откликается на имя, совершает типовые действия, например, выкладывает
игрушки в один ряд, структурирует все
предметы, не смотрит вам в глаза, то
это тревожные сигналы. Если у вас есть
подозрения, ребенка необходимо показать врачу, в данном случае специалисты Ресурсного Центра могут оказать
только консультативную помощь, диагноз поставить может только врач.
«Ребенка нужно привести в поликлинику, диагноз ставит педиатр, невролог или психиатр, но не психолог.
Я не могу выставить диагноз, я могу
только предположить. Если в 2,5 года
ребенок не коммуникабельный, игрушками пользуется не по назначению, на
имя не откликается, в коммуникацию
не вступает, необходимо углубленное
обследование. Я могу, как специалист,
определить дальнейший образовательный маршрут и объем необходимой коррекционной помощи», - отмечает Алена Рамонова.
Есть свои признаки и у такого расстройства, как дислексия и дисграфия.
У детей с данными расстройствами
прослеживаются типовые ошибки при
письме и чтении. По словам Алены Рамоновой, если у ребенка сложности со
слухо-речевым восприятием, то это так

же будет сказываться на письме: «На
данный момент во всем мире дислексию и дисграфию диагностируют медики. В Израиле проведено множество исследований по данной тематике. Было
выявлено, что эти расстройства вызваны сложностью в обработке информации в мозге, тем, что можно объективно выявить. При хорошем уровне
диагностики, можно выявить особенности функционирования мозга, обратившись к неврологу. Если говорить о
наших реалиях, то подобные нарушения дают о себе знать в школьном возрасте и чаще всего на эти особенности
обращают внимание учителя начальных классов и логопеды».
В данном случае для родителей нет
каких-либо четких рекомендаций, как
отмечают специалисты, каждого ребенка нужно диагностировать индивидуально. Дислексия и дисграфия нарушения, требующие специальной
логопедической коррекции по всем
дефицитам ребенка. Например, один
из подходов, который может быть использован родителями самостоятельно
- придать цифрам и буквам осязаемую
и конкретную форму, например, вылепить их из пластилина, выложить с
помощью пуговиц, рисовать на песке.
Важно вовремя помочь ребенку
справиться со сложностями в раннем
школьном возрасте, иначе в старшей
школе это может стать серьезным барьером при освоении школьной программы.
«Нужно разговаривать с преподавателем и преподаватель должен понимать, что типовые ошибки, которые
делает ребенок с дислексией или дисграфией, это не те ошибки, за которые ему надо снижать оценку. Согласно ФГОС образовательная организация
может адаптировать школьную программу по любому предмету, чтобы
эти ошибки, например, для ребенка
не учитывались. Но параллельно, коррекционная работа должна вестись в
любом случае», - советует психолог Алена Рамонова.

Несвоевременная диагностика и ее последствия

Несвоевременная диагностика, как
правило, имеет негативные последствия для развития ребенка, упускается
самый благоприятный возраст для коррекции. В нашей республике такое, к
сожалению, случается на каждом шагу.
Чаще всего и родители, и специалисты
начинают бить тревогу годам к 6-7, когда ребенку уже пора в школу, а он не
прошел элементарную подготовку. Такому ребенку вовремя не была оказана
коррекционная помощь, а это затрудняет, в том числе, поступление в школу
и дальнейшее обучение. Обычно такие
дети остаются на надомном обучении, и
вписаться в систему им сложнее.
«Помимо гуманистических ценностей, инклюзивное образование и
ранняя диагностика имеют серьезную экономическую выгоду. Исследования, проводимые в США, показали,

что каждый доллар, вложенный в обучение и реабилитацию ребенка до
трех лет, приравнивается к семи долларам, вложенным в ребенка 7 лет,
а дальше цифра в три раза увеличивается. Вероятность того (при всех
прочих равных условиях), что ребенок,
получающий помощь с 2 лет, выйдет
на нижний уровень нормы развития к
школе значительно выше, чем та же
вероятность, когда он попадает в систему образования в 7 лет», - рассказали в Ресурсном Центре.

О проблеме с ранней диагностикой

Ранняя диагностика в республике
проводится точечно, так как нет четкой и отлаженной системы. Первое и
самое важное в данном вопросе - это
отсутствие подготовленных кадров.
Второй важный момент - отсутствие
межведомственного взаимодействия и
самого алгоритма попадания ребенка,
имеющего особенности развития, из
системы здравоохранения в систему
образования.
По словам Алены Рамоновой, проблема - в отсутствии системных решений: «Было бы хорошо создать большой центр во Владикавказе, так как
большая часть детей проживает
именно в городе, и службы сопровождения центра – службы психолого-педагогического сопровождения - в районах, куда дети из поликлиник будут
направляться для оказания помощи.
Сейчас мы понимаем, что нам необходимо обучить 20 специалистов».
В России есть регионы с успешным
опытом организации помощи семьям,
воспитывающим детей с особенностями. Практика показывает, что залогом
эффективной работы является межведомственное взаимодействие. Сама
работа строится следующим образом:
по показаниям первичного скрининга,
проводимого участковым педиатром,
дети, попадающие в группу риска, получают дальнейшие рекомендации,
позволяющие семье максимально быстро определиться с постановкой диагноза и дальнейшими действиями
по оказанию малышу коррекционной
и реабилитационной помощи. Кроме
того, семья получает всю необходимую
информацию, позволяющую оказать
ребенку своевременную помощь.
Как отметила руководитель Ресурсного центра, несмотря на все существующие проблемы, есть положительная динамика в вопросах организации
инклюзивного процесса в республике.
За последнее время произошли значительные перемены к лучшему. В мировоззрении людей происходят изменения в сторону толерантного отношения
к людям с особенностями. Конечно,
впереди еще долгий путь к полному
приятию и пониманию ценностей инклюзивного общества, и важную роль
в достижении цели играет поддержка
и постоянное освещение темы в СМИ.
Зарина Цагараева
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ВОЛЬНИКИ СБОРНОЙ РОССИИ И МИРА
ВСТРЕТЯТСЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 24 МАРТА

Житель Владикавказа из
ревности сжег 40-летнюю
женщину
Сотрудники полиции раскрыли убийство в
Затеречном районе Владикавказа. По версии
следствия, мужчина совершил преступление
из чувства ревности. 5 марта он заблокировал
дверь деревянной постройки, где находилась
40-летняя женщина, и затем поджег помещение.
Как сообщает пресс-служба республиканского
МВД, мужчина был задержан спустя несколько часов. Ранее он неоднократно был судим по
различным статьям УК РФ.
После предъявления неопровержимых улик,
полностью подтверждающих его вину, мужчина сознался в тяжком преступлении. В настоящее время возбуждено уголовное дело по трем
статьям УК: ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека», ст.
125 УК РФ «Оставление в опасности» и 105 УК
РФ «Убийство».

Следственный комитет
возбудил два уголовных дела
Следственный отдел УФСБ по республике возбудил два уголовных дела в отношении уроженца Северной Осетии, сражающегося в Сирии на
стороне боевиков. Его обвиняют в прохождении
обучения с целью осуществления террористической деятельности, а также участии в незаконном вооруженном формировании. Молодой человек принял ислам в 2010 году, что послужило
поводом для конфликтов в семье. Спустя два
года, разведясь с женой и поссорившись с родным, он переехал в Египет. Там им вплотную занялись вербовщики радикального толка. В 2015
году он приехал в Сирию для участия в боевых
действиях на стороне ИГИЛ, пройдя в одном из
лагерей боевиков диверсионно-террористическую подготовку.
По данным Национального антитеррористического комитета, за последние годы из Северной
Осетии для участия в международных террористических организациях в Сирийскую республику выехало более 30 человек.

24 марта во Владикавказе
сильнейшие вольники планеты
встретятся в рамках матчевой
встречи «Сборная России –
Сборная мира».
О том, кто из мировых звезд
приедет в столицу Северной
Осетии и других подробностях
матча рассказал главный
тренер сборной России
Дзамболат Тедеев.
– В начале года представители ФСБР,
во главе с президентом Михаилом Мамиашвили, встретились с главой РСО - Ала-

ния Вячеславом Битаровым, который
озвучил идею провести во Владикавказе матчевую встречу между сборными
России и мира, – сказал Дзамболат Тедеев. – И Михаил Геразиевич, и Арсен Сулейманович Фадзаев, и министр спорта
республики Хасан Бароев, и я эту идею
поддержали. Мы пообещали ему содействие, чтобы претворить эту идею в
жизнь, и вот – цель достигнута. Сборные
России и мира встретятся! Эта встреча
носит принципиальный характер, потому что очень часто идут разговоры - кто
сильнее. Вот сейчас и посмотрим!
– Кто станет главным тренером
сборной мира на этой встрече?
– Президент федерации борьбы Ирана, член Бюро UWW и наш большой друг,
олимпийский чемпион-1996 Расул Ха-

дем. Ну а сборной России буду руководить я.
– Кто из именитых борцов выступит в составе сборной мира?
– Ожидается участие олимпийского чемпиона Владимира Хинчегашвили
(Грузия), чемпиона мира, призеров Рио2016 Гено Петриашвили (Грузия) и Франка Чамизо (Италия) и многих других призеров Олимпийских игр, а может даже
чемпионов. Пока что переговоры продолжаются, и огласим окончательный
состав сборной мира к двадцатым числам, но уже сейчас могу с уверенностью
сказать, что мы приятно удивим. Эта
встреча не должна нарушить индивидуальные планы подготовки спортсменов,
провес будет предусмотрен.
– А что касается состава россиян?
– Скажем так: 17 марта сборная команда России в полном и максимально
сильнейшем составе соберется в Сочи.
Не будет только олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, который 23
февраля женился. Рашид пусть наслаждается концертно-парфюмным периодом.
– Какие-то еще мероприятия будут
в рамках этой встречи?
– Точно могу сказать, что состоится матчевая встреча между Россией
и миром. Не исключаю, что состоится
и встреча сборной Северной Осетии –
Алании со сборной мира. На мероприятие мы пригласили всю элиту мирового
спорта и всю элиту руководства кавказских республик. Цель нашего мероприятия – поднять статус вольной борьбы в
Осетии, в России и мире. Скорее всего,
через некоторое время мы сделаем матчреванш где-нибудь в Лас-Вегасе (США).

В отношении главы
администрации Ногкау
возбуждено уголовное дело
Прокуратура Алагирского района выявила
факт незаконного получения государственных
субсидий, выделенных на реализацию указа
президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной Войны 19411945». Как сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства, в 2012 году
глава администрации Ногкауского сельского
поселения Герман Гаглоев составил заведомо
подложный акт проверки жилищных условий
вдовы ветерана ВОВ, которая якобы проживает в с.Ногкау и нуждается в улучшении жилищных условий.
При этом Гаглоев достоверно знал, что на территории селения вдова никогда не проживала
и фактически является жительницей Ардона.
На основании указанного подложного документа Гаглоев получил свидетельство о предоставлении государственной субсидии из федерального
бюджета на приобретение жилья на сумму 964
800 рублей. Указанные денежные средства он
присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.
По данному факту следственными органами в отношении Гаглоева возбуждено уголовное дело двум статьям УК РФ: злоупотребление
должностными полномочиями, совершенное
главой органа местного самоуправления и мошенничество при получении выплат, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.
За расследованием уголовного дела прокурором Алагирского района установлен контроль.

Полицейские задержали
подозреваемого в
умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью двум
жителям Кизляра
8 марта в приемное отделение Моздокской
районной больницы были доставлены двое жителей с. Кизляр, 26-ти и 36-ти лет с ножевыми
ранениями.
Полицейские выяснили, что поздним вечером 7 марта трое мужчин распивали в одном
из домовладений Кизляра спиртные напитки. Как пояснил хозяин дома, в ходе застолья
между ними возник конфликт на бытовой почве. В результате два человека получили ножевые ранения. Злоумышленник скрылся с места
преступления.
Сотрудники полиции Отдела МВД России по
Моздокскому району немедленно приступили
к розыску подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В результате
оперативно-розыскных мероприятий в течение
дежурных суток 27-летний гражданин был задержан. По признакам состава преступления,
предусмотренного ст.111 УК РФ «Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие.

wrestrus.ru.
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ЛУЧШИЕ ИЗ
ЖЕНЩИН
В канун праздника – 8 Марта Глава РСО-Алания
Вячеслав Битаров вручил государственные награды
24-м жительницам республики за особые заслуги в
трудовой и общественной деятельности, а также в
деле воспитания детей.
Указом Главы РСО-Алания почетное звание «Заслуженный
врач Республики Северная Осетия-Алания» присвоено Бэле
Лолаевой, доценту кафедры хирургических болезней детского возраста Северо-Осетинской государственной медицинской
академии; «Заслуженный работник охраны природы Республики Северная Осетия-Алания» - Светлане Езеевой, главному специалисту-эксперту Дигорского лесничества; «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики
Северная Осетия-Алания» - Людмиле Цаллаговой, контролеру
Владикавказских водопроводных сетей; «Заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия-Алания» - Людмиле
Мамуковой, доценту кафедры художественного и музыкального образования Северо-Осетинского государственного педагогического института и Индире Нартиковой, преподавателю
народных инструментов Ардонской детской школы искусств;
«Заслуженный работник торговли Республики Северная Осетия-Алания» - Валентине Трохимецъ, заведующему производственной столовой средней общеобразовательной школы № 22
г. Владикавказа.
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Северная Осетия-Алания»
присвоено Заре Бериевой, птичнице открытого акционерного
общества «Племенной репродуктор «Михайловский» и Залине
Кодзаевой, доярке сельскохозяйственного производственного
кооператива «Горянка».
За заслуги в педагогической деятельности и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный учитель Республики
Северная Осетия-Алания» присвоено Лидии Кайтуковой, учителю начальных классов общеобразовательной школы селения
Сунжа; Анне Титовой, учителю начальных классов общеобразовательной школы № 28 г. Владикавказа; Кларе Тхапсаевой,
ветерану педагогического труда и Фузе Хамицаевой, учителю
осетинского языка и литературы общеобразовательной школы
№ 50 имени С.В.Марзоева г. Владикавказа.
За заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник
образования Республики Северная Осетия-Алания» присвоено
Эльмире Кайтмазовой, заместителю директора по воспитательной работе общеобразовательной школы № 28 и Антонине
Тотиевой, доценту кафедры русской филологии Северо-Осетинского государственного педагогического института.
За плодотворную деятельность в области финансов Почетной
грамотой Республики Северная Осетия-Алания награждены сотрудники Министерства финансов Республики Северная Осетия-Алания: Оксана Карова, Ирина Хурумова, Людмила Баева, Ирина Газзати, Людмила Токаева и Ирина Цаголова.
Почетной грамотой Республики Северная Осетия-Алания награждены также Каринэ Арзуманян, начальник организационно-методического отдела аппарата Центральной избирательной
комиссии РСО-Алания; Галина Галустян, сотрудник Администрации Главы и Правительства РСО-Алания и Раиса Магкоева, член президиума Северо-Осетинской региональной общественной организации «Совет женщин РСО-Алания».
За преданность материнскому долгу, терпение и самоотверженность в воспитании детей почетное звание «Матьгероиня Республики Северная Осетия-Алания» присвоено
Симе Каркусовой, многодетной матери, воспитывающей
десятерых детей.
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