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Острый взгляд

К ВОПРОСУ О
«ГЕРОИ» СОВРЕМЕННОЙ АЛАНИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ
С 2005 года в Евросоюзе действует система
«Европейская библиотека» - интернет-портал,
дающий право бесплатного пользования
ресурсами 48 национальных библиотек Европы
на 35 языках. Пользователи имеют доступ к
более чем 200 миллионов записей в электронном
варианте. На финансирование этого проекта там
не скупятся и выделяют огромные суммы. Чего не
скажешь об электронных ресурсах России.

В условиях кризиса часть российских библиотек обречена на вымирание, так как имеет бедную материально-техническую базу и нищенское финансирование, уже в силу
этих обстоятельств многие библиотеки не имеют элементарного доступа к интернету, и при этом их еще упрекают, что читателя 21 века обслуживают в помещениях 20
века методами 19 века. А по утверждению Министра Культуры РФ В.Медынского в стране огромная сеть библиотек
- их почти 100 тысяч, в которых хранится 840 млн. экземпляров – колоссальное мировое книгохранилище. Хотя по
сравнению с книжными богатствами Европы – это мизер.
В европейских библиотеках хранится почти 16 миллиардов
книг, и здесь никому в голову не придёт мысль, озвученная
В.Медынским, что интернет съест библиотеку. Это напоминает дискуссию, развернувшуюся на заре становления
телевидения в СССР, тогда утверждали, что с появлением телевидения отпадет необходимость в театрах. Время
показало обратное. Театры по-прежнему неотъемлемая и
важная часть нашей культуры.
К сожалению, в силу определенных обстоятельств сегодня на государственном уровне учреждениям культуры навязываются функции, которыми они раньше обременены
не были. Например, теперь основная деятельность библиотек сводится, к роли досуговых, массово-развлекательных
центров. Это директивное положение реализуется в масштабах всей страны.
Не миновала сия участь и нашу Национальную Научную
Библиотеку (ННБ), которая на протяжении ряда лет уже не
исполняет в полной мере присущие ей функции научно-информационного и методического центра, так как основной
акцент здесь сделан на мероприятиях развлекательного характера, по сути дела, являющихся частью библиотечной
работы. И в прошлом библиотека активно проводили массовые мероприятия, правда, тогда не было возможности
такого широкого пиара в СМИ, как сегодня.
За многочисленными и яркими мероприятиями, необходимость которых никто не отрицает, незаметно отошла на
второй план, неяркая и неброская специфическая библиотечная работа. В частности, в области национальной библиографии, которая занимает ведущее место при формировании информационной базы данных об источниках, имеющих
национально-культурную значимость для Осетии. Однако
ННБ, обладающая правом получения обязательного экземпляра литературы, издаваемой на территории нашей республики и ведущая роспись печати Северной Осетии, не издает ее в печатном варианте с 1986 года. В этом отношении
мы безнадежно отстали на тридцать лет. Например, летописи ежегодно издаются в Дагестане, Ингушетии, Кабарде. На
мой закономерный вопрос: почему «Летопись печати Северной Осетии» не издается, так и не получила вразумительного
ответа. Администрация ННБ уверена, что достаточно электронного варианта, а издание печатной летописи нецелесообразно и дорого, что звучит парадоксально. Ведь библиотека
имеет свою типографию и активно занимается книгоиздательской деятельностью. К каким последствиям приводит отсутствие печатной Летописи мы можем судить уже сегодня.
В связи с напряженной обстановкой, складывающейся вокруг аланского наследия, особую актуальность приобретает
литература по аланистике, а за тридцать лет в этой области
вышло немало ценных изданий. Возникает вопрос, где печатная Летопись, отражающая историографию этого вопроса на
протяжении этих лет. Известно, что Летопись - важный в
информационно-стратегическом значении источник, неслучайно и в мировой библиографии именно национальная библиография занимает центральное место, настолько велико
ее значение в истории, культуре и науке любого народа. Отсутствие печатной летописи - смерть национальной библиографии. Видимо, этот вопрос должен быть не в компетенции
журналиста, а общественности и руководства республики.
Вызывает удивление и тот факт, что в ННБ с недавнего
времени ликвидирован абонемент, который являлся важной
составной частью структуры библиотеки с момента ее основания еще в 1895 году. Согласно ст.7 Федерального Закона «О библиотечном деле», читатели имеют право бесплатно получать во временное
пользование книги из библиотечного фонда.
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«Пусть народ знает своих “героев”», – заявил Вячеслав Битаров на заседании республиканской Антинаркотической комиссии,
с участием главного федерального инспектора по РСО - Алания Андрея Бессонова, вице-премьера республики Ирбека Томаева,
руководителей федеральных и региональных органов государственной власти.
О результатах оперативно-служебной деятельности, направленной на выявление и
пресечение преступлений в данной сфере,
рассказал врио начальника Управления по
контролю за оборотом наркотиков МВД по
РСО - Алания Дзамболат Гадзаов. По его
словам, по-прежнему наиболее распространенными остаются наркотические средства
каннабисной группы – марихуана. Однако в
2016 году отмечается рост так называемых
«солей» – синтетических наркотиков, которые вытесняют с черного рынка опиаты, в
частности героин. Распространение «соли»
получили благодаря низкой стоимости и
сильнейшему воздействию на организм.
За два месяца текущего года сотрудниками республиканского МВД было
произведено 35 изъятий ПАВ (обобщенное условное наименование «солей»),
задержано 14 лиц, выполнявших «закладки», выявлено 13 преступлений, возбуждено 12 уголовных дел и обнаружен
один притон для потребления «солей». В
прошлом году на территории республики зарегистрировано 1010 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, пресечено 13 каналов поставки и сбыта «солей», из незаконного
оборота изъято более 10,4 кг героина,
цена которого на черном рынке составляет более 30 млн. рублей.
«За два месяца 2017 года всеми правоохранительными органами зарегистрировано
147 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Из них 69 преступле-

ний относятся к категории тяжких и особо
тяжких, 38 связаны со сбытом наркотических и психотропных веществ, 98 – с их хранением и 2 – с организацией и содержанием
притона», – доложил Дзамболат Гадзаов.
Кроме того, врио руководителя Управления упомянул еще одну статью нарушений, которая связана с условиями лицензирования фармацевтической деятельности.
В 2016 году было выявлено 19 фактов неправомерного отпуска лекарственных препаратов, находящихся на предметно-количественном учете. По ним составлены
протоколы об административных правонарушениях и направлены в суд.
«Почему мы не лишаем лицензии индивидуальных предпринимателей? Они
не просто нарушают закон, они торгуют смертью. Эти все фамилии нужно
публиковать в СМИ, пусть народ знает своих «героев», распространяющих
запрещенные препараты. Я попрошу
Росздравнадзор, если вам поступила
информация, сразу принимайте меры
– приостанавливайте деятельность
таких аптек. Здесь компромиссов не
должно быть. И передайте мне списки
владельцев, чтобы я тоже их знал. Речь
идет о жизни наших младших. Давайте
вести жесточайшую борьбу с такими
негодяями», – заявил Вячеслав Битаров.
За прошедший период 2017 года среди аптек, неправомерно отпускавших
лекарственные препараты, были выявлены ООО «Алания-Фарм», ИП «Маханькова И.Ю.», ИП «Мугадов М.К.», ИП «Аликов
Т.Т.», ИП «Калагова О.В.». Административные протоколы в отношении указанных лиц
уже направлены в суд.
Жесткую позицию по пресечению распространения запрещенных препаратов и наркотических средств
Глава Северной Осетии высказал
и по поводу ночных клубов:

ЦИТАТА ДНЯ

Вячеслав БИТАРОВ: «Большая часть населения республики проживает сегодня во Владикавказе. И такая тенденция увеличивается,
потому что мы пока не можем обеспечить достойную жизнь нашим гражданам в сельских
поселениях. Люди оставляют горные территории, хотя и в городе им часто приходится мириться с нечеловеческими условиями. Так продолжаться не должно
Если арендатор не может оплатить с одного
гектара тысячу рублей, значит эта земля ему не
нужна, он ею играется. Значит надо эту землю
отдавать в те руки, которые будут на ней работать. Вы же прекрасно знаете, кто раньше содержал клубы, спортзалы, всю инфраструктуру
в районах – это совхозы. Сегодня земли разобрали, арендную плату не выплачивают. На что все
социальные объекты теперь содержать? Я понимаю, когда у человека два гектара, и он за счет
этих двух гектаров кормит свою семью. Но когда у человека десятки гектаров, почему он обогащается за счет других? И я еще не видел ни
одного главу, который проводит работу по привлечению инвесторов. Помогите им. Предложите построить дорогу, оказать хоть какую-то
помощь. Это не только налоги, это и рабочие места. Помогайте своим фермерам, людям, которые занимаются земледелием».
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Резонансный взгляд

КАК НАМ РАЗРЕШИТЬ
«АЛАНСКИЙ КРИЗИС?»
Внимательно изучив статьи Заура Дзарахохова в газете «Свободный взгляд» в последних трех номерах, мы улавливаем в них
сильную озабоченность и заостренность на
аланской проблеме. Состояние автора нам
понятно. Аланизм может (или уже?) превратиться в орудие подрыва мира на Кавказе. Может стать ускорителем разворачивающейся межнациональной розни. Что мы,
впрочем, и наблюдаем реально. В этих условиях становится крайне актуальным пересмотр аланско-осетинской концепции. Заур
Дзарахохов свою линию высказал. Предлагаем свою.
Не секрет, что аланизм становится названием осетинской этнической идеологии.

Идеологии, которая пожирает все кровно
осетинско-иронское. Все направлено на то,
чтобы люди были охвачены аланским экстазом. Осетинские мифы переназывают
аланскими. Нартская Шатана становится
аланской Сатиник. Ос-Багатар – аланским
царем. И прочее, прочее. В общем, аланизируемся на тысячи процентов.
Полноте! Надо остановиться и подумать.
Как бывает на крутом перевале. А мы сейчас именно на такой крутизне находимся,
в связи с обострением межсоседских отношений на Кавказе.
Именно по причине аланского
экстаза. Ситуацию может разрешить правильная История.
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Особый взгляд

МЫ Н Е 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«.

УЧЕНИКИ ЗА ДИРЕКТОРА

Обращения коллектива с просьбой не менять руководителя школы,
который за год своей работы добился позитивных изменений в работе
учебного заведения были разосланы всем руководителям республики
и профильных ведомств, однако отреагировал на них только Махарбек Хадарцев.
«В слезах рассказали о своей тревоге, в связи с тем, что из школы
увольняют директора Алексея Борисовича Тменова. Ученики
и родители оценили высокий профессиональный уровень, человеческие качества Алексея Борисовича. И за два месяца до
конца учебного года, такое решение. А у Тменова еще и выпускной класс.
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Министерство здравоохранения Северной Осетии направило в правоохранительные органы документы о недостаче оборудования в некоторых
медучреждениях республики. Об этом
руководитель ведомства Михаил Ратманов сообщил на заседании парламента. В частности, депутат Виталий
Чельдиев поинтересовался судьбой
закупленного министерством в 2013
году оборудования для программнотехнического направления. Из республиканского бюджета на закупку этого оборудования тогда было потрачено
93 млн. рублей. «Когда вы планируете
ввести этот комплекс в эксплуатацию?
Мы ждали 4 года, сколько еще ждать?
Здесь присутствует прокуратура, может быть, им стоит заняться этим вопросом?», - сказал депутат. Ратманов
отметил, что приобретенные в рамках
программы информатизации компьютеры тогда же были размещены в медучреждениях, но не переданы на их
баланс. «Поэтому они за три года чудесным образом потихонечку исчезали. На данный момент мы передали в
правоохранительные органы документы о недостаче в учреждениях», - пояснил министр.

В начале апреля состоятся обменные
гастроли детского театра «Саби» и Азербайджанского театра юного зрителя. В
Баку осетинская труппа представит
премьерный спектакль «Жили-были» в
постановке режиссера Амзора Баракова. Спектакль был в репертуаре театра,
но не игрался на сцене долгое время
из-за того, что прежний актерский состав разошелся и режиссер находился
в поиске подходящих артистов. Как и в
любом спектакле ТЮЗа, главным посылом постановки является победа добра
над злом. Ее особенность заключается
в том, что в спектакле нет абсолютно
отрицательных персонажей. Юмор и
высмеивание делают его добрым и поучительным. Премьера на сцене театра
«Саби» состоится 1 апреля, а 6-го труппа отправится на гастроли в Баку.

Решение АМС Владикавказа об увольнении за два месяца
до конца учебного года директора владикавказской
школы № 40 Алексея Тменова чуть не вывело на
улицы Владикавказа учителей, учеников и родителей с
требованием «убрать руки от директора».

ВЗГЛЯД

Из медучреждений
исчезло оборудование
стоимостью 93 млн.
руб.

«Саби» едет на
гастроли в Баку

КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ ОТСТОЯЛ СВОЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ МЭРА

СВОБОДНЫЙ

Глава РСО - Алания Вячеслав Битаров подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности министра финансов республики Казбека
Царикаева.
Царикаев Казбек Дзанхотович родился в 1957 году в городе Нальчик.
В 1979 г. окончил Калмыцкий государственный университет по специальности «ученый-агроном», а в 2000 году
– Северо-Кавказский государственный
технический университет в г. Ставрополе по специальности «экономист».
Трудовую деятельность начал в 1982
г. бригадиром совхоза «Кисловодский»
Предгорного района Ставропольского
края.
В 1985 г. стал заместителем директора того же совхоза.
С 1986 по 1987 г. – инструктор Предгорного райкома КПСС.
С 1987 по 1988 г. – начальник отдела
ПО «Кавминводское» в г. Кисловодске.
В 1988-1994 гг. работал старшим агрономом, заместителем директора по
производству совхоза-комбината «Дубровка» п. Ясная поляна Ставропольского края.
С 1994 по 1997 г. – исполнительный
директор ИЧП «Казбек» Предгорного
района Ставропольского края.
В 1997 г. стал ведущим специалистом Предгорной районной государственной администрации.
С 1998 по 2004 г. – заведующий финансовым отделом Предгорной районной государственной администрации,
заведующий финансовым управлением министерства финансов Ставропольского края по Предгорному району.
С 2005 г. по настоящее время работал начальником финансового управления администрации Предгорного
муниципального района, а затем заместителем главы – начальником финансового управления администрации
Предгорного муниципального района
Ставропольского края.

По материалам информационных агентств
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Взгляд на профсоюзы

Взгляд на Южную Осетию

КРЕСЛО РАЗДОРА ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ РСО - АЛАНИЯ:
ИТОГИ 2016 ГОДА

Очередные теледебаты кандидатов в президенты
Южной Осетии не состоялись. Эфир на
государственном телевидении был сорван
незадолго до его начала. Госкомитет информации
и печати выступил с заявлением, в котором
обвинил в произошедшем спикера Парламента и
кандидата в президенты Анатолия Бибилова.

Этих телевизионных дебатов кандидатов в президенты ждали многие. Ведь именно здесь претенденты на
пост главы государства должны были рассказать о командах, с которыми идут в исполнительную власть. Сотрудники телевидения и радиостанции ИР приготовились к
трансляции прямого эфира, однако в студии неожиданно разгорелся скандал. Как рассказал мне один из руководителей ГТРК ИР, причиной стало недовольство Анатолия Бибилова «неправильной расстановкой стульев». Как
только кандидат Бибилов увидел, что рядом с ним сели
Алан Гаглоев и его доверенные лица, спикер парламента
встал и демонстративно пересел на место, предназначенное для действующего президента.
Телевизионщики, работавшие в студии, с которыми
я пообщалась по горячим следам, охотно рассказывали
подробности разгоревшегося скандала: когда в студию
зашел Леонид Тибилов и увидел на своем месте Анатолия Бибилова, президент пошутил – не рано ли он занял это место? Лидер «Единой Осетии» нехотя пересел,
затем встал и выдвинул телекомпании ультиматум: переместить Гаглоева, так как он – технический кандидат
действующего президента и должен сидеть рядом с ним.
Это не устроило Алана Гаглоева, который наотрез отказался удовлетворять прихоть конкурента. И понеслось.
В течение получаса стороны пытались договориться. С
Бибиловым разговаривали, чтобы понять, чего он хочет
на самом деле. На этаж поднялась вооруженная охрана.
Бледный президент, который также пытался «разрулить»
ситуацию, понял, что спикер только начал разогреваться. Поэтому Тибилов с охраной ненадолго переместился в
ньюсрум. Понимая, что на него направлены камеры, Бибилов стал возмущаться, что все это наверняка попадет в
YouTube. Его оппоненты, недоумевая, спрашивали друг
друга: зачем в таком случае он устроил это шоу?
Доверенное лицо «отверженного» Бибиловым кандидата Алана Гаглоева Константин Елдзаров назвал действия спикера парламента провокационными и так прокомментировал срыв эфира:
«Мы однозначно считаем виновником всего этого Бибилова Анатолия Ильича. То, что происходило в студии,
– мы даже предположить такого не могли. Наше мнение,
что он целенаправленно вел к срыву дебатов. Но основная цель Анатолия Ильича – это отсутствие возможности
манипулировать тем, что Алан Гаглоев, который сидит
возле Тибилова, якобы является его сторонником. А так
как по последнему варианту рассадки телевидением эта
схема, которую он пытается навязать всем жителям Южной Осетии, не подходила, сценарий был нарушен, основной козырь был исчерпан. Поэтому ему пришлось сорвать эти дебаты».
Елдзаров напомнил, что на предыдущих дебатах Бибилов уже устраивал перестановки в студии, но тогда для команды Гаглоева это не было принципиальным вопросом.
Сегодня от рядовых сторонников кандидата Гаглоева,
которые не верят в скандал «из-за посадочного места», я
услышала еще одну версию. По их убеждению, «Бибилов
разнервничался, увидев доверенных лиц Гаглоева – двух
сотрудников силовых структур, которые могли развенчать миф о героическом прошлом этого кандидата».
Вчерашний инцидент был исчерпан после того, как
стороны договорились провести дебаты на следующий
день. Однако сегодня ЦИК республики рекомендовал не
нарушать утвержденный график. Это значит, что следующая встреча кандидатов в президенты в прямом эфире
югоосетинского гостелевидения состоится в пятницу, 31
марта.
Ирина Келехсаева,
«Эхо Кавказа»

В ЦХИНВАЛЕ ПОДПИСАЛИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР
НА 1 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
Министр экономического развития Южной Осетии Вильям Дзагоев и директор по проектам российской компании «Инновационные технологии»
Михаил Кожевников подписали в Цхинвале инвестиционный договор, стоимость которого оценивается
в 1 миллиард рублей.
Компания построит в Южной Осетии завод по высокотехнологичной переработке металла. Инвестиционной
проект предусматривает не только строительство завода,
но и развитие целой отрасли по высокотехнологичной обработке металла.
Это будет современное инновационное производство,
ориентированное на российский рынок с дальнейшей
возможностью реализации продукции и в странах ЕАЭС.
На заводе будет создано около 50 рабочих мест. Продукция завода будет востребована в различных отраслях.
Проект завода прошел все необходимые проверки и будет отвечать существующим требованиям. Кожевников
заверил, что экологии Южной Осетии ничего не угрожает, поскольку работать предприятие будет на оборудовании с нулевым классом опасности.
«Не вижу никаких препятствий для реализации проекта. Инвестиционный климат, который был создан правительством республики всего за несколько месяцев, убедил
нас строить завод именно здесь. Налоговое законодательство Южной Осетии сыграло в выборе площадки не последнюю роль», - подчеркнул Кожевников.
Sputnik

29 марта состоялось заседание
Президиума Федерации
профсоюзов РСО - Алания, на
котором были рассмотрены итоги
деятельности профобъединения
за 2016 год.
С докладом о результатах сводной
статистической отчетности на заседании выступила заместитель Председателя Федерации профсоюзов РСО - Алания Галина Столбовская. Она отметила,
что, несмотря на нестабильную ситуацию, связанную с экономическим и
политическим кризисом, Федерации
профсоюзов РСО - Алания удалось сохранить целостность республиканской
профсоюзной структуры.
«В 1106 первичных профсоюзных
организациях состоит на учете 100 057
членов профсоюзов. В 2016 году было
создано 15 новых первичных профорганизаций, принято в профсоюз 1 083
работников и 5 358 студентов. В 11 республиканских отраслевых комитетах
профсоюзов сохраняется высокий процент охвата профсоюзным членством –
от 90 до 100 %. В целом по Федерации
профсоюзов РСО - Алания процент охвата профсоюзным членством составил
91,2%», - отметила Г. Столбовская.
Несмотря на это, в Федерации профсоюзов РСО - Алания наблюдается
снижение численности членов профсоюзов. «Это произошло в результате реорганизации и оптимизации структуры
предприятий и учреждений республики», - сказала Г. Столбовская.
Однако Председатель Федерации
профсоюзов РСО - Алания Таймураз Касаев обратил внимание на то, что сокращение членской базы во многом связано
«со снижением эффективности работы
членских организаций по мотивации
профсоюзного членства, привлечению в

профсоюзы новых работников».
По мнению Т. Касаева, в Федерации профсоюзов РСО - Алания «необходимо провести серьезный анализ
сложившейся ситуации и на его основе активнее применять новые методы
и прогрессивные технологии по укреплению членской базы». Также члены
президиума рассмотрели итоги выполнения отраслевых соглашений и коллективных договоров за 2016 год. С
докладом на эту тему выступила заведующая отделом по социально-трудовым отношениям и социальным гарантиям Федерации профсоюзов РСО
- Алания Мадина Караева. Она отметила, что коллективно-договорная кампания происходила в условиях сложной
социально-экономической обстановки,
связанной с реорганизацией предприятий, сменой собственников, оптимизацией и сокращениями численности
работников.
«В 2016 году охват коллективными
договорами составил 92,1% от общего
числа первичных профсоюзных организаций. При этом содержание многих
коллективных договоров и соглашений

соответствует требованиям действующего законодательства, а коллективными договорами предприятий некоторых
отраслей для работников предусмотрены дополнительные льготы и гарантии»,
- сообщила докладчик.
Однако на заседании президиума
было отмечено, что в основной массе
коллективных договоров отсутствуют
условия, предусматривающие повышение социально-трудовых гарантий по
сравнению с законодательством.
Приняв к сведению данную информацию, председатели отраслевых профсоюзов республики пришли к выводу
о том, что необходимо активизировать
работу по развитию социального партнерства, а также добиваться того, чтобы в каждом учреждении, имеющем
первичную профсоюзную организацию,
был заключен коллективный договор.
В завершении заседания члены президиума рассмотрели вопрос об участии
в первомайской акции профсоюзов в
2017 году. Галина Столбовская сообщила, что на состоявшемся в марте заседании Исполкома ФНПР было принято
решение о проведении 1 мая 2017 года
Всероссийской акции профсоюзов, на
которой необходимо выразить отношение профсоюзов к происходящим в
стране и регионе социально-экономическим преобразованиям, политике органов власти, действиям работодателей
и их объединений.
Члены президиума поддержали решение Исполкома ФНПР. 1 мая 2017
года Северная Осетия присоединится
к Всероссийской акции профсоюзов. В
этот день по всей республике пройдут
массовые шествия, митинги и праздничные гуляния.
Инга Мамедова,
Пресс-служба Федерации
профсоюзов РСО - Алания

Позитивный взгляд

«НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ»
В Северной Осетии, у монумента
защитникам Эльхотовских
ворот, несмотря на промозглый
дождь, состоялась торжественная
церемония открытия «Вахты
памяти», приуроченная к
ознаменованию 75-летия битвы
за Владикавказ, проводимая по
инициативе МВД РСО - Алания.
Со словами поздравлений
выступили глава республики
Вячеслав Битаров, полномочные
представители Президента России,
руководители правоохранительных
структур и ветераны, а также
в церемонии приняли участие
начальник Управления ФСБ России
по РСО - Алания генерал-лейтенант
Трушкин Сергей Петрович
и начальник Пограничного
управления генерал-майор Юров
Владимир Владимирович.
Выступающие выразили слова благодарности добровольцам поисковых
отрядов России и волонтерам с Казахстана за их самоотверженность, оценив нелегкий труд в поиске и перезахоронении солдат, насмерть стоявших
на защите Отечества. Глава республики пожелал поисковикам удачи и успехов на две недели, что пройдут для них
с 26 марта по 8 апреля у Эльхотовских
ворот, где история соприкасается с настоящим, а родная земля пропитана
кровью наших солдат, чьи имена нам
пока не известны, ожидающих признания их заслуг перед потомками.
С ответным словом выступил почетный гость митинга - директор Смоленского центра патриотического воспитания молодежи "Долг", руководитель
"Вахты памяти" на территории Смоленской области Нина Германовна Куликовских. Она поблагодарила выступающих
за теплые слова и высказала признательность за предоставленную возможность посетить Северную Осетию. Она

Взгляд на Россию
Медведев отчитался о доходах за
2016 год
Председатель
правительства Дмитрий Медведев и его подчиненные
подали налоговые декларации за 2016 год. Об этом
журналистам
сообщила
пресс-секретарь премьерминистра Наталья Тимакова. «В течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на
сайте кабмина», - сказала она. В 2015 году Медведев заработал около 8,7 миллиона рублей. По сравнению с 2014-м, его
доход вырос на девять процентов. Также год назад премьер
задекларировал квартиру площадью 367,8 квадратного метра, арендуемый им земельный участок и два раритетных
автомобиля. С 1 января 2013-го российские чиновники отчитываются не только о доходах, но и о расходах, включая
траты жен и детей. Проверке подлежат сделки по приобретению земельного участка, недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход за последние три года. К декларированию также обязательны источники средств, за счет которых
были заключены сделки.

МИД подверг критике позицию
НАТО и Тиллерсона по отношению к
России
НАТО в очередной раз
ставит свои идеологические догмы выше реальной работы по решению
глобальных проблем, и
только коренное изменение самой природы этого
альянса, безнадежно увязшего в собственном прошлом, может дать шанс на перемены к лучшему в сфере
обеспечения европейской безопасности. Такое заявление
сделал МИД России, комментируя итоги заседания Совета
НАТО на уровне министров иностранных дел. Как отметили в ведомстве, объединяющим мотивом для натовцев стал
миф о «российской угрозе», клевета о «российской агрессии»
и бесконечные заклинания о необходимости ей «коллективно противостоять». Также у МИД вызвала недоумение позиция госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заявившего, что
НАТО является главным элементом, необходимым для отражения российской агрессии.

Россияне оценили работу Путина на
посту президента
Работу Владимира Путина на посту президента
России одобряет 81 процент россиян. Об этом свидетельствуют результаты
опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте организации в пятницу, 31 марта.
Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы 64 процента
респондентов, говорится в исследовании. Десять процентов
опрошенных отдали бы свой голос лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, четыре процента - председателю КПРФ
Геннадию Зюганову, еще два — бизнесмену Михаилу Прохорову. В то же время девять процентов респондентов не
пошли бы на выборы в ближайшие выходные, отмечается
в материалах фонда. 78 процентов участников опроса заявили, что доверяют российскому лидеру. Премьер-министру
Дмитрию Медведеву, согласно результатам исследования,
доверяют почти вдвое меньше россиян - 41 процент.

Взгляд на мир
Госсекретарь США рассказал о
роли НАТО в отражении агрессии
России

также выразила благодарность за гостеприимство и произнесла искренние пожелания всем, кто не остается равнодушным к былой славе наших солдат,
призвав помнить летописи истории, где
записаны героизм и отвага всего Советского народа, не забывая при этом воспитывать подрастающее поколение на
уроках мужества. «Никто не забыт, ничто не забыто…» - такими словами окончилось ее выступление.
Под лейтмотив оркестра почетный
караул возложил траурный венок к стеле воинов-защитников, представители
правительства, правоохранительных органов, ветераны и просто неравнодушные люди возложили к подножию каменного изваяния красные гвоздики, а
в небо устремились 75 белых шаров, выпущенных воспитанниками кадетских
классов и детских патриотических организаций. Затем ведущий объявил минуту молчания, после чего прошел небольшой концерт, на котором прозвучали
песни военного репертуара: «Синий платочек», «День победы», «Катюша»… Мероприятие подходило к концу. Отрядам
поисковиков еще раз пожелали удачи и
успехов в поиске останков, а они в свою
очередь выразили готовность в передаче
найденных в поисковых операциях экспонатов музеям Северной Осетии.
Так церемония открытия окончи-

лась. Все желающие встали на фоне
обелиска и была сделана общая фотография на память. Люди начали расходиться, а к Нине Куликовских подошел Председатель Совета Ветеранов
ПС ФСБ России по РСО - Алания, полковник в отставке и бывший сотрудник Северо-Осетинского Пограничного
управления Устинов Валерий Иванович. Он выразил благодарность от себя
и от имени ветеранов-пограничников
лично Нине Германовне и ее поисковым отрядам за энтузиазм и самоотдачу, пожелав им успехов и высказав
готовность к оказанию всяческой помощи в поисковых мероприятиях. В свою
очередь, поблагодарив Валерия Ивановича, Нина Германовна изъявила желание на взаимодействие с ветеранской
организацией и ответила согласием на
просьбу о передаче музею Пограничной
Славы Пограничного управления ФСБ
России по РСО - Алания принадлежавших воинам-пограничникам исторических ценностей, которые будут найдены во время раскопок.
Теперь остается только ждать, пожелав успехов поисковикам, а затем вновь
встретиться на торжественной церемонии, но только теперь уже закрытия поисковых мероприятий 8 апреля.
«СВ»

Госсекретарь США Рекс
Тиллерсон
заявил,
что
НАТО является главным
элементом, необходимым
для отражения российской
агрессии. «Давайте я с самого начала внесу ясность:
США всецело поддерживают существование НАТО, и
этот альянс остается основой трансатлантической безопасности, - пояснил госсекретарь, выступая перед министрами
иностранных дел блока. - Альянс имеет основополагающее
значение для противодействия агитации и агрессии со стороны России, которая порой осуществляется с использованием насилия». Как отмечает агентство, тем самым Тиллерсон
пытался успокоить членов альянса, заподозривших Вашингтон в намерении улучшить отношения с Москвой за их счет.

Бывшего президента Южной Кореи
поместили в одиночную камеру
Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, арестованная по обвинению в злоупотреблении властью и взяточничестве, содержится в одиночной камере изолятора
временного содержания. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает Associated Press. Отмечается, что, в отличие от других
заключенных, у бывшего южнокорейского лидера есть отдельный душ и туалет. Обычно площадь одиночной тюремной камеры не превышает 6,56 квадратного метра. Однако,
по данным Reuters, не исключено, что камера Пак Кын Хе
немного больше по размеру. 30 марта власти Южной Кореи
арестовали бывшего президента по делу коррупции. Предполагается, что в изоляторе она проведет несколько месяцев, пока продолжаются судебные разбирательства.

Трамп назвал предстоящую встречу
с главой Китая «очень сложной»
Президент США Дональд Трамп считает, что встреча с
председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в
начале апреля, будет «очень сложной». Об этом он написал
в своем микроблоге в Twitter. «Мы больше не можем иметь
огромный торговый дефицит и нести потерю рабочих мест.
Американские компании должны быть готовы рассмотреть
альтернативные варианты», — написал он.
По материалам информационных агентств
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 3 по 9 апреля

3

ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 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, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.20, 03.05 Х/Ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
09.15 «УТРО РОССИИ»
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
01.45 Т/С «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
УТРО
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК
20.30 РАДИО-ТВ
21.10 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД,
АДЁМЫ ХЁЗНА
21.55 ФИЛЬМОТЕКА
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.30, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
21.35 Х/Ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.15 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.05 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«СЕЙЧАС»
9.30–14.25 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1» (16+)
15.55 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
16.40, 17.20, 18.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/С
«СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
0.05 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
1.00–4.15 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ. (16+)
11.30 Х/Ф «ДОН ЖУАН» (16+)
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИНА (16+)
14.00 Д/Ф «ПАНАМА. ПЯТЬСОТ
ЛЕТ УДАЧНЫХ СДЕЛОК» (16+)
14.15 Д/Ф «ЮРИЙ НАГИБИН. БЕРЕГ ТРАМВАЯ» (16+)
15.10 СПЕКТАКЛЬ «КАФЕДРА» (16+)
17.25 Д/Ф «ТЫСЯЧА ШАГОВ МАРКА РОЗОВСКОГО» (16+)
18.05
НЕДЕЛЯ
ИТАЛИИ
НА
ТЕЛЕКАНАЛЕ
«КУЛЬТУРА».
А.ВИВАЛЬДИ.
«ВРЕМЕНА
ГОДА» (16+)
18.45 Д/Ф «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» (16+)
20.45
Х/Ф
«РАЗВОД
ПОИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
22.25 Д/Ф «АМАЛЬФИТАНСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ» (16+)
22.40 Д/С «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ
ОТЦЫ РЕНЕССАНСА» (16+)
23.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО. «ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА» (16+)
00.25 ХУДСОВЕТ (16+)
00.35 КИНЕСКОП С ПЕТРОМ
ШЕПОТИННИКОМ. «ИТАЛЬЯНСКИЙ ДНЕВНИК» (16+)
01.15 Д.ШОСТАКОВИЧ. КОНЦЕРТ
N2 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ. (16+)
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
02.40 Д/Ф «ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. О

СРЕДА, 5 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 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, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 Т/С «САЛАМ, МАСКВА»
(18+)
01.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30, 03.05 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
09.15 «УТРО РОССИИ»
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ» (16+)
01.45 Т/С «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ
09.30 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ
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
20.35 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.55 ЗЁРДЁМЁ ФЁНДАГ
22.30 ПУЛЬС
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (12+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.30, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
21.35 Х/Ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«СЕЙЧАС»
9.40 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
11.35–14.25 Т/С «72 МЕТРА» (16+)
15.55 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
16.40, 17.20, 18.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/С
«СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
0.05 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
2.00, 3.05, 4.00 Т/С «72 МЕТРА»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «ДЕНЬ СОВЫ» (16+)
13.00 Д/Ф «ТАЙНЫ НУРАГОВ
И «КАНТО-А-ТЕНОРЕ» НА
ОСТРОВЕ САРДИНИЯ» (16+)
13.15, 22.40 Д/С «МЕДИЧИ.
КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ РЕНЕССАНСА» (16+)
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН И НАТАЛЬЯ ЗАХАРЬИНА (16+)
15.10, 00.30 Т/Ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
16.35 Д/Ф «ФРЭНСИС БЭКОН «
(16+)
16.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
17.25 Д/Ф «УМНАЯ ОДЕЖДА»
(16+)
18.05 КОНЦЕРТ «КУЛЬТУРА» (16+)
19.00 Д/Ф «ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД
В ПЕКИНЕ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (16+)
20.45 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ» (16+)
23.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО. «ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА» (16+)

НЕИЗМЕННОМ И ПРЕХОДЯЩЕМ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10,
18.50 НОВОСТИ
07.05, 09.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00
ВСЕ НА МАТЧ!
09.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ
11.00 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ
11.55 «ЛЫЖИ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
СЕЗОНА». (12+)
12.50 «АРСЕНАЛ». ПРОВАЛЬНЫЙ
СЕЗОН». (12+)
13.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
15.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS. МИХАИЛ
МОХНАТКИН ПРОТИВ СЕРГЕЯ
ПАВЛОВИЧА. ФИНАЛ ГРАНПРИ. ЛЕВАН МАКАШВИЛИ
ПРОТИВ ДЖЕКА МАКГЭННА
(16+)
17.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
18.00 СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР
(16+)
18.30 «ДЕВУШКИ В ХОККЕЕ. МАРУСЯ». (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. «СПАРТАК» (МОСКВА) – «ОРЕНБУРГ»
21.25 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» С ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ
22.30
ХОККЕЙ.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ –
КАНАДА
01.30 Х/Ф «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.00 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(16+)
09.45 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ИМПОРТНЫЙ ЖЕНИХ»
(16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
16.10 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ»
(12+)
17.00 Т/С «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.05 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «РОССИЯ НА ВЫРОСТ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ТАЙНА МОСКОВСКОГО БОРЩА» (16+)
00.30 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР00.25 ХУДСОВЕТ (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00,
21.25 НОВОСТИ
07.05, 09.00, 14.00 «КТО ХОЧЕТ
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ!
09.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЛЕСТЕР» – САНДЕРЛЕНД»
11.55, 04.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. МАЙРИС БРИЕДИС ПРОТИВ МАРКО ХУКА.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ВРЕМЕННОГО ЧЕМПИОНА МИРА
ПО ВЕРСИЯМ WBC И IBO В
ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ
(16+)
15.45 ДЕСЯТКА! (16+)
16.05 «ДЕВУШКИ В ХОККЕЕ.
ОЛЬГА». (12+)
16.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК».
«МЕТАЛЛУРГ»
(МАГНИТОГОРСК) – «АК БАРС» (КАЗАНЬ)
19.25 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ.
1/2 ФИНАЛА. «ЛОКОМОТИВ»
(МОСКВА) – «УФА»
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
00.40 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ
– ЯПОНИЯ
02.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «БЕРЛИН» (ГЕРМАНИЯ) – «ДИНАМО» (МОСКВА, РОССИЯ)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.15 «ДОКТОР И...» (16+)
08.45 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
10.40 Д/Ф «АНДРЕЙ КРАСКО. Я
ОСТАЮСЬ...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
16.05
«ПРОЩАНИЕ.
НОННА
МОРДЮКОВА» (16+)
16.55 Т/С «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.05 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ»
(16+)
00.30 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР-ЕДА». (16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

ЕДА». (16+)
07.30, 23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
08.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.20, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
20.50 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
22.50 Д/Ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/С «ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ОРИОН» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Х/Ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
02.20 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
(16+)

СТС
06.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.10 М/Ф «ЭПИК» (0+)
08.05 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 09.00, 10.00 Т/С «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2» (16+)
12.00, 13.30, 14.00 Т/С «КУХНЯ»
(12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ». (18+)
00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ». (16+)
02.00 Х/Ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (12+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.35 Х/Ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА. НАЧАЛО» (16+)
11.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
14.20, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
20.50 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+)
22.50 Д/Ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
11.00 Д/С «ПОДЗЕМНЫЕ ДЕМОНЫ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(16+)
21.50 ВСЕМ ПО КОТИКУ (16+)
23.25 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.30 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)

СТС
06.00 М/С «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(12+)
06.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.30 М/С «ГРОМОЛЕТЫ, ВПЕРЕД!» (6+)
07.25 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.40 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ». (16+)
10.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
12.00, 20.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «КУХНЯ»
(12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «НОЙ» (12+)
23.40, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
02.00 Х/Ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.30–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» (16+)
01.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.05 Х/Ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
(16+)

ВТОРНИК, 4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 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, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 Т/С «САЛАМ, МАСКВА» (18+)
01.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30, 03.05 Х/Ф «КВИНТЕТ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
09.15 «УТРО РОССИИ»
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (16+)
01.45 Т/С «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
УТРО
09.00 АРТДЗЁСТ
09.35 ФЫДЫБЁСТЁ ХЪАХЪХЪЁНДЖЫТЁ
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
21.10 НА ГРАНИ
21.45 АРТДЗЁСТ
22.20 ПАРЛАМЕНТ
22.40 ФЫДЫБЁСТЁ ХЪАХЪХЪЁНДЖЫТЁ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)

09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(12+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.30, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
21.35 Х/Ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.05 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«СЕЙЧАС»
9.40 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
11.40, 12.40 Х/Ф «ГЕНИЙ» (16+)
15.55 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
16.40, 17.20, 18.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/С
«СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
0.00 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
1.20 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15
Х/Ф
«РАЗВОД
ПОИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
13.00 Д/Ф «АМАЛЬФИТАНСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ» (16+)
13.15, 22.40 Д/С «МЕДИЧИ.
КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ РЕНЕССАНСА» (16+)
14.15 Д/Ф «МИР И ГАРМОНИЯ ЛЕОНИДА ПАСТЕРНАКА» (16+)
15.10, 00.30 Т/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
16.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» (16+)
17.25 Д/Ф «УМНЫЕ ДОМА» (16+)
18.05
НЕДЕЛЯ
ИТАЛИИ
НА
ТЕЛЕКАНАЛЕ
«КУЛЬТУРА».
АРИИ ИЗ ОПЕР ДЖ.ВЕРДИ,
ДЖ.ПУЧЧИНИ. (16+)
19.05 Д/Ф «РОБЕРТ ФОЛКОН
СКОТТ» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
20.45 Х/Ф «ДЕНЬ СОВЫ» (16+)
22.30 Д/Ф «АНТОНИО САЛЬЕРИ»
(16+)
23.40 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО.
«ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА». (16+)
00.25 ХУДСОВЕТ (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-

ЧЕТВЕРГ, 6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 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, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 Т/С «САЛАМ, МАСКВА»
(18+)
01.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30, 03.05 Х/Ф «ДОРОГА В
РАЙ» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
09.15 «УТРО РОССИИ»
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 Т/С «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 «ПОЕДИНОК» (16+)
01.15 Т/С «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 ДЗУРИНЁГТЁ
09.35 НЕ’ВЗАГ – СЁ ХЁЗНА
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
20.30 ЭРАССИК
20.55 ДЗУРИНЁГТЁ
21.30 НЕ’ВЗАГ – СЁ ХЁЗНА
21.50 БРЭЙН НОВОСТИ
22.15 ПУЛЬС
22.40 СПОРТ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ
07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (12+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.30, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
21.35 Х/Ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.05 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«СЕЙЧАС»
9.30, 01.40 Х/Ф «САПЕРЫ. БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
11.20, 12.30 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.40 Х/Ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/С
«СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
0.05 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ» (16+)
13.15, 22.40 Д/С «МЕДИЧИ.
КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ РЕНЕССАНСА» (16+)
14.15 Д/Ф «ПРЕКРАСНАЯ НАСМЕШНИЦА.
ЦЕЦИЛИЯ
МАНСУРОВА» (16+)
15.10, 00.30 Т/Ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
16.40
АБСОЛЮТНЫЙ
СЛУХ
(16+)
17.25 Д/Ф «ХОМО КИБОРГ» (16+)
18.05 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА».
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР
ИТАЛЬЯНСКОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ RAI И МАРКО
АНДЖИУС (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА (16+)

КИ» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 15.00,
18.00 НОВОСТИ
07.05, 09.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ!
09.20 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» С ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ (12+)
10.25 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» – «САМПДОРИЯ»
13.30 СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР
(16+)
14.00 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. КУИНТОН
ДЖЕКСОН ПРОТИВ МУХАММЕДА
ЛАВАЛЯ.
РЕВАНШ.
СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРОТИВ
ЧЕЙЗА ГОРМЛИ (16+)
17.40 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
18.35 «ДЕВУШКИ В ХОККЕЕ. ЛЮДМИЛА». (12+)
18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». СКА
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – «ЭВЕРТОН»
00.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТКАЗАНЬ» – «БЕЛОГОРЬЕ» (БЕЛГОРОД)
02.30
ХОККЕЙ.
ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА.

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.10 «ДОКТОР И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (16+)
10.35 Д/Ф «ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖЕЦКИЙ. РОКОВОЕ ВЕЗЕНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
16.05 БЕЗ ОБМАНА. «ТАЙНА МОСКОВСКОГО БОРЩА» (16+)
17.00 Т/С «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.05 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! КРИМИНАЛЬНЫЕ НИЩИЕ»
(16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. НОННА МОРДЮКОВА» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕРЕДА». (16+)
07.30, 23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
20.45 Х/Ф «БАЛ» (16+)
23.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО.
«ОСКОЛКИ
ЗЕРКАЛА» (16+)
00.25 ХУДСОВЕТ (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20,
15.10, 16.15, 18.55 НОВОСТИ
07.05, 09.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ?» (12+)
07.30, 11.25, 15.15, 19.00,
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
09.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ.
«АРСЕНАЛ»
–
«ВЕСТ ХЭМ»
11.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» –
«БОРНМУТ»
13.55 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
14.25 CМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR (16+)
15.45 Д/С «ДРАМЫ БОЛЬШОГО
СПОРТА» (16+)
16.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
16.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА. «УРАЛ»
(ЕКАТЕРИНБУРГ) – «РУБИН»
(КАЗАНЬ)
20.00 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ
ПАДЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/Ф «РОККИ БАЛЬБОА»
(16+)
23.35 Х/Ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
01.30 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА. «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) – «УФА»
03.30 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА. «УРАЛ»
(ЕКАТЕРИНБУРГ) – «РУБИН»
(КАЗАНЬ)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.10 «ДОКТОР И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
(12+)
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ВАЛЕНТИНА ТЕЛЕГИНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
16.05 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ»
(16+)
16.55 Т/С «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.00 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ КРАСАВЦЫ» (16+)
23.05 Д/Ф «СПИСОК ЛАПИНА.
ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА»
(12+)
00.30 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
02.25 Х/Ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)

08.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.20, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
20.55 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
22.55 Д/Ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
00.30 Х/Ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/С «ДНЕВНИКИ ДРЕВНИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
(16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Х/Ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»
(16+)
02.10 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
(16+)

СТС
06.00 М/С «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
06.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.30 М/С «ГРОМОЛЕТЫ, ВПЕРЕД!» (6+)
07.25 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.40 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/Ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
12.00, 20.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «КУХНЯ»
(12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
23.00, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
02.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА РАЙ» (12+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
01.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.05 Х/Ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР-ЕДА». (16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
(16+)
14.20, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
20.50, 02.30 Х/Ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «АРТИСТКА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00, 01.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.20 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (16+)

СТС
06.00 М/С «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(12+)
06.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.30 М/С «ГРОМОЛЕТЫ, ВПЕРЕД!» (6+)
07.25 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.40, 08.05 М/С «ДРАКОНЫ И
ВСАДНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/Ф «НОЙ» (12+)
12.00, 20.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «КУХНЯ»
(12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.30 «ДИВАН» (16+)
00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ». (16+)
02.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(18+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.30–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 02.00 Х/Ф «ПИПЕЦ-2»
(16+)
01.00 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
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ТВ программа
ПЯТНИЦА, 7 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
13.20, 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 Т/С «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
00.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«THE ROLLING STONES».
OLE, OLE, OLE» (16+)
02.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 «УТРО РОССИИ»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 ВЕСТИ
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
18.50 «60 МИНУТ» (12+)
21.00 «АНШЛАГ И КОМПАНИЯ»
(16+)
23.55 Х/Ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
(12+)
01.55 Т/С «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ. УТРО
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.15 ПОЗИТИВЧИК
20.30 ПЯТНИЦА
22.20 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00, 06.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 СЕГОДНЯ

07.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (12+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.30, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
21.35 Х/Ф «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
23.40 Х/Ф «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ
И МОРЕ» (12+)
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+)
01.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.10 Х/Ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
7.00 УТРО НА «5»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 «СЕЙЧАС»
9.30–17.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
19.00–0.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
1.40–4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ (16+)
10.50 Д/Ф «ХОР ЖАРОВА» (16+)
11.15 Х/Ф «БАЛ» (16+)
13.10 Д/Ф «ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ» (16+)
13.15 Д/С «МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ РЕНЕССАНСА»
(16+)
14.15 КИНЕСКОП С ПЕТРОМ
ШЕПОТИННИКОМ.
«ИТАЛЬЯНСКИЙ
ДНЕВНИК»
(16+)
15.10 Т/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+)
16.50 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА» (16+)
17.30 Д/Ф «ЧУДЕСА НА ДОРОГАХ» (16+)
18.10 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА».
КЛАУДИО АББАДО, КРИСТИНА ШЕФЕР И ЛЮЦЕРНСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
ОРКЕСТР (16+)
19.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. БРУНО ПОНТЕКОРВО (16+)
19.45
«СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
(16+)
20.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ: «ГОЛОВА
НЕИЗВЕСТНОГО»
(16+)
21.00 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)
22.35 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА».
«ЙОНАС КАУФМАН «МОЯ
ИТАЛИЯ». ПЕСНИ И МЕЛО-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «ГАРАЖ» (12+)
08.05 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
08.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
08.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.10 «ТИЛИТЕЛЕТЕСТО»
13.35
«ТЕОРИЯ
ЗАГОВОРА»
(16+)
14.25 «РОМАНОВЫ» (12+)
16.30 КОНЦЕРТ «О ЧЕМ ПОЮТ
МУЖЧИНЫ»
18.25 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.40 Х/Ф «ФОРСАЖ» (16+)
01.40 Х/Ф «МЯСНИК, ПОВАР И
МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

РОССИЯ-1
05.05 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(6+)
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
09.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 ВЕСТИ-МОСКВА
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
(12+)
14.20 Х/Ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!»
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (16+)
00.30 «ВЕЩИЙ ОЛЕГ» (12+)
02.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 КУЛЬТУРА
20.45 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ
21.30 СПОРТ
22.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
22.20 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.05 Х/Ф «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»
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
20.10 Х/Ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
22.20 Х/Ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
02.10 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10, 7.10 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
8.05 М/Ф «СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА»,
«МЕШОК ЯБЛОК» (6+)
8.40 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(6+)
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.00 Д/Ф «ВРАГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
11.30–17.05 Т/С «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «ГЛАВНОЕ C НИКОЙ
СТРИЖАК»
19.30–4.05 Т/С «БОЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» (16+)
10.35 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
12.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. ФРАНКО ДЗЕФФИРЕЛЛИ (16+)
13.15, 01.55 Д/Ф «ОХОТНИКИ
ЗА ОХОТНИКАМИ» (16+)
13.55 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ»: «АИД. ЦАРЬ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
14.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» (16+)
15.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
ЛЕВ КОПЕЛЕВ И РАИСА
ОРЛОВА (16+)
15.55 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА».
МУЗЫКА ИТАЛЬЯНСКОГО
КИНО «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
17.10 «ПЕШКОМ...». БАЛТИКА
КРЕПОСТНАЯ (16+)
17.40
ХРУСТАЛЬНЫЙ
БАЛ
«ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ»
В ЧЕСТЬ 95-ЛЕТИЯ ТЕАТРА
ИМ.ЕВГ.ВАХТАНГОВА (16+)
19.00 Х/Ф «8 1/2» (16+)
21.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ И
ДЖУЛЬЕТТА МАЗИНА (16+)
21.55 ОПЕРА ТЕАТРА «ЛА СКАЛА» «АИДА» (18+)

ДИИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ»
(16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.00 Х/Ф «КОНФОРМИСТ»
(16+)
01.50 Д/Ф «ТИХО БРАГЕ» (16+)
02.40 Д/Ф «БАЙКАЛ. ГОЛУБОЕ
МОРЕ СИБИРИ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 14.55,
16.50, 17.55 НОВОСТИ
07.05, 09.00 «КТО ХОЧЕТ
СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ?»
(12+)
07.30, 15.00, 18.00, 01.00 ВСЕ
НА МАТЧ!
09.20 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА (12+)
09.50 Т/С «МАТЧ» (16+)
13.25 Д/Ф «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
14.25 «БИАТЛОН. РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ». (12+)
15.30 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ
ПАДЕНИЕ» (16+)
16.30 ДЕСЯТКА! (16+)
16.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
19.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
19.20 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ». (12+)
19.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ) – «ОЛИМПИАКОС»
(ГРЕЦИЯ).
22.05 ДНЕВНИК ЖЕНСКОГО
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО
ХОККЕЮ (12+)
22.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. МАТЧ
ЗА 3-Е МЕСТО
01.30 Х/Ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.15 Д/Ф «ОЛЕГ АНОФРИЕВ.
ПЕРВЫЙ НА ВТОРЫХ РОЛЯХ» (12+)
09.05, 11.50 Х/Ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
(16+)
13.10, 15.05 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
17.30 Х/Ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
20.40
«КРАСНЫЙ
ПРОЕКТ»
(16+)
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (12+)
00.25 Д/Ф «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ.
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН» (12+)
01.15 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕРЕДА». (16+)
07.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
00.35
ОПЕРНЫЕ
ТЕАТРЫ
МИРА. «ЛА СКАЛА» (16+)
01.30 М/Ф «МЕНА», «В МИРЕ
БАСЕН» (16+)
02.40 Д/Ф «АЗОРСКИЕ ОСТРОВА. АНГРА-ДУ-ЭРОИШМУ»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДАНИЭЛЬ
КОРМЬЕ ПРОТИВ ЭНТОНИ
ДЖОНСОНА.
РЕВАНШ.
КРИС ВАЙДМАН ПРОТИВ
ГЕГАРДА МУСАСИ.
07.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR (16+)
08.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
КИТАЯ
11.05 «АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ
ЛЕОНИДА
СЛУЦКОГО».
(12+)
11.35, 23.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
12.35 «ЛЫЖИ. ИСТОРИЯ ОДНОГО СЕЗОНА». (12+)
13.05 НОВОСТИ
13.10, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. «УФА» – «СПАРТАК»
(МОСКВА)
15.55 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. «КРАСНОДАР» – ЦСКА
18.55 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО
ФУТБОЛУ.
«ЛОКОМОТИВ»
(МОСКВА) – «РОСТОВ»
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
22.30 Д/С «ЗВЕЗДЫ ПРЕМЬЕРЛИГИ» (12+)
00.45 Х/Ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ
ИНДИАН» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/Ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
07.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (16+)
08.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
(12+)
08.55 Х/Ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
(12+)
11.30, 00.30 СОБЫТИЯ (16+)
11.45 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (16+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
(16+)
15.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.05 Х/Ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)
20.50 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
00.45 «ПЕТРОВКА, 38»
00.55 Д/Ф «СТАЛИН ПРОТИВ
ЛЕНИНА. ПОВЕРЖЕННЫЙ
КУМИР» (12+)
01.45 Д/Ф «ИОСИФ СТАЛИН.
УБИТЬ ВОЖДЯ» (12+)
02.30 Х/Ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)

08.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
10.00 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
(16+)
23.45 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
12.00, 15.55, 19.00 112 (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Д/Ф «ЛЮДИ ИКС – ЭВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?»
(16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС»
(16+)
00.20 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)

СТС
06.00 М/С «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(12+)
06.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.30 М/С «ГРОМОЛЕТЫ, ВПЕРЕД!» (6+)
07.25 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 09.00 Т/С «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00. 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00
Х/Ф
«ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
23.05 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+)
00.55 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+)
02.35 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (16+)

ТНТ
07.00
М/С
«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00
«ДОМ-2» (18+)
11.30–19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ИНСАЙТ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+)
07.30 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.30 Х/Ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
14.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
19.00 Х/Ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (16+)
22.45 Д/Ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (16+)
23.45 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
(16+)
02.15 Д/Ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.20 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
08.30 Т/С «КАРПОВ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ (16+)
01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

СТС
06.00 М/Ф «ЛОРАКС» (0+)
07.40, 08.30 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
09.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
09.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ»
(16+)
10.15 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН» (12+)
12.15 Х/Ф «БАНДИТКИ» (16+)
14.05 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)
16.40 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
19.15 М/Ф «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
21.00 Х/Ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)
23.40 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА» (16+)
01.30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
(18+)

ТНТ
07.00–08.30 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00
«ДОМ-2» (18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
(16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
(16+)
15.00 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
16.50 Х/Ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
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+)
02.05 Х/Ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» (16+)

СУББОТА, 8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «НАГИЕВ – ЭТО МОЯ РАБОТА» (16+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 Т/С «ГОЛОС. ДЕТИ»
15.50 «ВОКРУГ СМЕХА»
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 «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)
01.50 Х/Ф «НЯНЬ» (18+)

РОССИЯ-1
05.20 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
08.00, 11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.20 «СТО К ОДНОМУ»
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!»
(16+)
14.20 Х/Ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ»
(12+)
16.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ»
18.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
21.00 Х/Ф «ПРОСТИ» (12+)
00.50 Х/Ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» (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
22.05 ПРО НАС
22.30 ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ
22.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
04.55 ИХ НРАВЫ
05.35 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 СМОТР
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(16+)
14.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
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+)
23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» (16+)
00.30 Х/Ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
02.25 Х/Ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «СЕЙЧАС»
9.15–23.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
0.15–4.15 Т/С «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(16+)
10.35 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (16+)
12.00 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «ГОРОДСКИЕ УЗОРЫ» (16+)
12.30 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ
ЗАМЕТКИ» (16+)
13.00 Д/Ф «ТАКИЕ ВАЖНЫЕ НАСЕКОМЫЕ» (16+)
13.55 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ». «ДИОНИС. ЧУЖОЙ
В РОДНОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.20 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)
15.55 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». «ЙОНАС
КАУФМАН «МОЯ ИТАЛИЯ».
ПЕСНИ И МЕЛОДИИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ» (16+)
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф «МИР ПИРАНЕЗИ»
(16+)
18.05 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
(16+)
19.00 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
21.15 Д/Ф «AMARCORD. Я ПОМНЮ... ТОНИНО ГУЭРРА» (16+)
22.10 Х/Ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» (16+)
00.40 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА
ТЕЛЕКАНАЛЕ
«КУЛЬТУРА».
МУЗЫКА
ИТАЛЬЯНСКОГО
КИНО «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
01.55 Д/Ф «ТАКИЕ ВАЖНЫЕ НАСЕКОМЫЕ» (16+)
02.50 Д/Ф «ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ» (16+)

ГОРОСКОП


Овен

Вам может понадобиться помощь родственников, не стесняйтесь попросить о ней. Эта неделя
будет весьма благоприятным периодом для решения наболевших вопросов и запущенных проблем. Сейчас не время
полностью отдаваться чувствам. Проявите рассудительность, которая поможет принять важное решение в личной жизни. Ваши базовые ценности могут измениться, вы
станете мудрее и уравновешеннее.

 Телец В первой половине недели вам придется
справляться с проблемой, которая под силу только вам, что
досадно, так как будет трудно найти помощников. В понедельник и вторник желательно заниматься привычными,
уже отлаженными делами. Неприятности в четверг могут
произойти от случайных знакомых и от вашей невоздержанности на язык. И все это может закончиться не слишком воодушевляющим контактом с официальными лицами. Будьте осторожнее с тем, что не должно попадаться
на глаза окружающим, все тайное может выплыть наружу
с разрушительной для вашей личной жизни либо карьеры
последствиями. Выходные дни располагают к домашним
занятиям, семейному отдыху, встречам с друзьями.


Близнецы Начиная со вторника, сконцентри-

руйтесь на собственных желаниях. Поняли, чего хотите в
данный момент больше всего? Начинайте работать в соответствующем направлении. Успех возможен во всем, к
чему вы подойдете с азартом и вдохновением. Главное ничего не бояться. В среду не беспокойтесь, если не все
сразу будет получаться, это лишь временные трудности, не
отступайте перед ними и ваши проблемы решатся одна за
другой. Тщательная продуманность действий плюс некоторая доля авантюризма могут привести к успеху и прибыли.

 Рак Вы можете слишком увлечься воспоминаниями. Не стоит поддаваться ностальгии и позволять прошлому становиться тормозом вашему движению вперед.
От дальних поездок и командировок в середине недели
лучше отказаться, так как они не оправдают ни ваших,
ни чьих-либо еще ожиданий. Возможность продвинуться по службе может представиться и без поездок, если вы
грамотно подберете ключи к сердцу начальства. Не стесняйтесь использовать свое обаяние, оно сыграет не последнюю роль в достижении успеха. В середине недели вероятна неожиданная проверка, будьте к ней готовы, вас не
должны застать врасплох.
 Лев Не так давно вы приняли важное решение,
и оно уже оказывает благоприятное влияние на вашу деловую жизнь. Понедельник обрадует вас удачным собеседованием или похвалой начальства. Во вторник откажитесь
от мелких и необязательных дел. В четверг бестолку заниматься планированием, действуйте в зависимости от сложившихся обстоятельств. В пятницу и субботу стоит укротить свое упрямство, чтобы не провоцировать конфликты
в семье.
 Дева Хорошее время для решения вопросов, которые до этой недели вызывали определенные трудности.

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
07.00, 18.10, 21.00, 23.40 ВСЕ НА
МАТЧ! (12+)
08.00 ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ
(12+)
09.30 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
09.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
КИТАЯ. КВАЛИФИКАЦИЯ
11.05 Х/Ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ
ИНДИАН» (12+)
13.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
14.30 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА
17.45 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
18.05, 20.55 НОВОСТИ
18.55 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
– «АНЖИ» (МАХАЧКАЛА)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» – «КЬЕВО»
00.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» –
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД)
02.10 Х/Ф «РОККИ БАЛЬБОА»
(16+)
04.05 Д/Ф «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДАНИЭЛЬ
КОРМЬЕ ПРОТИВ ЭНТОНИ
ДЖОНСОНА. РЕВАНШ. КРИС
ВАЙДМАН ПРОТИВ ГЕГАРДА
МУСАСИ

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
06.30 «АБВГДЕЙКА» (16+)
06.55 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
08.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
09.05 Д/Ф «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ.
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН»
(12+)
10.00 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
(16+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
(16+)
11.40 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
(12+)
13.35, 14.45 Т/С «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.20 Х/Ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+)
07.30 «6 КАДРОВ» (16+)
08.05 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
09.40 Х/Ф «ПРОЦЕСС» (16+)
13.40 Х/Ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
17.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК.
ИМПЕРИЯ
КЕСЕМ»
(16+)
23.00 Д/Ф «ВРЕМЯ ЖИТЬ» (16+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)

00.30 Х/Ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»
(16+)
02.15 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
05.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
09.55 МИНТРАНС (16+)
10.40 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ
(16+)
11.20 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
12.25, 12.35, 16.35 ВОЕННАЯ
ТАЙНА (16+)
12.30, 16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
19.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. 13 НЕВЕРОЯТНЫХ
СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ ОТ
НАС СКРЫЛИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
23.00 Х/Ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
01.30 Х/Ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» (16+)

СТС
06.00 М/С «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(12+)
06.35 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» (6+)
07.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.05, 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+)
10.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+)
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
11.30 Х/Ф «ЛОРАКС» (0+)
13.10 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
(12+)
15.05, 16.00, 16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16.55 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН» (12+)
21.00 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.35 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
01.35 Х/Ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

ТНТ
07.00–08.30 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
09.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ2» (18+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.00–16.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Х/Ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
(16+)
21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
01.00 Х/Ф «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА»
(12+)

с 3 по 9 апреля

Благоприятное время для новых знакомств. События, которые произойдут в ближайшие дни на работе, отвлекут
вас от грустных мыслей и подарят заряд оптимизма. Подумайте о повышении вашего профессионального уровня.
В выходные примите приглашение старых друзей, вы хорошо проведете время.

 Весы На этой неделе эгоцентризм - не ваш стиль.
Вы, разумеется, неотразимы, и достойны всяческих похвал, но не стоит заниматься исключительно самолюбованием. Осмотритесь, вдруг кому-то из вашего окружения
нужна помощь и поддержка. Не стоит затягивать с разрешением проблем в среду, любая мелочь, отложенная на
завтра, обернется неподъемным грузом в последствии.
 Скорпион Вы будете как никогда уверены в
своих силах и правоте. И жизнь действительно все обернет в вашу пользу, даже возможные временные трудности.
Начинайте новые интересные дела и творческие проекты.
Перед вами могут открыться отличные перспективы в плане постоянной работы и источников дополнительного заработка. В выходные вас порадуют дети и любимый человек.
 Стрелец На этой неделе вам понадобится внимательность и рассудительность. В понедельник уверенность
в своих силах позволит вам достичь желаемого. Новое направление в карьере может оказаться весьма перспективным для вас. Профессиональные дела могут пойти в гору,
начальство явно довольно вами. В среду важно контролировать свои эмоции. В четверг будьте собраны и аккуратны, постарайтесь не опаздывать. Прислушайтесь к проблемам и нуждам детей, в ваших силах им помочь.
 Козерог На этой неделе не стоит переоценивать
свои силы и возможности. Берегите свою деловую и общественную репутацию: прежде чем соглашаться с заманчивыми предложениями, стоит все продумать и просчитать.
В среду постарайтесь не браться за важные дела без тщательной подготовки. В четверг будут своевременны мелкие
покупки. В пятницу тайные враги и завистники могут активизироваться. В субботу придется много времени и сил
потратить на решение незначительных, казалось бы, вопросов, связанных с домашним хозяйством.
 Водолей Прислушайтесь к себе, и вы найдете
необходимое решение в вопросе, который касается вашей
личной жизни. Вторник порадует вас хорошими новостями. Если в пятницу поступит интересное предложение, не
отказывайтесь, ведь от этого, возможно, будет зависеть
ваша карьера в ближайшем будущем. Ваши идеи и взгляды на жизнь будут интересны друзьям и коллегам. Так что
больше общайтесь и говорите по душам.
 Рыбы Вам понадобится смекалка, умение быстро
и легко принимать решения. Новые идеи сейчас лучше
не развивать, ваше начальство перегружено совершенно
другими заботами и проблемами. Если вы сами руководите коллективом, не забывайте хвалить подчиненных за хорошую работу. На личную жизнь у вас сейчас явно не хватает времени.

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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Резонансный взгляд

КАК НАМ РАЗРЕШИТЬ
«АЛАНСКИЙ КРИЗИС?»
Сейчас в наших межнациональных трениях на Кавказе
все в руках исторической науки.
Люди бросаются в бой за аланов,
не зная, кто такие аланы. И что
за термин – аланизм?
Это простое семя, выросшее в огромную
ядовитую колючку. В переводе на нашу
историю – аланизм. То есть, аланизм – это
заложенный в реальные древние племена ядовитый политический стержень под
названием «арийство». Мы думаем, что в
данном материале нет надобности выплескивать весь этот яд, заложенный в созданном термине.
Только скажем, что История изрядно пострадала из-за него, и, устав от него, предала анафеме само слово «арийство». Совсем
недавно Институт этнографии РАН выпустил двухтомник, впервые раскрывающий
всю ядовитую суть этого явления и проанализировала его исторические корни. Огорчительно, что в виде примера сохранившегося явления «арийства» в книге приведена
Осетия, где, как сказано в книге, «арийство
сохранилось в виде «аланизма».
Значит, наша задача номер один. Отнестись к нашему аланизму в соответствии
с тем, как относится мировое сообщество
с явлением арийства. Нет. В Осетии не
было арийских проявлений. Но сам термин аланизм делает свое дело. Он формирует характер людей. Придает некое
высокомерие, как бы подчеркивает исключительность племени-народа.
Но что худшего еще может сделать термин? Он делает, что может. Вот нынче он
делает страшное – межнациональную «войнушку». Значит, надо дезактивировать яд,
содержащийся в термине «аланизм».
Как осетины стали аланами, это особый
длинный разговор. Отметим лишь, что ранее 19 в. осетин с аланами не связывали.
Не отождествляли. Но в 19в., когда уже
аланов в природе даже не осталось, за осетинами закрепили «аланский статус». 19
век – век возведения на Олимп арийцев, в
жестоком понимании этого слова. Но осетины попали как куры в ощип. Они стали впитывать в себя «арийские соки». Вот
этот процесс и обозначен в упомянутой
книге как арийство, сохранившееся у осетин в термине «аланизм».
Как бы то ни было, термин «работает» и
приносит нам большую беду. Он пожирает наше естественное происхождение, наш
предковый этноним Иратта - Дигоронта,
и даже последующий – объединительный
термин – осетины.
То есть, из сказанного следует, что в
осетинах нет ни йоты аланского вещества.
ЗАТО ПОСТАРАЛИСЬ ВЛОЖИТЬ В ОСЕТИН нематериальное производное от него
- Аланизм. Искусственно созданный политический термин.
Но уже теперь, тем более, когда арийство признано мировым злом, нам не нужен этот термин. Выкинув его, в нашей
природной сути ничего не потеряется. Наоборот. Мы возвратим чистоту нашего этноса. Такой, какой она была до 19 века,
пока осетинам не «присудили аланов».
Вот и вся проблема. Не простая, даже
для восприятия и в коротком описании.
Как раз она и есть задача для историков.
Но ее не только не решили, а, напротив,
умножили пороки явления. Увеличивают
ядовитость и срезают природно-осетинское. Уже и язык осетинский все чаще называют аланским. Так разрушается наш
природно-этнический код.
Как будут поступать наши соседи, это
их проблемы. Но, похоже, что аланы и к
ним не имеют никакого отношения. Тем
более, если историки определят истинное
предковое происхождение аланов. Другое
дело, что уже в средневековье аланы «гуляли» и по Европе, и по Кавказу. Но ведь
они нигде долго не задерживались. Они не
создавали государств. А мимо любых племен – кто не проходил? Но даже при создании государств есть исконная природная автохтонность на земле, на которой
создано государство. У аланов на Кавказе
автохтонности нет. Говорят о монастырях.
Но монастыри для аланов строила Византия. Аланы же не были, ахти какими христианами. Это тоже легко доказуемый из
литературы факт.
Вернемся снова к осетинскому аланизму. Если аланизм не имеет ни миллиграмма реального, природного содержания, то
это явление надо считать исключительно
политическим. В решении этого вопроса
мы не советчики. Политические вопросы
решает политическая власть. В Республике
есть власть. И это ее преференция и долг –
решить вопрос.
Мы же видим выход в том, чтобы перевести «аланскую идею» из политической в
научно-историческую плоскость.
Что можно ожидать от такого поворота?
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Ожидать можно главное. Правдиво исследуя алано-сарматскую природу, можно
прийти к выводу, что Аланы не относятся к иранскому пласту, ни в древности, ни
после. Кроме иранского пласта были ведь
и другие. И, если аланы представляют самостоятельный, не связанный с древнеиранским, пласт, значит, аланство осетин
входит в противоречие с реальной историей осетин, с нашим корневым древнеиранским происхождением. Если аланы
самостоятельное племя, не связанное и с
другими кавказскими народами, значит,
они выключаются из межнациональной
сегодняшней борьбы за аланство между
осетинами, ингушами и даже карачаевцами-балкарцами автоматически. Осознав
сказанное, сегодняшняя, чреватая большими потрясениями межнациональная
возня по поводу аланов – потеряет свою
причину. И закончатся сегодняшние битвы за аланов между Республиками.
Значит, дело за исторической наукой!
Сможет она решить эту очень сложную,
не только методологически, но и организационно, задачу? Учитывая уже накопленные навыки работы по определенным
направлениям, привыкнув к ним, возникает вопрос: перестроятся ли? Вот вопросы. Хорошо, если бы смогли перестроиться. Конечно, переобдумать идеи - можно!
И можно перестроить работу. Особенно сегодня, когда необходимость гонит.
Но ведь иные могут предпочитать
остаться при аланизме! И тогда что? Разрешение вопросов через войны? Это было
бы ужасно и преступно! Нет! У исторической науки большой шанс выиграть битву.
Как она поступит? Мы не знаем.
Но в одной из статей Заура Дзарахохова
есть упоминание.
Министр национальностей Аслан Цуциев предлагает создать Центр по изучению
аланизма. Это прекрасно. Будет еще один
Центр. Но и скепсис возникает! В научных
Центрах в Осетии, кажется, недостатка
нет. Вот если перестраиваться методологически, и не глядя на ошибки прежние,
то конечно. Но мы не знаем, как пытается
перестраиваться осетино-аланография. По
каким принципам. Какие проблемы видит
Аслан Цуциев как приоритетные для изучения. Будет ли система по-прежнему закрытая, подобно масонско-кастовых лож?
Будут ли по-прежнему гонимы инакомыслящие? Ну и т.д.
Пока мы всего задуманного новым министром не знаем, но выносим на рассмотрение предложение. Создать «Общество
любителей осетинской истории». Там будут
собираться люди разные, которых объединяет одно. Страстное желание знать истоки истории своего народа. Племени, языка, подплемен и т.д. Множество вопросов,
на которые официальная история ответов
не дает. Или дает неправильные ответы.
Мы полагаем, и рассчитываем на то, что
предлагаемое нами Общество создаст мосты между официальной историографией
и народом. Ведь сейчас сосуществуют две
истории. Официальная, аланская, и народная, осетинская. При наличии рядом
нашего Общества само официальное осетиноведение, возможно, тоже станет менее схоластичным, более предметным и
близким людям. Да и более разумным. Обстановка будет теребить. Официоз, надеемся, скинет свой презрительный взгляд
на «неспециалистов», вторгающихся в их
закрытую сферу. Мы исходим из того, что
наука – сфера открытая. Это ее природная
особенность. Иначе в Обществе образуется
затхлость.
Безусловно, мы будем заниматься и аланистикой. По крайней мере, до тех пор,
пока не станет совершенно ясно, что аланы и осетины – это выходцы из этнически разных племен и пластов. И в истории
ни те, ни другие «свой пол» не переменили. Аланы не стали иронцами - дигорцами.
Ироно-дигоро-осетины остались потомками выходцев из древне-иранского пласта.
С разными примесями? Безусловно.
А, в общем. Мы устали от того, что осетинский официоз нас кормит, как вороны
кормят своих птенцов. В раскрытый рот
прямо бросают кусочки из свалки, и птенцы это «качество» глотают, не раздумывая.
Сегодня кризис наступил из-за того,
что мы неправильно исторически вскормлены. Мы надеемся, что сосуществование
двух центров исторического знания – официального и любительского, изменит сущность нашего осетинского бытия.
Члены Общества любителей истории осетин:
Вадим Баскаев, Тина Дзокаева, Измаил Хузмиев, Хасан Дзуцев, Анатолий Сидаков, Борис Гусалов, Алексей
Хатагов, Валерий Цомартов, Батраз
Бигаев Джабраил Габачиев и другие.

Уважаемые читатели!
Газету «Свободный взгляд» теперь можно читать и в интернете
по адресу:
http://free-view.org,
а также в социальной сети Фейсбук,
адрес сайта:
https://www.facebook.com/freeview.15
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МЫ Н Е МОЛЧ ИМ

УЧЕНИКИ ЗА ДИРЕКТОРА
Я переговорил с начальником
управления образования АМС
Р. Гозюмовым, главой администрации города Б. Албеговым. А
сегодня изложил озабоченность
учеников, педагогов и родителей сложившейся ситуацией, готовых, по их словам,
выйти с пикетом в защиту директора, главе республики В.З. Битарову.
В.З. Битаров выслушал меня и дал распоряжение Б. Албегову, чтобы А.Б. Тменов
получил возможность закрыть учебный
год. Как минимум. А в дальнейшем искать
решения вопроса», - написал мэр города на
своей странице в Фэйсбуке.
Учителя и родители учащихся школы рассказывают, что Алексей Тменов не
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только сумел создать в школе дружескую
атмосферу и наладить дисциплину, но и
многое сделал для улучшения материально-технического состояния школы. Поэтому его неожиданный уход в конце учебного года они связывают с «новой метлой» в
системе образования.
«Наш директор сам работал в системе
образования, поэтому он может аргументировано отстаивать интересы коллектива, возможно, этим он и не угодил новому
министру образования, - предполагает родитель одного из учеников школы. - В любом случае, мы будем отстаивать нашего
директора. Это ненормально, если директоров в школах будут менять с приходом
каждого нового министра образования».

ПРАВДА БЕСЛАНА
ПО-СТРАСБУРГСКИ
ЕСПЧ ОГЛАСИТ ПРИГОВОР ПО ИСКУ МАТЕРЕЙ БЕСЛАНА ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ
13 апреля Европейский суд по правам человека огласит окончательное
решение по иску пострадавших в Бесланском теракте.
И это не единственная новость, связанная с ЕСПЧ. Стало известно, что
Владимир Путин освободил Георгия
Матюшкина, представителя России
в Страсбургском суде, от должности.
Соответствующее распоряжение содержится в указе президента РФ, размещенном на официальном интернетпортале правовой информации. Именно
Георгий Матюшкин представлял Россию в Бесланском деле в Страсбурге.
Ожидается, что Страсбургский суд, ранее признавший приемлемость 2 из 4 пунктов жалобы бывших заложников, даст
оценку по существу всем основным аспектам «бесланского дела».
Среди исков, принятых к рассмотрению
Страсбургом - нарушения двух важных
статей Европейской конвенции по правам
человека - права на жизнь и права на эффективное средство правовой защиты.
Главное требование пострадавших объективное независимое расследование
бесланского теракта, дело по которому до
сих пор, спустя 11 лет, формально не завершено, и наказание всех виновных. «Матери Беслана» оставили вопрос о компенсации на усмотрение Европейского суда».
«Мы до последнего не хотели обращаться в ЕСПЧ, рассчитывая на российское правосудие, зная, что на судебных
процессах по делу Нурпаши Кулаева и
руководителей Правобережного и Малгобекского РОВД было собрано и озвучено достаточно фактов и свидетельств,

чтобы установить истину. Однако эти
факты не учтены, поэтому мы были
вынуждены обратиться в Европейский
суд и представить все собранные факты и там. Россия подписала Европейскую конвенцию, именно поэтому мы и
посчитали возможным и необходимым
обратиться в ЕСПЧ», - сказала Алании 24
представитель Комитета Матери Беслана
Анета Гадиева.
Семь заявлений были поданы в ЕСПЧ
между июнем 2007 и маем 2011. Дело было
коммуницировано российскому правительству для изучения 10 апреля 2012. Слушание в Палате состоялось в Страсбурге 14
октября 2014.
Подписав и ратифицировав Европейскую конвенцию в мае 1998 года Россия
тем самым, в соответствии со ст. 46 Конституции РФ, признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека и
обязательный характер исполнения его решений.
В июле 2015 года, спустя меньше года после принятия к рассмотрению Европейским
судом иска по Беслану, Конституционный
Суд РФ признал верховенство Конституции
Российской Федерации при исполнении решений ЕСПЧ. Это обозначает, что при рассмотрении вопроса о возможности исполнения решения ЕСПЧ Конституционный
Суд проверяет возможность исполнения в
соответствии с Конституцией РФ решения
ЕСПЧ с точки зрения основ конституционного строя РФ и установленного Конституцией РФ правового регулирования прав и
свобод человека и гражданина.
Мадина Сагеева
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Взгляд на криминал
По факту смерти трех рабочих при
обрушении крыши возбужденно
уголовное дело
30 марта 2017 года, примерно в 16 часов, на Бесланском автотранспортном предприятии в Правобережном районе республики при демонтаже ангара произошло обрушение крыши с находившимися на ней рабочими. В результате трое погибли на месте,
четверо с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в республиканскую клиническую больницу города Владикавказа. По данному факту Правобережным
межрайонным следственным отделом следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Северная Осетия – Алания возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств совершенного
преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Местному жителю предъявлено
обвинение в применении насилия,
опасного для жизни, в отношении
представителя власти
Северо-Западным межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия
– Алания жителю города Владикавказа предъявлено обвинение
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК
РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По версии следствия, в ночь на
19 марта 2017 во дворе одного из домов по проспекту Доватора
в городе Владикавказе, сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения была остановлена автомашина марки
«Тойота» под управлением местного жителя. Вышедший из автомашины обвиняемый достал из-за пояса зарегистрированный на
него травматический пистолет и, держа его в руке, направился к
полицейским, чтобы выяснить причину их остановки. Увидев у
обвиняемого оружие, один из сотрудников ДПС достал свой табельный пистолет и потребовал от мужчины выдать оружие. Но
тот никак не отреагировал и приставил пистолет к голове сотрудника. Находившийся рядом водитель иномарки схватил обвиняемого за руку, чтобы забрать пистолет. В этот момент обвиняемый
произвел один выстрел, причинив огнестрельное ранение ладони
правой руки водителю. В дальнейшем, прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции удалось задержать обвиняемого и забрать у него оружие. По ходатайству следственных органов, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Сотрудники МЧС подозреваются в
получении взятки.
В рамках работы, проводимой межведомственной рабочей
группой по противодействию коррупции при прокуратуре РСО
- Алания, выявлен факт получения взятки начальником Отделения надзорной деятельности по Промышленному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ
МЧС России по РСО - Алания Аланом Лелаевым и старшим инспектором указанного подразделения Андреем Гаглоевым. По
версии следствия, Лелаев и Гаглоев получили взятку в размере
40 тыс. рублей за выдачу предпринимателю документа–консультации о соответствии магазина, находящегося у последнего на
праве субаренды, требованиям пожарной безопасности. После
получения денежного вознаграждения сотрудники МЧС были задержаны. По данному факту СУ СК РФ по РСО - Алания в их
отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ
(получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

Тема дня Возбуждено уголовное дело по
факту причинения крупного ущерба
бюджетной системе РФ

«ГЕРОИ»
СОВРЕМЕННОЙ АЛАНИИ

«Запретить ночные клубы мы не можем, но есть информация, что в некоторых таких заведениях происходит
сбыт наркотических средств. Я предлагаю членам антинаркотической комиссии организовать рейды по таким
заведениям совместно с общественными организациями и активной молодежью республики».
Опасность, которую представляют современные синтетические наркотики обозначил и главный врач Республиканского
центра медико-социальной реабилитации
больных наркоманией Александр Газаев.
В течение трех лет наблюдается сокращение количества больных с диагнозом
наркомания, но увеличивается число
страдающих алкоголизмом и принимающих психотропные препараты. «Соли»
растворяются практически в любой жидкости, быстро всасываются, их можно принимать внутрь, внутривенно и курить, отметил Газаев. Эти же вещества в 200 раз
токсичнее опиума и влияют на нервную систему намного губительнее.
«Опасность еще и в том, что больные,
принимающие «соли», не идут на лечение.
Физическая зависимость высокая, их нужно лечить в принудительной форме. Употребляя «соли» несколько месяцев, человек
становится пациентом психиатрической
больницы. На моей памяти таких препаратов со столь разрушающим действием не
было»,– резюмировал главный врач реабилитационного центра.
В обсуждении вопроса «О проведении
мониторинга наркоситуации на территории РСО - Алания» начальник Управления ФСИН России по РСО - Алания Юрий
Емельянов обратил внимание членов Комиссии на трудоустройство осужденных,
среди которых много лиц, принимавших
наркотики: «Если мы должны реально заниматься излечением таких людей, то мы
должны и эти вопросы решать. Осужденный, состоящий на учете, после работы
хочет отдохнуть и выспаться, а не воровать, или колоться, или заниматься со-

вершением других преступлений. Я не понимаю глав администраций, которые с
2015 года в нарушение статей 49 и 50 УК
РФ не пересмотрели перечни предприятий
для трудоустройства осужденных. Это
Кировский, Правобережный, Ардонский и
Алагирский районы республики. Предлагаю
обязать глав муниципальных образований
пересмотреть перечень таких организаций».
Глава республики поддержал инициативу, а также поручил всем муниципальным
образованиям провести работу по выявлению и устранению надписей с адресами
интернет сайтов, рекламирующих продажу
наркотических и психотропных средств,
и таких же аналогичных надписей, размещенных на дорожном полотне и объектах
инфраструктуры республики.
Кроме того, Глава Северной Осетии обратился к представителям силового блока
на предмет установления и задержания
лиц, которые своими действиями причинили материальный ущерб ресторану «Къона», расположенному во Владикавказе. Накануне ночью неизвестные лица разбили
стеклянный фасад заведения.
«Мы неоднократно говорили о том,
что «нельзя кошмарить бизнес». И это
относится не только к правоохранительным органам, но и к тем, кто мешает предпринимателям добросовестно
работать. У нас не должно быть никакого давления криминала на коммерсантов. Еще раз обращаю внимание - лично
буду оказывать всяческое содействие
добросовестным
предпринимателям,
которые хотят спокойно работать в Северной Осетии, создавать рабочие места», - сказал Глава региона.
Как заключил Вячеслав Битаров, ход
расследования противоправных действий
будет находиться под его контролем до тех
пор, пока виновные не будут установлены
и привлечены к уголовной ответственности.
«СВ» по материалам сайта rso-a.ru

Прокуратура Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания провела проверку законности расходования денежных средств, выделенных на модернизацию муниципальной
системы дошкольного образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Установлено, что в августе 2015 года
между отделом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации местного самоуправления
Пригородного района и Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа» заключен муниципальный контракт на выполнение
работ по капитальному ремонту дошкольного образовательного
учреждения в селении Сунжа. Цена контракта составила 11 млн.
470 тыс. рублей. Работы надлежало выполнить в соответствии с
техническим заданием в объеме, установленном локальным сметным расчетом. При этом, как показала прокурорская проверка,
сводный сметный расчет стоимости строительства был составлен
не верно, с применением завышенного общеотраслевого прогнозного индекса, что привело к увеличению стоимости выполненных
работ на 1 млн. 700 тыс. рублей. В результате бюджетной системе
Российской Федерации причинен ущерб на указанную сумму. По
данному факту следственными органами возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293
УК РФ (халатность). За расследованием уголовного дела прокуратурой республики установлен контроль.

Два жителя Беслана обвиняются в
незаконном обороте героина.
Прокуратура Северной Осетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г.Беслан Бедоева Алана Ахсарбековича и Дзуцева Азамата Михайловича.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30 – п. «г», ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный
сбыт наркотических средств, незаконный сбыт наркотического
средства в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Как полагает следствие, указанные лица,
имея корыстную цель систематического получения для личного
немедицинского употребления части наркотических средств в
ходе их реализации, вступили в сговор с неустановленным лицом
для совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом
героина на территории Северной Осетии. Наркотическое средство Бедоев и Дзуцев планировали продавать бесконтактным
способом, путем осуществления так называемых «закладок». Однако довести до конца свой преступный замысел они не смогли,
поскольку были задержаны сотрудниками УКОН МВД по РСО Алания. В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 173 грамм героина.
Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд
для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении организатора данного канала поставок наркотических средств выделено в отдельное производство и находится в стадии следствия.
По материалам информационных агентств
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СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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ИЗ НОВЫХ И СТАРЫХ СТИХОВ

Трибунная поэзия

Заур Дзарахохов

ЗАПРЕТ
«Жители Владикавказа потребовали снять с показа фильм «На
50 оттенков темнее».
Из прессы
Чтоб оградить народ наш от разврата,
Изъяли киноленту из проката,
Сюжет там, дескать, и видеоряд
Культуре нашей нации претят.
А я, фильм посмотреть не удосужась,
Читаю в Нартском эпосе, - о ужас!
О том, как совращал «в один присест»
Хамыц и жен соседских, и невест.
Но он отнюдь не значится в изгоях,
Ведь сын Батраз – главнейший из героев.
Но эпос наш по всем эрос-канонам
Даст фору их любым «Декамеронам».
Да, это так, и все же, как ни странно,
Меня до пяток прошибает стыд
От мысли, что далеких предков «быт»
Вдруг стал бы достоянием экрана.
С «оттенками» ж осталось лишь гадать,
Кто все-таки «потребовал» их снять:
Те «жители», что фильм уже смотрели,
Или же те, кому о нем напели?
Февраль 2017 г.

Культурный взгляд

Острый взгляд

ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ МАРИИНКА

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ

На создание во Владикавказе
филиала Государственного
академического Мариинского
театра министерству культуры
России в 2017 году выделят
бюджетные ассигнования. Этот
вопрос первым в повестке
заседания Правительства РФ
обозначил премьер-министр
Дмитрий Медведев.

Уничтожив абонемент, администрация нарушила
и это право читателя. Теперь книговыдача платная,
и под залог в тысячу рублей, а великолепный универсальный фонд абонемента, состоявший из 40 тыс.
книг, теперь рассеян. Часть, по имеющимся сведениям, списана, часть сброшена в цокольный зал, а часть влита в
состав фонда книгохранения. Поражает в ННБ не только судьба фонда абонемента, не менее грустную картину представляет
ценный фонд краеведения, выставленный в коридор, по сути
дела в проходное помещение, где никто не может гарантировать его сохранность, а в зале художественной литературы книги уже на протяжении пяти лет лежат на полу.
Национальная Научная Библиотека имеет и фонд редких
изданий, который подпадает под федеральную программу сохранения книжных памятников. К сожалению, значительная
часть фонда редких изданий нашей Национальной библиотеки
сегодня находится в удручающем состоянии. Так как на протяжении последних десяти лет часть фонда редких книг в нарушении всех инструкций находилась в сыром, непроветриваемом подвальном помещении, книги отсырели, и их поразил
книжный грибок. Лишь недавно тысячи уникальных книг из
цокольного помещения были извлечены на свет божий и расположены в проветриваемом и светлом помещении, однако они
не подверглись санобработке специальным составом и обречены на верную гибель.
Вышеуказанные замечания носят исключительно характер профессиональной критики, так как мне не безразлична дальнейшая судьба достояния нашей республики – Национальной Научной Библиотеки, свое отношение
к которой я хочу выразить словами великого гуманиста
эпохи Возрождения Эразма Роттердамского: «Моя родина
там, где моя библиотека».

Как отметил заместитель председателя
Правительства – Полномочный представитель РСО - Алания при Президенте РФ
Борис Джанаев, средства в размере 400
млн. рублей пойдут из резервного фонда
Правительства РФ.
О преимуществах такого решения заявил министр культуры РФ Владимир
Мединский. Как пример, открытие в
прошлом году филиала петербургского
Мариинского театра во Владивостоке.
«На заседании Правительства было
принято решение об открытии филиала
Мариинского театра во Владикавказе.
Это означает, что и там можно будет посмотреть лучшие спектакли, лучших артистов. Мы надеемся, что это станет не
только новой культурной площадкой, но
и повысит туристическую привлекательность наших кавказских регионов, их
инвестиционную привлекательность», подчеркнул Владимир Мединский.
Как говорится в пояснительной записке, создание во Владикавказе музыкального центра по образцу Мариинского театра, в который войдет большая
театральная сцена, филармония и камерные залы, позволит решать задачи
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последовательно и комплексно, сочетая
исполнительскую практику с просветительской работой.
«Создание в столице Северной Осетии филиала Мариинского театра имеет
огромное значение, причем не только для
наших жителей, которые таким образом
смогут знакомиться с оперными и балетными спектаклями мирового наследия,
а также посещать концерты классической музыки. Таким образом мы сможем
стать более привлекательными для граждан всей страны и иностранцев», - отметил Борис Джанаев.
Напомним, торжественное открытие
Северо-Осетинской государственной фи-

лармонии после масштабной реконструкции состоялось в декабре 2016 года. На
мероприятии в числе почетных гостей
присутствовала вице-премьер России
Ольга Голодец, с которой Глава Северной
Осетии Вячеслав Битаров неоднократно
обсуждал вопрос создания в республике
филиала Мариинского театра.
Планируется, что кроме Государственной филармонии, филиалом Мариинки также станет Национальный
государственный театр оперы и балета, а в перспективе после окончания строительства и Кавказский музыкально-культурный центр им. В. А.
Гергиева.

Фатима Найфонова
Член Союза журналистов России, библиограф

КРАСИВЫЙ СОН
То был красивый, фееричный сон,
Лыжня простерлась вплоть до небосклона…
Но сон вдруг чем-то стал отягощен,
Проснулись мы – и нету Мамисона.
А мы так свято верили в бюджет,
В инвесторов, которым были рады,
И ждали, когда хлынут миллиарды
И горнолыжный рай увидит свет.
Тогда аншлаг и с нефтью был, и с газом,
И Запад еще санкций не вводил,
Но, окромя меня и Таймураза,
Никто под облака не воспарил.
Лишь только мы не поняли вдвоем,
Что у проекта - никакого шанса,
Как будто не в Осетии живем,
А будто десантировались с Марса.
Все говорили: «Это блеф и сон!»,
«В конце тоннеля не видать ни зги!..»,
И только с Таймуразом в унисон
Я фанатично верил в Мамисон,
Подрастеряв и опыт, и мозги.
Мы заболели магией чудес,
Ничуть народной мудрости не внемля,
Но именно земной народ с небес
Нас опустил, в конце концов, на землю…
То был красивый, фееричный сон,
Лыжня почти коснулась небосклона…
Но сон вдруг явью стал отягощен,
Проснулись мы - и нету Мамисона.
Республика заждалась перемен,
С Россией вместе мы встаем с колен,
Но на прожекты выбран весь лимит,
А проза жизни требует, велит
Прислушиваться к тем лишь, кто не льстит.
Июнь 2014 г.

СЛУГИ НАРОДА И КОРРУПЦИЯ
С коррупцией не дружит наш народ,
Знать, так распорядилась мать-природа.
Чиновник - это кто? Слуга народа.
А слугам никто взятки не дает!

ЗАГАДКА
Наукой подтверждается,
Что время убыстряется,
И мы быстрей взрослеем и стареем.
Но знать не полагается,
Когда душа отчалится
К березами обсаженным аллеям.

О НЕМ
Нет, драку первый вряд ли ты начнешь,
Но тот, кто замахнулся, точно знает
Про «Что посеешь, то сполна пожнешь!» И оттого бросает его в дрожь…
Он, ненавидя, все же - уважает.
Борясь за правду, осуждая ложь,
Ты в грудь себя не бил, не тем был занят.
Но тот, кто ненавидит, он то знает,
Что страхи все не ставил ты ни в грош,
Когда других «борцов» бросало в дрожь.
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