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К ВОПРОСУ О
НАЦИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ….
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
В предыдущем номере нашей газеты была
опубликована статья Фатимы Найфоновой «К
вопросу о национальной библиотеке», в которой
автор высказала ряд критических замечаний в
адрес национальной научной библиотеки и ее
руководства. Сегодня мы публикуем ответную
статью Ирины Хаймановой, руководителя
национальной научной библиотеки.

Когда мозг человека наполнен враждебностью, у него
желаемое обретает реальные черты. Он настолько проникается этой реальностью, что пытается навязать ее всем
окружающим. Нечто подобное долгое время происходило в
соцсетях: злопыхатель занес для удара свой лакированный
ботинок под маской бесконечной боли за Главную библиотеку Осетии. Уловила потаенные мысли пишущего, разъедаемые неким непризнанием и неудовлетворенностью, и
для меня стали очевидны и методы «борьбы» - оскорбительные наскоки, инсинуации, а то и прямая клевета. Как реагировать? Укусить, чтоб неповадно было? А потом, как
ни в чём не бывало, отправляться своей дорогой, с душой, преисполненной чувством собственного достоинства
и умиротворения, забыв об этом? Нет. Я, как руководитель библиотеки, читая эти опусы (не лишне заметить – не
находящие в сетях ни малейшей поддержки, а натыкающиеся лишь на активное и весьма аргументированное неприятие), воспринимала их с немалой долей удовольствия,
расценивая исключительно как факт признания того, что
делается библиотекой, тем более, что в такие моменты
помнится, что «никто не бьет мертвую собаку». Логично же
думать, согласитесь, что ты (в данном случае библиотека в
пять этажей) - «собака» живая?
Я полагала, что смогу занять некую нейтральную позицию «над схваткой». Однако реальность в очередной раз посмеялась над всеми моими намерениями: если раньше все
измышления муссировалось в соцсетях, то теперь их автор,
как кузнечик, перепрыгнул границы и доскакал до республиканской прессы. Однако забавно: непрофессионал разбирается в библиотечных вопросах в разы лучше, чем те,
кто проработал в библиотеке не один десяток лет и несет за
нее полную, в том числе, моральную ответственность, считая возможным, конечно же, в силу своей некомпетентности, заявлять об этом на всю республику. Спешу предварить самоуверенные выпады автора, обозначающего себя
профессионалом-библиографом: профессионализм - это систематическое, эффективное и надёжное (подчеркиваю систематическое, эффективное и надежное) выполнение сложной профессиональной
деятельности в самых разнообразных условиях.
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ОДНАКО…

Тема дня

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО БИТАРОВА
Дозвониться Вячеславу Битарову по телефону, который он оставил для народных обращений в прямом эфире год назад - невозможно. Отвечают мальчики и девочки, которые,
в итоге, технично отфутболивают. Записаться на прием к Главе республики невозможно.
Вместо реального приема граждан, недальновидные и, по-видимому, непрофессиональные
сотрудники из ближайшего окружения Главы
проводят показные, театрализованные приемы граждан по вопросам, которые и не требовали вмешательства руководителя республики
и могли быть непублично быстро решены.
Что-то неладное творится в Аланском государстве. Либо происходит максимальное усиление вертикали власти в республике и Глава
сам хочет решать любой, даже незначительный кадровый и производственный вопрос,
либо в команде обновленной республиканской
власти только сам Битаров в состоянии принимать ответственные и законные решения.
При любом раскладе, это не нормально и Битарову следует задуматься над кадровой политикой. К тому же уже пора собирать камни, пора
спрашивать от правительства и должностных
лиц результаты за 2016 год и за квартал 2017.
Как бы то ни было, народ не доволен. То и
дело, каждую неделю проходят народные стихийные митинги. Наша редакция буквально
завалена письмами и обращениями народа,
содержание которых однотипно: люди находятся в противоречии с властью, с чиновниками. Народ ищет правду и справедливость.
И последняя инстанция пока для них на данном этапе - это Глава республики Вячеслав Би-
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таров. Если граждане разочаруются и в нем
самом, то народ начнет писать в Москву и
проводить стихийные митинги уже у кремлевских стен. Надеемся, что Битаров такое не допустит и все же приступит к формированию
правительства, своей администрации и республиканского менеджмента не по принципу

«свой парень», а с точки зрения профессионализма, эффективности и порядочности.
Ну а пока, из всего потока обращений к Вячеславу Битарову, мы
публикуем два нижеследующих коллективных крика души и отчаяния.
Услышит ли их Битаров?
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Позитивный взгляд

КНИГА О ВАЛЕРИИ ГАЗЗАЕВЕ
ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ В ГОСДУМЕ
5 апреля в Государственной Думе открылась юбилейная книжная выставка
издательства «Молодая гвардия», которому в этом году исполнилось 95 лет. Работа издательства представлена книгами из
знаменитой серии «ЖЗЛ» (Жизнь Замечательных людей).
В своем выступлении на открытии выставки Заместитель Председателя Госдумы от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Ольга Епифанова отметила, что
интернет не заменит книгу, и пожелала
присутствующим «читать, читать, и ещё
раз читать».
Первоначально биографии прославленных исторических личностей начали издаваться ещё в 1890 году издательством
Павленкова. А начиная с 1938 года книгоиздательскую эстафету приняла «Молодая
Гвардия». Всего за 125 лет существования
«ЖЗЛ» было выпущено более 1500 изданий. Среди книг, посвященных биографиям писателей, артистов, композиторов,
полководцев, философов и ученых на выставке можно увидеть немало изданий о
жизни наших современников, в том числе
и российских парламентариев.

Так, выпуск ЖЗЛ о легендарном
футболисте, известном тренере и депутате фракции «СР» в Государственной Думе нынешнего созыва Валерии
Газзаеве был представлен на стенде
между книгами о Владимире Путине и
Василии Чапаеве.
«В поистине легендарной серии
«Жизнь замечательных людей» есть всё
для серьезного чтения! – отметил директор АО «Молодая Гвардия» Валентин Юркин. – Биографии полководцев – от Александра Невского до маршала Жукова;
дипломатов – от канцлера Румянцева до
Андрея Громыко; ученых от – Михаила
Ломоносова до Владимира Вернадского;
конструкторов – от Сергея Королева до
Игоря Курчатова; творцов русского слова – от Державина, Пушкина до Виктора
Астафьева и Валентина Распутина; религиозных деятелей – от Владимира Святого до покойного Патриарха Алексия II...
Мы надеемся, что найдем поддержку у
наших законодателей – ведь лучшего материала для патриотического воспитания российской молодёжи трудно придумать!».

Артура Таймазова, обладателя золота
Афин, Пекина, Лондона и серебра Олимпиады в Сиднее при помощи околоспортивных политических интриг пытают-

Комментируя информацию МОК о том, что
Артур Таймазов лишён золотой олимпийской
медали Пекина-2008, Валерий Газзаев отметил, что «прославленный осетинский борец стал
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жертвой попыток политического давления на
Россию, стремления дискредитировать нашу
страну». «В спортивном мире каждый знает о
том, что Артур Таймазов - великий спортсмен,
заслуживший свои спортивные звания в честной спортивной борьбе», - сказал он.
«Лишение олимпийской награды, которому подверглись уже многие российские спортсмены, в отношении Таймазова - двойная
подлость, потому что таким образом его пытаются лишить и звания самого титулованного спортсмена, ведь он единственный в мире
борец - обладатель четырёх олимпийских наград. Но это бесполезно. В спортивном мире
не ориентируются на политические решения,
признавая только право самого сильного».
О проблемах антидопингового законодательства, о ситуации вокруг российских спортсменов Валерий Газзаев говорил и в своём
мартовском выступлении на пленарном заседании Госдумы, отметив, что «спортсмены,
тренеры, олимпийские комитеты, международные организации в какой-то мере стали
пешками в большой геополитической игре».
«Почему так происходит? Во-первых, наша
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Диана Мстиева - чемпион
Владикавказская тяжелоатлетка Диана Мстиева (в/к до 90 кг) стала победителем чемпионата Европы по тяжелой атлетике в хорватском Сплите. В
сумме двоеборья она набрала 241 кг
(109+132) и на 1 кг обошла украинскую спортсменку Валентину Кисиль.
Мстиева впервые принимала участие в
международных соревнованиях.

Министр Хасан Бароев
снова дисквалифицирован
за допинг
Объединенный мир борьбы (UWW)
отстранил на два года россиянина
Хасана Бароева от любой деятельности, связанной с борьбой, после того,
как перепроверка его допинг-пробы с
Олимпийских игр 2008 года дала положительный результат.
Его результаты в период с августа
2008-го по август 2010 года аннулированы, сообщает ТАСС со ссылкой на
пресс-службу UWW.
В ноябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК)
сообщил о лишении борца греко-римского стиля Бароева серебра Игр-2008
за допинг - в результате перепроверки его проба дала положительный результат на туринабол, входящий в список запрещенных препаратов. Позднее
спортсмен оспорил данное решение в
Спортивном арбитражном суде (КАС),
но результат апелляции до сих пор неизвестен.

ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ: АРТУРА ТАЙМАЗОВА НИКТО НЕ
ЛИШИТ ЗВАНИЯ САМОГО ТИТУЛОВАННОГО БОРЦА МИРА

Платон мне друг, однако, даже ему, так сказать,
коллективному
Платону,
без моего ведома не следовало ставить мою подпись
под Письмом «Как нам разрешить «аланский кризис?»
(см. «Свободный взгляд» от
01.04.2017 г.)
Мне так же претит эта
экстатическая аланофобия
- я вообще не желаю быть
«вонючим» аллон-биллоном
(Аллон-биллоны смаг цауы).
И потому с текстом Письма
расхожусь не по сути, а чисто стилистически. Вот почему бы отказался подписывать его в таком сумбурном изложении.
Прошу прощения у А. Пушкина, но мне очень уж кажется к месту его стих - в чуть измененном мною виде:
Дай бог, чтоб милостию неба
Рассудок в иронах воскрес;
Он что-то, кажется, исчез.

Руководитель республики пожелал патриарху осетинской литературы крепкого здоровья, энергии и бодрости. «Вклад, который вы внесли
в развитие осетинского языка и осетинской литературы, невозможно переоценить. Вся Ваша жизнь – творца,
исследователя, истинного патриота и
настоящего человека – всегда будет
служить образцом для молодого поколения», – подчеркнул Глава республики.
Недавно, 27 февраля, Нафи Джусойты исполнилось 92 года. Выразив искреннюю признательность и благодарность за многолетний добросовестный
труд, Вячеслав Битаров вручил Нафи
Джусойты памятный подарок.

ВЗГЛЯД

ся лишить звания самого титулованного
борца мира, считает замруководителя
комитета Госдумы по спорту Валерий
Газзаев.
страна занимает и особое внимание уделяет
здоровому образу жизни и развитию профессионального массового и любительского спорта. Естественно, некоторых это раздражает.
Вторая причина нападок – это конкуренция.
Наши атлеты – фавориты на всех крупных
международных турнирах, и их всеми возможными способами стараются вывести из
игры», - пояснил в своём выступлении Валерий Газзаев.
Он подчеркивает, что, в соответствии с поручением Президента Федеральному Собранию о создании национальной системы борьбы с допингом, необходимо учесть ошибки,
ранее допущенные Министерством спорта,
сделав контроль над допингом качественным
и прозрачным, обеспечить нашим спортсменам всестороннюю юридическую поддержку,
отстаивать их интересы в правовом поле, бороться за их участие в соревнованиях, продолжать работу над законами, которые позволят
регулировать борьбу с допингом.
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Фатима Газзати,
помощник Депутата ГД ФС РФ Газзаева В.Г.
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В Моздокском районе
взорвался автомобиль
В Моздокском районе Северной
Осетии произошёл взрыв в автомобиле «Лада-Приора». Возбуждено уголовное дело по факту посягательства
на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как сообщает прессслужба республиканского СКР, 7
апреля примерно 12.30 в поселке Калининский сотрудник правоохранительных органов задержал 25-летнего
местного жителя по подозрению в совершении противоправных действии
и посадил его в служебную автомашину марки «Лада Приора».
По пути следования мужчина привел в действие гранату. От полученных
ранений подозреваемый скончался в
больнице. Позже потерпевший сотрудник, в тяжелом состоянии находящийся в больнице, также скончался.

Институт управления
закрыли
Рособрнадзор запретил принимать
студентов в три вуза, среди которых
оказался и Владикавказский институт
управления. Отмечается, что решение
принято из-за неисполнения предписаний ведомства в установленные
сроки.
По материалам информационных агентств
ВЗГЛЯД
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ДОСТУЧАТЬСЯ ДО БИТАРОВА
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Главе Республики Северная Осетия – Алания
Битарову В.З.
от коллектива АО «Осетия-Полиграфсервис»
Уважаемый Вячеслав Зелимханович!

ВМЕШАТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ БЫЛО
НЕИЗБЕЖНО
Вчера был последний день президентской
избирательной кампании в Южной Осетии.
Сегодня – день тишины, 9 апреля, – день
голосования. Чем запомнилась эта кампания
представителям югоосетинского экспертного
сообщества?
По наблюдениям югоосетинского политолога Дины
Алборовой, как правило, потенциальные кандидаты заявляют о своих намерениях побороться за кресло президента незадолго до старта избирательной кампании.
Заблаговременная демонстрация амбиций считается
в Южной Осетии опрометчивостью. Соответственно, и
политическая активность кандидатов в аккурат укладывалась в отведенный для избирательной кампании
месяц. До этого месяца и после него в республике наступал мертвый сезон. В этот раз, говорит Дина Алборова,
было все иначе:
«Фактически в режиме президентской избирательной
кампании страна живет уже два года – с начала парламентских выборов. Практически все, что ни делалось
основными кандидатами – Анатолием Бибиловым и Леонидом Тибиловым, – все шло в копилку выборов. На этом
фоне весьма странно выглядит то, что активная фаза
агитации опоздала почти на две недели. Такое впечатление, что первая половина избирательной кампании была
скомкана неясностью вокруг Эдуарда Кокойты, из-за
того, что судебные разбирательства об его участии в выборах тянулись к дате выборов, к тому моменту, когда
вердикт уже не будет иметь значения».
Еще одной особенностью этой кампании Дина Алборова считает решение экс-президента Эдуарда Кокойты
поддержать на выборах Анатолия Бибилова. По ее наблюдениям, впервые политические тяжеловесы объединяются в ситуации, когда каждый из них сохраняет претензии на доминирование и верховную власть:
«Впервые произошло такое интересное событие, как
объединение двух политических центров притяжения.
Теперь многие говорят, что это было предсказуемо, но
не факт, потому что у Кокойты была своя политическая
игра, своя роль. Но в итоге произошло такое, как многие
называют, – не объединение, а воссоединение».
При обсуждении прошедшей избирательной кампании отдельным пунктом стоит вмешательство Москвы во
внутриполитическую конкуренцию. Многих в республике возмутили то ли рекомендации, то ли директивы по
поводу недопущения Эдуарда Кокойты к выборам, они
набили оскомину как его сторонникам, так и тем, кого
трудно назвать симпатизантом экс-президента. Правда,
хватает и таких, кто считает, что Москва вмешалась по
делу, мол, без ее одергиваний республиканские власти
могли бы и не удержать ситуацию. В любом случае, считает югоосетинский общественник Тимур Цхурбати,
вмешательство Москвы было неизбежно, правда, в этот
раз, в отличие от 2011 года, оно было не таким бесцеремонным:
«Надеяться, что Москва не вмешается вообще, наверное, было бы глупо. Правда, были такие обещания в
2011 году, мол, сейчас пропустите Анатолия Бибилова и
в следующий раз выберете, кого хотите. Я помню, как
это обещал председатель нашего КГБ Виктор Шаргаев.
А сейчас, в отличие от 2011 года, вмешательство происходит, я бы сказал, равномерное. Тибилов встречается с
Путиным, а Бибилов – с Матвиенко. Как бы соблюдается
некий паритет.
– Т.е., по-вашему, это нормально, когда старший
брат вмешивается во внутреннюю конкуренцию,
поддерживает кого-то из кандидатов?
– В идеале старший брат должен поддерживать развитие демократии, но вместо этого он поддерживает
кандидатов. И все же Москва предоставила нам возможность – Бибилова или Тибилова. Это более мягкое
вмешательство, чем в 2011 году. Тогда было просто издевательство над югоосетинским избирателем».
Югоосетинский общественник Лира Козаева, напротив, утверждает, что ничего нового в этой избирательной кампании не произошло. Не случилось такого, что
зацепило бы ее как избирателя, внушило бы надежду.
Козаева говорит, что пойдет на эти выборы, но не ждет
от них каких-то перемен к лучшему – лишь надеется на
стабильность как отсутствие хаоса:
«Откуда такие выводы? Они же там все одинаковые!
Одинаковые методы управления, все как по трафарету – ничего не изменится. Абсолютно! Поэтому я ничего хорошего не жду. Но что я хочу сказать: меня очень
возмущает ценз оседлости. Ценз оседлости не позволяет
приехать сюда очень достойным осетинам, лидерам, интеллигенции. В результате у нас руководство, как засаленная колода карт – который год тасуем одни и те же
лица. Поэтому, когда нет свежих людей, новой крови, – я
ничего хорошего не жду».
Мурат Гукемухов,
«Эхо Кавказа»

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

Коллектив АО «Осетия-Полиграфсервис» обращается к Вам с просьбой тщательно разобраться в сложившейся ситуации.
04.04.2017 г. был снят с должности генерального директора типографии Козаев В.С. Поводом послужил тот факт, что газеты «Северная Осетия» и «Слово»
не дошли до читателей.
Однако решение об увольнении, принятое 100% держателем акций (Министерством государственного имущества и земельных ресурсов), не решает проблем, которые сложились на сегодняшний день.
Так, задолженность газеты «Северная Осетия» перед АО «Осетия-Полиграфсервис» составила более 6,5 млн. рублей с середины 2016 г., и это сумма только
основного долга, без учета штрафных санкций, предусмотренных заключенным
договором.
Руководство типографии по возникшей проблеме неоднократно обращалось к
редактору «Северной Осетии», однако конструктивно вопрос не решался.
Такая позиция со стороны руководства «СО» привела к ситуации, когда встал
вопрос о несвоевременной и не полной выплате заработной платы работникам
типографии. Кроме того, образовалась задолженность редакции по коммунальным платежам более 1 млн. рублей, что в свою очередь привело бы к производственной остановке деятельности типографии.
Плачевная ситуация сложилась и с материальной базой, которую невозможно пополнить из-за непогашенной задолженности (отсутствие средств на счете
предприятия).
Руководство «СО» лукавит, говоря о невозможности оплатить задолженность.
Не предпринимались какие-либо действия, чтобы даже частично погасить долг.
Более того, не заключены договоры на оказание печатных услуг с газетами
«СО» и «Слово». Таким образом, у типографии нет обязанности печатать упомянутые газеты с 1 апреля 2017 г.
Вызывают недоумение слова со стороны руководства о том, что кого не устраивают данные условия, могут принять личное решение. Мы это расцениваем как
угрозу в адрес коллектива.
В этой связи просим Вас вмешаться и принять законное и справедливое решение о восстановлении уволенного генерального директора АО «Осетия-Полиграфсервис».

Путин выразил соболезнования
королю Швеции после теракта в
Стокгольме
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Швеции
Карлу XVI Густаву в связи
с терактом, произошедшим
в центре Стокгольма. Текст
телеграммы опубликован на
сайте Кремля. 7 апреля на
главной пешеходной улице Стокгольма грузовик протаранил толпу. Погибли по меньшей мере три человека, точных
сведений о числе пострадавших пока нет. По предварительным данным шведской полиции, наезд грузовика на толпу
является террористическим актом.

Песков назвал удар США по
авиабазе Шайрат действием в
интересах террористов
Пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков заявил, что ракетная
атака США по сирийской
авиабазе Шайрат нанесла
вред борьбе с террористическими
организациями.
Его слова в пятницу, 7 апреля, передает корреспондент
«Ленты.ру». «Мы уже не знаем, какие преследовал цели Вашингтон, принимая решение об этих ударах, но однозначным является тот факт, что удары де-факто нанесены в
интересах ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры" и других террористических организаций (запрещены в РФ - прим. «Ленты.ру»)»,
- заявил Песков. Представитель Кремля также указал на то,
что действия президента Соединенных Штатов Дональда
Трампа противоречат тому, что он обещал в ходе предвыборной кампании. «Он декларировал борьбу с международным терроризмом, борьбу с ИГИЛ как одну из своих главных
целей, в том числе акцентируя необходимость формирования международной полноценной коалиции. Произошло все
с точностью до наоборот», — заявил Песков. Он добавил, что
в Кремле глубоко обеспокоены произошедшим.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир
Путин назвал произошедшее агрессией в отношении суверенного государства, в нарушение норм международного права под надуманным предлогом. В ночь на 7 апреля
по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен
удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля,
в результате которой погибли десятки человек. Сирийские
власти отвергают эти обвинения. В свою очередь, Москва
призвала не делать скоропалительных выводов относительно виновников произошедшего.

Коллектив АО «Осетия-Полиграфсервис»
Главе Республики
Северная Осетия-Алания
В.З. Битарову
Уважаемый Вячеслав Зелимханович!
Коллектив ОАО «НПО «Бином» (Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ) озабочен возобновившимися
в республиканских СМИ публикациями и выступлениями
официальных лиц о готовящемся переводе производственных мощностей предприятия на площадку Алагирского завода сопротивлений, согласно решениям Рабочей группы по
улучшению ситуации на оборонных предприятиях, расположенных в РСО - А и разработанной «дорожной карты». При
этом следует отметить, что в адрес предприятия ни документы с решениями Рабочей группы, ни «дорожная карта» до настоящего времени не представлялись.
В подобных заявлениях отсутствует объективная оценка
последствий данного решения и дальнейшая судьба работников предприятия, несмотря на декларируемое сохранение
на новой площадке юрлица ОАО «НПО «Бином». Нам понятна
забота руководства республики о будущем ОАО «АЗС» и обеспечении занятости в районах республики, однако развитие
промышленности не должно и не может идти по пути поддержки одних производств за счет закрытия других.
При этом рассматриваемый в рамках данной «дорожной
карты» вариант оптимизации производства путем перевода
ОАО «НПО «Бином» на площадку ОАО «АЗС», с возможным
сохранением юридического лица, на наш взгляд - не проработан, поскольку не принимаются во внимание следующие
вопросы и риски:
- вероятность срыва поставок по гособоронзаказу, ввиду
отсутствия на ОАО «АЗС» опыта производства ряда изделий,
по которым ОАО «НПО «Бином» является калькодержателем и единственным поставщиком в РФ (22 позиции,
ок. 300 типономиналов с военной приемкой и категории качества «ОС» для использования в ракетно-космической технике), разработанных в рамках опытно-конструкторских работ по обеспечению импортозамещения;
- отсутствие согласования по перемещению производственных мощностей с предприятиями-заказчиками по кооперации ГОЗ (в соответствии со ст. 8 (ч. 4) 275ФЗ от 29.12.2012 г. «О государственном оборонном заказе»);
- наличие на промплощадке введенных и подлежащих
вводу в эксплуатацию объектов капстроительства ФЦП №1
(по действующим договорам с Роскосмосом, сметной
стоимостью более 150 млн. руб.), отсутствие согласования с
госзаказчиком и проектно-технического обоснования передислокации объектов на иную площадку;
- отсутствие технико-экономического обоснования и источников финансирования затрат по организации производства на новых площадях, включающих переоформление
лицензий, сертификацию производства на новых площадях,
проектирование цехов и участков (заготовительного, гальванического, сборочного, инструментального, испытательной
лаборатории и т.д.), подводку необходимых коммуникаций,
демонтаж, перевозку и установку оборудования;
- риск повреждения в процессе демонтажа и перевозки
сложных и дорогостоящих крупногабаритных высокоточных
станков с ЧПУ, а также изношенных единиц технологического и испытательного оборудования, введенных в эксплуатацию в рамках ФЦП №1 в обеспечение выпуска продукции по гособоронзаказу;
- негативный социальный резонанс по предстоящему сокращению высвобождаемого персонала ОАО «НПО «Бином»,
ввиду отсутствия потребности их трудоустройства на ОАО
«АЗС», а также отсутствия вакансий на имеющихся в г. Владикавказе немногочисленных промышленных производствах.
Необходимость дополнительной проработки данных вопросов была обозначена в справке о рисках передислокации
ОАО «НПО «Бином», представленной в Министерство промышленности и транспорта РСО - Алания.
Несмотря на проблемный характер ситуации вокруг сохранения предприятия, ОАО «НПО «Бином» обеспечивается
бесперебойность производственной деятельности и поставок продукции в рамках кооперации по Гособоронзаказу, в
числе заказчиков изделий оборонного назначения порядка 120 заказчиков в радиоэлектронной, авиастроительной и ракетно-космической отраслях. В обеспечение
перспективных поставок изделий, с 2009 года АО «Корпорация «МИТ» и государственной корпорацией Роскосмос
проведено техническое перевооружение производственного
комплекса предприятия в рамках ФЦП №1.
За 2016 год предприятием поставлена продукция оборонного назначения более чем 80 предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ, обеспечивалась своевременная

Взгляд на Россию

Госдума ужесточила наказание для
спортивных болельщиков
выплата заработной платы персоналу. Также, несмотря на
сохраняющийся арест расчетных счетов по исполнительным
решениям УФССП по РСО - А, предприятием уплачено налоговых отчислений на сумму более 1,2 млн.руб.
Текущий реестр договоров по кооперационным поставкам в обеспечение Гособоронзаказа по состоянию на февраль 2017 года сформирован более чем с 40 потребителями,
что превысило показатель на аналогичный период 2016 года
на 20 процентов.
В части обеспечения расширения объемов и номенклатуры производства обеспечивается загрузка мощностей профинансированных Роскосмосом в рамках ФЦП
№1 инструментально-механообрабатывающего производства, не имеющего аналогов в республике, а также
практически готового к запуску гальванического производства.
В частности, ОАО «НПО «Бином» в 2016 году выполнен заказ на поставку производственной оснастки для АО «Концерн
«Созвездие», согласовываются объемы дополнительного заказа на 2017 год, а также реализуется контракт с АО «Алмаз»
(г. Ростов-на-Дону) по изготовлению спецкомплектующих.
Также исполняются заказы от предприятий и организаций
г.Владикавказа – 73-го центрального завода по ремонту
полигонного оборудования и ООО «Владлифтремонт».
В обеспечение перспективного развития ОАО «НПО «Бином», на предприятии в 2016 году во взаимодействии с АО
«Российская электроника» разработана Программа финансового оздоровления (согласованная с департаментами
и казначейством Государственной корпорации «Ростех»
и одобренная Советом директоров холдинговой компании «АО «Российская электроника»), а также План перспективных мероприятий по развитию предприятия на
период до 2019 года, представленный для сведения в Минпромторг России, АО «Российская электроника» и Министерство промышленности и транспорта РСО - Алания.
С реализацией решения о перемещении ОАО «НПО «Бином», проведенная коллективом за последние годы большая
работа по мероприятиям в обеспечение модернизации и развития предприятия, может быть принесена в жертву непонятным коллективу предприятия конъюнктурным соображениям, и республика потеряет еще одно промышленное
предприятие, и работники предприятия, а также работники
военного представительства останутся без заработка для содержания семей.
Коллектив ОАО «НПО «Бином» считает целесообразным и
экономически выгодным сохранить и развивать производство на обоих предприятиях, посредством развития межотраслевых кооперационных связей и расширения номенклатуры выпускаемой продукции. По обоим предприятиям
имеются проекты развития компетенций, как по военной
продукции, так и. по продукции гражданского назначения,
как подушки безопасности, обеспечивающей возможность
перспективного развития вне зависимости от объемов загрузки по гособоронзаказу.
Коллектив и профсоюзный комитет
ОАО «НПО «Бином»
Данное обращение также направлено Директору Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства
промышленности и торговли России С.В.Хохлову, временному генеральному директору АО «Российская электроника»
Г.И.Элькину, Министру промышленности и транспорта РСО
- Алания Х.А.Бутову, Председателю Российского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности И.В.Гыбину, Председателю Федерации профсоюзов РСО
- Алания Т.К.Касаеву, в редакции газет «Северная Осетия»,
«Раестдзинад», «Владикавказ», «Свободный взгляд», «Пульс Осетии», редакции веб-ресурсов Gradus.pro, «15-й регион».

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении
закон, ужесточающий ответственность болельщиков за
нарушение правил поведения на соревнованиях. Соответствующий
документ
размещен в базе данных
нижней палаты парламента
в пятницу, 7 апреля. Документ предполагает внесение поправок в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В пояснительной записке к нему отмечается, что он разработан в соответствии с поручениями
президента Владимира Путина.

Взгляд на мир
Трамп рассказал о переговорах с
Си Цзиньпином
Отношения между президентом США Дональдом
Трампом и председателем
КНР Си Цзиньпином великолепные, а переговоры двух
лидеров продемонстрировали прогресс в двусторонних
отношениях. Об этом заявил
сам хозяин Белого дома, его
слова передает Reuters. Трамп и Цзиньпин обсудили двусторонние торговые связи, ядерную программу КНДР.

Эрдоган понадеялся на
продолжение активного
вмешательства США в Сирии
Ракетная атака США на сирийский аэродром Шайрат
должна стать началом активного вмешательства Вашингтона в сирийский конфликт. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает Reuters. «Мы
считаем, что это позитивное и очень конкретное действие
против военных преступлений режима Асада. Достаточно
ли этого? Не думаю. Пришло время предпринять серьезные
шаги для защиты безвинных сирийцев», - заявил турецкий
лидер на митинге в провинции Хатай на юге Турции. По его
словам, у международного сообщества есть возможность побороть и террористов и правящий сирийский режим. Эрдоган понадеялся, что США продолжат активные действия на
сирийской территории.

Лукашенко назвал условия оплаты
российского газа
Президент
Белоруссии
Александр Лукашенко заявил о достижении договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным
по газовому вопросу. По его
словам, Минск в 2017 году
будет платить за российский
газ по действующему контракту с «Газпромом» 130 долларов за тысячу кубометров,
передает РИА Новости со ссылкой на эфир белорусского
телевидения. При этом, уточнил Лукашенко, частично издержки будут компенсированы за счет реэкспорта Белоруссией российской беспошлинной нефти.
По материалам информационных агентств
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ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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 «НАЛЕТ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 Х/Ф «ШАКАЛ» (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» (16+)
21.00 Т/С «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
01.45 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 РАДИО-ТВ (12+)
21.10 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ (12+)
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. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
21.35 Т/С «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.15 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 УТРО НА «5» (16+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«СЕЙЧАС» (16+)
09.30, 10.00 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
11.05–14.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
16.00–18.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
19.00–21.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
00.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» (16+)
02.50–04.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
12.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЗУРАБ СОТКИЛАВА (16+)
13.45 Х/Ф «ГАЙДН. СЕМЬ СЛОВ
СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ»
(16+)
14.45 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА
(16+)
15.10 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (16+)
16.30 Д/Ф «МИР ПИРАНЕЗИ» (16+)
17.00 Д/Ф «УНИВЕРСИТЕТ КАРАКАСА. МЕЧТА, ВОПЛОЩЕННАЯ В БЕТОНЕ» (16+)
17.15 Д/С «СИГУРД ШМИДТ. ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ИСТОРИИ»
(16+)
17.45 «ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ»
(16+)
18.30
«ОРКЕСТР
БУДУЩЕГО»
(16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...» (16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
22.00 Д/Ф «В ПОИСКАХ ЖОЗЕФИНЫ» (16+)
22.55 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ.
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ (16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.00 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
01.30 Д/Ф «ГЕРАРД МЕРКАТОР»
(16+)
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)

СРЕДА, 12 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 «НАЛЕТ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «САЛАМ, МАСКВА» (18+)
01.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30 Х/Ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (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» (16+)
21.00 Т/С «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (16+)
01.45 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН.
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 МЫРТАЗТЫ БАРИСЫ МЫСГЁЙЁ
09.30 РАДИО-ТВ (12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40,17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 САБИ ЁМЁ ЗОНДАБИ (6+)
20.20 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.35 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (12+)
21.55 МЫРТАЗТЫ БАРИСЫ МЫСГЁЙЁ
22.25 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»
(16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

16.30, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
21.35 Т/С «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.05 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 УТРО НА «5» (16+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«СЕЙЧАС» (16+)
09.40 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
(12+)
11.10–14.50 Т/С «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
16.00–18.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00–21.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
01.30, 03.00, 04.25 Т/С «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
12.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.20 «ПЕШКОМ...». БАЛТИКА КРЕПОСТНАЯ (16+)
13.45 Х/Ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (16+)
15.10 Д/Ф «СТАРЦЫ И РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА. ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
15.40 Д/Ф «В ПОИСКАХ ЖОЗЕФИНЫ» (16+)
16.35 Д/Ф «НАИСЧАСТЛИВЕЙШИЙ.
ХАЛЕД АЛЬ-АСААД» (16+)
17.15 Д/С «СИГУРД ШМИДТ. ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ИСТОРИИ» (16+)
17.45
ВЛАДИМИР
ФЕДОСЕЕВ,
БСО
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ПЕВЧЕСКАЯ
КАПЕЛЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИМ.М.И.ГЛИНКИ (16+)
18.30 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. АЛЬМАНАХ ПО ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ (16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЗЕМНАЯ
КОСМОНАВТИКА» (16+)
22.00 Д/Ф «PROНЕВЕСОМОСТЬ»
(16+)
22.40 Д/Ф «САКРО-МОНТЕ-ДИОРОПА» (16+)
22.55 Д/Ф «ЛЕОНИД УСПЕНСКИЙ.
ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ И
ЛЮБВИ» (16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.00 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
01.35 АЛЕКСАНДР ВУСТИН. SINE

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,
15.05, 19.35 НОВОСТИ
07.05, 09.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
07.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ!
09.30, 02.45 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА
(12+)
10.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» – «НАПОЛИ»
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДАНИЭЛЬ
КОРМЬЕ ПРОТИВ ЭНТОНИ
ДЖОНСОНА. (16+)
14.35 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
16.00
V
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН (12+)
16.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
16.40 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) – СКА (САНКТПЕТЕРБУРГ)
20.30 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» С
ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ (12+)
21.55
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «КРИСТАЛ ПЭЛАС» –
«АРСЕНАЛ»
00.45 Х/Ф «ЭЛЕНО» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.00 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
(16+)
09.50 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ (16+)
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. КУПЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
(12+)
16.00 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ»
(12+)
16.50 Т/С «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» С ОКСАНОЙ БАЙРАК (12+)
20.05 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ».
(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «В ШОКОЛАДЕ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+)
07.30, 00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
(16+)
14.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО»
(16+)
15.15 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
19.00 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.05, 02.30 Х/Ф «ДЫШИ СО
NOMINE
ДЛЯ
ОРКЕСТРА.
ВЛАДИМИР ЮРОВСКИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР РОССИИ ИМЕНИ
Е.Ф.СВЕТЛАНОВА (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00,
12.00, 15.35, 17.40 НОВОСТИ
07.05, 09.00, 14.35 КТО ХОЧЕТ
СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
07.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 ВСЕ
НА МАТЧ!
09.30 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА (12+)
10.05 Х/Ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
1/4 ФИНАЛА. «БОРУССИЯ»
(ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ) – «МОНАКО» (ФРАНЦИЯ)
16.10
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ПЕТР ПЕТРОВ ПРОТИВ
ТЕРРИ ФЛЭНАГАНА. БОЙ ЗА
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBO В ЛЕГКОМ ВЕСЕ (16+)
18.15 ДЕСЯТКА! (16+)
18.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
(12+)
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
– «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
1/4 ФИНАЛА. «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) – «РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ)
00.15 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
(12+)
00.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «ДИНАМО»
(МОСКВА, РОССИЯ) – «БЕРЛИН»
(ГЕРМАНИЯ)
02.45 Д/С «КАПИТАНЫ» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.10 «ДОКТОР И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 Д/Ф «СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО.
О, СЧАСТЛИВЧИК!» (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. ВЛАДИСЛАВ
ГАЛКИН» (16+)
16.55 Т/С «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.05 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. КРОВАВЫЙ ТОЛЬЯТТИ»
(16+)
00.30 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.40 Х/Ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ». (16+)
07.30, 23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
08.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)

МНОЙ» (16+)
23.00 Д/Ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
00.30 Х/Ф «ПРОЦЕСС» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ» (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «ДВОЙНИК ИИСУСА»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112»
(16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 Х/Ф «БУМЕР» (18+)
02.40 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ» (16+)

СТС
06.00 М/С «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
06.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.25 М/Ф «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
08.05 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 09.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30, 23.10, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
10.20 Х/Ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+)
01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/С «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 Т/С «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.00–19.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30, 21.00, 21.30 Т/С «ФИЛФАК»
(16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30
«ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.30 Х/Ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
14.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+)
15.15 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
19.00 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+)
21.05, 02.25 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+)
22.55 Д/Ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
23.55 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «ОБИТЕЛЬ БОГОВ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
22.15 «ВСЕМ ПО КОТИКУ» (16+)
23.25 Х/Ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ»
(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. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 09.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
12.00, 20.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
23.30, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02.00 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/С «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.00 Х/Ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» (12+)

ВТОРНИК, 11 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 «НАЛЕТ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «САЛАМ, МАСКВА» (18+)
01.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30 Х/Ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ»
(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» (16+)
21.00 Т/С «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (16+)
01.45 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН.
УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 НЕ’ВЗАГ – СЁ ХЁЗНА (12+)
09.35 ИРОН АИВАДЫ ХЁЗНАДОН.
ТОГОЙТЫ ТАИСИЯ (12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40, 17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.35 ЭЛЕКТРОЦИНК
20.40 ИНТЕРВЬЮ
21.05 НЕ’ВЗАГ – СЁ ХЁЗНА (12+)
21.30 ПРЕСС-КЛУБ (12+)
22.35 ПАРЛАМЕНТ
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. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
21.35 Т/С «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.05 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 УТРО НА «5» (16+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«СЕЙЧАС» (16+)
09.30, 02.50 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (16+)
11.00–14.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
16.00–18.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
19.00–21.15 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
12.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (16+)
13.45 Х/Ф «ПЕРГОЛЕЗИ. МАТЬ
СКОРБЯЩАЯ СТОЯЛА» (16+)
14.40 Д/Ф «ФЬОРД ИЛУЛИССАТ.
ТАМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ» (16+)
15.10 Д/Ф «СТАРЦЫ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ»
(16+)
15.40 Д/Ф «В ПОИСКАХ ЖОЗЕФИНЫ» (16+)
16.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА И БОРИС
МЕССЕРЕР (16+)
17.15 Д/С «СИГУРД ШМИДТ. ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ИСТОРИИ» (16+)
17.45
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
С.РАХМАНИНОВА
И
Г.СВИРИДОВА. МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ВЛАДИМИРА МИНИНА (16+)
18.30 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.15 «ИГРА В БИСЕР» С ИГОРЕМ
ВОЛГИНЫМ. «ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ. «ТРОЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ...»
(16+)
22.00 Д/Ф «В ПОИСКАХ ЖОЗЕФИНЫ» (16+)
22.55 Д/Ф «НАИСЧАСТЛИВЕЙШИЙ.
ХАЛЕД АЛЬ-АСААД» (16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.00 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
01.35 С.РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ
N2 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 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 «НАЛЕТ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 Т/С «САЛАМ, МАСКВА» (18+)
01.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.30 Х/Ф «АННА КАРЕНИНА» (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» (16+)
21.00 Т/С «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «ПОЕДИНОК» (16+)
01.15 Т/С «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ.
УТРО
09.00 ДЗУРИНЁГТЁ (12+)
09.35 РЁСТЁДЖЫ ЁРТЁХТЁ
(12+)
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.40,17.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
20.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
20.00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.10 ПОЗИТИВЧИК (12+)
20.30 ДЗУРИНЁГТЁ (12+)
21.10 ИРОН АИВАДЫ ХЁЗНАДОН.ТОГОЙТЫ ТАИСИЯ (12+)
21.50 БРЕЙН-НОВОСТИ (12+)
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»
(16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.25, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
(16+)
21.35 Т/С «МЕРТВ НА 99%» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.05 Т/С «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 УТРО НА «5» (16+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«СЕЙЧАС» (16+)
09.40–14.05 Т/С «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)
16.00–18.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
19.00–21.20 Т/С «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/С «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
02.00, 02.50, 04.15 Т/С «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
11.15 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
12.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
13.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИАН
БРОШЕ. «КОЛОКОЛА ТУТАЕВА»
(16+)
13.45 Х/Ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (16+)
15.10 Д/Ф «СТАРЦЫ И РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА.
АЛЕКСАНДР
ПУШКИН» (16+)
15.40 Д/Ф «PROНЕВЕСОМОСТЬ»
(16+)
16.20 Д/Ф «ДОМ РИТВЕЛЬДА-ШРЕДЕР В УТРЕХТЕ. АРХИТЕКТОР
И ЕГО МУЗА» (16+)
16.35 Д/Ф «ЛЕОНИД УСПЕНСКИЙ.
ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ И
ЛЮБВИ» (16+)
17.15 Д/С «СИГУРД ШМИДТ. ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ИСТОРИИ»
(16+)
17.45 ВЛАДИМИР СПИВАКОВ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РОССИИ И
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ
ХОР «МАСТЕРА ХОРОВОГО
ПЕНИЯ» (16+)
18.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН МАРТОС (16+)
18.30 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО» (16+)
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!» (16+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА (16+)
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
(16+)
22.00 «ЭНИГМА. ДАНИЭЛЬ БАРЕН-

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,
15.05, 18.00, 19.55 НОВОСТИ
07.05, 09.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
07.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00,
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
09.30 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» (12+)
11.00 Д/С «ЗВЕЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ» (12+)
11.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ
НЕДЕЛИ (12+)
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. МЕЛВИН
МАНХУФ ПРОТИВ РАФАЭЛЯ
КАРВАЛЬО. РЕВАНШ. АНАСТАСИЯ ЯНЬКОВА ПРОТИВ ЭЛИНЫ
КАЛЛИОНИДУ (16+)
14.05 Д/Ф «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«БАРСЕЛОНА». СТРАСТЬ И БИЗНЕС» (16+)
16.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
1/8 ФИНАЛА. «БАРСЕЛОНА»
(ИСПАНИЯ) – ПСЖ (ФРАНЦИЯ)
18.35 Д/С «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
19.05 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
19.25 Д/Ф «ХОККЕЙ МОЕЙ МЕЧТЫ»
(12+)
20.30 «ЮВЕНТУС» – «БАРСЕЛОНА».
ШАНС НА РЕВАНШ» (16+)
20.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
1/4
ФИНАЛА.
«ЮВЕНТУС»
(ИТАЛИЯ) – «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ)
00.15 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
(12+)
00.45 Х/Ф «КУКОЛКА» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.10 «ДОКТОР И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
10.35 Д/Ф «АННА САМОХИНА. ОДИНОЧЕСТВО КОРОЛЕВЫ» (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+)
16.00 БЕЗ ОБМАНА. «В ШОКОЛАДЕ»
(16+)
16.50 Т/С «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.05 «ПЕТРОВКА, 38»
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
КРИМИНАЛЬНЫЕ НИЩИЕ» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ
ГАЛКИН» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ». (16+)
07.30, 00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
08.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
БОЙМ» (16+)
22.40 Д/Ф «ВЕРОНА – УГОЛОК РАЯ
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
22.55 Д/Ф «КРАСНАЯ ПАСХА» (16+)
23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.00 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
01.35 ОРКЕСТРОВЫЕ МИНИАТЮРЫ XX ВЕКА. ГСО «НОВАЯ
РОССИЯ». ДИРИЖЕР ФАБИО
МАСТРАНДЖЕЛО (16+)
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30,
14.55, 20.55 НОВОСТИ
07.05, 09.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
07.30, 12.35, 15.00, 00.00 ВСЕ НА
МАТЧ!
09.30 Х/Ф «ГРОГГИ» (16+)
11.30
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС (16+)
13.05 Д/С «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ»
(16+)
13.35 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
13.55 Д/Ф «ПОЛЕТ НАД МЕЧТОЙ»
(12+)
15.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
1/4 ФИНАЛА. «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) – «ЛЕСТЕР» (АНГЛИЯ)
17.30 СПОРТИВНЫЙ ЗАГОВОР
(16+)
18.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ! (12+)
18.25 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛЛЕНДЖ.
РОССИЯ – ФРАНЦИЯ
21.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
21.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/4
ФИНАЛА. «АНДЕРЛЕХТ» (БЕЛЬГИЯ) – «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ)
00.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (12+)
01.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. «БЕЛОГОРЬЕ» (БЕЛГОРОД) – «ЗЕНИТКАЗАНЬ»

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.10 «ДОКТОР И...» (16+)
08.45 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
10.35 Д/Ф «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ.
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (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. КРОВАВЫЙ ТОЛЬЯТТИ» (16+)
16.55 Т/С «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
20.00
ПРЯМОЙ
РАЗГОВОР
С
МЭРОМ
МОСКВЫ
С.С.СОБЯНИНЫМ (16+)
22.30 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДНЫЕ
ТРАНЖИРЫ» (16+)
23.05 Д/Ф «ХРУЩЕВ ПРОТИВ БЕРИИ. ИГРА НА ВЫЛЕТ» (12+)
00.30 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (12+)

14.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+)
15.15 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
19.00 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+)
21.05, 22.05, 02.30, 03.30 Х/Ф
«ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23.00 Д/Ф «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
00.30 Х/Ф «ПРОЦЕСС» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»
(16+)
06.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НОВОСТИ» (16+)
09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»: «НЛО. ОПАСНАЯ ЗОНА»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
23.25 Х/Ф «ПОБЕГ» (16+)
02.50 «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. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 09.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30, 23.30, 00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.50 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
12.00, 20.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02.00 Х/Ф «БАНДИТКИ» (12+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/С «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
09.00, 10.30, 23.20, 00.20 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
21.00, 02.20 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
(16+)
01.20 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (18+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ». (16+)
07.30, 23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
08.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
11.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
14.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+)
15.15 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» (16+)
19.00 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+)
21.05, 02.25 Х/Ф «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
00.30 Х/Ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00, 09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00, 10.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.25 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЛЕНИНГРАД» (16+)
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ»
(16+)

СТС
06.00 М/С «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
06.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.30 М/С «ГРОМОЛЕТЫ, ВПЕРЕД!»
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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
12.00, 20.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+)
23.30 «ДИВАН» (16+)
00.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+)
01.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02.00 Х/Ф «БУМЕРАНГ» (16+)

ТНТ
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
07.30, 08.00, 08.30 Т/С «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30–19.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20.00, 20.30 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/Ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.00 Х/Ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
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ТВ программа
ПЯТНИЦА, 14 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 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15
«ВЕЧЕРНИЙ
УРГАНТ»
(16+)
00.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«THE ROLLING STONES».
КОНЦЕРТ НА КУБЕ»
02.10 Х/Ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
(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» (16+)
21.00 «ЮМОРИНА» (12+)
23.20 Х/Ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» (12+)
01.20 Х/Ф «МОЛЧУН» (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 (12+)
20.30 ПЯТНИЦА (12+)
22.20 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ (12+)
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 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30, 19.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» (16+)
18.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
21.35 Т/С «МЕРТВ НА 99%»
(16+)
23.35 Х/Ф «АФОН. РУССКОЕ
НАСЛЕДИЕ» (16+)
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+)
01.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/С «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
07.00 УТРО НА «5» (16+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30
«СЕЙЧАС» (16+)
09.30–13.05 Т/С «БАТАЛЬОН»
(12+)
14.05–17.30 Т/С «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
19.00–00.40 Т/С «СЛЕД» (16+)
01.30–04.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Д/Ф «ВОЗРОЖДЕННЫЙ
ШЕДЕВР.
ИЗ
ИСТОРИИ
КОНСТАНТИНОВСКОГО
ДВОРЦА» (16+)
11.15 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
12.50 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ» (16+)
13.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. АРМАВИР (16+)
13.45 Х/Ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (16+)
15.10 Д/Ф «СТАРЦЫ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ЛЕВ
ТОЛСТОЙ» (16+)
15.45 Д/Ф «НИКОЛАЙ ПЕТРОВ.
ПАРТИТУРА СЧАСТЬЯ» (16+)
16.25 Х/Ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
(16+)
17.50 Д/Ф «ВИЛЛЕМСТАД. МАЛЕНЬКИЙ АМСТЕРДАМ НА
КАРИБАХ» (16+)
18.10 «ЭНИГМА. ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ» (16+)
18.50
И.СТРАВИНСКИЙ.
«ВЕСНА
СВЯЩЕННАЯ».
АВТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ
ДВУХ ФОРТЕПИАНО. ДУЭТ
ДАНИЭЛЯ БАРЕНБОЙМА И
МАРТЫ АРГЕРИХ (16+)
19.45 80 ЛЕТ АНАТОЛИЮ ЛЫСЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
(16+)
20.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
20.55 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА «НОВАЯ ОПЕРА» «ПАССАЖИРКА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 «ДОБРОЕ УТРО»
08.05 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД»
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+)
16.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: АЛЛА ПУГАЧЕВА»
18.30 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» (16+)
00.40 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
02.35 Х/Ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ»

РОССИЯ-1
07.00 М/С «МАША И МЕДВЕДЬ»
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 ВЕСТИ
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
(12+)
14.20 Х/Ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»
(12+)
18.00 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (16+)
00.30 «ТРИ СВЯТЫНИ. ТАЙНЫ
МОНАРХОВ» (12+)
01.25 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 ЭРАССИК (12+)
20.35 ПУТЬ К ХРАМУ (12+)
20.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
21.05 Д/Ф «ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБВИ» (12+)
21.55 ПОСТРОЕНО НА ВЕКА
(12+)
22.20 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
23.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00 Х/Ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»

(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 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
21.40 Х/Ф «НАХОДКА» (16+)
23.40 Х/Ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25–08.10 Т/С «БАТАЛЬОН»
(12+)
09.05 «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+)
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 «СЕЙЧАС» (16+)
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.00 Д/Ф «ЗАПРЕЩЕННОЕ
КИНО» (16+)
11.35–17.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «ГЛАВНОЕ C НИКОЙ
СТРИЖАК» (16+)
19.05–21.50 Т/С «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
22.40–01.10 Т/С «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО.
ПАСХА (16+)
10.30 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
(16+)
13.25 «КТО ТАМ...» (16+)
13.55 Д/Ф «КОРОЛЕВСТВО В
ПУСТЫНЕ НАМИБ» (16+)
14.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
ГЕОРГИЙ УШАКОВ И НИКОЛАЙ УРВАНЦЕВ (16+)
15.15 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
(16+)
16.45 Д/Ф «ПЛЕТНЕВ» (16+)
17.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ЛЬВИНАЯ (16+)
18.05 ИСКАТЕЛИ: «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ АРХИТЕКТОРА ЩУСЕВА» (16+)
18.50
«РОМАНТИКА
РОМАНСА».
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ «ПЕСНЯРЫ» (16+)
19.55 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР КАЗАКЕВИЧ (16+)

23.55 ХУДСОВЕТ (16+)
00.00 Т/С «БИБЛИЯ» (16+)
01.30
ИГРАЕТ
ФРЕДЕРИК
КЕМПФ (16+)
01.55 Д/Ф «ВОЗРОЖДЕННЫЙ
ШЕДЕВР.
ИЗ
ИСТОРИИ
КОНСТАНТИНОВСКОГО
ДВОРЦА» (16+)
02.50 Д/Ф «ПЬЕР СИМОН ЛАПЛАС» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО
…» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.00, 14.55, 18.30 НОВОСТИ
07.05, 09.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
07.30, 12.05, 15.00, 23.00 ВСЕ
НА МАТЧ!
09.30 ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА (12+)
10.00 Х/Ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
12.35, 15.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА
14.35 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
17.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
18.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК
ГАГАРИНА. СКА (САНКТПЕТЕРБУРГ) – «МЕТАЛЛУРГ»
(МАГНИТОГОРСК)
22.10 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР (12+)
22.30 Д/С «ДРАМЫ БОЛЬШОГО
СПОРТА» (16+)
23.45 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
02.10
Х/Ф
«ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
08.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО:
«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(12+)
08.35, 11.50 Х/Ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
(16+)
13.15, 15.05 Х/Ф «УЛЫБКА
ЛИСА» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ (16+)
17.35 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.30 ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА В
ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА. НА ЧТО СПОСОБНА
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+)
07.30, 23.50 «6 КАДРОВ» (16+)
07.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (16+)
09.40 Х/Ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
20.10 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
(16+)
21.45 «БЛИЖНИЙ КРУГ ДМИТРИЯ ПЕВЦОВА» (16+)
22.40 СПЕКТАКЛЬ «ДРАГОЦЕННОСТИ» (16+)
00.20 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЙ» (16+)
01.40 М/Ф «ПРЕЖДЕ МЫ
БЫЛИ ПТИЦАМИ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО
…» (12+)
07.00, 12.50, 17.30, 02.00 ВСЕ
НА МАТЧ! (12+)
07.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ
09.30 Х/Ф «ГОЛ» (12+)
11.50, 02.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
13.20 Д/Ф «БРАТСКИЕ КОМАНДЫ» (16+)
13.50 «СПАРТАК» – «ЗЕНИТ».
ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ» (12+)
14.10 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
14.40 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК
ГАГАРИНА.
«МЕТАЛЛУРГ»
(МАГНИТОГОРСК) – СКА
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
17.25 НОВОСТИ
18.30 «ФУТБОЛ ДВУХ СТОЛИЦ».
(12+)
19.00 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
«СПАРТАК» (МОСКВА) – «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
21.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ (12+)
23.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
БАХРЕЙНА
03.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/Ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
(12+)
07.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
08.05 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
10.05 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
(12+)
10.35 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ВИЦИН.
НЕ НАДО СМЕЯТЬСЯ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ (16+)
11.50 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
13.25 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
15.15 «ПЕТРОВКА, 38»
15.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
(16+)
16.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРНЯ.
ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ (16+)
17.15 Х/Ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
21.05 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
01.00 Х/Ф «СИНГ-СИНГ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+)
07.30, 23.50 «6 КАДРОВ» (16+)

19.00 Х/Ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ» (16+)
22.50 Д/Ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЗАВТРАК У «ТИФФАНИ» (16+)
02.45 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00, 09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТИ» (16+)
09.00
«ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» (16+)
20.00
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
БОГА» ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ (16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 КОНЦЕРТ «ДОКТОР ЗАДОР» (16+)
01.00 КОНЦЕРТ «ГЛУПОТА ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+)
02.50 Х/Ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» (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. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА» (6+)
08.30, 09.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+)
12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30, 18.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23.35 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
(0+)
02.20 Х/Ф «МАЧЕХА» (12+)

ТНТ
07.00
М/С
«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30
«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 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ»
(18+)
07.35 Х/Ф «ЗАВТРАК У «ТИФФАНИ» (16+)
09.55 Х/Ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
14.10 Х/Ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ» (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
19.00 Х/Ф «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
22.50 Д/Ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (16+)
00.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
(16+)
02.30 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/С «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
08.30 Т/С «КАРПОВ» (16+)
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» (16+)
00.00 «СОЛЬ» (16+)
01.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

СТС
06.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
06.10 М/Ф «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (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 «МИСТЕР И МИССИС Z»
(12+)
10.00,
16.00
«УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ»
(16+)
10.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН» (12+)
12.30 М/Ф «ТУРБО» (6+)
14.15, 01.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
16.30 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
19.00
М/Ф
«УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ» (6+)
21.00 Х/Ф «МАЧО И БОТАН-2»
(16+)
23.05 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (18+)

ТНТ
07.00–08.30
«ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00
«ДОМ-2» (18+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+)
15.00 Х/Ф «ХИТМЭН» (16+)
16.50 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
(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+)
02.00 Х/Ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)

СУББОТА, 15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
(12+)
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ. ПЕРВЫЙ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ»
11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «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»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.30 ПАСХА ХРИСТОВА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ
02.30 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

РОССИЯ-1
05.15 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 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК»
(16+)
14.20 Х/Ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
16.20 «ЗОЛОТО НАЦИИ»
18.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
21.10 Х/Ф «РАЙ» (16+)
23.30 «ПАСХА ХРИСТОВА»
02.30, 04.45 Х/Ф «Я БУДУ РЯДОМ»
(12+)

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

НТВ
05.00 Х/Ф «АФЕРИСТКА» (16+)
06.55 Х/Ф «РАДИ ОГНЯ»
07.25 СМОТР
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ»
09.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»
(12+)
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.15 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИЕРУСАЛИМА
14.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
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 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
02.35 «КРАСНАЯ ПАСХА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00, 23.15 «СЕЙЧАС» (16+)
09.15–22.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.30 «ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ»
(16+)
02.00–04.35 Т/С «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ЕВРОНЬЮС» (16+)
10.00 Д/Ф «ПРОРОКИ. ЕЛИСЕЙ»
(16+)
10.35 Х/Ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
(16+)
11.55 Д/Ф «ПРОРОКИ. ИОНА» (16+)
12.25 ДМИТРИЙ КОРЧАК И ХОР
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМ.В.С.ПОПОВА.
ДИРИЖЕР АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ
(16+)
13.15 Д/Ф «ПРОРОКИ. ИЕЗЕКИИЛЬ» (16+)
13.45 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЙ» (16+)
15.00 Д/Ф «ПРОРОКИ. ИОАНН
КРЕСТИТЕЛЬ» (16+)
15.30 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ. ВСТРЕЧА В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ «ОСТАНКИНО».
ЗАПИСЬ 1976 Г (KAT16+)
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 КОНЦЕРТ «ПЕСНИ ЛЮБВИ»
(16+)
18.25 «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. «РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД
ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
20.10 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ» (16+)
23.20 Х/Ф «ИВАН» (16+)
01.00 «РУССКИЕ СВЯТЫНИ». МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ

КАМЕРНЫЙ ХОР. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ДИРИЖЕР ВЛАДИМИР МИНИН (16+)
01.50
ЦВЕТ
ВРЕМЕНИ.
В.ПОЛЕНОВ. «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК» (16+)
01.55 Д/Ф «КОРОЛЕВСТВО В ПУСТЫНЕ НАМИБ» (16+)
02.50 Д/Ф «ВИТУС БЕРИНГ» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
07.00, 16.50, 19.10, 23.00 ВСЕ НА
МАТЧ! (12+)
07.30 Д/С «ЗВЕЗДЫ ПРЕМЬЕРЛИГИ» (12+)
08.00 Х/Ф «ТРЕНЕР» (16+)
10.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
11.00 ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ (12+)
11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФРАНЦУЗОВ В РОССИИ (12+)
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 НОВОСТИ
11.55 ХОККЕЙ. ЕВРОЧЕЛЛЕНДЖ.
РОССИЯ – ФРАНЦИЯ
14.25 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
ЦСКА – «РОСТОВ»
16.25 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЕР
(12+)
17.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
БАХРЕЙНА. КВАЛИФИКАЦИЯ
19.25 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
«РУБИН» (КАЗАНЬ) – «КРАСНОДАР»
21.25 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИОНЕРОМ? (12+)
22.00 Д/С «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (12+)
23.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР» – «МИЛАН»
01.50 Д/С «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ» (12+)
03.00
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДЕМЕТРИУС
ДЖОНСОН ПРОТИВ УИЛСОНА
РЕЙСА. АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ
ПРОТИВ РОЯ НЕЛЬСОНА

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
06.15 «АБВГДЕЙКА» (16+)
06.40 Х/Ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
(12+)
08.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
09.05 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(16+)
11.05, 11.45 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
(16+)
13.05, 14.45 Х/Ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
17.05 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
(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 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
09.15 Х/Ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

Овен Пришло время исправлять накопленные за
минувшие дни ошибки, да и вообще - это не самая спокойная неделя. Постарайтесь не принимать скоропалительных решений, так как любая оплошность может надолго
поселить в вашей душе чувство вины. Среда - удачный
день для создания дальнейшего плана действий, для определения стратегии и тактики. Учитесь слушать и слышать,
постарайтесь выполнять просьбы окружающих, если они
реалистичны, и тогда необходимая помощь от окружающих придет и к вам вовремя.

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
08.15 Х/Ф «КАРЛИК НОС» (6+)
09.55 «МИНТРАНС» (16+)
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ»
(16+)
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «ВОЕННАЯ
ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
12.30, 16.30 «НОВОСТИ» (16+)
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. ЗЛОДЕИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
21.00, 04.30 Т/С «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
01.00 Т/С «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (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, 02.05 Х/Ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» (0+)
13.25, 03.55 Х/Ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» (12+)
15.15, 16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
16.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ТРЕТИЙ СЕЗОН» (12+)
21.00 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.30 Х/Ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
(16+)

ТНТ
07.00–08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «АГЕНТЫ 003» (16+)
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 «ДОМ-2»
(18+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
14.00–16.30 Т/С «ФИЛФАК» (16+)
17.00 Х/Ф «ХИТМЭН» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
21.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
01.00 Х/Ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» (18+)
02.45 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+

с 10 по 16 апреля

ГОРОСКОП


13.20 Х/Ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+)
17.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». (16+)
18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР»
(16+)
19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
23.00 Д/Ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (16+)
00.00 «6 КАДРОВ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+)



Весы Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь критически анализировать поступающие предложения
и информацию. В противном случае, дела, так хорошо шедшие по накатанному пути, могут вдруг встать из-за непродуманных действий. Вы будете склонны впадать в нелепые
обиды на окружающих, причем буквально на пустом месте.
В начале недели будет важно проявить лидерские качества.
В среду постарайтесь быть бдительнее и не принимайте ответственных решений. Придется потратить немало сил на
обуздание своего раздражения и вспыльчивости.

 Телец На этой неделе фортуна улыбается и покро- 
вительствует вам во многих делах. Воплощайте в жизнь
давние проекты, они могут принести вам удачу. Во вторник желательно не взваливать на свои плечи слишком
много работы, есть риск не справиться. Постарайтесь следить за своей речью, ваши слова могут быть использованы против вас в ближайшем будущем. Не скрывайте своей радости или огорчения от близких, и они с пониманием
отнесутся к вашим проблемам. Их поддержка ободрит вас
и придаст сил.

Скорпион Главная задача и цель на этой неделе
- найти взаимопонимание с окружающими людьми. И вы
получите немало интересных и выгодных предложений.
Неделя будет богата событиями, позволит запастись приличной суммой денег и интересными впечатлениями и поспособствует осуществлению самых смелых планов. Новые
дела лучше начинать в среду, тогда вам будет сопутствовать удача. Лучшим отдыхом в выходные будет путешествие вдвоем с любимым человеком.



рамки привычного окружения, чтобы обрести лучшее понимание сложившейся ситуации. Только так можно увидеть заманчивые далекие перспективы. Больше внимания
уделяйте своим мечтам, тогда они начнут осуществляться.
В середине недели вам могут предложить выгодный проект, соглашайтесь, но не доводите себя до переутомления.
В выходные стоит немного расслабиться и выбрать пассивный отдых.

Стрелец Суровость и принципиальность - это вовсе не те качества, которые должны вами использоваться в
сложившихся обстоятельствах. Учитесь не только слушать,
но и слышать, не поддавайтесь мгновенному импульсивному порыву, иначе будете сожалеть о допущенных промахах. Общительность позволит вам расширить деловые
контакты и наладить новые и полезные дружеские связи.
Мудрость, гибкость и дальновидность помогут добиться
успеха. Не упустите перспективного предложения в конце
недели.



Рак Ракам на этой неделе придется попотеть - чем
бы вы ни занимались, эта деятельность потребует огромного напряжения и самоотдачи. Во вторник и среду старайтесь делать карьеру не в ущерб личной жизни, проблемы на
работе временны, а отношения с близкими будут уязвимой
сферой. В четверг не стоит отказываться от похода в гости,
получив приглашение и приняв его, вы проведете время не
только весело, но и с пользой. А вот на воскресенье не стоит
планировать многолюдную и шумную вечеринку.







 Близнецы На этой неделе вам придется выйти за

Лев Хорошее время для завершения всех начатых
дел и постепенного начала подведения итогов. Будьте уверены в своих силах и возможностях, это принесет вам удачу в делах. Постарайтесь продумывать все до мелочей, они
сейчас особенно важны. Лучше пойти на компромисс с начальством, чем спорить и портить отношения. Ваша семья
поддержит и одобрит вас.



Дева Постарайтесь смирить свою гордыню и не
отказывайтесь от предложенной помощи, так как шансы
справиться с поставленными задачами в одиночку равны
нулю. В понедельник главные новости могут ожидать вас
дома. Во вторник постарайтесь освободить для себя больше времени и свести общение с коллегами, друзьями, и
особенно - с родней, к разумному минимуму. В середине
недели не исключены конфликты с деловыми партнерами
из-за обмана, который случайно раскроется. Отнеситесь
серьезно к проблемам близких людей.

Козерог Вам понадобятся такие качества как
внимательность и мудрость. Не пренебрегайте мелочами,
решение казалось бы незначительных вопросов может
дать неожиданный положительный результат. Желательно
перестать растворяться в потоках сомнений и эмоций и за
что-нибудь взяться всерьез. Вторник - удачный день для
реализации ваших грандиозных планов. Начиная со среды, прежде чем действовать, стоит хорошо все продумать,
бессистемные шаги успеха не принесут.
Водолей Творческая работа будет положительно
влиять на ваше настроение. Постарайтесь побороть острое
желание ввязаться в авантюру, если таковое возникнет ничем хорошим для вас она не окончится. Прислушайтесь
к советам близких людей, они помогут вам решить даже
сложные и тупиковые, на первый взгляд, вопросы. Планируйте важные разговоры и начало нового дела на среду, не
упускайте свой шанс, используйте благоприятное время.

 Рыбы Будьте особенно внимательны к новой инфор-

мации и следите за своими высказываниями. Понедельник
- удачный день для обдумывания новаторских идей, хотя
для этого понадобится уединение, а с ним могут возникнуть
проблемы. В среду вас могут посетить незваные гости, постарайтесь проявить щедрость и радушие. В пятницу не
стоит принимать скоропалительных решений, нежелательно резко что-либо изменять в своей жизни. В субботу во
всем избегайте спорных моментов, ищите компромисс.

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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МЫ Н Е МОЛЧ ИМ

Особый взгляд

Взгляд на криминал

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«.

Жителю Пригородного района
предъявлено окончательное обвинение
в унижении человеческого достоинства
Следственным отделом по Пригородному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания 42-летнему жителю селения Михайловское предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенные с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей).
По данным следствия, 16 мая 2016 года обвиняемый у себя
дома в селении Михайловское Пригородного района, при помощи принадлежащего ему сотового телефона распространил в социальной сети Интернет высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности,
языка и происхождения.
В настоящее время проводятся необходимые следственные
действия, направленные на закрепление доказательственной
базы. Расследование уголовного дела продолжается.

В республике продолжаются
скандальные увольнения неугодных.
Их уже столько, что по ним можно
характеризовать двумя словами
стиль нынешнего госуправления:
найти крайнего.
Последняя неделя особо впечатлила завершёнными смысловыми композициями
на кадровые темы. Одновременно пришли
две новости: неофициальное сообщение об
увольнении с должности руководителя Регистрационной палаты Мурата Агузарова
и информация о назначении советником
главы республики Бориса Кантемирова,
который возглавлял избирательный штаб
Мурата Агузарова на выборах в Госдуму.
Восхитительно было все и в истории с
увольнением начальника типографии Виталия Козаева. Его обвинили в том, что
сегодня впервые за сто лет газета "Северная Осетия" не была напечатана. Человека
уволили за то, что редактор газеты, которая
ещё год назад не имела долгов по печати, не
платил организации и довёл ее фактически
до банкротства, задолжав больше 6 миллионов рублей. Так же типографии, в которой
работает около полусотни человек, должен
и бюджет республики. Виталий Козаев неоднократно предупреждал должников, что
в типографии заканчиваются краски и бумага, что ситуация будет доведена до того,
что газета не выйдет. И в результате именно его и назначили виноватым за то, что
бюджет и официальная газета республики
не платили за проделанную работу.
Здесь невозможно не вспомнить первое
громкое увольнение по личному указанию
главы республики - увольнение главврача
КБСП. Главврача КБСП Казбека Зураева
уволили за то, что он за 8 месяцев работы
не ликвидировал доставшийся ему в наследство 6-миллионный долг КБСП, хоть
и уменьшил его. Редактор "Северной Осетии" Алан Касаев за год работы, приняв
газету без долгов, накопил 6-миллионный
долг. За то, что Касаев создал долг и до-

Мурат Агузаров.
Ему по беспределу было отказано в регистрации кандидатом
в депутаты Госдумы на сентябрьских выборах 2016 года.
В апреле 2017 уволен с должности руководителя Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по РСО - Алания, которую он занимал с 2009 года.

Борис Кантемиров.
Был начальником штаба Мурата Агузарова на сентябрьских
выборах 2016 года в Государственную Думу.
31 марта 2017 года назначен Советником Главы Республики
Северная Осетия – Алания.

УВОЛЬНЕНИЯ КАК ДИАГНОЗ
вёл газету до невыхода, уволили директора
типографии. Забавная логика получается.
Невозможно не вспомнить ещё одно
громкое увольнение с целью срочно показать общественности виновного, чтобы
прикрыть ошибки власти. В начале года,
когда учителя не получили вовремя зарплату из-за того, что министр образования
Ирина Азимова внезапно решила урезать
лимиты на образование, не посчитавшись
с тем, что это вызовет задержку зарплат,
была уволена бухгалтер минобра, не имевшая никакого отношения к этой задержке.
И, наконец, в обозримой перспективе
маячит увольнение директора МФЦ Игоря

Таутиева, который виноват лишь в том, что
сумел обеспечить хотя бы неполное выполнение Майских указов главы государства,
несмотря на отсутствие необходимого финансирования из бюджета республики. По
логике власти, именно руководители бюджетных организаций должны нести ответственность за то, что правительство их не
финансирует. МФЦ - это отдельная тема
для разговора, а пока скажу только одно.
После того, как Северная Осетия оказалась единственным регионом страны, где
было сорвано выполнение этих Майских
указов, в республику приехали представители Управления президента РФ по приме-

нению информационных технологий и развитию электронной демократии, которые
проверяют внедрение информационных
технологий в госорганы. Правда, господину Шадяну, человеку, который за это самое
внедрение в правительстве отвечает, некогда: он судится за место под солнцем для своего компьютерного магазина, с должности
директора которого он и совершил вертикальный взлёт прямиком в правительство.
Интересно, кого уволят, если заключение кремлевских специалистов окажется
неутешительным?
Мадина Сагеева

Резонансный взгляд

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ …
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
С высоты своих специальных
знаний считаю необходимым напомнить, что «беда, коль пироги
начнет печи сапожник…».
Так что, я не без сожаления
должна отказаться от жреческой мантии
и, засучив по-деловому рукава, попытаюсь
сжато изложить вам свою точку зрения,
более или менее обоснованную, так как я
смею считать себя профессионалом, оперируя фактами (без оценки их хорошести)
и действовать, исходя из собственного морального кодекса.
Кому и когда Вы задавали вопрос: «Почему не издается «Летопись печати Северной
Осетии», на который, якобы, не получили
«вразумительного ответа»? Ни в периметре
библиотеки, ни за его пределами мне этот
вопрос озвучен не был. Вы абсолютно самодостаточны? Вам хватает собственных
ответов на Вами же поставленные вопросы? «Сама - спрашиваю, сама – отвечаю»…
Да Вам не нужны эти ответы, потому что
интересы Ваши не стыкуются с ситуацией,
касающейся издания Летописи и других
вопросов деятельности библиотеки. Мой
отклик адресован пользователям библиотеки и общественности республики, которую
Вы с огромным энтузиазмом и завидным
усердием уже давно и настойчиво вводите
в заблуждение.
Так вот, большой профессиональный
коллектив библиотеки считает честью и
долгом работу по осуществлению библиографического и статистического учета
всей печатной продукции, выходящей на
территории республики, которую ведет библиотека с 1959 года; итогом ее и является ежегодная «Летопись печати Северной
Осетии». Работа по составлению Летописи
не останавливалась ни на один день. Расписана каждая без исключения книга, статья, монография, увидевшие свет с 1959
по 2016 год.
Это огромный и кропотливый труд, требующий и времени, и знаний. Издание же
Летописи – это уже вопрос, выходящий
за рамки финансовых возможностей самой библиотеки. Ваш посыл к минитипографии (подчеркиваю – мини) Национальной научной библиотеки по меньшей мере
наивен, т.к. ее мощности весьма и весьма
ограничены и в техническом, и в финансовом смысле. А «заламывание рук» относительно отсутствия печатного варианта
Летописи при наличии электронного, в век
бурного развития информационных технологий и активного включения именно
библиотек в процесс информатизации, свидетельство косности и неактуальности
мышления.
Теперь, что касается «безнадежного отставания» от Дагестана, Ингушетии и Кабарды (как же, должно быть, заманчиво
сыграть на национальном самолюбии!).
Вот некоторая сравнительная характеристика, которая очевидна в нашу пользу.
Итак, в Кабарде в печатном варианте
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Летопись существует до 1991 года, в электронном – с 1991 до 2012 г. Если брать по
объему каждого издания, напрямую зависящему от количества издаваемой в республике печатной продукции, в Кабарде
средняя цифра 1500 записей в год, в РСО Алания – 12000. Разница колоссальная, тем
более, что каждый источник должен быть
описан в соответствии с библиотечным
стандартом и систематизирован. В Дагестане Летопись издана до 2015 г., но…,
что принципиально – это исключительно
книжная летопись, периодические издания дагестанская библиотека не включает
в Летопись. Объем книжной летописи Дагестана – 400 записей. В Ингушетии хронологические рамки Летописи – 1992-2006
год, ежегодный объем – 2500.
Вам думается, что Вы очень тонко и
искусно играете злободневной терминологией, в частности «аланистикой», «раздувая кадило» и привлекая внимание руководства республики, доведя до уровня
трагедии и абсурда деятельность научной
библиотеки, приведшей ни больше, ни
меньше к «смерти национальной библиографии». Как же Вы откровенны в своих
намерениях и как далеки от библиотечной
профессии… Специалисты Российской национальной библиотеки, являющиеся для
нас безусловным авторитетом, на днях
дали свою оценку библиографической работы ННБ РСО - А. Привожу дословно:
«Ваши издания наглядно демонстрируют
высокий уровень научно-библиографической работы, ведущейся специалистами
библиотеки. Наши читатели смогут получить самое широкое представление о культурной жизни Республики Северная Осетия – Алания. От всей души надеемся на
дальнейшее сотрудничество. Генеральный
директор РГБ А.И. Вислый». Согласитесь,
эта оценка разительно отличается от Вашей, дилетантской.
Далее, о фонде редких изданий. В чем
Вы, наверно, единственно правы, так это
в том, что он подпадает под федеральную
программу сохранения книжных памятников. Именно поэтому его состояние систематически контролируется органами,
ответственными за это, а именно – Управлением Министерства культуры РФ по
Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам. Раз в два года
сотрудники управления приезжают в библиотеку с одной целью – отследить состояние фонда, соответствие условий его хранения установленным нормам.
Последняя проверка была в 2016 г., которая не обнаружила никаких нарушений
в организации редкого фонда библиотеки.
Без устали повторяя то, что книги с нарушением норм хранятся в цокольном этаже, Вы, подмечая мелочи, не заметили, что
мы сделали почти невозможное, отстроив
практически с нуля на 3-ем этаже библиотеки помещение, где сейчас и размещается фонд? В хранилищах редких книг под-

Бывший заместитель министра
государственного имущества и
земельных отношений республики
признан виновным в злоупотреблении
должностными полномочиями
Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия
– Алания доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора бывшему заместителю министра государственного имущества и земельных отношений РСО - Алания Вячеславу Дедегкаеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Следствием и судом установлено, что 5 марта 2010 года между министерством государственного имущества и земельных
отношений республики и родной сестрой Дедегкаева был заключен договор аренды земельных участков, расположенных в
городе Владикавказе, площадью около 300 га на 49 лет. 15 ноября 2013 года Дедегкаев, используя свои служебные полномочия
вопреки интересам службы, подписал распоряжение о продаже
указанных земельных участков, принадлежащих на праве собственности государству, своей сестре за 6,089 млн. рублей, тогда
как рыночная стоимость этой земли, по результатам оценочной
экспертизы, составляла более 100 миллионов рублей. В результате противоправные действия Дедегкаева повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.
Приговором суда Дедегкаеву назначено наказание в виде
3 лет лишения свободы условно, с лишением права занимать
должности в системе органов государственной власти РСО Алания сроком на 2 года.

Полицейские Северной Осетии
раскрыли кражу золотых изделий
По версии следствия, в период времени с 20 марта по 2 апреля из квартиры местной жительницы пропали дорогостоящие
золотые украшения. Общий ущерб составил 110 000 рублей. В
полицию женщина обратилась не сразу, думая, что просто переложила украшения из одного шкафчика в другой. Однако,
выяснив, что кольцо и сережки пропали, женщина обратилась
в полицию. Участковые уполномоченные отдела полиции № 1
УМВД РФ по г. Владикавказ провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили соседей, проживающих в ближайших домах. В рамках мероприятий полицейские установили
подозреваемую в совершении
преступления. Ею оказалась 26-летняя соседка потерпевшей.
В ходе допроса она пояснила, что похитила золотые украшения
и продала их. Вырученные деньги потратила на личные нужды.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до пяти лет.

Владикавказские полицейские
задержали подозреваемых в уличном
грабеже

держивается необходимый влажностный
режим. Издания, являющиеся книжными
памятниками, усилиями сотрудников отдела редкой книги вошли во Всероссийский свод книжных памятников, составляемый придирчиво и тщательно Центром
по работе с книжными памятниками Российской государственной библиотеки.
Спешу Вас успокоить - это факт, также
красноречиво свидетельствующий о состоянии фонда редких книг, и для беспокойства причин нет.
И, наконец, о том, что мы считаем главным для себя – информационное обеспечение пользователей библиотеки. Исходя
исключительно из желания максимально
полного удовлетворения запросов наших
читателей на национальную литературу, и
была осуществлена реорганизация национально-краеведческого сектора. Это было
взвешенное и хорошо продуманное решение, связанное с тем, что очень небольшой
фонд абонемента уже не отвечал потребностям читателя. Для того, чтобы расширить
спектр национальной литературы, которую
любой желающий (единственное ограничение – отсутствие прописки в г. Владикавказе) мог взять на дом в отделе основного
книгохранения, была отобрана (конечно, с
учетом мемориальной функции библиотеки) дублетная литература. Тем самым фонд
выдаваемых на дом книг был существенно обогащен. Взять необходимую книгу из
этого фонда читатель может не где-нибудь,
а в специализированном отделе Краеведческой литературы и … совершенно бесплатно. А Ваша удивляющая своей глупой
смелостью клевета относительно платной
книговыдачи - это предмет отдельного общения, в другом пространстве.
Ницше говорил: «Я питаю недоверие к
людям, постоянно наводящим порядок».
Сложно не согласиться. Ваше неуемное

желание привести все в порядок обнаруживает лично для меня недостаток порядочности и попытку скрыть свою некомпетентность в иных аспектах.
На том закругляюсь, дабы не горевать
потом о напрасно потерянном времени. Я
не могу позволить себе быть расточительной по отношению к нему, слишком много
ярких и любопытных проектов ждут своего
воплощения: новые гранты, издания, круглый стол с участием РНБ и национальных
библиотек СКФО, выставки, встречи, презентации, заседания клубов, поэтические
вечера, масштабная и яркая «Библионочь»,
так полюбившаяся жителям республики.
Словом, все то, чем и должна быть наполнена библиотека, отвечающая современным требованиям, соединяющая в
себе и информационную, и образовательную, и социальную функции, являющаяся
настоящим культурным центром, развивающимся усилиями и профессионализмом
большого коллектива. Мы не идеальны, но
знаем свои слабые места, и это важно. Мы
знаем, что наши усилия по их устранению
непременно приведут к запланированному
результату. Задумайтесь и Вы о быстротечности времени. Займитесь собой. А если
захотите всерьез что-либо обсудить - милости просим, но только с непременным желанием достичь понимания и без потери
чувства такта.
P.S. К слову. Министр культуры РФ, за
которую Вы так радеете – МедИнский, а
не МедЫнский. Как «журналист и библиограф», Вы это должны знать.
Ирина Хайманова,
Заслуженный работник культуры
РСО - Алания,
участник кадрового резерва
Министерства культуры РФ

В Дежурную часть УМВД РФ по г. Владикавказ обратился
47-летний житель столицы республики. Потерпевший сообщил
стражам порядка, что поздней ночью на пересечении ул. Ленина-Кирова подвергся нападению грабителей. Трое злоумышленников, среди которых была женщина, угрожая
расправой, забрали у потерпевшего телефон, после чего скрылись с места преступления.
Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных по установлению личностей подозреваемых. Ими оказались жители республики в возрасте 30-43 лет,
двое из которых ранее судимы. Нападавшие были задержаны и
доставлены в отдел полиции. Похищенный телефон изъят.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161
Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж».

Сотрудники ДПС ГИБДД пресекли
неправомерные действия
нарушителей
3 апреля примерно в 2 часа ночи сотрудниками ДПС ГИБДД
УМВД РФ по г. Владикавказу было организовано преследование
автомобиля,
водитель и пассажир которого ранее устроили драку на одной
из центральных улиц города, после чего скрылись с места происшествия. Во время преследования на неоднократные законные
требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель не отреагировал, оказав тем самым грубое неповиновение стражам порядка. Злоумышленник нарушил
правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. Автомобиль нарушителей удалось блокировать на
окраине города.
В момент задержания водитель автомобиля оказал сопротивление стражам порядка и попытался завладеть табельным
оружием сотрудника ДПС. Для пресечения попытки захвата
оружия, полицейскому пришлось произвести один предупредительный выстрел в воздух и один выстрел в направлении
злоумышленника. В результате мужчина получил огнестрельное ранение предплечья и был госпитализирован.
По факту применения сотрудником ДПС табельного оружия в
Министерстве внутренних дел назначена служебная проверка.
Материал для принятия процессуального решения направлен в
СУ СК РФ по РСО – Алания. В отношении злоумышленников назначено административное наказание в виде административного ареста на 7 суток.
По материалам СУ СК и МВД РСО - Алания
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Трибунная поэзия
Алла ВЛАДИМИРОВА

С ОГРОМНОЙ ИРОНИЕЙ СПЛОШНОЙ САРКАЗМ

Взгляд на профсоюзы

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – ДИНАМИЧНОЕ
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
25-26 января 2017 года в Москве прошел VIII съезд
горно-металлургического профсоюза России. На заседании были рассмотрены итоги работы за последние пять
лет, внесены изменения в устав отраслевого профсоюза.
Делегаты съезда также утвердили Программу действий
горно-металлургического профсоюза России на 2017-2021
годы.

Мамонты не вымерли, это все слова,
Голодная Россия всех их сожрала.

Горят леса в Австралии от русских далеко,
То русское проклятье пожары навлекло.
Охмуряла Моника Клинтона не раз –
Другого и не думайте - Кремлёвский был заказ.

И нашего правителя сумели убедить,
Чтоб северную Африку пришлось нам разгромить.
Ведь русские, проклятые, затеяли войну.
На нас пушистых, беленьких свалили всю вину!
Народы в мире разные сумеет нас понять,
Военные запасы нам некуда девать.
Наш ВПК работает – нельзя остановить,
А если остановим – не интересно жить.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
Жила огромная страна и счастлив был народ.
И поступью уверенной все двигалось вперёд.
Дворцы культуры, фабрики, заводы
С энтузиазмом возводили наши все народы!
И начинала к звёздам двигаться страна,
Но планы все порушила война.
Прощались мужчины с детьми и жёнами,
Прощались парни в девушек влюблённые.
Надеялись быстро врага разгромить –
Вернуться домой и счастливо зажить.
Жаль! Но надежды не оправдались –
Четыре года с фашистами сражались!
Сколько трагедий и сколько беды?
Кто-то остался под толщей воды.
А сколько лет пролежали в болотах
Славные парни в своих самолётах?
В поисках сколько нашли останков
Танкистов, сгоревших заживо в танках?
Больно!.. Но гордо о том говорить;
Смогли погибая страну защитить!
Клянёмся вас помнить, клянёмся вас чтить
И молодёжи в пример приводить!

ТАЙМУРАЗ КАСАЕВ:
НЕОБХОДИМО КАРДИНАЛЬНО
МЕНЯТЬ ВЕКТОР ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В
СТРАНЕ
Об этом заявил лидер профсоюзного движения республики, комментируя итоги работы Генерального совета
Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР), состоявшегося накануне в Москве. Таймураз Касаев подчеркнул, что внутренняя политика государства, особенно
финансово-экономический блок правительства, «не соответствует ожиданиям граждан».

Крокодил не ловится, кокосы не растут –
Это гады русские постарались тут.

Стреляют копы негров на разных авеню –
Какого-нибудь русского за это застрелю!
По скайпу телетайпу внушают что-то нам,
Свободная Америка теперь почти бедлам.

марте Исполком ФНПР постановил провести 1 мая 2017 года
Всероссийскую акцию профсоюзов, на которой необходимо выразить отношение профсоюзов к происходящим в стране и регионе социально-экономическим преобразованиям, политике
органов власти, действиям работодателей и их объединений.
Горно-металлургический профсоюз РСО - Алания присоединится к данной акции и примет самое активное участие в первомайских мероприятиях.

Итоги работы съезда, а также задачи на предстоящий период были обсуждены на пленуме горно-металлургического профсоюза РСО - Алания, который провел председатель профсоюза Валерий Кумалагов.
В своем докладе он отметил, что съезд поставил своей основной целью динамичное повышение уровня заработной платы работников. По словам В. Кумалагова, ее размер является
мерилом эффективной деятельности профсоюза. «По своему
опыту я знаю, что при заключении коллективных договоров
вопрос заработной платы и ее индексации всегда является
конфликтным. Профсоюзным работникам легче работать в
данном направлении, когда эти вопросы достойно отражены
в принимаемых отраслевых тарифных соглашениях», - сказал
В. Кумалагов.
Еще одной немаловажной задачей в отрасли съезд считает
создание новых рабочих мест, а также ввод в эксплуатацию
современного оборудования, обеспечивающего безопасные
условия труда и выпуск качественной продукции. «Введение
режима неполного рабочего времени, сохранение неэффективных производственных мощностей, остановка, закрытие,
ликвидация, консервация отдельных цехов, участков и целых предприятий – все это лишь усугубило вопросы занятости.
Этот путь мы с вами прошли и продолжаем проходить на предприятиях нашей отрасли в республике», - подчеркнул руководитель горно-металлургического профсоюза.
VIII съезд также требует уделить особое внимание вопросам
увеличения профсоюзной членской базы. В отрасли наблюдается падение численности членов профсоюза. Однако стоит отметить, что в Северной Осетии в целом по стране наблюдается
самый высокий уровень охвата профчленством – 96,6 %.
«Основными причинами падения численности являются
не только остановка предприятий и сокращение штатов, но
и наша недостаточная работа по сохранению и увеличению
членской базы. Поэтому в дальнейшем мы должны активнее
работать в этом направлении», - заключил В. Кумалагов.
Участники заседания также рассмотрели принятую на съезде Программу действий на 2017 – 2021 годы, в которой отражены основные вопросы деятельности профсоюза и реализация его уставных задач.
В завершении заседания члены пленума обсудили вопрос
об участии в первомайской акции профсоюзов в 2017 году. В

- Сегодня снижается социальная защита населения, падает
покупательский спрос, сокращаются рабочие места, растут тарифы на услуги ЖКХ. Это все негативно отражается на жизни
наших граждан, - сказал Т.Касаев.
По его словам, очень важно, чтобы все социальные обязательства, которые взяло на себя государство, в том числе и по
исполнению майских указов президента страны, были исполнены.
Генеральный совет ФНПР состоялся в Москве 4 апреля. Заседание было посвящено 100-летию революции 1917 года и положению трудящихся в настоящее время. Председатель ФНПР
Михаил Шмаков в своем докладе дал оценку тому социальному
урону, который понесли широкие народные массы России в
результате революционных событий 1917 года.
По словам М. Шмакова, победы над социальной несправедливостью не произошло. «Столетие спустя работникам, их зарплатам и надёжным рабочим местам все так же угрожают бесправие, бедность и безработица».
В основании этого перекоса находится минимальный размер оплаты труда, с размером ниже прожиточного минимума.
В результате чего, даже работающий человек попадает в ряды
нуждающихся в социальной защите.
Члены Генсовета высказали уверенность в том, что в России
общими усилиями социальных партнеров можно преодолеть
сегодняшние серьезные проблемы в социально-трудовых отношениях. Для этого необходима честная и открытая готовность
власти и бизнеса разрешать имеющиеся проблемы путем переговоров с профсоюзами в рамках трехсторонних комиссий.
Инга Мамедова,
пресс-служба Федерации профсоюзов РСО - Алания

Наши отцы, наши деды и наши прапрадеды,
В Бессмертном полку все вместе мы на параде.
Как жаль вас не можем вживую обнять –
Осталось вас помнить, да портрет целовать!
Вы мир защитили, Европу спасли!
Отличные парни нашей страны!

СРОЧНО СДАЮ
2-комнатную квартиру
в пос. Спутник, со в/у, с мебелью,
НЕДОРОГО.
Тел. 8-928-496-59-15

РАБОТА!
Свободный
график
работы
возрастных
ограничений.
Оформление
по ТК.

ООО ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
проводит лечение рефлексотерапией
следующих заболеваний:

- головную боль,
- остеохондроз, боль в шее, спине,
суставах,
- ДЦП, ухудшение зрения,
седалищный нерв,
- грыжа межпозвоночного диска,
тройничный нерв, межреберная
невралгия, синдром Паркинсона,
невриты, восстановление речи после
инсульта, шум в ушах и в голове,
остаточные явления инфаркта
миокарда.
Прием пациентов - с 10 до 18 ч.
Возможно и лечение на дому.
Лечение болезней аппаратом Витафон.
Лечение болезней глаз
аппаратом Виртус.
УЗИ: нечетные дни - с 15 до 18 ч.,
четные дни - с 9 до 12 ч.
Тел. 8-918-831-69-66.
Лаборатория Гемотест - с 9 до 11.30 ч.
Наш адрес: с. Октябрьское,
ул. П. Тедеева, 127, кв. 15
(около универмага с. Октябрьское).

ДОХОД
ДОСТОЙНЫЙ.
ТЕЛ.

8-961-820-04-81

Тел. 8-928-862-96- 49.
Лицензия № ЛО-15-01-000226 от 10 сентября 2012 г.
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