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Тема дня

Крик помощи!

С праздником 8 марта!

Наши читатели, наверное, помнят длинную эпопею с
жильцами ГУП гостиница «Коммунальник», которые героически боролись за свои права, за свое жилье. Газета
«СВ» принимала активное участие в решении этой проблемы, оказывала людям соответствующую информационную поддержку.
В 2018 году проблема, казалось бы, была решена, власти услышали глас народа. В результате директором так
называемой гостиницы была назначена лидер сопротивления Луиза Султанова, которой предстояло распутать закрученный хитрыми чиновниками правовой клубок проблем с юридическим оформлением помещения, а
кроме того разобраться с многомиллионными долгами,
образовавшимися также не без участия бывших чиновников разных уровней, которые так и намерены были
прибрать здание в свои руки.
Вроде бы все невзгоды многострадальных жильцов
остались позади, справедливость восторжествовала. Ан
нет. В редакцию газеты снова поступило коллективное
обращение жильцов ГУП гостиница «Коммунальник».
Ниже мы публикуем его без изменений. Подписи прилагаются.

8 марта - Международный женский день
(International Women’s Day) - всемирный день
женщин, в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и
социальной областях. Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской

Мы, жильцы ГУП гостиница «Коммунальник» обращаемся
ко всем гражданам Осетии за помощью от действий Прокурора Векшина В. П. и его помощника Ефименко П. И., которые проводят проверку ГУП «Коммунальник» по якобы «жалобе трудового коллектива гостиницы». Однако в жалобе не
указываются ни фамилии, ни должности, ни почтовые адреса «заявителей». Целью данной проверки является банкротство предприятия, чтобы потом его за бесценок смогли приобрести нужные люди на торгах.

стане, Украине - этот день является национальным праздником. В этом году 8 марта выпадает
на пятницу. И это будет официальным выходным днем. Некоторые жители звонили в редакцию с просьбой пояснить, почему в субботу в
школах учебный день? Поясняем.
7 марта, четверг – сокращенный рабочий
день. 8 марта, пятница – Международный женский день - выходной день. 9 марта, суббота –
выходной день по календарю, но для тех, кто в
субботу работает, он является рабочим. Поэтому
все школы республики и некоторые организации
в субботу будут работать.
Редакция СВ поздравляет всех женщин
республики с праздником. Желаем здоровья,
радости и счастья!

Олеся Бигати

Чужой каравай

Абсолютно убежден - анонимы прекрасно
были осведомлены, что я не работаю в структурах исполнительной власти, не создаю для себя
или кого-либо другого интернет-сайты, не очень
часто появляюсь и в прессе, даже свою рубрику
«Трибунная поэзия» в «Свободном взгляде» веду
не так регулярно, как раньше. Вроде бы должны
про меня и подзабыть…
Аннет! Получается, как у Анны Ахматовой:
«Я забыла ваши уроки,
Краснобаи и лжепророки,
Но меня не забыли вы…».
Понимая, что мое имя понадобилось только
для прилива читательского внимания, тем не менее, я был вынужден заявить о непричастности
к созданию и функционированию упомянутого
сайта. И напомнить, что такие приемчики очень
уж похожи на действия преступника, который
при появлении полицейского подбрасывает ножик в чужой карман. Или на кукушку, которая
подкладывает свои яйца в чужое гнездо, хотя
есть более пошлый вариант с «подкладыванием
своего гнезда под чужие (!) яйца».
И вот снова «вспомнили» про меня и докучают
вопросами по поводу некоторых материалов, теперь уже в «Телеграме», не моих ли, так сказать,
это рук дело?

Нет, ребята, не моих! И я снова вас прошу, не
приписывайте мне, пожалуйста, того, что я не
делаю. Люди в поте лица трудились, старались,
потратили свои многообразные умения и дарования, наверняка и деньжат отгребли, а я, выходит, паразитирую и присваиваю плоды их трудов? Разве такое возможно!?
Как тут не вспомнить ажиотаж вокруг двух
моих стихотворных сочинений - «Мата Хари» и
«Козявка». Когда они появились в прессе, меня
буквально замучили вопросами: откуда эти персонажи и насколько конкретны и адресны их
прототипы? Звучали даже прямые подсказки пять или шесть имен, причем не только женских,
но и мужских, которые, дескать, я мог закамуфлировать под женское обличье.
Всем, кто меня спрашивал, я терпеливо «давал инструкции», как правильно интерпретировать мои строки, разъяснял, что это собирательные образы. И нет ни одной персоны, на ком
всецело можно было бы примерить тот или другой литературный костюм. А если кто-то высмотрит в каких-то деталях себя, я ничего против
не имею.
Время сейчас такое – медийные ресурсы задействованы на полную мощь. И речь идет не о
нанайском междусобойчике, а серьезном политическом противостоянии. Причем грызня идет
уже не под ковром, а почти в открытую. А блогерам (как поименованным, так и анонимным)
только это и нужно. В каком-то смысле они даже
стоят над схваткой, выливая каждую пришедшую им на ум провокацию на раскаленные интернетом головы. Что ж, без такого инструментария читательскую аудиторию не сколотишь!

И все бы ничего, если бы не удручающая бесхозность самого политического процесса, где все
с кем-то сводят счеты, и никто уже не в состоянии видеть картинку в целом, поскольку даже
самая сильная власть не может позволить себе
быть втянутой в бесчисленное количество «чужих», совершенно избыточных для нее информационных войн, чреватых репутационными
убытками.
Поэтому сегодня всем ветвям власти необходимо более предметно искать точки соприкосновения даже с теми политическими силами, которые придерживаются других идей и взглядов
на развитие республики. Иначе, заделывать обозначившийся в обществе разлом придется очень
долго и нудно.
Но вернемся к желаниям вполне конкретных
лиц видеть автора этих строк там, где его нет.
Курьез состоит в том, что задающие вопросы
сами знают (или хотя бы интуитивно чувствуют),
что я не участвую в медийных «маевках» «Телеграм» канала.
В обнаруженном у арестованного главы одного из сицилийского кланов списка «мафиозных
заповедей» была и такая: бойся своих желаний они могут исполниться.
И вот кто-то читает очередной плохонький
рассказ о себе и некоей частью воспаленного
мозга генерирует желание видеть меня автором
текста.
Промашка! Я рот на чужой каравай, то бишь
на чужие труды, причем весьма невысокого качества, не разеваю. Потому что сам умею писать.

Заурбек Дзарахохов

Взгляд аналитика

Итоги недели
«Международная кооперация и
экспорт» - национальный проект
реализуется в Северной Осетии.
Социальные права сирот и ветеранов
защитит новый закон. Центр
опережающей профессиональной
подготовки распахнет свои двери во
Владикавказе.

Мы, жильцы гостиницы, в количестве 280 человек, избрали
в присутствии представителей Правительства РСО-Алания
директором Султанову Луизу, которая была утверждена 2
октября 2018 г. на эту должность. За пять месяцев работы
впервые за все время существования гостиницы начали погашаться многомиллионные долги предприятия, накопленные
предыдущим руководством. Проводится работа с юристами
по вопросу снятия статуса гостиницы. И в то время как все
жильцы ожидают позитивных изменений с одобрения Главы
Республики, Правительства РСО-Алания, с помощью Аппарата уполномоченного по правам человека, чья то невидимая
рука пытается задушить гостиницу в финансовом отношении, путем повышения тарифов за коммунальные услуги
именно для ГУП «Коммунальник» в три раза и различного рода
проверками, чтобы найти повод для реализации процедуры
банкротства.
Все жильцы ГУП «Коммунальник» являются незащищенными слоями населения и у них нет другого жилья. Таким образом, на улицу хотят выкинуть несколько сот человек.

Механизмы поддержки организаций, реализующие корпоративные программы повышения
конкурентоспособности обсудил Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров с заместителем
председателя правительства России ДмитриемКозаком на селекторном совещании. Дмитрий
Козак поставил руководителям субъектов федерации задачи по повышению конкурентоспособности нецелевых секторов отечественной
экономики.
«Российская промышленность и сельское хозяйство должны обеспечить производство и ре-

ализацию как внутри страны, так и на внешних рынках продукции с высокой добавленной
стоимостью, которая сопоставима по качеству
и ценовым параметрам с лучшими мировыми
аналогами. Это задача не столько улучшения российского экспорта, а прежде всего повышение
эффективности реального сектора экономики,
создание высокотехнологичных и, следовательно, высокодоходных рабочих мест, повышение
производительности труда, наращивание экономического потенциала на территории субъектов
РФ. Именно такую деятельность хозяйствующих
субъектов будут поддерживать в государстве», подчеркнул Дмитрий Козак.
На реализацию проекта в период с 2019 по
2024 годы предусмотрен объем финансирования
в размере 622 млрд. рублей на экспортную деятельность, а на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности планируется выделить 361 млрд. рублей.
Разработанный министерством промышленности и транспорта Северной Осетии региональный проект «Промышленный экспорт» - он уже
рассматривается в Москве - сформирует реестр
экспортно-ориентированных предприятий, действующих в Северной Осетии.

Свободный взгляд

9 марта, суббота
день

ночь

+6..+14

+8..+4

Свободный взгляд

Влажность воздуха
50-61%
Давление 693 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58

Свободный взгляд

Свободный взгляд

10 марта, воскресенье
день

ночь

+4..+16

+16..+5

Правительство
примет меры?

Правительство Северной Осетии одобрило
проект закона РСО-Алания «О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «Об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 22
декабря 2005 года №68-РЗ». В ближайшее время законопроект будет рассмотрен в парламенте республики. Министр труда и социального
развития Борис Хубаев объясняет это решение
необходимостью приведения республиканского
нормативного акта в соответствие с федеральным законодательством. Теперь, согласно поправкам, договор найма специализированного
жилья, предоставляемого сиротам, теперь можно заключать неоднократно на новый пятилетний срок. Ранее он заключался не более одного
раза.
«Также уточнен порядок выселения граждан,
лишенных родительских прав в соответствии с
судебными решениями. Родители, недобросовестно исполняющие свои обязанности, могут
быть выселены без предоставления иного жилья», - сообщает Хубаев.
Еще один законопроект «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Северная
Осетия-Алания «О мерах социальной поддержки
ветеранов» члены правительства направят депутатам парламента на рассмотрение.
По словам министра труда и социального развития Бориса Хубаева, сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие в соответствии
с республиканским законодательством пользуются мерами социальной поддержки независимо от достижения возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости в соответствии
с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», что противоречит положениям Федерального
закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О
ветеранах», которые были установлены до 1 января 2005 года.
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Жильцы ГУП гостиницы «Коммунальник»
Свободный взгляд

Важно сохранить преемственность поколений
Вячеслав Битаров принял участие в
работе VII пленума Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Присутствовавшие почтили минутой молчания память
девяти участников Великой Отечественной войны, которые скончались в период
между пленумами. Руководитель республики отметил большой вклад ветеранской организации в военно-патриотическое воспитание молодежи и призвал
наращивать совместные усилия в этом
направлении.

На посту «Вильнюс» веРезонансный взгляд дутся ремонтные работы

В январе прошлого года в «Свободном
взгляде» была опубликована моя реплика «Ошиблись адресом», поводом для которой послужил информационный «вброс» для
пользователей соцсетей о том, что «Рустем
Келехсаев с помощью Заурбека Дзарахохова
создал сайт «Криминальная Осетия».

Главному редактору газеты «Свободный взгляд»

красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.
Однако для женщин Кавказа, и в том числе и
Осетии, 8 марта является значимым и особенным
праздником. Это связано с тем, что в последнее
время участились агрессивные настроения в обществе, в части ограничения прав женщин, под
влиянием религиозности и необходимости возврата к архаичным ценностям жизни общества.
То есть ставятся под сомнение современные достижения цивилизации в части равноправия и
толерантности. Поэтому важно отмечать этот
день и обозначать прогрессивность смысла и содержания праздника.
8 марта отмечается Организацией Объединенных Наций, а в некоторых странах - России,
Азербайджане, Армении, Беларуси, Туркмени-

Президент Южной Осетии Анатолий
Бибилов обсудит с президентом России
Владимиром Путиным нынешнее состояние и перспективы наращивания взаимодействия между двумя странами.
Встреча состоится в среду, 6 марта, в
Москве, сообщает пресс-служба президента РЮО.
«В ходе встречи планируется обсудить
текущее состояние и перспективы дальнейшего наращивания двустороннего
взаимодействия, прежде всего – в социально-экономической сфере», - говорится
в сообщении. В пресс-службе пояснили,
что визит главы Югоосетинского государства в Россию - рабочий.
Эта встреча между лидерами Южной
Осетии и России станет четвертой.

Свободный взгляд

Влажность воздуха
77-97%
Давление 696 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58

Свободный взгляд

Свободный взгляд

11 марта, понедельник
день

ночь

+5..+15

+15..+5

Свободный взгляд

Влажность воздуха
67-87%
Давление 693 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58

Свободный взгляд

Свободный взгляд

12 марта, вторник
день

ночь

+5..+18

+18..+7

Свободный взгляд

Влажность воздуха
73-88%
Давление 695 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58

Свободный взгляд

Свободный взгляд

13 марта, среда
день

ночь

+7..+20

+20..+5

Свободный взгляд

Влажность воздуха
79-51%
Давление 694 ММ РТ. СТ.
восх. – 05:40
зах. – 20:15
восх. – 01:15
зах. – 11:58

Свободный взгляд

Свободный взгляд

15 марта, четверг
день

ночь

+2..+11

+11..+3

Пресс-служба министерства внутренних дел по Северной Осетии официально
прокомментировала ситуацию с блокпостом «Вильнюс», расположенном на Черменском шоссе. В ведомстве настаивают: речи о ликвидации блокпоста нет,
КПП функционирует в штатном режиме,
там всего-навсего ведутся ремонтные работы.
Напомним, что накануне ряд интернет изданий сообщили, что во Владикавказе начали разбирать пост «Вильнюс»,
который находится на Черменском шоссе, ведущем в сторону Ингушетии.

Неудовлетворительно
По итогам комплексной проверки из
Центрального аппарата МВД России, министру внутренних дел РСО-Алания Михаилу Скокову объявлен выговор. 16 из
проверенных подразделений республиканской полиции получили оценку «неудовлетворительно».

Во Владикавказ прибыла комиссия Национального медцентра
детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Д.Рогачева
Заместитель директора Института гематологии, онкологии и клеточных технологий Наталия Сметанина, заместитель
главного врача по лечебной работе Национального медицинского центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии
им. Д. Рогачева, профессор Наталия Мякова и заместитель главного врача по инфекционному контролю этого же Центра
посетили Детскую республиканскую клиническую больницу.
Столичные медики провели профессиональный аудит службы детской онкологии-гематологии, проверили качество
оказания медицинской помощи детям с
такими заболеваниями. Комиссия осмотрела все отделения детской больницы,
ознакомилась с планами по обновлению
корпусов и медоборудования, провела
образовательные лекции для сотрудников больницы.

Два североосетинских
театра посетят Южную
Осетию с гастролями в
апреле
Северо-Осетинский
академический
театр им. В. Тхапсаева и Русский Академический театр им. Вахтангова посетят
Южную Осетию с гастролями в апреле.
«7 апреля в Цхинвал с однодневными гастролями приедет труппа осетинского театра. Днем юных театралов ждет показ
детского спектакля, а уже вечером югоосетинскому зрителю будет представлена
постановка по пьесе Николая Саламова
«Невестки Зали», - сообщили информагентству «Рес» в пресс-службе Юго-Осетинского государственного драматического театра имени Коста Хетагурова.
Собеседник агентства добавил, что гастроли Русского Академического театра
им. Е. Вахтангова состоятся во второй
половине апреля и продлятся несколько
дней. В свою очередь, югоосетинский госдрамтеатр также намерен выехать с гастролями в Россию. «Прорабатывается
вопрос гастролей как по отдельным регионам Северного Кавказа, так и в Луганскую народную республику», - сказали в
пресс-службе.
По материалам информационных агентств
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Взгляд на Южную Осетию

Было трое,
один выбыл

На этой неделе рухнули планы югоосетинской
оппозиции, ранее громко и, как оказалось,
преждевременно, провозгласившей курс на взятие
парламента в объединённом тройственном союзе.

Главная опора оппонентов правящей партии «Единая
Осетия»,несуществующая де-юре партия «Аланский союз», лишилась своего «торпедо» в лице лидера Алана Гаглоева, когда
тот неожиданно отказался баллотироваться в депутаты парламента.
25 февраля главное государственное информационное
агентство «Рес» опубликовало заявление лидеров политических
партий «Ныхас», «Новая Осетия», «Аланский союз». Председатели этих партий Алан Алборов, Давид Санакоев и Алан Гаглоев разочаровали своих сторонников, когда сообщили, что
«имевшееся ранее недопонимание во взаимоотношениях политической партии «Ныхас» с Министерством юстиции было
преодолено. Кроме того, будут создаваться определенные условия для регистрации политической партии «Аланский союз»
в Министерстве юстиции».
Теперь, как следует из текста заявления, «политическая
партия «Ныхас» идет на выборы депутатов Парламента РЮО,
объединившись с политической партией «Новая Осетия». Бывшие члены партии «Аланский союз», во главе с А.Э. Гаглоевым, выходят из состава политической партии «Ныхас» и будут идти на выборы депутатов Парламента РЮО в качестве
кандидатов по одномандатным округам».
Как видим, сам Алан Гаглоев, который должен был возглавить партийный список объединённой партии «Ныхас», и вовсе отказался от участия в парламентских выборах. Интересно, что Алан Гаглоев, имеющий за плечами опыт участия в
президентских выборах 2017 года, претендовал на роль главного оппозиционера нынешнему президенту Анатолию Бибилову, нарушил все жанры политической игры.
По традиции, сложившейся в Южной Осетии - возлагать ответственность за ошибки и провалы на действующую власть,
Алан Гаглоев обвинил в своих неудачах бывшую власть, предшественника Бибилова – экс-президента Леонида Тибилова.
«Данное решение также обусловлено неблагоприятной ситуацией, сложившейся вокруг Алана Гаглоева из-за нечистоплотности отдельных лиц из числа прежнего руководства республики», - говорится в опубликованном тексте. В январе, после
того как аффилированная с Леонидом Тибиловым парламентская партия «Ныхас» заявила о заключении альянса с «Новой
Осетией» и «Аланским союзом», Леонид Тибилов разразился
нервной тирадой, отчитав своего бывшего фаворита – лидера
«Ныхас», бывшего мэра Цхинвала Алана Алборова за то, что
тот не согласовал свои решения и заявления с Тибиловым, стоявшим у истоков создания «Ныхас».
Логика в гневном выпаде Тибилова есть. «Ныхас», по сути,
квази партия, создана в ручном режиме перед парламентскими выборами 2014 года командой Тибилова, и также искусственно протащена в парламент, где творцам этого «политического чуда» удалось подарить своему детищу всего четыре
мандата. Поэтому по факту и тогда, в 2014 году, это была
«пиррова победа» команды Тибилова, которая, будучи действующей властью, не смогла заручиться поддержкой электората и еле-еле преодолела минимальный проходной 7% рубеж.
В нынешних условиях, опять же из-за низкой популярности и влияния, «Ныхас» самостоятельно на выборы идти побаивается, поэтому нуждается в союзниках, и усилиться мог
за счет именно Алана Гаглоева, который смог заручиться поддержкой протестнонастроенных граждан, в основном - молодежи. И вот теперь, Гаглоев снимается с выборов, члены
«Аланского союза» попытаются побороться за кресла депутатов по одномандатным округам, автономно от альянса «Ныхас» и «Новой Осетии».
Чем же примечательна партия «Новая Осетия»? Ничем! Считавшаяся на выборах 2014 года партией фаворитом, ибо возглавлялась на тот момент действующим главой МИД Южной
Осетии, бывшим кандидатом в президенты Давидом Санакоевым, проигравшим выборы тому самому Леониду Тибилову в
2012 году, «Новая Осетия» неожиданно с треском провалилась
на выборах в 2014 году и в парламент не прошла. С тех пор
о ней мало что было слышно, нет фактической политической
и партийной деятельности, не известна широкой аудитории
ее идеологическая составляющая. Лишь недавно взяв на себя
полномочия главного спикера несостоявшегося оппозиционного триумвирата, Давид Санакоев стал клеймить действующую власть и обвинять «в узурпации», «в затягивании гаек»,
«ущемлении прав непарламентских партий». Ровно с такой же
риторикой Санакоев мог выступать и с 2012 по 2017 годы,
когда сам был у власти и обслуживал интересы Леонида Тибилова. К сожалению, как политик Санакоев и принадлежащая
ему «Новая Осетия» не генерирует новаторские идеи в сфере
экономики, торговли или социальной жизни, не транслирует
жизнеспособные политические программы. На мой взгляд, у
Давида Санакоева были в 2012 году блестящие перспективы
стать, пожалуй, самым влиятельным молодым политиком в
Южной Осетии, однако, приняв предложение Тибилова возглавить МИД, он растерял самостоятельность и, впав в зависимость от «тибиловско-чочиевского» тандема, растерял симпатии сторонников, так и не сумев подняться в рейтингах.
Высвобождение Алана Гаглоева из симбиоза «Ныхаса» и
«Новой Осетии» вселяет оптимизм хотя бы потому, что всетаки политическая интуиция начинает просыпаться в этом
смекалистом офицере югоосетинской спецслужбы - Гаглоев
бывший сотрудник КГБ РЮО, но, как говорят, «у них бывших не бывает». Что он вовремя осознал пагубное, тлетворное
влияние связанных с Тибиловым политических сил, и вовремя
от них дистанцировался. Давид Санакоев, увы, наоборот, все
сильнее увязает в этом топком болоте, и, сохранив союз с «Ныхас», тем самым подтверждает, что остается в одной связке с
Тибиловым и его сомнительным окружением, продуктом которого является Алан Алборов. Тот самый Алан Алборов, с легкой
руки окружения президента взлетевший в кресло мэра Цхинвала из скромной должности начальника ЖКХ Ленингорского
района. Поговаривали что, дескать, неопытного юнца Тибилов рассматривал как преемника, но вот, незадача. Всплыли
уголовное прошлое нового цхинвальского градоначальника и
судебный приговор по обвинению в киднеппинге. Судимость,
хоть и погашена, но осадок то остался и не исчезает, как пресловутая изжога, после обильного застолья мучает, все-таки
мучает немногочисленных почитателей таланта Алборова Алана, в политическое будущее которого, как и, впрочем, политическое настоящее, в Южной Осетии верят, разве что, только
самые отчаянные фантасты.

Жанна Тарханова

Официальный взгляд

Вячеслав Битаров:
«Люди, которые воруют у детейсирот, должны сидеть в тюрьме»

Глава РСО-АланияВячеслав Битаровпровел
расширенное совещание с членами Правительства.
Одной из главных тем повестки стала реализация программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Глава РСО-Алания, резко осудил безответственный под-

Путин запретил военным пользоваться гаджетами и общаться с журналистами

ход в решении вопроса. В прошлом году вместо приобретения
качественного жилья в новостройках, нерадивые чиновники
Министерства труда и социального развития и Министерства
ЖКХ, топлива и энергетики покупали квартиры на вторичном
рынке.
– Те люди, которые воруют у своего народа, тем более у
детей-сирот, должны сидеть в тюрьме! Я все сделаю, чтобы
люди, похоронившие программу приобретения квартир сиротам, попали под суд. Это моя твердая позиция. Ведь дети-сироты - это та категория граждан, которой неоткуда ждать
поддержки, кроме государства. И обеспечение их жильем – задача архиважная! - заверил Вячеслав Битаров.
Глава республики напомнил, что в 2017 году уже были выявлены факты расхищения денег, предназначенных для покупки квартир детям-сиротам. Было возбуждено уголовное дело,
связанное с приобретением некачественного жилья в Моздоке.
Однако выводов никто не сделал.
– В 2018 году мы вновь столкнулись с подобной проблемой. В
купленных квартирах в селении Михайловское дощатые полы
и ужасные подъезды. Где еще такие квартиры нашли? А в Дигоре, наверное, дом купили после пожара? – подчеркивал Вячеслав Битаров.
Руководитель республики сообщил, что на ближайшем координационном совещании с правоохранительными органами
данный вопрос будет тщательно изучен.
Вячеслав Битаров поручил новому руководству Министерства ЖКХ, топлива и энергетики и Министерства труда и социального развития предоставить всю необходимую информацию
для тщательного расследования.

В текущем году на реализацию нацпроектов
Северная Осетия получит около 5,5 млрд. рублей
Северная Осетия участвует в 12-ти
нацпроектах, охватывающих различные
сферы жизнедеятельности, и в этом году
на реализацию запланированных мероприятий республика получит финансовые средства в размере 5 млрд. 442 млн.
рублей. Органы исполнительной власти
добросовестно выполнили все требования федерального центра и выдержали
установленный срок предоставления региональных паспортов. Об этом шла речь
на координационном совещании по реализации нацпроектов, обозначенных в
Указе Президента РФ №204 от 7 мая 2018
года. Совещание состоялось под председательством главного федерального инспектора по РСО-Алания Владимира Келехсаева и премьер-министра Таймураза
Тускаева с участием руководителей органов исполнительной власти республики, руководящего состава территориальных органов федерального подчинения,
ответственных работников ресурсоснабжающих организаций, активистов общественных структур.
- Масштабные задачи, которые предстоит решать, станут серьезной проверкой компетентности и профессионализма руководителей республиканских
органов исполнительной власти республики и местного самоуправления. Без
четкого уровня их взаимодействия с федеральными структурами будет невозможно достичь целевых показателей по
каждому из нацпроектов, а спрос будет
взыскательным, - отметил в свою очередь главный федеральный инспектор по
РСО-Алания Владимир Келехсаев.
- Важно, чтобы проведение координационного совещания, посвященного реализации нацпроектов, носило конструктивный характер. Судьба дает нам
возможность заглянуть в завтрашний
день и сделать существенный прорыв
в развитии Северной Осетии. Все наши
действия должны быть пронизаны заботой о наших детях, которые ходят
сейчас в школу и мечтают о достойной
жизни. Все вместе мы обязаны создать
комфортные условия для реализации
нацпроектов, - подчеркнул Владимир Келехсаев и призвал участников совещания
исключить излишний межведомственный документооборот.
Как отметил в своем вступительном
слове Таймураз Тускаев, нацпроекты,
рассчитанные до 2024 года, призваны
кардинально изменить ситуацию именно
в тех сферах, которые определяют качество жизни наших граждан, их безопасность и комфорт.

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете военнослужащим иметь
смартфоны и общаться с
представителями СМИ. Эти
же ограничения будут действовать в отношении россиян, призванных на военные
сборы. Указанные категории
граждан теперь не могут распространять или предоставлять
информацию «о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, уволенных с военной
службы, членах их семей или их родителях». К таким данным
относятся местонахождение человека, его работа, деятельность
военных частей, органов, объединений и организаций.
Отдельным пунктом в законе прописан запрет на использование военными соцсетей и гаджетов, при помощи которых
можно хранить и распространять через интернет аудиозаписи,
фотографии, видео и данные о геолокации. При этом кнопочными телефонами пользоваться можно. Данные ограничения
не действуют только в отношении тех, в чьи обязанности входит общение с журналистами и передача информации.

Скандальный министр объяснил
свое изгнание из Госдумы
Эмоциональная
реакция
председателя Госдумы Вячеслава Володина на выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина
в ходе «правительственного
часа» в нижней палате парламента могла быть связана с
масштабностью задач, которые необходимо решать российским властям. Такое мнение высказал сам Орешкин в среду, 6 марта, цитирует РБК. По словам
министра, в ходе своего выступления он отметил «не очень хорошие показатели по динамике» экономического развития России. В частности, Орешкин заявил о замедлении роста ВВП до
0,7 процента в январе, уточнив, что это связано с тем, как реализуются национальные проекты в стране, и тем, как по ним
расходуются средства. Ранее в среду, 6 марта, Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме, так как министр, по
его мнению, не смог раскрыть темы, интересующие депутатов.

Россияне оказались безразличны к
митингам

- Мы прошли несколько этапов развития, исполнили майские указы 2012
года, сейчас перед нами новые и сложные
задачи. В частности, в области здравоохранения республика будет реализовывать восемь федеральных проектов,
и в их числе борьба с онкологическими и
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Значительные усилия предстоит сосредоточить в сфере образования, и речь
идет о создании современной школы. Необходимы условия для повышения квалификации учителей, которые играют
главную роль в формировании личности.
Только образованный человек, образованная нация способна применять новые
технологии, эффективно развиваться и
действительно быть конкурентоспособной во всех направлениях, - подчеркнул
председатель республиканского правительства.
Эффективность
предпринимаемых
действий будет оцениваться степенью
достижения индикативных показателей
и, как отметил в этой связи Таймураз Тускаев, нужен постоянный анализ ситуации, складывающейся в части реализации нацпроектов, в которых участвует
Северная Осетия.
Министр экономического развития
Казбек Томаев проинформировал участников координационного совещания о
проведенной предварительной работе
по участию в 12 нацпроектах. В общей
сложности, нужно сконцентрировать материальные ресурсы и финансовые средства на 48 значимых направлениях. Если
в 2015-2016 годах на детское здравоохранение в Северной Осетии тратили от

26 до 29 млн. рублей, то теперь объем
финансирования возрос до 766 млн. рублей. Впервые за последние годы предпринимаются активные действия по
ликвидации накопленного экологического ущерба – речь идет о ликвидации двух
хвостохранилищ в Алагирском районе,
и здесь сумма потраченных средств составит 600 млн. рублей. Наиболее значительными будут в этом году затраты по
нацпроектам «Демография», «Здравоохранение» и «Образование» и по каждому
из них финансирование превысит один
миллиард рублей. На реализацию национальных проектов «Жилье и городская
среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» федеральный бюджет направит в Северную Осетию 773,
61 млн. рублей и 537,46 млн. рублей соответственно. Со следующего года в республику поступят средства, необходимые
для реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
В ходе обсуждения рассмотрены аспекты
участия республики в нацпроекте «Чистая вода», находящемся в компетенции
федерального министерства строительства и ЖКХ. Планируемая сумма для республики составляет 9,9 млн рублей, что
явно недостаточно с учетом того, что износ водопроводных сетей составляет от
70 до 80%. Кроме того, важно включить
в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» мероприятия,
способствующие возрождению бассейна
Терека, который протекает по пяти регионам СКФО.
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Взгляд аналитика
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Правительство
примет меры? Первый и
единственный

ведению местного законодательства в
соответствие с российским.

С 1 января 2005 года меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года,
определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации. Согласно Закону Республики Северная Осетия-Алания
от 5 марта 2005 г. №20-РЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов» ветеранам труда меры социальной поддержки предоставляются после установления
(назначения) им пенсии в соответствии
с законодательством Российской Федерации, то есть независимо от основания
назначения пенсии.
Борис Хубаев подчеркивает, что «лицам, пенсия которым назначена не
на основании Федерального закона «О
страховых пенсиях», меры социальной
поддержки будут предоставляться также только по достижении ими возраста
55 лет у женщин, 60 лет у мужчин».
В республике остаются еще и другие
незащищенные слои населения, которым необходимо уделить такое же пристальное внимание. И конечно, в целом
необходимо продолжить работу по при-

Взгляд на Россию

Единственный на Северном Кавказе,
и в целом на юге России, Центр опережающей профессиональной подготовки
(ЦОПП) откроется в этом году во Владикавказе. Он создается на базе СевероКавказского строительного техникума
за счёт субсидий из федерального бюджета в размере 55 миллионов рублей.
Центр опережающей профессиональной подготовки заработает
по четырем направлениям профессиональной
подготовки специалистов: «Техника и
технология строительства», «Техника и
технология наземного транспорта», «Металлообработка», «Электроэнергетика».
Министр образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина говорит, что «ЦОПП также станет площадкой для стажировки специалистов» и
добавляет, что «любой человек сможет
пройти подготовку по самым востребованным и перспективным профессиям».
«На базе ЦОПП будут вести мониторинг кадровых потребностей региона,

работу по профориентации школьников, проводить итоговую аттестацию
обучающихся профессиональных организаций с использованием механизма
демонстрационного экзамена».
Центр опережающей профессиональной подготовки будет привлекать государственные и частные образовательные организации, предприятия, а также
технопарки и прочую инфраструктуру инноваций, формируя региональное
профессиональное сообщество по определенным направлениям.
В России будут созданы 100 Центров
опережающей профессиональной подготовки. Северная Осетия- не только один
из 12 субъектов страны, но и единственный субъект федерации в СКФО и ЮФО,
где в пилотном режиме начнут функционировать ЦОПП.
«Свободный взгляд» выяснил, что уже
начался процесс подписания согласования между Министерством образования
и науки РСО-Алания и Центра «Образования при Правительстве Российской
Федерации», который будет содержать
в себе распоряжения, касающиеся развития Центра опережающего профессиональной подготовки по стандартам
WorldSkils.

Ведущая рубрики
Жанна Тарханова

Более половины россиян (75
процентов) оказались не готовы поддержать политические
акции. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». По данным социологов, в акциях протеста с
политическими требованиями
согласны участвовать только
20 процентов опрошенных. Россияне допускают, что политические акции в их городах возможны - об этом заявили 28 процентов респондентов. Согласно опросу, против падения уровня
жизни готовы митинговать 26 процентов россиян. Принимать
участие в таких акциях не стали бы 69 процентов опрошенных.

Взгляд на мир
США продлили санкции против России
Президент США Дональд
Трамп в связи с ситуацией на
Украине продлил на год антироссийские санкции.
В документе отмечается, что действия России попрежнему
представляют
чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Ограничительные меры будут действовать
до 6 марта 2020 года. В середине февраля США анонсировали
новый пакет санкций против РФ. В качестве причин называются вмешательство Москвы в работу демократических институтов за рубежом и инцидент в Керченском проливе.
В 2014 году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции против России из-за присоединения
Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе. В ответ Москва
запретила импорт продовольствия из большинства государств,
поддержавших ограничительные меры.

США назвали условия переговоров
с Россией по ракетному договору
Соединенные штаты Америки готовы к переговорам с Россией по контролю
над вооружениями с определенными условиями. По
словам представителей Госдепа, американская сторона по-прежнему привержена эффективному контролю
над вооружениями, который способствует безопасности США,
союзников и партнеров, поддается проверке, является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые
выполняют свои обязательства. «Мы готовы участвовать в
переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям», - сказал представитель Госдепа. Дипломат добавил, что американская сторона разочарована решением России выйти из Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Хиллари Клинтон отказалась баллотироваться на пост президента
Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон
заявила, что не будет баллотироваться на этот пост на следующих выборах.
По словам Клинтон, несмотря на отказ от участия в избирательной компании, она
продолжит «работать, говорить и отстаивать свои убеждения».
Политик также пообещала активно поддерживать кандидатов
от демократов, со многими из них она уже провела частные
встречи. Клинтон добавила, что помимо политических дел она
наслаждается мирной жизнью писательницы, адвоката и бабушки. Ранее Хиллари Клинтон допускала возможность своего
участия в избирательной кампании 2020 года. Она заявила, что
сделает все возможное для того, чтобы представитель Демократической партии оказался в Белом доме.
Очередные выборы президента США пройдут 3 ноября 2020
года.
По материалам информационных агентств

Программа телепередач с 11 по 17 марта
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с “Убойная
сила” 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Скажи правду” 12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 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
11.25, 17.00 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00-Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45
Т/с “Лесник” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10.20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных

событиях 16+
19.50 Т/с “Реализация” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “Морские дьяволы”
16+
01.20 Поедем, поедим! 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
Известия
05.25 Д/ф “Калина красная”.
Последний фильм Шукшина” 16+
06.10 Д/ф “10 негритят”. 5
эпох советского детектива” 12+
07.00 Х/ф “Классик” 16+
09.25, 10.20 Т/с “Одиночка”
16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с
“Снайпер-2. Тунгус” 16+
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с
“Крепость “Бадабер” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35,
04.00, 04.25 Т/с “Детективы” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с “Маленькие секреты великих картин” 12+
07.35 Театральная летопись
12+
08.00 Т/с “Сита и Рама” 12+
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Мировые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с “Петр Первый.
Завещание” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Х/ф “Геннадий
Гладков” 12+
12.15, 21.35 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.20, 01.00 Д/ф “Феномен Кулибина” 12+
15.10 На этой неделе... 100
лет назад 12+
15.40 Д/ф “Фата-Моргана Дмитрия Рождественского”
12+
16.25 Т/с “День за днем” 12+
17.40 Симфонические оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/с “Вселенная Стивена Хокинга” 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
23.50 Открытая книга 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …”
12+
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на
Матч!

СРЕДА, 13 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 марта.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с “Убойная сила”
16+
04.25 Контрольная закупка
6+

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Скажи правду”
12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 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
09.00 Аланийы райсом 12+
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00
Т/с “Лесник” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10.20 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с “Морские дьяволы” 16+
21.00 Т/с “Реализация” 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.40 Д/ф “Интердевочка.
Путешествие во времени” 18+
06.25 Д/ф “Брат”. 10 лет спустя” 16+
07.15 Х/ф “Реальный папа”
12+
09.25 Х/ф “Беглецы” 12+
11.15, 12.20, 13.25, 13.45,
14.40, 15.35, 16.35, 17.35,
03.55, 04.45 Т/с “Белые
волки” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.45, 03.25
Т/с “Детективы” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с “Сита и Рама” 12+
08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Мировые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т/с “Петр Первый. Завещание” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.15, 02.30 Д/ф “Профессия
– Кио” 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.05, 20.50 Д/ф “История,
уходящая в глубь времен” 12+
15.10 Библейский сюжет
12+
15.40
Сати.
Нескучная
классика... 12+
16.25 Т/с “День за днем” 12+
17.35 Симфонические оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф “Борис Заборов.
В поисках утраченного
времени” 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про
…” 12+
06.30 “Тает лед” с Алексеем
Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
16.40, 21.55 Новости

ТВ программа

07.25 Зимняя Универсиада
2019 г. Лыжный спорт.
Масс-старт.
Женщины.
15 км.
09.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10.05 Футбол. Чемпионат
Испании. “Вальядолид” –
“Реал” (Мадрид) 0+
11.55, 15.25 Зимняя Универсиада 2019 г. Хоккей 0+
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Арсенал” – “Манчестер Юнайтед” 0+
20.00
Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол
против Джо Смита-мл.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
полутяжелом весе 16+
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” – “Эмполи” 0+
00.25 Тотальный футбол 12+
01.25 Дневник Универсиады
12+
01.45 Футбол. Чемпионат
Германии. “Фортуна” –
“Айнтрахт” 0+
03.45 Зимняя Универсиада
2019 г. Лыжный спорт.
Масс-старт.
Женщины.
15 км 0+
05.30 Команда мечты 12+

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Одиноким предоставляется общежитие”
12+
10.00 Д/ф “Тамара Семина.
Всегда наоборот” 12+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13.40 Мой герой. Валентина
Легкоступова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детективъ” 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.45, 04.05 Х/ф “Три в одном”
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымский мир 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов 16+
01.25 Д/ф “Четыре жены
Председателя Мао” 12+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 6
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 04.30 Д/с “Понять.
Простить” 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.40 Т/с “Агенты справедливости” 16+
11.40, 05.00 Д/с “Реальная мистика” 16+

07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55
Все на Матч!
09.00 Зимняя Универсиада
2019 г. Церемония закрытия. Трансляция из
Красноярска 0+
11.35 Биатлон. Чемпионат
мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции
0+
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Манчестер Сити” (Англия)
– “Шальке” (Германия) 0+
16.45 Играем за вас 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины 0+
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции “Запад”
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
“Бавария” (Германия) –
“Ливерпуль” (Англия) 0+
01.30 Х/ф “Адская кухня”
16+
03.30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол
против Джо Смита-мл.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
полутяжелом весе 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Свадьба в Малиновке” 0+
10.35 Короли эпизода. Тамара Носова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 12+
13.40 Мой герой. Александр
Панкратов-Черный 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детективъ” 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50, 04.10 Х/ф “Три в одном” 12+
20.00 Наш город
21.00, 22.35 Право голоса
16+
23.10 90-е. Наркота 16+
00.35 Прощание. Михаил
Евдокимов 16+
01.25 Линия защиты. Гроза
экстрасенсов 16+
02.00 Петровка, 38 16+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 04.25 Д/с “Понять. Простить” 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся!
16+
09.55 Тест на отцовство
16+
11.00 Т/с “Агенты справедливости” 16+
11.55, 04.55 Д/с “Реальная
мистика” 16+

13.50 Х/ф “Идеальная жена”
16+
19.00 Х/ф “Верни мою жизнь”
16+
00.30 Х/ф “Как выйти замуж
за миллионера” 16+
03.45 Т/с “Женский доктор-2”
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с “Грозовые ворота”
16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Иностранец” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “13-й район. Ультиматум” 16+
02.15 Х/ф “Автостопом по
галактике” 12+
04.40 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.45, 02.55 М/ф “Дорога на
Эльдорадо” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
13.40
Х/ф
“Восхождение
Юпитера” 16+
16.10 Х/ф “Мстители. Эра Альтрона” 12+
18.55 М/ф “Зверополис” 6+
21.00 Х/ф “Константин. Повелитель тьмы” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф “Дракула Брэма
Стокера” 18+
04.10 М/ф “Лови волну!” 0+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05,
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best
16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
18+
11.30, 01.55 Бородина против
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Ольга”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
19.00 Д/ф “Полицейский с
Рублевки. Фильм о сериале” 16+
20.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый
микрофон 16+

14.00 Х/ф “Ограбление поженски” 16+
19.00 Х/ф “Аметистовая сережка” 16+
22.45 Т/с “Женский доктор-3” 16+
00.30 Х/ф “Как выйти замуж
за миллионера-2” 16+
03.40 Т/с “Женский доктор-2” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Призрачный гонщик. Дух мщения” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Основной инстинкт” 18+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.40 М/с “Команда Турбо”
0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.05 Т/с “Отель “Элеон” 16+
14.25 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
17.00 М/ф “В поисках Дори”
6+
18.55 М/ф “Зверопой” 6+
21.00 Х/ф “Война миров Z”
12+
23.25 Х/ф “Блэйд-2” 18+
01.40 Х/ф “Хозяин в доме”
0+
03.20 Х/ф “Несмотря ни на
что” 16+
05.00 Фильм о телесериале
“Кухня” 12+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.05, 05.35, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом2 18+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
“СашаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Ольга”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 16+
21.00 Однажды в России
16+
22.00 Где логика? 16+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый
микрофон 16+
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ВТОРНИК, 12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с “Убойная сила” 16+
04.20 Контрольная закупка
6+

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Скажи правду” 12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 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
09.00 Аланийы райсом 12+
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55
Т/с “Лесник” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10.20 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с “Морские дьяволы” 16+
21.00 Т/с “Реализация” 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 09.25
Т/с “Без права на выбор”
09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 14.20,
15.25, 16.25, 17.25 Т/с “Десантура” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30,
04.00, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35 Театральная летопись
12+
08.00 Т/с “Сита и Рама” 12+
08.45 Мировые сокровища
12+
09.00, 22.30 Т/с “Петр Первый.
Завещание” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыслы 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Мы – грамотеи! 12+
14.05 Д/с “Первые в мире” 12+
14.20 Д/ф “Да, скифы – мы!”
12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с “День за днем” 12+
17.40 Симфонические оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф “История, уходящая в глубь времен” 12+
21.45 Искусственный отбор
12+
23.50 Кинескоп 12+
02.25 Д/ф “Царица над царями. Ирина Бугримова”
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про …”
12+
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25,
16.20, 19.30, 20.50 Новости
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45,
19.35, 00.55 Все на Матч!
07.25 Зимняя Универсиада
2019 г. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины. 30
км.
09.50 Тотальный футбол 12+

ЧЕТВЕРГ, 14 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 марта.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шифр” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Т/с “Убойная
сила” 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Скажи правду”
12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
02.00 Т/с “Каменская” 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
09.00 Аланийы райсом 12+
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время.
Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40
Т/с “Лесник” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+
10.20 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с “Морские дьяволы” 16+
21.00 Т/с “Реализация” 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.35,
11.05, 12.10, 13.25, 13.35,
14.35, 15.35, 16.35, 17.35
Т/с “Белые волки” 16+
08.35 День ангела
09.25 На крючке 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с “Детективы” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с “Сита и Рама” 12+
08.50, 13.05 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.30 Т/с “Петр Первый. Завещание” 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.50 Д/ф “История,
уходящая в глубь времен” 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Т/с “День за днем” 12+
17.45 Симфонические оркестры мира 12+
18.30 Д/с “Первые в мире”
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Энигма. Суми Чо 12+
23.50 Черные дыры, белые
пятна 12+
02.20 Цвет времени 12+
02.30 Д/ф “Львиная доля.
Вальтер Запашный” 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про
…” 12+
06.30, 11.45 “Тает лед” с
Алексеем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45,
17.25, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55
Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная

10.55 Зимняя Универсиада
2019 г. Хоккей. Мужчины.
Финал
13.35
Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус
против Рафаэля Риверы.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
полулегком весе 16+
16.00, 20.30 Дневник Универсиады 12+
16.25, 05.10 “На пути к финалу
КХЛ”. Специальный репортаж 12+
17.10 Биатлон. Чемпионат
мира.
Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
21.00 Играем за вас 12+
21.30 Кто выиграет Лигу чемпионов? 12+
21.50 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Ювентус” (Италия) – “Атлетико”
(Испания) 0+
01.15 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап.
“Бока Хуниорс” (Аргентина) – “Депортес Толима”
(Колумбия) 0+
03.10 Футбол. Чемпионат
Франции. “Дижон” – ПСЖ
0+
05.30 Команда мечты 12+

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Не хочу жениться!” 16+
10.30 Д/ф “Три жизни Виктора Сухорукова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+
13.40 Мой герой. Валерий
Яременко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детективъ” 12+
16.55 Естественный отбор
12+
17.45, 04.05 Х/ф “Три в одном”
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Ледовое побоище
16+
23.05 Д/ф “Доказательства
смерти” 16+
00.35 Хроники московского
быта. Молодой муж 12+
01.25 Д/ф “Цена президентского имения” 16+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 04.35 Д/с “Понять.
Простить” 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.45 Т/с “Агенты справедливости” 16+
11.40, 05.05 Д/с “Реальная мистика” 16+

гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции 0+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
“Бавария” (Германия) –
“Ливерпуль” (Англия) 0+
14.15 Команда мечты 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. “Барселона” (Испания) – “Лион”
(Франция) 0+
18.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
19.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. “Краснодар”
(Россия) – “Валенсия”
(Испания) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. “Вильярреал” (Испания) – “Зенит”
(Россия) 0+
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Химки” (Россия) – “Реал” (Испания)
0+
03.30 Х/ф “Футбольные гладиаторы” 16+
05.30 Обзор Лиги Европы
12+

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Человек родился” 12+
10.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. Право на одиночество” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство” 12+
13.40 Мой герой. Резо Гигинеишвили 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детективъ” 12+
17.00 Естественный отбор
12+
17.50, 04.10 Х/ф “Три в одном” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Ребенок
для звезды 16+
23.05 Д/ф “Голубой огонек”.
Битва за эфир” 12+
00.35 Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов 16+
01.25 Д/ф “Мюнхен -1972.
Гнев Божий” 12+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.30
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 04.20 Д/с “Понять. Простить” 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся!
16+
09.20 Тест на отцовство
16+
10.25 Т/с “Агенты справедливости” 16+
11.25, 04.50 Д/с “Реальная
мистика” 16+
13.30
Х/ф
“Верни
мою
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13.50 Х/ф “Семейная тайна”
16+
19.00 Х/ф “Жена по обмену”
16+
22.50 Т/с “Женский доктор-3” 16+
00.30 Х/ф “Как выйти замуж
за миллионера-2” 16+
03.50 Т/с “Женский доктор-2” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Призрачный гонщик” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Цвет ночи” 18+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.40 М/с “Команда Турбо” 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45
М/с
“Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
14.40 Х/ф “Константин. Повелитель тьмы” 16+
17.05 М/ф “Зверополис” 6+
19.05 М/ф “В поисках Дори”
6+
21.00 Х/ф “Ван Хельсинг” 12+
23.40 Х/ф “Блэйд” 18+
02.00 Х/ф “Крутой и цыпочки” 12+
03.40 Х/ф “Хозяин в доме” 0+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05,
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best
16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
18+
11.30, 01.55 Бородина против
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Ольга”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый
микрофон 16+

жизнь” 16+
19.00 Х/ф “Сколько живет
любовь” 16+
23.05 Т/с “Женский доктор-3” 16+
00.30 Х/ф “Как выйти замуж
за миллионера-2” 16+
03.35 Т/с “Женский доктор-2” 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Призрак в доспехах” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Глубокое синее
море” 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.40 М/с “Команда Турбо”
0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
14.45 Х/ф “Война миров Z”
12+
17.10 М/ф “Зверопой” 6+
19.15 М/ф “Миньоны” 6+
21.00 Х/ф “Гнев титанов”
16+
23.00 Х/ф “Блэйд. Троица”
18+
01.05 Х/ф “Блэйд” 18+
03.20 Х/ф “Несмотря ни на
что” 16+
05.00 Руссо туристо 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом2 18+
11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
“СашаТаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Ольга”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” 16+
21.00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22.00 Импровизация 16+
02.40 THT-club 16+
02.45 Х/ф “Помню – не помню” 12+
03.55, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон 16+
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ПЯТНИЦА, 15 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 марта.
День начинается 6+
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “Покидая Неверленд” 18+
05.15 Контрольная закупка
6+

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.35 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф “Два Ивана” 12+
04.10 Т/с “Сваты” 12+

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
11.25 Местное время. Вести-Ирыстон
17.00 Местное время. Северный Кавказ
14.40, 20.45 Местное время.
Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Местное время. Алания
15.30 Канал «Россия-24»
19.30 Местное время. Алания
20.00 Канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
“Лесник” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с “Мухтар. Новый

след” 16+
10.20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи
16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
21.00 Т/с “Реализация” 16+
00.00 ЧП. Расследование
16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+
02.00 Квартирный вопрос
0+
02.55 Х/ф “Бой с тенью” 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 На крючке 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55
Т/с “Холостяк” 16+
10.55, 11.55, 13.25, 14.15,
15.10, 16.05, 17.00, 17.50
Т/с “Лютый” 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15,
22.00, 22.55, 23.45, 00.35
Т/с “След” 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55,
03.25, 04.00, 04.30 Т/с “Детективы” 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т/с “Сита и Рама” 12+
08.30 Х/ф “Дым отечества”
12+
10.15 Х/ф “Три товарища”
12+
11.45 Д/ф “Михаил Жаров”
12.30 Academia 12+
14.05 Д/ф “История, уходящая в глубь времен” 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма. Суми чо 12+
16.25 Т/с “День за днем” 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические оркестры мира 12+
18.40 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х/ф “А если это любовь?” 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф “Метрополис” 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф “Вся правда про
…” 12+
06.30 “Тает лед” с Алексеем
Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05,
15.20, 18.55 Новости
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все
на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием

воскресенье,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “Царская охота”
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Х/ф “Отверженные” 16+
15.00 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт.
Женщины.
Прямой
эфир из Швеции 0+
15.55 Три аккорда 16+
17.50 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт.
Мужчины. Прямой эфир
из Швеции 0+
18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб веселых и находчивых 16+
00.40 Х/ф “Дьявол носит
Prada” 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское
16+

РОССИЯ-1
04.30 Т/с “Сваты” 12+
06.35 Сам себе режиссер
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далекие близкие 12+
15.30 Х/ф “Неотправленное
письмо” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым 12+
03.05 Т/с “Гражданин начальник” 16+

ГТРК «Алания»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Местное время. Алания
14.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

17 марта

08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают!
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф “Дальнобойщик”
16+
00.40 Брейн-ринг 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.25 Т/с “Лесник” 16+

Пятый канал
05.00, 05.10 Т/с “Метод
Фрейда” 16+
06.00, 06.35 Д/ф “Моя правда. Нонна Мордюкова”
16+
07.20, 10.00 Светская хроника 16+
08.15 Д/ф “Моя правда. Ивар
Калныньш” 12+
09.00 Д/ф “Моя правда.
Светлана
Сурганова”
16+
11.00 Вся правда о... секретах долголетия 16+
12.00 Неспроста. Приметы
мира 16+
13.05 Интуиция 16+
14.05, 15.00, 16.05, 17.05,
18.05, 19.10, 20.10, 21.10
Т/с “Временно недоступен” 16+
22.05, 23.10, 00.15, 01.15 Т/с
“Лютый-2” 16+
02.15, 02.55, 03.40, 04.15 Т/с
“Холостяк” 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Лиса и медведь”,
“Голубой щенок” 12+
07.05 Т/с “Сита и Рама” 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы – грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “Подкидыш” 12+
11.40 Острова 12+
12.25 Научный стенд-ап 12+
13.05, 01.35 Диалоги о животных 12+
13.50 Д/с “Маленькие секреты великих картин”
12+
14.20, 00.05 Х/ф “Рецепт ее
молодости” 12+
15.50 Больше, чем любовь
12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Павла
Лунгина 12+
18.35 Романтика романса
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Карусель” 12+
21.20 Белая студия 12+

Губерниевым 12+
09.30
Биатлон.
Чемпионат мира. Одиночная
смешанная эстафета.
Трансляция из Швеции
0+
10.35, 15.55, 03.10 Футбол.
Лига Европы. 1/8 финала 0+
12.35 Команда мечты 12+
13.10 Кто выиграет Лигу
чемпионов? 12+
13.30, 14.25 Все на футбол!
12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4
финала 0+
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/4 финала
0+
17.55 Все на футбол! Афиша
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции “Запад” 0+
22.40 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лилль” – “Монако” 0+
01.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) – “Панатинаикос”
(Греция) 0+
05.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4
финала 0+
05.35 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/4 финала
0+
05.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. Свободная
практика

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Д/ф “Галина Польских. Под маской счастья” 12+
08.55, 11.50 Х/ф “Больше,
чем врач” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф “Анатомия
убийства.
Скелет
в
шкафу” 12+
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х/ф “Три в одном” 12+
20.00 Х/ф “Роза и чертополох” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов
12+
01.05 Х/ф “Ва-банк” 12+
03.00 Петровка, 38 16+
05.15 Обложка. Ребенок
для звезды 16+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 02.20 Д/с “Понять. Простить” 16+
07.40, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся!
16+
09.40, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.35 Т/с “Агенты
справедливости” 16+
11.40, 02.50 Д/с “Реальная
мистика” 16+

22.00 Шедевры мирового
музыкального
театра
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Майки Гарсии. Бой
за
титул
чемпиона
мира по версии IBF в
полусреднем весе 16+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии 16+
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат
Италии. СПАЛ – “Рома” 0+
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
12.50
“Футбол
побельгийски”. Специальный репортаж 12+
13.20 Тренерский штаб 12+
14.25 Футбол. Чемпионат
Италии.
“Дженоа”
–
“Ювентус” 0+
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Локомотив” (Москва) – “Краснодар” 0+
19.25 Футбол. Чемпионат
Англии.
“Эвертон”
–
“Челси” 0+
21.25 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” – “Интер” 0+
01.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира 0+
01.30 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария” –
“Майнц” 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии 16+
ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф “Тревожное воскресенье” 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 Х/ф “Ва-банк” 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Доброе утро
13.30, 04.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Женщины Андрея Миронова” 16+
15.55 Д/ф “Женщины Владимира Высоцкого” 16+
16.45 Д/ф “Женщины Валерия Золотухина” 16+
17.30 Х/ф “Моя любимая
свекровь” 12+
21.20, 00.25 Х/ф “Тихие
люди” 12+
01.25 Детектив 12+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.55 6 кадров
16+
07.55 Х/ф “Обменяйтесь
кольцами” 16+
09.55 Х/ф “Счастье по рецепту” 16+
13.40 Х/ф “Любовь по контракту” 16+

13.45 Х/ф “Жена по обмену”
16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф “Любовь по контракту” 16+
00.30 Х/ф “Это моя собака”
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Реальные пацаны” 16+
21.00 Д/ф “Русские сказки.
Тайна происхождения
человека” 16+
23.00 Х/ф “Анаконда” 16+
00.50 Х/ф “Стрелок” 16+
02.30 Х/ф “Кайт” 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.40 М/с “Команда Турбо”
0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 13.45 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 М/ф “Миньоны” 6+
11.50 Х/ф “Гнев титанов”
16+
20.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.00 Х/ф “Мальчишник-2.
Из Вегаса в Бангкок”
18+
01.00 Х/ф “Блэйд-2” 18+
03.00 Х/ф “Леон” 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом2 18+
11.30, 02.15 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
“Сашатаня” 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Ольга”
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Интерны” 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00 Х/ф “Голый барабанщик” 16+
04.40 Открытый микрофон

19.00 Х/ф “Спасти мужа” 16+
22.50, 04.45 Д/ф “Предсказания. 2019” 16+
00.30 Х/ф “Паутинка бабьего лета” 16+
02.20
Д/ф
“Восточные
жены в России” 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Программа телепередач с 11 по 17 марта
СУББОТА, 16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми
16+
07.00 Х/ф “Царская охота”
12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Королевы льда. Нежный возраст 12+
11.20 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
15.00 Чемпионат мира по
биатлону.
Эстафета.
Женщины.
Прямой
эфир из Швеции 0+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.15 Чемпионат мира по
биатлону.
Эстафета.
Мужчины. Прямой эфир
из Швеции
19.45 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
00.20 Х/ф “Покидая Неверленд” 18+
02.35 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское
16+
04.25 Давай поженимся!
16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “Любовь, которой
не было” 12+
13.40 Х/ф “Радуга в поднебесье” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 12+
23.30 Х/ф “Дочь за отца” 12+
03.25 Выход в люди 12+

ГТРК «Алания»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Местное время. Алания
21.30 Канал «Россия-24»

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая
12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.30 Фоменко-фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф “Антиснайпер”
16+

Пятый канал
05.00, 05.30, 06.00, 06.30,
06.55, 07.25, 07.55, 08.25,
08.55, 09.30, 10.10 Т/с “Детективы” 16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20,
14.10, 15.00, 15.45, 16.40,
17.25, 18.10, 19.05, 19.55,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.20
Т/с “Метод Фрейда” 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Малыш и Карлсон”1, “Карлсон вернулся” 12+
07.15 Х/ф “А если это любовь?” 12+
08.55 Т/с “Сита и Рама” 12+
10.05 Телескоп 12+
10.30 Большой балет 12+
12.55 Земля людей 12+
13.25, 00.55 Д/ф “Чудеса горной Португалии” 12+
14.20 Пятое измерение 12+
14.45 Д/с “Первые в мире”
12+
15.00 Х/ф “Дым отечества”
12+
16.30 Д/с “Энциклопедия
загадок” 12+
17.00 Д/ф “Я такой и другим
быть не могу” 12+
17.40 Х/ф “Тишина” 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с “Мифы и монстры” 12+
22.45 Клуб 37 12+
23.45 Х/ф “Подкидыш” 12+
01.45 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ

НТВ
05.00 ЧП. Расследование
16+
05.30 Х/ф “Спортлото-82” 0+
07.25 Смотр 0+

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. Свободная
практика 16+
07.05 Футбол. Чемпионат

гороскоп

Италии. “Кальяри” – “Фиорентина” 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. Квалификация 16+
10.00 Все на футбол! Афиша
12+
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05
Спортивная
гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных
видах
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Все
на Матч!
13.55 Капитаны 12+
14.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “ЛокомотивКубань” (Краснодар) –
УНИКС (Казань) 0+
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
“Рубин”
(Казань) – “Ростов” 0+
18.25 Футбол. Чемпионат
Испании. “Реал” (Мадрид) – “Сельта” 0+
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании.
“Атлетик”
(Бильбао) – “Атлетико”
0+
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. “Вулверхэмптон” – “Манчестер Юнайтед” 0+
01.20 Футбол. Чемпионат
Германии. “Герта” – “Боруссия” (Дортмунд) 0+
03.20 Д/ф “Мэнни” 16+
05.00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Майки Гарсии. Бой
за
титул
чемпиона
мира по версии IBF в
полусреднем весе 16+

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф “Человек родился” 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф “Трое в лабиринте” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Женские штучки 12+
13.10, 14.50 Т/с “Детективы
Татьяны
Устиновой”
12+
17.10 Х/ф “Анатомия убийства.
Убийственная
справедливость” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымский мир 16+
03.40 90-е. Наркота 16+
04.25 Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов 16+
05.20 Осторожно, мошенники! Ледовое побоище 16+

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
08.20 Х/ф “Не могу сказать
“Прощай” 16+
10.05 Х/ф “Аметистовая се-

режка” 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
12.20 Х/ф “Аметистовая сережка” 16+
13.55 Х/ф “Сколько живет
любовь”.” 16+
19.00 Х/ф “Дом малютки”
16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф “Полынь-трава
окаянная” 16+
02.20
Д/ф
“Восточные
жены в России” 16+
04.45 Д/ф “Предсказания.
2019” 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф “Капитан Рон” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф “Засекреченные
списки. Кому и кобыла
невеста” 16+
20.40 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение
домой”
16+
23.00 Х/ф “Земля будущего”
12+
01.30 Х/ф “Легион” 18+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.30 М/с “Приключения
Кота в сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “Как отделаться
от парня за 10 дней” 16+
13.55, 03.25 Х/ф “Роман с
камнем” 16+
16.05
Х/ф
“Жемчужина
Нила” 16+
18.05 Х/ф “Каратэ-пацан”
12+
21.00 Х/ф “Меч короля Артура” 16+
23.35 Х/ф “Леон” 16+
01.40 Х/ф “Блэйд. Троица”
18+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35,
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом2 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня” 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабурова
01.00 Х/ф “Голая правда” 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+

с 11 по 17 марта

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф “Легион” 16+
09.45 Х/ф “Призрачный гонщик” 16+
11.50 Х/ф “Призрачный гонщик. Дух мщения” 16+
13.40 Х/ф “Призрак в доспехах” 16+
15.40 Х/ф “Земля будущего”
12+
18.15 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение
домой”
16+
20.45 Х/ф “Доктор Стрэндж”
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.30 М/с “Приключения
Кота в сапогах” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.45 Х/ф “Приключения
Паддингтона” 6+
11.40 Х/ф “Приключения
Паддингтона-2” 6+
13.45 Х/ф “Каратэ-пацан”
12+
16.35 Х/ф “Меч короля Артура” 16+
19.05 М/ф “Хороший динозавр” 12+
21.00 Х/ф “Последний богатырь” 12+
23.20 Х/ф “Охотники на
ведьм” 18+
01.00 Х/ф “Мальчишник-2.
Из Вегаса в Бангкок”
18+
02.55
Х/ф
“Жемчужина
Нила” 16+
04.35 Фильм о телесериале
“Кухня” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30
ТНТ. Best 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом2 18+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
Комеди клаб 16+
17.30, 18.30, 19.30 Т/с “Полицейский с Рублевки”
16+
20.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
22.00 Stand up 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “300 спартанцев”
16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45, 05.40 Открытый
микрофон 16+

Овен Ситуация на этой неделе для вас будет

нения в самых различных областях. Во вторник и среду
будьте внимательны с бумажными делами, постарайтесь
при этом не переутомляться. Во второй половине недели могут осложниться отношения в семье. Постарайтесь
быть терпимее, не идите на открытый конфликт. Последовательность реализации намеченных целей позволит
вам решить почти все принципиальные вопросы, касающиеся вашей карьеры.


Телец Вторник - весьма удачный день для
заключения сделок и для важных переговоров. В среду
тщательно проверяйте всю поступающую к вам информацию, есть большая вероятность неточностей и ошибок.
В четверг не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Постарайтесь реально оценить свои силы, и не взваливать
на себя чрезмерный объем работы. В воскресенье посвятите себе достаточно времени, чтобы почувствовать умиротворенность.


Скорпион Все события этой недели будут
проходить довольно мягко и приятно. Работы будет много, причем самой разнообразной, интересной и хорошо
оплачиваемой. Во вторник лучше заняться повседневными делами, в четверг не стоит принимать скоропалительных решений, прежде необходимо всё тщательно
продумать. Общение с друзьями и единомышленниками
порадует вас новыми идеями и неплохими перспективами. Любовные отношения также весьма гармоничны.



складываться самая благоприятная, вам нужно лишь воспользоваться ею. Приступайте к новым делам, и не сомневайтесь в успехе. Неделя хорошо подходит для знакомств и свиданий, общения с друзьями. В среду вас
будет ожидать приятный сюрприз. В воскресенье лучше
не выяснять отношений, отложить решение спорных вопросов до следующей недели.



Близнецы

Высокая работоспособность, позитивное мышление и уверенность в себе будут характеризовать вас на данной неделе. Проблемы, которые ранее
казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и
одолеть их не составит особого труда. На личном фронте
вас ждут весьма приятные победы. В четверг вас заметит
и оценит по достоинству начальство. Отдохните в субботу
в кругу друзей и близких людей.



Рак

За эту неделю вы можете справиться
со всеми проблемами и проявить активность в решении
важных дел. Постарайтесь не придираться к окружающим, их мелкие промахи - это не повод устраивать бурю в
стакане воды. Держите себя в руках, слыша критические
советы, услышьте что-то важное для вас, а остальное пропустите как шумовой эффект. Не забудьте о собственном
отдыхе в бурном потоке событий.

 Лев Вы почувствуете себя в эпицентре событий, причем не всегда приятных. С наибольшим успехом
завершатся дела, над которыми вы работали совместно с
друзьями. А вот с коллегами возможны противоречия и
споры. Если вам что-то не нравится, прямо скажите об
этом, возможно, это немного эгоистично, но вполне нормально. Только делать это желательно без истерик и прочих радостей жизни чрезмерно эмоционального характера.

Дева Наступает весьма напряженная и суматошная неделя. Не бойтесь новых дел и заданий, но
при этом соразмеряйте с реальностью свои силы, чтобы
не начать падать от истощения уже к четвергу. Погружаясь в работу, не забывайте, что еще существуют и другие жизненные сферы, которые могут потребовать от вас
пристального внимания. Прежде всего - это семья. В выходные не стоит поддаваться излишней суете, иначе драгоценное время растратите по пустякам.


Весы Вас могут ожидать кардинальные изме-

 Стрелец На этой неделе особенно важно не
суетиться. Сосредоточьтесь, рассмотрите сложившуюся ситуацию со всех сторон - это сэкономит вам время и силы, которые вы потратили бы на бессмысленные переживания и метания. Четверг - хороший день
для научной, творческой или интеллектуальной работы.
В этот день особенно важна пунктуальность. В субботу
крайне нежелательно работать, а вот отдых может быть
активным.
 Козерог На этой неделе необходимо обратить особое внимание на дисциплину - опоздания и частые перекуры могут сделать уязвимой вашу репутацию.
Большого успеха можно добиться, работая в коллективе с
активными людьми. В понедельник будьте осторожны, не
давайте повода для сплетен. В среду лучше не обсуждать
новых идей с начальством. В этот день возможны неурядицы с партнерами или налоговыми органами. К концу
недели вероятны выгодные предложения.

Водолей Начало недели достаточно оптимистично, хотя некоторые из ваших планов могут нарушиться, но это не повод для огорчений. Они лишь уступят место новым более реалистичным целям. Во вторник
будут успешны деловые переговоры, подписание договоров, не упускайте шанса завязать полезные знакомства.
Больше времени уделяйте семье, вы можете вдохновить
близких на творческий порыв. В пятницу лучше не принимать серьезных решений, постарайтесь сдерживать
свои эмоции и сохранять душевное равновесие. Выходные лучше провести дома.
 Рыбы Если есть возможность, попытайтесь избегать контактов с начальством, так как это приятных
моментов не предвещает. Вы сейчас как никогда язвительны и критичны. Вы можете удивить своих друзей и
знакомых неожиданным поведением, постарайтесь сдерживать свои порывы. Не хватайтесь за тысячу дел сразу,
выгоднее выбрать что-то одно и на этом сосредоточить
все усилия.

свободный
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Перестройка архитектуры политической системы. По нулям

Зачем?

Партийно-политическая
система России нуждается в
реформировании, потому как
перестала отвечать современным
вызовам и рискам.

Какие российские партии сохранят партийную идентичность, а какие растворятся в
более сильных и влиятельных объединениях?
В России зарегистрировано 64 политических
объединения, однако только 4 партии представлены в Государственной Думе. Многопартийность себя не оправдывает – политическая
система не стала стабильней и устойчивей,
считают сторонники сокращения количества
партий за счет их объединения и слияния.
Дискуссиюоб эволюции партийно-политической системы инициировал главный эсер
страны, лидер «Справедливой России» Сергей
Миронов. В Госдуме состоялись экспертные
слушания «Трансформация партийно-политической системы России: ответ на современные вызовы», в ходе которых Миронов констатировал, что в России «снижается доверие
населения ко всем политическим институтам
власти», добавляя, что в стране образовался
«кризис идеологий».
«Необходима конкурентность политической
среды»,- убежден лидер социал-демократов.
Но что для этого предстоит сделать?
Теперь политики, политологи и политтехнологи не только в Москве, но и на периферии
спорят о перспективах обозначенных тенденций и обсуждают целесообразность создания
избирательных блоков. Ранее, партии «РОДИНА» и «Справедливая Россия»уже предлагали
такой формат партийного сотрудничества.
По информации газеты «Свободный взгляд»
кулуарно обсуждается перспектива объединения Справедливой «России», «РОДИНЫ» и «Патриотов России» в одну партию, поскольку эти
политические силы близки по идеологии.
«Разговоры об этом идут, однако не обрели
пока форму ярко выраженной артикуляции и,
пожалуй, до единого дня голосования, т.н. до
сентября каких- то решительных шагов в этом
процессе не стоит ожидать», - считает источник в Госдуме.
Депутат парламента Северной Осетии от
партии «Патриоты России» Дзамболат Тедеев
признается, что не слышал о подобных планах
– объединении трех партий в одну - однако допускает начало трансформации партийно-политической системы:

«Если Миронов и Журавлев обсуждали такие перспективы, они - политики, создававшие эти партии, и если в это объединение войдут и «Патриоты России», я подчеркиваю, у
меня нет такой информации на данный момент, но если руководство партии «Патриоты
России» такое решение примет, то членам этих
партий придется принять это как данность и
поддержать».
Лидер Коммунистической партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с
корреспондентом «Свободного взгляда» подтвердил: «Да, эта тема то всплывает, то гаснет, ближе к выборам она чаще будет обсуждаться».
Максим Сурайкин считает: «Для «Справедливой России» это естественные процессы, изначально эта партия создавалась как объединение нескольких партий, например,«Партии
Жизни», «Партии пенсионеров», «РОДИНЫ»
и после того как началось массовое создание
партий, «РОДИНА» и «Партия пенсионеров»
вышли и создали отдельные партии. Понятно,
что Миронов хочет повторить тот успех, сейчас позиции «Справедливой России» ослабли и
шансы пройтив Государственную Думу у них
больше, если вновь объединятся близкие к ним
по духу партии. «Справедливая Россия» - социал-демократическая партия, причем, с правым уклоном, и у нее есть большие шансы договориться с близкими ей силами».
Он подчеркивает, что «Коммунистам России» «конъюнктурные объединения под выборы абсолютно неинтересны. Мы убеждения на
мандаты не меняем».

Впрочем, Товарищ Максим не исключает возможность увеличения численности своих партийцев за счет альянса с «настоящими
коммунистами»:
«Мы исходим из идеологических убеждений. Как ленинско-сталинская партия можем
объединиться только с какой-либо компартией, в случае, если уйдет зюгановское руководство, и придут настоящие коммунисты в
КПРФ, то теоретически такое наше объединение возможно, тем более, что мы ставим задачу объединения всех коммунистов России в
одну компартию».
Председатель Правобережного районного
отделения партии «ПАРТИЯ РОСТА» Таймураз Кокоев сомневается, что переформатировав структуру политической системы, удастся
вернуть доверие избирателя и повысить рейтинги тех или иных политических сил. Он говорит, что«какие-то идеи и задумки, которые
воплощаются «наверху», не всегда отражаются
зеркально «внизу».
«Саму идею объединения и слияния партий
надо рассматривать на местах, здесь. Какие
люди стоят за идеей, потому что мотивы, которые движут людьми в Москве здесь, в регионах, у людей эти мотивы могут быть совершенно иными. Мое личное мнение такое
- если за этой консолидацией будут стоять
люди конкретные, которые прозрачно, предметно и обоснованно для всех слоев населения
наглядно обоснуют, что это будет идти на благо народа, тогда это будет хорошей идеей. Но
если это будет прикрытием каких-то политических амбициозных блочных целей – это все

другое. Наша партия представляет интересы
предпринимателей, не олигархов, а мелкого
и среднего бизнеса, и это средняя прослойка
бизнеса, она не развита в стране. Без этого невозможно и развитие страны. Если я увижу,
что этот процесс идет вразрез с интересами
людей и моими представлениями, то я не буду
поддерживать такую идею».
Руководитель регионального отделения партии «Яблоко», главный редактор газеты «Свободный взгляд» Бадри Газзати считает, что
«идея и инициатива слияния партий которые
были озвучены - позитивный процесс и правильный». Бадри Газзати объясняет почему:
«Потому что все действующие парламентские партии по сути - одно целое, они поразному называются, но по сути это придатки
«Единой России» и поддерживают политическую идеологию «Единой России». Сам процесс
слияния таких партий правильный, потому
что люди не будут вводиться в заблуждение, и
избиратели будут знать, что это все одна сила.
И после этого процесса станет ясно, что есть
вот эти проправительственные партии, и оппозиционные в виде демократических сил в
лице партии «Яблоко», которая по сути уже
является объединением нескольких демократических политических партий. Если этот процесс пройдет, то в России будет создана здоровая партийная система – консервативная
квази-социалистическая партия в лице «Единой России» и демократическая в лице партии
«Яблоко», к которой могут примкнуть еще дополнительные демократические силы».
Сергей Миронов, как опытный партийный
функционер, вбросил идею трансформации
партийно-политической системы в информационное пространство, и политтехнологи
пока изучают ситуацию и готовят различные
сценарии развития. Да, возможна и обратная
реакция - протесты со стороны тех или иных
политических сил, которые могут не принять
новую политическую реальность, но, думаю,
такая перспектива возможна лишь на добровольных началах, и близкие по духу и идеологии политические силы будут самостоятельно
принимать решения. Тем более невозможны
альянсы партий, придерживающихся диаметрально противоположных политических
взглядов и убеждений.
Между тем, местные конспирологи ломают голову над вопросом: кто же возглавит региональное отделение объединенного нового
трехпартийного союза - лидер «Справедливой
России», кузен Главы Северной Осетии Гарий Кучиев или сенатор Совета Федерации от
«справедливороссов» Арсен Фадзаев, пытающийся контролировать крупные федеральные
проекты через близкого родственника, вице премьера Ахсара Фадзаева?

Жанна Тарханова

Актуальный взгляд

15 марта «Всемирный
день защиты прав
потребителей»
«Цифровой мир: надёжные смарт-устройства» –
девиз Всемирного дня прав потребителей на 2019 год.
Историю этот праздник ведёт с
выступления Джона Кеннеди в
конгрессе США в 1962 году. Именно
тогда впервые на высшем уровне
прозвучало понятие «потребитель»,
и были определены основные
права этой категории: право на
безопасность, право на выбор,
право на информацию и право быть
услышанным.
В 2019 году Всемирный день прав потребителей будет посвящен применению «умных»
технологий в быту. Он пройдет под девизом
«Цифровой мир: надежные смарт-устройства.
Такое решение принято в связи с тем, что
люди во всём мире активно пользуются различными гаджетами.
Слово «смарт – устройство» прочно закрепилось в нашем словаре, и применяем мы его
по отношению к современным сложным технологическим устройствам: смарт-телевидение,
смартфон, смарт-часы и т.д.
Смарт – устройство представляет собой
электронное устройство, как правило, связанное с другими устройствами или сетями с помощью различных беспроводных протоколов,
таких как Bluetooth, NFC, Wi-Fi, и т.д.. Смарт
- устройства могут работать в интерактивном
режиме и автономно. Таким образом, общим
для всех устройств, названия которых мы произносим с добавлением слова «смарт», является
обилие выполняемых функций и возможность

их расширения за счёт установки новых приложений. Такая возможность обусловлена тем,
что устройства работают под контролем мобильных операционных систем.
При этом «умные» технологии вносят серьезные проблемы: отсутствие безопасности, утечка информации, нарушение конфиденциальности личных данных и другие скрытые риски
для граждан.
Главным трендом роста потребительского
рынка становится цифровизация общества, появление культуры не только оплаты услуг и товаров онлайн, но и активное использование новых
технологий распознавания лиц и отпечатков
пальцев, геолокационных и облачных сервисов,
связанных между собой цифровых продуктов
и смарт-устройств, виртуальных помощников,
обладающих искусственным интеллектом. В настоящее время в мире насчитывается 23,1 миллиарда смарт-устройств, что превышает число
людей в три раза. При этом «умные» технологии влекут за собой риски для человека, в числе которых: отсутствие безопасности, утечка
информации, нарушение конфиденциальности
личных данных. Сегодня цифровые технологии
изменили характер многих услуг и продуктов,
так как встроенное программное обеспечение
содержится во всё возрастающем количестве
потребительских товаров.
Поэтому Всемирный день прав потребителей
направлен на то, чтобы объяснить, как пользоваться смарт-устройствами без морального и
материального ущерба для граждан, ещё раз обратить их внимание на то, что прогресс цифровых технологий должен, прежде всего, учитывать разносторонние интересы потребителей.

Ирина Увижева

Гордума и Парламент не могут
определиться, кому ратовать
за прямые выборы Главы
Северной Осетии

По информации сайта gradus.
pro,председатель Парламента
Северной Осетии Алексей
Мачневназвал историю с
обращением депутатов Гордумы
Владикавказа по поводу прямых
выборов руководителем республики
поиском черной кошки в темной
комнате.

– Мне на память приходят слова такого
древнего китайского мудреца как Конфуция,
который сказал, что очень трудно в темной
комнате искать черную кошку, особенно если
ее там нет. Я говорил после заседания парламента (28 февраля – прим.), что мы не получили обращение. Это было в 13:00. Ровно в
14:30 пришло обращение, принятое на собрании представителей Гордумы. Вопрос, носящий чисто канцелярский характер, приобрел
такой масштаб огромный совершенно непонятно.
По словам Мачнева, любое собрание представителей нашей республики обладает правом законодательной инициативы и вправе
вносить подобные инициативы.
Спикер предложил Гордуме самой выступить с инициативой по прямым выборам главы республики, а не перекладывать работу на
республиканских депутатов.
– Зачем обращаться к нам с обращением,
когда можно самим ее внести? Городское собрание вправе это сделать. Могу сказать,
что Собрание представителей города Владикавказа внесло за прошлый год шесть таких
инициатив, а сейчас это предлагается сделать нам. Собрание представителей вместо
того, что разработать эту инициативу, кото-

рая пойдет по процедуре как положено, предлагает сделать это нам.
Оказывается, что загруженность парламента республики очень велика, а городским
депутатам надо понимать технику работы в
законодательном органе.
– Дай нам бог, успеть разработать те законы, которые мы запланировали. Надо понимать технику работы в парламенте, законопроект не парламент разрабатывает, а
конкретный депутат или группа депутатов.
Мы реально сейчас очень сильно загружены.
Интересно, что вчера в Парламент поступило обращение от группы депутатов Гордумы с просьбой не рассматривать обращение
о возврате прямых выборов главы Северной
Осетии из-за отсутствия кворума на заседании Собрания представителей Владикавказа
27 февраля.
– Вчера в 18:30 мы получили обращение,
подписанное десятью депутатами городского
собрания Владикавказа, с просьбой не рассматривать это обращение. К нему также
прикладывается DVD-диск и ссылка на то,
что на заседании 27 числа не было кворума.
Оно также будет мной рассмотрено. На оба
обращения будут даны четкие ответы мной в
установленные сроки.
Мачнев пояснил, что всегда хотел, чтобы
собрания были более активными и работали
в плане законодательных инициатив целенаправленно, «потому что они живут и трудятся
«на земле», и все хотели бы видеть их активность».
Вероятно, бюрократический пинг-понг с
прямыми выборами Главы только начинаются. За формальностями и нежеланием переутруждаться законодатели забыли о сути
– возможности прямого волеизъявления народа.

Северная Осетия не получила ни рубля от
приватизации госимущества в 2018 году
Министр государственного имущества и
земельных отношений Северной Осетии Руслан
Тедеевотчитался о результатах приватизации
госимущества в республике за 2018 год.

Доходы от приватизации должны были составить 274 млн,
включая 54 млн от продажи недвижимого имущества казны
РСО-Алания.
Однако в итоге республиканский бюджет получил… ноль.
Пакет акций ОАО «Автоколонна 1210» и доля в ООО «Машинно-технологическая станция «Северо-Осетинская» не были выставлены на торги.
Наиболее крупные активы, чудом оставшиеся в статусе государственного имущества, тоже не интересны бизнесу. В 2018
году торги объявлялись только по двум объектам: земельный
участок площадью более 1300 квадратных метров с нежилыми зданиями в центре города на улице Димитрова, 30 (изначальная цена – 51,8 млн) и ООО «Цейлес», за который республика рассчитывала получить более 5 млн. Имущество четырежды
выставлялось на аукцион, но продажи не состоялись по причине отсутствия заявок.
Отметим, что цены на объекты постоянно снижаются, но
желающих по-прежнему нет. В 2016 году 100% акций ОАО «Автоколонна 1210» выставлялись по цене 210 млн, а 100% доли
в уставном капитале ООО «Цейлес» за 60 млн. В итоге здание
по ул. Димитрова, 30 передали в безвозмездное пользование
Управлению Минюста республики.
А многострадальный кинотеатр «Комсомолец» – медленно загнивающий на Проспекте памятник культуры – в 2018 году вообще не продавался. Юридическое лицо решили ликвидировать.
В прошлые годы из первых в России синематографов годами
безрезультатно выставлялся на торги (последний раз за 22 млн).
Интересно, что председатель правительства ТаймуразТускаев на последнем заседании правительства говорил о повышении эффективности использования государственного и муниципального имущества. Но главным образом премьер ведет
речь о землях:
– Есть существенные возможности увеличения доходов, в
том числе это касается повышения эффективности использования государственного и муниципального имущества. Резервы
есть во всех районах и особенно во Владикавказе. Минимуществу совместно с Минфином следует проанализировать составляющую доходной части бюджета и обозначить направления
по улучшению работы в данной сфере. Посмотреть, насколько
эффективно используется земля сельскохозяйственного назначения на территории Владикавказа и сделать соответствующие
выводы.
В данной связи вспоминается мнение Сослана Хохоева, опубликованное в материале «Занимательная арифметика». К несчастью, актуальность приватизационных проблем нисколько
не снизилась.
– Уверен, необходимо использовать практику концессионных соглашений при управлении имуществом кинотеатра
«Комсомолец». Ведь если только примерно посчитать стоимость
аренды объекта, с учетом ограничений его использования (только под кинотеатр), даже при минимальной цену аренды за квадратный метр 200 рублей, казна получит около 246 000 рублей
в месяц или 2 млн 952 тысяч в год. А если предложить использование данного актива в рамках государственно-частного
партнерства (концессия), предложив инвестору готовый бизнес-проект открытия современного кинотеатра в самом центре
города, то это будет еще более выгодным решением.
По очень грубым подсчетам, если кинотеатр будет посещать
250 человек в сутки (крайне минимальное значение, с учетом
около 300 мест и 6-7 сеансов и при средней цене билета 250 рублей), выручка в месяц составит 1 млн 850 тысяч, из которых
около 50% – оплата прокатчику, а текущие расходы могут покрывать продажа напитков и поп-корна. При таком раскладе
предполагаемая прибыль составит 937 000 рублей в месяц или
11,2 млн в год. При условии, что инвестор получает половину
прибыли, республике будет оставаться 5,6 млн в год.
Бизнес-план, заслуживающий, как минимум внимания властей, Хохоев предлагает и в отношении другого «мертвого» актива – «Автоколонны-1210».
– Логичнее возобновить его деятельность с таким партнером
как «Яндекс», а еще лучше с нашим местным «FebTaxi», создав
самый крупный таксопарк в Осетии, который бы соответствовал нормам законодательства, проводил медицинский и технический осмотры водителей и автомобилей. Например, покупка 100 автомобилей обойдется примерно в 55 млн рублей,
при этом средняя выручка одного автомобиля составляет около
2000 рублей в день. Если план на авто будет 1000 рублей, то месячная выручка составит 30 млн (за минусом расходов 15 млн).
Также можно использовать покупку автомобилей в лизинг, что
значительно уменьшит стартовые инвестиции. Если машины
взять в лизинг и поставить с последующим выкупом через два
года, то прибыль окажется около 50-70миллионов в год. И всего
через 3-4 года можно принести в бюджет больше (и продолжать
приносить в дальнейшем), чем от продажи таксопарка.
Отметим, что чуть лучше ситуация в отношении муниципального имущества. По словам Тедеева, в районах республики приватизировано 11 объектов недвижимости и 9 объектов движимого муниципального имущества на общую сумму около 17 млн.
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«Пресса Сегодня» - 200 руб.
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Почетное звание - Богдану Петканину

«Приятно, что Вы приезжаете в Осетию
уже не первый раз. Ваши режиссерские
работы, как мне известно, существенно обогатили репертуар Русского театра
во Владикавказе и пользуются большим
успехом у зрителя. По ходатайству министерства культуры мною подписан Указ о
присвоении Вам почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Северная Осетия-Алания» за заслуги в области театра и многолетнюю плодотворную
деятельность. «Надеюсь, сложившиеся
творческие и дружеские связи будут развиваться дальше», - сказал глава республиКультурный взгляд
ки, вручая режиссеру диплом о присвоении звания.
Богдан Петканин был тронут таким вниманием. Поблагодарив главу республики за
теплый прием и высокую оценку своих заслуг, он пожелал Вячеславу Битарову всего
самого наилучшего и пригласил на премьеру своего спектакля.
Спектакль «Приличные девушки» по
произведению писателя Леонида Адамова
будет представлен в эти выходные на сцене Русского Академического театра. Ранее,
большой успех у жителей республики имели
постановки «Лес», «Зануда» и «Любовь, несмотря ни на что» режиссера Богдана Петканина.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2018 года №1653 постановление Правительства Российской Федерации от 28
января 2006 №47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома16
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20
марта
2018
года,
примерно
в
15
В Северной Осетии 18 республиканских и муниципальвысота не должна превышать трех этажей.
кто
возражает.
часов 50 минут, в международном аэропорту «Владикавказ» в
ных музеев и 11 филиалов Национального музея, однако
12. Все в этом мире относительно. К примеру, длина минуты загороде Беслан РСО-Алания, обвиняемый вместе с двумя сосостояние большинства этих учреждений требует первовисит от того, с какой стороны двери туалета вы находитесь.
трудниками уголовного розыска ОМВД по Алагирскому райостепенного
внимания
в части
финансовых
вложений,
1. Прошлая
жизнь как
старое авто
– умиляться
можно,
но ез- не-13. Когда не очень хочешь, не очень и получаешь.
ну, которые не знали о преступных намерениях своего коллеги,
обходимых для коренной модернизации материально-тех-14. Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговодить нет. Отъездили.
задержали жителя Владикавказа по подозрению в незаконном
нической
базы. Серьезным
подспорьем
в данномдрувопросе
обороте наркотических средств. В ходе личного досмотра муж2. Никогда
не преувеличивайте
глупость
врагов и верность
рить и не оставить на этот счет никаких сомнений.
чина добровольно выдал сильнодействующее лекарственное
являются мероприятия, приуроченные к 1100-летию креще-15. Делай, что говоришь! Но не говори, что делаешь.
зей.
средство. После этого обвиняемый сообщил, что он может
ния
Алании – из
федерального
бюджетаГораздо
выделены
финан-16. Имей совесть и делай что хочешь.
3. Ничего
страшного,
если
над тобой смеются.
хуже,
быть привлечен к уголовной ответственности, но предложил
когдазанад тобой
плачут.
совые
средства на ремонт Музея осетинской литературы17. Конечно же, время лечит, но, когда вы вылечитесь, оно уйвзятку в 100 тыс. рублей решить вопрос об освобождении его
4. Не надо
из-завовсякой
ерунды. А
не ерунды
дет от вас тоже.
напереживать
улице Ботоева
Владикавказе
и из-за
на ремонт
Дома –муот ответственности. Так как такой суммы у мужчины не было,
переживатьзея
ужеКоста
поздно.
18. Ненависть – это любовь, искалеченная обидой.
Хетагурова
в
селении
Нар
Алагирского
района.
сотрудник полиции вынудил оставить в залог машину его товаПредусмотрены
формы
участия
- очное
5.
Чтобы
спасти
тонущего,
недостаточно
протянуть
руку
–
надо,
коротка. И две
надоравнозначных
уметь. Надо уметь
уходить
с плохого
В числе факторов, сдерживающих развитие музейного дела19. Жизнь
рища. В дальнейшем обвиняемый не смог получить денежные
и заочное.
чтобы
подал
свою.
фильма.
Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их
средства и распорядиться заложенным автомобилем, так
какон в ответ
- низкая
квалификация
работников и пожилой возраст большинНу хоть
пять
минут в сутки
подумайте
о себеРешение,
плохо. Когда
о много. а) очное участие: экспонирование в виде оригиналов или авв этот же день был задержан сотрудниками собственной 6.
безства
сотрудников
данных
учреждений.
в частности,
тебе плохо думают
–
это
одно...
Но
сам
о
себе
пять
минут
в
день...
Жизнь копий.
– это подняться,
опуститься
и жить подготовленный
дальше с запаАвтор доставляет
на выставку
опасности МВД республики.
видится в том, чтобы в мае 2019 года, когда будет отмечать-20.торских
Это как тридцать минут бега.
сом высоты.
для
экспонирования
арт-объект
(оргкомитет
оказывает
содейся
Международный
день
музеев,
провести
во
Владикавказе
обКонституционным
Судом Российской
Федерации
По материалам
информационных
агентств
учающий семинар с привлечением известных специалистов, ствие в транспортировки арт-объектов из Москвы в город, где
проверена конституционность ст. 15.33.2 Кодекса
России»;
Российской Федерации об административных прапредставляющих Союз музеев России. На эти цели в бюдже- проводится выставка «Арт-География
По горизонтали:
3. Глава
б)
заочное
участие:
экспонирование
в виде фотокопий. Аввонарушениях.
те Министерства культуры РСО-Алания предусмотрена сумма
спортивной команды.
6. Состояв электронном виде,
В соответствии с постановлением Конституционв размере 300 тысяч рублей. Немаловажным является посто- тор доставляет в оргкомитет
ние арт-объекты
резкой слабости
вследствие
которые
оргкомитет
распечатывает,
оформляет
и размещает
ного Суда РФ от 04.02.2019 № 8-П запрещено дважянный обмен информацией, методическими разработками, пепадения кровяного давления.
8. В в
общую
экспозицию,
в
арт-бук.
ды штрафовать индивидуальных предприниматередовым опытом с коллегами из крупных музеев в российских
исламе: бог. 9. Большой мягкий пелей за несвоевременную сдачу отчетности в ПФР.
Всемирный форум искусств
«Арт-География
| Art Geo
городах, а также и за рубежом. Эти направления нужно поступаревязанный
сверток. 10. Сильный
Так, в настоящее время за несвоевременную сдасвой вклад в культурный
тельно осваивать и развивать, исходя из того, что залогом про- Award» - проект, призванный
вихрь.внести
11. Монголо-татарское…
.
чу в Пенсионный Фонд России сведений (докуменпосредством
искусцветания и высокого статуса музея является активная научно- обмен между художниками
13. разных
Купля истран
продажа
товара больтов), необходимых для индивидуального (персоства. В 2019 году заявлено
56 стран
- тем и 15.
для Буква
каждойгречестраны
исследовательская деятельность его сотрудников.
шими
партиями.
нифицированного) учета в системе обязательного
будет выделено экспозиционное
пространство,
в котором
будет
ского
алфавита.
17.
Волшебник.
пенсионного страхования, индивидуальный предэкспонироваться произведения
художников,
созданные
и по18. Актриса, ставшая корнетом
в
приниматель может быть оштрафован дважды: по
священные данной стране.
«Гусарской балладе». 20. МеценатКоАП РФ (300-500 руб.) и по закону о таком учете
Разделы:
ство по-русски. 24. Алкогольное
(500 руб.).
На выставке будут представлены
следующие разделы:
кустарное производство.
29. ПриКонституционный Суд РФ признал неконсти1)
«Живопись»
(конкурс
живописи)
бор для измерений скорости ветра.
туционной норму КоАП РФ, которая позволяет в
2) «Графика» (конкурс30.
графики)
10 марта в зале СОГУ пройдет конкурс-фестиваль вокалиподобных случаях штрафовать индивидуального
Игра, популярная в современ3) «Фотография» (конкурс
стов «Зарæг». Участие могут принять все желающие от 18 до
предпринимателя как должностное лицо, если раных фотографии)
бильярдных. 31. «… Лукойе».
4) «Скульптура» (конкурс
нее он уже был оштрафован за то же самое наруше31 года. Для этого необходимо с 1 по 28 февраля отправить за32. скульптуры)
Замужняя женщина в Скан5) "Декоративно-прикладное
искусство"
(конкурс француздекоративние как страхователь двойная ответственность за
явку на почту osetia-fest@mail.ru и пройти заочный этап. Комдинавии.
34. Старинная
одно и то же правонарушение недопустима.
петентное жюри конкурса, куда войдут педагоги колледжа куль- но-прикладного творчества)
ская мера длины. 36.… Маус. 37.
6) «Текстиль» (конкурсПрибор
текстиля)
туры и музыкальные представители Театра оперы и балета
для определения скорости
Подробная информация
на сайте:www.artforum.pro
Северной Осетии, отберет лучших для участия в очном этапе.
судна.
38. Железная половина доВсем прошедшим на очный этап, будут подарены сертифироги. 39. Весенний цветок.40. ВосСВ
каты на 20% скидку на запись в студии «А8».
паление слизистой оболочки носа.
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Мудрый взгляд

20 советов в трудную
минуту от Михаила
Жванецкого

Конституционный
Суд РФ запретил
дважды штрафовать
индивидуальных
предпринимателей за
несвоевременную сдачу
отчетности в Пенсионный
фонд России

АФИША

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
ВОКАЛИСТОВ «ЗАРÆГ»

ПОДПИСКА

на газету «Свободный взгляд»
ПОДПИСКА
Наш индекс: 10986.
наПодписку
газету «Свободный
можно взгляд»
оформить
Наш6 индекс:
10986.
на
месяцев
по цене:
Подписку
можноРоссии
оформить
Почта
на 6 318
месяцев
по
цене:
руб. 60 коп.
Почта
России
281
руб.
28
коп.
318 руб. 60 коп.
для281
льготной
категории;
руб. 28 коп.
«Пресса
Сегодня»
- 200 руб.
для льготной
категории;
«Пресса Сегодня» - 200 руб.
Уважаемые читатели!
Газету «Свободный
взгляд» теперь можно
Уважаемые читатели!
и в интернете
по адресу:
Газетучитать
«Свободный
взгляд» теперь
можно
http://free-view.org,
а также
в социальной сети Фейсбук,
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Фейсбук,
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адрес сайта:

По вертикали. 1. Стихи. 2. Хлюст. 4. «Атлетико». 5. Нато. 6. Како. 7. Перегрев. 12. Гальванометр. 14. Прихлебатель. 16. Угар. 17. Марс. 19. «Ботафого». 20. Пупс. 21. Корм. 22.
Тмин. 23. Отче. 25. Асептика. 26. Опал. 27. Евро. 28. Интерьер. 32. Филин. 33. Улус. 34.
Лгун. 35. Ересь.

читать и вhttp://free-view.org,
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По вертикали: 1. Их пишет
каждый, кто считает себя поэтом.
2. Человек, противный, прилипчивый, скользкий. 4. Испанский футбольный клуб. 5. Военно-политический союз, в который стремятся
многие республики бывшего СССР.
6. Буква кириллицы. 7. Нагрев
жидкости выше ее точки кипения.
12. Прибор для измерения слабого
электрического тока. 14. Ценитель
объедков с барского стола, он же —
подхалим. 16. Отход при обработке металла. 17. Планета Солнечной
системы. 19. Бразильский футбольный клуб. 20. Кукла. 21. Пища
животных. 22. Растение, семена
которого употребляются как приправа. 23. Начальное слово самой
распространенной христианской
молитвы. 25. Предохранение тканей от заражения при операциях,
при лечении ран. 26. Полудрагоценный камень. 27. Денежная единица Европы. 28. Внутреннее пространство здания, помещения. 32.
Крупная птица отряда сов. 33. Селение у некоторых народов Сибири и Средней Азии. 34. Обманщик.
35. Отклонение от официальных
догм, за которое в средневековье
можно было заживо сгореть.

Взгляд на криминал
Начальник УСЗН Моздокского района подозревается в мошенничестве и
служебном подлоге
По материалам проверки, проведенной прокуратурой Моздокского района, возбуждено уголовное дело в отношении начальника
районного Управления социальной защиты населения.
Как полагает следствие, подозреваемая,с целью хищения денежных средств, изготовила документы, содержащие заведомо ложные
сведения о праве получения местным жителем пособия по уходу за
ребенком до полутора лет.
На основании указанных документов мужчина был внесен в соСВОБОДНЫЙ
ответствующую базу данных и в период
с декабря 2015 года по авВЗГЛЯД
густ 2017 год на его расчетный счет были перечислены
денежные
средства в размере, превышающем 200 тыс. рублей, принадлежащие Министерству труда и социального развития республики.
Взгляд юриста
Указанные денежные средства начальник УСЗН по Моздокскому Врайону
обратила
свою прочитать
собственность.
этой рубрике
вы вможете
разПо данному факту в ее отношении возбуждено уголовное дело
личные
юридические
советы
на
каждый
по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292 УК РФ
день, которые
будут иполезны
всем гражда(служебный
подлог)
ч.3 ст.159.2
УК РФ (мошенничество при получении
выплат,
совершенное
лицом
с использованием служебного
нам, независимо от знания ими основ юриположения).

спруденции.

Консультацию
дает
Полицейские
Владикавказа
в течение
квалифицированный юрист
дежурныхЗаур
суток
задержали злоумышТанделов
ленников, угнавших автомобиль.
Накануне
в дежурную
часть
обратился
25-летнийдля
молодой челоКакие
факторы
являются
наиболее
важными
век.
Он
пояснил,
что
со
двора
его
дома
в
период
с
18:00
до 23:00 неполучения ипотеки?
известные
похитили
принадлежащий
ему
автомобиль
ВАЗСамый важный
фактор для
успешного получения
кредита
- возрастной
порог«2114»
не
белого
цвета.
Пропажу
заметил,
выглянувстажа
в окно.
старше 75
и не младше
18 лет,парень
наличие трудового
непрерывного
на последнем
Насвоей
раскрытие
данного
преступления
были ориентированы наместе
работы - стаж
не меньше
трех-четырех месяцев.
ряды полиции. Участковые уполномоченные в поисках свидетелей
провели дворовой обход и опросили жильцов многоквартирного
Может ли временная регистрация послужить причиной
дома. Благодаря видеозаписям с близлежащих камер, полицейские
отказа
в получении
ипотечногозлоумышленников,
кредита?
установили
маршрут следования
а также то,
может.
Согласно закону РФ об ипотечном кредитовании заемщик обязан
чтоНет,
их не
было
трое.
быть
субъектом
РФ, пропискачасов
и регистрация
не могут влиять на решение
банка, поСпустя
несколько
оперативно-розыскных
мероприятий
скольку
это
действие
будет
противоречить
законодательству.
злоумышленники были установлены и задержаны. Ими оказались

трое 19-летних жителей Алагира. Молодые люди дали признательКакпоказания
будут исчислять
суммы
платежей?
ные
и пояснили,
что ежемесячных
угнать автомобиль
они решились в
Сумма
ипотечного кредита складывается из самой суммы займа и начисленных
целях
заработка.
кредитором
(банком) процентов.
Распределяется равными
частями,
в основномбыл
яв- не
Злоумышленники
воспользовались
тем, что
автомобиль
ляется фиксированной
может быть
изменена
в одностороннем
порядке. Если
заперт
и прониклии не
в салон
через
переднюю
водительскую
дверь.
договором кредитования
оговорено
иное, томашину
по согласованию
сторон ежемесячный
Выяснилось,
что парни
отогнали
в заброшенный
дом, расплатеж может меняться.
положенный
в г. Алагир на ул. Дзержинского. Там в течение нескольких часов они разобрали автомобиль на запчасти, и ранним
Если некоторые
заемщик частично
задолженность по
утром
из них ужепогасит
успели продать.
Возбуждено
дело по
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