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Тема дня

Итоги недели УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС.

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА
РФ В СКФО АЛЕКСАНДР
МАТОВНИКОВ СНОВА ВО
ВЛАДИКАВКАЗЕ

Вчера во Владикавказе полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников провел двустороннюю рабочую встречу с Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым.

ИНГУШЕТИЯ

Обсужден ряд актуальных вопросов, в частности касающихся социально-экономического развития республики.
В ходе встречи Александр Матовников также заслушал информацию об общественно-политической ситуации на территории Северной Осетии.
Вячеслав Битаров отметил, что обеспечение правопорядка
и безопасности граждан на территории региона находится на
постоянном контроле правоохранительных органов и оперативных служб.

БЕЗНАДЕЖНАЯ БОРЬБА
С КОРРУПЦИЕЙ
Комиссия по борьбе с коррупцией заработает при парламенте Северной Осетии. Депутаты, общественники и журналисты
поддержали инициативу председателя парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Тимура Ортабаева. Комиссия создана в рамках закона о
парламентском расследовании 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального собрания РФ». Она будет работать
по выявлению коррупционных фактов в органах госвласти республики, а также по обращениям о фактах коррупции от жителей республики.
В республике зарегистрировано много общественных организаций, специализирующиеся на борьбе с коррупцией, в прежние годы при Главе работал на общественных началах совет
по борьбе с коррупцией. Какова судьба этого органа - неизвестно, как, впрочем, и о результатах такой антикоррупционной деятельности.

В РЕСПУБЛИКЕ СТАРТОВАЛ
ПРОЕКТ «ОТКРЫТОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО»
В рамках проекта «Открытое Правительство» в Северной
Осетии стартовала серия встреч, на которых руководители органов исполнительной власти республики в открытом режиме
будут отвечать на вопросы представителей средств массовой
информации.
О реализации федерального национального проекта «Здравоохранение» на территории региона, проблемах доступности
медицинской помощи, о том, что волнует сегодня население
республики и о выполнении поручений Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова в ходе встреч с жителями районов – эти и
другие темы 27 марта обсуждались с заместителем Председателя Правительства – Министром здравоохранения Тамерланом Гогичаевым.
Приветствуя представителей СМИ, Тамерлан Гогичаев отметил, что положительные изменения, которые произошли в профильном ведомстве, были начаты его предшественником - Михаилом Ратмановым.
- Прежде чем заступить на пост министра, перед собой
поставил определенные задачи - знакомство с коллективом,
с медицинскими учреждениями, их материально-технической
базой, изучение финансовой составляющей бюджета здравоохранения, и, конечно же, знакомство с населением. Это могло показаться странным со стороны, но я ходил по городу,
задавал вопросы по качеству оказания медицинской помощи в
нашей республике. Это очень важно, потому что таким образом мы чувствуем обратную связь, - поделился Министр.
Одной из важных тем, по мнению журналистов, на сегодняшний день является обеспечение жителей малочисленных и
труднодоступных населенных пунктов первой медицинской помощью. В частности - строительство и ремонт местных поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.
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Вдова Владимира Цкаева
обвинила врача в
фальсификации
документов

Массовыми беспорядками закончился санкционированный
митинг оппозиции в Ингушетии 26 марта.

Митинг в Магасе официально был заявлен
как направленный против поправок в конституционный закон «Об исключении вынесения
на референдум вопроса об изменении статуса, наименования республики ее разделения
или объединения с другими субъектами РФ,
изменения ее территории или границ».
Предложенные властью изменения позволят
руководству Ингушетии решать вопросы административно-территориальных границ республики
без согласования с его жителями. Оппозиция возглавила протестные настроения, добившись разрешения на санкционированный митинг. Накануне
массовой акции глава РИ Юнус-Бек Евкуров выступил с обращением, в котором заявил, что «требования активистов безосновательны, поскольку
документ уже отозван для проведения разъяснительных работ с населением». По мнению Главы
Ингушетии, призывая жителей на митинги, оппозиция стремится изменить статус-кво в региональной политике.

«Поверьте, дело не в границе и не в референдуме. Если бы не было этих тем, нашлись
бы другие поводы, чтобы давить на власть.
Обращаю ваше внимание на то, что некоторыми представителями оппозиции ведётся преднамеренная дезинформация с целью достижения собственных корыстных интересов. И для
этого они готовы звать мирных жителей на
митинги, другие общественные мероприятия
и сталкивать их с органами правопорядка. Такое случалось в нашей истории», - подчеркнул
Евкуров.
Неудивительно, что 26 марта протестующие,
изменив заявленную ранее повестку, выдвинули
более серьезные политические требования – отставку главы Ингушетии и роспуск парламента.
Далее прозвучали требования об отмене Соглашения о границе с Чечней, возращения прямых
выборов главы региона и исполнения закона «О
реабилитации репрессированных нардов» в части
территориальной реабилитации. И вот здесь ингушская оппозиция перешла Рубикон и сорвала с
себя маски, превращая массовую протестную акцию из внутриполитического события в межнациональный и территориальный конфликт с соседями.
Подчеркиваю, участники митинга организовали
сбор подписей под петицией о территориальной
реабилитации, и громко заговорили о присоединении Пригородного района Республики Северной
Осетии – Алания к Ингушетии, тем самым став зачинщиками межэтнической провокации. Риторика выступающих все больше и явственней стала
касаться темы возврата, т.е. отторжения Пригородного района от Северной Осетии. Очередные
националистические и лживые речи вновь стали
провозглашаться местными ораторами, которые в
очередной раз без зазрения совести публично обманули свой народ, заявив, что «в 1992 году в Северной Осетии были подготовлены концентрационные лагеря для ингушей, что беременных
женщин гоняли с раскрытыми животами и что
ингушей бросали на съедение свиньям».
Ни один из присутствующих не прервал этого
старейшину, ни один из ингушских правозащитников, не заявил о том, что эти слова - ложь и провокация. Наоборот, националистические и экстремистские лозунги были встречены овациями
многотысячной толпы. Провокационный характер этого действа стал все более очевиден, когда один из лидеров оппозиции, сопредседатель
ВКИН и член Ингушского комитета Национального

Обращение
К ингушскому
народу
В последние дни произошло обострение общественно-политической
ситуации в Республике Ингушетия,
что не может не вызывать беспокойства у соседей и друзей ингушского

Единства Мусса Мальсагов объявил митинг бессрочным. Последовали выступления Ахмеда Барахоева, Мальсага Ужахова, Бараха Чемурзиева,
Ахмеда Погорова. Вновь зазвучали призывы: «В
отставку Евкурова», «Роспуск парламента».
К 18.00 митингующие должны были разойтись
по домам, как ими и было обещано при согласовании с властями, однако разъяренная пропагандой,
в том числе антиосетинскими лозунгами, толпа расходиться не собиралась. Ночь провела на
улице, несмотря на требования властей очистить
площадь и разойтись. Светало. Протестующие совершили намаз. Власть пообещала разрешить в
течение 10 дней проведение нового митинга. В ответ слышно: «Евкурова в отставку!». От силового
сценария решения проблемы правоохранительные органы отказались изначально. Велись переговоры, к утру 27 марта сотрудники Росгвардии
предложили участникам теперь уже незаконной и
несанкционированной массовой акции, мирно разойтись. В ответ толпа соорудила баррикады из
стульев, металлических ограждений. Молодежь
начала угрожать перекрыть федеральную трассу.
Силовики столкнулись с агрессивно настроенной,
неуправляемой массой, молодежью, начавшей
бросать в бойцов Росгвардии стулья, камни, бить
железными флагштоками. Сотрудники правоохранительных органов в ответ силу не применили. Как
итог – десять пострадавших омоновцев.
Массовые беспорядки удалось прекратить после бесед религиозных лидеров и обещания МВД
разрешить новый митинг. Эскалацию напряженности удается ослабить, но ненадолго. Разъяренная
толпа, присудившая себе победу в схватке с росгвардейцами, пошла на дальнейшее обострение
ситуации, перекрыв трассу «Кавказ». Отдельного
внимания заслуживают ингушские телеграмм-каналы, где стычки с сотрудниками правоохранительных органов радикально настроенная молодежь характеризует как героизм и личную победу
над сотрудниками российских силовых органов.
Пишут, например, следующее: «Рано утром в
300 метрах от Администрации Главы в Магасе
разыгралось короткое «побоище» между протестующими и Росгвардией, где последние
бросали щиты и на четвереньках отползали в
кусты».
Дальнейшие незаконные действия возглавил
лидер оппозиции, старейшина Ахмед Барахоев.
На перекрестке «Назрань – Экажево» он сел прямо на землю. В течение дня, 27 марта стратегическая федеральная дорога «Кавказ» оставалась
блокированной хулиганами.
Лидеры оппозиции – «Совет тейпов», ИКНЕ и
«Опора Ингушетии» один за другим начали открещиваться от своих сторонников и отрицая свою
причастность к блокировке трасы Кавказа. От имени ИКНЕ Барах Чемурзиев попытался убедить
правоохранительные органы и общественность в
том, что «они отношения не имеют к блокированию трассы, наоборот, делают все возможное для
разрешения кризиса».
К вечеру 27 марта, радикально настроенная
толпа поддалась на уговоры религиозных старейшин и разблокировала дорогу, направившись затем на вечерний намаз. Ахмед Погоров утешил
сторонников и сообщил, что ведутся переговоры с
депутатами парламента РИ о включении в голосование двух законопроектов: «О сохранении референдума в Ингушетии» и «О введении смешанной
системы избрания депутатов парламента и депу-

народа.
По заявлению официальных властей, поводом
для массовых протестных
акций послужила подготовка изменений в республиканский закон о референдуме с целью привести
его в соответствие с федеральным законодательством. Однако очевидно,
что в основе конфликта
между
республиканской

Об этом журналистам сообщили министр госимущества и земельных отношений Руслан Тедеев и министр труда и социального развития Борис Хубаев.
Речь идет о санатории-профилактории «Сосновая роща», двух дошкольных
учреждениях и дворце культуры «Металлург».
Накануне министерство госимущества
подало данные объекты на регистрацию в
Росреестр. Затем они будут закреплены за
профильными министерствами. На работе
учреждений изменения в форме собственности не скажутся, заверил Руслан Тедеев.
Санаторий «Сосновая роща», по словам Бориса Хубаева, будет присоединен к
санаторию «Осетия».

татов муниципальных выборов».
Ингушская оппозиция сообщила о шести пунктах, внесенных в Резолюцию митинга 26 марта.
Среди них: Отставка Главы РИ Ю-Б. Евкурова;
расследование фактов коррупции руководства
РИ; отмена сентябрьских соглашений об установлении границы с Чечней; сохранение в законе «О
референдуме» нормы, касающейся обязательности «вынесения на референдум вопросов об изменении статуса и границ РИ»; территориальную
реабилитацию репрессированных народов.
В Москве правозащитники собрали сведения
об инциденте в Магасе. «Как видим, не прекращаются попытки провокаторов взорвать ситуацию в Ингушетии, вынуждая вмешиваться
правоохранителей», — считает член Совета при
президенте РФ по правам человека, директор Московского бюро по правам человека (МБПЧ) Александр Брод. По сведениям МБПЧ, нападавшие
также использовали против сотрудников Росгвардии не только стулья, бутылки, но палки и обрезки
труб.
«Полиция и Росгвардия, с целью сохранить порядок на акции протеста и избежать
пострадавших, попытались оттеснить агрессивно настроенных провокаторов. Сотрудники правоохранительных органов действовали
максимально предусмотрительно и слаженно,
благодаря чему массовых беспорядков удалось избежать. Вместо диалога общества и
власти, обсуждения проблем и поиска правового решения, предлагаются недопустимые
хулиганские, варварские методы. Считаю,
что свои слова должны сказать старейшины,
Уполномоченный по правам человека Джамбулат Оздоев, уважаемые лидеры общественного мнения, чтобы направить процессы в правовое русло», — заявил Александр Брод.
Тем временем, результатом «мирного ингушского митинга» стали действия Следственного
комитета РФ по РИ. Следователи возбудили уголовные дела по статьям 212 УК РФ – «Массовые
беспорядки» и ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

После очередного судебного заседания
по «делу Цкаева» вдова Земфира Цкаева заявила, что она собирается требовать
возбуждения уголовного дела в отношении
Фузы Цагараевой – экс-врача «скорой»,
прибывшей в отделение полиции для оказания Владимиру Цкаеву первой помощи.
Цкаева утверждает, Цагараева внесла
в медицинскую карту ложные сведения.
В частности она отметила, что Цкаев был
в сознании в момент прибытия «скорой».
Кроме того, в медицинской карте стоит якобы его подпись о согласии на госпитализацию. Тем не менее, следствие установило:
подпись поставил кто-то из присутствующих в кабинете сотрудников полиции.

По школам рассылают
фото мужчин, ранее
судимых за педофилию

Информацию об освобождающихся по
этой статье разослали по всем образовательным учреждениям, сопроводив фотографиями ранее судимых мужчин. Всего в
списке 18 человек разного возраста.
В правоохранительных органах корреспонденту «Кавказ.Реалии» рассказали,
что предоставили эту информацию по запросу Министерства образования республики. В ведомстве подтвердили это, аргументировав свои действия желанием
обезопасить детей.
«Данной категории лиц по решению
суда в обязательном порядке устанавливают ограничение в виде запрета на пребывание вблизи образовательных организаций. И в целях предупреждения
совершения возможных преступлений в
отношении обучающихся необходимо разместить фотоматериалы и информировать
сотрудников образовательных учреждений
и родителей школьников», - сообщили в
Минобразования.

В Северной Осетии
подрядчик сорвал замену
лифтов

Агрессивные заявления, прозвучавшие из уст
организаторов и участников т.н. общенационального митинга в Магасе 26 марта, призывы и инсинуации вокруг Пригородного района Северной
Осетии, конечно, не остались без внимания во
Владикавказе.
26 марта глава республики Вячеслав Битаров провел внеплановое заседание постоянно
действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в регионе с руководителями силовых структур. Битаров потребовал
обеспечить безопасность граждан на территории
Северной Осетии, в том числе и на административной границе.
Министр внутренних дел республики Михаил Скоков 27 марта заявил, что Северная Осетия имеет достаточно средств и возможностей
для сохранения стабильной обстановки: «В связи с протестными акциями в Ингушетии хочу
успокоить жителей региона. В случае, если деструктивными силами будет принято решение
о дестабилизации обстановки, мы примем все
меры для ее стабилизации. Сил и средств у
нас достаточно», — заверяет Михаил Скоков.
Жанна Тарханова

властью и оппозицией лежат более серьезные и глубокие
причины.
В этой непростой ситуации, которая может еще более обостриться, мы
призываем наших ингушских братьев сохранять выдержку и
спокойствие, найти в
себе силы для орга-

низации общенационального диалога, проявить мудрость и терпение,
чтобы не допустить дальнейшего
раскола в ингушском обществе. В
этот непростой час мы желаем народу Республики Ингушетия мира и
благополучия.
Анатолий Сидаков,
исполнительный директор
МПОО «Единый Кавказский
Форум»

Генподрядчик, выигравший тендер по
замене лифтов во Владикавказе, сорвал
сроки выполнения заказа. До 15 апреля в
столице Северной Осетии должны были
заменить 166 лифтов, признанных аварийными, однако к концу февраля подрядчик
– «Мосрегионлифт» – заменил только 9.
При этом 93 из них должны были заработать еще в прошлом году.
После того как в марте министерство
жилищно-коммунального хозяйства республики забило тревогу, сроки замены
лифтов резко ускорились. Как сообщили
«Кавказ.Реалии» в ведомстве, на данный
момент заканчиваются работы сразу на 56
объектах. Параллельно начался монтаж
еще 77 лифтов.
В ведомстве обещают: до 15 апреля работы по установке 133 лифтов будут завершены.
К «Мосрегионлифту» ведомство обещает применить штрафные санкции.

Уточнение

В номере 10 (152) газеты «Свободный
взгляд была опубликована информация о том, что: «В администрации Владикавказа сообщили, что в 2018 году
выдали физлицам около 800 разрешений на перепланировку квартир в многоквартирных домах». По техническим
причинам была допущена опечатка.
Корректная информация звучит так: «В
администрации Владикавказа сообщили, что в 2018 году выдали физлицам
около 56 разрешений на перепланировку квартир в многоквартирных домах».
По материалам информационных
агентств
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30 МАРТА, СУББОТА
день
+1...+3

ночь
-3...-2

Влажность воздуха
66-89%
Давление 709 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:21
зах. – 16:27
восх. – 08:55
зах. – 17:31

31 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

+8...+10

0...+2

Влажность воздуха
48-89%
Давление 708 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 09:53
зах. – 18:10

1 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

+7...+9

-1...0

Влажность воздуха
57-86%
Давление 700 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:31
зах. – 17:55
восх. – 22:12
зах. – 08:47

2 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
день

ночь

+6...+7

+3...+4

Влажность воздуха
78-88%
Давление 699 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 10:55
зах. – 18:57

3 АПРЕЛЯ СРЕДА
день

ночь

+9...+10

+2...+4

Влажность воздуха
61-85%
Давление 703 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:23
зах. – 16:27
восх. – 11:42
зах. – 19:51

4 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+12...+13

+5...+4

Влажность воздуха
58-80%
Давление 704 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:24
зах. – 16:28
восх. – 12:21
зах. – 20:16

5 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
день

ночь

+14...+15

+7...+8

Влажность воздуха
57-79%
Давление 703 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:26
зах. – 16:28
восх. – 12:53
зах. – 21:53
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СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

30 МАРТА, 2019 г. №12 (154)

Взгляд на Южную Осетию

ЦИК УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ
Глава Центральной избирательной комиссии
Южной Осетии Белла Плиева провела первый брифинг после начала парламентской кампании. В ЦИК
пока не могут сказать, сколько избирательных
участков будет открыто к выборам и сколько бюллетеней напечатают ко дню голосования, которое
назначено на 9 июня.
Глава югоосетинского ЦИК Белла Плиева сегодня
впервые встретилась с журналистами после официального старта парламентской кампании. Правда, на вопрос,
как часто они смогут обращаться к ней напрямую, ответила, что, по ее наблюдениям, эффективнее давать разъяснения через местный телеканал. Центральная избирательная комиссия пока не определилась и с человеком,
который будет отвечать за связи с общественностью и
журналистами.
По словам Плиевой, Центризбирком приступил к работе в полном составе: до сих пор постоянно работающими
членами были всего три человека – председатель, его заместитель и секретарь.
Она еще раз напомнила, что в этом году выборы будут проходить по смешанной системе: наряду с самовыдвиженцами кандидатов будут выдвигать и политические
партии, зарегистрировавшиеся не менее чем за год до
выборов. Предыдущие выборы по смешанной системе,
говорит Плиева, проходили в республике в 2004 году.

Свое выступление глава ЦИК начала с поправки в закон о выборах, согласно которой кандидат обязан дать
согласие на предоставление персональных данных о
пересечении российской границы. На вопрос «Эха Кавказа», каким образом будет осуществляться передача
трансграничных данных, она ответила:
«Документа, который бы именно разъяснял, регламентировал, как это будет проходить, у ЦИКа нет. Но вот эти
трансграничные пересечения, данные персональные, они
нам бывают нужны в случае, когда мы должны доказать
проживание человека последние пять лет на территории
Южной Осетии. Центральная избирательная комиссия
обращается в МВД, и они уже по своим каналам, по своим
договорам обращаются в российские органы. Когда у нас
в 2017 году были выборы президента, мы всегда пользовались вот этими трансграничными пересечениями: когда
уехал гражданин РЮО за пределы нашей территории и
когда он вернулся. Эти данные нам давал «Нижний Зарамаг» (российский пограничный пост).
– На основании чего?
– На основании запроса из МВД Республики Южная
Осетия. Но они нам это могут и не дать. Во-первых, многие возмущались, что это неправильно, что это их персональные данные, это их пересечения, и их обнародовать
нельзя. И поэтому сейчас в нашем законе написано четко,
что гражданин, который хочет зарегистрироваться кандидатом и дальше участвовать в выборах, должен дать согласие на то, чтобы были обработаны его персональные
данные, в том числе его трансграничные пересечения».
Передача данных – не единственная проблема, с которой сталкивались на практике кандидаты на выборах
в Южной Осетии. Недовольство вызывало и признание
подписей на подписных листах недействительными. Это,
к примеру, привело к значительному отсеву кандидатов
на президентских выборах 2011 года:
- Как будет проверяться их подлинность – сфальсифицированы или нет? И есть ли у нас эксперты, которые могут это делать?
– Центральная избирательная комиссия создает рабочие группы, мы их сами тоже проверяем, ведь мы проверяем не только достоверность подписи, мы проверяем
еще и то, какого числа собраны подписи, правильно ли
этот подписной лист оформлен. Есть ли в заголовке и написано ли, за кого собирают подписи? Потом мы это все
передаем почерковедам – специалистам, которые есть у
нас в МВД в криминальном отделе. И они проверяют подписные листы. По письменным заключениям этих экспертов мы уже принимаем решения».
Плиева пообещала, что никаких задержек с проверками не будет, так как ЦИК готов работать с привлечением
дополнительной силы.
И еще одно уточнение по новым поправкам: наличие у
кандидатов таких заболеваний, как алкоголизм, наркомания, психические расстройства, комиссия будет определять по справкам, выданным в специальных учреждениях. То есть если кандидат не состоит, к примеру, на учете
в наркодиспансере, то путь к выборам ему открыт.
Сколько избирательных участков будет открыто, по
словам Беллы Плиевой, пока неизвестно, но каждый
округ будет состоять из двух или трех участков. Они будут открыты и за пределами Южной Осетии, там, где есть
консульства республики – в Москве, Абхазии, Северной
Осетии.
Неизвестным пока остается и количество бюллетеней,
которое будет напечатано ко дню голосования:
«Нет, конечно, неизвестно. Я вам хочу сказать, что схема округов будет опубликована, будет указано там даже
количество избирателей, но эта цифра будет, наверное,
чуть-чуть меняться после того, как будут сформированы
избирательные участки. И после того, как члены участковых избирательных комиссий будут делать обход по своему участку».
Согласно закону о выборах, граждане Южной Осетии,
проживающие за ее пределами, не смогут голосовать исключительно за партии.
«Эхо Кавказа»

Итоги недели

Взгляд аналитика
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По словам Тамерлана Гогичаева, Министерство здравоохранения совместно с руководством Северной Осетии уделяет большое
внимание данному вопросу. Только за 2019 год за счет средств резервного фонда Правительства РФ готовы к открытию амбулатория
врачей общей практики на 50 посещений в с. Тарское, аналогичное
учреждение на 100 посещений в с. Сунжа и поликлиника на 850 посещений в смену в г. Моздок. В текущем году после реконструкции
распахнёт свои двери и Ардонская ЦРБ. Также в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям» предусмотрена реконструкция РДКБ, а в рамках федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» строительство ФАП в с. Октябрьское Моздокского района.
При получении финансовых средств в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 г. №2980-р «О перечне мероприятий социально-экономического развития РСО-Алания,
подлежащих реализации в 2018-2025 гг. в приоритетном порядке»
планируется: строительство амбулаторий на 50 посещений в смену
в селениях Майское, Красногор, Брут и Батако, аналогичное учреждение на 100 посещений в смену в с. Михайловское; строительство
фельдшерско-акушерских пунктов в селениях Даргавс, Саниба, Кобан, Куртат, Хаталдон и Мацута.
Предполагается и реконструкция гинекологического, гастроэнтерологического корпусов, здания морга Республиканской клинической
больницы скорой медицинской помощи, реконструкция районной
больницы ст. Архонская Пригородного района.
- Что касается гастроэнтерологического корпуса КБСП, то на
сегодняшний день уже определён подрядчик. У нас остаётся аналогичное отделение в РКБ как основное, поэтому все сотрудники
данного отделения КБСП будут распределены по терапевтическим отделениям медучреждений. Строительные работы должны
начаться уже в этом году с переходом на 2020 год, - детализировал Министр.
К тому же, как сообщил Тамерлан Гогичаев, в рамках федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» во II
квартале 2019 года планируется внедрить санитарную авиацию для
обеспечения медицинской помощью жителей труднодоступных горных населенных пунктов.
Помимо этого, Северная Осетия в декабре минувшего года получила 24 новых автомобиля «Скорой помощи». Все они укомплектованы современным медицинским оборудованием в соответствии
с действующими стандартами. Автомобили были распределены по
районам республики с учетом потребности.
По словам Тамерлана Гогичаева, в ближайшее время будет создан и единый call-центр в рамках нацпроекта, интегрирующий впоследствии в систему 112.
Продолжится и поэтапное оснащение профильных организаций
за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования, нацпроекта «Здравоохранение»: «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями», «Развитие
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Самое ожидаемое событие в республике – открытие нового крупнейшего медучреждения – противотуберкулезного диспансера на
276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену в посёлке Южный. Строительство объекта уже завершено и готово к приёму пациентов.
- Ждём согласования даты открытия противотуберкулезного
диспансера с федеральными министрами, чтобы и они прибыли

на торжественное мероприятие. Вы увидите достаточно мощное медицинское учреждение в масштабе всей России, потому что
таких – единицы, - сказал Тамерлан Гогичаев.
Особое внимание Министр здравоохранения уделил Моздокскому району, подчеркнув, что очень важно наладить автодорожное сообщение между Владикавказом и Моздоком для экстренной доставки пациентов.
- Строительство данного объекта очень важно для нас. Насколько мне известно, уже была представлена проектно-сметная документация с положительным заключением. Документы находятся в Правительстве РФ. Хочу отметить, что это заслуга
Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, - сказал Тамерлан
Гогичаев.
В текущем году 333 млн. 600 тыс. рублей будет выделено федеральным бюджетом на первый этап строительства автодороги, а уже
в следующем 1 млрд. 700 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год.

РЕЖИССЕР ИЗ ОСЕТИИ
СНИМЕТ ФИЛЬМ В АБХАЗИИ
Режиссер из Северной Осетии Аслан Галазов (сын экс президента Республики Северная Осетия – Алания Ахсарбека Галазова),
победитель международной премии имени Фазиля Искандера в
2017 году в номинации «Киносценарий», при поддержке Министерства культуры России снимет в Абхазии полнометражный
художественный фильм по произведению писателя.
Об этом сообщила на брифинге в Сухуме министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

В Кремле порассуждали о выборах
президента Украины

Признание или непризнание Россией итогов грядущих выборов
на Украине будет зависеть от того, как они
пройдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий
Песков. Его цитирует
ТАСС в пятницу, 29 марта.
«Я бы оставил без комментариев вопрос о том, возможно ли
признание [в Москве] нелегитимными итогов выборов [на Украине]. Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы», —
сказал он.
Пресс-секретарь российского президента отказался оценивать
предвыборную кампанию на Украине. «Это дело украинцев», —
пояснил Песков.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. По
последним данным социологов, лидером гонки остается шоумен
Владимир Зеленский, его поддерживают 26,6 процента опрошенных. Второе и третье места делят между собой действующий
президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия
Тимошенко — за них готовы проголосовать по 17 процентов избирателей.
Еще один кандидат в президенты, лидер Радикальной партии
Олег Ляшко, 28 марта заявил, что в случае победы намерен инициировать переговоры с российским лидером по Крыму и Донбассу. Он усомнился в дипломатических способностях действующего
украинского президента.

В Кремле опровергли решение Путина по
спорному мегапроекту

Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения относительно проекта по строительству участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Об
этом в пятницу, 29 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
По словам представителя Кремля, появившаяся ранее в ряде
СМИ информация о том, что Путин отклонил данный проект, не
соответствует действительности. Песков пояснил, что в настоящее время прорабатываются различные варианты, и никаких
окончательных решений пока не принималось.

Взгляд на мир
Сделку Мэй по Brexit отвергли
«Два года назад в Москве киносценарий «Детство Чика» известного осетинского режиссера Галазова стал победителем
международной премии Искандера. Режиссер не просто взял произведение Искандера как источник, он его очень любит и знает.
Сейчас Галазов подбирает в Абхазии натуру и людей для начала
съемок, а мы ему поможем всем, чем сможем».
Режиссер рассказал, что уже побывал в нескольких селах Очамчырского района, посетил абхазский и русский драматические театры, детские театральные студии. В фильме в основном будут играть
абхазские актеры. По словам Галазова, он сам писал сценарий и
еще при жизни писателя ознакомил его с ним и получил одобрение.
«Я испытывал робость при встрече с Фазилем Абдулловичем,
потому что для меня это — один из самых любимых писателей,
я ставлю его в один ряд с Маркесом, Толстым, Рабле. Интересно,
что у Искандера нет крупных форм, но есть совмещение мощного эпического и лирического, а также комического и трагического.
Чтение Искандера имеет терапевтический эффект, потому что
оно возрождает человека к жизни за счет доброты и юмора».
Съемки фильма начнутся в конце мая — начале июня, а полностью он будет готов к концу 2019 года. Картина будет сниматься по
четырем рассказам из сборника «Детство Чика», написанных Искандером в разное время — «Подвиг Чика», «Защита Чика», «Возмездие» и «Чик чтит обычаи».
«Будет и город, и деревня, что очень важно, появится и великолепный Сандро из Чегема — любимый герой Искандера», — говорит Галазов.
Ведущая рубрики,
Жанна Тарханова

Официальный взгляд

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ
Глава полицейского ведомства Михаил Скоков принял участие в заседании
республиканского Парламента, которое состоялось в Доме Правительства
Северной Осетии. Министр выступил
перед депутатами с докладом об итогах работы министерства за 2018 год.
Он дал объективную оценку состоянию
преступности в республике и результатам проделанной работы по обеспечению безопасности и защиты законных прав граждан.
По словам Михаила Скокова, оперативная обстановка в течение года оставалась стабильной. Процент раскрываемости
преступлений составил 74,5 %, что на 7 %
выше, чем в СКФО и на почти на 20 % выше
показателей по Российской Федерации. На
высоком уровне раскрываемость убийств,
грабежей, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Кропотливой работой
ведомство достигло стопроцентной раскрываемости изнасилований, угонов автотранспортных средств и хулиганств.
Министр представил подробный анализ о проделанной работе, направленной
на обеспечение экономической безопасности и противодействия коррупции в республике, отметив, что в основном усилия
профильных служб и подразделений были
сосредоточены на выявлении тяжких преступных деяний, совершенных в крупном и
особо крупном размерах. Выросло количество выявленных преступлений коррупционной направленности, в 29 раз выросло
число задокументированных экономических преступлений, совершенных в составе ОПГ.
Также генерал доложил о результатах
усиленной работы по противодействию незаконному обороту наркотиков.
Также в своем докладе генерал сделал акцент на работе по противодействию

Взгляд на Россию

экстремизму и
борьбе с терроризмом. Большой объем работы проделан
по недопущению
проникновения
на территорию
республики членов незаконных
вооруженных
формирований.
Приоритетными
задачами в этой
сфере для полиции являются недопущение
экстремистских
настроений
в
молодежной и студенческой среде, пресечение попыток вовлечения подрастающего поколения в деятельность групп и организаций деструктивной направленности.
Особо подчеркнул, что в истекшем году не
допущено фактов терроризма, нарушения
правопорядка при проведении массовых
мероприятий.
Михаил Скоков рассказал присутствующим о результатах работы по противодействию незаконному обороту оружия,
поднял проблемные вопросы обеспечения
безопасности дорожного движения, в частности, по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Министр аргументировано подошел к вопросу
о необходимости установки камер видеонаблюдения в местах массового пребывания
граждан, в парках и скверах, на площадях.
Комплексными мерами профилактической направленности снижен уровень подростковой преступности более чем на 30 %.
Генерал Скоков еще раз подчеркнул открытость и информационную доступность
республиканского Министерства внутрен-

Британский
парламент отверг план премьер-министра
страны Терезы Мэй по
выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.
По результатам специального
заседания
парламента, 344 человека проголосовали «против» и 286 — «за» сделку Мэй. Она, в свою очередь, заявила
парламентариям, что голосование было последним шансом осуществить Brexit вовремя. Теперь же выход из ЕС откладывается
до 12 апреля.
«Это всего лишь через 14 дней. Этого недостаточно для того,
чтобы согласовать, подготовить законодательную базу и ратифицировать сделку, и при этом палата общин ранее ясно дала понять, что не допустит выхода страны без соглашения. Так что нам
надо согласовать альтернативный способ движения вперед», —
приводит ее слова РИА Новости.
Голосование прошло в третий раз. До этого парламент также
отвергал предложение премьера.

Лукашенко назвал условие
сотрудничества Белоруссии с Европой

Белоруссия готова к сотрудничеству с Европейским союзом в
случае, если будут учтены ее национальные интересы. С таким
заявлением в ходе встречи с федеральным канцлером Австрии
Себастьяном Курцем выступил президент Белоруссии Александр
Лукашенко, передает «БелТА».
«Нельзя центр Европы отстранять от тесного сотрудничества
Европейского союза с нашей страной. Мы готовы на это сотрудничество, но вы очень правильно сказали: всегда надо учитывать
национальные интересы», — сказал белорусский лидер Курцу,
поблагодарив Вену за вклад в сближение Белоруссии с Европейским союзом.
Также Лукашенко напомнил, что выступает категорически против распада ЕС или же ослабления этого объединения. «Я исхожу
из прагматичной точки зрения. Европейский союз — это сегодня
одна из основных опор стабильности на нашей планете. И если
эту опору выдернуть из-под общей системы, системе будет очень
сложно удержаться на остальных опорах — Соединенные Штаты
Америки, Китай, Индия, Россия», — объяснил он свою позицию.
«Европейский союз надо сохранять. Естественно, Европу, Европейский союз надо модернизировать, но ни в коем случае не в
направлении развала», — уверен президент Белоруссии.
Два года назад, в марте 2017 года, Лукашенко в ходе встречи
с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом признался, что является сторонником многополюсного мира и сохранения Европейского союза.

Европарламент запретил с 2021 года
одноразовую посуду и пластиковые
пакеты
них дел, подробно рассказав о проведении на постоянной основе сходов граждан
и личных приемов.
После представления доклада слово
было передано депутатам. Парламентариев интересовали проблемы безопасности дорожного движения, ситуация на
контрольно-пропускном пункте «Верхний
Ларс» и др. На все вопросы генерал – лейтенант полиции дал полный развернутый
ответ. В очередной раз Михаил Скоков подтвердил свою позицию в отношении Черменского поста, отметив его актуальность.
Пост входит в подчинение МВД Российской
Федерации, вопрос о его ликвидации по линии правоохранительных органов не стоит.
Народные избранники выразили свое
одобрение аплодисментами. Много теплых
слов было сказано в адрес Министра внутренних дел Михаила Скокова и всего личного состава ведомства, в частности, за
емкую патриотическую работу, организованную и проводимую в республике.
МВД РСО-А

Европарламент на заседании 27 марта одобрил введение с
2021 года полного запрета на использование одноразовой пластиковой посуды (тарелок, вилок, ножей, соломинок, контейнеров
для еды), а также тонких пластиковых пакетов, ватных палочек и
пластиковых палочек для воздушных шаров. За это решение проголосовали 560 депутатов, против выступили лишь 35. Теперь соответствующие законы должны также одобрить все страны-члены
Евросоюза.
Похожий запрет уже действует в Калифорнии, где ресторанам
запретили подавать напитки с пластиковыми соломинками.
Инициаторы закона объясняют его необходимость загрязнением морских вод в ЕС. По данным Еврокомиссии, пластиковая
продукция одноразового пользования составляет половину всего
мусора, который находят на европейских пляжах. На пластик, по
мнению европейских законодателей, также приходится 70% всего
мусора в Мировом океане.
Отдельный пункт в законе касается сигаретных окурков: он обяжет табачные компании платить за их уборку и сжигание. Авторы
закона подчеркивают, что окурки – второй по распространенности
вид мусора после пластика, и с ними также нужно что-то делать.
«Мы можем все это сделать. Европа устанавливает новые амбициозные стандарты, задавая направление для всего мира», –
подчеркнул, выступая в Европарламенте, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
По материалам информационных агентств
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 1 по 7 апреля

3

ТВ программа
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.25 СЕГОДНЯ 1 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 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 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 ПОЗНЕР (16+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
01.00 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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «МОРОЗОВА» (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, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00, 02.30 Т/С «ПАСЕЧНИК»
(16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ (16+)
00.05 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.15 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/С
«СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2»
(16+)
09.25, 10.25, 11.25 Т/С «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35 Т/С «ДИКИЙ»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(0+)
07.35 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
08.20, 01.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА (0+)
08.35 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.40 Х/Ф «БАБУШКИ
НАДВОЕ СКАЗАЛИ. БОРИС
ВЛАДИМИРОВ И ВАДИМ
ТОНКОВ» (0+)
12.25, 18.45, 00.40 ВЛАСТЬ ФАКТА (0+)
13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
14.05, 20.45 Д/Ф «УТРАЧЕННЫЙ
МИР ДРЕВНИХ ПОМПЕЕВ»
(0+)
15.10 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100
ЛЕТ НАЗАД (0+)
15.40 АГОРА (0+)
16.45 ЭПИЗОДЫ (0+)
17.25 Д/Ф «ГОРОД №2» (0+)
18.05 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА КРАЙНЕВА. КОНЦЕРТ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.ШОПЕНА (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.35 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
22.15 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
00.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20,
18.00 НОВОСТИ
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05
ВСЕ НА МАТЧ!

СРЕДА, 3 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.25 СЕГОДНЯ 3 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 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 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
01.00 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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «МОРОЗОВА» (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
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00, 02.40 Т/С «ПАСЕЧНИК»
(16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ (16+)
00.10 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/С
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
09.25, 10.20, 11.25 Т/С «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
16.40, 17.35 Т/С «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
08.30, 22.15 Т/С «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.50 ХХ ВЕК (0+)
12.05 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ (0+)
12.20, 18.40, 01.05 ЧТО ДЕЛАТЬ?
(0+)
13.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(0+)
13.45 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. НИКОЛАЙ ТИХОНОВ (0+)
14.10, 20.45 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» (0+)
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... (0+)
16.25 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.30 ОРКЕСТРЫ РОССИИ (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ
СИМВОЛА ВСЕРОССИЙСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МАРАФОНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
00.10 Д/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
ПРОТИВ КОНАН ДОЙЛА»
(12+)
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30,
18.55, 21.55 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25
ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/4 ФИНАЛА. «АУГ-

09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МАДРИД)
– «УЭСКА» (0+)
11.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «РОМА» – «НАПОЛИ»
(0+)
13.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» – «ТОТТЕНХЭМ» (0+)
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. СААД
АВАД ПРОТИВ БРЭНДОНА
ГИРЦА. АНДРЕЙ КОРЕШКОВ
ПРОТИВ МАЙКА ДЖАСПЕРА
(16+)
18.40 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ. СКА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗАПАД».
СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) –
ЦСКА (0+)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» – «НЬЮКАСЛ» (0+)
23.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
01.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «КАРДИФФ СИТИ» –
«ЧЕЛСИ» (0+)
03.35
БАСКЕТБОЛ.
ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. ЦСКА – УНИКС
(КАЗАНЬ) (0+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+)
10.50 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: МАКСИМ
МАТВЕЕВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.50 Т/С «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 1/2 ПРЕЗИДЕНТА (16+)
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА (16+)
00.35 ПРОЩАНИЕ. МАРИС ЛИЕПА (16+)
01.25 Д/Ф «ГОРБАЧЕВЫ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
04.05 Т/С «ДЖУНА» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6
КАДРОВ (16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.55, 04.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.00, 02.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
14.00 Х/Ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
22.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
СБУРГ» – «ЛЕЙПЦИГ» (0+)
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ.
«КАЛЬЯРИ»
–
«ЮВЕНТУС» (0+)
13.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «ВУЛВЕРХЭМПТОН» –
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (0+)
16.05, 05.10 «КУБОК РОССИИ.
ПУТЬ К ФИНАЛУ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
16.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП – КУБОК
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2018 Г. – 2019 Г. 1/2
ФИНАЛА. «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) – «АРСЕНАЛ» (ТУЛА)
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗАПАД».
СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) –
ЦСКА (0+)
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ВАЛЕНСИЯ» –
«РЕАЛ» (МАДРИД) (0+)
01.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС.
«ИНТЕРНАСЬОНАЛ» (БРАЗИЛИЯ) – «РИВЕР
ПЛЕЙТ» (АРГЕНТИНА) (0+)
03.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
– «КАРДИФФ СИТИ» (0+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
10.35 Д/Ф «ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ. ЗАТЕРЯННЫЙ ГЕРОЙ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: МИХАИЛ БОРИСОВ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.50 Т/С «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ
ЛЕОНОВ (16+)
00.35 УДАР ВЛАСТЬЮ. ЛЕВ РОХЛИН (16+)
01.25 Д/Ф «ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ»
(12+)
04.05 Т/С «ДЖУНА» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6
КАДРОВ (16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.45, 04.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.50, 02.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.55 Х/Ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 Х/Ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
(16+)

00.30 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
(16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
02.10 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)

СТС
06.00 ЕРАЛАШ (6+)
06.40 М/Ф «АСТРОБОЙ» (12+)
08.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
10.50 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
13.45 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
(16+)
16.25 Т/С «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
21.00 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
22.00 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
00.20 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.20 Х/Ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
(0+)
03.05 Х/Ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30, 01.50 БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 01.00 ДОМ-2. СПАСИ
СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30 ПЕСНИ (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «ФИЗРУК»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
22.00, 22.30 Т/С «АДАПТАЦИЯ»
(16+)
02.40 Т/С «ХОР» (16+)
03.25, 04.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
00.30 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 11.00 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+)
15.00 КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ (16+)
17.00, 03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (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+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
10.00, 21.00 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
13.05 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
15.25 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
23.55 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
01.50 Х/Ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+)
03.50 Х/Ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30, 01.50 БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 01.00 ДОМ-2. СПАСИ
СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С
«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «ФИЗРУК»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
02.40 Т/С «ХОР» (16+)
03.25, 04.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)

ВТОРНИК, 2 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.25 СЕГОДНЯ 2 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 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 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
01.00 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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «МОРОЗОВА» (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
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00, 02.40 Т/С «ПАСЕЧНИК»
(16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ (16+)
00.10 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.05 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
ИЗВЕСТИЯ
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/С
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
09.25, 10.25, 11.25 Т/С «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35 Т/С «ДИКИЙ»
(16+)
19.00, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(0+)
07.35 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
08.30, 22.15 Т/С «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.35 Д/Ф «ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ИЛЬИНСКИЙ.
УРОКИ ЖИЗНИ» (0+)
12.20, 18.45, 00.50 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ (0+)
13.05 МЫ – ГРАМОТЕИ! (0+)
13.45 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. ПАВЕЛ
АНТОКОЛЬСКИЙ (0+)
14.10, 20.45 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» (0+)
15.10 ЭРМИТАЖ (0+)
15.40 БЕЛАЯ СТУДИЯ (0+)
16.25 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (0+)
17.30 ОРКЕСТРЫ РОССИИ (0+)
18.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
(0+)
00.10 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА (0+)
02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55,
19.25 НОВОСТИ
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55,
00.25 ВСЕ НА МАТЧ!
09.10
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС-2019. НОВЫЕ ГЕРОИ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(16+)
09.45 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
10.45 БИАТЛОН. ОПЯТЬ ПЕРЕМЕНЫ…? (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.25 СЕГОДНЯ 4 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 03.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 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 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 БОЛЬШАЯ ИГРА (12+)
00.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
01.00 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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С «МОРОЗОВА» (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
09.00 УТРО РОССИИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09.55 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
14.25, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-АЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00, 02.40 Т/С «ПАСЕЧНИК»
(16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
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 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ (16+)
00.10 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.00 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
ИЗВЕСТИЯ
05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 12.20,
13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35 Т/С «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
09.25, 10.20, 11.20 Т/С «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/С «СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35,
04.00, 04.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(0+)
07.35 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
08.30, 22.15 Т/С «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (0+)
11.10, 01.35 ХХ ВЕК (0+)
12.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
(0+)
12.20, 18.45, 00.50 ИГРА В БИСЕР (0+)
13.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ (0+)
13.45 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. ИЛЬЯ
СЕЛЬВИНСКИЙ (0+)
14.10, 20.45 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» (0+)
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
(0+)
15.40 2 ВЕРНИК 2 (12+)
16.25 Х/Ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (0+)
17.50 ОРКЕСТРЫ РОССИИ (0+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (0+)
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! (0+)
21.35 ЭНИГМА. КРИСТА ЛЮДВИГ (0+)
00.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ
ПЯТНА (0+)
02.30 Д/Ф «ОГЮСТ МОНФЕРРАН»
(0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25,
19.25, 22.15 НОВОСТИ
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25
ВСЕ НА МАТЧ!
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ДЖЕНОА» – «ИНТЕР» (0+)
11.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «РОМА» – «ФИОРЕНТИНА» (0+)

11.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ (0+)
13.45 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ. СКА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
14.05 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ (0+)
16.30 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК».
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА)
– «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) (0+)
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «МИЛАН» – «УДИНЕЗЕ» (0+)
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» –
«БАРСЕЛОНА» (0+)
01.00 Х/Ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ
ЛИГА» (16+)
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. «АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ» (БРАЗИЛИЯ) – «БОКА
ХУНИОРС» (АРГЕНТИНА) (0+)
05.25 ЭТОТ ДЕНЬ В ФУТБОЛЕ
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... (16+)
08.45 Х/Ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
(16+)
10.35 Д/Ф «ИННА МАКАРОВА.
ПРЕДСКАЗАНИЕ
СУДЬБЫ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 МОЙ ГЕРОЙ: ЮЛИЯ АУГ
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.50 Т/С «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЮРИСТЫ-АФЕРИСТЫ
(16+)
23.05 Д/Ф «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ»
(16+)
00.35 СВАДЬБА И РАЗВОД.
АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ И
ИРИНА АЛФЕРОВА (16+)
01.25 Д/Ф «УБИЙСТВО, ОПЛАЧЕННОЕ НЕФТЬЮ» (12+)
04.05 Т/С «ДЖУНА» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6
КАДРОВ (16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.55, 04.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.00, 02.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
14.05 Х/Ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)

13.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП – КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СЕЗОНА 2018 Г. – 2019 Г.
1/2 ФИНАЛА. «ЛОКОМОТИВ»
(МОСКВА) – «РОСТОВ» (0+)
16.00 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ. «АВАНГАРД». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
16.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК».
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА)
– «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) (0+)
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ)
– «БАСКОНИЯ» (ИСПАНИЯ)
(0+)
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ СОСЬЕДАД»
– «БЕТИС» (0+)
00.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. «УНИВЕРСИДАД КАТОЛИКА» (ЧИЛИ) – «ГРЕМИО»
(БРАЗИЛИЯ) (0+)
02.55 ФУТБОЛ. ОЛИМП – КУБОК
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2018 Г. – 2019 Г. 1/2
ФИНАЛА (0+)
04.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. СААД
АВАД ПРОТИВ БРЭНДОНА
ГИРЦА. АНДРЕЙ КОРЕШКОВ
ПРОТИВ МАЙКА ДЖАСПЕРА
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 ДОКТОР И... (16+)
08.40 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.35 Д/Ф «ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИНА. НАЧАТЬ С НУЛЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 МОЙ ГЕРОЙ: ЕВГЕНИЯ
КРЕГЖДЕ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Т/С «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
(12+)
17.50 Т/С «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
22.30 ОБЛОЖКА. ИНСТАГРАМЩИЦЫ (16+)
23.05 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ.
ЗА КУЛИСАМИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ» (12+)
00.35 90-Е. ГОРЬКО! (16+)
01.25
Д/Ф
«БУНТАРИ
ПОАМЕРИКАНСКИ» (12+)
04.05 Т/С «ДЖУНА» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6
КАДРОВ (16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 12.40, 02.25 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.45, 04.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.50, 02.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
13.50 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Х/Ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.

19.00 Х/Ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
00.30 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 11.00 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+)
15.00 КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+)
21.50 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
00.30 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
(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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
10.00, 21.00 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.05 Х/Ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
(0+)
13.05 Х/Ф «ЛЕД» (12+)
15.20 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
00.20 Х/Ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
02.05 Х/Ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30, 01.50 БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 01.00 ДОМ-2. 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 «ФИЗРУК»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
22.00, 22.30 Т/С «АДАПТАЦИЯ»
(16+)
02.40 Т/С «ХОР» (16+)
03.25, 04.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
НАВСЕГДА...» (16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)
00.30 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ (16+)
17.00, 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «СИГНАЛ» (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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
10.00, 21.00 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
13.05 Х/Ф «НАПАРНИК» (12+)
14.55 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
00.50 Х/Ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+)
03.05 Х/Ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+)
04.40 РУССО ТУРИСТО (16+)
05.30 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30, 01.50 БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 01.00 ДОМ-2. СПАСИ
СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С
«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «ФИЗРУК»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ»
(16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
02.35 THT-CLUB (16+)
02.40 Т/С «ХОР» (16+)
03.25, 04.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
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СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ с 1 по 7 апреля

30 МАРТА, 2019 г. №12 (154)

ТВ программа
ПЯТНИЦА, 5 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.25 СЕГОДНЯ 5 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ (6+)
09.55, 03.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (16+)
15.15, 05.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
16.00, 04.25 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+)
00.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (18+)
01.05 Х/Ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (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 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ
(16+)
00.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
(12+)
03.50 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. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
14.25, 17.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРЫСТОН
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
19.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
20.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ
(16+)
08.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
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 Т/С «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.40 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
00.20 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ
РУССКОГО (12+)
00.55 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ
(12+)
01.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
02.55 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)
03.35 Х/Ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ
05.20 Д/Ф «ПРОТОТИПЫ. ДАВИД
ГОЦМАН» (12+)
06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25,
12.40, 13.25, 14.00, 15.00,
15.55, 16.50, 17.45 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
09.45, 10.40, 11.40 Т/С «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55,
22.45, 23.30, 00.20 Т/С
«СЛЕД» (16+)
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.15,
03.50, 04.20, 04.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (0+)
06.35 ПЕШКОМ... (0+)
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (0+)
07.35 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
08.30 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
10.20 Х/Ф «СТЕПАН РАЗИН» (0+)
12.15 Д/Ф «СЕРГЕЙ МАРТИНСОН» (0+)
13.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ, БЕЛЫЕ
ПЯТНА (0+)
13.45 МЕДНЫЕ ТРУБЫ. МИХАИЛ
СВЕТЛОВ (0+)
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(0+)
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(0+)
15.40 ЭНИГМА. КРИСТА ЛЮДВИГ (0+)
16.20 Д/Ф «ИНТЕРНЕТ ПОЛКОВНИКА КИТОВА» (0+)
17.05 КОНЦЕРТ ВО ИМЯ МИРА
(0+)
18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА (0+)
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (0+)
20.15 ИСКАТЕЛИ (0+)
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
22.00 Х/Ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (0+)
23.50 2 ВЕРНИК 2 (12+)
00.40 Х/Ф «СТЫД» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55,
18.35 НОВОСТИ
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР.
АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ.
ЭКСПЕРТЫ
09.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИС-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/Ф «ШТРАФНИК»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
07.35 ЧАСОВОЙ (12+)
08.20 ЗДОРОВЬЕ (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
(12+)
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ (12+)
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.15
МИХАИЛ
ПУГОВКИН.
«БОЖЕ, КАКОЙ ТИПАЖ!»
(12+)
13.10 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (6+)
15.00 ТРИ АККОРДА (16+)
17.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
(0+)
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! (0+)
21.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
(16+)
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.45 РУССКИЙ КЕРЛИНГ (12+)
00.55 Х/Ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
02.50 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
(16+)
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
(6+)

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
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
(12+)
14.10 Д/Ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)
16.00 Х/Ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ»
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
(12+)
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.50 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ
(12+)
01.50 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
В КРАСНОМ» (12+)
03.35 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 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
14.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
04.45 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ (16+)
06.20 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ

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 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
00.55 БРЕЙН-РИНГ (12+)
01.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)
02.25 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25 Т/С «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+)
07.10, 10.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
08.05 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. ГРУППА «НА-НА» (16+)
09.00 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА. МАРГАРИТА СУХАНКИНА. «ЭТО
БЫЛ ПРОСТО МИРАЖ..» (16+)
11.00 СВАХА
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45,
16.40, 17.40, 18.40, 19.35,
20.35, 21.35, 22.30, 23.30 Т/С
«ДИКИЙ» (16+)
00.25, 01.20, 02.10 Т/С «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
02.55 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. РАК ДУШИ» (16+)
03.40 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. КРОВИНУШКА ТЫ
НАША» (16+)
04.20 Д/Ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ (0+)
07.05 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
09.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
09.50 МЫ – ГРАМОТЕИ! (0+)
10.35 Х/Ф «КУРЬЕР» (12+)
12.00 НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП (0+)
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(0+)
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
(0+)
13.50, 01.00 Х/Ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»
(0+)
15.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(0+)
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ (12+)
17.10 ПЕШКОМ... (12+)
17.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (0+)
18.30 РОМАНТИКА РОМАНСА
(0+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ (0+)
20.10 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (6+)
21.45 БЕЛАЯ СТУДИЯ (0+)
22.25
ВТОРАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ
«BRAVO» (0+)

ПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» – «АЛАВЕС» (0+)
11.30
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ
ПРОТИВ ДЖО СМИТА-МЛ.
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA В
ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ (16+)
13.35
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЛИАМ СМИТ ПРОТИВ
СЭМА ЭГГИНГТОНА (16+)
15.35 «БИАТЛОН. СДЕЛАНО В
РОССИИ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+)
17.05 ИГРАЕМ ЗА ВАС (12+)
17.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
18.40 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ. ЦСКА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗАПАД».
ЦСКА
–
СКА
(САНКТПЕТЕРБУРГ) (0+)
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ.
«БАРСЕЛОНА»
(ИСПАНИЯ) – «ХИМКИ» (РОССИЯ) (0+)
00.25 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ
– ЯПОНИЯ (0+)
02.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
– ШВЕЙЦАРИЯ (0+) ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯНДИИ (0+)
04.30 Д/Ф «КРАСНОЯРСК-2019.
ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
(12+)
05.30 КОМАНДА МЕЧТЫ (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.05 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
08.55, 11.50 Х/Ф «МАЧЕХА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
13.00, 15.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА»
(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/Ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(12+)
20.00 Х/Ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
23.10 ОН И ОНА (16+)
00.40 Д/Ф «ВЕРА ГЛАГОЛЕВА.
УШЕДШАЯ В НЕБЕСА» (12+)
01.30 Х/Ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
03.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
03.40 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6
КАДРОВ (16+)
06.50 УДАЧНАЯ ПОКУПКА (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.50, 04.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
10.55, 02.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
14.00 Х/Ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (16+)
19.00 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
(12+)
06.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ» –
«РОМА» (0+)
08.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» –
«БОРУССИЯ»
(ДОРТМУНД)
(0+)
10.20, 13.25, 15.55 НОВОСТИ
10.25 «ТАЕТ ЛЕД» С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ (12+)
10.55 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ (12+)
11.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «УФА» – «РОСТОВ» (0+)
13.30, 16.00, 00.05 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР. АНАЛИТИКА.
ИНТЕРВЬЮ. ЭКСПЕРТЫ
13.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
«УРАЛ»
(ЕКАТЕРИНБУРГ) – «ЕНИСЕЙ»
(КРАСНОЯРСК) (0+)
16.30
БАСКЕТБОЛ.
ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. ЦСКА – «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (0+)
18.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) – «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (0+)
20.55, 23.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
(12+)
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» – «ДЖЕНОА» (0+)
00.45 КИБЕРАТЛЕТИКА (16+)
01.15 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. КУБОК МИРА. МНОГОБОРЬЕ (0+)
02.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ
(0+)
05.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. КУБОК МИРА (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
07.40 ФАКТОР ЖИЗНИ (12+)
08.10 БОЛЬШОЕ КИНО (12+)
08.40 Х/Ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ
ГОТОВИТЬ! (12+)
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.55 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
13.40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. СКАНДАЛ НА МОГИЛЕ
(12+)
15.55 90-Е. НАРКОТА (16+)
16.40 ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ МАГОМАЕВ (16+)
17.30 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.10, 00.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
01.05 ДЕТЕКТИВ (12+)
04.40 Д/Ф «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ»
(16+)
05.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЮРИСТЫ-АФЕРИСТЫ
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 6
КАДРОВ (16+)

00.30 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)
05.35 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 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ!» (16+)
21.00 Д/Ф «ПАРАЗИТЫ. КТО
НАМИ УПРАВЛЯЕТ?» (16+)
23.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.00 Х/Ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» (18+)
02.40 Х/Ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (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, 15.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». СМЕХBOOK (16+)
10.00 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
11.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
12.45 Х/Ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
20.00, 21.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
(16+)
00.00 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР»
(18+)
01.55 Х/Ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (12+)
03.20 М/Ф «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ»
(0+)
04.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
05.20 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. BEST (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.30, 02.10 БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ (16+)
12.30, 01.25 ДОМ-2. СПАСИ
СВОЮ ЛЮБОВЬ (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С
«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «ФИЗРУК»
(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 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»
(16+)
05.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
(16+)
07.30 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)
09.25 Х/Ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
13.55 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.45 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
00.30 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
02.30 Д/Ф «ГАСТАРБАЙТЕРШИ»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
08.10 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
10.10 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
12.10 Х/Ф «ТРИ ИКСА» (16+)
14.30 Х/Ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
16.40 Х/Ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
18.45 Х/Ф «ЖИВОЕ» (16+)
20.45 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (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 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
СМЕХBOOK (16+)
09.30 HELLO! #ЗВЕЗДЫ (16+)
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.45 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.40 М/Ф «ТАЙНА КОКО» (12+)
14.40 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+)
00.05 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
(16+)
01.05 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР»
(18+)
02.55 М/Ф «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» (6+)
04.15 М/Ф «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК (16+)
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Т/С
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
16.35 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
18.30 ПЕСНИ (16+)
20.30 ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ
(16+)
22.30 STAND UP (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА-2013.
АПОКАЛИПСИС
ПОГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
03.10 ТНТ MUSIC (16+)
03.35, 04.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)

СУББОТА, 6 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! (12+)
08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.20 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА
ПОЗНЕРА. «ВРЕМЕНА НЕ
ВЫБИРАЮТ» (12+)
11.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (6+)
13.15 ЖИВАЯ ЖИЗНЬ (12+)
14.40 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА (12+)
16.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
17.50 ЭКСКЛЮЗИВ (16+)
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
(16+)
21.00 ВРЕМЯ
23.00 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
00.40 Х/Ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ»
(16+)
02.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.35 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ
(16+)
04.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
05.00 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
(6+)

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 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
В КРАСНОМ» (12+)
13.40 Х/Ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
17.30 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! (12+)
22.55 Х/Ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
09.20 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
21.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
21.30 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ (16+)
05.35 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
07.25 СМОТР (0+)
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+)
01.40 ФОМЕНКО-ФЕЙК (16+)
02.05 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
03.05 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20, 08.50,
09.25, 10.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05,
15.00, 15.50, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10 Т/С
«СЛЕД» (16+)
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ (0+)
07.05 М/Ф «ВОЛК И ТЕЛЕНОК»,
«КРОКОДИЛ ГЕНА», «ЧЕБУРАШКА», «ШАПОКЛЯК», «ЧЕБУРАШКА ИДЕТ В ШКОЛУ»
(0+)
08.25 Т/С «СИТА И РАМА» (0+)
09.55 ТЕЛЕСКОП (0+)
10.25 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ (0+)
12.50 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (6+)
14.25 Д/Ф «ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МЕРКУРЬЕВ» (0+)
15.05, 01.25 Д/Ф «В ПОИСКАХ
НЕВИДИМКИ» (0+)
15.50 Д/Ф «ИЛЬЯ РЕПИН. ОТ
СЕБЯ НЕ УЙДЕШЬ» (0+)
16.35 Д/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» – БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ» (0+)
17.15 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (0+)
17.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ
(0+)
18.25 Х/Ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
(0+)
21.00 АГОРА (0+)
22.00 Д/С «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ»
(0+)
22.55 КЛУБ 37 (0+)
00.00 Х/Ф «КУРЬЕР» (12+)
02.10 ИСКАТЕЛИ (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН»
(16+)
07.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ

ГОРОСКОП




Телец В первые дни недели есть вероятность, что
Тельцы получат более чем странное, если не сказать причудливое предложение, однако прежде чем закатывать глаза в самоуверенной позе отказа, обдумайте появившуюся возможность, прокрутите мысленно в голове все ее потенциальные возможности.
К вашему удивлению, если не все целиком, то, по крайней мере,
один из элементов этого предложения, окажется, весьма полезен
для вас.

 Близнецы Постарайтесь в первые дни недели на-

править свой взгляд прочь от еще не вспыхнувших пожаром проблем, сосредоточьтесь на главном, в любом случае, примерно в
середине недели у вас будет завал в делах и целый букет различных сценариев развития дальнейших событий. Если Близнецы будут рады участвовать в переговорах, не станут отстраняться
от приглашения побороться за свои права, то результаты событий
этой недели непременно порадуют своим успехом.



Рак В настоящий момент наибольшего успеха Раки могут добиться, осторожно прислушиваясь к потребностям и нуждам
своего окружения, в дальнейшем такие знания могут помочь направить единомышленников в нужном для вас направлении. Каких-либо
активных действий временно предпринимать не стоит, сосредоточьтесь на ежедневных заботах и выжидайте удобного момента.
Лев Небеса настойчиво рекомендуют Львам в этот пе-

риод дать ход событиям и делам, ведущим к вашей независимости и
свободе, к которой вы так стремитесь. Конечно, нет гарантий того, что
данные понятия не претерпят изменений по ходу дела, но, так или иначе, положение планет в вашу пользу, а значит, ваше общее положение
улучшится при любом исходе событий..



ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 МАРШ-БРОСОК (12+)
05.55 АБВГДЕЙКА (0+)
06.25 НА ДВУХ СТУЛЬЯХ (12+)
07.40 Х/Ф «САДКО» (0+)
09.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
09.35 Х/Ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
13.30, 14.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» (12+)
17.20 Х/Ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+)
21.00 ПОСТСКРИПТУМ (16+)
22.10 ПРАВО ЗНАТЬ! (16+)
23.55 ПРАВО ГОЛОСА (16+)
03.05 1/2 ПРЕЗИДЕНТА (16+)
03.40 ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ
ЛЕОНОВ (16+)
04.25 УДАР ВЛАСТЬЮ. ЛЕВ РОХЛИН (16+)
05.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 18.00, 23.30, 05.40 6 КАДРОВ (16+)
08.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
10.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
(16+)
12.15 ПОЛЕЗНО И ВКУСНО (16+)
12.20 Т/С «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»

(16+)
14.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
17.45 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.00 Х/Ф «НУЖЕН МУЖЧИНА»
(16+)
00.30 Х/Ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» (16+)
02.25 Д/Ф «ГАСТАРБАЙТЕРШИ»
(16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 ТЕРРИТОРИЯ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ (16+)
07.20 Х/Ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)
09.15 МИНТРАНС (16+)
10.15 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА (16+)
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
18.30 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. ЛОХ – ЭТО СУДЬБА?» (16+)
20.40 Х/Ф «ТРИ ИКСА» (16+)
23.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
01.00 Х/Ф «СТЕЛС» (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 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30, 02.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25, 03.30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» (0+)
15.15 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
17.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.55 М/Ф «ТАЙНА КОКО» (12+)
21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
00.05 Х/Ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
04.50 РУССО ТУРИСТО (16+)
05.15 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35,
06.00, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
08.00, 02.20 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 ДОМ-2
(18+)
11.00 ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
12.30 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ О СЕРИАЛЕ» (16+)
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Т/С
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
18.00 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
20.00 ПЕСНИ (16+)
22.00 МАРТИРОСЯН OFFICIAL
(16+)
01.00 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.45, 03.30, 04.20 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)

с 1 по 7 апреля

Овен Началу этой недели будут свойственны разного рода недомолвки, сплетни и брожение в коллективе, так
или иначе, все дороги будут вести в вашу сторону. Если вы подозреваете, что кто-то вас неправильно понял или работает в
направлении, пересекающем ваши интересы, то, скорее всего,
так оно и есть. Даже, несмотря на то, что самым очевидным
в такой ситуации является ведение полномасштабных военных действий, Овнам не стоит вступать в конфронтацию, точнее наоборот, вам необходимо прислушаться к конструктивной
критике своей деятельности.



ФРАНЦИИ. «БОРДО» – «МАРСЕЛЬ» (0+)
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 НОВОСТИ
09.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
10.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «САУТГЕМПТОН» –
«ЛИВЕРПУЛЬ» (0+)
13.00 АВТОИНСПЕКЦИЯ (12+)
13.30 «НА ПУТИ К ЕВРО-2020».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
14.00 ИГРАЕМ ЗА ВАС (12+)
14.40, 23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.30 НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ (12+)
16.30 КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». «АВАНГАРД»
(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) – «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) (0+)
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» – «МИЛАН» (0+)
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» – «АТЛЕТИКО» (0+)
00.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS. АЛИ
БАГАУТИНОВ ПРОТИВ ВАРТАНА АСАТРЯНА. ДМИТРИЙ
БИКРЕВ ПРОТИВ МАКСИМА
БУТОРИНА (16+)
02.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
– ФИНЛЯНДИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯНДИИ (0+)
04.30 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА (0+)

Дева Попытки контролировать выходящую за рамки
ваших возможностей ситуацию окончательно придут к своему логическому завершению. Частично потому, что так говорят звезды,
частично потому, что пришло время, вы не справляетесь с возложенными на вас обязанностями. С одной стороны подобное положение может привести Дев на грань депрессивного состояния,
с другой вы, наконец, осознаете, что занимаетесь не своим делом
и в конечном итоге отказ от таких действий, снимет груз с вашей
души, подарит надежду на дальнейшие планы..

 Весы Если у Весов появятся неоспоримые доказательства

и факты, спорность которых не будет вызывать сомнений, то вы будете способны прекрасно провести самую впечатляющую презентацию
своих идей перед нужной аудиторией, что особенно актуально в начале недели. Тем не менее, времени на размышление у вас практически
нет, не стойте на месте — действуйте. Не теряйте ни минуты, не вы
один занимаетесь подобным вопросом.



Скорпион Окружающие вас люди совсем не обязательно так же уравновешенны и разумны в своих поступках как
Скорпионы, часто бывает так, что нам хочется думать, раз уж мы
способны на определенный вид деятельности то, автоматически
ожидаем того же от других. К сожалению, это не так, на этой неделе
Скорпионам стоит помнить о вышесказанном, особенно при решении вопросов связанных с различного рода домашними заботами и
операциями с недвижимостью, а также с любыми другими крупными
приобретениями.



Стрелец Несмотря на деловой настрой этой недели,
Стрельцы, с гораздо большим энтузиазмом и пользой для окружающих, будут склонны заниматься решением домашних и семейных вопросов. Более того, подобная деятельность, может оказаться очень
важной в плане уравновешения ваших отношений с близким человеком. Согласитесь, что иногда гораздо приятнее дарить подарки и оказывать небольшие знаки внимания, нежели получать их.



Козерог Начало этой недели ознаменуется для Козерогов качественных скачком, если хотите, переходом на новый более продвинутый уровень. Ситуация может варьироваться от человека к человеку, но общая тенденция следующая: переход от любви
и цветочно-букетного периода к построению прочных отношений,
переход от переговоров и постановки задач к заключению договоров, и так далее и тому подобное.



Водолей Водолеям в начале недели необходимо
быть максимально собранными и адекватными в своих действиях,
четко разграничивать, что работает для их пользы, а что нет. В конце концов, любые переговоры обусловлены лишь одним фактором,
другие люди будут стараться отхватить для себя кусок побольше, не
особо задумываясь о ваших интересах. Помня об этом, не стоит идти
на пролом, доказывая несостоятельность чужих притязаний, люди не
склонны уступать без боя свои позиции.



Рыбы Вялотекущая до сего времени проблема домашнего или профессиональнНачало недели у Рыб пройдет под постоянным
прессингом некой нерешенной проблемы имеющей отношение к семейным делам или к кому-то из близких родственников. В ближайшее время вышеупомянутая проблема не решится, а самым лучшим выходом
для Рыб будет временное отстранение от этих забот. Хорошие новости
заключаются в том, что коль скоро вы найдете в себе силы заняться
своими собственными проблемами, вас ожидает полный триумф.

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

30 МАРТА, 2019 г. №12 (154)

Взгляд читателя

ВТОРОГОДНИК НЕ ВСЕГДА ТУПОЙ

Как-то я разгадывал кроссворд и мне попался такой вопрос: «в первый класс, но не первый раз» Ответ был
однозначен и прост - второгодник. Именно о второгодниках, которых в наше время не стало, и хочу рассказать,
ведь многие даже не представляют, что это возможно - оставить ученика на второй год в одном классе.
Хорошо помню, когда я учился в школе, от
одного до трех учеников оставляли на второй
год. Оставляли, давая возможность ученику
подготовиться и сдать летом экзамен по предмету, по которому имел «неуд». Ученики занимались не самостоятельно, а под руководством
учителей, в августе месяце. Эту работу учителя
проводили без всякой дополнительной оплаты,
при том, что они в это время должны были отдыхать или повышать свою квалификацию на специальных курсах, Неуспевающие ученики были
разные: кто просто из-за лени не хотел учиться,
у кого - то не было условий для освоения уроков, были и «тугодумы». В школах многое зависит от учителя, но не все. Есть старый анекдот
по этому поводу: учитель поднимает ученика и
отчитывает за то, что он такой несмышлёный
и тупой. «Знаешь, каким был в твоем возрасте
Александр Македонский? - Знаю, но у него учителем ведь был сам Аристотель». Когда у ученика нет желания учиться, то ни один Аристотель ему не поможет.
В послевоенные годы, обучаясь в школе, заметил, что не все второгодники были тупыми.
Помню, когда мы жили в селении Яндирка, что
сейчас в Ингушетии, двумя классами старше
учился Джеллиев Баграт, которого оставили в
шестом классе на второй год. Он успешно окончил школу, отслужил в Советской Армии и поступил в Московский Госуниверситет. Окончив
университет, его оставили учиться в аспирантуре, закончив, защитил кандидатскую диссертацию, долгое время преподавал в МГУ, а позже
и в нашем Аграрном Университете. Сейчас его
уже нет в живых, царство ему небесное.. Другой пример - мой одноклассник из этого же села
Яндирка, Мурашев Эльбрус. Когда нас переселили из Ингушетии, он стал жить в Алагире и
учился в десятом классе. Сам решил проучиться в десятом классе, как второгодник, для лучшего освоения программы обучения за десятый

класс. После двух лет учебы в десятом классе
успешно сдал экзамены в СОГУ и стал известным журналистом в Осетии. Так что во второгодничестве тоже есть какая-то польза. Выше
я сказал, что в каждом классе до трех учеников оставляли на второй год. И за это учителей
никто не наказывал. Я точно не знаю, как было
в послевоенные годы в городах, но в сельской
местности из каждого класса поступали в ВУЗ
до трех учеников. И это считалось хорошим результатом. Даже в техникумы поступали единицы, потому что во - первых надо было сдавать вступительные экзамены, во - вторых были
большие конкурсы на каждое место. Очень
много выпускников школ поступали в ПТУ, потому что стране нужны были квалифицированные
руки. В наше время, у меня статистки нет, но,
думаю, что, где-то 70-80% выпускников школ
поступают в ВУЗы без всяких вступительных экзаменов. Они заканчивают институты и многие

сидят без работы или работают не по специальности. В наше время, когда все комерцизируется, даже школам предлагают самим зарабатывать деньги и, конечно, невыгодно иметь в
школе второгодников, ибо это для школ дополнительные расходы.
Ходят слухи, что в истории советского и постсоветского образования произойдёт формальный запрет на второгодничество: детей якобы
будут переводить в следующий класс в любом
случае, вне зависимости от уровня знаний. При
этом по признанию экспертов, негласный запрет
на оставление в том же классе уже давно действует и, к сожалению, ничего хорошего школьной системе не приносит. На законодательном
уровне возможность ученика остаться на второй год и порядок такого оставления сегодня
закреплены в ст. 58 Закона «Образовании»,
где говорится о промежуточной аттестации учащихся. Если в конце ребенок эту аттестацию

не проходит, грубо говоря, пишет переводные
контрольные работы на «два» - у него формируется так называемая академическая задолженность (терминология для школ и вузов в
данном случае одинакова) Ликвидировать ее он
должен с сентября нового учебного года в течение времени, которое устанавливает школа.
Если у ученика дважды не получается пройти
переаттестацию, учебное заведение обязано
предложить родителю три варианта: перевести
ребенка на обучение по индивидуальному плану, выбрать класс или школу с адаптированной
программой, или же перейти на повторное обучение в тот же класс, то есть оставить чадо на
второй год.
Все сказанные-планы Минобрнауки, которые полагают, что в огромном количестве российских школ сегодня двоечников попросту нет.
Но совсем не потому, что школьники стали лучше учиться. За каждую двойку (а тем более за
каждого второгодника) учителя ждет строгий
выговор из РОНО или департамента образования. По сегодняшней логике, если нерадивый
ученик не желает учиться, виноваты в этом его
преподаватели. В результате - «три пишем, два
в уме». Чтобы избежать нагоняя, проще поставить в журнал незаслуженную «тройку», чем
объективное «неудовлетворительно» Такое положение дел приучает ученика не учиться: ведь
«тройка» все равно обеспечена. Реформы современного школьного образования только ленивые не критикуют и не ругают и все по делу
и справедливо. Абсолютное большинство населения России негативно относится и к ЕГЭ и
ко всем другим реформам школьного образования. Но мы оптимисты и верим, что скоро все
изменится и снова у нас будут выпускники медалисты и второгодники, хотя во второгодниках
хорошего ничего нет.
Петр Чертикоев
г. Алагир

Взгляд на медицину

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О РАКЕ
Развитие онкологических заболеваний является одной из
угроз современности. По данным Всемирной организации
здравоохранения, в прошлом году было выявлено более
18 миллионов новых случаев рака, а жертвами заболевания
стали более 9,5 миллионов человек. От онкологических заболеваний умирает каждый шестой житель планеты. Одна
из распространенных причин смерти от рака – нездоровый
образ жизни (лишний вес, неправильное питание, вредные
привычки).
Исполнительный директор Ассоциации онкологов Северо-Западного Федерального округа, научный сотрудник
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России
и Университета Тампере Антон Барчук рассказал редакции
«Вести.Медицина» о том, насколько безопасны онкомаркеры, какие обследования нужно пройти, и что вообще стоит
делать, чтобы избежать смертельно опасного заболевания.
Заболеваемость раком во всем мире растёт — эксперты
говорят, что стали лучше выявлять рак. Стали ли лучше лечить онкологические заболевания?
Сама заболеваемость растет по нескольким причинам. Да,
стали лучше выявлять, возможно, стали чаще обращаться к
врачу, когда что-то беспокоит – это позитивная тенденция. Количество случаев рака растет и по другим причинам. Есть определенные факторы риска развития рака, распространенность
которых растет – среди них ожирение и вирус папилломы человека (ВПЧ). Из-за этого растет заболеваемость теми опухолями,
которые эти факторы вызывают, для ожирения это колоректальный рак, для ВПЧ – это рак шейки матки, например.
Лечат, скорее всего, лучше, так как смертность от онкологических заболеваний снижается. Но это, опять-таки, касается не
всех опухолей, и смертность снижается по-разному. Например,
снижение смертности от рака молочной железы и колоректального рака на фоне повышения заболеваниями может свидетельствовать о прогрессе в лечении. При этом снижение смертности от рака легкого, скорее всего, связано с тем, что люди стали
меньше курить, а значит болеть раком легкого, а значит и стали
меньше умирать от него.

В России в 2018 году выявили 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, это на 20 тысяч больше, чем
годом ранее (данные Национального
медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ). Главный онколог Минздрава Андрей Каприн
прогнозирует стремительное увеличение числа онкобольных в России в ближайшее время. Это связано, в том числе,
с более эффективной системой ранней
диагностики.
Как сейчас обстоят дела с профильными специалистами
и учреждениями в России – достаточно ли их? Какие положительные изменения здесь произошли?
Учреждений более чем достаточно. В некоторых регионах, а
также в Москве и Питере можно даже выбирать, но речь должна
идти не о количестве учреждений, а о качестве помощи в них.
Учреждения сильно отличаются друг от друга по оснащению, кадровому составу. И тут сложнее оценить, не имея объективных
данных о выживаемости больных после лечения. Сейчас мы пытаемся сопоставить выживаемость пациентов в разных регионах Северо-Запада и видим, что это не так просто. Ведь различается не только качество оказания онкологической помощи, но
и то, какие пациенты лечатся в разных учреждениях.
Надо учитывать разные факторы, насколько сложные случаи
проходят лечения, какие стадии. Выживаемость можно сравнивать, только учитывая различные факторы. Но предварительно
выходит, что по некоторым видам онкологических заболеваний
выживаемость в регионах выше, чем в больших городах. В неко-

торых регионах мы видим четкий прогресс в качестве оказания
онкологической помощи. Если все же говорить о каких-то усредненных данных, то, по всей видимости, снижение смертности от
рака молочной железы и колоректального рака в последние 10
лет обусловлено повышением качества оказания онкологической помощи.
Насколько сегодня квалифицированы и подготовлены
сами специалисты? Достаточно ли их?
Со специалистами все сложнее. Многие регионы, несмотря
на хорошее оснащение и оборудование, испытывают дефицит
кадрового состава. Опять же очень сложно оценивать в среднем, потому что в каждом регионе свои особенности. Регионам,
где есть медицинские высшие учебные заведения, немного проще. Но все равно многие врачи стремятся в крупные города: Москву и Петербург, где переизбыток кадров.
Опять-таки, количество не всегда превращается в качество.
Но в последнее время все чаще встречаешь врачей, которые
пользуются в практике адекватными источниками информации
– международными исследованиями и рекомендациями.
Самые болезненное с точки зрения кадрового состава место
для онкологической помощи – это как раз не онкологи, а патоморфологи. Их очень мало, а квалифицированных еще меньше.
В современной онкологии без них невозможно оказать нужный,
а главное правильный объем онкологической помощи.
Раньше многие уезжали на диагностику и лечение за границу. Насколько российские онкологи сегодня сопоставимы по уровню с зарубежными специалистами? Поменялось
ли что-то здесь?
В России есть специалисты в отдельных узких областях онкологии, уровень которых не ниже ведущих специалистов из других стран. При желании можно найти такого специалиста. Но
надо понимать, что это не глобальное решение проблемы: как
за границу могут отправиться не все, так и российские ведущие
специалисты крайне востребованы. Но хорошая новость в том,
что средний уровень российских специалистов растет. Постепенно меняется отношение самих врачей к восприятию информации об адекватной онкологической помощи, международным
стандартам и принципам лечения.
Это длительный и сложный процесс, но приятно то, что лидеры в своих областях онкологии (российские и зарубежные)
стараются обучать врачей внутри страны. Не всегда это получается, есть разный опыт, но глобальные тенденции все же положительные.
Сегодня каждый человек может сдать разные анализы
на огромное количество заболеваний, в том числе, на онкомаркеры. Необходимо ли сдавать такие анализы?
Нет ни одного онкомаркера крови, который был бы рекомендован на сегодняшний день в качестве эффективного метода
скрининга хоть какого-нибудь онкологического заболевания. В
самом лучшем случае они бесполезны. В худшем – могут принести только вред по двум причинам: они могут не выявить реальное заболевание и дать ложное чувство уверенности, что
человек здоров; они могут указать на несуществующее заболевание. Последствия и того и другого события могут быть губительны для здоровья человека.

В перспективе ближайшего будущего можно обсуждать только один онкомаркер крови – простаспецифический антиген
(ПСА) как первый этап скрининга рака простаты. Но это только
тогда, когда будет решена проблема гипердиагностики (ошибочное медицинское заключение о наличии у обследуемого болезни или её осложнений), которую он вызывает. Первые результаты исследований будут доступны лет через 10.
Но на самом деле, даже если бы у нас был бы набор онкомаркеров, которые помогают эффективно выявлять опухоли, то
без четких рекомендаций и квалифицированных специалистов
для дальнейшего обследования и лечения выявленных заболеваний, их использование может привести к большему вреду, чем
к пользе.
Какие тогда нужно пройти обследования на наличие онкологических заболеваний и в каком возрасте? С какой периодичностью это надо делать?
Во многих странах внедряются только три программы скрининга онкологических заболеваний: скрининг рака шейки матки
с помощью теста ВПЧ и цитологического исследования, скрининг рака кишечника с помощью анализа кала на скрытую кровь
и колоноскопии и скрининг рака молочной железы с помощью
маммографии. В будущем обсуждается возможность начала
скрининга рака легкого с помощью компьютерной томографии и
скрининга рака предстательной железы с помощью ПСА и МРТ
(магнитно-резонансной томографии).
Если скрининг рака шейки матки – это возраст старше 25 лет
(при этом ВПЧ тест после 30), то скрининг рака кишечника и рака
молочной железы – старше 50. Оптимальная частота прохождения обследования при скрининге рака шейки матки — 3-5 лет,
при скрининге рака молочной железы и колоректального рака
– раз в 2 года.

Согласно данным ВЦИОМ, больше половины (51%) россиян уверены, что качественная медицинская помощь при
онкологических заболеваниях недоступна. Речь, по их мнению, идет, как
и о высокой стоимости лечения, так и
о недостатке опытных медицинских
специалистов и необходимого в больницах оборудования. Порядка 60%
респондентов рассказали социологам,
что столкнулись с раком на примере
родственников и друзей, а 14% — на
собственном опыте.
Но многое зависит от качества диагностики в рамках скрининга, которую зачастую мы сами не можем объективно оценить.
При этом для скрининга нужны высококвалифицированные кадры и высокий уровень диагностического оборудования. Именно поэтому скрининг работает в рамках организованных программ, а не когда люди обследуются самостоятельно.
Нужно ли что-то проходить детям?
Можем ли мы что-то сделать для детей? Наверное, да. Это
вакцинация против гепатита B и ВПЧ, которые, в перспективе
десятилетий, снижают риск заболеть раком печени и опухолями,
связанными с ВПЧ (рак шейки матки, опухоли половых органов,
головы и шеи). Помимо этого, от того, чем питается ребенок в
детстве, зависит в будущем риск проблем со здоровьем, на это
тоже можно обратить внимание.
Можем ли мы что-то сделать, чтобы снизить вероятность
возникновения онкологических заболеваний?
Пожалуй, самое эффективное, что мы можем сделать, это не
обследования, а первичная профилактика, изменение образа
жизни, как бы это скучно не звучало. Отказ от курения и любого
контакта с табачным дымом, снижение потребления алкоголя,
изменение привычки в питании, подвижный образ жизни, занятия спортом. С этого в первую очередь надо начинать.
СВ
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Министерство внутренних дел
Северной Осетии приглашает
граждан в Добровольные
народные дружины
Министерство внутренних дел республики Северная Осетия
– Алания уделяет большое внимание привлечению граждан к
мероприятиям по обеспечению общественной безопасности и
общественного порядка на улицах и других общественных местах.
С целью реализации федерального законодательства в области охраны общественного порядка в республике принят ряд
нормативно правовых актов закрепляющих основы участия
граждан в охране общественного порядка на территории РСОАлания.
Справочно:
15 апреля 2016 года подписан закон Республики Северная
Осетия – Алания №14-РЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере охраны общественного порядка в Республике Северная Осетия-Алания», а 21 июня 2016 года - Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания
№ 211 по его реализации. В котором предусматривается:
- создание Республиканского штаба добровольных народных
дружин по взаимодействию с органами государственной власти РСО-Алания, органами местного самоуправления в РСОАлания и правоохранительными органами по вопросам охраны
общественного порядка;
- разработку гарантии правовой и социальной защищенности
(страхование жизни) народных дружинников и членов их семей,
в случае гибели или получения увечья народным дружинником
в период участия в проводимых органами внутренних дел мероприятиях по охране общественного порядка.
С 1 января 2018 года в соответствии с постановлением
Правительства Республики Северная Осетия – Алания от
01.02.2017 №21 осуществляется страхование жизни и здоровья
народных дружинников на период участия в охране общественного порядка.
18 июня 2018 года подписан закон Республики Северная
Осетия – Алания №43-РЗ «О внесении изменения в статью 8
Закона РСО-Алания от 09.02.11г. №4-РЗ «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в РСО-Алания»,
изменение дополняется категорией «детям из семей народных
дружинников» установление мер социальной защиты народных
дружинников, будут предоставляться путевки в организации отдыха и оздоровления детей.
Граждане, совместно с полицией могут принимать участия
в мероприятиях, как в патрулировании улиц и общественных
мест в городах и населенных пунктах, обеспечении охраны общественного порядка при проведении публичных и массовых
мероприятий, розыске безвести пропавших.
Основные требования к гражданам, желающим вступить в
народные дружины и внештатные сотрудники полиции, следующие:
1.
В народные дружины принимаются на добровольной
основе граждане Российской Федерации, достигшие возраста
восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.
2.
В народные дружины не могут быть приняты граждане:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
3) ранее осужденные за умышленные преступления;
4) включенные в перечень организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии
с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
6)
страдающие психическими расстройствами, больные
наркоманией или алкоголизмом;
7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, вступившему в законную силу;
8) подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные административные правонарушения;
9) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
По вопросам вступления в народные дружины и зачисления в качестве внештатных сотрудников полиции, Вы можете
обратиться в районные органы внутренних дел, где за данным
направлением закреплены ответственные должностные лица.
Вся информация по данному направлению размещена на официальном сайте МВД по РСО-Алания .
На сегодняшний день в каждом районе республики созданы
народные дружины. По республике их 33, численностью порядка 623 человека (подобрано ещё 16 кандидатов в члены народной дружины), с участием которых, за 2 месяца 2019 года, в мероприятиях по охране общественного порядка приняло участие
1210 народных дружинников, в т.ч. при проведении массовых
мероприятий - 242, рейдовых мероприятиях - 968.
Народные дружинники и добровольные помощники уже подтвердили свою эффективность и востребованность.
С начало года с их участием выявлено 4 преступления и пресечено 130 административных правонарушений.
За активное содействие полиции в охране общественного
порядка министерством внутренних дел республики на постоянной основе осуществляется поощрение.
Активных членов народных дружин и внештатных сотрудников полиции, министерство внутренних дел республики рассматривает, как первоочередных кандидатов на службу в органы
внутренних дел.
МВД РСО-Алания

ПОДПИСКА

на газету «Свободный взгляд»

Наш индекс: 10986.
Подписку можно оформить
на 6 месяцев по цене:
Почта России
318 руб. 60 коп.
281 руб. 28 коп.
для льготной категории;
«Пресса Сегодня» - 200 руб.
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Полезный взгляд
Преимущества получения
государственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии)
судимости в электронном виде

1.
Подать электронное заявление и иные необходимые документы для предоставления государственной услуги возможно в любое время независимо от времени суток,
праздничных и выходных дней, через любой компьютер,
планшет или мобильный телефон, имеющий доступ к сети
«Интернет».
2.
Обеспечивается возможность получения сведений
о ходе выполнения заявления о предоставлении государственной услуги.
3.
Справку можно получить в личном кабинете Единого портала (в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица МВД России) либо на
личном приеме (на бумажном носителе, заверенном печатью МВД России) по выбору заявителя.
4.
Сокращение временных затрат, связанных с получением услуги, до 15 дней.

Позитивный взгляд

«Памятник у дороги»
27 марта 2019 года в республике прошла традиционная героикопатриотическая акция «Памятник у дороги», посвященная 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В ней приняли участие юные миротворцы владикавказских
школ. Они убрали территории вокруг памятников и обелисков.
Школьники побывали у стелы «Город воинской славы», мемориального комплекса «Барбашово поле», у памятника морякам 62-й
морской стрелковой бригады, недалеко от ст. Архонской, и в «Городе ангелов» в Беслане.

Где можно зарегистрироваться?

1. С любого компьютера, планшета или мобильного телефона имеющего доступ в информационную сеть Интернет.
2. Непосредственно в ИЦ МВД по РСО-Алания по адресу: г. Владикавказ, ул. Бутырина д.4 (при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон) или
в районный территориальный орган МВД России по РСОАлания. В этом случае помощь в регистрации на Едином
портале государственных услуг: http://www.gosuslugi.ru с
подтверждением личности, Вам окажут квалифицированные сотрудники.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8672)59-63-12.

Юные миротворцы почтили память павших защитников Отечества. Учащиеся школ столицы республики встретились и пообщались со сверстниками из сельских образовательных организаций.
Повсеместно для участников акции проводился экскурс в ратное
прошлое времен битвы за Кавказ и обороны столицы республики.

Миротворцы гимназии № 5 уже в 9-й раз принимали участие
в этой акции. В этом году гимназию представили ученицы 6 «Б»
класса Елизавета Бизикова. и Ева Газзати (на фото).
Инициатором проекта вот уже много лет является руководитель
республиканского миротворческого движения Беляев В.С. Организаторами акции выступили АМС Владикавказа, Общественный совет города, республиканский Дом дружбы.
Олеся Бигати

Культурный взгляд

Работникам театра вручили
государственные награды РСО-А

Возможна ли предварительная
запись?

С целью обеспечения выбора наиболее удобного для
Вас дня и времени посещения подразделения, предоставляющего государственную услугу, для подачи письменного
заявления или получения готовой справки о наличии (отсутствии) судимости имеется возможность предварительной
записи на прием посредством:
•
Единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
•
Телефонного обращения по номеру: 8(8672)59-6312; 59-63-58; 59-63-59;
•
Через терминал управления электронной очередью, расположенный по адресу: г.Владикавказ, ул.Бутырина,
дом 4.

Где можно заказать справку о
наличии (отсутствии) судимости?

- в информационном центре МВД по РСО-Алания по
адресу: г.Владикавказ, ул.Бутырина, дом 4;
- в территориальном органе МВД России на районном
уровне по месту жительства (месту пребывания);
- через Единый портал государственных услуг http://
www.gosuslugi.ru;
- в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

Срок изготовления справки о наличии
(отсутствии) судимости?

До 30 дней с момента регистрации заявления в информационном центре.

Наиболее быстрый способ получения
справки о наличии (отсутствии)
судимости?

В Доме Правительства состоялась
торжественная церемония награждения мастеров сцены, приуроченная к
Всемирному дню театра.
Представителей театральных коллективов республики поздравили Председатель
Парламента РСО-Алания Алексей Мачнев, Председатель Правительства РСОАлания Таймураз Тускаев, врио министра
культуры РСО-А Эльбрус Кубалов.
Председатель Правительства Таймураз Тускаев поздравил присутствующих с
Днем театра от имени Главы республики
Вячеслава Битарова и пожелал им больших успехов.
Указом Главы РСО-Алания за вклад
в развитие театрального искусства Северной Осетии почетного звания «Народный артист Республики Северная
Осетия-Алания» удостоены артисты Северо-Осетинского академического театра им.
В.Тхапсаева Александр Битаров и Дзембат Хамикоев.
За высокое исполнительское мастерство почетное звание «Заслуженный артист Республики Северная Осетия-Ала-

ния» присвоено артистам Академического
русского театра им.Е.Вахтангова Зое Бестаевой, Эльмире Бестаевой, Никите
Верзилину, Григорию Кубашову, артистам Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева
Индире Бацазовой, Эльбрусу Джанаеву,
Казбеку Сугаеву, Риме Царикати и ведущему методисту Республиканского Дома
дружбы Руслану Кабалоти.

Почетными грамотами Республики Северная Осетия-Алания за плодотворную
деятельность в области театрального искусства награждены
артисты Театра юного
зрителя «Саби» Марат Гудиев, Марат
Дзгоев, артисты Государственного конно-драматического театра «Нарты» Арсен
Дзагуров, Мая Келоева, Александр Пагаев, Ацамаз Сланов, артистка Северо-Осетинского государственного академического
театра им. В.Тхапсаева Эльза Малкарова
Почетные грамоты Парламента РСОАлания были вручены сотрудникам Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева Виктору
Джаджиеву и Заре Елоевой.
alania.gov.ru

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ
БУРЬ В АПРЕЛЕ

1, 7, 18, 20

Направить заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) http://www.
gosuslugi.ru в сети Интернет. В этом случае справка подготавливается в течение 15 дней.
Также, при выборе способа получения справки «Только
в личный кабинет», не требуется личное посещение отделения МВД России, электронный образ справки, заверенный электронной подписью будет направлен в Ваш личный кабинет на портале госуслуг. Согласно части 1 статьи
6 Федерального закона от 6 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» юридическая значимость справки о
судимости в электронной форме и в форме документа на
бумажном носителе одинаковы.

По горизонтали: 5. Отсутствие
сил, физическая слабость. 6. Врач,
к которому отправляют, когда не
знают к кому послать. 7. Конторский служащий в западных странах. 8. Привидение. 11. Бессонница, явь (ант.) 12. Обстановка на
коммунальной кухне, где появились летающие тарелки. 15. См.
фото. 16. Основная главная мысль,
замысел. 18. След печати. 19. Комната для личной гигиены. 23. Револьвер. 25. Замкнутая группа,
живущая своими интересами (перен.). 26. Приспособление в плуге
для отделения и переворачивания
пласта земли. 27. Беззастенчивый,
грубо бесцеремонный и дерзкий
человек. 28. Кондитерское изделие
из теста с начинкой. 29. Палатка
для торговли.
По вертикали: 1. Короткая узкая улица. 2. Подразделение в кавалерии, соответствующее роте в
пехоте. 3. Пешеходная дорожка,
обсаженная деревьями. 4. Ковбойское пиф-паф кино. 8. Участок земли. 9. Государственный документ.
10. Центральная трасса лейкоцитов. 11. Былинный музыкант-утопленник. 12. Тот, кто может дать
денег (разг.). 13. Отдел, параграф
в законе. 14. Высокий детский голос. 17. Сон (ант.). 20. Кораловый
остров кольцеобразной формы. 21.
Жир, образующийся при варке. 22.
Бирка на товаре. 24. Зло.

Размер государственной пошлины за
оказание государственной услуги по
выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости?

Государственная услуга оказывается без взимания государственной пошлины.
По информации ИЦ МВД по РСО-Алания

Уважаемые читатели!
Газету «Свободный взгляд» теперь можно читать и в интернете по адресу:

http://free-view.org,

а также в социальной сети Фейсбук,
адрес сайта:

https://www.facebook.com/freeview.15

Взгляд на криминал
В отношении экс-депутата Василия
Гогичашвили возбуждено уголовное
дело. Его подозревают в угрозе убийством

Следственным управлением Следственного комитета РФ по
РСО – Алания в отношении 28-летнего бывшего депутата Собрания представителей муниципального образования Ардонского
района шестого созыва возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119
УК РФ (угроза убийством).
По версии следствия, 6 марта 2019 года примерно в 10 часов
20 минут подозреваемый пришел в среднюю образовательную
школу № 4 города Ардон, зашел в класс, где в это время проходил
урок, и на почве неприязненных отношений к классному руководителю 5 «Б» класса, вызванных обвинением в совершении кражи денежных средств его родной племянницы, схватил учителя
за волосы, и нанес ей не менее четырех ударов рукой по голове.
После этого подозреваемый завел учительницу в кабинет директора школы и, взяв находившийся на тумбочке нож, угрожая потерпевшей убийством, направился в ее сторону. Однако его противоправные действия были пресечены директором школы.
В настоящее время проводятся необходимые следственные
действия, направленные на установлении всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В одном из медицинских учреждений
Северной Осетии правоохранителями при
содействии республиканского Минздрава
выявлен факт хищения свыше 13,5 миллионов рублей

По результатам совместных оперативно-розыскных мероприятий УЭБиПК МВД по РСО-Алания и УФСБ России по РСО-Алания
в одном из медицинских учреждений выявлен факт хищения бюджетных средств
Установлено, что главный бухгалтер учреждения здравоохранения, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с ранее знакомыми руководителями коммерческих
организаций, достоверно зная о наличии денежных средств на
лицевом счете учреждения, безосновательно, в отсутствие договорных отношений и фактических поставок товаров со стороны
коммерческих хозяйствующих субъектов, перечисляла на их расчетные счета денежные средства, якобы за поставку медикаментов, расходных материалов, изделий медицинского назначения,
мягкого инвентаря и прочего.
В свою очередь руководители коммерческих организаций полученные денежные средства обналичивали и распределяли
между всеми участниками противоправной схемы. С целью придания видимой законности произведенных взаиморасчетов изготавливались фиктивные договора, счета и товарные накладные.
По данному факту следственным отделом УФСБ России по
РСО-Алания возбуждены уголовные дела по ч.3 и ч.4 ст. 159 УК
РФ. «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Возбуждено уголовное дело по факту
многомиллионного хищения,
допущенного при строительстве
спортивного комплекса.

В ходе осуществления надзорных мероприятий в сфере противодействия коррупции, прокуратура Республики Северная Осетия-Алания выявила факт многомиллионного хищения, допущенного при строительстве спортивного объекта.
Установлено, что в январе 2016 года Муниципальное предприятие «Производственное объединение по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» Дигорского района заключило
контракт с ООО «Велес» на выполнение работ по строительству
спортивного комплекса в г. Дигора. На указанные цели из федерального бюджета было выделено 133 млн. рублей.
По завершении строительства, подрядчик представил заказчику документы, на основании которых муниципальным предприятием была произведена полная оплата контракта.
Вместе с тем, как показала прокурорская проверка, ООО «Велес» выполнило работы значительно меньшие по объему и фактической стоимости, чем предусмотрено муниципальным контрактом и проектно-сметной документацией.
В результате федеральному бюджету причинен ущерб в особо
крупном размере в сумме около 12 млн. рублей.
По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
За расследованием уголовного дела прокуратурой республики
установлен контроль.

Во Владикавказе полицейскими
пресечена деятельность подпольных
игровых клубов

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владикавказу при силовой поддержке спецподразделения «Гром» и Мобильного Отряда МВД
РФ в РСО-Алания задержаны восемь жителей Северной Осетии.
Житель с. Михайловское 1988 г.р. подозревается в организации преступной группы, которая предоставляла и проводила
азартные игр в двух подпольных игорных заведениях. Игровые
клубы располагались в съемных помещениях на улицах Пушкинской и Ватутина, один под видом автомастерской, другой – магазина по продаже автозапчастей. Полицейскими был проведен
комплекс оперативных мероприятий и несколько «контрольных
закупок», что позволило поэтапно установить всех участников
противоправной деятельности - жителей Северной Осетии в возрасте от 24 до 37 лет.
Каждому члену организованной группы была отведена своя
роль. Администраторы осуществляли прием ставок посетителей, после чего запускали игры в компьютерной сети, выдавали
игрокам выигрыш. Были в группе свои охранники, которые обеспечивали доступ только постоянным и проверенным клиентам.
При этом подбор любителей азартных игр осуществлялся другим
участником группы, именно через него новым посетителям обеспечивался доступ в игорное заведение. Еще один молодой человек осуществлял настройку компьютерного оборудования.
В настоящее время из помещений нелегальных клубов изъято все оборудование –13 мониторов и системных блоков и два
роутера, посредством которых осуществлялась незаконная деятельность.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по
статье 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных
игр, совершенные организованной группой».
Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
По материалам информационных агентств
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