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СУДЕБНОЕ

Напомним, что в 2020 году адвокаты Вячеслава Битарова и
его компании ООО «Рестораны Бавария» обратились в Арбитражный суд и Ленинский суд г. Владикавказ с исками к газете
«Свободный взгляд» и к редактору газеты Мадине Сагеевой.
27 апреля оба процесса были завершены.

Арбитражный процесс.
ООО «Рестораны Бавария» – проиграли
27 апреля Арбитражный суд отказал в исковых требованиях
ООО «Рестораны Бавария» к газете «Свободный взгляд» и к Мадине Сагеевой. Компания экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова требовала опровержений отдельных фраз из двух
статей Мадины Сагеевой «Земельный вопрос без ответа» и «Все
для народа. Битаров предложил посчитать свои деньги» опубликованные в 2020 году в газете «Свободный взгляд», признать их
не соответствующими действительности и порочащими деловую
репутацию ООО «Рестораны Бавария». Также истец просил взыскания с Мадины Сагеевой 1 млн. рублей в возмещение репарационного вреда.
То, что Битаров проиграл в Арбитражном суде не удивительно, логично и законно. С самого начала судебного процесса было
ясно, что адвокаты рассчитывали на служебное положение Битарова, поскольку никаких доказательств, кроме эмоциональных
требований в исковом заявлении не было. Впрочем, и суду адвокаты ООО «Рестораны Бавария» не представили каких-либо законных обоснований своих претензий.

Гражданский процесс завершился
мировым соглашением
27 апреля в Ленинском суде г. Владикавказ завершился судебный процесс по иску экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова к газете «Свободный взгляд» и к Мадине Сагеевой.
В ходе процесса сторона истца заявила ходатайство об отказе
от иска к ответчику Сагеевой Мадине и попросил суд исключить
ее из числа ответчиков, а также прекратить производство дела в
отношении Сагеевой М.В. Адвокат Битарова Джабраил Габачиев обосновал свое ходатайство тем, что «в период рассмотрения
дела Сагеева М.В. была уволена с должности главного редактора
газеты «Свободный взгляд» и более не имеет возможности исполнять судебное решение о публикации опровержений в указанной газете, к которой она перестала иметь отношение. Поэтому
нет в дальнейшем смысла привлекать ее к ответственности».
Истец просил суд оставить единственным ответчиком газету
«Свободный взгляд» в лице Бадри Газзати.
Суд удовлетворил ходатайство истца и, таким образом Мадина Сагеева перестала быть участником судебного процесса.
Затем адвокат истца предложил газете «Свободный взгляд»
заключить мировое соглашение. Ответчик согласился заключить
мировое соглашение при условии признания им только одного
пункта из искового заявления, а в частности, цитаты из опубликованной в газете статьи «Стройка сына» и при условии, что истец
снимет все финансовые претензии в сумме 1 млн. 270 тысяч 300
рублей. Представители Вячеслава Битарова согласились с предложенным условием, в результате чего судебный процесс был завершен мировым соглашением между В. Битаровым и Б. Газзати.
СВ

Взгляд на правосудие

Бывшему вице-премьеру Северной
Осетии Валетину Базрову дали 6
лет колонии общего режима за
многомиллионное мошенничество с
госимуществом
Советский районный суд Владикавказа 27 апреля приговорил бывшего заместителя председателя правительства Северной Осетии Валентина Базрова к шести годам лишения свободы за присвоение госимущества на 289,1 млн рублей. Кроме
того, он должен заплатить штраф суммой 500 тыс. рублей. Эксчиновника признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Также признаны виновными шестеро сообщников эксзампреда правительства Северной Осетии в многомиллионном
мошенничестве с госимуществом и суд приговорил двоих из них
к реальным срокам.
Так, бывшему руководителю территориального управления
Росимущества Алану Цабиеву по ч.4 ст.159 (мошенничество в
особо крупном размере) и ч.4 ст.160 (присвоение или растрата)
назначено наказание в виде 5,5 лет исправительной колонии общего режима и штрафа в 200 тыс. рублей
Экс-директор завода «Разряд» Руслан Газаев по ч.4 ст.159
приговорен к 3 годам исправительной колонии общего режима и
штрафу в 100 тыс. рублей.
Руководителей и сотрудников коммерческих фирм суд по ч.4
ст.159 приговорил к условным срокам. Так, Тамерлана Дзасохова - к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в 100 тыс.
рублей, Анатолия Тедеева - к 4 годам условно со штрафом 100
тыс. рублей, Викторию Маркову и Фатиму Дзантиеву – к 3 года лишения свободы условно со штрафом 50 тыс. рублей.
Кроме того, потерпевшей стороной заявлен гражданский иск
на 198 млн рублей., который будет рассмотрен в арбитражном
суде.
Согласно данным следствия, Базров и его сообщники, занимая ответственные посты в правительственных структурах, разворовали завод «Разряд». Ряд производственных помещений
завода были выведены из перечня оборонного назначения, переданы за долги предприятия судебным приставам и за бесценок
проданы с аукциона. В некоторых случаях цены за объекты были
занижены в десятки раз. Их выкупили подконтрольные вице-премьеру коммерческие фирмы.
По материалам информационных агентств

Тема дня

П Е Р Е СТ Р О Й КА

Сергей Меняйло лично проводит заседания правительства, делает
революционные заявления, увольняет, отчитывает министров и чиновников,
дает поручения и требует незамедлительных действий.
Самой громкой новостью текущей недели стала информация о том,
что глава администрации местного самоуправления Владикавказа Тамерлан Фарниев, который руководит городом с ноября 2019 года, написал заявление по собственному желанию. Общественность города и
республики восприняла уход мэра с ликованием, поскольку за короткий
срок своей деятельности он кроме проблем для горожан, ничего хорошего не сделал. Разумеется, что заявление он написал не из-за нежелания
работать, а вероятнее всего, из-за нежелания Сергея Меняйло видеть
его в этой должности.
Напомним, что именно Фарниев противозаконно убрал в столице республики все газетные киоски, новые не установил, а в некоторых местах вместо газетных киосков разрешил открыть кофейни. В результате
горожане, в основном люди старшего поколения лишились возможности
покупать и выписывать печатную продукцию, а редакции газет и журналов лишены возможности реализовывать в розницу свою продукцию и
соответственно несут убытки, как материальные, так и интеллектуальные.
Вчера в Доме Правительства состоялось очередное заседание республиканского кабмина. В обсуждении вопросов повестки принял участие временно исполняющий обязанности Главы Республики Северная
Осетия-Алания Сергей Меняйло.
Он поставил перед членами Правительства ряд задач, решение которых требует незамедлительного вмешательства органов власти.
Важный вопрос – реализация мероприятий национальных и государственных программ на территории Северной Осетии. Сергей Меняйло
остался недоволен ходом работ, проводимых на стадионе «Спартак».
Врио Министра строительства и архитектуры Константину Моргоеву
было поручено организовать рабочую группу для непрерывного контроля реализации данного проекта. Неукоснительное соблюдение графика
– основная задача.
Руководитель республики в очередной раз выразил недовольство наличием частных аптек на территории медицинских учреждений республики. Врио Министра государственного имущества и земельных отношений Руслану Тедееву было поручено в кратчайшие сроки доложить
- на каком правовом основании частные аптеки находятся на территории лечебно-профилактических учреждений республики, а также поднять всю сопроводительную документацию.

Взгляд на Осетию

ВЛАДИКАВКАЗ УВЕШАН
ПОРТРЕТАМИ ВЕТЕРАНОВ

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа продолжает подготовку к праздничным мероприятиям, посвящённым Дню Победы.
За три дня, с 27 по 29 апреля, Управлением архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа установлено 470
баннеров, щитов и афиш с изображением
ветеранов Великой Отечественной войны,
не только героев и генералов, но и самых
простых рядовых - пехотинцев, танкистов,
лётчиков. До 2 мая эта цифра возрастёт до
1300.

НЕОБХОДИМО ВЫВОДИТЬ
БИЗНЕС ИЗ ТЕНИ – МЕНЯЙЛО

Врио главы Северной Осетии Сергей
Меняйло заявил, что в республике необходимо выводить бизнес из тени и уделить
внимание институту самозанятых, чтобы
оказать влияние на снижение безработицы.
Так врио главы поручил организовать
заседание совета по предпринимательству
при главе Северной Осетии для выявления
проблем малого и среднего предпринимательства

НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ НАПРАВЯТ БОЛЕЕ
1,3 МЛРД РУБЛЕЙ

Также Сергей Меняйло поинтересовался у членов камбина, какое количество земель было выделено в Северной Осетии без аукциона под
реализацию крупных инвестиционных проектов. Также он поручил профильным ведомствам выяснить, сколько из них было реализовано.
– Было выделено более 6 тысяч гектаров республиканских земель.
К тем, кто реализовал свои обязательства, – вопросов нет. А по поводу тех, кто не реализовал, посчитайте, какую сумму потерял бюджет республики. Исходя из этого, приостанавливаем выделение земель без аукционов. Надо понимать, кому и подо что мы их выделяем,
– обозначил свою позицию врио Главы РСО-Алания.
Также он дал указание врио Министра экономического развития Казбеку Томаеву в ближайшее время собрать инвестиционный совет.
Кроме того, по поручению Сергея Меняйло Министерство строительство и архитектуры и Министерство жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики объединяются в одну структуру. Проект соответствующего нормативного акта представил первый заместитель Руководителя Администрации Виктор Ортабаев.
СВ, по материалам alania.gov.ru

Особый взгляд

«ГОРСКИЙ ГАУ –

ПОЛНЫЙ КРАХ ИЛИ РАСЦВЕТ»

Редакции газеты «Свободный взгляд» стало известно, что после того как группа преподавателей от своего имени обратилась к врио Главы
РСО-Алания Меняйло С. И. на предмет рассмотрения кандидатуры профессора Х. Г. Дзанайты на должность ректора, в администрации ВУЗа
начался невиданный переполох. Дело дошло до очередного курьеза в практике высшего образования России, когда человек (Темираев В.Х.),
отработавший три срока ректором (15 лет), приведший ГГАУ к 53 месту в рейтинге 57 ВУЗов Минсельхоза РФ, публично заявивший о своем
уходе с занимаемой должности, вдруг, в срочном порядке, стал требовать для себя продления полномочий еще на год. Трудно сказать, чем
именно его так напугала фигура одного из ведущих отечественных специалистов в области аграрной экономики, дважды доктора наук, профессора, известного общественного деятеля Осетии Х. Г. Дзанайты.
Во избежание кривотолков публикуем взгляд самого профессора Х.Г. Дзанайты на сложившуюся в Горском ГАУ ситуацию и тех путях, которые
способны ввести ВУЗ из его сегодняшнего кризисного положения.
В 2018 г. был отмечен 100-летний юбилей
Три кита, на которых зиждется высшее
старейшего в Осетии высшего учебного зааграрное образование, представлены следуюведения Горского государственного аграрнощими взаимосвязанными составляющими:
го университета (ГГАУ), которое исторически
•
учебно-методическая работа;
занимало крайне важное положение в систе•
научно-исследовательская работа;
ме образования Северо-Кавказского региона.
•
учебно-производственная практика.
Представители старшего поколения хорошо
В случае если хотя бы одна из приведенных
помнят, как в 70-80-гг. XX столетия с передовыше составляющих находится в неудовлетвиц местных газет, и не только, не сходили заворительном состоянии, подготовить полноголовки статей, в которых повествовалось о диценного специалиста в области агропромышнамичном развитии этого учебного заведения,
ленного производства становится практически
входившего в число лидеров аграрного обра- где бы студенты могли полноценно освоить невыполнимой задачей. Другие составляющие
зования Союза ССР. Оставив далеко позади избранную профессию. Более того, ВУЗ ока- деятельности высшего учебного заведения явза собой сельскохозяйственные ВУЗы многих зался лишен важного источника укрепления ляются подчиненными этим трем основополасоюзных республик, Горский СХИ задавал тон своей материально-технической, социальной гающим. Поэтому, с учетом текущего крайне
развитию не только высших учебных заведе- базы, в качестве которой некогда выступало плачевного положения дел в Горском ГАУ слений Осетии, но и ВУЗов республик, краев и об- его учебно-опытное хозяйство. Это, пожалуй, дует, прежде всего, очертить стратегические
ластей всего Северного Кавказа.
единственный случай (банкротство учхоза) в направления их воссоздания и дальнейшего
Однако за прошедшие десятилетия ситу- практике сельскохозяйственных ВУЗов Рос- поступательного функционирования.
ация существенно изменилась. К 2021 г. Гор- сии. Поэтому если в советский период Горский
Учебно-методическая работа, ее соверский агроуниверситет практически полностью СХИ обеспечивал квалифицированными спе- шенствование напрямую зависит от уровня
утратил свои былые достижения. Проводимая циалистами весь Северный Кавказ, то сегодня подготовки профессорско-преподавательского
ущербная кадровая политика, в основу которой он оказался неспособен обеспечить молодыми состава, способности воспринимать ими новые
положен ущельский подход, кумовство, значи- кадрами сельское хозяйство собственной ре- идеи и доносить их до студента. Здесь на пертельное снижение уровня учебно-методиче- спублики. Отсюда проистекает одна из главных вый план выходит задача по восстановлению
ской работы, научной деятельности, развал причин текущего провала в обеспечении про- ведущей роли кафедр Горского ГАУ, как перопытно-экспериментальной базы, утрата неког- довольственной безопасности нашего региона. вичной организационной ячейки ВУЗа, дающих
да одной из лучших среди ВУЗов СССР социПоследние 15-ть лет ВУЗом руководит В. импульс развитию учебного процесса и научальной инфраструктуры, потеря своего студен- Х. Темираев, который недавно поставил в из- ной деятельности. Поэтому в прошлое должта, – все это привело к тому, что ВУЗ вот уже вестность коллектив университета о том, что на уйти действующая на сегодняшний день
ряд лет с трудом проходит государственную он уходит с занимаемой должности в связи с ущербная практика, когда мнение коллектива
аккредитацию, а по некоторым образователь- окончанием срока контракта. По результатам кафедры при формировании учебных планов,
ным программам ее не имеет, с большим тру- его работы Горский ГАУ занял 53 место сре- ее кадрового состава по большому счету не
дом осуществляет набор абитуриентов, общее ди 57 аграрных ВУЗов МСХ РФ. То есть, если интересует администрацию ВУЗа. Именно каколичество которых уменьшилось почти на по- в начале 80-х годов Горский СХИ являлся од- федры должны задавать тон в работе по сорядок.
ним из лидеров аграрного образования РСФСР вершенствованию всей учебно-методической
Одни грустные воспоминания остались о зо- и СССР, то сегодня Горский ГАУ входит в груп- работы, что подспудно приведет к восстановлотых песках спортивно-оздоровительного ла- пу абсолютных аутсайдеров. Но наш разговор лению авторитета преподавателя – центральгеря «Дружба» на берегу Каспийского моря и не о Темираеве В. Х., а о дальнейшей судьбе ной фигуры учебного процесса. Мнение коло пансионате «Кругозор» в г. Кисловодске, не- этого учебного заведения, некогда флагмана лектива кафедр должно стать определяющим и
когда радушно принимавших преподавателей, аграрного образования на Северном Кавказе.
при определении стратегических направлений
студентов Горского ГАУ и не только.
Поскольку развитие аграрного сектора эко- развития ВУЗа в целом.
Учебно-опытное хозяйство имени выдающе- номики является одной из приоритетных задач,
Решение данной многоплановой задачи
гося селекционера А. Саламова было подве- поставленных к решению руководством Рос- предполагает:
дено под банкротство. В итоге, есть аграрный сийской Федерации, следует сформулировать
1.
Повышение уровня профессиональВУЗ, но нет необходимой, соответствующей основные направления дальнейшего развития ной подготовки профессорско-преподавательсовременным требованиям, учебной, опыт- Горского ГАУ в системе народнохозяйственно- ского состава, через стажировку в ведущих обно-экспериментальной базы (опытных полей с го комплекса РСО-Алания и всего кавказского разовательных центрах страны и за рубежом;
экспериментальными севооборотами, опытных региона. Последнее, надо надеяться, позволит
2.
Модернизацию всего учебного проживотноводческих ферм с поголовьем экспе- не только остановить дальнейшую деградацию цесса на основе новых информацириментального скота, конструкторского бюро, его материально-технической, учебной базы, онных, компьютерных, IT технолоопытно-селекционной станции, ремонтно-ме- но и создать условия для его всестороннего гий;
ханических мастерских, учебного парка совре- развития.
3.
Введение в учебную практику стр. 2
менной сельскохозяйственной техники и т.д.),
позиции – приглашенный профессор,

Свыше 1,3 миллиарда рублей направят
до конца года на развитие сельского хозяйства в Северной Осетии.
«До конца года на развитие сельского хозяйства будет направлено более 1,3
миллиарда рублей. Из них более 1,2 миллиарда рублей — средства из федерального бюджета, более 86 миллионов рублей
— из республиканского», — сообщил ТАСС
врио министра сельского хозяйства и продовольствия Казбек Вазиев.
По программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в республике будет направлено в
этом году 572,5 миллиона рублей. В рамках
программы будут реализованы инвестиционные проекты с использованием механизмов государственной поддержки: по хранению плодоовощной продукции, закладке
многолетних насаждений, разведению товарной рыбы и воспроизводству малька.
Кроме того, на развитие отраслей агропромышленного комплекса будет направлено более 314 миллионов рублей, на реализацию проектов комплексного развития
сельских территорий — 621,3 миллиона рублей, на развитие водоснабжения — 427,3
миллиона рублей.
Также по поручению врио главы республики Сергея Меняйло будет проведен
анализ, позволяющий дать властям понимание об имеющихся ресурсах, перспективах наращивания мощностей и потребностях рынка.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
БУДЕТ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР
ВЫПЛАТЫ ОПЕКУНАМ НА
СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА

В Северной Осетии в два раза увеличат
размер выплаты опекунам или попечителям на содержание ребенка. Соответствующий закон в первом чтении приняли депутаты парламента республики.
«Сегодня размер данной выплаты составляет четыре тысячи рублей. Эта сумма
несколько лет не индексировалась. Предлагаем увеличить размер пособия до 80%
от прожиточного минимума, установленного в регионе, и довести его до 8 тысяч
рублей», – сказала председатель комитета
парламента по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса
Ревазова.

ОБВИНЯЕМЫЕ ПО «ДЕЛУ
ЦКАЕВА» ПРОСЯТ ПОМОЩИ

На этой неделе в Ленинском районном
суде г. Владикавказа должны были начаться
прения сторон на процессе по делу об убийстве Владимира Цкаева. Адвокаты обвиняемых по «делу Цкаева» в очередной раз
сорвали судебное заседание. Сегодня они
должны были выступить на прениях, но все
как один заявили, что не подготовились.
Напомним, 21 апреля, во время прений
в Ленинском районном суде Владикавказа
прокуратура запросила суммарно 96,5 лет
колонии строгого и общего режима полицейским по делу о пытках Владимира Цкаева. Полицейских обвиняют в превышении
должностных полномочий, служебном подлоге и умышленном причинении тяжкого
вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Троим из них
запросили 13 лет строгого режима, одному
— 13 лет общего, четверым — 8 лет общего
и еще двоим — 6 и 6,5 общего. Следующее
заседание суда назначено на 12 мая.
Вчера фигуранты «дела Цкаева» и их
родственники, собравшись у здания прокуратуры, добивались встречи с прокурором Морозовым. Но поговорить им удалось
лишь с заместителем прокурора Камилом
Гусейновым.
«Мы не согласны с требованием прокуратуры назначить наказания кому-то 6
лет, кому-то 13. В деле появились новые
обстоятельства, которые учтены не были.
Мы считаем, что на скамье подсудимых
должны быть другие фигуранты»,- заявил
один из родственников, не пожелав представиться.
Обвиняемые в убийстве Владимира
Цкаева решили также обратиться и к новому главе Осетии Сергею Меняйло за помощью и сравнили свою ситуацию с репрессиями 1937 года в СССР.
По материалам информационных агентств

Следующий номер газеты
«Свободный взгляд»
выйдет 15 мая.
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Особый взгляд

Взгляд на Южную Осетию

«Некий Бибилов»

и контрабанда сигарет
В югоосетинском парламенте 28 апреля
заслушали сенсационный доклад двух депутатов по итогам их поездки в Москву. В нем
высокопоставленные лица республики фактически обвиняются в прикрытии контрабанды и
нелегальных схем оформления автотранспорта. Депутаты решили создать парламентскую
комиссию по изучению приведенных фактов.
Доклад в законодательном органе представил депутат Гарри Мулдаров, который вместе с
представителем «Народной партии» Дзамболатом Медоевым, с 21 по 23 апреля побывал
с рабочей поездкой в Москве. Это был даже
не доклад, а отчет о поездке, во время которой
парламентарии встречались с представителями Федеральной таможенной службы России.
Депутатов, по их словам, интересовали вопросы оформления временного ввоза транспортных средств на таможенном посту Нижний Зарамаг, на котором в последнее время жители
Южной Осетии сталкиваются с трудностями.
Представители Федеральной таможенной
службы РФ ответили в цифрах и фактах:
«Российская сторона, в свою очередь, сообщила нам, что все принимаемые таможенными
органами меры имеют вынужденный характер
и направлены на борьбу с недобросовестными
лицами, которые построили незаконный бизнес на процедуре временного ввоза – были
приведены конкретные факты и статистика
с 2016 года по ввезенным из Южной Осетии
и пропавшим на территории России автомашинам, их около 2500 единиц. Нам пояснили,
что на сегодняшний день общая сумма долга
по выставленным требованиям об уплате таможенных платежей из-за нарушений процедуры временного ввоза составляет порядка
550 (пятисот пятидесяти) миллионов рублей,
потенциально эта сумма может вырасти до 3-х
миллиардов рублей».
В Москве депутатам представили и доказательства участия в незаконных схемах югоосетинских госорганов:
«Нам на конкретных примерах показали
признаки участия в этих незаконных схемах государственных регистрирующих органов, когда
во внерабочие промежутки времени или до
фактического прибытия на территорию Южной
Осетии транспортные средства проходили таможенное оформление и регистрацию в органах внутренних дел, и через считанные минуты
эти транспортные средства обратно ввозились
на территорию Российской Федерации».
По словам депутатов, с ними встречались
и представители «других компетентных структур» в Москве, которых не просто интересовал
«гигантский поток табачной продукции в нашу
республику», они поделились сведениями, достоверность которых не вызывала сомнений:
«Мы знали, что сигареты к нам поступают
фурами и даже посредством морских перевозок из Эмиратов – в одном только 2019-м году
в нашу Республику было завезено 98 морских
контейнеров с сигаретами. Но в Южную Осетию сигареты направлялись и транспортными
самолётами из Армении. В 2018-2019 годах
ежемесячно в аэропорту Адлера приземлялся
борт с сигаретами в адрес подставных юридических и физических лиц в Южной Осетии –
ООО «Ир Глобал», гендиректор Келехсаев С.А.,
ООО «Созидатель», гендиректор Багаев М.М.,
ООО «ОСЛМ», гендиректор Маргиева Л.М.
Всего из Армении в Адлер для дальнейшей
отправки в Южную Осетию прибыло порядка 300 (трехсот) тонн сигарет по этой схеме,
сколько из них фактически завезено в Южную
Осетию, а сколько осталось в России или вернулось туда обратно – должны знать в Таможенном комитете Республики Южная Осетия».
Прозвучала в отчете и фамилия «некоего
Бибилова»:
«Нам также стало точно известно, что о контрактах на поставку сигарет в Южную Осетию
перед директорами армянских фабрик ходатайствовал некто Бибилов. Особо хотим отметить,
что все эти озвученные факты были подкреплены соответствующими материалами, с которыми
мы были ознакомлены в законных пределах. Нам
было прямо сказано, что российская сторона не
может не реагировать и не предпринимать действия по ужесточению контроля на границе, когда
статус Южной Осетии используется для реализации вышеназванных нелегальных схем как с автомашинами, так и с сигаретами, и это никак не
пресекается со стороны Республики, а даже наоборот – в этом участвуют наши государственные
контролирующие органы и отдельные высшие
должностные лица».
В докладе депутаты приходят к выводу:
«…В наших силах избежать всех этих губительных для Республики, ее населения и наших
двусторонних отношений с Россией последствий и сделать так, чтобы наши граждане, их
права и законные интересы были всецело защищены как внутри, так и за пределами Республики. Мы должны конкретными действиями
поставить заслон всем этим схемам и призвать
к ответу всех организаторов трансграничных
преступных схем».
В тот же день после выступления Гарри
Мулдарова депутаты предложили создать специальную комиссию, которая займется расследованием представленных фактов. Продолжает депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев:
«Моим чувством было возмущение, потому
что все эти действия отрицательно влияют на
имидж республики. Они влияют на пересечение границы нашими гражданами на своих
автомобилях. Фактически бизнес нескольких
человек влияет на жизнь целого народа. На заседании присутствовал и председатель таможенного комитета Цховребов Мурат Заурович.
Депутаты начали задавать вопросы, связанные
вот с этим докладом, но он не смог ответить на
них, потому что сказал, что не был к ним готов.
Я инициировал провести парламентское расследование по этому поводу, и председатель
парламента поручил комитету создать депутатскую группу, комиссию по парламентскому
расследованию. В результате мы посмотрим,
какие после этого конкретные меры будем
предпринимать».
В случае подтверждения приведенных
фактов, говорит Санакоев, депутаты обратятся
в компетентные органы:
«Если, допустим, выяснится, что компетентные органы сами замешаны в этих схемах?
– А другого механизма у нас нет. Но мы
все механизмы, которые действуют в нашей
республике, безусловно, задействуем. Парламентские механизмы, механизмы исполнительной власти».
На момент написания материала никаких
комментариев со стороны представителей
властей об изложенных в депутатском докладе фактах не последовало.

Ирина Келехсаева, Эхо Кавказа, Данный
материал создан
иностранным средством массовой
информации, выполняющим функции иностранного агента.

«ГОРСКИЙ ГАУ – ПОЛНЫЙ КРАХ ИЛИ РАСЦВЕТ»

с целью передачи передового опыта ведения преподавательской, научной деятельности;
стр. 1
4. Повышение уровня ведения учебных занятий, через использование активных методов обучения, материальное стимулирование эффективной работы профессорско-преподавательского состава;
5.
Повышение уровня всестороннего контроля за образовательной деятельностью абитуриентов;
6.
Активизация работы по международному студенческому обмену, межвузовскому сотрудничеству включая сотрудничество с иностранными образовательными центрами;
7.
Восстановление в полном объеме учебной, производственной, преддипломной практики и др.
Научно-исследовательская работа. Усиление влияния научной
составляющей, как на уровень профессиональной подготовки преподавателей, так и на уровень конечных знаний студентов, предполагает уход от ярко выраженного сегодня формализма в оценке вклада
каждого преподавателя в науку. Здесь в основу должны быть положены не количественные, а качественные показатели, напрямую свидетельствующие о реальном приращении научного знания.
Развитие научной сферы предполагает:
1.
Организацию при каждой кафедре научно-исследовательских лабораторий;
2.
Активизацию работы научной части университета, кафедр
по выявлению наиболее одаренных студентов и привлечение их к научной деятельности;
3.
Восстановление в полном объеме работы аспирантуры, докторантуры, диссертационных советов;
4.
Налаживание научных контактов с ВУЗами и НИИ аграрного
профиля, в том числе международных;
5.
Восстановление работы Центрального опытно-конструкторского бюро (ЦОКБ), опытно-селекционной станции;
6.
Развертывание сети многолетних опытов с удобрениями во
всех почвенно-климатических зонах Северного Кавказа;
7.
Организацию Инновационного центра новых технологий.
Уникальность условий для аграрной науки РСО-Алания (8 тыс.
кв.км.), РЮО – Государство Алания (3,9 тыс. кв. км.) заключается в
том, что воздействие широтной зональности, с запада на восток и
вертикальной – с севера на юг, как бы сфокусировало на небольшой
территории этих республик практически все многообразие почвенно-климатических и географических особенностей Северного и Южного Кавказа. На протяжении всего 200 км их территории происходит последовательная смена почв, климата, растительного покрова,
физико-географического строения и других признаков, оказывающих
одинаково решающее влияние на специфику ведения сельскохозяйственного производства во всех республиках, краях, областях Северного Кавказа и Южного Кавказа (за исключением его субтропического
пояса). Поэтому правительствами обеих республик должна быть рассмотрена возможность расширения научно-производственной базы
Горского ГАУ за счет включения в ее состав новых хозяйств.
Базовые сельскохозяйственные предприятия должны характеризоваться ярко выраженными зональными особенностями и располагаться во всех природно-климатических зонах Предкавказья (РСОАлания) и Закавказья (РЮО – Государство Алания). Такой подход
придаст научным исследованиям комплексный характер, выводы и
рекомендации, сделанные в ходе проведения НИР, будут экстраполированы на всю их территорию.

Работники Горского ГАУ смогут организовать авторский надзор
за внедрением в сельскохозяйственное производство всех природно-климатических зон научно-технических разработок в области селекции, семеноводства, земледелия, зооинженерии, механизации и
автоматизации, организации сельскохозяйственного производства;
обеспечить переподготовку в базовых хозяйствах работников II-ой
(производственной) и III-й (пищевой и перерабатывающих) сфер АПК.
Учебно-производственная практика. Решение сформулированных выше задач в области ведения учебной, научной деятельности Горского ГАУ невозможно без наличия соответствующей учебной
базы. Поэтому ключевое значение имеет восстановление и дальнейшее развитие Учебно-опытного хозяйства им. А. Саламова. Данная
задача включает в себя целый ряд подзадач, а именно:
1.
Восстановление статуса Учебно-опытного хозяйства им. А.
Саламова и возвращение в его состав ранее отторгнутого от него
имущества;
2.
Включение в систему учебно-производственной базы ГГАУ
новых опытных хозяйств, экспериментальных опорных пунктов (см.
выше). Здесь будет происходить формирование профессиональных
навыков будущих специалистов в области агропромышленного производства. Именно эти учебно-опытные, экспериментальные хозяйства станут точками роста для всего агропромышленного комплекса
Алании (Осетии). От них пойдет тиражирование передового опыта по
эффективному ведению земледелия, животноводства, использованию высоких технологий, современных методов организации и управления производственными системами и т.д.
3.
Формирование Информационно-маркетингового центра, выступающего наиболее эффективным средством для повышения конкурентоспособности аграрного сектора. Основными задачами предлагаемой к созданию структуры в составе Горского ГАУ является:
•
обеспечение всех хозяйствующих субъектов оперативной
конъюнктурной информацией о ценах и объемах реализации (закупок) сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на всех
этапах прохождения от производителей, оптовых покупателей, переработчиков и т.п. до реализации в розничной торговой сети и на рынках сельскохозяйственной продукции;
•
разработка на основе объективных данных адекватных мер
по государственному регулированию рынка на уровне регионального
АПК;
•
подготовка и распространение регулярных аналитических
материалов о состоянии и тенденциях развития рынка сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, совершенствование учебной, научной, учебнопроизводственной, экспериментальной базы Горского ГАУ сегодня
становится необходимым условием решения ключевой для нашего
региона задачи по развитию агропромышленного сектора, обеспечению его продовольственной безопасности. Озвученные предложения
по развитию Горского ГАУ их практическая реализация позволит восстановить его позиции в общероссийском рейтинге аграрных ВУЗов,
создать реальные возможности для подготовки высококвалифицированных специалистов для отечественного АПК. Тем самым, будет
остановлено угасание Горского ГАУ, более того, он станет одним из
ключевых учреждений по реальной интеграции народно-хозяйственных комплексов Северной и Южной Алании.
Х. Г. Дзанайты, Доктор экономических наук, доктор
политических наук, профессор Горского ГАУ

Скандальный взгляд

Мусор вам не «мусор»

Про обанкротившегося мусорного
оператора, который оставил 143
млн долгов и погряз в судах

2018 год. Осень. Арбитражный суд республики. Сколько радости на лицах. Нет,
не буду врать, арфы не было. Но фанфары
были. И еще какие. ООО «Эко-Альянс» выиграл дело и стал Региональным оператором
по сбору ТКО, а в простонародье мусора, нашего с вами.
«Тю, мусора»,- скажете Вы, и будете неправы. Не рубите с плеча. Его величества
«МУСОРА».
Странное дело. У Регионального оператора ни своего полигона, ни транспорта, ни оборудования, ни штата работников, наконец.
Офиса и того нет. Одна лицензия, да и то из
другого региона. Да лишь бы дело пошло, а
там разберемся, думал министр ЖКХ республики. Соглашение подписали «На ура!».
Операторы все наши местные со своим
транспортом и людьми, которым и работать и
семьи кормить надо. Полигон тоже наш.
А Региональный оператор не только для
красоты. Он деньги собирает. Первый месяц
продержались на голом энтузиазме. Февраль
дал крупную трещину.
А, что так. Нет, деньги — они собирались,
да вот только до работяг так и не доходили.
И вот тогда – то и увидели, а вернее разглядели, наконец, явные огрехи в том решении о заключении соглашения с ООО
«Эко-Альянсом». Ошибочка вышла. Видимо
альянс подвел. Нет, офис они, конечно, организовали. И закипела работа как в конторе
«Рога и копыта».
Да только с первых же дней в соответствии с договорными обязательствами Региональным оператором не была разработана
и утверждена отчетная документация.
То есть, кто и сколько ТКО собирает, в
принципе, определял сам Региональный оператор. Вопрос только: «Как?».
В связи с отсутствием указанной отчетной
документации, вернее, об отсутствии документации, по мнению Регионального оператора, указывающей на то, что мусор – то собирается и за это необходимо платить, ООО
«Эко-Альянс» «дал первый отказ от платежа».
Операторы стали пользоваться отчетной
документацией, установленной действующим законодательством о бухгалтерской и
иной отчетности. Снова отказ.
Виды и способы проверки, установленные договорами между Региональным оператором и операторами, также ни разу не использовались.
И вот еще что. Из договоров между сторонами спора видно, что «оператор обязан за
свой счет оснастить мусоровозы аппаратурой
спутниковой навигации».
«Ну вот, наконец – то, проверка будет налажена», - думали все.
Вместе с тем, из договора, заключенного между Министерством жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
РСО-Алания и ООО «Эко-Альянс» видно,
что «Региональный оператор обязан обеспечить использование парка автотранспортных
средств для осуществления транспортирования твердых коммунальных отходов в зоне
своей деятельности, оснащенных датчиками
системы ГЛОНАСС, с возможностью передачи информации в существующие и вновь
создаваемые системы контроля и учета обращения с твердыми коммунальными отходами Зоны 1 РСО-Алания».
И далее, «Региональный оператор обязан

обеспечить с даты ввода в эксплуатацию поддержание в актуальном состоянии сведений
в электронной модели Территориальной схемы в соответствии с уровнем доступа и правилами, представленными Уполномоченным
органом».
Такая электронная модель Территориальной схемы с целью поддержания ее в актуальном состоянии Региональным оператором, ООО «Эко-Альянс» создана не была и
за весь период деятельности не функционировала.
В связи с этим, обязанность оснащения
мусоровозов спутниковой навигацией отпала
за невозможностью ее применения.
Иными словами, ООО «Эко-Альянс», по
своей же вине, не мог вести отслеживание
автотранспорта, осуществляющего транспортировку твердых коммунальных отходов
в зоне своей деятельности. А вернее, не хотел производить дополнительные финансовые траты. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
РСО-Алания все это было известно. Тогда к
чему разговор о недостоверности данных о
собранном мусоре. Удобная позиция.
Пошли массовые неплатежи.
Были и обращения в Мин ЖКХ республики, прокуратуру, в следственный комитет, руководству республики. Безрезультативная
«возня».
А мусор – то собирать надо. Ведь погрязнем все, «сами знаете в чем».
Суды об обязании ООО «Эко-Альянс»
расплатиться с операторами в Арбитражном
суде Московской области тяжело, но выиграли.
Почему в Арбитражном суде Московской
области? А ведь там и юридический адрес ответчика, и опять же, так сказать, договорная
подсудность.
А тут и «медвежья услуга» ЖКХ республики подоспела. Из-за неплатежей операторам
расторгнут договор МЖКХ с Региональным
оператором. Теперь с кого спрос?
Только решили передать на исполнение
Исполнительные листы — объявление о начале процедуры банкротства Регионального
оператора, ООО «Эко-Альянс».
Операторы, в надежде на взысканную
сумму, а это свыше 143 миллионов рублей,
привлекли заемные и кредитные средства,
чтобы к новому году расплатиться с людьми.
В настоящее время целая отрасль может
оказаться в состоянии ареста имущества, так
как за невозврат займов и кредитов весь автотранспорт может быть продан с молотка.
Что же Министерство ЖКХ? Подсуетилось
и подало в Арбитражный суд республики иск
о взыскании суммы гарантии по договору. Гарантом исполнения обязательств Региональным оператором выступил банк с красивым
названием «Кремлевский». Чувствуете, куда
ведут все пути?
Министерство тут же предупредило, что
денежки пойдут в бюджет республики (правда, в иске указал свои реквизиты), чтобы никто из операторов «рот не разевал».
Суд в первой инстанции Мин ЖКХ выиграло, но в апелляционной – провальный отказ.
Сроки на взыскание пропущены.

Логично было бы взыскать с банка-гаранта
неплатежи операторам. Однако юридическая
логистика не позволяет.
Это обязательно должно быть предусмотрено при дальнейшей совместной деятельности МЖКХ, Регионального оператора и
операторов.
Что же делать дальше?
Надо, стало быть, войти в реестр кредиторов ООО «Эко-Альянс» и, может быть, получить часть малую от долга. А как иначе?!
А вот тут совсем интересная история началась. Объявляется некая фирма, вошедшая в состав кредиторов ООО «Эко-Альянс»,
— Автономная некоммерческая организация «Оказание социально – культурных услуг «ИНО» во главе с господином Олегом Эйдельштейном. Впрочем, учредитель тоже он
в единственном лице, который в арбитражном суде Москвы начинает оспаривать все
решения, состоявшиеся по взысканию долгов
Регионального оператора. Так сказать в связи с затронутыми его, как кредитора, интересами.
По сведениям избиркома РСО-Алания,
указанный гражданин является работником
администрации Смоленской области в должности советника-эксперта. Ну, а деятельность
в некоммерческой организации, наверное,
так, для души.
Сразу возникает вопрос: «Какие такие социально – культурные услуги оказывала вышеуказанная фирма Региональному оператору аж на 14 млн ?
Из выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц видами деятельности АНО «ИНО» являются: Предоставление
социальных услуг без обеспечения проживания; издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание
словарей и энциклопедий, в том числе для
слепых, в печатном виде; издание журналов
и периодических изданий; аренда и управление собственным или арендованным жилым
недвижимым имуществом; деятельность в
области права; исследование конъюнктуры рынка, деятельность по изучению общественного мнения.
Сразу видно, на социально – культурные
нужды Региональный оператор денег не жалел. Да, что там, и праздники с размахом могли себе позволить. За «мусорные» то деньги.
Неужто спевали или на гармонике наяривали
за такие-то деньжищи?
А что я, простой обыватель, тоже желаю
знать, куда идут мои деньги за сбор и транспортировку мусора? Работникам по сбору
этого самого мусора или в АНО «ИНО» на
социальные услуги без обеспечения проживания.
А если бы об этом узнали работяги, которые в это самое время с лопатой и киркой
убирали нашу с вами республику?
Неужели этот беспредел будет продолжаться бесконечно!? Неужели в одиночку будут отстаивать свое конституционное, между
прочим, право на труд и вознаграждение за
него наши жители?
16 апреля в Арбитражный суд РСО-Алания
на заседание по видео-связи господин Эйдельштейн не явился. Почему, интересно?
Но заседания еще впереди.
Прокуратура и следственные органы, нужна ваша «посильная» помощь. Кто сколько
сможет!». Всем миром, может, решим проблему, возникшую из-за нашей же беспринципности и попустительства.
Gradus Pro

Взгляд на Россию

Волков заявил о роспуске штабов
Навального

Руководитель региональных штабов Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонид Волков объявил о роспуске сети. Его видеообращение опубликовано на
YouTube-канале.
Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального, заявил Леонид Волков.
По словам Волкова, сохранение работы штабов в нынешнем виде
невозможно, поскольку в любом случае они попадут под статью об экстремизме. Это, в свою очередь, повлечет за собой уголовные сроки
для работников штабов и тех, кто с ними сотрудничает.
Финансирование штабов Навального прекратится
Волков объяснил, что ФБК больше не станет вкладывать деньги в
штабы, которые продолжат работать как самостоятельные движения.
Помогать им с дизайном и ставить задачи организация больше не будет.
Деятельность штабов ограничили после несогласованной акции 21
апреля
Такое решение вынес Мосгорсуд во вторник, 27 апреля. «Перечень
запретов мы не приводим, поскольку дело рассматривается в закрытом
режиме, определение не подлежит публикации», — отметили представители суда.
26 апреля в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по вопросу признания ФБК экстремистской организацией. Заседание продолжится 29 апреля.
В прокуратуре отметили, что решение о приостановке деятельности
команды Навального вынесено на основании статей 9 и 10 федерального закона от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской
деятельности».
«Поводом для принятия этих мер послужило то, что лидеры и участники фондов и штабов Навального продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, что имело место, например, 21 апреля», — объяснили там.
Ранее Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на
реальный
Его арестовали по возвращении из Германии в аэропорту Шереметьево. Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2
(ИК-2) во Владимирской области. В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока на реальный.
Также Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев: в срок лишения свободы засчитан год пребывания под домашним
арестом во время предварительного следствия.
Сторонники Навального, в том числе Леонид Волков, находятся за
границей.

Bloomberg сообщил о начале третьей
волны коронавируса в России

В России началась третья волна коронавируса, свидетельствуют данные неофициальной правительственной статистики, сообщает
Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.
По их словам, оптимистичные оценки ситуации с коронавирусом
Кремлем привели к низкому спросу на вакцину и тому, что россияне
больше не боятся вируса.
Аналитик «Левада-центра»* Денис Волков указал, что около двух
третей россиян не хотят вакцинироваться, несмотря на действующие
в торговых центрах бесплатные прививочные пункты. Администратор
одного из них Светлана Решетина рассказала, что очереди были только в первые дни открытия.
Главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская указала, что многие российские врачи не обладают достаточной информацией о вакцинах и не доверяют им, а пациенты часто принимают решения на основе их рекомендаций.
Среднее число новых заражений в Москве за последние семь дней
превышает январские показатели и растет быстрее, чем в Великобритании, где живет в пять раз больше людей.
Российские власти при этом продолжают отвергать новые ограничения внутри страны.
В числе мер, предпринимаемых для сдерживания темпов роста заболеваемости, Bloomberg называет закрытие авиасообщения с Турцией и продление майских праздников, о котором президент России Владимир Путин объявил 23 апреля.

Взгляд на мир

Песков заявил о готовности Путина
сесть и поговорить с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов сесть и поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях.
Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе
«Большая игра» на Первом канале.
Он добавил, что подвижек по вопросу встречи лидеров двух стран
пока нет. «Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало, поэтому единственное, что мы имеем, это первое предложение
господина Зеленского президенту Путину поговорить об урегулировании на Донбассе, мы имеем ответ президента Путина, что об этом надо
говорить с Донбассом, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и
поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает», — пояснил Песков.
По его словам, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.
Ранее 29 апреля глава украинской парламентской фракции «Слуги
народа» Давид Арахамия обозначил возможные сроки встречи Путина
и Зеленского. Он заверил, что переговоры должны состояться до начала лета, но при этом затруднился назвать конкретную дату.
20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В ответ
на это президент России заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако
согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время.

Европарламент принял резолюцию о
мерах в отношении России

Депутаты Евросоюза приняли резолюцию, регламентирующую
меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной.
За принятие документа «О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику» проголосовали 548 членов парламента
из 686, 25 человек высказались против, остальные — воздержались.
Согласно резолюции, в случае начала военных действий Евросоюз
обязуется остановить импорт нефти и газа из РФ, отключить Россию
от платежной системы SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на
территорию стран ЕС. Также причастные к военным преступлениям
на Украине официальные лица России должны будут предстать перед
международным судом.
Кроме того, в резолюции ЕС призвал Кремль вывести войска с территории ДНР, выполнять Минские соглашения и конструктивно участвовать в диалоге «нормандского формата».
Ранее с призывами отключить страну от платежной системы выступила крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская
народная партия (ЕНП). Однако глава европейской дипломатии Жозеп
Боррель позже признал, что ЕС не может этого сделать, как и препятствовать строительству газопровода «Северный поток-2».
По материалам информационных агентств

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 3 ПО 9 МАЯ

Понедельник, 3 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 НА ДАЧУ! (6+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВЧЕРНЫЙ. ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ (16+)
15.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+) (12+)
16.50 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!»
(12+)
23.20 ДОК-ТОК (16+)
00.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
01.10 ВОЙНА СВЯЩЕННАЯ (12+)
02.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
04.15 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1
04.30, 02.55 Х/Ф «ПРИЗРАК» (12+)
06.30 Х/Ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
13.20 Х/Ф «СОСЕДИ» (12+)
17.45 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК
(16+)
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ПАРОМЩИЦА» (12+)
01.05 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
«МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС. 30
ЛЕТ» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
21.00 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
15.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
15.30 КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.35 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/С «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.00 МАСКА (12+)
01.35 Х/Ф «АФОНЯ» (0+)
03.05 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(0+)
05.15 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)

06.35 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (6+)
08.10 Х/Ф «МОРОЗКО» (6+)
09.45 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.45 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
13.40, 14.25, 15.25, 16.30, 17.20,
18.20, 19.25, 20.20, 21.10, 22.05,
23.00, 23.55, 00.40 Т/С «СЛЕД»
(16+)
01.30 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)
03.00 Х/Ф «ЖГИ!» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/Ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
(12+)
07.45 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
09.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ (12+)
10.00 Х/Ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (0+)
12.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(12+)
13.00, 01.55 Д/Ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО
ЧЕРНОГО СТРИЖА» (12+)
13.45 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ
НАРОДНЫЙ ХОР ИМЕНИ
М.Е. ПЯТНИЦКОГО (12+)
15.20 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (6+)
16.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(12+)
17.20 ПЕШКОМ... (12+)
17.50 Д/Ф «РАФАЭЛЬ, ПОВЕЛИТЕЛЬ ИСКУССТВА» (12+)
19.20 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-ЛЕТИЮ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА О ДОБРОСОСЕДСТВЕ, ДРУЖБЕ И
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ (12+)
20.55 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
23.05 КЛУБ «ШАБОЛОВКА-37»
(12+)
00.30 Х/Ф «НАСТЯ» (12+)
02.35 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. МАЙКЛ КОНЛАН
ПРОТИВ ЙОНУТА БАЛЮТЫ.
САННИ ЭДВАРДС ПРОТИВ
МОРУТИ МТАЛАНЕ. БОЙ ЗА
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА
ПО ВЕРСИИ IBF (16+)
07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55,
21.00 НОВОСТИ
07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
08.45 Х/Ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ»
(16+)
10.40 ПРЫЖКИ В ВОДУ. КУБОК
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ТРАМ-

Среда, 5 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 НА ДАЧУ! (6+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ.
ИРОНИЯ СПАСАЕТ ОТ ВСЕГО (16+)
16.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
18.00 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Т/С «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 Д/Ф «НАПОЛЕОН. ПУТЬ
ИМПЕРАТОРА» (12+)
01.00 ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ.
ТЕГЕРАН-43 (12+)
01.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.25 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
04.05 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09.30 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
13.40 Х/Ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
21.20 Т/С «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
09.30 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
(12+)
23.35 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ»
(16+)
03.05 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(0+)
05.05 Д/Ф «МОЕ РОДНОЕ. ДВОР»
(12+)
05.45 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ: «ЭХО

ВЕЧНОГО ЗОВА» (12+)
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 11.55,
13.10, 14.50 Т/С «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» (12+)
16.15, 17.15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 00.05, 00.55 Т/С «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30,
04.05, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/Ф «ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
07.10 ПЕШКОМ... (12+)
07.40, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(12+)
08.10, 23.35 М/Ф «НОТР-ДАМ-ДЕПАРИ» (12+)
09.00, 16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 00.30 ХХ ВЕК (12+)
12.00 Д/Ф «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ
ИГРЫ» (12+)
12.40 Х/Ф «РОДНЯ» (12+)
14.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(12+)
15.00 НОВОСТИ, ПОДРОБНО,
КИНО (12+)
15.15 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(12+)
15.45 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
17.40 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
(12+)
17.55, 01.15 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО (12+)
18.35 Д/Ф «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
(12+)
18.50 Х/Ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ»
(12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.40 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ ЖИЗНИ» (12+)
21.20 ВЛАСТЬ ФАКТА (12+)
22.05 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
23.05 Д/Ф «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
01.55 Д/Ф «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ДАР. ВЛАДИМИР БОРОВИКОВСКИЙ» (12+)
02.35 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.50, 20.30 НОВОСТИ
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35,
00.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
09.25 НА ПУТИ К ЕВРО (12+)
09.55, 11.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ.
КУБОК МИРА. ЖЕНЩИНЫ.
ВЫШКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
14.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ)
– ПСЖ (ФРАНЦИЯ) (0+)
15.30 ЕВРОТУР. РИМ (12+)
16.55 ФУТБОЛ. МОЛОДЕЖНОЕ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
«СПАРТАК» (МОСКВА) –

ПЛИН 3 М. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
12.40 ПРЫЖКИ В ВОДУ. КУБОК
МИРА. МУЖЧИНЫ. ВЫШКА.
МУЖЧИНЫ (0+)
14.25 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК –
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 1/2
ФИНАЛА. «ЕНИСЕЙ-СТМ»
(КРАСНОЯРСК) – «КРАСНЫЙ
ЯР» (КРАСНОЯРСК). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
17.00 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
(6+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «МАЙНЦ» –
«ГЕРТА» (0+)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» – «АТЛЕТИК». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
01.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
– ДАНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ (0+)
01.30, 03.55 НОВОСТИ (0+)
01.35 МИНИ-ФУТБОЛ. ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ. «ФИНАЛ
8-МИ». ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХОРВАТИИ (0+)
03.05 ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА. МАРИЯ КОМИССАРОВА
(12+)
03.30 ЕВРО-2020. СТРАНЫ И
ЛИЦА (12+)
04.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ТОРИНО» – «ПАРМА» (0+)
05.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/Ф «ОПЕКУН» (12+)
07.20 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
(6+)
08.50 УДАЧНЫЕ ПЕСНИ (6+)
10.20 КУШАТЬ ПОДАНО (12+)
11.30, 22.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13.15 Д/Ф «ВИКТОР ПРОСКУРИН.
БЕЙ ПЕРВЫМ!» (12+)
14.00 Х/Ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
15.55 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
19.25 Х/Ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
(12+)
23.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
23.40 Х/Ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
02.40 Х/Ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА».RU» (16+)
08.35 Х/Ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» (16+)
15.00 Х/Ф «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Х/Ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У
СЧАСТЬЯ» (16+)

«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BRAVE CF. ЭЛЬДАР
ЭЛЬДАРОВ ПРОТИВ ЛЕОНАРДО МАФРЫ. АЛИ БАГАУТИНОВ ПРОТИВ ОЛЕГА
ЛИЧКОВАХИ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ СОЧИ (16+)
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. «ЧЕЛСИ»
(АНГЛИЯ) – «РЕАЛ» (МАДРИД, ИСПАНИЯ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
01.00 ДЗЮДО. ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ (0+)
01.30, 03.55 НОВОСТИ (0+)
01.35 Д/Ф «МЫ БУДЕМ ПЕРВЫМИ!» (12+)
03.05 ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА. ВЛАДИМИР КРУТОВ (12+)
03.30 ЕВРО-2020. СТРАНЫ И
ЛИЦА (12+)
04.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. 1/2
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.20 Х/Ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
(12+)
08.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
10.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ.
ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ И
ЮЛИАН ПАНИЧ» (12+)
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ...» (12+)
14.20 Х/Ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+)
18.15, 01.40 Х/Ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА
ЧЕРНОГО ОМУТА» (12+)
20.00, 03.15 Х/Ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ
ПРИНЦ» (12+)
22.20 Д/Ф «СПИСОК БЕРИИ. ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА НАРКОМА»
(12+)
23.10 ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ
ЩЕЛОКОВ (16+)
00.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.20 Д/Ф «ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+)
01.00 Д/Ф «АДОЛЬФ ГИТЛЕР.
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.40 ЛЮБИМОЕ КИНО. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 КАДРОВ (16+)
06.45, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.20, 03.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
11.30, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35, 02.05 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.50, 01.05 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.20 Д/Ф «ЗНАХАРКА»
14.55 Х/Ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У
СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00, 22.35 Х/Ф «АВАНТЮРА» (16+)
22.30 СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ (16+)
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
01.35 Д/Ф «ЗНАХАРКА» (16+)

23.05 Х/Ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)
01.05 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
02.50 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.20 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ЗАКРЫВАТЕЛЬ АМЕРИКИ
(16+)
06.10 МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ (16+)
08.00 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)
11.55 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.10 Т/С «СЕРЖАНТ» (16+)
20.00 Х/Ф «БРАТ» (12+)
22.05 Х/Ф «БРАТ-2» (16+)
00.40 Х/Ф «СЕСТРЫ» (18+)
02.10 Х/Ф «КОЧЕГАР» (18+)
03.30 Х/Ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.10 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
06.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
09.05 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
11.20 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
13.25 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
15.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
17.45 М/Ф «РАТАТУЙ» (0+)
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
22.50 КОЛЛЕДЖ (16+)
00.20 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.20 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
02.55 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
(12+)
04.35 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
22.00, 23.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
00.00 Х/Ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
01.55, 02.45 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
03.35 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН (16+)
04.25, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

Вторник, 4 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 НА ДАЧУ! (6+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 ИГОРЬ НИКОЛАЕВ. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СЛЕЗ» (16+)
16.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
18.00 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Т/С «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 ДОК-ТОК (16+)
00.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
01.10 ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ.
ТЕГЕРАН-43 (12+)
02.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
04.15 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09.30 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ
(16+)
13.40 Х/Ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
21.20 Т/С «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
09.30 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
(12+)
23.35 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ»
(16+)
03.05 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО (16+)
06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
(16+)
17.00, 03.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ПОЕДИНОК» (16+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.10 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
06.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.25 Х/Ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
10.45 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
13.00 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+)
14.45 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ» (0+)
16.35 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
19.35 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
(12+)
23.00, 00.05 Т/С «ЧИКИ» (18+)
01.10 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
03.05 Х/Ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
04.30 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00 МАМА LIFE (16+)
08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 ТЫ – ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 15.00,
15.30, 16.00, 16.35, 17.10, 17.40,
18.15, 18.45, 19.15, 19.50, 20.20,
20.55, 21.25 Т/С «ЖУКИ» (16+)
22.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 ББ-ШОУ (16+)
01.00, 01.55 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
02.45 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН (16+)
03.35, 04.25, 05.15 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.15,
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10 Т/С «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+)
16.15, 17.15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30,
22.20, 00.05, 00.55 Т/С «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.10, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/Ф «КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕССА», »МЕШОК ЯБЛОК»
(12+)
07.20 ПЕШКОМ... (12+)
07.45, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(12+)
08.15, 18.50, 23.35 Д/Ф «ПАПСКИЙ
ДВОРЕЦ В АВИНЬОНЕ. ШЕДЕВР ГОТИКИ» (12+)
09.10, 16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 00.30 Д/Ф «МАРК РЕЙЗЕН»
(12+)
12.05 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(12+)
15.00 НОВОСТИ, ПОДРОБНО,
КНИГИ (12+)
15.15 ПЕРЕДВИЖНИКИ (12+)
15.45 Д/Ф «ИРИНА КОЛПАКОВА.
БАЛЕРИНА-ВЕСНА» (12+)
17.30 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
(12+)
17.45, 01.25 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО (12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.30 Д/Ф «ДИРИЖЕР ИЛИ ВОЛШЕБНИК?» (12+)
21.25 БЕЛАЯ СТУДИЯ (12+)
22.05 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
23.05 Д/Ф «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
02.25 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.55, 20.30 НОВОСТИ
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 ВСЕ НА
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
09.05, 13.15, 02.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
09.25 ПРАВИЛА ИГРЫ (12+)
09.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. КУБОК
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ТРАМПЛИН 3 М. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
11.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. КУБОК
МИРА. МУЖЧИНЫ. ВЫШКА
(0+)
13.35 МАТЧБОЛ (16+)
14.20 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ –

Четверг, 6 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 НА ДАЧУ! (6+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ.
ПОЧТИ ЛЮБОВЬ, ПОЧТИ
ПАДЕНИЕ (16+)
16.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
18.00 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Т/С «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)
00.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
01.10 ВОЙНА И МИР ДАНИИЛА
ГРАНИНА (16+)
01.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.40 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
04.10 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09.30 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 ПАРАД ЮМОРА (16+)
13.40 Х/Ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
21.20 Т/С «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
04.05 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
09.30 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
(12+)
23.40 АРТУР ПИРОЖКОВ. ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
(12+)
01.25 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
02.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.55, 07.20, 09.00, 10.25,
11.45, 13.05, 14.35 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
16.15, 17.15 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 00.05, 00.55 Т/С «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.05, 04.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/Ф «КОТ ЛЕОПОЛЬД» (12+)
07.10 ПЕШКОМ... (12+)
07.40, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
(12+)
08.10, 23.35 М/Ф «НОТР-ДАМ-ДЕПАРИ» (12+)
09.05, 16.30 Х/Ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
(12+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10, 00.30 Д/Ф «ПРИМЕЧАНИЯ
К ПРОШЛОМУ. ЕВГЕНИЙ
ХАЛДЕЙ» (12+)
12.15 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
(12+)
12.45 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА» (12+)
14.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(12+)
15.00 НОВОСТИ, ПОДРОБНО,
ТЕАТР (12+)
15.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК (12+)
15.45 2 ВЕРНИК 2 (12+)
17.35 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
(12+)
17.55, 01.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО. П.И.
ЧАЙКОВСКИЙ. КОНЦЕРТ №2
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ. ВИКТОРИЯ ПОСТНИКОВА И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ СССР (12+)
18.50 Х/Ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ»
(12+)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (12+)
20.40 Д/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+)
21.20 ЭНИГМА (12+)
22.05 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
23.05 Д/Ф «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. 1/2
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.50, 19.00, 21.00 НОВОСТИ
06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05,
00.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ
ЭФИР
09.05, 13.15, 16.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
09.25 БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ (12+)
09.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. КУБОК
МИРА. МУЖЧИНЫ. ТРАМ-

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+)
15.30, 17.00 Х/Ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ»
(16+)
18.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
– ЯПОНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ)
– ПСЖ (ФРАНЦИЯ) (0+)
01.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
– КИТАЙ (0+)
01.30, 03.55 НОВОСТИ (0+)
01.35 Д/Ф «В ПОИСКАХ ВЕЛИЧИЯ» (12+)
03.05 ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА. ЛЮДМИЛА ПАХОМОВА
(12+)
03.30 ЕВРО 2020. СТРАНЫ И
ЛИЦА (12+)
04.00 БОКС. ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ.
ФИНАЛЫ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/Ф «ИГРУШКА» (12+)
07.45 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (12+)
09.35 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+)
14.30 Х/Ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
18.15, 01.35 Х/Ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» (12+)
22.20 Д/Ф «СПИСОК СТАЛИНА.
ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ» (12+)
23.10 Д/Ф «ВАЛЕНТИНА СЕРОВА.
ЦЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВА»
(16+)
23.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.10 Д/Ф «ЖЕНЫ ТРЕТЬЕГО
РЕЙХА» (16+)
00.55 Д/Ф «ЗАБРОШЕННЫЙ
ЗАМОК. ВОСПИТАНИЕ НАЦИСТСКОЙ ЭЛИТЫ» (12+)
04.30 Д/Ф «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА
РОДУ НАПИСАНО...» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.35, 05.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.15, 04.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
11.25, 03.15 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 02.15 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.10 Д/Ф «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Х/Ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
(16+)
19.00, 22.35 Х/Ф «БЫВШАЯ» (16+)
22.30 СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ (16+)
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)

ПЛИН 3 М. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ (0+)
11.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. RCC. ВЯЧЕСЛАВ
ВАСИЛЕВСКИЙ ПРОТИВ ВИСКАРДИ АНДРАДЕ. ТИМУР
НАГИБИН ПРОТИВ ТЬЯГО
ТАВАРЕСА. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА (16+)
14.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. «ЧЕЛСИ»
(АНГЛИЯ) – «РЕАЛ» (МАДРИД, ИСПАНИЯ) (0+)
15.30 ЕВРОТУР. БАКУ (12+)
16.55 ДЗЮДО. ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА». ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ
(0+)
19.05 Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/2 ФИНАЛА. «РОМА» (ИТАЛИЯ) – «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
01.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/2 ФИНАЛА. «АРСЕНАЛ»
(АНГЛИЯ) – «ВИЛЬЯРРЕАЛ»
(ИСПАНИЯ) (0+)
02.50 БАСКЕТБОЛ 3Х3. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ФИНАЛ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХАБАРОВСКА (0+)
03.55 НОВОСТИ (0+)
04.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
– ШОТЛАНДИЯ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.15 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
08.30 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (12+)
09.55 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
14.25 Х/Ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» (12+)
18.15, 01.35 Х/Ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)
22.20 Д/Ф «СПИСОК АНДРОПОВА»
(12+)
23.05 Д/Ф «ТАЙНЫ СОВЕТСКОЙ
НОМЕНКЛАТУРЫ» (12+)
23.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
00.10 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ.
ТРАГЕДИЯ МАРШАЛА» (12+)
00.55 Д/Ф «ПОДПИСЬ ГЕНЕРАЛА
СУСЛОПАРОВА» (12+)
04.35 Х/Ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (16+)
09.10, 03.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
11.20, 03.00 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25, 02.00 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.10, 01.30 Д/Ф «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Х/Ф «БЫВШАЯ» (16+)
19.00 Х/Ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ»
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01.15 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
01.45 Д/Ф «ЗНАХАРКА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО (16+)
06.00, 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НОВОСТИ (16+)
09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
17.00, 03.50 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ОСТРОВ» (12+)
22.45 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО? (16+)
00.30 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
02.20 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.10 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
06.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.20, 04.10 М/Ф «ГУБКА БОБ» (6+)
10.05 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (12+)
11.55 КОЛЛЕДЖ (16+)
13.20 М/Ф «РАТАТУЙ» (0+)
15.30 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)
17.05 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00, 00.00 Т/С «ЧИКИ» (18+)
01.00 Х/Ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
02.25 Х/Ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)
05.30 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ (16+)
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 ХОЛОСТЯК-8 (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/С
«ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
22.00, 01.25, 02.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
00.00 ББ-ШОУ (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
03.10 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН (16+)
04.00, 04.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

(16+)
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
01.00 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
06.20 6 КАДРОВ (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 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 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ (16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО? (16+)
17.00, 03.05 ТАЙНЫ ЧАПМАН
(16+)
18.00, 02.15 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
00.30 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
04.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.10 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
06.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
07.05 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
09.10, 01.25 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
11.25, 03.25 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
13.20 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ДРЕЙФ» (0+)
15.00 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» (6+)
16.55 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
(12+)
20.15 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
23.00, 00.10 Т/С «ЧИКИ» (18+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/С «САШАТАНЯ»
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/С «УНИВЕР» (16+)
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» (16+)
23.00 TALK (16+)
00.00 ББ-ШОУ (16+)
01.00, 01.55 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
02.45 ТНТ-CLUB (16+)
02.50 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН (16+)
03.35, 04.25, 05.15 ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)
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Пятница, 7 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 НА ДАЧУ! (6+)
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? (6+)
13.55 МИХАИЛ ТАНИЧ. НЕ ЗАБЫВАЙ (16+)
16.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
18.00 Т/С «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Т/С «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ (16+)
00.15 Х/Ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
02.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
02.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)
03.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! (16+)
04.25 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ (16+)

РОССИЯ-1
05.00 УТРО РОССИИ
09.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
09.30 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Х/Ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЕМ» (12+)
13.40 Х/Ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ» (12+)
18.00 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК
(16+)
21.20 Т/С «ПАРОМЩИЦА» (12+)
00.35 Т/С «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
02.30 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРЫСТОН. УТРО
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-АЛАНИЯ. УТРО
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИИРЫСТОН
09.30 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИАЛАНИЯ
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
17.30 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
18.00 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
05.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
(12+)
23.35 АННА НЕТРЕБКО И ЮСИФ
ЭЙВАЗОВ В ЮБИЛЕЙНОМ
КОНЦЕРТЕ ИГОРЯ КРУТОГО «В ЖИЗНИ ТОЛЬКО РАЗ
БЫВАЕТ 65» (12+)
01.25 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ (0+)
02.20 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(0+)
05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 10.05,
11.30, 12.55, 14.35 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15, 17.20 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.05, 00.45 Т/С «СЛЕД»
(16+)
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25,
03.55, 04.20, 04.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/Ф «КОТ ЛЕОПОЛЬД» (6+)
07.40 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
08.10, 19.20 Д/Ф «ВЛАДИКАВКАЗ.
ДОМ ДЛЯ СОНЕЧКИ» (12+)
08.35, 16.25 Х/Ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» (0+)
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ (12+)
11.10 ХХ ВЕК (12+)
12.00 Д/Ф «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ
КАК ПАЛИТРА» (12+)
12.45 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА» (12+)
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
(12+)
15.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(12+)
15.30 ЭНИГМА (12+)
16.10 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
(12+)
18.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО (12+)
19.50 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ (12+)
20.20, 01.35 ИСКАТЕЛИ (12+)
21.10 75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ БОРТКО (12+)
22.00 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
22.55 КИНЕСКОП (12+)
23.40 Х/Ф «ОКРАИНА» (16+)
02.25 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
– ШОТЛАНДИЯ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ
06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50,
17.55, 20.30 НОВОСТИ
06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 ВСЕ
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
09.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
09.25 Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)
11.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/2 ФИНАЛА. ОБЗОР (0+)
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. AMC FIGHT NIGHTS.
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО
ПРОТИВ МАРСИО САНТОСА.
ГЕННАДИЙ КОВАЛЕВ ПРОТИВ ВЯЧЕСЛАВА БАБКИНА
(16+)

Воскресенье, 9 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 НОВОСТИ
05.10 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
12.00 КОНЦЕРТ «ОФИЦЕРЫ» (12+)
13.25 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
15.10 ДИВЕРСАНТ. КРЫМ (16+)
18.40 Х/Ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.40 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» (12+)
23.20 КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ
«ВОЕННЫЕ ПЕСНИ» (12+)
00.30 Х/Ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

РОССИЯ-1
04.50 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (12+)
08.00, 11.00 ДЕНЬ ПОБЕДЫ (12+)
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ (12+)
12.30 Х/Ф «СОЛДАТИК» (12+)
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «НИ ШАГУ НАЗАД!»
(12+)
18.00 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ ПОБЕДЫ (12+)
21.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
22.05 Х/Ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/Ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
22.30 КАНАЛ «РОССИЯ-1»

НТВ
04.30 Х/Ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН»
(12+)
08.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» (12+)
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
11.00 Х/Ф «АЛЕША» (16+)
15.00 Х/Ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
19.45 Х/Ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
(16+)
22.00 Х/Ф «ТОПОР. 1943» (16+)
00.15 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
03.45 Д/Ф «КОНЕЦ МИРА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.25, 01.40, 03.10 Т/С «СТАЛИНГРАД» (16+)
08.15, 09.05, 10.00, 11.05 Т/С «КОНВОЙ» (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Т/С «ТАНКИСТ» (12+)
15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10 Т/С
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛ-

ЧАНИЯ (0+)
20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/С
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРША» (16+)
00.05 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
(0+)
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20,
17.45 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
(12+)
08.20 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
11.20 ВОЙНА ВЛАДИМИРА ЗАМАНСКОГО (12+)
11.30 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ
СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ»
(12+)
12.20 ВОЙНА НИНЫ САЗОНОВОЙ
(12+)
12.35 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
13.25 ВОЙНА ВЛАДИМИРА ЭТУША (12+)
13.35 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС» (12+)
14.25 ВОЙНА АЛЕКСЕЯ СМИРНОВА (12+)
14.40 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
16.30 ВОЙНА ГЕОРГИЯ ЮМАТОВА (12+)
16.45 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА КРЫМ» (12+)
17.55 ВОЙНА АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА (12+)
18.10 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА (12+)
19.00 ПЕРЕДЕЛКИНО. КОНЦЕРТ
В ДОМЕ-МУЗЕЕ БУЛАТА
ОКУДЖАВЫ (12+)
20.05 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
21.45 РОМАНТИКА РОМАНСА
(12+)
23.40 Х/Ф «ВЕСНА» (0+)
01.25 Д/Ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО.
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 1/2
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ (0+)
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30
НОВОСТИ
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 ВСЕ НА
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
09.15 Д/Ф «С МЯЧОМ В БРИТАНИЮ» (6+)
11.00 Т/С «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
15.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
ИСПАНИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА». МИНУТА
МОЛЧАНИЯ
19.05 Х/Ф «МАТЧ» (16+)

14.35, 15.55 Х/Ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
18.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ
– США. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ (0+)
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. AMC FIGHT NIGHTS.
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО
ПРОТИВ МАРСИО САНТОСА.
ГЕННАДИЙ КОВАЛЕВ ПРОТИВ ВЯЧЕСЛАВА БАБКИНА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА (16+)
23.00 ТОЧНАЯ СТАВКА (16+)
00.00 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ
ДРИФТ-СЕРИЯ. ГРАН-ПРИ
(0+)
01.00 ДЗЮДО. ТУРНИР «БОЛЬШОГО ШЛЕМА». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ (0+)
01.35, 03.55 НОВОСТИ (0+)
01.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «ЛАНС» –
«ЛИЛЛЬ» (0+)
03.30 ЕВРО-2020. СТРАНЫ И
ЛИЦА (12+)
04.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ПЛЕЙОФФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Х/Ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+)
10.10, 11.45 Х/Ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ
КОРОВИНА» (12+)
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ
14.25 Х/Ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ»
(12+)
18.10, 00.55 Х/Ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+)
20.05, 02.30 Х/Ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
22.25 Д/Ф «МАРГАРИТА НАЗАРОВА И ИВАН ДМИТРИЕВ.
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
(12+)
23.15 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
(12+)
00.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
04.00 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (6+)
05.30 ЛЮБИМОЕ КИНО. «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 КАДРОВ (16+)
06.50, 04.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.25, 05.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!
(16+)
09.30, 03.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
(16+)
11.40, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40, 02.35 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55, 01.35 Д/Ф «ПОРЧА» (16+)
14.25, 02.05 Д/Ф «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Х/Ф «АВАНТЮРА» (16+)
19.00 Х/Ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» –
«МИЛАН». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «РЕАЛ» – «СЕВИЛЬЯ» (0+)
02.30 НОВОСТИ (0+)
02.35 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ
(0+)
04.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (12+)
07.40, 05.15 БОЛЬШОЕ КИНО (12+)
08.10 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
09.45, 22.00 СОБЫТИЯ
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 76-Й
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941 Г. – 1945 Г.
11.00, 01.30 Х/Ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
14.25 Д/Ф «ЛЮБОВЬ ВОЙНЕ НАЗЛО» (12+)
15.05 Д/Ф «У ВЕЧНОГО ОГНЯ»
(12+)
15.35 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
17.10, 19.00 Х/Ф «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
22.30 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (6+)
00.05 Х/Ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
(12+)
04.30 Д/Ф «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 ПЯТЬ УЖИНОВ (16+)
07.00 Д/Ф «СУДЬБА» (16+)
10.30 Х/Ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ»
(16+)
14.25 Х/Ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.20 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (16+)
01.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
(16+)
03.05 Д/Ф «СВИДАНИЕ С ВОЙНОЙ» (16+)
06.20 Д/Ф «ТАЙНЫ ЕДЫ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНОВ
(16+)
05.45 Х/Ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
07.40 Т/С «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+)
11.25 Т/С «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+)
15.20, 19.00 Т/С «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
(16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛ-

23.35 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ
(16+)
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ (16+)
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112
(16+)
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ
(16+)
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ (16+)
15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
22.15 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.45 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)
01.40 Х/Ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ»
(16+)
03.15 Х/Ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.10 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
06.35 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» (6+)
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
09.45 КОЛЛЕДЖ (16+)
15.45 М/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
17.40 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
20.25 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
(16+)
23.00, 00.20 Т/С «ЧИКИ» (18+)
01.40 Х/Ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
03.10 Х/Ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
05.00 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 КОМЕДИ КЛАБ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ
(16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ПРОЖАРКА (18+)
00.00 ББ-ШОУ (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35, 02.25 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
03.15 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН (16+)
04.05, 04.55 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

ЧАНИЯ (16+)
19.15 Х/Ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
(12+)
21.00 Х/Ф «КРЫМ» (16+)
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.05 УМОМ РОССИЮ НИКОГДА... (16+)
02.05 НАБЛЮДАШКИ И РАЗМЫШЛИЗМЫ (16+)
03.35 СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
(16+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.15 М/Ф «АРГОНАВТЫ» (0+)
06.35 М/Ф «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ ТЕСЕЯ» (0+)
06.55 М/Ф «ПЕРСЕЙ» (0+)
07.20 М/Ф «ВАСИЛИСА МИКУЛИШНА» (0+)
07.35 М/Ф «СКАЗКА О СОЛДАТЕ»
(0+)
08.00 М/Ф «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» (0+)
08.20 М/Ф «НАШ ДОБРЫЙ МАСТЕР» (0+)
08.25 М/Ф «ЕЖИК В ТУМАНЕ» (0+)
08.40 М/Ф «БОГАТЫРСКАЯ
КАША» (0+)
08.55 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВАСИ КУРОЛЕСОВА» (0+)
09.25 М/Ф «ДВА БОГАТЫРЯ» (0+)
09.40 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ»
(0+)
10.00 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ.
ПРОЛОГ» (0+)
10.15 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (0+)
10.30 ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 Г (0+)
10.45, 22.55 Х/Ф «ВРЕМЕННАЯ
СВЯЗЬ» (16+)
11.25 Х/Ф «ТУМАН» (16+)
15.05 Х/Ф «ТУМАН-2» (16+)
18.20, 19.05 Х/Ф «ТАНКИ» (12+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ (0+)
20.30 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
23.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(18+)
02.20 Х/Ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 08.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 МАМА LIFE (16+)
09.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
10.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/С
«ОЛЬГА» (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ (0+)
00.00 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
01.40, 02.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
03.20 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН (16+)
04.05, 04.55 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. BEST (16+)

Суббота, 8 мая
МАЛОЗЕМОВЫМ (12+)
11.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.00 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ (16+)
16.20, 19.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «ТОПОР» (16+)
23.55 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» (12+)
01.35 БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ. КВАРТИРНИК В ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
(12+)
03.10 Д/Ф «СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ. РАССТРЕЛЯННОЕ
НЕБО» (12+)
04.10 ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 ГОДА
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 ДОБРОЕ УТРО
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 НА ДАЧУ! (6+)
11.10 ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ (16+)
12.15 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (12+)
15.15 ЛЕОНИД БЫКОВ. «АРФЫ
НЕТ – ВОЗЬМИТЕ БУБЕН!»
(16+)
16.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? (16+)
17.50 ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ (12+)
19.35 ПОЛЕ ЧУДЕС (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (16+)
00.00 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
01.35 Х/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» (16+)
03.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.50 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1
04.20 Х/Ф «ТЕЩА-КОМАНДИР»
(12+)
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
(12+)
09.00 ФОРМУЛА ЕДЫ (12+)
09.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО (12+)
10.10 СТО К ОДНОМУ (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Д/Ф «БРАТЬЯ ГАЗДАНОВЫ.
СЕМЕРО БЕССМЕРТНЫХ»
(12+)
12.25 ДОКТОР МЯСНИКОВ (12+)
13.30 Х/Ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! (12+)
21.00 Х/Ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА»
(12+)
01.25 Х/Ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.15 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 КАНАЛ «РОССИЯ-1»
«АЛАНИЯ» – КАНАЛ «РОССИЯ-24»
21.00 РОССИЯ-24. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
21.30 КАНАЛ «РОССИЯ-24»

НТВ
04.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00 ВАХТА ПАМЯТИ ГАЗОВИКОВ (16+)
07.20 СМОТР (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ

05.00, 05.15, 05.40, 06.15, 06.40,
07.15, 07.40, 08.15, 08.45, 09.25
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 13.30,
14.20, 00.50, 01.35, 02.25, 03.05,
03.40, 04.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25,
19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 22.35,
23.20, 00.05 Т/С «СЛЕД» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
(12+)
07.05 М/Ф «МЕДВЕДЬ – ЛИПОВАЯ
НОГА», «НЕ ЛЮБО – НЕ СЛУШАЙ», «АРХАНГЕЛЬСКИЕ
НОВЕЛЛЫ», «ВОЛШЕБНОЕ
КОЛЬЦО» (12+)
08.00 Х/Ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
09.35 ПЕРЕДВИЖНИКИ (12+)
10.05 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ (12+)
12.10 Д/Ф «КУЛЬТУРНЫЙ КОД»
(12+)
13.10, 01.05 Д/Ф «ОЗЕРО БАЛАТОН
– ЖИВОЕ ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ» (12+)
14.00 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
НАРОДНОГО ТАНЦА ИМЕНИ
ИГОРЯ МОИСЕЕВА НА
НОВОЙ СЦЕНЕ БОЛЬШОГО
ТЕАТРА РОССИИ (12+)
15.50 Д/Ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО.
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
16.45 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
19.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДОРОГА НА ЯЛТУ» (12+)
22.45 Х/Ф «ЗЕРКАЛА» (16+)
01.55 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. ПЛЕЙОФФ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ (0+)
06.30 НА ПУТИ К ЕВРО (12+)

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

07.00, 09.00, 15.00, 17.05 НОВОСТИ
07.05, 15.05, 00.15 ВСЕ НА МАТЧ!
ПРЯМОЙ ЭФИР
09.05 Х/Ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (12+)
11.00 Т/С «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
17.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА»
– «АТЛЕТИКО». ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
19.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
– РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРЛИГА. ЦСКА – «КРАСНОДАР».
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (0+)
21.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ (16+)
22.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН ПРОТИВ КАРЛОСА
ТАКАМА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
МОСКВЫ (16+)
01.00, 04.30 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 1/2
ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ (0+)
02.30 НОВОСТИ (0+)
02.35 ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА. ЕВГЕНИЙ БЕЛОШЕЙКИН (12+)
03.00 Д/Ф «ИЗГОЙ. ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ СОННИ ЛИСТОНА»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/Ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
07.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+)
08.10 Х/Ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
10.05 Д/Ф «МАРГАРИТА НАЗАРОВА И ИВАН ДМИТРИЕВ.
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
(12+)
11.00, 11.45 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ
12.55 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.35 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ
ВИНТАЖ» (12+)
18.20 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)
20.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО
ЛЖИ» (12+)
22.20 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (12+)
00.10 Д/Ф «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)
00.50 В ПАРАДНОМ СТРОЮ (16+)
01.15 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. МАРШ ПОБЕЖДЕННЫХ (12+)
02.00 Д/Ф «ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО!» (12+)
02.40 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ.
ИДЕАЛЬНЫЙ ШПИОН» (12+)
03.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
03.35 Х/Ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
05.10 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ.
О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 КАДРОВ (16+)
06.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
(16+)
08.30 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.35 Т/С «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
00.40 Х/Ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
(16+)
04.10 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.20 Д/Ф «ТАЙНЫ ЕДЫ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 ТОЛЬКО У НАС... (16+)
06.20 ВСЯ ПРАВДА О РОССИЙСКОЙ ДУРИ (16+)
08.15 Т/С «БОЕЦ» (12+)
20.00 Х/Ф «9 РОТА» (16+)
22.45 Х/Ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)
00.40 Х/Ф «СКИФ» (18+)
02.30 ДОКТОР ЗАДОР (16+)
04.05 НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНОВ
(16+)

СТС
06.00, 05.50 ЕРАЛАШ (6+)
06.05 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
06.15, 07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ»
(0+)
07.00 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
08.00, 08.15 М/С «ЛЕКС И ПЛУ.
КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ»
(6+)
08.25 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK (16+)
09.00, 09.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.00 М/Ф «МИНЬОНЫ» (6+)
11.45 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
13.35 М/Ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
15.35 М/Ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
17.15 Х/Ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
19.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
00.15 Х/Ф «РОКЕТМЕН» (18+)
02.25 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
04.20 М/Ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
(0+)
05.30 М/Ф «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. GOLD (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ (16+)
10.00 ТЫ КАК Я (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10,
13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 15.50,
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.30,
19.00 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+)
20.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ (16+)
22.00 ХОЛОСТЯК-8 (16+)
23.30 СЕКРЕТ (16+)
00.30 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
02.15, 03.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ
(16+)
03.55 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН (16+)
04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
ПОНЕДЕЛЬНИК
7:00 Д/Ф «КРАЙ МОЙ, ИРИСТОН»
(12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 Д/Ф «ПЯТЬ ЛЕГЕНД АЛАНИИ»
(12+)
8:20 МУЗЫКЁ (12+)
8:50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
9:20 СПЕКТАКЛЬ «УСГУР ГАЦИ»
(12+)
10:50 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
12:15 ДОМ КУЛЬТУРЫ (12+)
12:40 ЗНАТЬ (12+)
13:00 КЛАССНЫЙ ЧАС (12+)
13:50 МЕДИКУМ (12+)
14:40 ЁНДЁХТЁ (12+)
15:30 БРЭЙН-НОВОСТИ (12+)
16:10 ФАРНЫ ХАБЁРТТЁ (ВЫПУСК
ОТ 02.05.2021) (12+)
17:40 ПОЗИТИВЧИКИ (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
19:15 ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ. АЛАГИРСКИЙ РАЙОН (12+)
19:35 «ДЖАЗ-2021» КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА
ИМ. КИМА СУАНОВА (12+)
22:10 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ (12+)
22:45 УИДЁГТЫ ИРДГЁ (12+)
23:20 ИСТОРИЯ В КАДРЕ (12+)
0:05 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:25 44 ДОЛГОТА (12+)
0:40 БИНОНТЁ (12+)
1:05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
(12+)
1:25 АРТИСТ (12+)
1:40 ПОЛОТНО (12+)
2:15 СТАТУС - ТРЕНЕР (12+)
2:50 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
3:30 Д/Ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»
(12+)
4:35 ИМЕНА (12+)
5:05 Д/Ф «СЕВЕРНЫЕ АЛАНЫ» (12+)
6:00 МУЗЫКЁ (12+)

ВТОРНИК
7:00 ДУГ. ЦАУТЁ. АДЁМ (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ (12+)
8:40 ЁНУСОН ФАРН (12+)
9:30 ЁРМАДЗ (12+)
10:05 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. ГАЛИАТ
(12+)
10:50 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. ЛАБА
(12+)
11:50 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. ЗАВОДСКОЙ (12+)
13:40 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. ЗИЛГИ
(12+)
14:40 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ (12+)
14:50 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
15:20 ФЁЗМИНАГ КЁСТЁРТЁ (12+)
15:45 ХОЧУ В АЛАНИЮ (12+)
16:55 МУЗЫКЁ (12+)
17:15 ИМЕНА (12+)
17:55 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ. КИРОВСКИЙ РАЙОН (12+)
19:15 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
(12+)
20:00 Д/Ф «МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+)
20:45 АРВАЙДАН (12+)
21:45 Д/Ф «МУРАТ КАЖЛАЕВ. СНОВА
В ГОРЫ» (12+)
0:20 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:25 44 ДОЛГОТА (12+)
0:55 БИНОНТЁ (12+)
1:20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
(12+)
1:45 АРТИСТ (12+)
2:05 ПОЛОТНО (12+)
2:30 СТАТУС - ТРЕНЕР (12+)

2:50 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
3:20 Д/Ф «С ОСЕТИЕЙ В СЕРДЦЕ»
(12+)
4:55 ИМЕНА (12+)
5:20 Д/Ф «ИГРАЕТ БУЛАТ ГАЗДАНОВ» (12+)
5:45 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+)
6:10 МУЗЫКЁ (12+)

СРЕДА
7:00 АЛАНСКОЕ СЧАСТЬЕ (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 АЛАНСКОЕ СЧАСТЬЕ (12+)
10:25 ФАТИМЁ, БАФЁЛВАР! (12+)
10:40 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ. БАЛЦ
УРСДОНЫ КОММЁ (12+)
11:10 САСИР (12+)
12:20 ФЁЗМИНАГ КЁСТЁРТЁ (12+)
12:50 ЭКСПЕРТО (12+)
13:10 ХЁЗНАГЁС (12+)
14:00 ФОТОВЕК (12+)
14:15 МУЗЫКЁ (12+)
14:50 ТОЧКА ОТСЧЕТА (12+)
15:35 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
15:50 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
17:05 Д/Ф «О, ГЕНРИЙ!» (12+)
17:35 Д/Ф «ПОЙРАЗЛЫ. ФЫДЫУЁЗЁГЁЙ УАД» (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ. АРДОНСКИЙ РАЙОН (12+)
19:15 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
20:05 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ «ИРОН ЗАРЁГ. УАСТЫРДЖИМЁ КУВЁН
БОНТЁ» (12+)
20:45 СПЕКТАКЛЬ «ФАТИМА» (12+)
22:40 Д/Ф «О ПРИРОДЕ ОГНЯ, ЗОЛОТА И ХАРАКТЕРА» (12+)
23:30 РАЗАГЪДЫ ЛЁГТЁ (12+)
0:00 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:25 44 ДОЛГОТА (12+)
0:40 БИНОНТЁ (12+)
1:10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
(12+)
1:30 АРТИСТ (12+)
1:40 ПОЛОТНО (12+)
2:00 ФЁЗМИНАГ КЁСТЁРТЁ (12+)
2:30 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
3:30 Д/Ф «ФЕЛИКС АЛБОРОВ. МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ» (12+)
4:30 ИМЕНА (12+)
5:00 Д/Ф «РУССКАЯ ГОРЯНКА» (12+)
6:00 МУЗЫКЁ (12+)

ЧЕТВЕРГ
7:00 Д/Ф «ПОКА ТЫ СПИШЬ» (12+)
7:25 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК С ЗЕМЛИ» (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 Д/Ф «ДОМ БУРЯТКИ В ОСЕТИИ»
(12+)
8:25 ФОТОДУГ (12+)
8:40 ПОЛОТНО (12+)
9:15 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ. ФЁЛТЁРЁЙ-ФЁЛТЁРМЁ (12+)
9:55 МИДИС (12+)
10:20 ФАТИМЁ, БАФЁЛВАР! (12+)
10:35 Д/Ф «ОСЕТИНКИ» (12+)
11:05 ЭКСПЕРТО (12+)
11:30 ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ДУШИ (12+)
11:50 Д/Ф «МЕЛОДИИ ОСЕТИИ» (12+)
12:15 Д/Ф «ЦАРДЫ АХОРЁНТЁ»
(12+)
12:40 Д/Ф «ПОРТРЕТ БЕЗ БАГЕТА»
(12+)
13:05 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
14:00 Д/Ф «АЛАНТЁ. ФЫДЫБЁСТЁМЁ ФЁНДАГ» (12+)
14:55 ГВАРДИЯ (12+)
15:30 ЗАРЁДЖЫ БАЗЗАД СЁ НОМ
(12+)
15:55 Д/Ф «КРАЙ МОЙ, ИРИСТОН»
(12+)
16:55 ИМЕНА (12+)
17:20 Д/Ф «АКТЕРЫ ОСЕТИИ. МОНОЛОГИ БЕЗ ГРИМА. Н. САЛАМОВ»
(12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)

18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ. ДИГОРСКИЙ РАЙОН (12+)
19:15 Д/Ф «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
АЛАНИИ. РЕСТАВРАЦИЯ КАК
ИСКУССТВО» (12+)
20:00 Д/Ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА»
(12+)
21:15 СПЕКТАКЛЬ «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ АКТРИСЫ» (12+)
0:10 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:25 44 ДОЛГОТА (12+)
0:45 БИНОНТЁ (12+)
1:05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
(12+)
1:20 АРТИСТ (12+)
1:40 ФЁЗМИНАГ КЁСТЁРТЁ (12+)
2:00 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
2:30 ЁНУСОН ФАРН (12+)
3:10 Д/Ф «РОЩА ХЕТАГА» (12+)
3:30 БОЛЬШИЕ ОСЕТИНЫ (12+)
4:10 Д/Ф «КОГДА ПОЮТ В ОРДЖОНИКИДЗЕ» (12+)
4:40 Д/Ф «НОГИР» (12+)+
6:05 МУЗЫКЁ (12+)

ПЯТНИЦА
7:00 Д/Ф «КУРТАТ» (12+)
7:15 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
(12+)
7:45 Д/Ф «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ ЛЕТАТЬ»
(12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 Д/Ф «МОНОЛОГ» (12+)
8:40 МИДИС (12+)
9:05 ФОТОВЕК (12+)
9:20 ФАТИМЁ, БАФЁЛВАР! (12+)
9:35 Д/Ф «УЫЙ ДУРТИМЁ ДЗЫРДТА»
(12+)
10:05 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ (12+)
10:25 ТОЧКА ОТСЧЕТА (12+)
11:10 СВЯЗИ (12+)
12:05 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ «ДОРОГОЮ
ДРУЖБЫ» (12+)
13:05 ЗАРЁДЖЫ БАЗЗАД (12+)
13:25 В СВОЕМ КРУГУ (12+)
14:45 ДЕЛО МАСТЕРА (12+)
15:05 ГВАРДИЯ (12+)
15:45 УЁЛАХИЗЫ УАЛДЗЁГ (12+)
16:15 ФЁРДГУЫТЁ (12+)
17:10 ЦЫРЁГЪТЁ (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ. ИРАФСКИЙ РАЙОН (12+)
19:20 АУДЁГ (12+)
19:40 ЁНУСОН ФАРН (12+)
20:40 Д/Ф «НАСЛЕДНИКИ БОЕВОЙ
СЛАВЫ» (12+)
21:05 ЦЫ СУСЁГ КЁНЫС (12+)
22:25 АДЁМЫ СФЁЛДЫСТАД (12+)
22:45 ПОДВАЛЬНИК (12+)
0:05 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:25 44 ДОЛГОТА (12+)
0:50 БИНОНТЁ (12+)
1:25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
(12+)
1:45 АРТИСТ (12+)
2:10 ФЁЗМИНАГ КЁСТЁРТЁ (12+)
2:45 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
3:20 ХЁЗНАГЁС (12+)
4:00 ХОЧУ В АЛАНИЮ (12+)
4:30 Д/Ф «НОТЫ ЕЕ СЕРДЦА» (12+)
4:55 ЧЕМПИОН- ПРАКТИК (12+)
5:20 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
5:45 МУЗЫКЁ (12+)

СУББОТА
7:00 Д/Ф «ЁФСАТИЙЫ ЁХХУЫСГЁНЁГ» (12+)
7:15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ (12+)
7:50 Д/Ф «ДОМ ФРАНЦУЗА В ОСЕТИИ»
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 Д/Ф «ДЫУУЁ ФЫДЫБЁСТЁЙЫ» (12+)
8:45 Д/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
9:15 МУЗЫКЁ (12+)

9:40 Д/Ф «ОБЕЛИСК» (12+)
9:55 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «ИРИСТОН» (12+)
11:45 Д/Ф «ВЕНЕРА» (12+)
12:40 ЭКСПЕРТО (12+)
13:20 МУЗЫКЁ (12+)
13:50 ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ (6+)
15:55 БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ (12+)
16:30 ЁНУСОН ФАРН (12+)
17:30 ПУТЕШЕСТВИЕ С ИРОН НИВА
(12+)
18:00 Д/Ф «НОЧНАЯ 325-Я» (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 НОВОСТИ (12+)
19:00 ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ. МОЗДОКСКИЙ РАЙОН (12+)
19:15 ГВАРДИЯ (12+)
20:10 СПЕКТАКЛЬ «МАТЕРИНСКАЯ
СЛАВА» (12+)
21:35 ЗАРЁДЖЫ БАЗЗАД СЁ НОМ
(12+)
22:10 НЕ ‘ВЗАГ - СЁ ХЁЗНА (12+)
22:35 ЭКСПЕРТО (12+)
23:20 ХЁЗНАГЁС (12+)
0:05 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
0:25 СПЕКТАКЛЬ «ЧЕРНАЯ БУРКА»
(12+)
2:35 ИМЕНА (12+)
3:05 Д/Ф «ВЫБОР ЗА ТОБОЙ»
(16+)
3:40 ФЫДЁЛТЫ УЁЗЁГМЁ. БАЛЦ
ДЗИНАГЪАМЁ (12+)
4:05 ТРОПАМИ АЛАНИИ (12+)
5:30 ЧЕМПИОН-ПРАКТИК (12+)
6:00 МУЗЫКЁ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 Д/Ф «Я ПАМЯТЬЮ НА ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГНУ» (12+)
7:20 Д/Ф «НАСЛЕДНИКИ БОЕВОЙ
СЛАВЫ» (12+)
8:05 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
8:10 Д/Ф «ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕ» (12+)
8:40 ГЁЗДЁНТЫ БУЛАТЫ
ПОЭТИКОН-LIVE КОНЦЕРТ (12+)
9:10 Д/Ф «ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ. ХРОНИКА ЮБИЛЕЙНЫХ ДНЕЙ» (12+)
10:00 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПАРАДА КО ДНЮ ПОБЕДЫ (12+)
11:00 АРВАЙДАН (12+)
12:00 Д/Ф «ПЛИТЫ ГРИШ. ЁНКЪАРД
ХЪАРЁГ» (12+)
12:30 Х/Ф «ЗА ЛЮБОВЬ, ЗА…» (12+)
12:50 Д/Ф «НАСТОЯЩИЕ» (12+)
13:25 ЗАРАДЖЫ БАЗЗАД (12+)
13:45 ГВАРДИЯ (12+)
14:30 УЁЛАХИЗЫ УАЛДЗЁГ (12+)
15:00 МАРАФОН ПОБЕДЫ (12+)
18:25 ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ (12+)
18:30 ЗАРЁДЖЫ БАЗЗАД (12+)
18:55 Д/Ф»ВЕСНА ПОБЕДЫ САФАРБИ ЦАЛИЕВА» (12+)
19:30 КОНЦЕРТ ВОЕННЫХ ПЕСЕН
«СРАЗИТЬ КОТОРЫХ ГОДЫ НЕ
ВОЛЬНЫ» (12+)
20:00 НОВОСТИ (12+)
20:45 ПОВТОР ПАРАДА КО ДНЮ ПОБЕДЫ (12+)
21:45 МАРАФОН ПОБЕДЫ (ПОВТОР)
(12+)
1:15 НОВОСТИ (ПОВТОР) (12+)
2:00 Д/Ф «БАЛЛАДА» (12+)
2:15 Д/Ф «РОДИНА. ВОЙНА. ПОБЕДА» (12+)
3:25 Д/Ф «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ
ЧЕСТИ» (12+)
3:55 Д/Ф «ПУСТЬ ГРЯНЕТ МУЗЫКА»
(12+)
4:50 Д/Ф «ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ» (12+)
5:30 ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА (12+)
6:00 МУЗЫКЁ (12+)

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
Актуальный взгляд

Все дороги ведут в парк

История появления Центрального парка им. К. Л. Хетагурова увлекательна, однако довольно обширна,
не просто так он считается старейшим на Юге России.
Еще в 30-х годах XIX века, когда на месте города стояла
Владикавказская крепость, вблизи здания комендатуры по
инициативе коменданта генерал-лейтенанта П.Г.Нестерова
был разбит обширный сад (современная верхняя часть парка и бульвар), который стали именовать Комендантским, ну
а владикавказцы с любовью прозвали его «Монплизер» (фр.
моё наслаждение). В 70-е гг. того же века облагораживают
территорию, примыкающую к р. Терек (около 13 га) – появляется нижняя часть парка. Под руководством начальника штаба 21-ой пехотной стрелковой дивизии, полковника, мецената М. Р. Ерофеева были высажены декоративные растения
тополя, акации, разнообразные кустарники.

В 1893 году к парку была присоединена часть нижней
террасы старого русла Терека, долгое время занятая городской свалкой. «Общество любителей велосипедного спорта» подало прошение городским властям отвести это место
под велодром. В это общество входили вышеупомянутый
полковник М.Р. Ерофеев, почтово-телеграфный работник,
страстный любитель велоспорта К.И. Андреев, издатель
С.И. Казаров, инженеры Каргер и Кербедзе. После получения разрешения городских властей солдаты Апшеронского
полка очистили берег Терека от мусора и посадили первые
деревья. Затем была сделана площадка для езды на велосипедах. Здесь были сооружены веранда для оркестра, фонтан; по проекту инженера М.С. Кербедзе был построен павильон в Мавританском стиле, где можно было укрыться от
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дождя. В честь организатора и руководителя работ по строительству велодрома павильон был назван Ерофеевским.
Здесь же устраиваются пруды-отстойники для технической воды, используемой заводом «Кавцинк». Очистка осуществлялась специально построенной лабораторией. Далее
вода самотеком, по трубам, доходила до самого завода, поскольку высотная отметка парка и отметка «Кавцинка» сильно разнились, уклон был достаточный. Так технически пруды
приносили пользу заводу, а горожане могли наслаждаться
лодочной станцией и красотой фигурных прудов. Там водилось большое количество водоплавающей птицы, рыбы,
разводились раки. Летом на озере плавали лебеди и другие
водоплавающие птицы. По аллеям парка, разгуливали павлины. «...Обилие зелени и воды вместе с говорливым Тереком, омывающим владения трека со всех сторон, придают
ему восхитительный вид. 18 лет назад это был пустырь..., а
теперь ... это не сад, а маленький Эдем», говорил в 1914 году
председатель благотворительного общества С. Гордзялковский, тоже приложивший руку к благоустройству парка.
В то время парк имел замечательную оранжерею, где творил чудеса садовник - волшебник Кумковский. К сожалению,
оранжерея не сохранилась, осталась одна секция, куда завозились на хранение экзотические растения. Уцелели лишь
ценные породы деревьев возрастом 150 лет и более.
В 30-е гг. XX века по желанию общественности парк был
переименован в Пролетарский. 17 ноября 1939 г. Указом
Президиума Верховного Совета СОАССР об увековечении
памяти К.Л. Хетагурова и в связи с 80-летием поэта Пролетарский парк стал именоваться Парком культуры и отдыха
им. K.Л. Хегагурова.
В 1981 году Парк культуры и отдыха им. Коста Хетагурова
был поставлен на государственную охрану как памятник природы (ботанический) всероссийского значения.
В 2010 году были благоустроенны набережные реки Терек.
По итогам рейтингового голосования за общественные
пространства, которое прошло в столице республики 20 марта 2018 года, большее количество голосов (53%) горожане
отдали Центральному парку им. К.Л. Хетагурова, где в июле
того же года началась работа по обновлению территории.
10.08.2018г. газета «15-й регион» пишет: «…Осматривая
территорию парка, Вячеслав Битаров обратил внимание на
санитарное состояние объекта и потребовал более тщательно проводить уборку мусора, обрезку деревьев, избавляться
от поросли. «Жители и гости Владикавказа должны отдыхать

в чистоте и комфорте. К сожалению, парк пришел в запустение, но в наших силах сделать его вновь достойной зоной
для времяпрепровождения граждан», – отметил глава республики…Вместе с тем, участники диалога сошлись во мнении,
что к природной зоне следует относиться крайне бережно и
как можно больше пространства оставлять под зеленые насаждения. … «Хотелось бы, чтобы работы по реконструкции
парка завершились в 2020 году. В данном вопросе важно
ориентироваться на финансовые возможности и, главное,
на качество. На все выполняемые работы должна быть гарантия, чтобы каждый отдыхающий чувствовал – здесь потрудились на совесть», – подытожил Вячеслав Битаров…»
«На данном месте будет производиться масштабная реконструкция, планируем менять всё полностью, вплоть до
основания асфальта. Думаю, что парк значительно преобразится», — говорил Артур Кокоев в 2018 г.
И вот начало 2021г., быть может, реконструкция парка не
в полной мере, но завершена, теперь здесь хотят сделать
регулярным новогодний каток. И для его расширения и «безопасности» «необходимо» срубить около десятка деревьев.
На данный момент можно насчитать семь пней, среди
которых вековые тополя, высаженные там, вероятно, ещё
в ерофеевские времена – последние крупицы знаменитой
оранжереи. «Здесь потрудились на совесть» - думают горожане, как и желал Вячеслав Зелимханович, только вот это
скорее ирония от безысходности, а не восхищение, ведь под
корень спиленные деревья – не все были больны.
Дендролог Роальд Каупуш заявил, что у всех деревьев,
за исключением одного, (на данный момент двух) отсутствует сердцевинная гниль, свойственная питомниковому тополю, значит, остальные деревья были семенными, а они могут
жить до 300 лет. К тому же по количеству выделяемого кислорода тополь такого размера соответствует «одному гектару луга зеленого».
По словам Тамерлана Фарниева растения угрожали безопасности катка, но зачем было строить его в столь небезопасном месте – не ясно.
Тем временем Владикавказ остаётся в «пятерке самых
грязных городов России» в экологическом плане, полагаю,
там мы и останемся, пока деревья вырубают под катки.
Остаётся надеяться, что история не пойдет по кругу, и наш
парк не станет снова свалкой.

ОШИБКА МИЛЛЕРА

Виктория Хутинаева

Взгляд на историю

Об АЛАНАХ, об OSSI и прочих иносказаниях,
определивших этническую судьбу горского этноса

Имеют ли приведенные НАЗВАНИЯ отношение к племенам, которые сами себя называли
иначе? (Ироны-Дигоры, Иратта). Этими названиями, воспринятыми от самих горцев, пользовалась первая русская научная экспедиция под руководством академика Гюльденштедта.
Но Вс. Миллер – наш абсолютный первоисточник. Основатель осетинографии. И сразу же
вопрос. ОСЕТИНО - графия – это и есть иронография? В таком случае - откуда появилось
слово «Осетины»? Однозначно ли оно слову – «иратта»?
Есть два периода исследований тех горских народов. Первый период – последняя четверть ХVIII в. группой во главе с академиком Гюльденштедтом, ориентировавшихся на самоназвания тех горцев как ироно-дигоров. Исследования завершились созданием письменности тех горцев, что является колоссальным и главным открытием (и раскрепощением) для
любого народа! Впервые! Автор – из той же плеяды исследователей - Шегрен, создал ироно-дигоро-русский словарь. С количеством слов примерно до 4 тысяч для каждой группы.
Словарь, на котором впервые была издана «Осетинская Лира» КОСТА. Кажется, период с
открытием и характеристиками тех племен завершился успешно. Выяснено происхождение
племен (древне-иранское), конкретизированы их названия, создана письменность, которая и
сегодня составляет основу письменности тех народов.
Но «те народы» сегодня называются аланами! Такую точку над проблемой, кажется, попытался поставить и проф. Кузнецов совсем недавно. Назвав сплошняком те народы – аланами. Почему? И принципиально ли это важно?
Сразу скажу. Очень принципиально! Ибо перепутаны не просто названия, а народы. И мы
обращаемся к первоисточникам.
Считается, что классическим первоисточником, основателем ироноведения является Вс.
Миллер. Но я сама чувствую некую ущербность своей формулировки, написав слово «ироноведение»! Нет такой научной дисциплины! Есть дисциплина «осетиноведение»! Вот ее основателем и считается Вс. Миллер. Все те прежние исследователи, включая Шегрена, ушли
в далекую тень. Их названия переиначены.
Ну ладно, - кто-то скажет. Какая разница: осетины, аланы, ироны… Все одно. (Есть даже
русская пословица – «лишь бы в печь не ставили»).
Не было бы разницы, будь это все названия одних и тех же племен. Но народы-то – разные! Вот в чем проблема. Аланы – совсем другие племена. С собственным (уникальным,
кстати!) происхождением и историей. Вдобавок и ОССИ, как их же называл Миллер – тоже
другие племена (о чем известно гораздо меньше). И тоже не аланы. И вообще. Зачем нужно
было менять (отменять?) Миллеру открытия прежних исследователей? Разве он отрицал,
что те горские племена не ироны и дигоры? Нет. Не отрицал! Напротив. Он замечательно исследовал их язык и фольклор в тех же своих «Осетинских этюдах». Тогда как произошла та
подмена понятий? Зачем он так усложнил вопрос?
Миллер будто и не знал о предшествующих исследователях и экспедициях. О личностях
и о выводах, которые делались ими при определении сути горских племен, как ироно-дигорских. Вот только Клапрота упомянул, погладил по голове. Сам же Миллер стал искать названия и природу тех горцев в иных доисторических глубинах. Обратился к далекой (и территориально и исторически) мифологической Грузии в поисках предков тех горцев, язык которых,
он уже и до этого так блестяще исследовал в первых двух частях «Осетинских этюдов».
Миллер спешит сообщить, что у грузин «предки осетин под именем OSSI являются уже с
древнейших времен!». (Насколько древних, вы, читатель, даже не представляете! Со времен
Ноя!) И тут же в продолжение упоминает о «русских летописях», которые сохранили «несколько случайных и отрывочных известий об ЯСАХ»(!)
И, наконец, последнее в том же абзаце. «Есть основание думать, что предки осетин входили в состав кавказских аланов. То есть, подготовлена почва для будущих названий тех горских племен. Оссы, Ясы, Асы, Аланы! Все они вместе объединены одним новым названием
– ОСЕТИНЫ. Так подготовлена база для самых различных наименований тех горцев, которых домиллеровские исследователи от Императорской Академии узнали по их собственным
названиям – ироны, дигоры.
Но какое-то неправдопобие получается! Столько разных названий выдается за одну сущность! Это фантастично! И неправдоподобно!
И ведь откуда-то все эти названия появились? Откуда? Те горцы могли и вовсе не понимать что это за «осси», имя, на которое ссылаются исследователи. Удивлялись, наверное –
откуда, мол, взяли исследователи такое странное имя. В то время как у самих горцев были
свои племенные, а потом ущельские названия.
Давайте спросим самого Миллера – откуда у него такие сведения о горцах, никогда даже
не слышавших о таких «своих названиях». Это легко сделать, если пойти по следам его собственных исследований.
Те данные (миллеровские) взяты, как и всеми последующими осетиноведами, из грузинских источников, из работ грузинского царевича Вахушты. А он в свою очередь использовал
данные из древней грузинской фолькльорной хроники. И мы все прекрасно знаем об этом. И
относимся к этим материалам как к первоисточникам. И убеждаем общество, как важна работа с первоисточниками! Что только с ними можно добыть истину!
Увы! Никто не знал и не говорил что это липовый первоисточник! По всем параметрам! Но
кто-то может сказать – подумаешь! А я и не пользовался теми материалами Вахушты! Так
что, чур. Я в стороне!
НО! Вы при этом согласились с наименованием ОСЕТИНЫ! Которое и является выводом
всей «теории Вахушты»!
Не углубляясь в данном коротком сообщении в учение Вахушты, отметим лишь, что эти

Взгляд на криминал
В Правобережном районе по факту
мошенничества в особо крупном размере
при строительстве берегоукрепительных
сооружений возбуждены уголовные дела

Правобережным межрайонным следственным отделом следственного
управления Следственного комитета РФ по РСО – Алания по факту совершения мошенничества в особо крупном размере при строительстве берегоукрепительных сооружений возбуждено два уголовных дела (ч. 4 ст. 159
УК РФ – 2 эпизода).
По версии следствия, 30 мая 2019 года между государственным бюджетным учреждением «Дирекция по выполнению природных программ и
экологического образования» и ООО строительная компания «АбсолютСтрой» заключен государственный контракт по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений на реке Ардон по защите города Ардон от
негативного воздействия вод на сумму 73,082 млн рублей.
3 июня 2019 года между Министерством природных ресурсов и экологии республики и ООО строительная компания «АбсолютСтрой» заключен
государственный контракт по строительству сооружений инженерной защиты в селении Кирово Ардонского района на реке Кизилка на сумму 99,354
млн рублей.
В дальнейшем работы по указанным объектам были выполнены не в
полном объеме, однако Подрядчиком представлены Заказчику документы,
содержащие заведомо ложные сведения о выполнении всего объема работ,
предусмотренного контрактами, которые послужили основанием для необоснованного перечисления строительной организации вышеуказанных
сумм. В результате противоправных действий неустановленных лиц из федерального бюджета были похищены денежные средства в особо крупном
размере на сумму 7,6 млн рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установлении всех
обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Заключен под стражу подозреваемый в
убийстве

Следственным управлением Следственного комитета РФ по РСО – Алания продолжается расследование уголовного дела в отношении 60-летнего
жителя города Алагир, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, в ночь на 20 апреля 2021 года в одном из частных
домовладений селения Майрамадаг Алагирского района подозреваемый,
на почве личных неприязненных отношений, ножом причинил множественные колото-резаные ранения своей матери. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.
Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным
действиям и оперативно-розыскным мероприятиям по подозрению в совершении данного преступления подозреваемый был задержан. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По распространённой в СМИ информации
мужчине предъявлено окончательное
обвинение за воспрепятствование
профессиональной деятельности журналиста

Следственным управлением Следственного комитета РФ по РСО – Алания 36-летнему жителю города Владикавказа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).
По версии следствия, 21 января 2021 года примерно в 16 часов 30 минут
обвиняемый пришел в офисное помещение во Владикавказе к журналисту
Руслану Тотрову, и с целью воспрепятствования его профессиональной деятельности, применил к нему физическое насилие, за распространение им
в средствах массовой информации критических материалов в адрес его
знакомых.
После этого обвиняемый скрылся, но благодаря своевременно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям
его местонахождение было установлено, и он добровольно явился к следователю.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные
на окончание расследования.
osetia.sledcom.ru

По материалам прокурорских проверок
возбуждены уголовные дела о превышении
должностных полномочий при реализации
мероприятий национального проекта

данные в ХVIII в. подверглись острой критике проф. Патканова в работе «Ванские надписи
и значение их для истории Передней Азии». Мы бы сегодня сказали – «полному разносу».
«Не оставил камня на камне». И что примечательно, сам Вс. Миллер полностью согласен с
критикой Патканова! В самих Миллеровских этюдах мы читаем подробно об этом казусе в
историографии. Он (Миллер) приходит к заключению, что весь этот материал не что иное
как «неудачная компиляция», «составленная неопытной рукой по известному шаблону». И
что первая часть истории Грузии составлена не по преданию, а вымышлена одним лицом «с
предвзятою целью». И что это старый армянский перевод краткой грузинской летописи, известной в армянском же переводе, восходящем к ХII веку. Но перевод тоже исчез бесследно.
- Примечательно,- пишет Миллер,- что оригинал армянского перевода до сих пор не разыскан. Но им главным образом и пользовался Вахтанг при составлении своей истории. И
что именно это все и дало возможность сделать Патканову вывод, что: «В его изложении не
принимаются во внимание ни мировые исторические события, ни хронология. Оттого его известия висят в воздухе, не имея под собою почвы». Ну, уж скажем от себя, - включая хазаров,
вокруг которых и происходят все «осетинские» действия. Хазары времен Ноя? – Это только
в придуманных рассказах могут фигурировать.
Это все в тексте у Вс. Миллера. В «Осетинских этюдах». И кажется, что приговор вынесен самим автором, основателем Осетинографии!!! И данными материалами как чистыми
историческими источниками пользоваться нельзя, а не то что строить на них историю целых
народов.
Миллер все понимает. Он верит Патканову в его убийственной критике Армянских источников, а также несуществующей истории Грузии. Казалось бы, что после такого понимания
можно было бы оставить в стороне хазарскую и прочую историю и не впутывать весь этот
винегрет в вопросы происхождении осетинской истории.
То есть, здесь бы Миллеру и остановиться! Однако дальше в тексте Миллера читаем удивительное заключение, противоположное своему же собственному выводу.
«Но все же мы считаем нелишним извлечь из этого весьма мутного источника все сообщаемые им известия об осетинах.. Потому что даже малодостоверные сведения, не заключая
исторически точных данных, характеризуют однако взгляд грузин на осетинский народ и с
этой стороны, несомненно, представляют для нас некоторый интерес».
Видите, как обернулись события? Источник разгромлен. Не оставлено камня на камне в
нем. Назван мутным! А Миллер уже на стадии критики данного источника называет (уже ввел
название) бывших Иратта_как объединенных в «ОВСЫ»!) Прикрепил это название к тем горцам, (иронам), которые и слыхом не слыхали о таком названии! И впервые от приезжего исследователя, от Гюльденштедта, горцы услышали о своем новом названии.
То есть Миллер, уже вынесший приговор источнику, дальше поступает удивительным образом! Берет его за основу и начинает излагать на его базе «осетинскую историю». Повторяю! На базе только что отринутого (забракованного) им же источника! Понятно, что все
сочиненное дальше, будет ложью и исторической неправдой! Но у нас эта «неправда» «работает» как признанный безупречный исторический ПЕРВОИСТОЧНИК! И сегодня мы на грани потери своих исконных этнических названий. (Особенно после кузнецовского подвоха! Где
выставлены шикарные фотографии лучших людей с осетинскими фамилиями, включая Коста, и даже Гайто Газданова, как успешных аланов).
Тина Дзокаева

Прокуратура Республики Северная Осетия – Алания провела проверку
соблюдения законодательства при реализации мероприятий национального проекта «Демография».
Установлено, что при строительстве многофункциональных игровых
площадок с детским спортивно-оздоровительным комплексом в г. Алагир, с.
Црау и с. Предгорное заказчиком – Государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Республики Северная Осетия
- Алания» подписаны акты о приемке выполненных работ.
На момент подписания документов фактически часть принятых и оплаченных учреждением работ была не выполнена, однако денежные средства
подрядным организациям перечислены в полном объеме.
В результате преступных действий бюджету причинен ущерб в размере
свыше 7,9 млн рублей.
Прокуратура направила материалы проверок в следственный орган для
решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры республики.

Прокуратура Республики Северная Осетия
– Алания направила в суд уголовное дело в
отношении сына и матери, организовавших
незаконную миграцию

Прокуратурой Республики Северная Осетия – Алания утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей г.
Моздока. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.
«а» ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции, совершенная группой
лиц по предварительному сговору) и ст. 322.3 (фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).
Следствием установлено, что сын и мать, осведомленные о порядке и
сроках пребывания на территории Российской Федерации иностранных
граждан, вступили в преступный сговор, направленный на организацию незаконной миграции.
С целью реализации задуманного, мужчина с помощью объявления на
сайте «Авито» нашел двух иностранцев, которым предложил за денежное
вознаграждение оформить фиктивную постановку на учет по месту пребывания, на что последние согласились. В последующем он предоставил в
отдел по вопросам миграции уведомления о заключении гражданско-правовых договоров на оказание услуг с иностранными гражданами, указав
в них заведомо ложные сведения о том, что он является работодателем и
привлекает их к трудовой деятельности.
Женщина выступала в качестве принимающей стороны, предоставляя
в органы миграционного учета документы для постановки иностранных
граждан на учет по месту пребывания в принадлежащем ей на праве собственности жилом помещении. При этом ей было достоверно известно, что
граждане в указанном домовладении проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение им не предоставлялось.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Моздокский районный суд РСО – Алания.
genproc.gov.ru

6/

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

30 АПРЕЛЯ, 2021 г. №13 (244)

Ко

Дню

Победы!

Сергей Меняйло оценил состояние
памятников и воинских захоронений ВОВ

В преддверии празднования знаменательной
даты - 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, временно исполняющий обязанности Главы РСО-Алания Сергей Меняйло совершил
инспекционную поездку по республике. На контроле
– состояние памятников ВОВ и воинских захоронений.

9 МАЯ ПРОЙДЕТ
ШЕСТВИЕ
«БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА ОНЛАЙН»
ПРИЕМ ЗАЯВОК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В минувшем году проект «Бессмертный полк онлайн» показал свою востребованность в обществе.
Было подано порядка 3 млн заявок из разных стран.
Трансляцию шествия посмотрели около 25 млн человек во всем мире.

Первым объектом посещения стал мемориал участникам Великой Отечественной войны, ушедшим на фронт из района Осетинской слободки. Работы здесь уже подходят к концу. По словам
инициаторов создания мемориала, его открытие планируется
приурочить к празднованию Дня Победы. Сергей Меняйло поинтересовался, какую помощь могут оказать республиканские

власти. Как выяснилось в ходе разговора, требуется помощь
в благоустройстве прилегающей к мемориалу территории, также необходимо провести работы по установке освещения. Врио
Главы Северной Осетии дал поручение решить эти вопросы.
Работы по уборке и благоустройству территории монумента в
этот день вели студенты Северо-Осетинского медицинского колледжа. Сергей Меняйло поприветствовал ребят, подчеркнув, что
выбранная ими профессия – одна из самых нужных и важных, и
пожелал успехов.
Следующая остановка - село Майрамадаг. Именно здесь находится «Музей защитников Суарского ущелья». Его экспозиция
посвящена бойцам 34-й отдельной стрелковой бригады, в которую входили курсанты военно-морских училищ Баку, Ленинграда, Ейска и Севастополя. На территории музея расположен мемориальный комплекс. Сергей Меняйло внимательно осмотрел
состояние музея и прилегающую территорию. Врио Главы Северной Осетии остался недоволен состоянием некоторых памятников и поручил руководству Алагирского района, компетентным
ведомствам незамедлительно привести захоронения в надлежащий вид.
В рамках поездки врио Главы РСО-Алания посетил и ряд других объектов, где детально изучил состояние мемориалов.
Подводя итог инспекции, Сергей Меняйло подчеркнул, что
все памятники ВОВ и воинские захоронения, расположенные на
территории Северной Осетии, должны быть в идеальном состоянии, и профильным ведомствам необходимо взять на строгий
контроль данный вопрос.
alania.gov.ru

Судьбы у всех
разные...

Мой отец, Виктор Иванович Алексеевский родился в Слободе Новотроицкая Калачевского района, Воронежской области.
Боевой путь его начался с Финской. Потом был переброшен в начале Великой Отечественной войны в Подольск. Где
была сформирована танковая часть, с которой он двинулся
через свою родную Воронежскую область на Европу в должности интенданта. И прошел, как в песне поется, пол Европы,
что хорошо видно по карте его боевого пути. Кто так аккуратно
ему это начертил, никогда не спросила. Но думаю, это сделал
его писарь Иосиф (ему полагалось по должности). Частенько
в послевоенные годы он со своими друзьями вспоминал о тех
странных годах. «Бойцы вспоминают минувшие дни, а около
них мой брат со своими расспросами». Мне, конечно же, не
сиделось с ними, и я суетилась около стола. Последние годы
он чаще стал приглашать к себе Ельмузру, которого мы называли Алексеем. Вспоминали трудности, как приходилось ночевать на снегу, завернувшись в какую-то бумагу, как теряли
боевых товарищей и многое другое. Но один эпизод мне запомнился больше других. На каких-то пригорках шли бои, и
нашим танкам понадобилось горючее. Отец получил приказ
доставить это самое горючее к месту боя. Приказ есть приказ.
На «полуторку «погрузили бочки с горючим, и он отправился,
не задумываясь о последствиях. «Мысли о гибели не было. И
страха не было, просто некогда было бояться – надо было быстро доставить топливо. Когда я подъезжал к своим, видимо,
фашисты заметили меня со своих позиций и выпустили в меня
снаряд из пушки. Бочки стояли на каком-то расстоянии друг от
друга, и снаряд пролетел именно там.

Взгляд читателя

О детях войны
Уважаемая редакция, здравствуйте!

Проект вызвал значительный отклик у молодого поколения, проявляющего повышенный интерес к цифровым новациям, и у тех, кто по каким-либо причинам
не может принять участие в традиционном шествии
Бессмертного полка. В связи с таким высоким интересом к онлайн-шествию организаторы приняли решение провести его и в 2021 году.
Прием заявок начался на сайте «Бессмертный
полк России», ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники
и ВКонтакте. Разработчики «Бессмертного полка онлайн»-2021 учли все пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие.
Теперь пользователи смогут выбирать и редактировать загруженные фото, как героев, так и свои – в
прошлом году система автоматически подгружала их с
аватарок в социальных сетях авторов заявок.
Появится возможность отслеживать все этапы рассмотрения заявки в личном кабинете – с ее подачи до
момента присвоения герою времени участия в трансляции – оно будет отражено в личном кабинете. А по
завершении шествия пользователи смогут получить
ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения заявленного ветерана. Герои, поданные одним пользователем, пройдут в шествии рядом.
Заявки можно подать вплоть до 9 мая, но только авторы анкет, присланных до 7 мая, обязательно увидят
в личном кабинете время прохождения своих героев в
строю Бессмертного полка онлайн.
Все, кто разместил данные своих героев в прошлом
году и не вносил изменений, могут повторить в онлайн-шествии одобренную заявку – они получат пушуведомления от организаторов с уточнением, хотят ли
подать заявку повторно.
Также принять участие в проекте можно в социальных сетях Одноклассники или ВКонтакте.
Кроме того, в 2021 году разработчики сделают так,
что все герои пройдут в онлайн-строю в один день – 9
мая. При регистрации нужно указать регион – в каждом из них будет идти свой строй «Бессмертного полка
онлайн». Отдельный строй сформируют для иностранных граждан. Трансляция онлайн-шествия в каждом
регионе стартует в 15:00 по местному времени, ее
можно будет посмотреть на сайте Бессмертного полка
России, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях Одноклассники
и ВКонтакте.
Поданные на онлайн-шествие заявки будут проходить предварительную модерацию, причем на страже
безопасности ресурса в этот раз стоят не только люди,
но и программы. Злоумышленники, которые хотят дискредитировать память героев, не смогут это сделать:
специально созданная нейросеть будет автоматически
распознавать лица и не позволит пропустить «вброс».
После проверки нейросетью – следует второй этап
проверки вручную.

Сотни тысяч моих сограждан вспоминают годы детства и юности с содроганием. У каждого из нас свои картинки тех страшных
лет в памяти. Но имя им общее: нищета, голод, непосильный
труд. Если бы было кому описать те ужасы, наша литература пополнялась бы новыми романами ежедневно. Да и никакой бумаги бы не хватило.
Можно ли, глядя с сегодняшней колокольни, представить, чтобы девочка пришла в школу обутая в къогъодзиты, набитые соломой, только бы не заболеть – туберкулез свирепствовал повсюду; мальчик с чувяками под мышкой, чтобы не намочить их,
бежал под дождем полкилометра или больше на уроки. К слову,
будущий инженер - начальник крупного строительного управления.
Особо хочется отметить положение детей – сирот войны от
двух и более душ в семье. Никакой литературный дар не в
состоянии описать в полной мере весь ужас положения в этих
семьях, где дети несли на «хрупких плечах» не только груз
материальной нищеты, но и не менее тяжкий – морально - психологический. Одно сознание того, что ты никогда больше не увидишь (а многие и не видели ни разу) родное лицо, где он (отец),
в какой точке земного шара захоронен (скорее закопан как сотни
тысяч) – это ли не страшная нагрузка на неокрепшую психику?
Сколько матерей в таких семьях надорвались от непосильной
тяжести, дети которых пополняли детские дома.
Сказать, что дети, имеющие отцов, благоденствовали – погрешить против истины. В тех семьях селилась другая напасть.
Государство забирало все заработанное на подворье (о колхозных «палочках» на бумаге и поминать не стоит). Налоги, налоги,
налоги на все: яйцо, мясо, шерсть, молоко. И все это уходило в
одном направлении – восстановление разрушенного войной хозяйства страны. Студенты вузов из таких семей ходили на занятия в десять раз перешитой и перештопанной одежде, прятали драные рукава, прижимая их к бокам. А все летние каникулы
батрачили на колхозных полях вместе с несовершеннолетними
школьниками. Но это не жалоба. Другого пути поднять страну из
руин не было. С уверенностью можно сказать, что не было в
истории человечества периода, когда бы народ весь от мала до
велика с таким энтузиазмом отдавал все силы до последней капли на созидательный труд во благо Отечества. Государство же,
его руководящие органы предпринимали всевозможные меры
для решения социальных проблем страны: невиданные темпы
развития промышленности и сельского хозяйства, науки. Каждый уголок необъятной страны был охвачен необычайно разветвленной сетью учебно-воспитательных учреждений системы
народного просвещения. То же самое можно сказать о системе
здравоохранения страны в целом. Что мы видим сегодня? Едва
вылезли из одной ямы беспросветной нищеты, вдоволь наелись
хлеба, стали одеваться по-человечески (не роскошно, нет, за роскошью не гонялись), как угодили в другую, не менее страшную,
как видим, яму. Большинство, не сумевшее пристроиться к жирному государственному пирогу, влачит такое же жалкое существование, как тогда – в годы послевоенного лихолетья (относительно сегодняшних реалий, разумеется).
Так, где же все-таки сегодня это «народное хозяйство», в бит-

ве за восстановление которого, не менее тяжелой, чем война,
народ не доедал, не досыпал?! Где?!- спрашивает весь ограбленный народ. В какие бездонные карманы оно свалилось?!
Уже сколько лет законопроект фракции коммунистов о «детях
войны» лежит под сукном в Государственной Думе? Ан, нет!
Жалко выделить от несметных богатств страны по паршивой тысяче на каждого, число которых тоже неуклонно убывает на радость чиновникам от ПФР.
Заканчиваю письмо вопросом о банальной справедливости,
который занимает меня не один год. Последние 30 лет все внимание государственных органов сосредоточено на участниках
войны. И это правильно! Никто не оспаривает их заслуг перед
Родиной, никто не смеет умалять их вклад в Великую Победу.
Дай- то Бог им еще много лет здоровья и благополучия. И все
же давайте смотреть на вещи реально. Одни из них вернулись к
своим семьям, другие обзавелись ими. Худо- бедно, но обеспечили детям неголодное детство, обеспечили их жильем даже во
втором и третьем поколении. По сей день вдовы их пользуются
всеми почестями, которые может оказать им наше «нищее» государство. А дети, оставшиеся в эти тяжкие годы без кормильца?
Они в чем провинились? Почему государство, его руководящие
органы делают вид, будто их нет вообще? Этих жалких копеек
под названием пенсии в детстве на что хватало? Ходили бы эти
сироты с протянутой рукой за куском хлеба (чурека точнее, хлеб
пшеничный в глаза никто не видел)? Или одалживали тарелку
муки в счет будущего урожая? С какой совестью можно заявлять
сегодня, что денег нет в казне? А где берут олигархи и миллиардеры – чиновники несметные богатства? Чуть ли не каждый день
слышим о миллиардных хищениях. Откуда берутся деньги на
дворцы и замки, воздвигаемые «нашими гражданами» по всему
лицу земного шара? Откуда такая роскошь там наверху? Почему государство до сих пор не установило статус «детей войны»?
В заключение предлагаю обратить внимание хотя бы на сирот войны, если на всех детей войны «денех нет» (надоела эта
мантра). Тем самым власть хоть в малой степени исправит чудовищную ошибку и оправдается перед Создателем за очевидные
грехи. Хватит уже грести под себя. Народу тоже пора понять, что
пиявки, присосавшиеся к богатствам страны, так просто не откажутся от своего ремесла и не станут добровольно делиться с
нищими
Зара Кудзиева, г. Владикавказ

из гранита

Добровольцы уже прошли специальное обучение и готовы к модерации заявок «Бессмертного полка онлайн». Кроме того, некоторым ветеранам Великой Отечественной войны и представителям старшего
поколения в целом необходима помощь в загрузке информации о близких в «Бессмертный полк онлайн».
Волонтеры готовы оказать помощь с соблюдением
всех эпидемиологических норм.
В этом году законодательно установлена повышенная уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Это штрафы до 3-5 млн рублей, максимальное
наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

УСТАНОВКА
г.Владикавказ, ул.Чапаева,1.
Тел. 8-928-488-67-57

Задание выполнил и, вернувшись назад, уже в безопасности я понял, что в одну секунду меня могло не стать. Первый
раз, за все время войны, подумал о смерти, понял – жить то
хотелось.
Но, видимо, судьба у каждого своя! «Новый абзац. Чего
только не случалось? Много раз мог быть убитым, но этот случай врезался в память сильней всего».
Они подолгу сидели и делились воспоминаниями, но в конце обязательно поминали тех, кого судьба обошла, и кто уже
никогда не сядет за стол как они с друзьями. Но одна фраза
взяла, что называется, за сердце: « Кого земле предали, так
ещё ничего. А вот кого-то даже не знаем – в земле, под водой где-то». Мой младший брат Павел без вести пропал. Всем
царствие небесное – сколько будем жить, столько будем вспоминать!

Всем мальчикам бывшим, нынешним и
будущим посвящается!
Любили девочки ромашки собирать,
А из ромашек тех веночки выплетать.
А мальчики мячом любили попылить
И, как - бы невзначай, в девчонку угодить.
И тыкву изнутри умели вычищать,
Рот и глазницы, в тыкве ловко вырезать.
Потом огарочек свечи там зажигали,
И в темноте девчонкам под окошко подставляли.
Тихонько постучав потом в окно,
Желая лишь добиться одного Когда девчонка, ничего не зная,
В окне дружка увидеть ожидая,
Вместо лица страшило там торчало,
В истерике девчонка та кричала.
Ох, как ребят те вопли потешали?
Они героями себя тогда считали.
Потом другое что - то замышляли
И новенькие «шуточки» девчонкам «сочиняли».
Но ... грянул сорок первый год,
И разом повзрослел «мальчишеский народ».
Проделки детства вмиг все отлетели;
За Родину сражаться те мальчишки захотели.
Пошли проситься на войну,
Чтоб защитить Страну свою!
И девочек, которых так пугать любили,
Себя не пощадив, сейчас бы защитили!
На ту войну, себе года добавив, многие ушли.
Но нестерпимо больно - ведь назад не все пришли.
И сколько девочкам придётся ещё жить
Их вспоминая, за Победу будут всех благодарить!
И сколько девочкам придётся тем прожить,
Мальчишек тех им никогда не позабыть.
И тыкву детства будут вспоминать.
И, безнадежно улыбнувшись, будут ждать
Чтоб мальчики над ними вновь бы пошутили,
Да лишь бы мальчики живыми рядом были.
Р. S. Как четко природа всё обусловила
Девчонкам одно — мальчишкам другое условие.
Род человека девчонки должны продлевать Мальчишкам тот род и страну защищать!

По всем нюансам работы проекта можно будет получить консультацию по номеру горячей линии
8 (800) 2019450.

Алла Абиева-Алексеевская

«15-й регион»
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