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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

ПРОХОДИТ ПРОГРАММУ ПО 
ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ПАРЛАМЕНТ

Семинар для органов власти 
республики стартовал в «Сбер-
Университете» в Москве. В его 

открытии приняли участие предсе-
датель Правительства РСО-А Борис 
Джанаев и заместитель председате-
ля правления ПАО «Сбербанк» Ольга 
Голодец.

В делегацию республики вошли ми-
нистр экономического развития Заур Ку-
чиев, министр труда и социального раз-
вития Алина Айдарова, министр культуры 
Эдуард Галазов, министр промышлен-
ности и инвестиций Владимир Марзоев, 
управляющий Северо-Осетинским отде-
лением ПАО «Сбербанк» Амиран Левит-
ский, а также представители профильных 
ведомств, отвечающих за реализацию 
нацпроектов в сфере цифровизации.

Двухдневная программа предполага-
ет изучение основных принципов постро-
ения системы менеджмента, примеров 
технологических стратегий, проектов 
сервисов на цифровых платформах, 
основных технологий «Умного города» 
региона. Управленческая команда Се-
верной Осетии рассмотрит примеры 
автоматизации процессов в госсекторе, 
определит приоритетные проекты циф-
ровизации по направлениям «Модерни-
зация городского хозяйства», «Совер-
шенствование транспортной и бытовой 
инфраструктуры», «Оснащение сферы 
здравоохранения на основе современ-
ных цифровых подходов».

Спикерами программы выступают ве-
дущие преподаватели «СберУниверси-

тета», представители российских вузов, 
топ-менеджеры «Сбера» и ИТ-компаний.

– «Сбер» – лидер по цифровым техно-
логиям. Мы видим, как эффективно рабо-
тают инструменты группы по всей стране. 
Полученные знания, безусловно, помогут 
нашей команде при реализации нацио-
нальных проектов в Северной Осетии и 
являются частью федеральных проектов. 
Главой республики Сергеем Меняйло 
поставлена задача по повышению циф-
ровой грамотности и внедрению новей-
ших технологий. У нас есть региональная 
стратегия в области цифровой трансфор-
мации отраслей экономики, социальной 
сферы и госуправления. Главная ее цель 
– повышение цифровой зрелости основ-
ных отраслей экономики, социального 
блока и госуправления. Ее реализация 
существенно повысит качество оказания 
госуслуг населению и бизнесу. Главное, 
что новые меры повлияют на качество 
жизни наших граждан. Приоритет – до-
ступность и качество образования, здра-
воохранения, социальной поддержки. 
Для Северной Осетии важно внедрить на 
своей территории все эффективные ме-
ханизмы, предложенные «Сбером», – от-
метил Борис Джанаев.

Ожидаемые итоги прохождения про-
граммы – определение задач цифровой 
трансформации и формирование подхо-
дов к реализации технологической стра-
тегии республики, а также определение 
перспектив использования передовых 
технологий на территории Северной Осе-
тии.

Екатерина ДЖИОЕВА

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СДЕЛАТЬ 8 ИЮЛЯ ВЫХОДНЫМ ДНЕМ

В настоящее время администрация города формирует спи-
ски дорог, которые будут отремонтированы в 2023 году. Часть из 
них обновят по национальному проекту «Безопасные качествен-
ные дороги», также будут выделены средства из муниципального 
бюджета.

В приоритете участки дорог, наиболее нуждающиеся в ремонте, 
и самые загруженные улицы. Рассматриваются запросы депутатов 
и все заявления горожан, поступающие в администрацию.

– Вы как городские депутаты хорошо знаете все проблемы своих 
районов изнутри. Итоговый список дорог для ремонта в предстоя-
щем году мы должны сформировать совместно, чтобы работа была 
эффективной, – обратился к депутатам Собрания представителей 
Вячеслав Мильдзихов.

Соб. инф.

Глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзихов провел 
совещание по вопросу дорожного строительства. В об-
суждении приняли участие врио главы МО г. Владикавказ 

Зита Салбиева, первый заместитель главы МО Александр 
Пациорин, руководитель Управления транспорта и дорожного 
строительства Артем Гатциев и депутаты Собрания предста-
вителей.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
ФОРМИРУЮТ СПИСОК 
ДОРОГ ДЛЯ РЕМОНТА

В 2023 ГОДУ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ОСЕТИИ!

Искренне рад поздравить с профессиональным праздником, который 
является заслуженным признанием высокой значимости вашего каждод-
невного и, безусловно, тяжелого труда. 

Строительство, реконструкция и расширение автомагистралей, бла-
гоустройство улиц и дворов – важные и ответственные задачи, которые 
вы сегодня решаете. Вашими усилиями дорожная сеть не только во Вла-
дикавказе, но и во всей республике преображается. Убежден, благодаря 
вашей добросовестной и профессиональной работе все намеченные про-
екты будут своевременно и качественно реализованы. Ведь это нацелено 
прежде всего на развитие и полноценную работу всех социальных и про-
изводственных отраслей республики, инвестиционную и туристическую 
привлекательность региона и, самое главное, безопасность наших граж-
дан.

В этот день от всей души хочу пожелать вам, уважаемые дорожники, 
здоровья, счастья, благополучия, новых трудовых достижений на благо 
родной республики!

Таймураз ТУСКАЕВ,
председатель Парламента Республики

Северная Осетия – Алания

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дополнительные меры социальной поддерж-
ки для сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, повышение требований 

к естественным монополистам, а также расши-
рение перечня работ по капремонту школ – эти и 
другие вопросы народные избранники рассмотре-
ли на заседании Совета Парламента РСО-А под 
председательством Таймураза Тускаева.

Детям, оставшимся без попечения родителей, и де-
тям-сиротам будут предоставлять сертификаты на при-
обретение жилья. Соответствующий законопроект был 
рассмотрен и поддержан на заседании Совета Пар-
ламента Северной Осетии. Средства планируется вы-
делить из республиканского бюджета, расчет размера 
выплаты будет определяться исходя из 33 кв. м общей 

площади жилого помещения и средней рыночной стои-
мости 1 кв. м общей площади жилого помещения. Сер-
тификат будет предоставляться гражданам 23 лет, не-
судимым, не страдающим алко- и наркозависимостью, 
имеющим постоянную работу и доход.

Также депутаты поддержали законопроект, пред-
усматривающий выделение средств на капремонт 
всех зданий и сооружений образовательных учреж-
дений, которые состоят на кадастровом учете. Он 
расширяет перечень работ по капремонту школ и 
предлагает включить в смету благоустройство пло-
щадок сбора твердых бытовых отходов, спортпло-
щадок, прилегающих территорий и ремонт систем 
инженерного обеспечения.

Члены Совета Федерации выдвинули законода-
тельную инициативу, оговаривающую ответствен-

ность естественных монополистов за нарушение 
правил доступа или установленного порядка под-
ключения к магистральным газопроводам. Речь идет 
о «Газпроме» и порядке присоединения объектов 
капстроительства к магистральным газопроводам и 
транспортировке газа от природных месторождений 
до магистральных газопроводов. 

8 июля – День семьи, любви и верности – может 
стать выходным днем. Парламентарии поддержали 
законопроект, предлагающий отнести 8 июля к не-
рабочим праздничным дням. По мнению авторов, это 
позволит нашим гражданам провести время со сво-
ими родными и близкими, собраться всей семьей, а 
это немало способствует укреплению связей между 
людьми. 

Ольга ДАТИЕВА
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В СОГУ имени К.Л. Хетагурова начала свою 
работу I Международная научно-практиче-
ская конференция «Битва за Кавказ», при-

уроченная к 80-летию событий на южных рубе-
жах страны во время Второй мировой войны.

В течение двух дней российские историки будут 
подробно разбирать и анализировать детали событий 
Великой Отечественной войны, сохранение истори-
ческой памяти, международный опыт проблем без-
опасности на Кавказе и многое другое.

Участников по видеосвязи приветствовал министр 
науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. 

В просветительском марафоне «Герои Битвы за Кавказ» 
также посредством телемоста приняли участие жители 
Курской, Кировской, Астраханской, Луганской областей. 

К участникам с приветственным словом обрати-
лись врио главы МО г. Владикавказ Зита Салбиева и 
ректор СОГУ Алан Огоев. 

– Время не властно над подвигом Героев Великой 
Отечественной войны, поэтому мы вновь обращаем-
ся к историческим событиям прошлого. Данная кон-
ференция – это еще одна возможность отдать дань 
глубочайшего уважения подвигу народа, выступив-
шего против фашизма. Отрадно, что конференция 
проходит во Владикавказе, который мужеством и 

стойкостью своих защитников, героической истори-
ей своего сопротивления заслужил высокое звание 
«Город воинской славы». Хочу выразить искреннюю 
благодарность организаторам конференции, а ее 
участникам желаю плодотворной работы, – отметила 
в своем выступлении Зита Салбиева. 

Напомним, грандиозная многомесячная Битва за 
Кавказ стала первым рубежом отступления гитлеров-
цев. Вторжение противник осуществил в кратчайшие 
сроки, намереваясь быстро захватить нефтяные ме-
сторождения и запас сырья. Однако все повернулось 
не так, как планировал Гитлер. Поддержку Турции и 
местного населения он не встретил, а советские вой-
ска оказали захватчикам героическое сопротивление. 
Кровопролитное сражение затянулось на сотни дней.

Ляна БАТАЕВА

ОБЩЕСТВО
www://vladgazeta.online/

КОНФЕРЕНЦИЯ

БИТВЕ ЗА КАВКАЗ 80 ЛЕТ

ДОРОГИКОНКУРС

ТВОРЧЕСТВО КОСТА
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Союз писателей Северной Осетии и обще-
ственная организация имени К.Л. Хетагу-
рова в честь 163-летия со дня рождения 

Коста Хетагурова объявили конкурс рисунка 
«Слово и образ». В нем приняли участие около 
60 человек в двух возрастных группах: от 7 до 
12 лет и от 13 до 20 лет.

Согласно конкурсным требованиям, юные худож-
ники должны были представить свое видение одного 
из двух произведений Коста («Ворона и лиса» или 
«Походная песня»).

Собравшихся в зале городской АМС гостей – 
участников конкурса и их родителей – попривет-
ствовала врио главы муниципального образования 
г. Владикавказ – председателя Собрания предста-
вителей Зита Салбиева: «Нам выпало величайшее 
счастье иметь в истории нашего народа такого вы-
дающегося человека, как Коста Леванович Хетагу-
ров. Вы представили на конкурс рисунки, в которых 
отобразили свое видение творчества осетинского 
поэта». Она также выразила слова благодарности 
организаторам конкурса «Слово и образ». 

Участников конкурса поприветствовал и предсе-
датель общественной организации имени К.Л. Хе-
тагурова Иван Алборов, который отметил значение 
личности Коста как основоположника осетинского 
литературного языка.

Работы конкурсантов оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли писатели, литерато-
ры, учителя осетинского языка. Детям вручили гра-
моты, подарки, а победителям – дипломы.

По словам члена жюри, сотрудника Администра-
ции Главы и Правительства РСО-А Людмилы Бигу-
ловой, дети, в том числе и неосетинской националь-
ности, приняли активное участие в конкурсе рисунка 
«Слово и образ». 

Таким образом, была достигнута главная цель 
конкурса – популяризация творчества основополож-
ника осетинской литературы Коста Хетагурова. 

Алена ДЖИОЕВА

СТОЛИЧНЫЕ ДОРОГИ ДОЛЖНЫ
И ВЫГЛЯДЕТЬ ПО-СТОЛИЧНОМУ

Наша газета в течение всего периода ремон-
та дорог держала вас, уважаемые читатели, в курсе 
работ на всех локациях. Проведена огромная ра-
бота. Капитально отремонтированы десятки улиц. 
Заменены бордюры, асфальт, парковочные места.
В рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», а также муниципальной програм-
мы развития транспортной инфраструктуры в этом 
году в столице Северной Осетии должны были отре-
монтировать почти 50 объектов. Работы на большей 
части из них уже закончены. Как нас заверили в ВМКУ 
«Дорожный фонд», работы закончены уже более чем 
на 90%.

– Мы полностью закончили капитальный ремонт 
на улицах Пожарского, Ватутина, Калинина, Ленина, 
Цаголова, Садовой, С. Мамсурова, Леваневского, Зе-
леной, Заводской, Гончарова, Серафимовича, Спар-
така, Весенней, Дзусова, Серобабова, Солнечной, 
Армянской, Куйбышева, Кооперативной в поселке 
Заводском, Черменском шоссе. К сожалению, ре-
монт на углу улицы Плиева и проспекта Коста немно-
го затягивается. Погода не позволяла производить 
сварочные работы по технике безопасности. Сейчас 
мастера работают. Если говорить в целом об остав-
шихся ремонтируемых дорогах города, то осталось 
менее 10%. Кое-где осталось досыпать чернозем и 
навести последние штрихи. Погода нам позволяет в 
полную силу работать на объектах, поэтому в ближай-
шее время будут сданы все объекты, – сказал Созур 
Саккаев, руководитель ВМКУ «Дорожный фонд».

В рамках масштабного ремонта дорог в столице 
республики должны отремонтировать около 17 тысяч 
квадратных метров асфальтового покрытия. Цифра 
внушительная, и, как отмечают водители, отремонти-
рованные дороги высокого качества.

– Конечно, когда летом, в самый пик ремонта, 
весь город был перекрыт, было трудно добираться до 
работы. Нужно было раньше выезжать из дома, чтобы 
не опоздать. Но сейчас дороги ровные, качествен-
ные, одно удовольствие по ним ездить, – сказал во-
дитель Сергей Джиоев.

Жанна ТЕКИЕВА
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САХАЙРАГ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

«Нæ литературæйы рæзты нæм 
Къостайы размæ дæр, стæй йæ фæ-
стæ дæр, бирæ куырыхон æмæ кур-
диатджын фысджытæ уыдис æмæ 
ис, фæлæ уыдон се ’ппæт дæр, стъа-
лытæ хуры алыварс куыд сты, афтæ 
бадзыгуыр сты Хетæгкаты Къостайы 
стыр ном æмæ генион поэзийы ал-
фамбылай. Национ литературæ са-
разын æмæ бабиноныг кæнын адæ-
мы зонды дæр, стæй нацийы монон 
сфæлдыстады дæр, уымæн стыр 
зонд æмæ курдиат хъуыд, стыд 
ныфс æмæ удуæлдайдзинад. Æмæ 
нæ адæмы историйы ахæм адæймаг 
разынд, ахæм сгуыхтдзинад равды-
ста иунæг Хетæгкаты Къоста». Уыцы 
лæгдзинад, уыцы стыр сгуыхтдзинад 
никуы рох кæнынц ирон дзыллæтæ. 
Уымæн у кæдфæндыдæр Къоста ирон 
адæмæн сæ карздæр сомыйы, сæ зæ-
рдæбындæр арфæйы сæр, сæ ныфс, сæ 
хъаруйы фидар мæсыг. Афтæмæй баз-
зад нæ абоны фæлтæрæн, афтæмæй 
баззайдзæн нæ фидæны фæлтæртæн 
дæр.

Къоста цардис тызмæг æмæ зын 
рæстæджы. Уыцы уавæрты йæ цард 
æппæтæй дæр сбаста адæмы хъысмæ-
тимæ. Йе стыр ныфс, йæ куырыхон зонд, 
йе стыр хъару æнæвгъау лæвæрдта 
æфхæрд дзыллæты фидæны рæсугъд-
дæр æмæ амондджындæр царды сæ-
раппонд. Уымæн æй афтæ тынг уарзтой 
адæм сæхæдæг дæр, уымæн ын кодтой 
ахæм стыр аргъ. Хурыскастау бæллы-
дысты фæллойгæнæг дзыллæтæ йæ 
фенынмæ. Йæ алы ног зарæг дæр сын 
хаста ныфс, æууæндын сæ кодта цар-
дыл, рæсугъддæр фидæныл. Уымæн 
азæлыдысты йæ диссаджы зарджытæ, 
йæ зæрдæбын сагъæстæ нæ Иры хæхты 
æмæ быдырты, уымæн уыд сæ зын æмæ 
сæ тыхсты сахат сæ ныфс, сæ хъаруйы 
мæсыг.

Ирон номдзыд адæмон поэт, ирон 
аив литературæйы æмæ æвзаджы бын-
дурæвæрæг, фыццаг ирон профессио-
налон нывгæнæг, зынгæ æхсæнадон 
архайæг Хетæгкаты Леуаны фырт Къос-
та райгуырди 1859 азы 15-æм октябры 
Цæгат Ирыстоны, Уæлладжыры комы, 
Нарыхъæуы. Ам арвыста йæ сывæл-
лоны бонтæ. Ам æдæрсгæ акодта йæ 
фыццаг къахдзæфтæ, ам фыццаг хатт 
фехъуыста ирон адæмон зарджытæ 
æмæ таурæгътæ. Ам федта йæхи цæс-
тытæй мæгуыр æмæ æфхæрд хæххон 
адæмы уæззау æмæ хъизæмайраджы 
цард, ам сын фыццаг хатт фехъуыста сæ 
хъæрзын, ирон сылгоймаджы зæрдæха-
лæн хъарджытæ æмæ сæ йæ амæлæты 
бонмæ нал ферох кодта.

Нæ бæстæйы номдзыддæр адæмæй 
иу уыд фыссæг, нывгæнæг, æхсæна-
дон архайæг Хетæгкаты Леуаны фырт 
Къоста. Уый уыд стыр зонды хицау, йе 
сфæлдыстад æмбæлыд адæймаджы 
зæрдæйыл.

Къоста ахуыр кодта Нары скъо-
лайы, фæстæдæр та – Дзæуджыхъæуы 
реалон училищæйы. 1870 азы йæ ар-
выстой Стъараполы гимназмæ. Лæппу 
йæ фыды уæзæгæй кæй фæиппæрд, 
йæ хæдзар кæй мысыд, уый фæрцы 
ирддæрæй рабæрæг йе сфæлдыстады 
курдиат. Ахуыры фыццаг бонтæй ахуыр-
гæнджытæ рахатыдысты, Къоста æнæ-
хин, цардбæллон ахуырдзау кæй у, уый. 
Ахуырдзауы бирæвæрсыг зонд адæмы 
æфтыдта дисы. Гимназы ахуыр кæн-

гæйæ, Къоста базонгæ А.С. Пушкины, 
М.Ю. Лермонтовы, Н.А. Некрасовы, А.Н. 
Островскийы æмæ æндæр номдзыд 
фысджыты сфæлдыстадимæ. Уырыс-
саг классикты уацмысты æмæ зæрдæ-
хæлар педагогты фæрцы Къоста ссис 
мæгуыр адæмы сæрылхæцæг. Адæмы 
сæрхъуызой. 

Ирон адæмы мæгуыр æмæ æфхæрд 
царды тыххæй Къоста ныффыста, адæм 
къухæй-къухмæ кæй лæвæрдтой, бирæ 
ахæм зæрдæмæхъаргæ æмдзæвгæтæ.

Къоста хæсджын уыд уæрæсей-
аг культурæйæ, æмæ адæмы рæзтæн 
æмæ рухсадæн бирæ чи бакуыста, 
уыцы фысджыты кадæн сфæлдыста зæ-
рдæмæхъаргæ æмдзæвгæтæ. 

Къостайы æнæмæлгæ æмдзæвгæ-
тæ, поэмæтæ æмæ нывтæ мыхуыргонд 
цæуынц дунейы бирæ бæстæты. «Ирон 
фæндыр» рауагътой Чехословакийы, 
Венгрийы, Болгарийы, Румынийы, Ан-
глисы, Германы, Данийы, Мысыры, Ин-

дийы, Японы æмæ æндæр бæстæты. 
Бирæ европæйаг поэттæ сæ уацмысты 
арынц Къостайы ном.

Къостайы уацмыстæ мыхуыргонд 
æрцыдысты хиндийыл æмæ араббаг 
æвзæгтыл. Мысираг журнал «Аль-Иха-
йы» рацыд уац Къостайы сфæлдыстады 
тыхæй, стæй йе ’мдзæвгæтæ «А-ло-
лай», «Катай», «Æнæхай».

Къостайы райгуырды 100 азы кадæн 
Кремлы театры уыд æмбырд. Уым ныхас 
кæнгæйæ, Н.А. Тихонов загъта: «Хетæг-
каты Къостайы никæимæ ис абарын. 
Уый уыд курдиатджын поэт, прозаик, 
публицист… æмæ нывгæнæг».

Къоста Бетъырбухы аивæдты акаде-
мийы куы ахуыр кодта, уæд йæ ахуыргæнæг 
уыд В.А. Серов, æмæ Къостайы сфæл-

дыстад йæ ахуыргæнæджы курдиатæй 
дæлдæр нæ лæууы. Къостайы уацмыстæ – 
«Дурсæттæг лæппутæ», «Дондзау» дзурæг 
сты, нывгæнæг адæмы зæрдæйæ кæй уар-
зы, ууыл. Адæм куыд зæгъынц, афтæмæй 
«Дондзауы» Къоста сфæлдыста, кæй никуы 
федта, йæ уыцы мады сурæт.

Адæмы зæрдæмæ фæцыд, Къоста 
йæхæдæг кæй сныв кодта, йæхи уыцы 
сурæт дæр: хъуыдыгæнæг адæймаг æн-
къард цæстæнгасимæ.

Нывгæнæг бирæ куыстыты равдыста 
Кавказы рæсугъд æрдзы. Къостайы ныв-
тæ адæмы зæрдæмæ цæуынц, цард дзы 
ирдæй æвдыст кæй цæуы, уый тыххæй. 
Номдзыд нывгæнæджы уацмыстæ хуыз-
дæр музейты ахсынц аккаг бынат.

1899 азы «Ирон фæндыр» кæй фæ-
зынд, уымæй Ирыстоныл æрцыд стыр 
цау.

Номдзыд фыссæг С. Михалков за-
гъта: «Бирæ азты фæстæ дæр ирон 
адæмы намысджын хъæбулы ном 
æрттивдзæн Кавказы цъитийау. Адæм 
кæддæриддæр зæрдиагæй нуаздзысты 
Къостайы сфæлдыстады сыгъдæг суа-
донæй».

КЪОСТАЙЫ НОМИМÆ
БАСТ ХÆДЗАР

Цæвиттон, Байаты Чермены уынг 
кæддæр, революцийы агъоммæ, хуын-
дис «Къупецаг», цардысты дзы фæрæз-
джын адæм. Уæлдай бæрæгдæр се 
’хсæн уыдис дыууæуæладзыгон агуыри-
дурæй амад бæрзонд бæстыхай. «Высо-
кий барский дом», афтæ хуыдта Къоста 
Поповты хæдзар. Ам цардис йе сфæл-
дыстады уæлтæмæны суадон – Аннæ 
Попова. Ацы чызджы фыццаг хатт куы 
федта, уæдæй дыууæ азы дæргъы æн-
цой нал зыдта Къоста.

Æрыгон поэты зæрдæ сыгъдис тых-
джын æгæрон уарзондзинадæй, фæлæ 
йын нæ уæндыдис йе ’нкъарæнтæ рар-
гом кæнын. Бирæ хъизæмар бонтæ 
æмæ æгъуыссæг æхсæвтæ арвыста 
Аннæйы уарзгæйæ Къоста. Ацы уарзон-
дзинадæй равзæрдис йæ поэмæ «Фа-
тимæ» дæр.

Дзаттиаты Тотырбеджы роман-хро-
никæ «Хæххон стъалы»-мæ гæсгæ, 
ам, Терчы был, ныффыста поэмæйæ 
бирæ рæнхъытæ, йæ бакомкоммæ 
цы бæрзонд хæдзар уыдис, уый рудз-
гуытæй нæ иста йæ цæстæнгас дæр, 
бæллыдис, уæддæр иу уысм Аннæйы 
уындмæ. Уарзты фæдыл ын саккаг 
кодта æмдзæвгæтæ, æрвитгæ дæр ын 
сæ бакодта поэмæйы райдайæн но-
марæнимæ, фæдзæхста йын, цæмæй 
рæнхъыты фыццаг дамгъæтæ уæлейæ 
бынмæ бакæса, уый дæр.

Бирæ бонтæ арвыстой сусæгæй 
æмбæлгæйæ, Терчы был, дыууæ уар-
зон уды. Чызг тарстис йæ мад æмæ йе 
’фсымæртæй, куы сæ базоной, уæд сæм 
цавæр цæстæнгас разындзæн Къоста-
имæ сæ ахастдзинæдтæм, фæлæ йыл 
фæстагмæ æгæрон уарзт фæтых, æмæ 
сын сæ хъуыдытæ ницæмæуал æрдар-
дта.

Поповты хæдзары уыдис Аннæйы 
райгуырæн боны фæдыл бæрæгбон. 
Хуынд æм æрцыдис Дзæуджыхъæуы 
зындгонддæр адæм: Терчы облæсты 
хицау – инæлар Каханов, сауджын – 
Цæлыккаты Алыксандр йæ чызг Аннæ-
имæ, Дзахсорты Дзамболат, æлдар 
Хъуыбадты Амырхан æмæ йæ фырт 
Æхтæнг.

Аннæ дзырдта Къостайæн, йæ 
мад æмæ йе ’фсымæры кæй фæнды, 
цæмæй смой кæна æлдары фыртмæ, 
Æхтæнг ыл йæхæдæг дæр иузæрди-
он уыд, фæлæ йæхи зæрдæмæ та нæ 
цæуы.

Къоста залмæ куы бахызт, уæд æй 
хъуыды дæр ничи æркодта. Зилгæ кафт, 
хъæздыг уæлæдарæсы цы адæм кафыд, 
уыдоныл йæ цæст ахаста. Аннæ Къос-
тайы куы ауыдта, уæд йæ размæ рауад, 
райста йын йæ къухæй дидинджытæ 
æмæ æмдзæвгæты альбом.

Къостайы æрбацыд Æхтæнгæн 
уыдис тынг хъыг. Бамбæрста йæ йæ-
хирдæм стыр æфхæрдыл. Куы федта 
Аннæйы Къостайыл цингæнгæ, уæд бан-
къардта, тызмæг ныхмæлæууæг ын кæй 
фæцис, уый.

Фæлæ уæддæр не ’мбæрста, 
бæрæгбонмæ йæ чи æрбахуыдта, уый. 
Изæры, Аннæ куы схуыссыдис, уæд 
ын йе ’фсымæр Петр йе ’мдзæвгæ-
ты альбом адавта. Мад æмæ фырт куы 
бамбæрстой, Къостаимæ кæрæдзи кæй 
уарзынц уый, уæд сæ сфæнд кодтой фæ-
хицæн кæнын. Дуарæхгæдæй дардтой 
Аннæйы йæ уаты, хæринаг дæр ын уыр-
дæм хастой. Се ’ххуырстытæн бафæд-
зæхстой, цæмæй иунæг фыстæг дæр 
Къостайæ ма исой, куы фæзына, уæд 
та хæдзары хицæуттæн куыд фæхъусын 
кæной. Петры сæры сæвзæрдис æбу-
алгъ хуыды – Къостайы амарын, фæлæ 
йæ йæ мад нæ бауагъта, бауынаффæ 
кодтой, цæмæй Аннæйы Тифлисмæ сæ 
хæстæджытæм аласой, афтæмæй йæ 
тагъддæр ферох кæндзæн.

«Къостайæн йæ цыбыр царды цы бан-
тыст ирон адæмы кад æмæ намыс"н, 
уый у ахæм сфæлдыстадон сгуыхт, ахæм 
историон хъуыддаг, биографион цауты 
равдисæн кæмæн нæй. Уымæн бамба-
рæн ис Къостайы цард хорз сахуыр кæн-
гæйæ, йе сфæлдыстады къабæзтæм 
лæмбынæг æркæсгæйæ, уыдон бæстон 
равзаргæйæ».

1916 азы нæ зынгæдæр драматург, 
ирон профессионалон театры бындурæ-
вæрæг Брытъиаты Елбыздыхъо афтæ 
дзырдта: «Рухс у мæ зæрдæ – ис нæ чи-
ныгæн æмæ не ’взагæн бындур. Къоста 
нæ литературæйæн у Пушкин уырыс-
саг литературæйæн цы у, раст уый… 
Æрлæудзæн ахæм рæстæг, æмæ алы 
ирон лæджы хæдзары дæр Къостайы 
ныв уыдзæн зæды нывау». Елбызды-
хъойы куырыхон ныхæстæ æцæгæй дæр 
æрцыдысты.

НÆ ЦÆУГÆ МÆСЫГ
ХЕТÆГКАТЫ  КЪОСТАЙЫ  РАЙГУЫРДЫ  БОНМÆ (Кæрон. Райдиан 1-аг фарсыл)

Къоста цардис тызмæг æмæ зын рæстæджы.
Уыцы уавæрты йæ цард æппæтæй дæр сбаста 
адæмы хъысмæтимæ. Йе стыр ныфс, йæ куыры-

хон зонд, йе стыр хъару æнæвгъау лæвæрдта æфхæрд 
дзыллæты фидæны рæсугъддæр æмæ амондджындæр 
царды сæраппонд
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 

Информационный канал. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. «Триггер». 

Новые серии». [16+].
22.40 «Большая игра». [16+].
03.00 Новости.
04.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.20 Т/с «Художник». [16+].
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

[12+].
01.00, 02.00 Т/с «Морозова». [16+].
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона».

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-14». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля». 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с «Лихач-2». [16+].
22.00 Т/с «Балабол-5». [16+].
00.00 Т/с «Балабол-2». [16+].
01.50 Т/с «Мент в законе-9». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15, 02.30 Д/ф «Роман в камне».
08.45, 23.40 Цвет времени.
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 

камней».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХX век.
12.10 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник 

воздушной экспедиции».
13.10 Линия жизни.
14.00 Д/с «Дороги старых мастеров».
14.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?»
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.35, 01.35 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... Дмитрий Хворостовский 
и Олег Бошнякович.

18.25 Д/ф «Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Российская государственная 

библиотека до и после Ленинки».
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Т/с «Спрут-4».
00.10 «Магистр игры».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 Д/с «Большое кино». [12+].
08.55 Х/ф «Забытый ангел». [12+].
10.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+].
11.00 «Городское собрание». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф «Чистосердечное 

призвание». [12+].
16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата». [16+].
18.25 Х/ф «Провинциальный детектив. 

Обманутая справедливость». [12+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Карибский узел». [12+].
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 

[16+].
02.05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы». [12+].
02.45 Д/с «Истории спасения». [16+].
04.40 Д/с «Короли эпизода». [12+].
05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «6 кадров». [16+].
07.05, 05.25 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.05, 03.35 Давай разведемся! [16+].
10.00, 01.55 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 01.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.15, 23.00 Д/с «Порча». [16+].
13.45, 00.05 Д/с «Знахарка». [16+].
14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.50 Х/ф «В отражении тебя». [16+].
19.00 Х/ф «Хочу тебе верить». [16+].
04.25 Д/с «За любовью. В монастырь». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
11.00 «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 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 

[16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Документальный спецпроект». 

[16+].
00.30 Х/ф «Между нами горы». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10, 06.15 М/с «Три кота». [0+].
06.20 М/с «Рождественские истории». 

[6+].
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало». [6+].
07.00 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна». [16+].
08.35 «100 мест, где поесть». [16+].
09.35 Х/ф «Король Артур». [12+].
12.00 Х/ф «Вторжение». [12+].
14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 16.50, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тетя 
Марта». [16+].

20.00 Х/ф «Варкрафт». [16+].
22.20 Х/ф «Назад в будущее». [12+].
00.35 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. [18+].
01.25 Х/ф «Черный рыцарь». [12+].
02.55, 03.15, 03.35, 04.00, 04.20, 04.45, 

05.05 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Гетеры 

майора Соколова». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 

«Пропавший без вести». [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 

Т/с «Пропавший без вести. Второе 
дыхание». [16+].

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-5». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 

«Детективы». [16+].

«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. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«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»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. «Триггер». 

Новые серии». [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
03.00 Новости.
04.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.20 Т/с «Художник». [16+].
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

[12+].
01.00, 02.00 Т/с «Морозова». [16+].
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона».

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-14». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля». 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с «Лихач-2». [16+].
22.00, 00.00 Т/с «Балабол-5». [16+].
00.20 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
01.45 Т/с «Мент в законе-9». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф «Императрицы 

Древнего Рима: женщины на вершине 
власти».

08.45, 14.50 Цвет времени.
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 

камней».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХX век.
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... Дмитрий Хворостовский 
и Михаил Аркадьев.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Искусственный отбор.
21.15 «Белая студия».
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до 

09.59.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «Забытый ангел». [12+].
10.40 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф «Чистосердечное 

призвание». [12+].
16.55 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе». [16+].
18.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+].
18.25 Х/ф «Провинциальный детектив. 

Смертельный расчет». [12+].
22.35 «Закон и порядок». [16+].
23.05 Д/ф «Клуб первых жен». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Их разлучит только смерть». 

[12+].
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 

[16+].
02.05 Д/ф «Четыре жены Председателя 

Мао». [12+].
02.45 Д/с «Истории спасения». [16+].

04.40 Д/с «Короли эпизода». [12+].
05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.05, 03.25 Давай разведемся! [16+].
10.00, 01.45 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.15, 22.45 Д/с «Порча». [16+].
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+].
14.20, 00.25 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий». [16+].
19.00 Х/ф «Будь что будет». [16+].
04.15 Д/с «За любовью. В монастырь». 

[16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
10.00 «СОВБЕЗ». [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 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». [12+].
22.35 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф «Кавалерия». [18+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10, 06.15, 06.20 М/с «Три кота». 

[0+].
06.25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+].
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Тетя Марта». 

[16+].
09.05, 09.35, 10.05 Т/с «Воронины». [16+].
10.40 Форт Боярд. [16+].
12.30 Х/ф «Назад в будущее». [12+].
15.00, 15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.25, 

17.55 Т/с «Семейка». [16+].
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм». 

[16+].
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+].
00.00 Х/ф «Черный рыцарь». [12+].
01.40, 02.05, 02.25, 02.45, 03.10, 03.30, 

03.55, 04.15, 04.35, 05.00 «6 кадров». 
[16+].

05.10 М/ф «Дядя Миша». [0+].
05.20 М/ф «Волшебный магазин». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с 

«Пропавший без вести». [16+].
08.35, 09.25 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+].
10.55 Х/ф «Черный пес». [12+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 

Т/с «Пропавший без вести. Второе 
дыхание». [16+].

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-5». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.00, 03.25, 03.50, 04.20 Т/с 

«Детективы». [16+].

«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. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                      17.10 – 23.10

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.10 ВТОРНИК, 18.10

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал. 
[16+].

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. 

«Триггер». Новые серии». [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
03.00 Новости.
04.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.20 Т/с «Художник». [16+].
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

[12+].
01.00, 02.00 Т/с «Морозова». [16+].
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона».

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-14». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля». 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с «Лихач-2». [16+].
22.00, 00.00 Т/с «Балабол-5». [16+].
00.20 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
01.45 Т/с «Мент в законе-9». [16+].

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХX век.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.30 Искусственный отбор.
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Тайник у красных камней».
17.35, 02.10 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... Дмитрий Хворостовский 
и Ивари Илья.

18.25, 01.10 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине власти».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта.
23.30 Д/с «Первые в мире».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф «Репейник». [12+].
10.40 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 

[12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.00, 03.15 Х/ф «Чистосердечное 

призвание». [12+].
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан». [16+].
18.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+].
18.25 Х/ф «Провинциальный детектив. 

Лоскутное одеяло лжи». [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.05 Прощание. [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду». [12+].
01.25 «Знак качества». [16+].
02.05 Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+].
02.45 Д/с «Истории спасения». [16+].

04.40 Д/с «Короли эпизода». [12+].
05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.05, 03.50 Давай разведемся! [16+].
10.05, 02.10 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 01.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.25, 23.20 Д/с «Порча». [16+].
13.55, 00.25 Д/с «Знахарка». [16+].
14.25, 00.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+].
15.00 Х/ф «Хочу тебе верить». [16+].
19.00 Х/ф «Все равно тебя дождусь». 

[16+].
04.40 Д/с «За любовью. В монастырь». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00, 02.05 «Самые 

шокирующие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос-Анджелес». [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Десперадо-2». [16+].
04.30 «Документальный проект». 

[16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.15 М/с «Три кота». [0+].
06.25 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

[6+].
06.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+].
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Тетя Марта». 

[16+].
09.00, 09.25, 10.00 Т/с «Воронины». [16+].
10.35 Форт Боярд. [16+].
12.20 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+].
14.40, 15.05, 15.30, 16.00, 16.25, 17.00, 

17.25, 17.55 Т/с «Семейка». [16+].
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». 

[16+].
22.15 Х/ф «Назад в будущее-3». [12+].
00.35 Х/ф «Талантливый мистер Рипли». 

[16+].
02.45, 03.05, 03.30, 03.50, 04.15, 04.35, 

04.55 «6 кадров». [16+].
05.10 М/ф «Мультфильмы». [0+].
05.30 М/ф «Детство Ратибора». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.25 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+].
07.05 Х/ф «Черный пес». [12+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 04.25 Х/ф 

«Тайсон». [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 

18.35 Т/с «Казаки». [16+].
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-5». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 03.30, 03.55 Т/с «Детективы». [16+].

«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. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Большая премьера. «Триггер». 

Новые серии». [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
03.00 Новости.
04.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.20 Т/с «Художник». [16+].
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. 

[12+].
01.00, 02.00 Т/с «Морозова». [16+].
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона».

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-14». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля». 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с «Лихач-2». [16+].
22.00, 00.00 Т/с «Балабол-5». [16+].
00.15 «Поздняков». [16+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.20 «Их нравы». [0+].
01.45 Т/с «Мент в законе-9». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине власти».
08.45, 12.20 Цвет времени.
08.55, 16.15 Х/ф «Тайник у красных 

камней».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХX век.
12.30 Абсолютный слух.
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4».
14.45 Д/с «Забытое ремесло».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 Д/ф «Огюст Монферран».
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Д/ф «Андрей Туполев». К 100-летию 

конструкторского бюро ПАО «Туполев».
21.15 «Энигма».
02.15 Д/ф «Андрей Туполев».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «Репейник». [12+].
10.40 Д/ф «Сломанные судьбы». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 

[12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф «Чистосердечное 

призвание». [12+].
16.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье». [16+].
18.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+].
18.25 Х/ф «Провинциальный детектив. 

Вся жизнь – театр». [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актерские драмы. В шкуре 

маньяка». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». [12+].
01.25 Д/ф «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны». [12+].
02.05 Д/ф «Жена умирающего 

президента». [12+].
02.50 Д/с «Истории спасения». [16+].
04.45 Д/с «Короли эпизода». [12+].
05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.05, 03.40 Давай разведемся! [16+].
10.00, 02.00 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 01.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.15, 23.05 Д/с «Порча». [16+].
13.45, 00.10 Д/с «Знахарка». [16+].
14.20, 00.40 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.50 Х/ф «Будь что будет». [16+].
18.45 Спасите мою кухню. [16+].
19.00 Х/ф «То, что нельзя купить». [16+].
04.30 Д/с «За любовью. В монастырь». 

[16+].
05.20 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект». [16+].
06.00, 18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Все деньги мира». [18+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Три кота». [0+].
06.15 М/с «Забавные истории». [6+].
06.25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+].
06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+].
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Тетя Марта». 

[16+].
09.00, 09.25, 10.00 Т/с «Воронины». 

[16+].
10.30 Форт Боярд. [16+].
12.05 Х/ф «Назад в будущее-3». [12+].
14.35, 15.05, 15.30, 16.00, 16.25, 17.00, 

17.25, 17.55 Т/с «Семейка». [16+].
20.00 Х/ф «Ужастики». [12+].
21.55 Х/ф «Ужастики-2. Беспокойный 

Хэллоуин». [16+].
23.40 Х/ф «Последний охотник на ведьм». 

[16+].
01.25 Х/ф «Горько!» [16+].
03.00, 03.25, 03.45, 04.05, 04.30, 04.50 

«6 кадров». [16+].
05.10 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров». 

[0+].
05.20 М/ф «Дюймовочка». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.25, 05.30, 06.20, 07.00 Х/ф «Тайсон». 

[16+].
07.55, 09.25, 09.50, 10.45, 11.55 Т/с 

«Без права на выбор». [16+].
08.35 «День ангела». [0+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.35 Т/с «Казаки». [16+].
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-5». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 

«Детективы». [16+].

«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. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

ЧЕТВЕРГ, 20.10СРЕДА, 19.10
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 03.10 

Информационный канал. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 ф а н т а с т и к а. [12+].
00.05 Х/ф «Ночной Дозор». [16+].
02.20 Т/с «Судьба на выбор». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.30 Ну-ка, все вместе! [12+].
23.50 Улыбка на ночь. [16+].
00.55 Х/ф «Просто роман». [12+].

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-14». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». [6+].
09.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы-3». [16+].
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 Т/с «Лихач-2». [16+].
22.00 Т/с «Балабол-5». [16+].
00.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
01.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
02.00 «Квартирный вопрос». [0+].
02.55 «Таинственная Россия». [16+].
03.40 Т/с «Мент в законе-9». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине 
власти».

08.45, 12.25 Цвет времени.
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней».
10.15 Шедевры старого кино.
12.40 Открытая книга.
13.10 Т/с «Спрут-4».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Х/ф «Печники».
17.40 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... Дмитрий 
Хворостовский, Николай Калинин 
и Национальный академический 
оркестр народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 Линия жизни.
20.40 Д/с «Искатели».
21.25 Х/ф «Родня».
23.00 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «Великолепный 

рогоносец».
02.25 М/ф «Мультфильмы».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20, 18.05, 05.05 «Петровка, 38». 

[16+].
08.35, 11.45 Х/ф «Танго для одной». 

[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.00 Х/ф «Дьявол кроется в 

мелочах». [12+].
14.50 Город новостей.
16.55, 05.20 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом». [12+].
18.20 Х/ф «Колдовское озеро». [16+].
20.10 Х/ф «Дуэль королев». [12+].

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». [12+].
00.40 Х/ф «Сказка о женской дружбе». 

[16+].
02.10 Х/ф «Бархатный сезон». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
08.45, 03.45 Давай разведемся! [16+].
09.40, 02.05 Тест на отцовство. [16+].
11.45, 01.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
12.50, 23.10 Д/с «Порча». [16+].
13.25, 00.15 Д/с «Знахарка». [16+].
13.55, 00.45 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.30 Х/ф «Все равно тебя дождусь». 

[16+].
19.00 Х/ф «Идеалистка». [16+].
04.35 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«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, 03.25 «Невероятно 

интересные истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Изгой». [12+].
23.25 Х/ф «Район № 9». [16+].
01.25 Х/ф «V» значит Вендетта». 

[16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10, 06.15 М/с «Три кота». [0+].
06.20 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

[6+].
06.40 М/с «Рождественские истории». 

[6+].
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.00 Т/с «Тетя Марта». [16+].
09.00 Суперлига. [16+].
10.40 Х/ф «Ужастики». [12+].
12.40 Х/ф «Ужастики-2. Беспокойный 

Хэллоуин». [16+].
14.30, 14.45, 16.20, 17.55, 19.30 

Уральские пельмени. [16+].
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба». 

[16+].
23.30 Х/ф «Варкрафт». [16+].
01.35 Х/ф «Горько! – 2». [16+].
03.05, 03.25, 03.45, 04.10, 04.30, 04.55 

«6 кадров». [16+].
05.10 М/ф «Как козлик землю держал». 

[0+].
05.20 М/ф «Исполнение желаний». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Без права 

на выбор». [16+].
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с «В 

июне 41-го». [16+].
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 18.00, 18.10, 

19.05 Т/с «Казаки». [16+].
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с «След». 

[16+].
23.10 «Светская хроника». [16+].
00.10 Они потрясли мир. [12+].
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с «Свои-5». 

[16+].
03.25, 04.05, 04.45 Т/с «Такая работа». 

[16+].

«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. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота». [0+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «ПроУют». [0+].
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+].
12.15 «Видели видео?» [0+].
14.40 Т/с «А у нас во дворе...» [12+].
16.55 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап I. 
Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период». [0+].

21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. 

Россия-Куба. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

00.45 Д/с «Великие династии». [12+].
01.50 «Моя родословная». [12+].
03.10 «Наедине со всеми». [16+].
03.55 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+].
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+].
12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись». 

[12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
21.00 Х/ф «Весна перемен». [12+].
00.35 Х/ф «Русалка». [12+].
03.50 Х/ф «Мой белый и пушистый». 

[12+].

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР». [12+].
06.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+].
07.30 «Смотр». [0+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» [0+].
09.20 «Едим дома». [0+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос». [0+].
13.00 «Секрет на миллион». [16+].
15.00 «Своя игра». [0+].
16.20 ЧП. Расследование. [16+].
17.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар». [12+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
00.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+].
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+].
01.55 «Дачный ответ». [0+].
02.45 «Таинственная Россия». [16+].
03.35 Т/с «Мент в законе-9». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Каштанка». «Мойдодыр».
07.55 Х/ф «Печники».
09.15 «Мы – грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты 

России.
10.35 Х/ф «Родня».
12.10 Д/с «Земля людей».
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса».
14.45 «Рассказы из русской истории».
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине». К 

90-летию со дня рождения Василия 
Белова.

16.10 Х/ф «Приключения Буратино».
18.25 Линия жизни.
19.20 Д/с «Энциклопедия загадок».
19.50 Х/ф «Безымянная звезда».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.10 Х/ф «В тихом омуте».
02.10 Д/с «Искатели».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Колдовское озеро». [16+].

07.35 «Православная энциклопедия». [6+].
08.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+].

09.45 Х/ф «Дуэль королев». [12+].
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена». [12+].
13.30, 14.50 Х/ф «Материнское сердце». 

[12+].
17.30 Х/ф «Звоните в полицию!» [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+].
23.25 Д/ф «Дряхлая власть». [16+].
00.10 Д/ф «90-е. «Менты». [16+].
00.50 Специальный репортаж. [16+].
01.15 «Хватит слухов!» [16+].
01.45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе». [16+].
02.25 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата». [16+].
03.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан». [16+].
03.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье». [16+].
04.30 «10 самых...» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Семейная тайна». [16+].
10.05 Х/ф «Ищу тебя». [16+].
11.50 Т/с «Любовь – не картошка». [16+].
19.00 Т/с «Ветреный». [16+].
22.30 Х/ф «Хроники измены». [16+].
00.30 Х/ф «В отражении тебя». [16+].
03.45 Х/ф «Случайная невеста». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.00 «О вкусной и здоровой пище». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 Самая полезная программа. [16+].
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
14.20 «СОВБЕЗ». [16+].
15.25 «Документальный спецпроект». 

[16+].
17.00 «Засекреченные списки». [16+].
18.00, 20.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха». [16+].
20.30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

[16+].
23.25 Х/ф «Хранители». [18+].
02.15 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». [12+].
03.50 «Тайны Чапман». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05 М/с «Фиксики». [0+].
06.25 М/ф «Аргонавты». [0+].
06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.05, 07.10, 

07.15, 07.20 М/с «Три кота». [0+].
07.30, 07.35 М/с «Отель у овечек». [6+].
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». [6+].
08.25, 13.05 Уральские пельмени. [16+].
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 «100 мест, где поесть». [16+].
11.05 Маска. Танцы. [16+].
14.35 Х/ф «Человек-муравей». [16+].
16.55 Х/ф «Человек-муравей и Оса». [12+].
19.05 М/ф «История игрушек-4». [6+].
21.00 Х/ф «Главный герой». [16+].
23.05 Х/ф «Kingsman. Секретная служба». 

[16+].
01.30 Х/ф «Холмс и Ватсон». [16+].
02.45, 03.10, 03.30, 03.55, 04.15, 04.35, 

05.00 «6 кадров». [16+].
05.10 М/ф «Лев и заяц». [0+].
05.20 М/ф «Кубик и Тобик». [0+].
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.10, 07.40, 

08.15 Т/с «Такая работа». [16+].
09.00 «Светская хроника». [16+].
10.05 Они потрясли мир. [16+].
10.45, 11.45, 12.40, 13.30 Т/с «Холостяк». 

[16+].
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 Т/с «Испанец». 

[16+].
18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 

22.30, 23.15 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 

Т/с «Последний мент». [16+].

«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»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 21.10 СУББОТА, 22.10

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23.10

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Вопреки всему». 

[16+].
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. [12+].
09.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10 Премьера. «Повара на колесах». 

[12+].
12.15 «Видели видео?» [0+].
14.35 Т/с «Убойная сила». [16+].
16.35 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. Этап I. 
Прямой эфир.

17.55 Д/с «Романовы». [12+].
18.55 Премьера. «Поем на кухне всей 

страной». [12+].
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. [16+].
23.45 Х/ф Премьера. «Девятый 

калибр». [18+].
01.35 «Моя родословная». [12+].
02.20 «Наедине со всеми». [16+].
03.00 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].
04.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Весомое чувство». 

[12+].
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись». 

[12+].
18.00 Песни от всей души. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым. [12+].
01.30 Х/ф «Роковое наследство». 

[12+].

НТВ
05.05 Т/с «Инспектор Купер». [16+].
06.40 «Центральное телевидение». 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ». [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра». [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. [6+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.25 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
03.20 Т/с «Мент в законе-9». [16+].
04.54 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В яранге горит огонь».
06.55 Х/ф «Приключения Буратино».
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45, 01.15 Диалоги о животных.
10.25 Большие и маленькие.
12.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
13.45 Д/с «Элементы» с Ильей 

Доронченковым».
14.15 Х/ф «Великолепный рогоносец».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.45 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Ключ без права передачи».
21.45 Дж. Верди. «Травиата». 

Спектакль театра «Геликон-опера». 
Режиссер Дмитрий Бертман.

00.00 Х/ф «Трактирщица».
01.55 Д/с «Искатели».
02.40 М/ф «Икар и мудрецы». «И смех и 

грех».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф «Молодая жена». [12+].
06.30 Х/ф «Звоните в полицию!» 

[12+].
09.35 «Здоровый смысл». [16+].
10.05 Д/ф «Гипноз и криминал». [12+].
10.55 «Страна чудес». [6+].
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». [12+].
13.55 «Москва резиновая». [16+].
14.30, 05.25 Московская неделя.
15.00 «Смех не грех». 

Юмористический концерт. [12+].
16.10 Х/ф «Сказка о женской дружбе». 

[16+].
17.55 Х/ф «Возраст счастья». [12+].
21.20 Х/ф «Чувство правды». [12+].
00.40 «Петровка, 38». [16+].
00.50 Х/ф «Дом на краю». [16+].
02.25 Х/ф «Материнское сердце». 

[12+].
05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 Д/с «Предсказания 2.2». [16+].
08.35 Х/ф «Хроники измены». [16+].
10.30 Х/ф «То, что нельзя купить». 

[16+].
14.30 Х/ф «Идеалистка». [16+].
18.45 Пять ужинов. [16+].
19.00 Т/с «Ветреный». [16+].
22.25 Х/ф «Ищу тебя». [16+].
00.15 Х/ф «Лабиринт иллюзий». [16+].
03.30 Х/ф «Семейная тайна». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30 «Новости». [16+].
09.00 «Самая народная программа». [16+].
09.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
10.25 «Наука и техника». [16+].
11.30 «Неизвестная история». [16+].
13.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос-Анджелес». [16+].
15.10, 17.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха». [16+].
18.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

[16+].
20.15 Х/ф «Логан». [16+].
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». [16+].
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.10 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05 М/с «Фиксики». [0+].
06.25 М/ф «Василиса Прекрасная». [0+].
06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.05, 07.10, 

07.15, 07.20, 07.25 М/с «Три кота». 
[0+].

07.30, 07.35, 07.45, 07.50 М/с 
«Царевны». [0+].

07.55, 10.00 Уральские пельмени. [16+].
09.00 Рогов+. [16+].
11.20 М/ф «Чудо-Юдо». [6+].
12.50 М/ф «История игрушек-4». [6+].
14.45 Х/ф «Главный герой». [16+].
17.00 Маска. Танцы. [16+].
18.55 Х/ф «Стражи Галактики». [12+].
21.15 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». 

[16+].
23.55 Х/ф «Ярость». [18+].
02.10, 02.30, 02.50, 03.15, 03.35, 04.00, 

04.20, 04.40, 05.05 «6 кадров». [16+].
05.10 М/ф «Мультфильмы». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00 М/с «Маша и Медведь». [0+].
05.05, 05.55, 06.35, 07.15 Т/с «Испанец». 

[16+].
08.00, 08.40, 09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 

12.55, 13.45, 14.40, 15.30 Т/с «Наш 
спецназ». [12+].

16.25, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 00.05, 
00.50, 01.25 Т/с «След». [16+].

02.00, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Холостяк». 
[16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 – Местное время. Воскресенье
08.35 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

13.00 – Россия 24. Местное время
14.00 – Канал «Россия 24»

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Посторонние включения в составе металла. 5. Дом с прилегающи-
ми к нему строениями и угодьями. 11. Человек, отрицающий государ-
ственную власть. 12. Школа, в которой учащиеся живут и находятся на 
частичном государственном обеспечении. 13. «... не улетит, она жаре-
ная!» (Х/ф «Бриллиантовая рука»). 14. Человек направляющий. 16. Ми-
нерал, сырье для производства спичек. 19. Так мы привыкли называть 
Ноябрину Мордюкову. 20. Прибыль, материальная выгода (разг.). 22. 
Крылатая «борзая» старинной охоты. 23. Момент, отдельная стадия в 
ходе развития. 24. Волшебство, колдовство. 30. В Азии синоним арык. 
31. Вариант разговорной речи, не совпадающий с нормой литератур-
ного языка. 32. Веревка для тренировки лошадей. 33. Устройство для 
отопления или тепловой обработки материалов. 34. Белое «облако», 
плавающее на поверхности борща. 37. Единица количества информа-
ции. 40. Небольшая боевая машина. 41. Украшение женщин и индей-
цев. 42. Так любят называть себя члены Совета Федерации. 43. На чем 
играл Иван Теркин?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Как называется болезнь железа и растений? 3. Надоедливое двукры-
лое насекомое. 4. Закром в амбаре, где наскребали Колобка. 6. Дет-
ский зимний транспорт в одну родительскую силу. 7. Нотное указание, 
требующее взять на полтона выше. 8. Небольшая скамейка с мягким 
сиденьем без спинки. 9. Косынка на голове рокера. 10. Свиноводство 
по отношению к животноводству. 15. Персонаж пьесы А.Н. Островского 
«Воевода». 17. «Утонченный» коллега по работе «грубияна» рашпиля. 
18. Лампа для фотосъемки. 20. Опора, фундамент. 21. Гибкая и проч-
ная (иногда армированная) трубка (рукав) для подачи жидкостей и 
газов. 25. Жезл в руке государя. 26. Важность с приданным смыслом. 
27. Мелкая разменная монета в ряде стран. 28. Спорт, где плавание 
сосуществует с велогонкой и кроссом. 29. Участник в каком-либо деле. 
35. Знаменитый сорт арабского кофе. 36. Недостаток в самом необхо-
димом. 38. Большая разборка в старину. 39. Макияж, преображающий 
актера до неузнаваемости.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Примесь. 5. Усадьба. 11. Анархист. 12. Интернат. 
13. Дичь. 14. Указчик. 16. Сера. 19. Нонна. 20. Барыш. 22. Сокол. 23. Фаза. 
24. Чары. 30. Канал. 31. Сленг. 32. Корда. 33. Печь. 34. Сметана. 37. Байт. 
40. Танкетка. 41. Ожерелье. 42. Сенатор. 43. Гармонь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ржавчина. 3. Муха. 4. Сусек. 6. Санки. 7. Диез. 8. 
Банкетка. 9. Бандана. 10. Отрасль. 15. Зоря. 17. Надфиль. 18. Вспышка. 
20. Базис. 21. Шланг. 25. Скипетр. 26. Значение. 27. Цент. 28. Триатлон. 
29. Партнер. 35. Мокко. 36. Нужда. 38. Сеча. 39. Грим.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (стр. 9):
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прихватка. Лыжня. Киану. Идиш. Реактор. Анод. 
Каас. Природа. Сдача. Лабео. Радиола. Сова. Дон. Комикс. Вояж. Аида. 
Атас. Спил. Нунчаки. Оков. Модем. Луч. Клише. Ижица. Зил. Дамбо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Саммит. Драга. Бемби. Джип. Шассе. Лье. Доска. 
Мкад. Софа. Осин. Дуализм. Инжир. Параван. Ушиб. Евр. Чучело. Во-
яка. Индия. Икар. Жако. Томат. Овод. Тик. Норд. Лоза. Авгур. Алан. Сев.

ПРОГРАММА
www://vladgazeta.online/
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 17 ПО 23 ОКТЯБРЯ
ОВЕН . Неделя не склоняет Овна анали-
зировать или вдаваться в подробности. 
Овен может на ходу принимать решения 

или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему 
порыву. Однако звезды гороскопа предупреждают: 
полагаться на интуицию не стоит. Чтобы избежать 
возможных осложнений и неприятностей, не следу-
ет рубить сгоряча. 

ТЕЛЕЦ .  Звезды гороскопа говорят, что на 
удачу в этот период полагаться не следу-
ет: есть риск потерпеть сокрушительный 
крах. Если вдруг вам покажется, что шанс 

сам плывет к вам в руки, не стоит рисковать. Разум-
нее всего выждать время, так как постепенно ситу-
ация изменится и вы сможете вернуться к тому, что 
задумали.

БЛИЗНЕЦЫ.  Ваш энтузиазм способен 
привести к обратному результату. Вместо 
того чтобы продвигаться вперед, своим 
усердным рвением вы можете вызвать у 

окружающих раздражение, и это будет тормозить 
все ваши начинания. Чтобы подобного не произо-
шло, звезды гороскопа советуют поберечь свои силы 
и провести неделю в общении с близкими людьми.

РАК.  Звезды советуют расслабиться и как 
следует отдохнуть. Вам это просто необ-
ходимо, чтобы восстановить истощенный 
запас энергии и жизненных сил! Правда, 

рассчитывать на понимание окружающих не при-
ходится, а значит, придется придумать, как имити-
ровать деятельность без ущерба для себя и других. 

ЛЕВ.  Вам необходимо встряхнуться. Воз-
можно, есть смысл отложить на время все 
дела и отправиться куда-нибудь на отдых 

или же, напротив, взяться за новый проект, суля-
щий новые перспективы. На этой неделе неболь-
шая авантюра пойдет вам на пользу. Дерзайте! 

ДЕВА.  Любой механизм, винтиком которо-
го является Дева, способен то и дело давать 
досадные сбои. И хотя эти сбои будут за-

ключаться преимущественно в мелочах, они могут 
сильно отвлекать. Как результат, будет сложно по-
хвастаться хорошими результатами в этот период. 

ВЕСЫ.  Звезды гороскопа категорически не 
рекомендуют вам действовать в одиночку. 
Если вы хотите решить какой-нибудь важ-

ный вопрос, волей-неволей придется обсудить его 
с окружающими, выслушать их мнение, найти ком-
промисс. Однако результат будет стоить затрачен-
ных усилий: сложный путь окажется эффективнее.

СКОРПИОН.  Не следует лезть в авантюры. 
Везде, где вы хотя бы чуть-чуть рассчитывае-
те на удачу, могут ждать неприятности. Впро-

чем, чтобы их избежать, достаточно не рисковать, во 
всем придерживаться консервативного курса. Лучше 
займитесь простыми текущими делами. 

СТРЕЛЕЦ .  Не стоит полагаться только на 
себя: самоуверенность может привести к 
ошибкам и сбоям. В этот период вы можете 

легко не заметить того, что находится прямо у вас 
перед носом, или же ошибиться в элементарном 
вопросе. Зато у вас отлично получится работать в 
паре. 

КОЗЕРОГ.  Не стоит браться за крупные 
проекты с участием других – вряд ли удастся 
их осуществить. То же самое касается и лю-
бых совместных начинаний. Единственный 

человек, на которого можно хотя бы немного поло-
житься в этот период, – это вы сами. 

ВОДОЛЕЙ.  Звезды гороскопа советуют 
устроить презентацию своего проекта или 
даже себя самого: окружающие отлично к 

этому отнесутся! Данный период склоняет вас к 
тому, чтобы говорить на языке образов. Доста-
точно ярких эмоций – и люди охотно пойдут за 
вами!

РЫБЫ.  Следует приготовиться к тому, что 
далеко не все окажется таким, как кажется 
на первый взгляд. При этом сюрпризы мо-

гут быть как приятными, так и не очень. К примеру, 
могут возникнуть неожиданные трудности и про-
буксовки в делах. Другими словами, в течение не-
дели стоит держать руку на пульсе и быть готовым 
к любым неожиданным поворотам.

НА ДОСУГЕ
СКАНВОРД

www://vladgazeta.online/
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Уведомление о проведении общественного обсуждения
Документа стратегического планирования

С 13 по 21 октября 2022 года на официальном сайте АМС г. Владикавказа проводится общественное обсуж-
дение проекта постановления АМС г. Владикавказа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и 
гармонизация межнациональных отношений на территории города Владикавказ».

Предложения и замечания к проекту документа принимаются:
1. По адресу: 36200, г. Владикавказ, ул. Джанаева, 36, Отдел по вопросам развития межнациональных отно-

шений АМС г. Владикавказа, 4 этаж, каб. б/н.
2. По электронной почте: vladikavkaz@rso-a.ru
3. По телефону: 8-960-403-57-78

Требования к оформлению предложений и замечаний участников общественного обсуждения

ФИО Адрес реги-
страции по 
месту житель-
ства (по месту 
пребывания 
в городском 
округе г. Вла-
дикавказ)

Контактный 
телефон, 
электрон-
ный адрес 
участника 
обществен-
ного обсуж-
дения

Наименование 
организации 
(в случае при-
надлежности 
участника к 
какой-либо 
организации)

Предложения (с не-
обходимым обосно-
ванием и ссылками 
на соответствующие 
документы)

Замечания (с необхо-
димым обоснованием 
и ссылками на соответ-
ствующие документы)

* с проектом документа можно ознакомиться на сайте «Распоряжения, постановления» в папке «Проекты НПА» 

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » ____________ 2022 г. № 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и гармонизация межнациональных отношений 
на территории города Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности», Указа Президента России от 07.05.2012 №602 «Об обеспечении меж-
национального согласия», постановлением администрации местного самоуправления города Владикавказа от 
11.04.2022 №584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ г. Владикавказа» и в целях обеспечения стабильной социально– политической обстановки на терри-
тории г. Владикавказа, укрепления толерантности в молодёжной среде, увеличения количества мероприятий, 
способствующих гармонизации межнациональных отношений на территории г. Владикавказа, администрация 
местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и гармонизация межнациональных отноше-
ний на территории города Владикавказ».

2. Начальнику Финансового управления (Цоков К.В.) при формировании бюджета города Владикавказа на 
2023 год и плановый период 2024-2025 гг. предусмотреть средства для реализации муниципальной программы 
«Развитие и гармонизация межнациональных отношений на территории города Владикавказ».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Вла-
дикавказ.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Бадтиева Т.К.

Глава администрации  В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 13.10.2022 г. № 292

О начале отопительного сезона 2022-2023 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»:

1. Датой начала отопительного сезона 2022-2023 гг. в г. Владикавказе считать «15» октября 2022 года с 00:00 
часов.

2. Руководителям энергетических и промышленных предприятий всех форм собственности, расположенных на 
территории г.Владикавказа, имеющих на своем балансе теплоисточники и (или) распределительные сети, при-
ступить к подаче теплоносителя потребителям г. Владикавказа.

3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ша-
талова И.Ю.

Глава администрации В. Мильдзихов

(Продолжение следует.)
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АКЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 19 по 22 сентября проходили 
миротворческая акция «Неделя 
мира – 2022» и XI Междуна-
родный онлайн-слет юных ми-
ротворцев «Я голосую за мир!». 
Участниками стали более 500 
человек из 12 регионов Рос-
сийской Федерации и двух ре-
гионов Республики Беларусь.

12 октября в отделе патриоти-
ческого воспитания Центра допол-
нительного образования г. Вла-
дикавказа было многолюдно. Для 
торжественного награждения 
участников «Недели мира – 2022» 
собрались представители Респу-
бликанского совета ветеранов, 
общественные деятели, педагоги 
школ, руководители творческих 
объединений центра «Творче-
ство» и юные миротворцы. Торже-
ственное награждение активистов 
и участников миротворческой ак-
ции провел Виктор Беляев, пред-
ставитель МОФ «РФМ» в РСО-А, 
председатель Движения юных ми-
ротворцев РСО-А, начальник от-
дела патриотического воспитания 
ЦДО г. Владикавказа.

За активное участие и много-
летний вклад в деятельность по па-

триотическому воспитанию под-
растающего поколения медалью 
«На службе мира» представитель-
ства Международного обществен-
ного фонда «Российский фонд 
мира» в РСО-А награждены Казбек 
Хамицаев, почетный президент 
Федерации альпинизма РСО-А; 
Валерий Козаев, ветеран проку-
ратуры и органов юстиции; Казбек 
Фриев, председатель Совета ве-
теранов РСО-А; Лев Лалиев, пред-
седатель Совета ветеранов Вла-
дикавказа; Владимир Карсанов, 
ветеран Великой Отечественной 
войны; Василий Роенко, генераль-
ный директор НПЦ «Миротворец» 
г. Москвы; Сослан Буклов, и. о. 
директора ЦДО г. Владикавказа; 
Батраз Илиев, директор ресурсно-
го центра «Доброволец Кавказа»; 
Дзерасса Басиева, специалист 
отдела агитационно-пропаган-
дистской работы партии «Единая 
Россия»; сотрудники Министер-
ства образования и науки РСО-А; 
директора и педагоги СОШ Вла-
дикавказа №7, 11, 21, 34, 40; школ 
№2 ст. Архонской и №2 г. Моздока; 
руководители и педагоги центра 
«Творчество» с/п ЦДО г. Владикав-
каза. Всего вручено 36 медалей.

За плодотворное сотрудниче-
ство с Движением юных миротвор-
цев РСО-А и помощь в организации 
и проведении XI Международного 
слета юных миротворцев стран 
СНГ в РСО-А грамотами пред-
ставительства Международного 
общественного фонда «Россий-
ский фонд мира» в РСО-А награж-
дены педагоги дополнительного 
образования и концертмейстеры 
центра «Творчество» Алан Габа-
раев, Карина Еналдиева, Ирина 
Симонова, Карина Езеева, Алла 
Дзебисова, Людмила Гуларова, 
Залина Дзускаева; коллективы 
СОШ Владикавказа №5, 7, 21, 
33, 37, МБОУ-Лицея; коллектив 
школы поселка Мизур; коллекти-
вы СОШ №1 и 2 ст. Архонской и 
№2 г. Моздока; коллективы СОШ 
с. Майрамадаг и СОШ ст. Черно-
ярской; коллектив Республикан-
ского центра реабилитации детей 
инвалидов «Феникс»; коллективы 
СОШ №1288 г. Москвы; №583 г. 
Санкт-Петербурга; гимназии №9 
г. Волгограда; гимназии г. Арза-
маса; Белоярской СОШ №1; Лицея 
казачества Железноводска; школ 
№27 г. Гомеля и №97 г. Минска; 
отряд девочек-скаутов Бугульмы; 
активисты Движения юных миро-
творцев РСО-А. Всего вручено 137 
грамот.

Все собравшиеся поблаго-
дарили коллектив отдела патри-
отического воспитания Центра 
дополнительного образования 
г. Владикавказа в лице начальни-
ка отдела Виктора Беляева и пе-
дагогов-организаторов Татьяны 
Сокуровой и Алины Алборовой за 
огромную работу, проделанную по 
подведению итогов миротворче-
ской акции. 

Т.В. СОКУРОВА, 
педагог-организатор

«НЕДЕЛЯ МИРА – 2022»

Управление административно-технической инспекции 
АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установ-
ленный нестационарный торговый объект (металлическая 
арбузная клетка) по следующему адресу: г. Владикавказ, 
ул. Московская, 2/Леонова, необходимо демонтировать до 
14.10.2022. В противном случае указанный объект будет де-
монтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка 
демонтажа самовольно установленных нестационарных объ-
ектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного по-
становлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции 
АМС г. Владикавказа сообщает, что три самовольно уста-
новленных металлических гаража по следующему адресу: г. 
Владикавказ, ул. Дзусова, 30Б, необходимо демонтировать 
до 24.10.2022. В противном случае указанные объекты бу-
дут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках 
«Порядка демонтажа самовольно установленных нестаци-
онарных объектов на территории МО г. Владикавказ», ут-
вержденного постановлением АМС г. Владикавказа №1946 
от 23.11.2012.

Управление административно-технической инспекции АМС 
г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленный не-
стационарный объект (металлическая конструкция) по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Гадиева, 56/5, необходимо демонтировать 
до 17.04.2022. В противном случае указанный объект будет де-
монтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка 
демонтажа самовольно установленных нестационарных объек-
тов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного поста-
новлением АМС г. Владикавказа №1946 от 23.11.2012.

Управление административно-технической инспекции 
АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установ-
ленные металлические столбы по адресу: г. Владикавказ, ул. 
Пушкинская, 2, необходимо демонтировать до 19.10.2022. В 
противном случае указанные объекты будут демонтированы 
силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонта-
жа самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории МО г. Владикавказ», утвержденного постанов-
лением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции 
АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установлен-
ный нестационарный объект (кофе-аппарат), расположен-
ный по адресу: г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 21 (напротив 
входа в Центральный рынок), необходимо демонтировать до 
19.10.2022. В противном случае указанный объект будет де-
монтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка 
демонтажа самовольно установленных нестационарных объ-
ектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного по-
становлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции 
АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установ-
ленный нестационарный объект (гриль) по адресу: г. Вла-
дикавказ, ул. Васо Абаева, 108, необходимо демонтировать 
в срок 19.10.2022. В противном случае указанный объект 
будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках 
«Порядка демонтажа самовольно установленных нестаци-
онарных объектов на территории МО г. Владикавказ», ут-
вержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 
от 01.12.2021.

ЖКХ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
СТАРТОВАЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

15 октября 2022 года с 00:00 во Владикавказе 
начнется отопительный сезон – 2022/23. Соответ-
ствующее распоряжение подписано главой АМС 
Владикавказа.

– Все 105 котельных и 44 центральных тепло-
вых пункта готовы к работе. Еще весной был создан 
штаб, который функционировал на всем этапе под-
готовки. Работа штаба будет продолжаться на про-
тяжении всего отопительного сезона, – рассказал 
заместитель председателя Комитета ЖКХиЭ АМС 
Владикавказа Сослан Азиев.

В первую очередь тепло поступит в социаль-
ные объекты: детские сады, школы, медицинские 
учреждения и многоквартирные дома.

Екатерина ДЖИОЕВА

«ТЕРСКИЙ СБОРНИК»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Олег Губенко, руководитель Терского 
общества любителей казачьей старины 
(Минеральные Воды), привез в дар Наци-

ональной научной библиотеке РСО-А последние 
три выпуска «Терского сборника». Презентация 
состоялась 14 октября в ННБ РСО-А. 

– В 2019 году в Новопавловске мы проводили фе-
стиваль традиционной казачьей культуры, – вспо-
минает Олег Губенко. – Одной из тем исторических 
реконструкций было сватовство у казаков. Один 
коллектив сделал хорошую реконструкцию, другие 
– нечто фантастическое. Когда я сказал, что это не 
имеет никакого отношения к действительности, мне 
возразили: «Желание у нас есть, а где взять мате-
риалы?» Тогда мы и приняли решение в 2021 и 2022 
годах переиздать те этнографические материалы по 
теме, которые были изданы до революции. Напри-
мер, в конце девятнадцатого века в станицах после 
венчания в церкви все шли не за стол наедаться, как 
сейчас, а шли крестным ходом по станице. Моло-
дожены – впереди. Если на перекрестке встречали 
другой крестный ход (в день было несколько свадеб), 
то останавливались, читали молитвы. Это был совер-
шенно другой мир – мир поэтического восприятия 
действительности. 

Сейчас казаки чаще всего играют свадьбы осе-
нью, после сбора урожая. А тогда 90% свадеб игра-
лось в январе, после Рождества Христова. 

В 7, 8, 9-м выпусках «Терского сборника» опубли-
ковано очень много казачьих сказок. Их ценность в 
том, что они не подвергались литературной обработ-
ке.  Это фольклор в чистом виде. Записи делали ста-
ничные учителя, интеллигенция. Это огромный пласт 
культуры.

Новый, 10-й выпуск «Терского сборника» выйдет в 
марте 2023 года.

Мадина ТЕЗИЕВА 


