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АКТУАЛЬНО

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

ПАРЛАМЕНТ

Перераспределение полномочий в сфере 
теплоснабжения между органами местного 
самоуправления и республиканскими властя-

ми рассмотрели на очередном заседании Совета 
Парламента РСО-А, которое состоялось в четверг 
под председательством Таймураза Тускаева. 

Назрела острая необходимость в модернизации си-
стемы теплоснабжения и создании консолидированно-
го предприятия для обеспечения бесперебойной пода-
чи тепловой энергии, отметил министр ЖКХ, топлива и 
энергетики РСО-А Майран Тамаев. В республике в сфе-
ре теплоснабжения действуют восемь организаций, об-
щая задолженность которых составляет более 1,7 млрд 
рублей. Председатель Комитета по вопросам ЖКХ Геор-
гий Остаев пояснил, что принятие закона необходимо 
для участия в госпрограмме «Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа», которая также предусма-
тривает консолидацию объектов теплоснабжения. При 
этом очень важно понимать, какой будет экономическая 
модель консолидированного предприятия, чтобы до-
нести информацию до граждан, отметил председатель 
парламента. 

– Одна из основных задач деятельности законода-
тельного органа – обеспечение качественных услуг в 
коммунальной сфере. Не менее важно создание удоб-
ной для населения ценовой политики. Кроме того, важно, 
чтобы работники объединяемых предприятий сохранили 
свои рабочие места – среди них много квалифицирован-
ных специалистов, – отметил Таймураз Тускаев.

Осетинские парламентарии одобрили новую меру 
поддержки участников СВО: Орловский областной Со-
вет народных депутатов предлагает законопроект, со-
гласно которому для участников специальной военной 
операции не будут начисляться проценты на долг перед 
банками.

Еще один пункт поддержки участников СВО и членов 
семей – предложенный законопроект, закрепляющий 
право на сокращенный рабочий день для работающих 
супругов с детьми. 

Также был рассмотрен вопрос о налоговой амнистии 
по НДФЛ для спортсменов, ставших победителями на 
Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в других 
официальных спортивных мероприятиях. 

Председатель Комитета по охране и использованию 
объектов культурного наследия Северной Осетии Тай-
мураз Гулуев поделился информацией о работе ведом-
ства. Комитет ведет мониторинг объектов культурного 
наследия. Сейчас на территории Северной Осетии рас-
положено 1 311 выявленных объектов культурного насле-
дия, по большинству из которых необходимо провести 
государственную историко-культурную экспертизу для 
включения их в Единый реестр охраняемых объектов. Ре-
зультатом проведенной экспертизы может быть присво-
ение статуса культурного наследия федерального, муни-
ципального или регионального значения, отметил Гулуев. 
Вопрос упирается в стоимость процедуры – средняя цена 
экспертизы по одному объекту составляет около 60 000 
рублей. В 2022 году статус памятника культурного насле-
дия присвоен еще 21 объекту, и необходимо двигаться 
дальше. Чтобы провести экспертизу по всем выявленным 
объектам, необходимо не менее 80 млн рублей.

Ольга ДАТИЕВА

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА УВЕЛИЧИТСЯ

На внеочередном заседании 
Правительства РСО-А под 
руководством премьер-ми-

нистра Бориса Джанаева был рас-
смотрен проект закона о внесении 
изменений в бюджет Северной Осе-
тии на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годов. Его представила 
заместитель министра финансов 
РСО-А Оксана Карова.

Законопроект предполагает уве-
личение доходной части бюджета за 
счет безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета в размере 
1,3 млрд рублей. Выделенные сред-
ства будут направлены на социаль-
ные расходы республики: 336,3 млн 
рублей – на осуществление ежеме-
сячных выплат на детей от трех до 
семи лет, 85,7 млн рублей – на суб-
сидирование ежемесячных выплат 

на третьего и последующих детей до 
трех лет. Дополнительные средства 
выделены и на оказание медицин-
ской помощи и социальной реабили-
тации пострадавшим в бесланском 
теракте.

Увеличение доходов бюджета также 
планируется за счет дополнительных 
налоговых поступлений на 731,8 млн 
рублей. Изменения в действующем 

законе о республиканском бюджете 
предполагают увеличение финансиро-
вания мер соцподдержки на 563,6 млн 
рублей. Дополнительную поддержку 
на сбалансированность местных бюд-
жетов до конца года получат и муници-
палитеты – на эти цели предусмотрено 
311 млн рублей.

После принятия изменений доходы 
республиканского бюджета текущего 

года составят 53 млрд рублей, расходы 
– 55,8 млрд рублей. Дефицит полно-
стью покроется за счет резервных ис-
точников.

Помимо вопросов, связанных с 
бюджетом республики, на заседа-
нии правительства были внесены из-
менения в программу газификации 
ЖКХ, промышленных и иных органи-
заций на 2022–2032 годы. Документ 
на утверждение Правительства РСО-А 
представил министр ЖКХ, топлива и 
энергетики Майран Тамаев. Реализа-
ция включенных мероприятий, по его 
словам, позволит покрыть потребно-
сти потребителей в природном газе, а 
также повысить надежность и качество 
предоставляемых услуг газоснабже-
ния. Уровень газификации Северной 
Осетии при этом удастся увеличить 
практически до 100%.

Екатерина ДЖИОЕВА

В режиме видео-конфе-
ренц-связи в работе 
мероприятия участво-

вали референт Управления 
Президента РФ по вопросам 
противодействия корруп-
ции Виталий Белинский, 
главный советник Департа-
мента аналитического и орга-
низационно-методического 
обеспечения Управления 
Президента РФ по вопросам 
противодействия корруп-
ции Андрей Цветков.

Мероприятие организовано 
Управлением Главы РСО-А по 
вопросам противодействия кор-
рупции. Его участниками стали 
заместитель начальника отдела 
политики в сфере противодей-
ствия коррупции Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ Алина Боченина, помощник 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Наталья 
Стогова, главный федеральный 
инспектор по РСО-А Сергей Гон-
чаров, представители уполно-
моченных ведомств из регионов 
СКФО, а также Краснодарского 
края и Тульской области.

Среди обсуждаемых тем – 
цифровые платформы и воз-
можность их использования в 
сфере противодействия кор-
рупции; меры противодействия 
коррупции при закупках то-
варов, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд; подключение и использо-
вание государственной инфор-
мационной системы в области 
противодействия коррупции 
«Посейдон» и др.

От имени Главы республи-
ки Сергея Меняйло к участ-
никам мероприятия с привет-
ственным адресом обратился 
руководитель Администрации 
Главы РСО-А и Правительства 
РСО-А Ибрагим Гобеев.

«Мы живем в век цифрови-
зации, в эпоху стремительного 
технологического развития и 

ежедневного совершенствова-
ния новейших систем в самых 
разных сферах жизни. Профи-
лактика коррупционных прояв-
лений – одна из тех областей, 
которые с внедрением инфор-
мационных технологий стано-
вятся еще более прозрачными, 
позволяющими максимально 
точно выстроить работу с по-
ступающими данными и свести к 
минимуму возможность влияния 
человеческого фактора на про-
цесс и результаты.

Уверен, конференция позво-
лит специалистам профильных 
подразделений не только об-
меняться знаниями об исполь-
зовании новейших цифровых 
ресурсов в области профилак-
тики коррупции, но и вырабо-
тать практические рекоменда-
ции для дальнейшего изучения 
и развития этой важной темы, 
приобрести новые инструменты 
для борьбы с негативными явле-
ниями коррупциогенного харак-
тера.

Желаю участникам этого 
масштабного и актуального ме-
роприятия плодотворной рабо-
ты, беспрестанного движения 
вперед и успехов в достижении 
поставленных целей и задач!» – 
говорится в тексте приветствия.

Открывая конференцию, 

Ибрагим Гобеев отметил акту-
альность темы, напомнив, что 
целый раздел Национального 
плана противодействия корруп-
ции на 2021–2024 годы посвя-
щен этому направлению.

В апреле текущего года был 
принят Указ Президента Рос-
сии «О государственной инфор-
мационной системе в области 
противодействия коррупции 
«Посейдон». По словам Ибраги-
ма Гобеева, система позволит 
значительно повысить эффек-
тивность работы по противодей-
ствию коррупции.

Еще одним важным направ-
лением, обозначенным Главой 
республики, является сфера 
закупок для государственных и 
муниципальных нужд, а также 
казначейское сопровождение 
заключенных контрактов. При-
менение этой процедуры, как 
подчеркнул Ибрагим Гобеев, 
обеспечивает прозрачность ис-
полнения государственных за-
казов, что является одним из 
основных инструментов анти-
коррупционной направленно-
сти, а также стало сдерживаю-
щим фактором для отвлечения 
целевых средств на иные цели, 
не связанные с исполнением ус-
ловий контрактов.

Пресс-служба АГиП РСО-А

В РСО-А ПРОШЛА НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
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ОБЩЕСТВО
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ  ПРЕФЕКТУРАШАГ В НАУКУ

Шесть полных КамАЗов за три дня – столько 
мусора собрано и вывезено из микро-
района Новый Город в рамках ликвидации 

стихийных свалок. 

Как рассказали в префектуре Северо-Западно-
го района столицы республики, Новый Город – боле-
вая точка, здесь с завидным постоянством возникают 
стихийные свалки: зачастую несознательные жители, 
делая ремонт в своих квартирах, оставляют мусор и 
ненужные строительные материалы у подъезда или 
приносят весь строительный мусор к контейнерам, 
чего делать категорически нельзя. Оборудованные 
контейнерные площадки предназначены для сбора 
бытового мусора, но никак не для строительного. Как 
быть с мусором, оставшимся после ремонта или стро-
ительства? Все очень просто: необходимо нанять спе-
циализированный транспорт, который вывезет отходы. 

– Микрорайон Новый Город – молодой, там активно 
идет строительство и ремонт. Мы регулярно проводим 
осведомительную работу с населением, призываем не 
нарушать требований и не заполнять баки строитель-
ным мусором. Зачастую из-за того, что несознатель-
ные граждане выбрасывают габаритный строительный 
мусор в контейнеры, тем самым заполняя их, другим 
людям приходится складывать пакеты с бытовым му-
сором на асфальте у баков. Это неправильно и некра-
сиво. Мы продолжим работу по наведению порядка в 
районе. Я призываю с уважением относиться друг к 
другу, – сказал руководитель Северо-Западной пре-
фектуры Альберт Байматов. 

Кристина БЕРИЕВА

НОВЫЙ ГОРОД – 
ЧИСТЫЙ ГОРОД

ПРОФИЛАКТИКА  ЭКСТРЕМИЗМА

Республиканский дом дружбы 
народов РСО-А при содей-
ствии Министерства РСО-А по 

национальной политике и внешним 
связям совместно с отделом по во-
просам развития межнациональных 
отношений АМС г. Владикавказа 
проводят ряд встреч с иностранны-
ми студентами, прибывшими в РФ 
для обучения. Очередная дискусси-
онная площадка была проведена в 
соответствии с Комплексным пла-
ном противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федера-
ции на 2019–2023 годы.

Участниками встречи стали россий-
ские и иностранные студенты ближне-
го и дальнего зарубежья, сотрудники 
вуза Н.А. Орлова – начальник Управле-
ния международных и внешних связей 
СК ГМИ, Владимир Тохсыров – заме-
ститель декана, кандидат наук. Также 
в мероприятии приняли участие пред-
ставители конфессий, директор Алек-
сандр Охотников и его заместитель Та-
мара Кайтукова, начальник отдела по 
вопросам развития межнациональных 
отношений АМС г. Владикавказа Зари-
на Дарчиева, представители полиции, 
Центра социальных исследований, на-
ционально-культурных обществ и ву-
зов республики.

В настоящее время в СК ГМИ об-
учаются 604 студента из ближнего и 
дальнего зарубежья.

В ходе встречи со студентами 
выступающие особое внимание 
уделили правовым основам борь-
бы с терроризмом и экстремизмом, 
разъяснили основные виды право-

нарушений, связанные с террори-
стической и экстремистской дея-
тельностью.

Также были затронуты темы ад-
министративной и уголовной от-
ветственности за преступления и 
правонарушения террористической 
и экстремистской направленности, 

в том числе распространение экс-
тремистского контента в Сети. Со-
трудники правоохранительных орга-
нов привели конкретные примеры из 
личной практики.

О неприятии насилия, недопусти-
мости распространения идеологии 
терроризма и экстремистских про-
явлений в молодежной среде проин-
формировали сотрудники МВД.

Создание безопасных условий 
обучения студентов – одна из при-
оритетных задач, стоящих перед ру-
ководством университета.

Такие встречи с представителями 
органов власти необходимы с точки 
зрения социокультурной адаптации 
иностранных студентов и создания 
безопасной информационной среды 
в популярных соцсетях.

Таким образом, реализация анти-
националистической и антиэкстре-
мистской пропаганды способствует 
формированию толерантной среды, 
культуры безопасности, а также ов-
ладению ими навыками обеспечения 
безопасности в условиях образова-
тельного учреждения.

В финале встречи слушатели за-
давали интересующие вопросы по 
профилактике экстремистских про-
явлений в студенческой среде.

Ляна БАТАЕВА

ДИАЛОГ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ

Участников конкурса молодых 
исследователей и их наставни-
ков поприветствовал замести-
тель министра образования и на-
уки республики Вадим Габеев: 
«Я поздравляю победителей и 
призеров столь значимых научно-
исследовательских состязаний. 
Уверен, на конкурс были пред-
ставлены яркие, интересные ра-
боты. Хочу пожелать финалистам 
конкурса дальнейших успехов. 
Пусть сегодняшнее достижение 

будет для них стартом в успешное 
профессиональное будущее». 

Вадим Габеев также выразил 
слова благодарности научным 
руководителям, членам экс-
пертного совета, отметив, что 
внимание, которое они уделя-
ют подрастающему поколению, 
даст хорошие «всходы» в виде 
высоких достижений ребят, де-
лающих свои первые шаги в на-
учно-исследовательской дея-
тельности.

Победители и призеры кон-
курса «Шаг в будущее Осетии» 
были награждены дипломами 
разных степеней и памятными 
подарками.

Алена ДЖИОЕВА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
«ШАГ В БУДУЩЕЕ ОСЕТИИ»

Вчера в СК ГМИ состоялось подведение итогов XXIV Респу-
бликанского научного конкурса молодых исследователей 
«Шаг в будущее Осетии». Участие в научно-исследова-

тельском состязании приняли представители 61 образователь-
ной организации республики. Конкурс проходил в 14 секциях и 
трех возрастных категориях. 139 финалистов в возрасте от 11 
до 19 лет состязались в актуальности представленных работ, 
эрудиции, умении глубоко раскрыть выбранную тему. Работы 
конкурсантов оценивал экспертный совет, в состав которого 
входили и кандидаты, доктора наук.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
(Окончание. Начало на стр.1)

Боль Беслана не оставила 
равнодушным ни одного чело-
века. С трагических событий в 

бесланской школе №1 прошло уже 
18 лет, но туда до сих пор приезжа-
ют люди, чтобы вспомнить жертв 
теракта, взглянуть на безмолвные 
лица детей, взрослых, которые 
смотрят с фотокарточек на стенах 
разрушенного спортзала. Члены 
ассоциации жертв террористи-
ческих актов «Матери Беслана» и 
сегодня получают слова поддерж-
ки из разных уголков мира. После 
трагедии одной из главных целей 
общественной организации, объ-
единившей родственников погиб-
ших, стала антитеррористическая 
деятельность, направленная на то, 
чтобы   не допустить повторения 
тех страшных событий. «Матерей 
Беслана» приглашают на различ-
ные международные конференции, 
форумы, посвященные противо-
действию терроризму. Недавно из 
Италии к ним поступило очередное 
приглашение принять участие в 
проекте «Сады мира». Подробнее о 
проекте, а также об общественной 
деятельности «Матерей Беслана», 
взаимодействии с другими между-
народными организациями по 
противодействию терроризму – в 
интервью сопредседателя ассоци-
ации Анеты Гадиевой газете «Вла-
дикавказ».

– Анета Николаевна, какие отно-
шения связывают вашу организа-
цию с Италией и как они завязались? 

– Наше горе свело нас со многими 
хорошими, достойными людьми, обще-
ственными организациями из разных 
стран мира. Одним из них является 
представитель МИД Южной Осетии в 
Италии Мауро Мурджиа. Члены коми-
тета «Матери Беслана» познакомились 
с ним в этом году, когда он вместе с 
флейтисткой Моникой Морони в соста-
ве делегации из Италии и Сан-Марино 
прибыл в Беслан для участия в траур-
ных мероприятиях, посвященных 18-й 
годовщине теракта. В это непростое 
время они решились приехать в Беслан. 
Я думаю, это тоже своего рода вызов. 
Наверное, они хотели показать дру-
гим странам, что не все так однознач-
но и что мы не должны изолироваться 
друг от друга, прерывать контакты. Мы 
должны помнить страшные события, 
которые оставили шрамы в сердцах лю-
дей, чтобы предотвратить повторение 
подобных трагедий в будущем.

– Расскажите о проекте «Сады 
мира», в котором ассоциацию «Ма-
тери Беслана» пригласили принять 
участие.

– Недавно Мауро Мурджиа прислал 
нам приглашение принять участие в 
масштабном проекте «Сады мира». 
В городе Новафельтрия провинции Ри-
мини хотят разбить сад и высадить там 
саженцы из различных городов мира, 
где произошли трагические события. 
Смысл проекта заключается в том, что 
деревья являются безмолвными сви-
детелями ужасных трагедий прошлого, 

они дают возможность поразмышлять 
о мире и о том, как его добиться. Кроме 
того, деревья символизируют жизнь. 
Первым деревом в этом саду стала 
японская хурма, которая берет свое 
происхождение от растений, пережив-
ших бомбардировку Нагасаки. Во вре-
мя своего приезда итальянская деле-
гация увезла из Беслана семена ели, из 
них вырастили саженец, который тоже 
хотят посадить в том саду. 

– Когда вы планируете ехать в 
Италию?

– Сначала хотим связаться с Мау-
ро Мурджиа, обсудить с ним детали и 
затем определиться с датой поездки. 
Скорее всего, она состоится весной.

– Анета Николаевна, давайте 
немного поговорим о текущей де-
ятельности вашей организации, в 
частности, о стремлении увекове-
чить память погибших в теракте. 

– После трагедии рассматривались 
разные проекты, что будет на месте 
полуразрушенной школы. Были даже 
предложения снести здание. Мы долго 
настаивали на том, чтобы школу со-
хранили как памятник. В 2009 году из 
нескольких проектов по консервации 
здания выиграл проект немецкой фир-
мы-проектировщика «КнауфКассель». 
Согласно проекту, вокруг спортзала 

школы возвели каркас из 106 бетонных 
колонн, который (каркас) покрывают 
лепестки из металла, окрашенного в 
золотой цвет. Если присмотреться из-
далека, то можно заметить, что на ле-
пестках выбиты цветы. Но на консер-
вацию всего здания школы не хватило 
финансирования. Специалисты нам 
объяснили, что наиболее оптимальный 
вариант сохранить то, что осталось от 
школы, – накрыть ее кровлей. Хотя из-
начально мы были против этого, но 
оставлять школу без крыши было опас-
но, так как пошло дальнейшее разру-
шение стен. Мы потратили много сил, 

энергии, чтобы на месте разрушенной 
школы появился мемориальный ком-
плекс. Если мы не смогли спасти наших 
детей, то должны хоть память о них со-
хранить.

– Основной корпус здания шко-
лы после реконструкции станет 
музеем. А на месте бывших школь-
ных мастерских появится междуна-
родный культурно-патриотический 
центр. Расскажите, на каком этапе 
сейчас работы?

– В сентябре текущего года, после 
годовщины трагедии, в Беслан при-
ехали специалисты из разных регио-
нов России, которые занимались ре-
ставрацией здания школы. Основное 
здание максимально, насколько это 
возможно, сохранится в том виде, в 
каком оно находится сейчас. В бывших 
классах расположат личные вещи уче-
ников, там будут рассказывать об исто-
рии школы, классов, детей. Так память 
о каждом ребенке будет жить и пере-
даваться из поколения в поколение. К 
сожалению, пока нет четкого видения, 
каким будет музей, так как еще не раз-
работан тематико-экспозиционный 
план. Но хочется, чтобы для большей 
наглядности музей был наполнен и 
экспонатами с использованием совре-
менных 3D-технологий. К примеру, мы 
хотим, чтобы в актовом зале на втором 
этаже был пантеон памяти наподобие 
пантеона в музейном комплексе Сева-
стополя «35-я береговая батарея».   

Что касается международного куль-
турно-патриотического центра, то он 
будет располагаться за спортзалом, 
где находились мастерские, разрушен-
ные во время штурма. Уже возведено 
здание, там будут библиотека, экспо-
зиционный и конференц-залы. В центре 
будут проходить тематические встречи, 
конференции. В экспозиционных залах 
можно выставлять рисунки, посвящен-
ные бесланской трагедии, книги со сло-
вами соболезнования и поддержки, ко-
торых у нас за 18 лет накопилось уже 27. 
Но главное, там планируется создать 
экспозиции по крупным терактам, про-

изошедшим в других странах, в память 
о людях, погибших в этих терактах. Есть 
идея показать это чудовищное явление 
в едином пространстве нашей школы, 
чтобы наглядно была видна его разру-
шительная сила, и посетители, увидев 
столько сконцентрированного горя, ко-
торое испытали люди от этого злодея-
ния в разных уголках мира, может быть, 
более бережно и ответственно стали от-
носиться к жизни. 

Строительство культурно-патри-
отического центра планируют завер-
шить к концу этого года. А формирова-
ние экспозиций для музея – к сентябрю 
2023 года.

У многих возникает вопрос: поче-
му культурно-патриотический центр? 
Концепция задуманного состоит в том, 
чтобы не дать забыть бесланскую тра-
гедию и помнить о тех, кто навсегда 
остался в стенах этой школы, и через 

эту память создавать гармоничное 
пространство для подрастающего по-
коления. А это можно сделать только 
через воспитание и образование.

– В перечень мероприятий про-
граммы социально-экономического 
развития Северной Осетии вклю-
чена и поддержка пострадавших в 
бесланском теракте – выделение 
им ежегодной материальной помо-
щи на медицинскую реабилитацию 
и санаторно-курортное лечение. 
Сколько людей в рамках этой про-
граммы получат помощь?

– Каждый год по этой программе 
около 330–350 пострадавших в теракте 
могут получить санаторно-курортное 
лечение. Но программа рассчитана на 
четыре года и в 2023 году будет завер-
шена. Надеемся, удастся продолжить 
ее. Люди активно пользуются такой 
возможностью и поправляют свое здо-
ровье в различных санаториях страны. 

– «Матери Беслана» уже много 
лет занимаются поиском ответов 
на вопросы о теракте, оказанием 
помощи пострадавшим и другими 
важными социальными вопросами. 
Анета Николаевна, откуда Вы бере-
те столько сил?

– Это не моя сила. Это сила, кото-
рую дают мне мои дети: одна – с Не-
бес, другая здесь, на земле.  До траге-
дии я была просто мамой и не думала о 
какой-то общественной деятельности. 
Главным моим призванием была не 
работа, а мои дети. Но когда ты теря-
ешь самое дорогое, что у тебя есть, – 
своего ребенка – и пытаешься понять, 
почему это произошло, то невольно 
выходишь на путь поиска справедливо-
сти. Я думаю, что у других моих «сестер 
по несчастью» происходит то же самое.

– Есть ли у «Матерей Беслана» 
какое-то взаимодействие с анти-
террористическими организациями 
других стран?

– Мы сотрудничаем с обществен-
ными организациями из разных стран: 
Франции, Америки, Италии, Испании. 
Нас приглашают на различные меж-
дународные конференции, форумы, 
посвященные противодействию тер-
роризму. К примеру, в Париже я уча-
ствовала в VII Конгрессе пострадавших 
от терактов. На этих форумах, конфе-
ренциях мы приобретаем опыт в рабо-
те по противодействию терроризму, 
консолидации пострадавших в терак-
тах, проведению памятных дат.

Беседовала Алена ДЖИОЕВА

Анета ГАДИЕВА: «МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ, 
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О НАШИХ ДЕТЯХ, 

ПОГИБШИХ В БЕСЛАНСКОЙ ШКОЛЕ»

Недавно Мауро Мурджиа прислал нам приглашение при-
нять участие в масштабном проекте «Сады мира». В городе 

Новафельтрия провинции Римини хотят разбить сад и высадить 
там саженцы из различных городов мира, где произошли траги-
ческие события. Смысл проекта заключается в том, что деревья 
являются безмолвными свидетелями ужасных трагедий про-
шлого, они дают возможность поразмышлять о мире и о том, как 
его добиться. Кроме того, деревья символизируют жизнь. Пер-
вым деревом в этом саду стала японская хурма, которая берет 
свое происхождение от растений, переживших бомбардировку 
Нагасаки. Во время своего приезда итальянская делегация увез-
ла из Беслана семена ели, из них вырастили саженец, который 
тоже хотят посадить в том саду

Что касается международного культурно-патриотического 
центра, то он будет располагаться за спортзалом, где на-

ходились мастерские, разрушенные во время штурма. Уже воз-
ведено здание, там будут библиотека, экспозиционный и кон-
ференц-залы...  Планируется создать экспозиции по крупным 
терактам, произошедшим в других странах, в память о людях, 
погибших в этих терактах. Есть идея показать это чудовищное 
явление в едином пространстве нашей школы, чтобы нагляд-
но была видна его разрушительная сила, и посетители, увидев 
столько сконцентрированного горя, которое испытали люди от 
этого злодеяния в разных уголках мира, может быть, более бе-
режно и ответственно стали относиться к жизни

Основное здание максимально, насколько это возможно, 
сохранится в том виде, в каком оно находится сейчас. В 

бывших классах расположат личные вещи учеников, там будут 
рассказывать об истории школы, классов, детей... Хочется, что-
бы для большей наглядности музей был наполнен и экспоната-
ми с использованием современных 3D-технологий. К примеру, 
мы хотим, чтобы в актовом зале на втором этаже был пантеон 
памяти наподобие пантеона в музейном комплексе Севастополя 
«35-я береговая батарея»
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ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Шифр”. Новые 
серии. Памяти Сергея Пускепалиса. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 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 “Тайны следствия-22”. (16+).
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
1.00, 2.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
3.00, 4.00 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.43 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Лесник”. (16+).
13.30 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.05 Т/с “Скорая помощь-5”. (16+).
22.10, 0.00 Т/с “Адмиралы района”. (16+).
0.45 Х/ф “Приговоренный”. (12+).
2.10, 2.45, 3.25, 4.05 Т/с “Защита 
Красина”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 16.25 Цвет времени.
8.35 Х/ф “Длинный день”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.30 ХX век.
12.00 Д/с “Забытое ремесло”.
12.20, 22.15 Т/с “Тихий Дон”.
13.10 Эпизоды.
13.50 Д/с “Первые в мире”.
14.05 Д/ф “Рубеж”.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”.
16.35 XXIII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”. II 
тур. Струнные инструменты.
18.35, 1.20 Д/ф “Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.35 Д/ф “Биохакинг”.
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
23.50 “Кинескоп” с Петром 
Шепотинником.
2.15 Д/ф “Звезда жизни и смерти”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00 Д/ф “Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви”. (12+).
9.05 Х/ф “Кабинет путешественника”. 
(12+).
10.55 “Городское собрание”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф “Московские тайны. Гостья из 
прошлого”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Х/ф “Смерть в объективе. 
Мышеловка”. (12+).
16.55 “Право на безопасность”. (12+).
17.35, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
18.10, 20.00 Т/с “Анатомия убийства”. (12+).
22.40 Специальный репортаж. (16+).
23.05 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Следствие ведет КГБ. Чёрный 
крест Пеньковского”. (12+).
1.25 Д/ф “Анне Вески. Холод в груди”. 
(16+).
2.05 Д/ф “Юрий Андропов. Легенды и 
биография”. (12+).
2.45 Д/с “Актёрские судьбы”. (12+).
4.40 Д/ф “Павел Кадочников. Затерянный 
герой”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
6.45, 5.20 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.45, 4.30 Давай разведёмся! (16+).
9.45, 2.50 Тест на отцовство. (16+).
12.00, 1.05 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.05, 23.00 Д/с “Порча”. (16+).
13.35, 0.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.10, 0.35 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.45 Т/с “Чужая дочь”. (16+).
19.00, 20.35 Т/с “Отпуск в сосновом 
лесу”. (16+).
20.30 Шаг в карьеру. (16+).
2.00 Т/с “От ненависти до любви”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.00, 18.00, 2.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “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, 2.55 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Король Артур”. (12+).
22.20 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Документальный спецпроект”. (16+).
0.30 Х/ф “Координаты “Цитадель”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.45, 
6.55, 5.40, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
9.55 “100 мест, где поесть”. (16+).
11.00 Х/ф “Подарок с характером”. (0+).
12.45 Х/ф “Артек. Большое путешествие”. 
(6+).
14.45, 15.10, 15.45, 16.20, 16.55, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Гости из 
прошлого”. (16+).
20.00 Х/ф “Веном”. (16+).
22.00 Х/ф “Седьмой сын”. (16+).
0.00 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).
1.00, 1.35, 2.00, 2.30, 2.50 Т/с 
“Воронины”. (16+).
3.15, 3.35, 4.00, 4.20, 4.40, 5.05, 5.25 
“6 кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00, 9.15 Утренние гадания. (16+).
6.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Вернувшиеся. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Гадалка. (16+).
16.05 Я хочу такой дизайн. (12+).
16.45 Секреты. (16+).
19.30 Т/с “Пробуждение”. (16+).
20.30, 21.30, 22.30 Т/с “Гримм”. (16+).
23.15 Х/ф “12 обезьян”. (16+).
1.45 Наследники и самозванцы. (16+).
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с “Городские 
легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.10 Х/ф “Чужое”. (12+).
6.50 Х/ф “Трио”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30, 18.00, 18.55 Т/с 
“Ментовские войны-6”. (16+).
19.50, 20.40, 21.30, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с “След”. (16+).
22.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 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» 
15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Шифр”. Новые серии. 
(16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 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 “Тайны следствия-22”. (16+).
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
1.00, 2.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
3.00, 4.00 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.43 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Лесник”. (16+).
13.30 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.05 Т/с “Скорая помощь-5”. (16+).
22.10, 0.00 Т/с “Адмиралы района”. (16+).
0.20 Д/с “Англия - Россия. Коварство без 
любви”. (16+).
1.40, 2.10, 2.50, 3.30 Т/с “Защита 
Красина”. (16+).
4.35 “Их нравы”. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф “Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение”.
8.35 Цвет времени.
8.50 Х/ф “Переходим к любви”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.20, 22.15 Т/с “Тихий Дон”.
13.10 Д/с “Забытое ремесло”.
13.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.10 Д/ф “Монологи кинорежиссера”. 95 
лет со дня рождения Владимира Наумова.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
16.35 XXIII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”. II 
тур. Духовые и ударные инструменты.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.30 “Белая студия”.
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
1.45 Д/ф “Вода. Голубое спокойствие”.
2.30 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00, 16.55 “Право на безопасность”. (12+).
8.30 “Доктор И...” (16+).
9.05 Х/ф “Кабинет путешественника”. (12+).
10.55, 2.45 Д/с “Актёрские судьбы”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф “Московские тайны. Семь 
сестёр”. (12+).
13.40, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Х/ф “Смерть в объективе. 
Мышеловка”. (12+).
17.35, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
18.15 Т/с “Анатомия убийства”. (12+).
22.35 “Закон и порядок”. (16+).
23.10 Д/ф “Лидия Иванова. Секс и жареная 
картошка”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “90-е. Голосуй или проиграешь!” 
(16+).
1.25 Д/ф “Жизнь без любимого”. (12+).
2.05 Д/ф “Атака с неба”. (12+).
4.45 Д/ф “Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8.45, 4.30 Давай разведёмся! (16+).
9.45, 2.50 Тест на отцовство. (16+).
12.00, 1.05 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.05, 23.00 Д/с “Порча”. (16+).
13.35, 0.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.10, 0.35 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.45 Т/с “Чужая дочь”. (16+).
19.00, 20.35 Х/ф “Скажи только слово”. 
(16+).
20.30 Шаг в карьеру. (16+).
2.00 Т/с “От ненависти до любви”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.00, 18.00, 2.05 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “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, 2.55 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Ограбление в ураган”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Неистовый”. (18+).

СТС
6.00, 6.05, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.45, 
6.55, 5.40, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”. 
(0+).
8.00, 8.25, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Гости 
из прошлого”. (16+).
9.00 Маска. Танцы. (16+).
11.20 Уральские пельмени. (16+).
11.40 Х/ф “Детсадовский полицейский”. 
(0+).
14.00, 14.40, 15.05, 15.45, 16.20, 16.55, 
17.25, 17.55 Т/с “Классная Катя”. (16+).
20.00 Х/ф “Перси Джексон и похититель 
молний”. (12+).
22.25 Х/ф “Новый Человек-паук”. (12+).
1.05, 1.35, 2.00, 2.25, 2.50 Т/с 
“Воронины”. (16+).
3.15, 3.35, 3.55, 4.20, 4.40, 5.00, 5.25 “6 
кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00, 9.15 Утренние гадания. (16+).
6.15, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.15 Дом исполнения желаний. Лучшая 
версия себя. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Гадалка. (16+).
16.45 Секреты. (16+).
19.30 Т/с “Пробуждение”. (16+).
20.30, 21.30, 22.30 Т/с “Гримм”. (16+).
23.15 Х/ф “Ветреная река”. (18+).
1.15 Х/ф “Скорость: Автобус 657”. (18+).
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с “Городские 
легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25 Х/ф “Искупление”. (16+).
6.50 Х/ф “Двое”. (16+).
8.30, 9.30, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
“Барсы”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с “Ментовские войны-6”. (16+).
19.55, 20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с “След”. (16+).
22.25 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 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»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                    05.12 – 11.12

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 05.12 ВТОРНИК, 06.12
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ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Шифр”. Новые серии. 
(16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 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 “Тайны следствия-22”. (16+).
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
1.00, 2.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
3.00, 4.00 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.43 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Лесник”. (16+).
13.30 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 21.05 Т/с “Скорая помощь-5”. (16+).
22.10, 0.00 Т/с “Адмиралы района”. (16+).
0.20 Д/с “Англия - Россия. Коварство без 
любви”. (16+).
1.40, 2.15, 2.55, 3.35 Т/с “Защита 
Красина”. (16+).
4.35 “Их нравы”. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф “Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение”.
8.40, 12.10 Цвет времени.
8.50 Х/ф “Переходим к любви”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.20, 22.15 Т/с “Тихий Дон”.
13.10 Д/ф “Людмила Макарова. Надо жить, 
чтобы все пережить”.
13.35 Искусственный отбор.
14.20 Д/ф “Сезар Франк: святой от 
музыки”.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
16.35 XXIII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”. II 
тур. Фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
1.40 Д/ф “Лебединый рай”.
2.25 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00, 16.55 “Право на безопасность”. (12+).
8.30 “Доктор И...” (16+).
8.55 Х/ф “Маменькин сынок”. (12+).
10.55, 2.45 Д/с “Актёрские судьбы”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф “Московские тайны. Опасный 
переплёт”. (12+).
13.40, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Х/ф “Смерть в объективе. Аура 
убийства”. (12+).
17.35, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
18.10 Х/ф “Полицейский роман”. (12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир.
22.35 “Хватит слухов!” (16+).
23.05 Прощание. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Проклятые сокровища”. (12+).
1.25 “Знак качества”. (16+).
2.05 Д/ф “Подслушай и хватай”. (12+).

4.45 Д/ф “Последняя обида Евгения 
Леонова”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.45, 4.30 Давай разведёмся! (16+).
9.50, 2.50 Тест на отцовство. (16+).
12.05, 1.10 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.10, 23.00 Д/с “Порча”. (16+).
13.40, 0.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.15, 0.35 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.50 Т/с “Отпуск в сосновом лесу”. (16+).
19.00, 20.35 Х/ф “Аквамарин”. (16+).
20.30 Шаг в карьеру. (16+).
2.00 Т/с “От ненависти до любви”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
6.00, 18.00, 2.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 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, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 2.55 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Кодекс киллера”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Дракула”. (16+).
4.35 “Документальный проект”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.45, 
6.55, 5.40, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”. 
(0+).
8.00, 8.25, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Гости 
из прошлого”. (16+).
9.00 Маска. Танцы. (16+).
11.35 Уральские пельмени. (16+).
11.50 Х/ф “Новый Человек-паук”. (12+).
14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 16.55, 17.20, 
17.55 Т/с “Классная Катя”. (16+).
20.00 Х/ф “Перси Джексон и Море 
чудовищ”. (6+).
22.00 Х/ф “Новый Человек-паук. Высокое 
напряжение”. (16+).
0.55 Х/ф “Поймай меня, если сможешь”. 
(12+).
3.20, 3.40, 4.00, 4.25, 4.45, 5.05, 5.30 “6 
кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00, 9.15 Утренние гадания. (16+).
6.15, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Гадалка. (16+).
16.45 Секреты. (16+).
19.30 Т/с “Пробуждение”. (16+).
20.30, 21.30, 22.30 Т/с “Гримм”. (16+).
23.15 Х/ф “Призрак”. (16+).
1.45 Х/ф “Стукач”. (16+).
3.30, 4.15, 5.00 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.30 Х/ф “Двое”. (16+).
6.55 Х/ф “Мой грех”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
9.30, 10.25, 11.20, 12.10 Х/ф “Сильнее 
огня”. (16+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.50 Т/с “Один против всех”. (16+).
19.45, 20.40, 21.25, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.30 Т/с “След”. (16+).
22.15 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.05 Т/с “Детективы”. (16+).
4.35 Х/ф “Старое ружье”. (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
5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информационный канал. 
(16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с Премьера. “Шифр”. Новые 
серии. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 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 “Тайны следствия-22”. (16+).
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
1.00, 2.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
3.00, 4.00 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.43 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Лесник”. (16+).
13.30 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с “Скорая 
помощь-5”. (16+).
0.20 “Поздняков”. (16+).
0.35 “Мы и наука. Наука и мы”. (12+).
1.30, 2.10, 2.50, 3.30 Т/с “Защита 
Красина-2”. (16+).
4.25 “Их нравы”. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
18.45, 23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф “Короля делает свита: Генрих VIII 
и его окружение”.
8.35 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф “И это всё о нём”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХX век.
12.20, 22.15 Т/с “Тихий Дон”.
13.10 Д/ф “Проповедники”. К 85-летию со 
дня рождения Сергея Аверинцева.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф “Лебединый рай”.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 “2 Верник 2”.
17.50, 0.55 Д/ф “Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-Антуанетты”.
19.00 Торжественное закрытие XXIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов “Щелкунчик”. 
Прямая трансляция из КЗЧ.
21.00 Открытая книга.
21.30 “Энигма”.
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное время”.
1.45 Д/ф “Нерка. Рыба красная”.
2.45 Д/с “Первые в мире”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00, 16.55 “Право на безопасность”. 
(12+).
8.30 “Доктор И...” (16+).
9.05 Х/ф “Маменькин сынок”. (12+).
10.55, 0.45 Д/с “Актёрские судьбы”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф “Московские тайны. Графский 
парк”. (12+).
13.40, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Х/ф “Смерть в объективе. 
Аура убийства”. (12+).
17.35, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
18.10 Х/ф “Обратная сторона души”. (16+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.10 Д/ф “Закулисные войны. Спорт”. 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
1.25 Д/ф “90-е. Тур для дур”. (16+).
2.05 Д/ф “Подлинная история всей 
королевской рати”. (12+).
2.45 Д/с “Большое кино”. (12+).
4.45 Д/ф “Георгий Тараторкин. Человек. 

Который был самим собой”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.25, 4.30 Давай разведёмся! (16+).
9.30, 2.50 Тест на отцовство. (16+).
11.40, 1.05 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.45, 23.00 Д/с “Порча”. (16+).
13.15, 0.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
13.50, 0.35 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.25 Х/ф “Скажи только слово”. (16+).
18.45 Спасите мою кухню. (16+).
19.00, 20.35 Х/ф “В одну реку дважды”. 
(16+).
20.30 Шаг в карьеру. (16+).
2.00 Т/с “От ненависти до любви”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Документальный проект”. (16+).
6.00, 18.00, 2.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Кибер”. (16+).
22.30 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Тачка на миллион”. (18+).

СТС
6.00, 6.05, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.45, 
6.55, 5.40, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”. (0+).
8.00, 8.25, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Гости из прошлого”. (16+).
9.00 Маска. Танцы. (16+).
11.35 Уральские пельмени. (16+).
11.40 Х/ф “Новый Человек-паук. Высокое 
напряжение”. (16+).
14.25, 15.00, 15.35, 15.40, 16.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с “Классная Катя”. (16+).
19.55 Х/ф “Каратэ-пацан”. (12+).
22.50 Х/ф “Последний рубеж”. (16+).
0.45 Х/ф “Гладиатор”. (18+).
3.45, 4.05, 4.30, 4.50, 5.10, 5.35 “6 
кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00, 9.15 Утренние гадания. (16+).
6.15, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Гадалка. (16+).
14.25 Я хочу такой дизайн. (12+).
16.45 Секреты. (16+).
19.30 Т/с “Пробуждение”. (16+).
20.30, 21.30, 22.30 Т/с “Гримм”. (16+).
23.15 Х/ф “Контрабанда”. (16+).
1.30 Х/ф “Нерв”. (16+).
2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.00, 
5.30 Т/с “Женская доля”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 5.50, 6.40, 7.35 Х/ф “Старое 
ружье”. (16+).
8.30 “День ангела”. (0+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф “Орден”. 
(12+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с “Один против всех”. (16+).
19.45, 20.40, 21.25, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.30 Т/с “След”. (16+).
22.15 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. 
(16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-2”. 
(16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.10, 3.40, 4.05 Т/с “Детективы”. (16+).
4.30 Т/с “Снайперы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. 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, 08.12СРЕДА, 07.12
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ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 2.10 
Информационный канал. (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (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 “Голос. Дети” возвращается. 10-й 
юбилейный сезон. (0+).
23.20 Х/ф “Аниматор”. (16+).
1.15 Т/с “Судьба на выбор”. (16+).
5.00 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.
9.55 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 Дуэты. (12+).
23.45 Улыбка на ночь. (16+).
0.50 Х/ф “Я не смогу тебя забыть”. (12+).
4.10 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.57 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-16”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
8.25 Д/с “Мои университеты. Будущее за 
настоящим”. (6+).
9.25, 10.35 “Следствие вели...” (16+).
11.00 Д/с “Запчасти для человека”. 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова. (12+).
12.00 “ДедСад”. (0+).
13.30 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “ДНК”. (16+).
17.55 “Жди меня”. (12+).
20.00 Х/ф “Практикант-3”. (16+).
0.00 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 
(16+).
2.05 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 
(12+).
2.30 “Квартирный вопрос”. (0+).
3.20, 3.55 Т/с “Защита Красина-2”. (16+).
4.50 “Их нравы”. (0+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф “Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты”.
8.35, 16.15 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф “И это всё о нём”.
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Открытая книга.
12.25, 22.15 Т/с “Тихий Дон”.
13.10 Д/с “Первые в мире”.
13.25 Д/ф “Сохранить образы святости”. 
К 75-летию Центрального музея 
древнерусской культуры и искусства 
имени Андрея Рублёва.
14.05 Д/ф “Нерка. Рыба красная”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
17.50 Д/ф “Была ли убийцей единственная 
женщина-император Китая?”
18.45 “Царская ложа”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица”.
21.15 Линия жизни.
23.20 “2 Верник 2”.
0.05 Х/ф “Ничего личного”.
1.45 Д/с “Искатели”.
2.30 М/ф “Балерина на корабле”. “Лев и 
Бык”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.05, 16.55 “Право на безопасность”. 
(12+).
8.40, 11.50 Х/ф “Гражданка Катерина”. 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.00 Х/ф “Женский приговор”. 
(12+).
14.50 Город новостей.
17.35 “Петровка, 38”. (16+).
18.10 Х/ф “Высоко над страхом”. (12+).
20.00 Х/ф “След тигра”. (16+).

22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.00 “Хорошие песни”. (12+).
0.25 Д/ф “Русский рок. Виктор Цой”. (12+).
1.05 Х/ф “Приступить к ликвидации”. 
(12+).
3.15 Х/ф “Фанфан-Тюльпан”. (12+).
4.50 “Закон и порядок”. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.45, 4.30 Давай разведёмся! (16+).
9.50, 2.50 Тест на отцовство. (16+).
12.05, 1.10 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.10, 23.00 Д/с “Порча”. (16+).
13.40, 0.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.15, 0.35 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.50 Х/ф “Аквамарин”. (16+).
19.00, 20.35 Х/ф “Близко к сердцу”. (16+).
20.30 Шаг в карьеру. (16+).
2.00 Т/с “От ненависти до любви”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00 “Документальный проект”. 
(16+).
6.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 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, 3.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Похищение”. (16+).
21.45 Х/ф “Красотка на взводе”. (16+).
23.30 Х/ф “Саботаж”. (18+).
1.30 Х/ф “Азиатский связной”. (18+).

СТС
6.00, 6.05, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.45, 
6.55, 5.40, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
7.00, 7.20, 7.40 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей”. (0+).
8.00, 8.25 Т/с “Гости из прошлого”. (16+).
9.00 Маска. Танцы. (16+).
10.55 Х/ф “Каратэ-пацан”. (12+).
13.45, 14.05, 15.00, 16.30, 18.05, 19.30 
Уральские пельмени. (16+).
21.00 Х/ф “Дедушка нелегкого 
поведения”. (6+).
23.00 Х/ф “Я иду искать”. (18+).
0.55 Х/ф “Последний рубеж”. (16+).
2.40, 3.05, 3.25, 3.50, 4.10, 4.30, 4.55, 
5.15 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00, 9.15 Утренние гадания. (16+).
6.15 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.50, 12.20, 16.45, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. 
(16+).
10.35 Я хочу такой дизайн. (12+).
11.15 Новый день. (12+).
13.00, 13.30, 14.00 Гадалка. (16+).
14.30, 15.40 Вернувшиеся. (16+).
19.30 Х/ф “Сумерки”. (16+).
22.00 Х/ф “Матрица времени”. (16+).
0.00 Т/с “Дом дорам. Легенда синего 
моря”. (16+).
2.15, 3.00, 3.45, 4.45 Т/с “Доктор 
Хэрроу”. (16+).
5.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 5.45, 6.35, 7.25, 8.20, 9.30, 9.55, 
10.55, 12.00 Т/с “Снайперы”. (16+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с “Один против всех”. (16+).
19.45, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с “След”. (16+).
23.10 “Светская хроника”. (16+).
0.10 Они потрясли мир. (12+).
0.55, 2.15, 3.30, 4.50 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. (16+).
1.35, 2.50, 4.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-2”. (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
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”. 
(0+).
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “ПроУют”. (0+).
11.10 Премьера. “Поехали!” (12+).
12.15 Д/с Премьера. “Бог войны. История 
русской артиллерии”. (12+).
13.45 Д/ф “Все, что успел”. К 65-летию со 
дня рождения Михаила Евдокимова. (12+).
14.25 Х/ф “Бег”. К 95-летию со дня 
рождения Владимира Наумова. (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Премьера. “Снова вместе. 
Ледниковый период”. (0+).
21.00 “Время”.
21.35 “Сегодня вечером”. (16+).
23.40 Х/ф Премьера. “Нотр-Дам”. (16+).
1.25 Д/с “Великие династии”. (12+).
2.20 “Моя родословная”. (12+).
3.00 Д/с “Россия от края до края”. (12+).
3.35 Х/ф “Бег”. (12+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. (12+).
12.35 Т/с “Склифосовский”. (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “Лекари душ”. (12+).
1.05 Х/ф “Вопреки всему”. (12+).
4.20 Х/ф “Когда цветёт сирень”. (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Д/с “Спето в СССР”. (12+).
5.45 Т/с “Инспектор Купер-2”. (16+).
7.25 “Смотр”. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!” (0+).
9.20 “Едим дома”. (0+).
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. (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 “Ты не поверишь!” (16+).
21.25, 22.25 Т/с “Пять минут тишины. 
Симбирские морозы”. (12+).
23.35 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.45 “Дачный ответ”. (0+).
2.35, 3.15 Т/с “Защита Красина-2”. (16+).
4.00, 4.30 Т/с “Агентство скрытых камер”. 
(16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”.
7.55 Х/ф “Вот такая история...”
9.35 “Обыкновенный концерт”.
10.00 Х/ф “Семейное счастье”.
11.30 “Эрмитаж”.
11.55 Черные дыры. Белые пятна.
12.40 Д/с “Эффект бабочки”.
13.05, 0.35 Д/ф “Дикая природа Уругвая”.
14.05 “Рассказы из русской истории”.
15.10 Отсекая лишнее.
15.55, 1.30 Д/с “Искатели”.
16.40 Х/ф “На войне как на войне”.
18.10 Д/с “Репортажи из будущего”.
18.50 Д/ф “Без антракта. Елена 
Щербакова”.
19.50 Х/ф “Одинокая женщина желает 
познакомиться”.
21.15 Д/ф “Эстрада, которую нельзя 
забыть”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/ф “Три цвета: Белый”.
2.20 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х/ф “Высоко над страхом”. (12+).
7.00 “Православная энциклопедия”. (6+).
7.25 “За шуткой в карман”. 
Юмористический концерт. (12+).
8.35 Х/ф “Правда”. (12+).
10.15, 11.45 Х/ф “Над Тиссой”. (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
12.10 Х/ф “Однажды двадцать лет спустя”. 
(12+).
13.45, 14.45 Х/ф “Заговор небес”. (12+).
17.30 Х/ф “Смерть не танцует одна”. (12+).

21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.05 “Право знать!” (16+).
23.30 Д/ф “Политический мордобой”. 
(16+).
0.10 Д/ф “90-е. Компромат”. (16+).
0.50 Специальный репортаж. (16+).
1.20 “Хватит слухов!” (16+).
1.45 Д/ф “Удар властью. Павел Грачев”. 
(16+).
2.25 Д/ф “Удар властью. Егор Гайдар”. 
(16+).
3.10 Д/с “Дикие деньги”. (16+).
3.50 “10 самых...” (16+).
4.15 “Петровка, 38”. (16+).
4.25 Х/ф “След тигра”. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.05 “6 кадров”. (16+).
6.50, 10.35 Х/ф “Чужая жизнь”. (16+).
10.30 Шаг в карьеру. (16+).
11.00, 2.15 Т/с “Три сестры”. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
22.30 Х/ф “Три истории любви”. (16+).
5.15 Д/с “Нотариус”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.00 “О вкусной и здоровой пище”. (16+).
8.30, 12.30, 16.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Минтранс”. (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00, 13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+).
15.30 “Документальный спецпроект”. 
(16+).
17.00 “Засекреченные списки”. (16+).
18.00 Х/ф “Хороший, плохой, коп”. (16+).
20.00 Х/ф “Падение ангела”. (16+).
22.20 Х/ф “Падение Олимпа”. (16+).
0.35 Х/ф “Падение Лондона”. (18+).
2.20 Х/ф “Джуманджи”. (12+).
3.55 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС
6.00, 5.40, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40 М/с “Отель у овечек”. (0+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”. (6+).
8.25, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.05 М/ф “Дамбо”. (6+).
12.25 Х/ф “Перси Джексон и похититель 
молний”. (12+).
14.55 Х/ф “Перси Джексон и Море 
чудовищ”. (6+).
17.00 Х/ф “Веном”. (16+).
19.00 М/ф “История игрушек-4”. (6+).
21.00 Х/ф “Соник в кино”. (6+).
22.55 Х/ф “Дедушка нелегкого 
поведения”. (6+).
0.45 Х/ф “Достать ножи”. (16+).
3.05, 3.30, 3.50, 4.10, 4.35, 4.55, 5.20 
“6 кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.45, 7.45, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.30 Т/с “Чернобыль-2. Зона 
отчуждения”. (16+).
14.30 Х/ф “Побег из Шоушенка”. (16+).
17.30 Х/ф “Матрица времени”. (16+).
19.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Затмение”. 
(16+).
22.00 Наследники и самозванцы. (16+).
23.30 Х/ф “Охота”. (18+).
1.15 Х/ф “Ганнибал”. (18+).
3.30, 4.15, 5.00 Т/с “Доктор Хэрроу”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00 Т/с “Великолепная пятёрка-5”. (16+).
5.25 Т/с “Великолепная пятёрка-2”. (16+).
6.10, 6.50, 7.25, 8.15 Т/с “Акватория”. 
(16+).
9.00 “Светская хроника”. (16+).
10.10 Они потрясли мир. (12+).
10.55, 12.05, 13.10, 14.10, 15.15, 16.20, 
17.20, 18.25 Т/с “Провинциал”. (16+).
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 23.05 Т/с 
“След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
1.05, 1.50, 2.30, 3.10, 3.50 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, 09.12 СУББОТА, 10.12
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ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.12

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Бег”. (12+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 “Часовой”. (12+).
8.10 “Здоровье”. (16+).
9.20 “Мечталлион”. Национальная 
Лотерея. (12+).
9.40 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. “Жизнь своих”. (12+).
11.10 Премьера. “Повара на колесах”. 
(12+).
12.15 Д/ф Премьера. “Голос наших побед”. 
К 100-летию Николая Озерова. (12+).
13.20 Х/ф “Безымянная звезда” и 
“Покровские ворота”. Легендарные 
фильмы Михаила Козакова. (12+).
18.25 Д/ф “Михаил Задорнов. От первого 
лица”. (16+).
19.10 Премьера. “Поем на кухне всей 
страной”. (12+).
21.00 “Время”.
22.35 “Что? Где? Когда?” Зимняя серия 
игр. (16+).
23.45 Д/с “Романовы”. (12+).
0.45 “Камера. Мотор. Страна”. (16+).
2.05 “Моя родословная”. (12+).
2.45 “Наедине со всеми”. (16+).
3.30 Д/с “Россия от края до края”. (12+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
6.15, 2.30 Х/ф “Арифметика подлости”. 
(16+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф “Лучшая подруга”. (12+).
17.00, 19.00 Песни от всей души. (12+).
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
1.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
4.11 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с “Инспектор Купер-2”. (16+).
6.35 “Центральное телевидение”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “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 “Суперстар! Возвращение”. Новый 
сезон. (16+).
23.25 “Звезды сошлись”. (16+).
1.00 “Основано на реальных событиях”. 
(16+).
3.30, 4.05 Т/с “Защита Красина-2”. (16+).
4.54 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”.
8.00 Х/ф “На войне как на войне”.
9.30 Тайны старого чердака.
10.00 Передача знаний.
10.50 Х/ф “Одинокая женщина желает 
познакомиться”.
12.15 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
12.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
13.25 Д/с “Элементы” с Антоном 
Успенским”.
13.55 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Алексей Козлов 
и ансамбль “Арсенал”, Игорь Бриль в 
телефильме “Ночь джаза”.
14.50 Х/ф “Вдовец”.
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”.
17.10 Д/с “Первые в мире”.
17.25 “Пешком...”
17.55 Д/с “Предки наших предков”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Д/ф “САС. Детство”. Вспоминая 
Сергея Соловьева.
20.55 Х/ф “Семейное счастье”.
22.25 Легендарные спектакли Большого.
0.20 Х/ф “Кровь пеликана”.
2.25 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф “Над Тиссой”. (12+).

7.20 Х/ф “Фанфан-Тюльпан”. (12+).
9.05 “Здоровый смысл”. (16+).
9.35 Х/ф “Однажды двадцать лет спустя”. 
(12+).
10.55 “Страна чудес”. (6+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф “Приступить к ликвидации”. 
(12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 “Смотри и смейся!” 
Юмористический концерт. (12+).
16.15 Х/ф “Реальный папа”. (12+).
18.00 Х/ф “Тайна последней главы”. (12+).
21.40, 0.30 Х/ф “Улики из прошлого. 
Забытое завещание”. (12+).
1.15 Х/ф “Гражданка Катерина”. (12+).
4.15 Д/ф “Документальный фильм”. (12+).
4.50 “Москва резиновая”. (16+).
5.20 “Петровка, 38”. (16+).
6.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф “Три истории любви”. (16+).
10.25, 10.35 Х/ф “В одну реку дважды”. 
(16+).
10.30 Шаг в карьеру. (16+).
14.40 Х/ф “Близко к сердцу”. (16+).
18.45 Пять ужинов. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
22.30 Х/ф “Чужая жизнь”. (16+).
2.15 Т/с “Три сестры”. (16+).
5.15 Д/с “Нотариус”. (16+).
6.05 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Самая народная программа”. (16+).
9.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
10.30 “Наука и техника”. (16+).
11.30 “Неизвестная история”. (16+).
13.00 Т/с “Ваша честь”. (16+).
23.00 “Итоговая программа с Петром 
Марченко”. (16+).
23.55 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
4.20 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).

СТС
6.00, 5.40, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.35 М/ф “Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.50 М/с “Царевны”. (0+).
7.55, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Рогов+. (16+).
10.35 М/ф “Кунг-фу Панда”. (0+).
12.25 М/ф “Кунг-фу Панда-2”. (0+).
14.05 М/ф “Кунг-фу Панда-3”. (6+).
16.00 Х/ф “Мулан”. (12+).
18.10 Х/ф “Джуманджи. Зов джунглей”. 
(16+).
20.35 Х/ф “Джуманджи. Новый уровень”. 
(12+).
23.00 Маска. Танцы. (16+).
0.55, 1.25, 1.55, 2.20, 2.45 Т/с 
“Воронины”. (16+).
3.10, 3.30, 3.50, 4.15, 4.35, 5.00, 5.20 
“6 кадров”. (16+).

ТВ-3
6.00, 1.00 Дом исполнения желаний. 
(16+).
6.05 Дом исполнения желаний. Завтрак в 
постель. (16+).
6.30, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.20 Новый день. (12+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 
12.15, 12.45 Гадалка. (16+).
13.15 Х/ф “Сумерки”. (16+).
15.45 Х/ф “Сумерки. Сага. Затмение”. 
(16+).
18.15 Х/ф “Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
1”. (16+).
20.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
2”. (16+).
23.00 Х/ф “Паранойя”. (16+).
1.05 Х/ф “Охота”. (18+).
2.30, 3.15, 4.15 Т/с “Доктор Хэрроу”. 
(16+).
5.00 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.45, 6.30, 7.10 Т/с “Аз воздам”. 
(16+).
8.05, 8.55, 9.45, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 17.55 
Т/с “Условный мент-3”. (16+).
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.35, 0.25, 1.05 Т/с “След”. (16+).
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.50 Т/с “Григорий 
Р”. (12+).

«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:
3. Кратковременная горячность, нередко имеющая продолжительные 

скверные последствия. 9. Коллектив, готовый к постригу на варежки. 
10. Край дороги, дальше которой лишь кювет. 12. Щипковый музыкальный 
инструмент. 13. Скелетная часть дружной команды. 14. Запаянная 
пробирка с лекарством в процедурном кабинете. 15. Загнутый за шов 
излишек ткани для возможного припуска. 17. Крупный разноцветный 
попугай-американец. 18. Часть скелета, в которой, судя по названию, 
можно постирать. 19. Средняя часть туловища, особо привлекательная 
у изящной дамы. 22. Выдаваемые вперед деньги в счет заработка. 
25. Игра на суконном «газоне». 26. Безумный воздушный хоровод. 
27. Садовое дерево, чьих плодов ждут до посинения. 28. Складка, 
бороздка на коже лица, тела. 30. Стиль танцевальной музыки. 33. Что 
накидывают для взятия в плен мустанга? 36. Левая или правая сторона 
предмета. 37. Источник сырья для плетеных корзин. 38. Знаменитый сын 
Арутюна Акопяна, творящий чудеса, восхищая тем зрителей. 39. Русский 
пляс с прихлопом и притопом. 40. Кто добыл пояс царицы амазонок 
Ипполиты? 41. Владимир, который снялся в комедии «Хочу в тюрьму». 
43. Дело с участием прокурора, адвоката и судьи. 44. Варвар, сыгранный 
Арнольдом Шварценеггером. 45. Непоседа по-русски. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Силач, помогающий сменить колесо у автомобиля. 2. Верблюжий 

корм, за которым нужно ездить в пустыню. 3. Знак препинания в середине 
предложения. 4. Одна из разновидностей бильярда. 5. Хронологическая 
запись исторических событий. 6. Из плодов этого бобового растения 
готовят «мясные» блюда. 7. Одна из самых маленьких аквариумных рыбок 
в мире. 8. И пластырь, и приставучий человек. 11. Экзотический фрукт 
на праздничном столе. 15. Карандашный набросок рукой художника. 
16. Человек, поддерживающий кого-то или что-то. 20. Доказательство 
непричастности к преступлению. 21. Буква латинского алфавита, честно 
заявляющая о своем «греческом происхождении». 23. Загородный дом с 
садом или парком. 24. И крыша над головой, и футбольный пас на голову. 
29. Одна восьмая осязательной системы осьминога. 30. Разрешение на 
работу с закрытыми документами из архива. 31. Военная профессия, 
возникшая из названия боеприпасов для лука. 32. Нечто, служащее 
эталоном для изготовления или подражания. 33. Хитрый приемчик для 
выхода из неприятного положения. 34. Тропическая лесостепь с высокой 
травой и отдельными деревьями. 35. Продукт окисления, образовавшийся 
на поверхности стали. 41. «Просьба» решить дело в судебном порядке. 
42. Объект, который изучают уфологи. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 3. Запал.  9. Отара.  10. Обочина.  12. Лютня.  13. Костяк.  14. Ампула.  

15. Запас.  17. Ара.  18. Таз.  19. Талия.  22. Аванс.  25. Бильярд.  26. Вихрь.  27. Слива.  
28. Морщина.  30. Диско.  33. Лассо.  36. Бок.  37. Ива.  38. Амаяк.  39. Трепак.  40. Геракл.  
41. Ильин.  43. Процесс.  44. Конан.  45. Егоза.  

По вертикали: 1. Домкрат.  2. Саксаул.  3. Запятая.  4. Пул.  5. Летопись.  6. Соя.  
7. Формоза.  8. Липучка.  11. Ананас.  15. Зарисовка.  16. Сторонник.  20. Алиби.  21. Игрек.  
23. Вилла.  24. Навес.  29. Щупальце.  30. Доступ.  31. Стрелок.  32. Образец.  33. Лазейка.  
34. Саванна.  35. Окалина.  41. Иск.  42. Нло.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (стр. 9):
По горизонтали: Экспроприация.  Бзик.  Усилие.  Клюв.  Иглу.  Колибри.  Скена.  Монте.  

Азот.  Урон.  Ореол.  Кашпо.  Енка.  Глушь.  Йоала.  Пеликан.  Запор.  Нина.  Снос.  Скотт.  Рагу.  
Лор.  Дроги.  Дворняжка.  Гог.  

По вертикали: Кубизм.  Куйбышев.  Сериал.  Штаб.  Уступ.  Рубик.  Керогаз.  Зелье.  Пли.  
Нанду.  Псарня.  Кавказ.  Шпон.  Пьеро.  Лото.  Ссуда.  Репин.  Бубен.  Кинолог.  Океан.  Того.  
Магнитола.  Настриг. 



«ВЛАДИКАВКАЗ» №134 (3034)
3 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2022 Г. 9
www://vladgazeta.online/

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ
ОВЕН. В течение всей недели звезды 

советуют больше времени уделять вопро-
сам образования и карьеры. Постарайтесь 

не общаться с теми, кто настроен к вам критически. 
Ближе к выходным не исключены проблемы со здо-
ровьем. Обратите особое внимание на качество пи-
тьевой воды. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе может состо-
яться дальняя поездка, связанная как с 
профессиональной деятельностью, так и с 
обычным туризмом. В начале недели осо-

бую остроту приобретает тема денег. Звезды гово-
рят о том, что вы сможете успешно решить финан-
совый вопрос. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе основные 
темы будут касаться взаимоотношений с 
партнером для урегулирования финансовых 
вопросов. В конце недели вас ждет много 

забот, связанных с хозяйственно-бытовыми делами. 
Если в вашем доме есть домашние животные, усиль-
те контроль над ними.

РАК. Звезды советуют забыть о своих лич-
ных амбициях и делать все необходимое для 
укрепления отношений с партнером по бра-
ку. В понедельник и вторник следует в пер-

вую очередь позаботиться о собственном здоровье. 
Берегите силы, не взваливайте на себя непосильный 
груз обязанностей. 

ЛЕВ. Мечты сбываются. Звезды настоя-
тельно советуют вам заняться разработкой 
какого-то достаточно амбициозного проек-

та. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть 
такой! Главное – продумать все детали. Осуществив 
это, вы сделаете первый шаг навстречу своим самым 
смелым мечтам.

ДЕВА. Семейным Девам звезды советуют 
сосредоточиться на благоустройстве своего 
дома. Между тем стоит учитывать, что в самом 
начале недели в семье может усилиться на-

пряженность. Возможно, именно это подтолкнет вас к 
активной деятельности по благоустройству жилья.

ВЕСЫ. На этой неделе можно заняться 
перестановкой мебели в квартире. Благо-
даря внесению изменений в интерьер дома 
вы сможете сделать свою жизнь более ком-

фортной. Понедельник и вторник не подходят для 
дальних поездок. В выходные не стоит давать никому 
денег в долг.

СКОРПИОН. Эта неделя благоприят-
ствует любым сделкам по купле-продаже, 
причем не только недвижимости, но и ма-
шины. Если для вас эта тема актуальна, то 

в течение недели вы сможете успешно решить этот 
вопрос. В целом в этот период звезды советуют 
вам проявлять свои предпринимательские способ-
ности.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели усиливаются 
разногласия с партнером. Если вы состоите в 
браке, следует обходить наиболее острые во-

просы в общении. В течение большей части недели 
звезды советуют вам спокойно и методично выпол-
нять то, что вы планировали, не обращая внимания на 
возможные протесты и стороннюю критику.

КОЗЕРОГ. На этой неделе звезды совету-
ют искать спокойствия и уединения, а также 
всячески избегать активной деятельности. 
Возможно, настала пора остановиться и по-

смотреть на себя и свою жизнь со стороны, попытать-
ся лучше осмыслить события последнего времени. 
Также сейчас полезно воспитывать в себе  силу воли.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе тема личной 
свободы будет стоять на первом месте. Воз-
можно, в чем-то вы в последнее время чув-
ствовали ограничения. Если вас сковывают 

внутренние сомнения, то, поверив в себя, вы избави-
тес от этих тормозящих влияний. 

РЫБЫ. Вам удастся исполнить некото-
рые свои самые заветные желания. Если вы 
в последнее время проявляли недюжинное 

упорство и терпение, двигаясь к поставленной цели, 
то сейчас вы сможете насладиться результатами 
своей деятельности. Улучшатся в этот период и отно-
шения с друзьями.

НА ДОСУГЕ
СКАНВОРД
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ПАНОРАМА
ЭСТЕТИКОН  ХЪОМЫЛАД

Уæлæмхасæн ахуырады системæ арæзт у 
сывæллæты миддуне райгом кæнынæн, сæ 
бæллицтæ æмæ алы хуызы аивад, техникæ, 

æрмдæсныйады сфæлдыстады хи бавзарын, 
ссарын зæрдæмæдзæугæ куыст, хиирхæфсæны 
рæстæг пайдайæ æрвитын, исын ног зонындзи-
нæдтæ, миддунейы ахорæнтæ, кафт, зард, фæн-
дыры цагъды сусæгдзинæдтимæ зонгæ кæнын.

Сабитæ æрбацæуынц барвæндонæй, фæлварынц 
сæхи алы дæсныйады дæр, агурынц зæрдæмæ хæс-
тæг дæр чи у, ахæм архайд. Сывæллонæн бар ис йæхи 
бавзарын цалдæр аивады къорды, цалынмæ йæ зæ-
рдæмæ æввахс цы дæсныйад лæууы, уый равзара, 
уæдмæ. Ахуыргæнæг лæмбынæгдæр кæсы сабийы 
тырнындзинадмæ, æрдзæй йын цы курдиат лæвæрд 
ис, уымæ. Сæрмагондæй йын бар ис хицæн про-
граммæмæ гæсгæ кусын, иннæтæй рæвдздæр куы 
цæуа кæнæ фæстæдæр, уæд. Лæппутæ мæ чызджы-
тæ барвæндонæй кæй цæуынц, уый сæ разæнгард 
кæны сгуыхтдзинæдтæм, сæ хъуыдытæ æмæ фæнд-
тæ сæххæст кæнынмæ.

Уæлæмхасæн ахуыргæнджытæн кусын у зындæр, 
уымæн æмæ сæ фылдæр архайын хъæуы, цæмæй 
саби равзара йæ дæсныйад, цалдæр азы дæргъы 
архайа ацы къорды, сæххæст кæна программæйы 
домæнтæ, равдиса йæ зонындзинад ерысты æмæ 
æркæстыты, фæуæлахиз дзы уа.

Дзæуджыхъæуы муниципалон автономон бæс-
тыхай Уæлæмхасæн ахуырады структурон хай «Сы-
вæллæты эстетикон хъомыладон Центр «Сфæлдыс-
тад»-ы ахуыргæнджытæ уарзон цæстæй кæсынц сæ 
хъомылгæнинæгтæм, аразынц сын алы хуызы мад-
зæлттæ-фембæлдтытæ зындгонд композитортимæ, 
поэттимæ, культурæйы æмæ аивады сгуыхт архай-
джытимæ, экскурситæ æмæ иумæйаг проекттæ му-
зейтимæ, библиотекæтимæ, ерыстæ конкурсты, фес-
тивальты, концерттæ. Арæх ацæуынц балцы æндæр 
регионтæм, сахартæм сæ тых æмæ курдиат бафæл-
варынмæ, сыздæхынц уæлахизы дипломтимæ, кубок-
тæ æмæ лæвæрттимæ.

Æрæджы архайдтой Налцыччы конкурс «Шемякины 
уалдзæджы» ансамбльтæ «Фæндыры зæлтæ» (разамо-
нæг – Уæрæсейы профессион æмæ иумæйаг ахуыра-

ды сгуыхт кусæг, Цæгат Ирыстоны культурæйы сгуыхт 
кусæг Дзиццойты Ж.М.), саккаг сын кодтой фыццаг 
бынат, гран-прийы хицау та сси доулийæ цæгъдджы-
ты къорд «Магия ритма» (разамонæг – Езеты К.А.), за-
рæггæнджыты къорд «Ария» ( разамонæг – Æхполты 
И.М.) рамбылдта гран-при «Кавказы уалдзæджы» кон-
курсы, кафджыты къордтæ – «Молодость Осетии» (раз-
амонæг – адæмон артисткæ Карсанаты Г.И.), абонæй 
аивта йæ ахуыргæнинаг ПDррDстаты А.И., «БонвDр-
нон» (разамонæг – Уæрæсейы ахуырады сгуыхт кусæг 
Гæбæраты А.Д.), «Æрфæн» (разамонæг – Уæрæсейы 
ахуырады сгуыхт кусæг, Цæгат Ирыстоны культурæйы 
сгуыхт кусæг Мурасты З.Н.), «Стиль» (разамонæг – Си-
монова И.С.), «Мозаикæ» (разамонæг – Цæгат Ирыс-
тоны культурæйы сгуыхт кусæг Гозымты И.А.) систы 
Æппæтадæмон, Республикон конкурсты лауреаттæ, 
райстой фыццаг бынæттæ – «Кафты дуне», «Уæрæ-
сейы иудзинад», «Арт Олимп», «Кавказы уалдзæг», 
«Зимний калейдоскоп» æмæ æндæрты.

Нæ инструменталон къордтæ – «Фæндыры зæл-
тæ», «Фарн» – дала-фæндырдзæгъдджыты ансамбль 
(разамонæг – адæмон артисткæ, Уæрæсейы ахуы-
рады сгуыхт кусæг Дзебысаты А.Т., концертмейстер 
Дзускуаты З.Г.), «Хурзæрин» (разамонæг – Гуылæр-
ты Л.М.), «Магия ритма» (разамонæг – Езеты К.А.), 
фæндырдзæгъдджыты къорд «Фæндырдзæгъдæг» 
(разамонæг – Наниты О.С.) – сты уæлахиздзаутæ 
алы хуызы конкурсты, фестивальты, арæх вæййынц 
нæ республикон концертты. Ахуырдзаутæ зæрдиа-
гæй архайынц ацы къордты, зонгæ кæнынц фæндыры, 
дала-фæндыры, доулийæ цæгъдыны сусæгдзинæд-
тыл, ирон æгъдау æмæ традициты мидисимæ. За-
рæггæнджыты къорд «Ария» (разамонæг – Æхполты 
И.М.) бирæ конкурсты архайæг, алкæддæр свæййы 
гран-при, кæнæ фыццаг бынаты лауреат, зæрдиагæй 
зарынц ирон зарджытæ, уымæй уæлдай ма фæсарæн 
æвзæгтыл дæр, зонынц сæ фольклор, истори, кæмæн 
æмæ цæмæн фыст æ рцыдысты, уый дæр.

Нæ ахуыргæнджытæ рацыдысты уæлæмхасæн 
ахуырады сфæлдыстады галуантæй, хæдзæрттæй, 
центртæй, сæхæдæг цы уарзт райстой ам, уый уа-
рынц сæ абоны сабитыл, сæ царды фæндаг сбастой 
хъомыладимæ, ахуырадимæ, Ирыстоны фидæнимæ. 
Дзæуджыхъæуы эстетикон хъомылады центр «Сфæл-
дыстад»-ы абон кусынц йæ раздæры хъомылгæни-
нæгтæ – Хæдарцаты М.В, Еналдыты К.Б., Езеты-Кур-
таты К.А., Хæтæгты Л.К., Наниты О.С., Хетъеты С.К. 
Афтæ фæлтæрæй-фæлтæрмæ лæвæрд цæуы куысты 
фарн!

Ивы рæстæг, хæссы ног фæлварæнтæ, зындзи-
нæдтæ, уыдонимæ иумæ тох кæнынц ахуыргæнджы-
тæ æмæ ахуырдзаутæ, хъомылгæнинæгтæ, ный-
йарджытæ сæ астæу цы уарзондзинад ис, уый сæ 
разæнгард кæны ног бæрзæндтæм, ног сгуыхтмæ, 
уæлахизмæ!

Хорз хистæртæ кæм ис, уым кæстæртæн уæрæ-
хдæр сты гом сæ царды фæндæгтæ! Уыцы куырыхон 
разамонджытæ сты Букуылты С.С. – Дзæуджыхъæуы 
Уæлæмхасæн ахуырады хицау, Хосонты М.И. – Эсте-
тикон хъомылады центр «Сфæлдыстады» хицауы хæ-
дивæг!

Фæнды мæ, цæмæй нæ республикæйы хицауад се 
ʼргом фылдæр раздахой нæ кæстæртæм, фæкæсой 
сæм сценикон дарæсæй, инструменттæй, конкур-
стæм цæуыны фæрæзтæй, цæмæй нæм байгом уа 
ног рæстæджы домæнтæм гæсгæ дæсныйæдты къор-
дтæ, фæзыной æвзонгдæр ахуыргæнджытæ, мызды 
фæрæзтæ, кусæн бынæттæ, ног галуантæ æмæ цен-
тртæ. Сабиты нымæц рæзы, уыдонæн хъæуы парахат 
уавæртæ, райдзаст æмæ уæрæх кусæнуæттæ, кон-
цертон залтæ.

Бон цæуы æмæ фарн йемæ хæссы! Фæрнæйдзаг 
уæд Ирыстоны фидæн!

ДЗИЦЦОЙТЫ Жаннæ,
УФ-йы ахуырады кадджын кусæг,

Цæгат Ирыстоны культурæйы сгуыхт кусæг

АХУЫРАДМÆ – УÆРÆХ ФÆНДÆГТÆ

29 ноября стартовала Междуна-
родная акция #ЩедрыйВторник. 
Для сотрудников и воспитанников 
МАУДО «Центр дополнительного 
образования города Владикавказа» 
структурного подразделения «Шко-
ла детского творчества» стало до-
брой традицией ежегодно участво-
вать в этой акции.

В этом учебном году заместитель 
директора МАУДО «Центр дополни-
тельного образования г. Владикавка-
за» структурного подразделения «Шко-
ла детского творчества» Л.В. Койбаева, 
директор ГБУ «РЦРДИ «Феникс» З.А. 
Лолаева, социальные педагоги Н.А. 
Пензева и В.И. Даньшина одобрили 
идею, предложенную педагогом-орга-
низатором структурного подразделе-
ния «Школа детского творчества» А.Г. 
Чкареули и старшим методистом Э.К. 
Кайтмазовой, провести благотвори-
тельную акцию «День добрых дел» на 

базе «Феникса».
Педагоги З.К. Бурдзиева и М.М. 

Солтанова со своими воспитанниками 
(студии «Декор», «Солнечный круг») из-
готовили авторские аксессуары для во-
лос, чтобы подарить их девочкам, а для 
мальчиков смастерили брошки на по-
дарок их мамам. Ребята из центра «Фе-
никс» поблагодарили педагогов допол-
нительного образования структурного 
подразделения «Школа детского твор-
чества» за принесенные им подарки и 
прочитали стихи.

Поприветствовав детей, педагог-
организатор А.Г. Чкареули рассказала 
ребятам об истории возникновения 
акции. Главными словами, прозвучав-
шими в конце беседы, были: «Ребята, 
давайте каждый день делать добрые 
дела, и тогда каждый из нас будет не-
обыкновенно красив и привлекателен, 
потому что доброта украшает чело-
века. Мы хотим, чтобы каждый новый 
день своей жизни вы начинали с улыб-

ки и не стеснялись улыбаться себе 
самому, новому дню, родственникам, 
воспитателям, учителям, однокласс-
никам. Мы надеемся, что вы вырастете 
добрыми, вежливыми, порядочными 
людьми и будете следовать законам 
доброты, потому что добрые дела и по-
ступки живут вечно».

Все участники акции получили за-
ряд положительных эмоций.

Посещение Центра реабилитации 
детей-инвалидов – это еще один повод 
вспомнить о том, что в наших силах по-
мочь этим людям.

Л.В. КОЙБАЕВА, методист
Э.К. КАЙТМАЗОВА,
старший методист

А.Г. ЧКАРЕУЛИ,
педагог-организатор

АКЦИЯ

#ЩЕДРЫЙВТОРНИК
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Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса «Одаренные дети – 2022»

Анкета Претендента (заполняется собственноручно)

Место
для фото-

графии

1.  Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _______________________________________________________________________________________
3. Место рождения __________________________________________________________________________________________________
4. Паспорт (свидетельство о рождении) _______________________ выдан (кем, когда, где)  ________________________________
5. Домашний адрес (индекс)  _________________________________________________________________________________________
6.Адрес регистрации (индекс) ________________________________________________________________________________________
7.Контактный телефон  _______________________________________________________________________________________________
8. Подпись/ расшифровка подписи ___________________________________________________________________________________

Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса «Одаренные дети – 2022»

Критерии конкурсного отбора по номинации «Музыкальное творчество»
№ Критерии Баллы
1. Участие в концертной деятельности (республиканские, региональные, российские, 

международные конкурсы; школьные и внеклассные концерты)
0-5

2. Сложность исполняемой программы (превышение программных требований) 0-5
3. Стабильность (исполнение без остановок и неточностей) 0-5
4. Культура звука (стилевые соответствия исполняемых сочинений; музыкальная выразительность) 0-5
5. Уровень технического мастерства 0-5
6. Артистизм 0-5

Критерии конкурсного отбора по номинации «Изобразительное искусство»
№ Критерии Баллы
1. Участие в различных творческих конкурсах (республиканские, региональные, российские, 

международные конкурсы; школьные конкурсы)
0-5

2. Демонстрация навыков передачи объема, формы, конструкции предметов 0-5
3. Цветовая и тональная выразительность 0-5
4. Передача фактуры, материальности и планов на которых расположеныизображенные предметы 0-5
5. Уровень технического мастерства 0-5
6. Актуальность темы 0-5

Приложение № 4
к Положению о проведении конкурса «Одаренные дети – 2022»

Индивидуальный оценочный лист конкурса  «Одаренные дети – 2022» Номинация «Музыкальное творчество»
№ Ф.И.О. 

Претен-
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Критерии оценки Баллы
(0 – 5)
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Приложение № 5
к Положению о проведении конкурса «Одаренные дети– 2022»

Индивидуальный оценочный лист конкурса  «Одаренные дети – 2022» Номинация «Изобразительное искусство»

№
Ф.И.О. 

Претен-
дента

Критерии оценки Баллы
(0 – 5)
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Приложение № 6
к Положению о проведении  конкурса «Одаренные дети – 2022»

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных лиц до 14 лет

Я, ______________________________________________, паспорт_______ ________,выдан____________________________________        
с       Ф.И.О. родителя или законного представителя   серия номер       когда, кем
___________________________________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 
попечительство) ________________________________________________________________  
  адрес проживания
являющийся родителем (законным представителем) ребенка _____________________________________________________
      Ф.И.О. ребенка
паспорт (свидетельство о рождении) _________ ______________________, выдан ______________________________________     к         
    серия    номер   когда, кем
_________________________________________________________________________________________________________________ а         
адрес проживания

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных мате-
риалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопиро-
ваны, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, 
листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, 
накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 
вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, 
обезличивание и уничтожение персональных данных.

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения (при обязательном условии со-
блюдения конфиденциальности персональных данных), а также на уничтожение персональных данных.

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизиро-
ванных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период участия Ребенка в конкурсе «Одаренные дети – 2022» (далее, Конкурс) и 
срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организаторов Конкурса. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организаторы обязаны прекратить 

обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение пер-
сональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 

Об уничтожении персональных данных меня обязаны уведомить меня в письменной форме.
_____________________       __________________
 Дата заполнения            Подпись

Приложение № 7 
к Положению о проведении  конкурса «Одаренные дети – 2022»

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных лиц старше 14 лет

Я,___________________________________________, паспорт (свидетельство о рождении) _________ ______________________, 
 Ф.И.О.        серия    номер
выдан _______________________________________     _______________________________________________________________ а       
к         когда, кем     адрес проживания

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных ма-
териалов с моим участием во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопирова-
ны, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в 
Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. 
при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, 
накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 
вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, 
обезличивание и уничтожение персональных данных.

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения (при обязательном условии со-
блюдения конфиденциальности персональных данных), а также на уничтожение персональных данных.

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизиро-
ванных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период моего участия в конкурсе «Одаренные дети – 2022» (далее, Конкурс) и 
срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организаторов Конкурса. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организаторы обязаны прекратить 

обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и  уничтожить или обеспечить уничтожение пер-
сональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 

Об уничтожении персональных данных меня обязаны уведомить меня в письменной форме.
_____________________       __________________
 Дата заполнения            Подпись

Приложение № 8 
к Положению о проведении конкурса 

«Одаренные дети – 2022»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных законного представителя Претендента

Я,___________________________________________, паспорт (свидетельство о рождении) _________ ______________________, 
 Ф.И.О.        серия    номер
выдан _______________________________________     _______________________________________________________________ а       
к         когда, кем     адрес проживания

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, 
накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 
вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, 
обезличивание и уничтожение персональных данных.

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения (при обязательном условии со-
блюдения конфиденциальности персональных данных), а также на уничтожение персональных данных.

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизиро-
ванных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период участия моего ребенка в конкурсе «Одаренные дети – 2022» (далее, Кон-
курс) и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом организаторов Конкурса. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия организаторы обязаны прекратить 
обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и  уничтожить или обеспечить уничтожение пер-
сональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 

Об уничтожении персональных данных меня обязаны уведомить меня в письменной форме.
_____________________       __________________
 Дата заполнения            Подпись

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  местного самоуправления г. Владикавказа

от 23.11.2022 г. №2212

Состав
комиссии по присуждению поощрений в рамках конкурса «Одаренные дети - 2022»

Ходова Мадина Тамерлановна Заместитель главы администрации, председатель комиссии
Марзоев Руслан Валерьевич Начальник Управления культуры, заместитель председателя комиссии
Кадиева Марина Олеговна Главный специалист Управления культуры, секретарь комиссии 
Члены комиссии
Багаева Инна Валерьевна Начальник отдела учета и отчетности Управления культуры
Лалиев Казбек Эдуардович ГБУК «Республиканский дом народного творчества»
Цекоева Лариса Касполатовна Директор ГБУ ПО «Республиканский колледж культуры»

Касаев Асланбек Валентинович Начальник отдела национально-культурного воспитания ГАУ «Центр военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи РСО-Алания»

1  Подтверждает согласие законного представителя Претендента на участие в конкурсе главы администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа «Одаренные дети – 2022».

ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало в №133)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 11 ноября 2022 года № 36/61 г.Владикавказ

О внесении изменений в Устав муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), 
принятый решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 года, в целях приведения Устава муниципального об-
разования город Владикавказ (Дзауджикау), принятого решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 
года, в соответствие с законодательством Российской Федерации тридцать шестая сессия Собрания пре дставителей 
г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
Внести в Устав муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятый решением Собрания пред-

ставителей г.Владикавказ от 27.12.2005, следующие изменения:
1) в пункте 42 части 1 статьи 10 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании ис-

кусственного земельного участка» исключить;
2) в статье 11.1:
а) в части 2 слова «Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» заменить словами «Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»;

б) часть 4 признать утратившей силу;
3) абзац третий части 4 статьи 27 признать утратившим силу;
4) абзац седьмой части 3 статьи 31 признать утратившим силу;
5) статью 36 изложить в новой редакции:
«Статья 36. Аппарат главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ
Порядок формирования, функции аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания предста-

вителей г.Владикавказ определяются нормативным правовым актом Собрания представителей г.Владикавказ.»;
6) часть 5 статьи 38 признать утратившей силу;
7) часть 7 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«7. Депутаты Собрания представителей г.Владикавказ не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной граж-
данской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.»;

8) часть 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования г.Владикавказ либо приме-

нения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключени я под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ.»;

9) в статье 60:
а) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Контрольно-счетная палата г.Владикавказ осуществляет основные следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета муни-

ципального образования г. Владикавказ, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования г. Владикавказ, проверка и анализ обоснованности 
его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности муниципального образования г.Владикавказ, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования 
такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ, а также оценка законности предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ и имущества, находящегося в собственности муниципального образования г.Владикавказ;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов муниципального образования г.Владикавказ в части, касаю-
щейся расходных обязательств муниципального образования г.Владикавказ, экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов муниципального образования г.Владикавказ, приводящих к изменению доходов бюджета муниципального об-
разования г.Владикавказ, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании г.Владикавказ, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законо-
дательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения 
бюджета муниципального образования г.Владикавказ, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий в Собрание представителей г.Владикавказ и главе муниципального образования г.Владикавказ;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муници-

пального образования г. Владикав каз, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального 
образования г.Владикавказ, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты г.Владикавказ;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.»;
б) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитар-

ных предприятий муниципального образования г.Владикавказ, а также иных организаций, если они используют имуще-
ство, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования г.Владикавказ;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими фе-
деральными законами.».

Статья 2 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Опубликовать настоящее решение в газете «Владикавказ» после его государственной регистрации в Управлении Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания представителей 

г.Владикавказ С.В. Бестаева.
 Врио главы муниципального  образования г.Владикавказ З.И. САЛБИЕВА 
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ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК ВОСПИТАТЬ ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА

ПРОКУРАТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

ДОКУМЕНТ

Классическое определение личности имеет 
разные формулирования, что уже подраз-
умевает совокупность факторов, влияю-

щих на развитие. К ним можно отнести биологи-
ческий, генетический, социальный факторы.

Основным этапом становления личности считает-
ся ранний дошкольный возраст, когда, наряду с био-
логическим созреванием, идет формирование основ 
становления личности. Именно в этот период важен 
фактор, который может стать основой для развития. 
Помимо генетического, несущего информацию пре-
дыдущих поколений, причем со стороны обоих родите-
лей, на формирование личности влияет и социальный 
фактор. К нему условно можно отнести этапы развития 
технологий, духовно-нравственных ценностей и т.д. 

Технологический прогресс не меняет основу 
личности. Но влияние на психику, несомненно, про-
исходит. Однако основа формирования личности 
остается одной и той же во все времена. Нынешнее 
цифровое поколение (я бы ввел также понятие «по-
коление гаджетозависимых») отличается от поколе-
ния некст. Реалии таковы, что у прогресса есть и об-
ратная сторона медали – регресс. Вы можете задать 
вопрос: в чем же регресс? Мы часто слышим, что 
нынешняя молодежь другая. Действительно, сейчас 

поколение другое. Это связано прежде всего с со-
циальным фактором, по сути, с естественным про-
цессом. Негативное влияние проявляется в переиз-
бытке информации и деструктивного контента, что 
проявляется в задержке развития личности в раннем 
возрасте, формировании шаблонности мышления, 
нарушениях в поведении, а именно в формировании 
потребительского типа личности с неадекватными 
проявлениями в поведении и т.д. Я бы уже ввел по-
нятие «социальная аутизация». 

Но выше сказано о том, что основа формирования 
личности остается одной во все времена. В чем же тог-
да отличие? И нет ли тут противоречия? Все элемен-

тарно. Отличие в том, что на второй план ушло то эле-
ментарное, что влияет на личность, а именно основы 
традиционного воспитания ребенка с привитием ему 
элементарных навыков, обязанностей, духовно-нрав-
ственных и культурных ценностей, с приобщением к 
своей культуре, обычаям. И конечно, истинные ценно-
сти необходимо прививать личным примером. И ведь 
не надо изобретать велосипед, все достаточно про-
сто и элементарно! Как думаете, если родители будут 
демонстрировать свою зависимость от гаджетов, а не 
любовь, скажем, к книгам, какой пример они могут дать 
своему ребенку? Каким ценностям они научат его?

А ведь в Осетии, если обратить внимание на наши 
обычаи, в основе воспитания и формирования лич-
ности всегда было взаимодействие старшего и млад-
шего поколений, мудрое воспитание на личном при-
мере, приобщение с раннего возраста к семейным 
ценностям, труду. И нет никаких оснований сегодня 
игнорировать эти основы основ. 

Конечно, сейчас эти вопросы стали актуальными и 
многое уже делается в этом направлении. Как сказал 
наш президент, идет попытка разрушения традици-
онных ценностей. Об этом также говорят происхо-
дящие события. И важно возродить все то, что будет 
формировать достойную личность: институт семьи, 
духовно-патриотическое воспитание, культурное 
формирование, приобщение к труду.

Эрик КОДЗАЕВ

Судебный пристав-исполнитель 
вправе устанавливать вре-
менные ограничения на поль-

зование должником специальным 
правом, предоставленным ему в со-
ответствии с законодательством РФ.

Данное исполнительное действие 
является одним из действий судебного 
пристава-исполнителя, направленных 
на создание условий для применения 
мер принудительного исполнения, а 
также на понуждение должника к пол-
ному, правильному и своевременному 
исполнению требований, содержа-
щихся в исполнительном документе.

Частью 1 статьи 67.1 ФЗ от 
02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» определено, 
что под временным ограничением на 
пользование должником специальным 
правом понимается приостановление 
действия предоставленного должнику 
в соответствии с законодательством 
РФ специального права в виде права 
управления транспортными средства-
ми (автомобильными транспортными 
средствами, воздушными судами, су-
дами морского, внутреннего водного 

транспорта, мотоциклами, мопедами 
и легкими квадрициклами, трициклами 
и квадрициклами, самоходными ма-
шинами) до исполнения требований 
исполнительного документа в полном 
объеме либо до возникновения осно-
ваний для отмены такого ограничения.

Однако законом установлен ряд за-
претов, когда временное ограничение 
на пользование должником специаль-
ным правом не может применяться: 

1) если установление такого огра-
ничения лишает должника основного 
законного источника средств к суще-
ствованию; 

2) если использование транспорт-
ного средства является для должника и 
проживающих совместно с ним членов 
его семьи единственным средством 
для обеспечения их жизнедеятельно-
сти с учетом ограниченной транспорт-

ной доступности места постоянного 
проживания; 

3) если должник является лицом, ко-
торое пользуется транспортным сред-
ством в связи с инвалидностью, либо на 
иждивении должника находится лицо, 
признанное в установленном законо-
дательством Российской Федерации 
порядке инвалидом I или II группы либо 
ребенком-инвалидом; 

4) если сумма задолженности по 
исполнительному документу (исполни-
тельным документам) не превышает 10 
000 рублей; 

5) если должнику предоставлена 
отсрочка или рассрочка исполнения 
требований исполнительного доку-
мента. 

В случае исполнения требований 
исполнительного документа судебный 
пристав-исполнитель не позднее дня, 
следующего за днем исполнения или 
возникновения оснований для отмены 
временного ограничения на пользова-
ние должником специальным правом, 
выносит постановление о снятии дан-
ного ограничения, которое утвержда-
ется старшим судебным приставом 
или его заместителем. 

Постановлением Правительства РФ от 05.11.2022 №1996 
«Об утверждении Правил извещения Министерством юсти-
ции Российской Федерации и его территориальными органа-
ми органов прокуратуры о проведении внеплановой проверки 
иностранных агентов, а также лиц, указанных в части 2 статьи 
1 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, на-
ходящихся под иностранным влиянием» установлены Правила 
извещения Министерством юстиции (далее – Минюстом) Рос-
сии органов прокуратуры о проведении внеплановой проверки 
иноагентов.

Документом определен порядок извещения Минюстом Рос-
сии и его территориальными органами органов прокуратуры о 
проведении внеплановой проверки иностранных агентов, а также 
лиц, указанных в части 2 статьи 1 вышеуказанного федерального 
закона. В день издания распоряжения о проведении внеплано-
вой проверки орган государственного контроля представляет в 
орган прокуратуры нарочно, или по каналам межведомственного 
электронного документооборота в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, или средствами почтовой и фельдъегерской свя-

зи: копию распоряжения о проведении внеплановой проверки; 
копию документа (содержащиеся в нем сведения), поступившего 
в орган государственного контроля и послужившего основанием 
для проведения внеплановой проверки. 

В случае проведения внеплановой проверки центральным 
аппаратом Министерства юстиции Российской Федерации до-
кументы, указанные в пункте 2 настоящих Правил, представля-
ются (направляются) в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации с сопроводительным письмом, подписанным за-
местителем министра юстиции РФ или руководителем струк-
турного подразделения Министерства юстиции РФ, к полно-
мочиям которого отнесено осуществление государственного 
контроля за деятельностью иностранных агентов. 

В случае проведения внеплановой проверки территориаль-
ным органом Министерства юстиции РФ документы, указанные 
в пункте 2 настоящих Правил, представляются (направляются) 
в прокуратуру соответствующего субъекта Российской Федера-
ции с сопроводительным письмом, подписанным начальником 
территориального органа Министерства юстиции РФ или его 
заместителем. 

ВОДИТЕЛЬ-ДОЛЖНИК МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН В ПРАВЕ 
НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2022 года № 35-п 

О внесении изменений в постановление главы муниципально-
го образования город Владикавказ от 10 апреля 2017 № 11-п 
«Об утверждении количественного и персонального состава 
административной комиссии муниципального образования 

город Владикавказ»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 - ФЗ, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14 
января 2003 года №3-РЗ «Об административных комиссиях муни-
ципальных образований Республики Северная Осетия-Алания», 
Законом Республики Северная Осетия - Алания от 12 октября 2010 
года № 48-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городского округа государственными 
полномочиями Республики Северная Осетия-Алания по образо-
ванию и организации деятельности административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях», 
Положением об административной комиссии муниципального 
образования город Владикавказ, утвержденным постановлением 
главы муниципального образования г.Владикавказ от 28 сентября 
2011 года № 02-п «Об административной комиссии муниципаль-
ного образования г.Владикавказ», Постановлением главы муни-
ципального образования г.Владикавказ от 10 апреля 2017 года № 
11-п «Об утверждении количественного и персонального состава 
административной комиссии муниципального образования город 
Владикавказ» постановляю:

1. Внести в постановление главы муниципального образования 
г.Владикавказ от 10 апреля 2017 года № 11-п «Об утверждении ко-
личественного и персонального состава административной комис-
сии муниципального образования город Владикавказ», следующие 
изменения:

1.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Состав административной комиссии муниципального обра-

зования г.Владикавказ определить в количестве 12 человек.».
1.2. Вывести из состава Комиссии:
- Черчесову Зарину Заурбековну, руководителя аппарата главы 

муниципального образования г.Владикавказ и Собрания предста-
вителей г.Владикавказ – член Комиссии;

- Плиеву Арину Таймуразовну, начальника правового отдела ап-
парата главы муниципального образования г.Владикавказ и Собра-
ния представителей г.Владикавказ – член Комиссии;

- Гавдинова Александра Владиславовича, помощника (советни-
ка) главы муниципального образования г.Владикавказ – председа-
теля Собрания представителей г.Владикавказ – член Комиссии;

- Казиева Аслана Валентиновича, главного специалиста отдела 
по обеспечению деятельности административной комиссии муни-
ципального образования г.Владикавказ аппарата главы муници-
пального образования г.Владикавказ и Собрания представителей 
г.Владикавказ – член Комиссии;

- Дзеранова Георгия Шалвовича, руководителя (префекта) адми-
нистрации внутригородского Иристонского района г.Владикавказа 
– член Комиссии;

- Дзекоева Георгия Станиславовича, заместителя префекта 
внутригородского Промышленного района г.Владикавказа – член 
Комиссии;

- Цаболова Алана Заурбековича, начальника отдела Управления 
административно-технической инспекции АМС г.Владикавказа – 
член Комиссии;

- Маргиева Роланда Гурамовича, начальника отдела Управления 
административно-технической инспекции АМС г.Владикавказ– 
член Комиссии.

1.3. Ввести в состав Комиссии:
- Габанова Ибрагима Рамазановича, главного специалиста Кон-

трольно- счетной палаты муниципального образования город Вла-
дикавказ (Дзауджикау) – член Комиссии;

- Купеева Зелимхана Батразовича, начальника правового отдела 
Управления административно-технической комиссии – член Комиссии;

- Мильдзихова Давида Казбековича, начальника правового от-
дела Управления предпринимательства и потребительского рынка 
– член Комиссии;

- Дидарову Лиану Нодаровну, начальника отдела претензионно-
исковой деятельности правового управления – член Комиссии;

- Ногаеву Карину Ибрагимовну, главного специалиста отдела 
по обеспечению деятельности административной комиссии муни-
ципального образования г.Владикавказ аппарата главы муници-
пального образования г.Владикавказ и Собрания представителей 
г.Владикавказ – член Комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Владикавказ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Врио главы муниципального образования г. Владикавказ – 
председателя Собрания представителей г.Владикавказ  

З. САЛБИЕВА

УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ИЗВЕЩЕНИЯ МИНЮСТОМ РОССИИ ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ИНОАГЕНТОВ

ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ


