
На ежемесячном совещании у Главы 
РСО-А Вячеслава Битарова по вопро-
сам взаимодействия органов испол-

нительной власти республики с органами 
местного самоуправления, несмотря на 
многообразие тем, красной нитью проходила 
одна установка – работа должна вестись без 
остановок.

Традиционных видеообращений граждан на этот 
раз не было. Заседание началось с отчета выпол-
нения протокольных решений. Не все сделано над-
лежащим образом. К примеру, не созданы при му-
ниципальных образованиях управления сельского 
хозяйства, которые, если и курируются профильным 
министерством, то имеют и прямое отношение к му-
ниципалитету. 

Несмотря на то, что пятилетняя программа пере-
селения из аварийного жилья выполнена в срок и до-
статочно качественно, и в городе Владикавказе, и в 
районах есть граждане, которые недовольны теми 
квадратными метрами, которые им предоставили, 
и обратились в суды. Вячеслав Битаров потребовал 
разрешения проблемы и впредь усилить превен-
тивную информационную работу с людьми. А также 
немедленно рассчитаться с подрядчиками и не за-
тягивать со строительством домов или, как вариант, 
покупкой вторичного жилья в этом году, дабы избе-
жать авралов. Еще один важный пункт – высвободив-
шиеся земельные участки надо передать потенци-
альным инвесторам. 

К теме «Проектный подход в деятельности муни-
ципальных образований», которую представил гене-
ральный директор Агентства развития РСО-А Павел 
Игнатьев, Глава республики отнесся с энтузиазмом 
и наглядно показал, чем хорош такой метод работы. 
Прежде всего – своей конкретикой, когда понятны 
объемы и сроки работ, на всех этапах определены 
ответственные. Через месяц Павел Игнатьев доло-
жит уже о начальных результатах работы на местах.

Как снизить напряженность на рынке труда? Как 
стимулировать предпринимательскую деятельность 
в целях создания новых рабочих мест? Какие меры 
предпринимает для этого государство и республи-
ка? Руководитель республиканской службы заня-
тости Ирина Дзгоева призвала глав МО помочь ей 
определить лучших для реализации мероприятий, на 
которые выделено 20 млн 600 тысяч рублей. Безус-

ловно, заявки от предпринимателей, которые будут 
приниматься с 1 по 10 апреля, рассмотрит компе-
тентная комиссия, но руководители районов должны 
быть лично заинтересованы, чтобы средства пошли 
по назначению. Заявку может подать любой желаю-
щий, но сумму в размере 200 тысяч рублей получат 
только 103 человека. Обязательное условие – соз-
дание новых рабочих мест, не менее двух. Вячеслав 
Битаров поручил Министерству экономического 
развития посмотреть, где эти предприниматели еще 
смогут принять участие, чтобы полученный капитал 
был весомее. «Давайте создать условия для работы», 
– призвал Глава республики и напомнил, как важна 
самозанятость населения. Также Ирина Дзгоева со-
общила, что есть возможность обучить специалистов 
в строительной сфере. 

Санитарное состояние республики по-прежнему 
вызывает нарекания. Активист общества «Охрана 
природы» Зураб Майрансаев на этот раз проин-
спектировал город Владикавказ и Ардонский район. 
Безусловно, улучшения есть, но стихийные свалки 
по-прежнему живучи. Вячеслав Битаров призвал в 
помощники журналистов, аргументируя тем, что «ге-
роев» должны знать в лицо. Также был поднят вопрос 
сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов. 

В заключение Глава республики предупредил 
глав МО о необходимости создания всех условий для 
строительства социальных объектов и напомнил, что 
отопительный сезон заканчивается через две неде-
ли. И тут же стартует новый.

Тамара БУНТУРИ
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ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ УВЕЛИЧАТСЯ
Вчера под председатель-

ством главы муниципаль-
ного образования г. Вла-

дикавказ Махарбека Хадарцева 
состоялась 41-я сессия город-
ского Собрания представителей. 
Первым вопросом, рассмотрен-
ным в законодательном органе 
МО, стал доклад заместителя 
главы АМС Владикавказа – руко-
водителя городского Финансо-
вого управления Казбека Цокова. 
Он представил проект-решение, 
согласно которому с 1 апреля те-
кущего года предусматривается 
увеличение компенсации на 9,5% 
денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, и размера должност-
ных окладов лиц, замещающих 
должности муниципальной служ-
бы МО г. Владикавказ. Также 
предусматривается увеличение 
размера месячных окладов му-
ниципальных служащих в соот-
ветствии с присвоенными им 
классными чинами.

– Последняя индексация окладов 
денежного содержания муниципаль-
ных служащих г. Владикавказа была 
произведена 1 января 2013 года. 
В дальнейшем она была приостанов-
лена ввиду недостаточности и отсут-
ствия денежных средств, – сообщил 
Казбек Цоков. – В случае принятия 
решения о повышении с 1 апреля 
2018 года на 9,5% денежного возна-
граждения лиц, замещающих муни-
ципальные должности г. Владикавка-
за, и размера должностных окладов 
потребуются дополнительные фи-
нансовые средства из городского 
бюджета – около 12 млн рублей. Из 
них на аппарат муниципального об-

разования – 1 млн 300 тыс. руб., на 
Контрольно-счетную палату – 1 млн 
100 тыс. руб. и на администрацию 
г. Владикавказа – 9,5 млн руб.

Руководитель Финансового управ-
ления также отметил, что в соответ-
ствии с указом Президента России с 
начала текущего года на 4% увеличи-
ваются оклады всех бюджетных работ-
ников, которые не попали под соответ-
ствующие майские указы. 

В ходе заседания депутаты го-
родского Собрания представителей 
проголосовали за передачу в феде-
ральную собственность недвижимого 
имущества г. Владикавказа, которое 
располагается на улицах Куйбышева и 
Интернациональной. 

Заместитель председателя Собра-
ния представителей г. Владикавказа 
Мадина Ходова выступила с предложе-
нием о внесении изменения в положе-
ние о звании «Почетный гражданин го-
рода Владикавказа (Дзёуджыхъёу)». 
Согласно действующей редакции по-
ложения, лицу, удостоенному звания 
«Почетный гражданин города Влади-
кавказа (Дзёуджыхъёу)», выплачива-
ется единовременная выплата-премия 
в размере десяти минимальных оплат 
труда за счет средств муниципально-
го бюджета. Однако статьей 3 ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» 
установлено, что минимальный размер 
оплаты труда применяется для регули-
рования оплаты труда и определения 

размеров пособий по временной не-
трудоспособности, по беременности 
и родам, а также для иных целей обя-
зательного социального страхования. 
Применение минимального размера 
труда для других целей не допускается.

– В связи с такой ситуацией возникла 
необходимость изменить способ опре-
деления размеров выплаты лицу, удо-
стоенному звания «Почетный гражданин 
города Владикавказа (Дзёуджыхъёу)». 
Предлагается определить единовре-
менную выплату в размере 100 тыс. 
рублей, – сказала Мадина Ходова.

На 41-й сессии Собрания предста-
вителей г. Владикавказа также был за-
слушан доклад заместителя прокурора 
Иристонского района Георгия Кесаева 
о состоянии законности в сфере борь-
бы с преступностью во Владикавказе в 
2017 г. Он отметил, что в прошедшем 
году в столице республики увеличи-
лась раскрываемость преступлений по 
сравнению с 2016-м. Было выявлено 
1 955 человек, совершивших престу-
пления различного характера, боль-
шинство из них не имели постоянного 
дохода. Большое внимание сотрудни-
ками прокуратуры в отчетном периоде 
уделялось и преступлениям коррупци-
онного характера, незаконному оборо-
ту наркотиков. 

На сессии Собрания представите-
лей города Махарбек Хадарцев вручил 
медаль Союза городов воинской сла-
вы «За активную патриотическую де-
ятельность» председателю Комитета 
солдатских матерей Татьяне Днепров-
ской, председателю регионального от-
деления Союза десантников России, 
руководителю Совета ветеранов Лево-
бережного района Игорю Золоеву и за-
местителю директора Республиканско-
го дома  дружбы  Тамаре Кайтуковой.

Алена ДЖИОЕВА

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
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В парламенте

Во Владикавказе прошел 
Международный форум 
«Южные ворота России. 

Развитие торгово-экономическо-
го сотрудничества предприни-
мателей юга России, государств 
Южного Кавказа и Среднего 
Востока». В его работе приняли 
участие чиновники из Северной 
Осетии, официальные лица из 
республик СКФО, Южной Осетии, 
Абхазии и Турции. Присоеди-
нились к беседе представители 
бизнеса региона.

– Через Республику Северная Осе-
тия – Алания пролегает один из круп-
нейших торговых путей из России в 
страны Закавказья и Ближнего Вос-
тока. Это хорошая возможность для 
создания стойких экономических свя-
зей с представителями бизнеса раз-
ных республик и стран. Форум «Южные 
ворота России» как раз и является той 
площадкой, на которой представители 
бизнеса могут вести активный диалог, 
искать пути к совместной деятельно-
сти, организовывать новые производ-
ства, реализовывать инвестиционные 
проекты. Я приветствую вас от имени 
Главы республики и правительства и 
желаю плодотворной работы, – об-
ратился к собравшимся заместитель 
председателя Правительства РСО-А 
Ахсарбек Фадзаев.

Поприветствовал гостей форума и 
руководитель Министерства экономи-
ческого развития РСО-А Казбек Томаев. 
Он рассказал о стратегических приори-
тетах республики и планах в сфере тор-
гово-экономического сотрудничества.

– Торговый оборот республики по 
итогам прошлого года составил 92 млн 
долларов. Это неплохой показатель 
для нашего региона, но если мы не-
много углубимся, то увидим, что это 
всего лишь чуть более 130 долларов 

на одного жителя Северной Осетии. То 
есть потенциал развития у нас есть, и 
он очень большой.

Активнее всего мы вели торговлю с 
Южной Осетией. Это 18%  всего нашего 
внешнего торгового оборота. Хорошие 
показатели у нас с Республикой Арме-
ния. Есть определенные направления 
движения по торговле с Республикой 
Абхазия и некоторыми другими наши-
ми партнерами. Большие показатели в 
долевом исчислении с государствами 
дальнего зарубежья, такими как Гер-
мания. Наше торгово-экономическое 
сотрудничество осуществляется не 
только с зарубежными регионами, но 
и на внутреннем рынке. Это в первую 
очередь республики Северо-Кавказ-
ского федерального округа и Южного 
федерального округа. Также торговые 
взаимосвязи хорошо налажены с Мо-
сквой и Московской областью, Санкт-
Петербургом, Краснодаром, Екатерин-
бургом, Казанью. Но опять-таки цифры 
в абсолютном измерении не такие зна-
чительные, как бы хотелось. Мы рас-
считываем, что благодаря подобным 
мероприятиям сможем реализовывать 
свой потенциал в большей мере, – от-
метил Казбек Томаев.

О приоритетных направлениях раз-
вития субъекта, которые коррелируют 
со стратегией, рассказал управляю-
щий директор консорциума «Леон-
тьевский центр» Алексей Крыловский. 
Прежде всего были отмечены общие 
глобальные приоритеты. Это развитие 
вокруг спроса и потребностей конкрет-
ного человека. Индивидуализирован-
ный продукт в обозримом будущем 
будет производиться прямо в торговых 
центрах, которые сместят огромные 
производственные площадки «вчераш-
него дня». Новая модель развития бу-
дет применена и к человеку как одному 
из ресурсов. Образование всю жизнь – 
станет нормой.

Эксперт отметил неизбежность 
значительного экономического ро-
ста непосредственно в регионе. Так-
же рассказал он о том, в связи с чем 
его можно ожидать. Среди появляю-
щихся новых рынков одним из самых 
крупных является Кавказ. Субъекты 
Большого Кавказа, часть которых 
расположена на территории России, 
Алексей Крыловский представил в 
виде кровеносной системы, в центре 
которой в связи со своим удачным 
географическим расположением на-
ходится Северная Осетия. Это «боль-
шой вызов и огромная возможность» 
для нашей республики.

Помимо выгодного географическо-
го расположения, в РСО-А имеется вы-
сокий уровень образованности населе-
ния и доступности трудовых ресурсов, 
богатые запасы водных и рекреаци-
онных ресурсов, рудных полезных ис-
копаемых, потенциал возобновляемых 
источников энергии, потенциал разви-
тия в области электроники, энергетики, 
устойчивого развития горных террито-
рий и т.д. Все эти показатели удовлет-
воряют требованиям семи факторов 
конкурентоспособности, исходя из ко-
торых и оценивается перспектива раз-
вития любой территории.

Сама стратегия социально-эконо-
мического развития РСО-А будет при-
нята в ближайшие месяцы, ее предста-
вит Глава республики.

Еще одно значимое интересное со-
бытие, свидетелями которого стали 
участники форума, – подписание со-
глашения с турецкими предпринима-
телями о создании совместного дере-
вообрабатывающего предприятия на 
территории РСО-А. Новое, современ-
ное производство будет изготавливать 
шпон и фанеру. Оно обеспечит около 
70 рабочих мест и прирост в налоговой 
базе республики.

Екатерина ДЖИОЕВА

Десятая сессия республиканского пар-
ламента началась с минуты молчания в 
память о погибших в торгово-развлека-

тельном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. 
Заседание провел председатель парламента 
Алексей Мачнев. Впервые были приглашены 
студенты юридического факультета СОГУ.

В повестке дня – порядка 20 вопросов, в том чис-
ле и доклад прокурора РСО-А Владимира Векшина 
об итогах работы ведомства за 2017 год. Первым де-
лом были утверждены две кандидатуры, вошедшие 
в состав депутатского корпуса. Это Вадим Суанов 
от фракции «Единая Россия» и Анатолий Тавгазов от 
фракции «Патриоты России».

Далее началось рассмотрение законопроектов. 
Одна из инициатив, исходящая от АМС г. Владикав-
каза, касалась наделения должностных лиц органов 
местного самоуправления полномочиями по состав-
лению протоколов об административных нарушени-
ях. Речь шла о том, что городская администрация не 
может должным образом реагировать на нарушения, в 
частности на неготовность объектов теплоснабжения 
к отопительному сезону – не хватает рычагов. В дру-
гом законопроекте говорилось о праве республикан-
ского парламента самостоятельно утверждать канди-
датуру уполномоченного по правам человека в РСО-А 
без согласования с федеральным уполномоченным.

Единогласно и в первом чтении был поддержан за-
конопроект об увеличении ставок налога на игорный 
бизнес в два раза – до максимально возможного зна-
чения согласно Налоговому кодексу РФ. Автор – де-
путат Тимур Цахилов – предложил установить налог 
за один пункт приема ставок тотализатора в размере 
14 тыс. руб. Такой же налог заплатит предпринима-
тель и за один пункт ставок букмекерской конторы. 
Депутаты поддержали, хотя сочли и это увеличение 
недостаточным. Кстати, на этот год поступления в 
бюджет от этого рода деятельности запланированы 
в размере 77 000 тысяч рублей. В связи с принятием 

новых параметров поступления увеличатся вдвое.
Два законопроекта, которые внесла руководитель 

Комитета по науке, образованию, культуре и инфор-
мационной политике Елена Князева, разработаны с 
целью приведения республиканского законодатель-
ства в соответствие с федеральным. В одном из них 
уточняются требования к национальным учебникам, 
которые претендуют на включение в федеральный 
перечень. В другом устанавливается перечень доку-
ментов, которые должны входить в состав обязатель-
ных экземпляров и храниться в определенном месте.

Особое внимание парламентарии проявили к до-
кладу прокурора республики об итогах работы за 2017 
год. «Государево око» по-прежнему главной своей 
задачей считает защиту прав и свобод граждан. До-
клад Владимира Векшина был лаконичен и сконцен-
трирован на основных направлениях деятельности 
ведомства. В связи с последними трагическими со-
бытиями прокурор доложил, что прокурорская про-
верка осуществляется на 44 развлекательных, торго-
вых и спортивных центрах, а всего их более 100. Он 
призвал подключиться к работе и глав муниципаль-
ных образований, на территориях которых находятся 
объекты.

Вопросы из зала акцентировали внимание как 
раз на тех случаях, которые были упущены в докладе. 
Тимур Цахилов уже в который раз поднял проблему 
свободной продажи энергетиков в любой торговой 
точке, несмотря на принятие соответствующего зако-

на. Также продолжается и навязывание страховыми 
компаниями дополнительных услуг автовладельцам, 
пришедшим исключительно для того, чтобы приоб-
рести страховку на автомобиль. Векшин ответил, что 
к нему никакое конкретное лицо не обращалось, а от 
услуг всегда можно отказаться без каких-либо по-
следствий.

Говорили и об обманутых дольщиках, и о задол-
женностях по зарплате сотрудникам БМК и Кавказ-
ской тоннельно-строительной компании. По второму 
предприятию, по словам прокурора, дело движется в 
положительном направлении – задолженность уда-
лось существенно сократить, а вот по БМК проблема 
пока не разрешилась. По состоянию на 01.01.2018 
общая сумма задолженности по заработной плате 
составила более 105 млн руб. В результате проку-
рорского вмешательства удалось погасить задол-
женность в размере более 22 млн руб.

Интересовались депутаты наличием вакансий в 
прокуратуру и критерием отбора кадров. «Органы 
плотно укомплектованы. Сейчас есть только одна ва-
кансия, так что не хочу обманывать ничьих надежд», 
– последовал ответ.

В разделе «Разное» депутат от КПРФ Роберт 
Кочиев опять поднял тему РКБ и всей республикан-
ской медицины в целом и сообщил о проверках уч-
реждений медицины специальной комиссией, соз-
данной по распоряжению вице-премьера РФ Ольги 
Голодец. Кочиев подчеркнул, что он не собирается 
зарабатывать политические очки, а выступает с по-
зиции неравнодушного человека. Главная причина 
многочисленных нарушений и бед в медицине, по его 
словам, – кадровая политика. 

Ему оппонировал председатель Комитета по за-
конодательству, законности и местному самоуправ-
лению Тимур Ортабаев, который призвал не «выры-
вать частности из контекста» и, прежде чем кого-то 
обвинять, дождаться решения комиссии. И подчер-
кнул, что хороший доктор – не всегда хороший управ-
ленец. Тимур Ортабаев согласен с тем, что проблем в 
медицине достаточно, но тем не менее нельзя не за-
мечать и положительные изменения, прошедшие за 
последний период.

Тамара БУНТУРИ

НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ДОЛЖЕН РАСТИ

Международный форум

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

К сведению
Старайтесь не попасть 
в списки нарушителей!

Игнорирование правил са-
нитарного порядка попол-
нило список штрафников 

на 14 человек на текущей неде-
ле. Самым распространенным 
видом нарушений по-прежнему 
остается выгрузка мусора в неот-
веденных для этой цели местах. 
Административно-технической 
инспекцией с 26 по 31 марта было 
запротоколировано и рассмотре-
но 11 подобных случаев. Однако 
некоторые нарушители уклоняют-
ся от уплаты штрафов.

На текущей неделе нарушили са-
нитарный порядок в г. Владикавказе 
жильцы домов на улицах Коцоева, 64, 
А. Кесаева, 2а, углу улиц Кирова и Мар-
куса, пр. Коста, 234, Международной, 2, 
Леонова, 5, Дзусова, 1, Зангиева, 3, 
углу ул. Гагарина и пр. Доватора, Пуш-
кинской, 2, к. 2.

Жители Владикавказа, вопреки за-
конодательству и предупреждениям, 
продолжают складировать строитель-
ный и бытовой мусор на улицах города.

Напомним, согласно ч. 5 ст. 6 Закона 
Республики Северная Осетия – Алания 
«Об административной ответственно-
сти за отдельные виды правонаруше-
ний» (РЗ-№43 РСО-А), сброс, разме-
щение или хранение бытовых отходов и 
мусора вне мест, отведенных для этого, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1 000 
до 2 000 рублей; на должностных лиц – 
от трех до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от 10 000 до 15 000 рублей.

Уважаемые жители Владикавказа! 
Напоминаем вам, что сотрудниками 
АМС ежедневно прослеживается сани-
тарное состояние города, а также со-
стояние уплаты наложенных штрафов 
и возможности уклониться от уплаты 
нет. Списки адресов-нарушителей бу-
дут публиковаться еженедельно. По-
этому старайтесь не попадать в списки 
штрафников.

Соб. инф.
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Наши сердца всегда 
переполняются гордо-
стью, когда мы слышим 

о выдающихся заслугах наших 
земляков в области культуры, 
науки, спорта, свершенных во 
славу осетинского народа. Но 
когда внимание к нашему народу 
проявляют совершенно посто-
ронние люди, это бывает очень 
неожиданным и вдвойне прият-
ным событием.

К большому сожалению, не все 
представители осетинской диаспо-
ры Москвы и Московской области, да 
и в целом Осетии знакомы с удиви-
тельным подмосковным местечком 
– деревушкой Мураново и ее благо-
честивыми жителями с открытыми и 
чистыми сердцами. Некогда здесь 
творили свои замечательные про-
изведения Евгений Баратынский и 
Федор Тютчев. Неподалеку от храма 
Казанской иконы Пресвятой Богоро-
дицы животворит известный с давних 
времен источник имени Казанской 
Божьей Матери – мощный ключ «Бар-
ский колодец», из которого столетия-
ми брали и по сей день берут воду не 
только местные жители, но и постоян-
но приезжающие москвичи.

Божьим промыслом, по-другому и 
не назовешь, вокруг раскинулся вели-
колепный парк, созданный руками про-
стых людей и названный в честь дети-
шек, погибших в бесланской трагедии. 
Не иначе как мирской подвиг совершил 
настоятель храма игумен Феофан, воз-
двигнув скромную стелу с высеченны-
ми именами всех 334 безвинно убиен-
ных, рядом установили часовню, откуда 
звучит печальная мелодия. Вдоль до-
рожек аккуратно выстроены беседоч-
ки, установлены скамейки, на которых 
одиноко и тоскливо стоят улыбающи-
еся игрушки, принесенные сюда про-
стыми людьми. В течение всего года за 

территорией ухаживают прихожане, а в 
сентябрьский день скорби здесь соби-
раются местные жители и школьники, 
почитая имена всех погибших. К боль-
шому сожалению, с единичным присут-
ствием некоторых членов осетинской 
диаспоры.

От имени инициативной группы 
мы обратились к полпреду РСО-А при 
Президенте РФ Борису Джанаеву и 
чрезвычайному послу РЮО в РФ Зна-
уру Гассиеву с просьбой о ежегодном 
участии осетинского студенчества в 
благоустройстве территории парка, 
что, несомненно, послужит сплочению 
нашей молодежи и укреплению в их 
сердцах патриотического духа, а так-
же поощрения настоятеля храма игу-
мена Феофана (в миру Замесова) от 
имени осетинского народа. 

К нашей большой радости, время 
не заставило себя долго ждать и Вя-
чеслав Битаров подписал указ о на-
граждении настоятеля храма медалью 
«Во славу Осетии», которая послужит 
укреплению славы о миролюбивом и 
благодарном народе Осетии.

Залина ЧЕЛЬДИЕВА,
осетинская диаспора Москвы

 Визит

По зову сердца Итоги

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО В БОЛЬНИЦАХ РЕСПУБЛИКИ

БЫТЬ ДОБРУ!

Северную Осетию посетил с рабочим 
визитом полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Олег Белавен-

цев, который вместе с Главой республики 
Вячеславом Битаровым проинспектиро-
вал ход ремонтных работ в Правобережной 
районной больнице, посетил новый инфек-
ционный корпус Республиканской детской 
клинической больницы и кафедральный 
собор Великомученика Георгия Победоносца 
(Свято-Георгиевский собор), а также прове-
рил систему пожарной безопасности торго-
вого центра «Алания Молл».

Свой визит полпред начал с Правобережной 
районной больницы, где идут ремонтные рабо-
ты. На эти цели из резервного фонда Президен-
та России выделено 17 млн 923 тысячи рублей. 
В 2005 году после террористического акта в г. Бес-
лане был произведен капитальный ремонт левого 
крыла больницы на средства из резервного фон-
да Президента РФ (6 млн руб.) и муниципального 
бюджета (4 млн руб.) Также в рамках «Программы 
модернизации здравоохранения Северной Осетии 
на 2011–1013 годы» частично улучшено состояние 
отдельно стоящего инфекционного корпуса. Сей-
час ремонтные работы проводятся в правом крыле 
районной клинической больницы, где располага-
ются хирургическое отделение на 20 коек, отде-
ление реанимации на шесть коек и детское отде-
ление на 15 коек. Помещения находились в крайне 
неудовлетворительном состоянии: они не отвечали 
современным материально-техническим и сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям. 

– Уже проведены демонтажные работы. Ремонт 
планируется завершить в 3-м квартале 2018 года, – 
сообщил полпреду министр здравоохранения респу-
блики Михаил Ратманов. 

Олег Белавенцев поинтересовался состоянием до-
рогостоящего оборудования – двух рентгеновских ап-
паратов и компьютерного томографа, – которое было 
закуплено в 2013 году по программе «Модернизация 
здравоохранения», но так и не было установлено.

– Оборудование длительное время хранилось в 
подвалах и на складах, никто им ранее не занимал-
ся. Сейчас мы начинаем его запускать в эксплуата-
цию в больницах, в том числе с участием работников 
созданной в республике специализированной ор-
ганизации, – сообщил Глава республики Вячеслав 
Битаров.  

Полпред Президента России подчеркнул, что не-
обходимо разобраться, по чьей вине федеральные 
деньги не были распределены надлежащим образом 
и оборудование, закупленное для республиканских 
больниц, так и не было запущено. Он поручил право-
охранительным органам Северо-Кавказского феде-
рального округа разобраться в ситуации.

Следующим пунктом рабочей поездки стал новый 
инфекционный корпус Республиканской детской кли-
нической больницы. Полпред Президента РФ в СКФО 
Олег Белавенцев и Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров ознакомились, в каких условиях произво-
дится лечение больных детей, какое оборудование 
для этого применяется.

Полпред посетил и Свято-Георгиевский собор. В 
ходе встречи с архиепископом Владикавказским и Алан-
ским Леонидом обсуждались мероприятия, приуро-
ченные к празднованию 1100-летия Крещения Алании. 
В частности, планируется расписать помещения в Свя-
то-Георгиевском соборе, завершить строительство хра-
ма Александра Невского, а также восстановлить архие-
рейскую резиденцию на улице Церетели. 

В связи с трагическими событиями, произо-
шедшими в Кемерове, Олег Белавенцев и Вячеслав 
Битаров посетили ТРЦ «Аланию Молл», чтобы про-
верить состояние пожарной безопасности крупного 
торгового центра. Убедившись, что система опо-
вещений при пожарной тревоге работает, Олег Бе-
лавенцев лично спустился через запасной выход и 
посмотрел, открыты ли двери. Полпред подчеркнул, 
что в торговых центрах периодически должны прово-
диться учения, чтобы и посетители, и персонал были 
готовы к чрезвычайной ситуации.

Алена ДЖИОЕВА

В рамках ежегодной Всерос-
сийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» сре-

ди школьников прошел конкурс 
антинаркотических рисунков и 
плакатов, в котором приняли уча-
стие около 180 образовательных 
учреждений. Главная цель кон-
курса – привлечение внимания 
жителей республики к проблеме 
наркомании. Организаторами 
мероприятия выступили Мини-
стерство образования и науки 
РСО-А и МВД по РСО-А.

В период проведения акции «Со-
общи, где торгуют смертью» учащиеся 
школ представили свои работы членам 
жюри, лучшие из которых были вы-
ставлены в Республиканском дворце 
детского творчества. За десять дней 
выставку посетило более 3 000  чело-
век. При оценке конкурсных работ учи-
тывалось художественное мастерство, 
оригинальность и смысловая нагрузка 
плакатов по заданной теме. 

– В рамках акции мы организова-
ли различные мероприятия, одно из 
которых – конкурс плакатов. Важно, 
что дети не просто рисуют, а осозна-
ют проблему. Кроме этого, с 12 по 23 
марта все граждане могли звонить и 
сообщать о возможных фактах реали-
зации наркотических и психотропных 
веществ. Таким образом, у населения 
формируется гражданская позиция, 
правоохранительным органам важна 
поддержка общества для решения 
глобальной проблемы, – рассказала 
главный специалист Управления по 
контролю за оборотом наркотиков 

МВД по РСО-А Виктория Гобаева. 
По решению жюри победителями 

конкурса стали учащиеся 7 «А» класса 
Республиканского физико-математи-
ческого лицея-интерната, их награди-
ли ценным подарком от Министерства 
внутренних дел республики. 

– Мы участвовали в этом конкурсе 
всем классом. На нашем плакате изо-
бражены две руки, в каждой из кото-
рых земной шар. В одной – цветущая 
планета, где есть светлое будущее, в 
другой – серая, где нет смысла жиз-
ни и она может закончиться в любой 
момент. Каждый сам выбирает. Это 
основная идея нашего плаката, – по-
делилась одна из победительниц, уче-
ница 7 «А» класса ГБОУ «РФМЛИ» Ана-
стасия Черненок. 

Также в творческом состязании 
плакатов второе место поделили Да-
рья Швецова из станицы Луковской, 
Станислав Шулинскис и Алена Гогина 
из станицы Раздольное, а третье место 
получили коллективные работы студен-
тов Владикавказского колледжа элек-
троники, учащихся сош №8 г. Беслана 
и работа учащейся сош №1 г. Ардона 
Анна Калаева. Всем призерам были 
вручены именные грамоты за подпи-
сью министра ВД Михаила Скокова. 

Отметим, Всероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью» прохо-
дит пятый год подряд. С 12 по 23 марта 
в Северной Осетии состоялся первый 
этап акции, были организованы встре-
чи со школьниками, раздавались лист-
ки с номерами горячих линий и многое 
другое. Второй этап акции пройдет 
осенью этого года. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА ПЛАКАТОВ

Военный комиссариат г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания 
производит набор граждан, проходивших и не проходивших военную службу, для 
комплектования первых курсов военных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Министерства обороны РФ в 2018 году.

Контактный телефон и адрес: 8 (8672) 74-93-49, ул. Минина, 9, каб. №3.
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Мы уже писали на страни-
цах газеты «Владикавказ» 
отзывы приезжих гостей 

о столице нашей республики. 
Хочется продолжить заданную 
тему, ведь Владикавказ меня-
ется, благоустраивается. А нам 
с вами будет полезно еще раз 
взглянуть на наш город глазами 
туристов.

Люди не только пишут, но и снима-
ют видеоотчеты о своих путешестви-
ях, в которых делятся впечатлениями 
о природе, достопримечательностях, 
особенностях жизненных устоев и ха-
рактере местных жителей, положи-
тельных и отрицательных моментах, 
сравнивают Владикавказ с другими 
городами Северо-Кавказского феде-
рального округа и всей России.

Сразу хочется оговориться, что ту-
рист нынче мельчает. С каждым годом 
взгляд более практичный. Если рань-
ше восторгались архитектурой, коли-
чеством театров, богатой историей, 
то сейчас в основном люди обращают 
внимание на условия проживания, еду, 
наличие торговых центров и даже цены 
на услуги салонов красоты.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ… 
ВЛАДИКАВКАЗ

«Подъезжать к Владикавказу со 
стороны Минеральных Вод необходи-
мо на рассвете, когда «воздухъ быва-
етъ чистъ и прозраченъ», «чтобы изъ 
окна уже любоваться величавой при-
родой, которая отсюда во всей шири 
и красотѣ начинаетъ постепенно раз-
вертываться» – советует старинный 
путеводитель.

Но люди добираются до Владикав-
каза разными путями, а значит, и пер-
вые впечатления у всех также разные. 
Вот некоторые из них.

«Через два с небольшим часа ком-
фортного полета мы приземлились во 
Владикавказе. Меня неприятно удиви-
ло, что там было почти так же холодно, 
как и в Москве, только разве что без 
снега», – пишет турист Сергей. 

Действительно, в сырую погоду во 
Владикавказе довольно холодно, хотя 
суровыми наши климатические усло-
вия, конечно, не назовешь. Наверное, 
здесь срабатывает психологический 
фактор: летели на юг, а тут промозгло 
и сумрачно. Хорошо, если туристам 
повезет попасть в столицу Северной 
Осетии летом, тогда перед ними от-
кроются невероятная палитра красок, 
сказочные пейзажи, которых не уви-
деть все в той же Центральной России.

«Аэропорт находится технически 
гораздо ближе к городу Беслану, а до 
Владикавказа ехать нужно примерно 
20 километров, – продолжает свой рас-
сказ путешественник. – Еще несколь-
ко лет назад никакой общественный 
транспорт там не ходил, сейчас пусти-
ли городские автобусы, которые подъ-
езжают примерно к прибытию рейсов. 
Дороги по пути до города – идеаль-
ные! Да и в городе вполне приличные. 
И вот едешь ты в город, а вокруг дорож-
ные указатели, как из сводок новостей 
прежних лет: Грозный, Назрань, Бес-
лан. Не то чтобы неуютно, но вызывает 
некоторую настороженность, что ли. 
В самом городе также много «приве-
тов из 1990-х»: торговля всякими ме-
лочами в переходах, общественный 
транспорт представлен преимуще-
ственно маршрутками. Из экологиче-
ских видов транспорта только трам-
вай».

У передвигающихся на машинах 
впечатления уже другие. «Добира-
лись на автомобиле, поэтому в полной 
мере удалось насладиться предста-
вившимся пейзажем горной местно-
сти, который на нас, жителей равнины, 
произвел неизгладимое впечатление. 
Дорога хорошая, только когда пере-
секали границу с Северной Осетией, 
машину останавливали, проверяли 
документы, как на международной 
границе. Вдоль дороги продавали 
овощи и фрукты, мед, закатки, веники, 
папахи… Вид из окна просто неверо-
ятный, въезжаешь в город и понима-
ешь, что он окружен величественными 
горами. Просто захватывает дух. Мож-
но встретить прогуливающихся коров. 
Они неуправляемо блуждают по доро-
гам в окрестностях Владикавказа», – 
написала в своем отзыве Ирина.

Опять-таки вернемся к погоде. Во-
обще первые впечатления туристов 
напрямую зависят от ее капризов. Те, 
кто приехали в наш город поздней осе-
нью или зимой, в один голос говорят 
о том, что сначала в глаза бросаются 
серость и туман, уже потом начинаешь 
замечать богатое архитектурное на-
следие, любопытные детали.

ВЛАДИКАВКАЗ ‒ 
ГОРОД КОНТРАСТОВ

«А каким еще может быть город, 
у которого даже названия два? Вла-
дикавказ – он же Дзæуджыхъæу. 
В нем все смешалось – шедевры ар-
хитектуры и безвкусица, крутость и 
обшарпанность, кавказистость и ев-
ропейскость», – делится своими раз-
мышлениями один из туристов.

Самой интересной, завораживаю-
щей является историческая часть го-
рода. И она также полна контрастов. 
«Проспект Мира – пешеходная улица, 
где перекрыто движение транспор-
та. Здесь ходят только старые трам-
вайчики, на фоне гор они создают 
какой-то особый колорит. Хорошо бы 
было перекрывать центральные ули-
цы и в других городах. Нарушают эту 
гармонию лишь припаркованные на 
перекрестках автомобили. Впрочем, 
все центральные маленькие улочки 
служат парковкой. На проспекте со-

хранились старые постройки, на них 
висят указатели стиля а-ля старые мо-
сковские, но с интересным нюансом: 
на них пишут либо прежнее название 
улицы (очень полезная тема!), либо 
название на местном наречии», – рас-
сказывает о своей прогулке по центру 
Владикавказа Илья из Москвы.

Любят туристы наш проспект Мира. 
Его выгодное расположение, сохра-
нившуюся старинную архитектуру, 
кованые балкончики с цветами, ста-
ринные ворота, тенистую аллею по-
середине, трамваи, прогуливающиеся 
парочки. Особое настроение создает-
ся за счет музыкального сопровожде-
ния уличного радио. 

Вот интересная заметка: «Весь 
центр города довольно приятный, с 
каштановыми аллеями и дореволю-
ционными домиками в русском про-
винциальном стиле, создающие такой 
милый образ русского провинциаль-
ного города. Центральная улица во 
Владикавказе живет какой-то своей 
жизнью. Здесь сохранились старин-
ные особняки, много памятников: Ми-
хаил Булгаков и местный городничий 
гармонично соседствуют с типовым 
монументом Владимиру Ильичу Ле-
нину, который стоит перед зданием 
городского театра. Дома в центре жи-
лые, на балкончиках множество цве-
тов. Первые этажи обустроены под 
уютные кафе. Изюминка проспекта 
Мира – льющаяся из уличных колонок 
музыка: джазовая, инструментальная, 
классическая, эстрадная. Репертуар 
подобран со вкусом, под стать сохра-
нившейся архитектуре».

Кроме центральной улицы, тури-
сты обязательно заглядывают в Цен-
тральный парк культуры и отдыха им. 
К.Л. Хетагурова, прогуливаются по 
набережной реки Терек, идут посмо-
треть на Суннитскую мечеть, Армян-
скую и Осетинскую церкви. Нравятся 
гостям столицы нашей республики 
барсы и грифоны, украшающие мо-
сты, гигантский осетинский триколор, 
установленный неподалеку от площа-
ди Штыба.

«Куда ни пойди – всюду тебя окру-
жают горы, эти могучие, великолепные 
склоны. Ах, даже не знаю, что может 

быть лучше! Видя их, хочется просто 
наслаждаться моментом и больше ни-
чего не делать и ни о чем не думать. 
Прогулялись по восхитительной на-
бережной вдоль реки Терек. Она ока-
залась довольно-таки длиннющая, мы 
даже немного устали, – делится вос-
поминаниями о поездке Лилия.

ОСЕТИЯ ‒ 
КРАЙ СКУЛЬПТОРОВ

«Чем меня по-настоящему удивил 
Владикавказ, так это работами осе-
тинских скульпторов. В силу внешних 
факторов у меня уже сложился сте-
реотип памятников в честь великих 
людей. Это чаще всего бронзовая 
фигура во весь рост, смотрящая на 
тебя с укором с высокого пьедеста-
ла. Но местные скульпторы ломают 
стереотипы. Когда приближались к 
перекрестку ул. Миллера и ул. Киро-
ва, еще издалека стало понятно, что 
на нем установлена скульптурная 
композиция. Интересно, очень живо, 
необычно. Волы-то уж совсем негод-
ны, а кто же это сидит в цилиндре за 
спиной безучастного возницы? Неуж-
то Александр Сергеевич собственной 
персоной? Не-е-ет, что-то он не по-
хож на портрет Кипренского, усталый 
какой-то, некрасивый, просто путник 
в затяжной дороге. Да нет же! Заход 
с другой стороны развеял все сомне-
ния. Это же «наше все»! Но позвольте! 
Где же «человек и пароход»? Передо 
мной просто человек. 

Удивительная работа получилась 
у Владимира Соскиева. Мы кружили 
вокруг памятника, разглядывали его 
со всех сторон, и сама собой склады-
валась история человека, вошедшего 
в русскую культуру под брендом «А.С. 
Пушкин». Он же не сразу родился 
36-летним, чтобы умереть на дуэли с 
Дантесом и отстраненно смотреть на 
нас со стен классов по литературе. 
Он жил, творил, чувствовал, любил, 
уставал, отчаивался, замерзал в до-
роге, наконец! Благодаря автору ком-
позиции теперь Пушкин стал для меня 
ближе и понятнее. Я считаю, что это 
самый лучший памятник Пушкину.

ПАНОРАМА
Впечатления

bk`dhj`bj`g ck`g`lh ŠrphqŠnb: 
qbefhe boe)`Škemh“

(Окончание на стр. 9)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 3.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 "Время покажет". 

(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Тот, кто читает мысли 

(Менталист)". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.00 "Познер". (16+).
1.00, 3.05 Т/с "Секретарша". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-14". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Одна жизнь на двоих". 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
1.50, 2.50 Т/с "Неподкупный". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 Х/ф "Наш общий друг". (12+).
10.35 Д/ф "Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым. (16+).
12.55 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой. (16+).
13.55 Городское собрание. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).

17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.43 Х/ф "Осколки счастья". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Траектория возмездия". 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 Д/ф Без обмана. Чайная 

бесцеремония. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Право знать!" (16+).
2.10 Х/ф "Матрос с "Кометы". (6+).
4.00 Т/с "Инспектор Льюис". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Супруги". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.25 Т/с "Братаны". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.35 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи". (16+).
21.00 Т/с "Живой". (16+).
23.00 "Итоги дня".
23.30 "Поздняков". (16+).
23.40 Т/с "Неподсудные". (16+).
3.30 Поедем, поедим! (0+).
4.00 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05 Д/с "Карамзин. Проверка временем".
7.35 Д/ф "Вальтер Запашный. Львиная 

доля".
8.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу".
9.40, 1.25 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-

теноре" на острове Сардиния".
10.15, 17.45 "Наблюдатель".
11.10, 0.30 ХХ век.
12.05 "Мы - грамотеи!"
12.45 "Белая студия".
13.25 Фаина Раневская и Ростислав Плятт в 

спектакле "Дальше - тишина..."
15.10, 1.40 Д/ф "Концерт с ноты "RE".
15.50 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоёмы Черногории".
16.10 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки".
16.40 "Агора".

18.45 "Утро. День. Вечер".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ".
21.30 Д/ф "Проповедники. Митрополит 

Антоний Сурожский".
22.00 "Сати. Нескучная классика..."
22.40 Т/с "Я буду рядом".
0.00 Магистр игры.
2.20 Д/ф "Дом искусств".
2.50 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье".

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.35 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 "6 кадров". (16+).
7.35 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.35 "Давай разведёмся!" (16+).
11.35, 4.25 "Тест на отцовство". (16+).
13.40 Х/ф "Жизненные обстоятельства". 

(16+).
19.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
20.55, 2.25 Т/с "Восток-Запад". (16+).
22.55 Т/с "Проводница". (16+).
0.30 Т/с "Сватьи". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик". (16+).
22.00 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Т/с "Спартак: Возмездие". (18+).
2.30 Х/ф "Ураган". (16+).
4.10 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.20 М/с "Новаторы". (6+).
6.45 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 

(6+).
7.05 М/ф "Как приручить дракона-2". (0+).
9.00 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
10.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Ивановы-Ивановы". 

(16+).
21.00 Т/с Премьера! "Улётный экипаж". 

(16+).
22.00 Х/ф "Бросок кобры". (16+).
0.15 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.00 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
2.00 "Взвешенные и счастливые люди". 

(16+).
4.00 Новогодний задорный юбилей. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с "Десантура". (16+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Убойная сила". 

(16+).
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с "Опера. 

Хроники убойного отдела". (16+).
17.20, 18.00 Т/с "Детективы". (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.40 Т/с "Мама-детектив". (12+).
2.40 Х/ф "Мужчина в моей голове ". (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

11.40; 17.40 - Местное время. Вести-
Ирыстон

14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» -
 КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Дата 
19.25 - Интервью 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Тот, кто читает мысли 

(Менталист)". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.00 Т/с "Секретарша". (16+).
2.00, 3.05 Х/ф "Роман с камнем". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-14". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Одна жизнь на двоих". 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
1.50, 2.50 Т/с "Неподкупный". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Непридуманная история". (12+).
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с "Коломбо". (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.43 Х/ф "Осколки счастья". (12+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).

23.05 Д/ф "Удар властью. Надежда 
Савченко". (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. Любовь 

без штампа". (12+).
1.25 Д/ф "Брежнев, которого мы не знали". 

(12+).
2.20 Х/ф "Тень у пирса".
4.00 Т/с "Инспектор Льюис". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Супруги". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.25 Т/с "Братаны". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи". (16+).
21.00 Т/с "Живой". (16+).
23.00 "Итоги дня".
23.30 Т/с "Неподсудные". (16+).
3.10 Квартирный вопрос. (0+).
4.15 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05 Д/с "Пешком..."
7.35, 20.05 "Правила жизни".
8.05, 22.40 Т/с "Я буду рядом".
9.00 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоёмы Черногории".
9.15 Д/ф "Проповедники. Митрополит 

Антоний Сурожский".
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 17.45 "Наблюдатель".
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15 "Гений".
12.45 "Сати. Нескучная классика..."
13.25 Фаина Раневская и Ростислав Плятт в 

спектакле "Дальше - тишина..."
14.30 Д/ф "Иерусалимские оливки".
15.10, 1.45 Соната №2 для фортепиано. 

Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. Андрей Коробейников, 
Владимир Понькин и симфонический 
оркестр театра "Геликон-опера".

16.10 "Эрмитаж".
16.40 "2 Верник 2".
17.30 Д/ф "Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрованное 

послание из камня".
18.45 Д/ф "Юрий Завадский - любимый и 

любящий".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ".
21.30 Д/ф "Проповедники. Епископ Василий 

Родзянко".
22.00 Искусственный отбор.
0.00 "Тем временем" с Александром 

Архангельским.
2.50 Д/ф "Рафаэль".

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.20, 5.25 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.25 "Давай разведёмся!" (16+).
11.25, 4.25 "Тест на отцовство". (16+).
14.00 Х/ф "Нахалка". (16+).
18.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
19.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
20.55, 2.25 Т/с "Восток-Запад". (16+).
22.55 Т/с "Проводница". (16+).
0.30 Т/с "Сватьи". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". (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+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 Х/ф "Призрачный гонщик". (16+).
17.00, 3.30 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.30 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик: Дух 

мщения". (16+).
21.40 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Т/с "Спартак: Возмездие". (18+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.20 М/с "Новаторы". (6+).
6.40 М/с "Команда Турбо". (0+).

7.30 М/с "Три кота". (0+).
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).
8.10 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00, 0.05 Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).
9.45 Х/ф "Мстители. Эра Альтрона". (12+).
12.30 Т/с "Кухня". (12+).
17.00 Т/с "Воронины". (16+).
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Ивановы-Ивановы". 

(16+).
21.00 Т/с Премьера! "Улётный экипаж". 

(16+).
22.00 Х/ф "Бросок кобры-2". (16+).
0.30 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
1.30 М/ф "Реальная белка". (6+).
3.05 Т/с "Выжить после". (16+).
5.00 Т/с "Это любовь". (16+).
5.30 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". (16+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Убойная сила". 
(16+).

17.20, 18.00 Т/с "Детективы". (16+).
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.40 Т/с "Мама-детектив". (12+).
2.40, 3.15, 3.55, 4.25 Т/с "Страсть". (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 - Фыдæлты уæзæгмæ
09.25 - ртхурон
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Специальный репортаж
19.25 - Парламент
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ,  5.04

СРЕДА, 4.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Тот, кто читает мысли 

(Менталист)". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.00 Т/с "Секретарша". (16+).
2.00, 3.05 Х/ф "Жемчужина Нила". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-14". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Одна жизнь на двоих". 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
1.50, 2.50 Т/с "Неподкупный". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 Х/ф "Всё остается людям". (12+).
10.35 Д/ф "Элина Быстрицкая. Железная 

леди". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с "Коломбо". (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.45 Х/ф "Осколки счастья-2". (12+).

20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Последняя рюмка" . (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Михаил Евдокимов". (16+).
1.25 Д/ф "Брежнев, которого мы не знали". 

(12+).
2.10 Х/ф "Из жизни начальника уголовного 

розыска". (12+).
4.05 Т/с "Инспектор Льюис". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Супруги". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.25 Т/с "Братаны". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи". (16+).
21.00 Т/с "Живой". (16+).
23.00 "Итоги дня".
23.30 Т/с "Неподсудные". (16+).
3.10 Дачный ответ. (0+).
4.15 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05 Д/с "Пешком..."
7.35, 20.05 "Правила жизни".
8.05, 22.40 Т/с "Я буду рядом".
9.00 Д/ф "Виноградники Лаво в Швейцарии. 

Дитя трёх солнц".
9.15 Д/ф "Проповедники. Епископ Василий 

Родзянко".
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 17.45 "Наблюдатель".
11.10, 0.55 ХХ век.
12.05 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
12.50 Д/ф "Алексей Шмаринов. Русский 

художник".
13.30 Анатолий Васильев, Евгений Стеблов, 

Валентина Талызина в спектакле 
"Свадьба Кречинского".

15.10, 1.50 "13 прелюдий. Николай 
Луганский".

16.00 Магистр игры.
16.30 "Ближний круг Николая Цискаридзе".

17.30 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем".

18.45 Д/с "Острова".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ".
21.30 Д/ф "Проповедники. Протоиерей Глеб 

Каледа".
22.00 "Абсолютный слух".
0.00 "Линия жизни".
2.40 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век 

Нидерландов".

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.45, 5.25 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
7.45 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.45 "Давай разведёмся!" (16+).
11.45, 4.25 "Тест на отцовство". (16+).
14.25 Х/ф "Верю. Люблю. Надеюсь". (16+).
19.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
20.55, 2.30 Т/с "Восток-Запад". (16+).
22.55 Т/с "Проводница". (16+).
0.30 Т/с "Сватьи". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 "Территория заблуждений" 

с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
12.00, 15.55, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 Х/ф "Призрачный гонщик: Дух 

мщения". (16+).
17.00, 3.30 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.30 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Штурм Белого дома". (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Т/с "Спартак: Возмездие". (18+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.20 М/с "Новаторы". (6+).
6.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).

7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана". (0+).

8.10 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
9.45 Х/ф "Бросок кобры-2". (16+).
12.00 Т/с "Кухня". (12+).
17.00 Т/с "Воронины". (16+).
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Ивановы-Ивановы". 

(16+).
21.00 Т/с Премьера! "Улётный экипаж". 

(16+).
22.00 Х/ф "Джек Ричер". (16+).
0.30 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
1.30 Х/ф "Осиное гнездо". (16+).
3.30 Т/с "Выжить после". (16+).
5.25 Т/с "Это любовь". (16+).

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела". (16+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Убойная сила". 
(16+).

17.20, 18.00 Т/с "Детективы". (16+).
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.40 Т/с "Мама-детектив". (12+).
2.45, 3.20, 3.55, 4.25 Т/с "Страсть". (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 - Зæрдæмæ фæндаг
09.25 - Иры хæзна
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40;17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

19.00 - Вести
19.10 - Пульс
19.30 - Культура
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 3.20 "Время покажет". 

(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Тот, кто читает мысли 

(Менталист)". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Д/ф Премьера. "Ангел, спасший 

мне жизнь". К юбилею Станислава 
Любшина. (12+).

1.10, 3.05 Т/с "Секретарша". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-14". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Одна жизнь на двоих". 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
1.50, 2.50 Т/с "Неподкупный". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Из жизни начальника уголовного 

розыска". (12+).
10.35 Д/ф "Леонид Филатов. Высший 

пилотаж". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 20.00 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с "Коломбо". (12+).
13.35 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.40 Х/ф "Осколки счастья-2". (12+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Вся правда". (16+).
23.05 Д/ф "Увидеть Америку и умереть". 

(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "90-е. Врачи-убийцы". (16+).
1.25 Д/ф "Брежнев, которого мы не знали". 

(12+).
2.15 Х/ф "Непридуманная история". (12+).
4.00 Т/с "Инспектор Льюис". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Супруги". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.25 Т/с "Братаны". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи". (16+).
21.00 Т/с "Живой". (16+).
23.00 "Итоги дня".
23.30 Т/с "Неподсудные". (16+).
3.15 "НашПотребНадзор". (16+).
4.10 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05 Д/с "Пешком..."
7.35, 20.05 "Правила жизни".
8.05, 22.40 Т/с "Я буду рядом".
9.00, 17.30 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк Хорватии".
9.15 Д/ф "Проповедники. Протоиерей Глеб 

Каледа".
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 17.45 "Наблюдатель".
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10 Д/ф "Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла".
12.50 "Абсолютный слух".
13.30 Анатолий Васильев, Евгений Стеблов, 

Валентина Талызина в спектакле 
"Свадьба Кречинского".

14.40 Д/ф "Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц".
15.10, 1.35 Опера "Алеко".
16.05 Моя любовь - Россия!
16.30 "Линия жизни".
18.45 Д/с "Острова".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ".
21.30 Д/ф "Проповедники. Иеромонах 

Серафим Роуз".
22.00 "Энигма".
0.00 "Черные дыры. Белые пятна".
2.30 Д/ф "Огюст Монферран".

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.35 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 5.30 "6 кадров". (16+).
7.35 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.35 "Давай разведёмся!" (16+).
11.35, 4.30 "Тест на отцовство". (16+).
13.45 Х/ф "Близкие люди". (16+).
19.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
20.55, 2.30 Т/с "Восток-Запад". (16+).
22.55 Т/с "Проводница". (16+).
0.30 Т/с "Сватьи". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
12.00, 16.05, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 Х/ф "Штурм Белого дома". (16+).
17.00, 3.40 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.40 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Пароль "Рыба-меч". (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Т/с "Спартак: Возмездие". (18+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.20 М/с "Новаторы". (6+).
6.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).

7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана". (0+).

8.10 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00 Шоу "Уральских пельменей". (12+).
9.30 Х/ф "Джек Ричер". (16+).
12.00 Т/с "Кухня". (12+).
17.00 Т/с "Воронины". (16+).
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Ивановы-Ивановы". 

(16+).
21.00 Т/с Премьера! "Улётный экипаж". 

(16+).
22.00 Х/ф "Джек Ричер-2: Никогда не 

возвращайся". (16+).
0.30 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
1.30 Х/ф "Яна+Янко". (12+).
3.20 Т/с "Выжить после". (16+).
5.15 Т/с "Это любовь". (16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20, 2.45, 3.40 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела". (16+).

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Личное дело 
капитана Рюмина". (16+).

17.20, 18.00 Т/с "Детективы". (16+).
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 23.15 Т/с 

"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.40 Т/с "Мама-детектив". (12+).

«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 - Къостайы номыл – Ирыстоны кадæн
09.40 - Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40;17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.15 - Спорт 
19.45 - Электроцинк
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПЯТНИЦА, 6.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 4.55 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19.55 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон.
23.15 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Х/ф "Пять вечеров". К юбилею 

Станислава Любшина.
2.05 Х/ф "Линкольн". (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 "Юморина". (12+).
23.50 Х/ф "Папа для Софии". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.15 Х/ф "Тень у пирса".
10.00, 10.43, 11.50, 13.08 Х/ф "Доктор 

Котов". (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда". (16+).
15.40 Х/ф "Лекарство против страха". (12+).
17.35 Х/ф "Сын". (12+).
19.30 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.

20.40 "Красный проект". (16+).
22.30 "Жена. История любви". (16+).
0.00 Д/ф "Пётр Вельяминов. Под завесой 

тайны". (12+).
0.55 Т/с "Коломбо". (12+).
2.20 Петровка, 38. (16+).
2.40 Д/ф "Увидеть Америку и умереть". 

(12+).
3.25 Т/с "Инспектор Льюис". (12+).
5.15 Д/ф "Леонид Филатов. Высший 

пилотаж". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Супруги". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.25 Т/с "Братаны". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 2.05 "Место встречи".
17.20 ЧП. Расследование. (16+).
17.55, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи". (16+).
22.50 "Захар Прилепин. Уроки русского". 

(12+).
23.20 Х/ф "...По прозвищу "Зверь". (16+).
1.05 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
4.00 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05 Д/с "Пешком..."
7.35 "Правила жизни".
8.05 Т/с "Я буду рядом".
9.00 Д/ф "Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня".

9.15 Д/ф "Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз".

9.40 "Главная роль".
10.20 Х/ф "60 дней".
11.45 Д/с "Острова".
12.25 "Энигма".
13.05 Алла Сигалова, Анатолий Адоскин, 

Ольга Кабо в спектакле "Casting/

Кастинг".
15.10 Избранные произведения для 

фортепиано. Владимир Овчинников.
16.05 "Письма из провинции".
16.35 Д/с "Дело №".
17.05 Александр Домогаров, Александр 

Филиппенко, Павел Деревянко, 
Юлия Высоцкая, Наталия Вдовина в 
спектакле "Дядя Ваня".

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица - Последний богатырь". 
Сказочный сезон.

21.10 Х/ф "Тётя Маруся".
23.40 "2 Верник 2".
0.30 Х/ф "Старец Паисий и я, стоящий вверх 

ногами".
1.55 "Искатели".
2.40 М/ф "Глупая..."

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.30, 18.00, 22.40, 5.50 "6 кадров". (16+).
7.50 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.50 Т/с "Условия контракта-2". (16+).
19.00 Х/ф "Путь к себе". (16+).
0.30 Х/ф "Карусель". (16+).
2.25 Х/ф "Женская дружба". (16+).
4.20 Д/ф "Религия любви". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 3.20 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". (16+).
10.00, 11.00, 13.00, 14.05, 17.00, 20.00, 21.00 

Документальный спецпроект. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
23.00 Х/ф "Одиннадцать друзей Оушена". 

(16+).
1.00 Х/ф "Тринадцать друзей Оушена". 

(16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.20 М/с "Новаторы". (6+).
6.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).
7.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).
8.10 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
9.30 Х/ф "Джек Ричер-2: Никогда не 

возвращайся". (16+).
12.00 Т/с "Кухня". (12+).
17.00 Т/с "Улётный экипаж". (16+).
21.00 Х/ф "Пятый элемент". (12+).
23.30 Х/ф "Форрест Гамп". (0+).
2.20 Х/ф "Несмотря ни на что". (16+).
4.30 М/ф "Альберт". (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Личное дело капитана 
Рюмина". (16+).

13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела". (16+).

17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 0.35 Т/с "След". 
(16+).

1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.10 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

11.40;14.40 - Местное время.  Вести-
Ирыстон

17.40 - Вести.Северный Кавказ
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Главная студия «Россия 24»
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф "Печки-лавочки".
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения".
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье". (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Д/ф "Путь Христа".
14.10 Д/ф "Звезда эпохи". К юбилею Элины 

Быстрицкой. (12+).
15.10 Х/ф "Дети Дон Кихота".
16.40 Д/ф Премьера. "Илья Резник. 

"Который год я по земле скитаюсь..." 
(16+).

17.45, 18.15 Премьера. Юбилейный вечер 
Ильи Резника.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя.

2.30 Х/ф "Двое и одна". (12+).
4.05 Х/ф "Если можешь, прости..."
5.40 Д/с "Россия от края до края".

РОССИЯ 1
4.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
6.35 Мульт-утро.
7.10 "Живые истории".
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.40 "Измайловский парк". Большой 

юмористический концерт. (16+).
14.00 Х/ф "Запах лаванды". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Лидия". (12+).
23.30 "Пасха Христова". Прямая трансляция 

Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

2.30 Х/ф "Сказки мачехи". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.05 Марш-бросок. (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 Д/ф "Пётр Вельяминов. Под завесой 

тайны". (12+).
7.55 Православная энциклопедия. (6+).
8.25 Х/ф "Сверстницы". (12+).
10.10 Д/ф "Земная жизнь Богородицы". 

(12+).
10.50, 11.45 Х/ф "Лекарство против страха". 

(12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 13.41, 14.45, 15.51 Х/ф "Уроки 

счастья". (12+).
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Х/ф "Лишний". 

(12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса". (16+).
3.05 "Траектория возмездия". 

Спецрепортаж. (16+).
3.40 Д/ф "Удар властью. Надежда 

Савченко". (16+).
4.30 "Хроники московского быта. Последняя 

рюмка" . (12+).
5.15 Линия защиты. (16+).

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 "Звезды сошлись". (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.20, 3.25 Д/ф "Ради огня". (0+).
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
9.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
11.55 Квартирный вопрос. (0+).
13.15 "Схождение Благодатного огня". 

Прямая трансляция из Иерусалима.
14.30 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым".
20.05 "Ты супер!" (6+).
22.40 "Брэйн ринг". (12+).
23.45 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.40 Х/ф "Искупление". (16+).
2.30 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
3.55 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Тётя Маруся".
9.15 М/ф "Мультфильмы".

9.40 Д/с "Святыни Кремля".
10.10 Д/ф "Футбол нашего детства".
11.00 Х/ф "Вратарь".
12.15 Д/ф "Кино нашего детства".
13.10 Х/ф "Машенька".
14.25, 16.00 Д/ф "Дворы нашего детства".
15.15 Х/ф "Слон и веревочка".
17.00 Х/ф "Старец Паисий и я, стоящий 

вверх ногами".
18.25 "Песни любви". Концерт Олега 

Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце.

19.20 Х/ф "И жизнь, и слезы, и любовь".
21.00 "Агора".
22.00 "Линия жизни".
22.55 Х/ф "Не стреляйте в белых лебедей".
1.10 Д/ф "Русская Пасха в Иерусалиме".
1.40 "Владимир Спиваков и Академический 

Большой хор "Мастера хорового 
пения".

2.30 "Лето Господне".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.35 "6 кадров". (16+).
8.45 Х/ф "Карусель". (16+).
10.40 Х/ф "Любовь Надежды". (16+).
14.30 Х/ф "Колечко с бирюзой". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
0.30 Х/ф "Красавица и чудовище". (16+).
4.25 Д/ф "Джуна: Последнее 

предсказание". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 16.35, 1.40 "Территория заблуждений" 

с Игорем Прокопенко. (16+).
8.20 М/ф "Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты". (0+).
10.00 "Минтранс". (16+).
11.00 "Самая полезная программа". (16+).
12.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
16.30 "Новости". (16+).
18.30 Засекреченные списки. (16+).
20.30 "Смех в конце тоннеля". Концерт 

Михаила Задорнова. (16+).
22.30 "Собрание сочинений". Концерт 

Михаила Задорнова. (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.20 М/с "Команда Турбо". (0+).
6.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).
7.10 М/с "Том и Джерри". (0+).

7.35 М/с "Новаторы". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 

(6+).
8.30, 16.00 Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа". (16+).
11.30 Х/ф "Бунт ушастых". (6+).
13.25 Х/ф "Пятый элемент". (12+).
16.35 Х/ф "Правила съема: Метод Хитча". 

(12+).
19.00 Премьера! "Взвешенные и счастливые 

люди". (16+).
21.00 Х/ф "Золушка". (16+).
23.05 Х/ф Премьера! "Чудо на Гудзоне". 

(16+).
1.05 Х/ф "Призрак". (16+).
3.35 Х/ф "Несмотря ни на что". (16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ РОССИЯ

5.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
8.35 "День ангела". (0+).
9.00 "Известия".
9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.20, 14.15, 

15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
"След". (16+).

0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.55, 2.45, 3.40 Х/ф "Любовь с 

оружием". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 - Местное время. Вести-Алания
08.20 - Канал «Россия 1»
08.20 -Спорт
08.40 - Культура
09.05 - Дежурная часть
09.20 - Канал «Россия 1»
11.20 - Местное время. Вести-Алания 
11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

18.00 - Мобильный репортер
18.05 - Фыдæлты уæзæгмæ
18.30 - Зæрдæмæ фæндаг
18.55 - Фарны хабæрттæ
19.30 - Дежурная часть
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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АФИШ А

16+166+

ЧИТАЕМ 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Доброе утро".
7.50 М/с "Смешарики. Пин-код".
8.05 "Часовой". (12+).
8.35 "Здоровье". (16+).
9.40 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.20, 12.20 Д/с Премьера. "Крещение 

Руси".
14.15 Х/ф "Верные друзья".
16.15 Д/ф Премьера. "Святая Матрона. 

"Приходите ко мне, как к живой". (12+).
17.20 Х/ф "Бриллиантовая рука".
19.20 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя 

серия игр.
23.40 Х/ф "Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына". (16+).
1.30 Х/ф "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид". 

(12+).
3.40 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
6.45 "Сам себе режиссёр".
7.35, 3.25 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым".
11.00 Вести.
11.25 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф "Огонь, вода и ржавые 

трубы". (12+).
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица - Последний 
богатырь". Сказочный сезон.

20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым". (12+).
0.30 Д/ф "Берёзка". Красота на 

экспорт".
1.30 Т/с "Право на правду". (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф "Всё будет хорошо". (12+).
7.50 "Фактор жизни". (12+).
8.20 Х/ф "Сын". (12+).
10.20 Д/ф "Елена Степаненко. Смешная 

история". (12+).
11.30, 0.30 События.
11.50 Х/ф "Женатый холостяк". (12+).
13.35 Х/ф "Не могу сказать "прощай". (12+).
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

17.15, 18.09, 19.04, 19.58 Х/ф "Дилетант". 
(12+).

20.50, 21.44, 22.38, 23.32 Т/с "Водоворот 
чужих желаний". (16+).

0.45 Петровка, 38. (16+).
0.55, 1.51, 2.47, 3.43 Т/с "Умник". (16+).
4.40 Д/ф "Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки". (12+).
5.25 "Вся правда". (16+).

НТВ
4.50 Х/ф "Мой грех". (16+).
7.00 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 "Устами младенца". (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой".
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись". (16+).
23.00 Х/ф "Настоятель". (16+).
0.55 Х/ф "Настоятель-2". (16+).
2.50 "Судебный детектив". (16+).
4.00 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 "Лето Господне".
7.05 Х/ф "И жизнь, и слезы, и любовь".
8.45 М/ф "Конек-Горбунок".
10.00 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым".
10.25 "Мы - грамотеи!"
11.05 Х/ф "Дачники".
12.45 "Линия жизни".
13.40, 2.05 Диалоги о животных.
14.20, 0.25 Х/ф "Выстрел в темноте".
16.00 Д/с "Пешком..."
16.30 "Гений".
17.05 "Ближний круг Дмитрия 

Бертмана".
17.55 Х/ф "Старомодная комедия".
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 "Романтика романса".
21.05 "Белая студия".
21.50 "Шедевры мирового 

музыкального театра".
2.45 М/ф "Среди черных волн".

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30 Х/ф "Королевство кривых зеркал". 

(16+).
9.00 Х/ф "Женская дружба". (16+).
10.55 Х/ф "Путь к себе". (16+).
14.30 Х/ф "Белые розы надежды". (16+).
18.00, 23.30 "6 кадров". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
0.30 Х/ф "Моя морячка". (16+).
2.05 Т/с "Проводница". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
7.20 Т/с "Личная жизнь следователя 

Савельева". (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Соль от первого лица". (16+).
1.40 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.45, 8.05 М/с "Да здравствует король 

Джулиан!" (6+).
7.10 М/с "Том и Джерри". (0+).
7.35 М/с "Новаторы". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.30, 16.00 Шоу "Уральских пельменей". 

(12+).
9.50 Х/ф "Бунт ушастых". (6+).
11.45 Х/ф "Правила съема: Метод 

Хитча". (12+).
14.05, 1.15 Х/ф "Эван Всемогущий". 

(12+).
16.45 Х/ф "Золушка". (16+).
18.55 Х/ф "Алиса в стране чудес". (12+).
21.00 Х/ф Премьера! "Алиса в 

зазеркалье". (12+).
23.15 Х/ф "Алоха". (16+).
3.05 Х/ф "Чудо на Гудзоне". (16+).
5.00 "Миллионы в сети". (16+).
5.30 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.00 Известия. Главное.
10.00 "Истории из будущего" с 

Михаилом Ковальчуком. (0+).
10.50 Д/с "Моя правда". (12+).
11.50, 12.50, 13.55, 14.50, 15.50, 16.50, 

17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50 Т/с 
"Убойная сила". (16+).

22.50 Х/ф "Последний шанс". (16+).
0.45, 1.40, 2.35, 3.35 Т/с "Опера. 

Хроники убойного отдела". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.45 - Местное время. Вести-Алания. 
События недели 

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

18.00 - Саби æмæ Зондаби
18.10 - Лучшее в жизни 
18.40 - Специальный репортаж
19.15 - Фарны хабæрттæ 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

МЕРИ МЕЙП ДОДЖ. 

«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»
Действие повести происходит в Голландии XIX века, накануне Рожде-

ства, когда в воздухе пахнет волшебством и зачастую происходят самые 
невероятные события. В маленьком городке Бруке намечаются состязания 
юных конькобежцев. Победитель получит серебряные коньки – вожделен-
ный приз для всех участников – доброй Хильды и благородного Питера, за-
носчивого Карла и легкомысленной красавицы Катринки. Но больше всех 
о новых коньках мечтают дети бедняков Бринкеров – Ханс и Гретель, – чей 
отец десять лет назад упал с плотины и стал калекой.

ФЭННИ ФЛЭГГ. 

«РОЖДЕСТВО И КРАСНЫЙ КАРДИНАЛ»
Напуганный врачебным диагнозом Освальд Т. Кэмпбелл бежит из хо-

лодного и сырого Чикаго на юг, в гостеприимный Затерянный Ручей, где 
собирается встретить свое последнее Рождество. Ничего хорошего от за-
холустья он не ожидает, но реальность оказывается совсем не такой, какой 
он себе ее воображал. Жизнь в Затерянном Ручье хоть и размеренная, но 
весьма необычная и даже странная.

В единственном магазинчике хозяйничает маленькая красная птичка по 
имени Джек. Дамы городка тайно творят добро, объединившись в эзоте-
рическое общество под названием «Крупные горошинки». А сам Освальд 
оказывается вдруг главной фигурой местной светской жизни. Вместе с 
приближением Рождества начинают происходить удивительные события, 
которые изменят жизнь не только Освальда, но и всех обитателей Зате-
рянного Ручья.

ГЛЕНН БЕК, НИКОЛЬ БААРТ.

 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
Ист ория о людях, которые всю жизнь искали друг друга, бродили в по-

темках и рождественским вечером все-таки нашли. Но прежде им при-
шлось пройти через испытания, боль, разлуку, непонимание. И только 
тогда они поняли, что главное – это любить друг друга. Память Рэйчел со-
хранила лишь одно-единственное светлое воспоминание о детстве: они с 
отцом ночью, после волшебного снегопада, творят на искрящемся снегу 
ангелов. Рэйчел падает в снег, машет руками, отец подхватывает ее на 
руки, а в снегу остается ангел. Проходят годы. Рэйчел – взрослая женщи-
на, красивая, богатая, у нее есть роскошный дом и дочь, которая похожа на 
нее. Но счастья нет. Только лишь тоска по несбыточному. И воспоминание 
о чудесных снежных ангелах. Так, может, стоит найти этих ангелов? И тогда 
острое счастье вернется хоть на миг?

«МОЙ МАЛЬЧИК»
Возраст Уилла Фримана уже 

приближается к 40 годам, а он 
довольно успешно смог избе-
жать в своей жизни каких бы то 
ни было обязательств. Этот со-
стоятельный англичанин никогда 
не был женат, у никогда не было 
постоянной работы.

Отец Уилла был автором по-
пулярной рождественской пес-
ни, тем самым он избавил свое-
го сына от проблем с деньгами. 
Уилл живет на проценты, полу-
чаемые от использования песни 
его отца. Чтобы наконец-то по-
взрослеть и найти себе женщину, Уилл начинает ходить на 
специально организованные встречи родителей-одиночек, 
выдавая себя за отца, у которого якобы есть сын. На од-
ной из встреч Уилл встречает двенадцатилетнего Маркуса, 
сына одной из матерей-одиночек.

Мальчик и Уилл привязываются друг к другу и стано-
вятся лучшими друзьями. Маркус находит в Уилле пони-
мающего взрослого, который помогает ему справляться 
с проблемами, а Уилл начинает постепенно заботиться о 
мальчике, чувствовать перед ним свою ответственность и 
взрослеть…

Фильм довольно необычен. Он заставляет  задуматься о 
том, что каждый человек появляется в нашей жизни, чтобы 
выполнить в ней свою определенную роль. Уилл и Маркус 
сделали жизнь друг друга лучше. Это наталкивает на мысль, 
что иногда, не впуская какого-либо человека в свою жизнь, 
не позволяя ему больше сблизиться с собой, можно очень 
многое потерять и уже никогда не узнать о том, что могло 
бы быть. И в этом отношении Уиллу достаточно было лишь 
раз ошибиться, чтобы потерять то, что он в итоге получил.
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 ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЗВУЧИТ «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

Впечатления

Конкурс

«Чтение хороших книг – это разговор с самы-
ми лучшими людьми прошедших времен, и 
притом такой разговор, когда они сообщают 
нам только лучшие свои мысли». Так ут-
верждал великий французский математик и 
философ 16-го века Рене Декарт. Но его мыс-
ли справедливы и для века 21-го. Никакие 
самые суперсовременные гаджеты, соци-
альные сети, интерактивные игры и все, что 
еще вчера представлялось невозможным, а 
сегодня доступно на бескрайних просторах 
интернета, не заменят человеку общения с 
книгой. Великие и простые истины, открыва-
ющиеся с пожелтевших страниц, попадают 
прямиком в сердце и навсегда остаются в 
душе. А если не просто прочесть, а выучить, 
перевоплотиться в рассказчика или главного 
героя и попытаться донести до слушателя 
живое слово писателя?

Именно такую интересную возможность предо-
ставляет своим участникам Всероссийский конкурс 
юного чтеца «Живая классика». За семь лет существо-
вания масштабного проекта в нем приняли участие 
более десяти миллионов детей со всех регионов Рос-
сии. Президент Российской Федерации В.В. Путин 
назвал реализацию проекта «востребованной, отве-
чающей духу и запросам времени инициативой, важ-
ным вкладом в развитие гуманитарного образования, 
в укрепление общего русскоязычного пространства».

Во Владикавказе конкурс «Живая классика» прохо-
дит уже в шестой раз. За это время сотни мальчишек 
и девчонок узнали о проекте. Ежегодно конкурс стар-
тует в ноябре–декабре и начинается со школьных эта-
пов. В дальнейшем победители встречаются на муни-
ципальной площадке, а три лучшие городские школы 
состязаются на республиканском уровне. Всероссий-
ский финал конкурса проходит в знаменитом Артеке.

В этом году 23 марта муниципальный этап «Жи-
вой классики» собрал владикавказских школьников и 
их наставников в актовом зале школы №41. Около 60 
участников из 20 школ соревновались в трех возраст-
ных категориях: 5–7-е классы, 8–9-е классы, 10–11-е 
классы. По условиям конкурса нужно было прочесть 
отрывок из не входящего в школьную программу по 

литературе прозаического произведения русского 
или зарубежного автора. Звучали тексты Достоевско-
го, Горького, Тургенева, Оскара Уайльда, О. Генри, 
Юрия Яковлева и многих других. Были и новейшие 
авторы – Макс Фрай, Майкл Гелприн. Смех и слезы, 
сострадание, радость, печаль – весь спектр человече-
ских чувств, вложенных авторами в свои строки, бла-
годаря искренности и таланту большинства конкур-
сантов ощутил каждый, кто находился в зале. 

Но конкурс есть конкурс. Нелегкая задача выби-
рать лучших из лучших стояла перед строгим жюри, 
в состав которого вошли Анжелика Хосаева, заведу-
ющая театральным отделением МБУДО «Детская му-
зыкальная школа №1»; Белла Гатиева, заведующая 
отделом Центральной городской библиотеки г. Вла-
дикавказа; Мадина Бекоева, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры русского языка и литера-
туры факультета русской филологии СОГУ; Альбина 
Олисаева, главный редактор газеты «Слово»; Бэла 
Хачирова, заместитель директора центра развития 
творчества детей и юношества «Нарт». Оценивались 
выбор произведения для исполнения, речь, арти-
стизм участника и глубина понимания исполняемого. 
Нельзя не отметить, что уровень подготовки конкур-
сантов растет из года в год. И в этом, несомненно, 

огромная заслуга наших учителей. Но выбор был сде-
лан, и дипломы победителей получили:

•возрастная группа 11–13 лет:
1-е место – Владимир Привольный, ГБОУ 

«РФМЛИ»;
2-е место – Валерия Сарантиди, МБОУ СОШ №41;
3-е место – Дзерасса Бердиева, МБОУ СОМШ №44;
3-е место – Аслан Туаев, МБОУ СОШ №11.

•возрастная группа 14–15 лет:
1-е место – Таймураз Наниев, МБОУ СОШ №43;
2-е место – Глеб Лисовин, ГБОУ «РФМЛИ»;
3-е место – Камилла Бурдули, МБОУ СОШ №41.
3-е место – Софья Дулаева, МБОУ СОШ №39;
3-е место – Сабина Токаева, МБОУ СОШ №21.

•возрастная группа 15–17 лет: 
1-е место – Диана Масленникова, МБОУ СОШ №15;
2-е место – Диана Болотаева, МАОУ СОШ №7;
3-е место – Эллина Салбиева, МБОУ СОШ №13.
3-е место – Александр Зафириди, РЛИ.
Вручались также и дипломы за участие в муници-

пальном этапе «Живой классики». Их получили те, кто 
показал высокий уровень исполнения, но не вошел в 
число победителей конкурса. 6 апреля трем облада-
телям первых мест предстоит выйти на республикан-
ский уровень. 

Всем, кто не занял призовых мест, кому не до-
стались дипломы участников, от имени жюри хочется 
сказать: не огорчайтесь! Главное богатство, которое, 
безусловно, останется с вами, – это то, что вы вынес-
ли из прочтенных вами книг. «Живая классика» – это 
не просто состязание чтецов, это возможность стать 
частью сообщества интеллектуальных, культурных 
людей, общаться с единомышленниками по всему 
миру, первым читать литературные новинки, прини-
мать участие в международных дистанционных кон-
курсах. Сайт проекта «Живая классика» дает вам та-
кую возможность.

В заключение хочется выразить благодарность 
администрации МБОУ СОШ №41 и лично директору 
Эмме Цебоевой за неизменное гостеприимство и по-
мощь в организации конкурса. 

Б.Р. ХАЧИРОВА,
заместитель директора МАУДО 

«ЦРТДЮ «Нарт»

Памятник был подарен скульптором 
городу совсем недавно, в 2014 г., и 
рассказывает о моменте возвращения 
Пушкина во Владикавказ из путеше-
ствия на Русско-турецкую войну. Дело 
в том, что слава поэта в то время еще 
не была повсеместной. Для крестьяни-
на, который подрядился подвести его, 
он ничем не отличался от остальных 
путников. Лишних денег в тот момент 
у А.С., видимо, не было, поэтому при-
шлось нанять бричку подешевле, вон 
у волов-то ноги уже подкашиваются. 
Здорово, что памятник стоит прямо 
на дороге. В конце улицы виднеется 
снежная вершина, и можно с легкостью 
представить, как скрипучая неудобная 
арба медленно тащилась по неровной 
брусчатке в сторону гор. Как ни крути, 
до Арзрума 650 км», – восторгается 
скульптурой турист Александр, тезка 
великого поэта.

Или вот любопытные наблюдения 
Юлии из Санкт-Петербурга: «Творче-
ство осетинских авторов вернуло мне 
интерес к монументальной скульптуре 
как к виду искусства. Во Владикавказе 
нас ждал Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Он сидит, укрывшись полами шинели, 
на берегу Терека и смотрит на горы. 
Мне сразу бросилось в глаза, что фи-
гура человека как будто сливается с 
очертаниями природного камня. Ка-
мень – мягко сказано. Эту 40-тонную 
глыбу нашли в пойме Терека во время 
благоустройства. Камнерезный цех не 
смог с ней справиться своими силами. 
Зато на нее обратил внимание скуль-

птор Николай Ходов, увидев в ней то, 
что мысленно искал. 

Николай Ходов, по-моему, уникаль-
ная личность. Редкий случай, когда в 
одном человеке так удачно сошлись 
бизнесмен и художник. Металлург по 
образованию и продолжительное вре-
мя директор ОАО «Электроцинк» дарит 
свои произведения родному городу. 
Читала, что с первым Лермонтовым, от-
литым Ходовым, случилась темная исто-
рия. То ли скульптуру украли, то ли по 
решению администрации сняли и пере-
несли в другое место… Другую работу 
автора – Уастырджи – мы увидим и по-
разимся через два дня по дороге в Цей. 
Настолько органично вписанных работ 
человека в природу я еще не встречала.

А что Лермонтов? Какой он у Ходо-
ва? Отвечу одно – человечный. Если 
смотреть с одной стороны, то роман-
тичный юноша, витающий в облаках. 
Если с другой – то высокомерный эго-
ист с неуравновешенным характером, 
злой задира и насмешник. Если по-
смотреть прямо в лоб, то виден моло-
дой, но уже много повидавший в жизни 
человек, самоуверенный и степенный. 
А если обойти с другой стороны, то от-
крывается вся бездна тоски и боли мя-
тущейся души поэта».

НЕОБЫЧНО, ИНТЕРЕСНО, 
ПРИТЯГАТЕЛЬНО

Излишне говорить о том, какое впе-
чатление производит на гостей Север-
ной Осетии наша национальная кухня. 
В центре внимания, конечно, пироги. 

Это уже бренд мирового уровня. «На-
стоящее открытие – это фыдджын. По-
простому – осетинский пирог с мясом. 
Должна признаться, что после первого 
фыдджына мои устои в отношении пи-
рога как добавки к чаю сильно пошат-
нулись. Секрет в том, что после того, 
как настоящий пирог разрезан, из него 
выливается добрая порция ароматного 
бульона, в который так вкусно макать 
кусочки. Первый раз по вкусу фыдджын 
напомнил мне большой нежный пель-
мень, запеченный в духовке, с рублен-
ным в меру острым мясом и необычным 
тестом, которое не раскисает от бу-
льона, а держит его в себе, как в ско-
вородке. Вариант пирога с мягким сы-
ром тоже хорош, но не так уж необычен 
по вкусу (если остынет, станет похож 
на наши сырники)», – рассказывает о 
своих гастрономических впечатлениях 
Виктория из Волгограда.

Если верить отзывам, с вкусной 
едой во Владикавказе проблем нет и, 
надеюсь, никогда не будет. Европей-
ская и американский фастфуд, япон-
ская и, конечно, кавказская. Всего в 
изобилии. Самыми любимыми блюда-
ми у туристов, кроме пирогов, стано-
вятся сочные хинкали, необычный суп 
«хаш» и соус «цёхдон». «Еще из кули-
нарии – к мясу там подают так назы-
ваемый салат, состоящий из листьев 
жгучего перца и сметаны. Отличная за-
куска к мясу, хочу сказать! И еще у них 
просто нереально вкусная курица, мы 
даже домой купили», – пишет в замет-
ке туристка.

Что еще необычного отмечают для 
себя путешественники? Например, вот 
такой комментарий: «Надпись на па-
рапете набережной сильно удивила: 
«Любите жизнь, берегите родных, ува-
жайте друг друга». Это лучший текст, 
который мне удалось за свою жизнь 
увидеть «на заборе».

А вот другая сторона прекрасно-
го, женский взгляд на Владикавказ: 
«Еще хочу рассказать об осетинских 
девушках…Они в большинстве своем 
очень красивые, стройные и ухожен-
ные. Прям видно, что следят за собой 
и очень много времени проводят в са-
лонах красоты. А почему? Да потому, 
что Владикавказ – это рай для женщин! 
Цены в салонах красоты сразили меня 
наповал, я такого еще не видела. За-
хотелось остаться там жить. Девушки 
заходят в салон просто поболтать, по-
пить чай, подправить маникюр, запле-
сти косичку или сделать с собой что-то 
более радикальное, о чем я не буду 
рассказывать, но что там стоит ровно в 
четыре раза дешевле, чем в Москве».

Ну и напоследок немного лирики, 
греющей сердце и побуждающей це-
нить свой город еще сильнее: «Чем 
дольше я нахожусь в этом чудесном 
городе, тем больше я влюбляюсь в 
него. Я считаю, кто хоть раз не побывал 
в этом городе, очень многое потерял. 
Владикавказ – современный, разви-
вающийся город с сумасшедшей, ве-
ликолепной природой. Всем советую 
хоть раз посетить этот рай на Земле».

Екатерина ДЖИОЕВА

(Окончание. Начало на стр. 4)

bk`dhj`bj`g ck`g`lh ŠrphqŠnb: 
qbefhe boe)`Škemh“
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Дочь известных актеров знаменитого Алексан-
дрийского театра, по окончании гимназии и драма-
тической школы, бесконечно влюбленная в сцену, 
она стала всем известна под псевдонимом Андреева. 
Она, вчера еще Машенька Юрковская, стала звез-
дой, получила статус самой красивой актрисы рус-
ской сцены. Но... мало кто знал о ее тесной связи с 
большевиками, о ее потрясающей способности до-
биваться самых невероятных целей. В жизни Марии 
Федоровны были переплетены две самые дорогие 
для нее стихии – революция и театр. Вот как гово-
рила Андреева о своих отношениях с А.М. Горьким: 
«Наша дружба с ним все больше крепла, нас связы-
вала общность во взглядах, убеждениях, интересах. 
Мало-помалу я входила во все его начинания, знала 
многих, стоявших к нему более или менее близко... 
А поездка на Кавказ сдружила нас еще больше. На-
пример, во Владикавказе он, не уставая, цитировал 
нам отрывки из своих же произведений, написанных 
ранее под впечатлением посещения этих чудесных 
мест, и я так понимала этого необыкновенного чело-
века, желающего непременно поделиться тем богат-
ством, которым была наполнена широкая душа его... 
Я страшно гордилась его дружбой, восхищалась им 
бесконечно». А с каким успехом Андреева исполняла 
роль Наташи в «На дне»! На всех зрителей это произ-
водило неизгладимое впечатление!

Мария Федоровна стала для Горького не только 
женой, но и секретарем, переводчиком, литератур-
ным агентом и даже, если хотите, доброй «нянькой». 
Ну и, конечно же, товарищем, серьезным и очень 
надежным, по политической борьбе. Как уже было 
сказано, в 1906 году они вместе по поручению пар-
тии отправились в США собирать деньги на нужды 
революции. И, хотя, в общем-то, сумма, собранная 
ими, была равна всего десяти тысячам долларов, но 
чета добилась главного – дискредитации царского 
правительства: в итоге США тогда отказали России в 
предполагавшемся займе в полмиллиарда долларов. 
После этого путь на Родину для Горького и Андреевой 
был надолго закрыт. И они сняли виллу в Италии, на 
Капри. Там Мария Федоровна смогла обеспечить ве-
ликому писателю идеальные условия для творческой 
работы, сама вертелась как белка в колесе, лишь 
бы он мог создавать свои бессмертные произведе-
ния. Мало кто знает, что мудрые, светлые «Сказки 
об Италии» Алексей Максимович посвятил ей, своей 
Машеньке. Там, на острове, у Горького было столько 
друзей! А какая корреспонденция шла к нему непре-
рывным потоком! И на все он находил время реаги-
ровать. Конечно же, это было не без помощи все той 
же Марии Федоровны. И только в 1913 году, в связи 
с трехсотлетием дома Романовых, в России была 
объявлена политическая амнистия. И Горький с Ан-
дреевой получили законное право на возвращение.

Потом, уже на Родине, Феномен активно зани-
малась издательскими делами Горького, лекциями 
и концертами, добывала деньги для большевиков. 
Андреева формировала революционные театры, вы-
бивая для них средства и репертуар. Последние роли 
самой Андреевой – леди Макбет, Дездемоны. А по-
следняя пьеса, в постановке которой она сама уча-
ствовала как актриса, – «Дети солнца» Алексея Мак-
симовича. Долгое время у Марии Федоровны была 
активная переписка с В.И. Лениным, который очень 
высоко ценил и исключительно уважал ее. Позже, 
уже расставшись с Алексеем Максимовичем (все это 
произошло как-то неожиданно даже для них обоих!), 
Андреева стала заведующей художественно-про-
мышленным отделом Советского Союза в Германии, 
затем выполняла другие не менее важные поруче-
ния партии большевиков. А с Горьким у них осталась 
большая дружба...

На похоронах его Андреева шла за гробом уби-
тая горем, согнутая несчастьем... В те скорбные дни 
ее многие старались поддержать. Особенно люди 
из московского Дома ученых, директором которого 
она была достаточно долго, превратив свое детище 
в одно из интереснейших мест столицы. Скончалась 
она в декабре 1953-го в возрасте восьмидесяти пяти 

лет. Прощались с ней почтительно, торжественно. 
Звучали пламенные речи партийных боссов о том, 
какую выдающуюся роль сыграла Мария Федоров-
на в русской революции, с какими необыкновенны-
ми людьми ей довелось работать – и никто-никто не 
вспомнил о том, что главными ее талантами были 
все-таки красота души, умение любить и быть люби-
мой...

Да, она честно, смело, стойко боролась за вы-
сокие идеалы своего народа и могла с полным ос-
нованием сказать о себе: «В славных победах моей 
страны есть, конечно, и мой вклад!» Но при этом она 
всегда оставалась женщиной – нежной, доброй, та-
кой ранимой...

А на рабочем столе Феномена, солдата револю-
ции, комиссара Марии Федоровны Андреевой, оста-
лись открытыми страницы ее дневника с описани-
ем, которое до конца жизни, видимо, так трогало ее 
душу, так волновало ее – верную спутницу великого 
писателя:

«Летит степной ветер и бьет в сторону Кавказских 
гор; горный хребет – точно огромный парус, тени об-
лаков скользят по земле, цепляются за нее, не могут 
удержаться и – плачут, стонут... Так ясно чувствуешь 
бег земли в пространстве, что трудно дышать от на-
пряжения в груди, от восторга, что летишь вместе с 
нею, красивой и любимой...» Отрывок взят из горь-
ковского рассказа «Женщина». И ниже приписка са-
мой Марии Федоровны: «Особенно ясно я увидела 
все это тогда, в 1903-м, во Владикавказе... Боже, как 
же все там было прекрасно... И какие необыкновен-
ные люди! Недаром позже Алексей Максимович так 
верно сказал о них: «Можно думать, что именно ве-
личественная сила природы и романтическая воля и 
мягкость его (Кавказа) народа – именно эти две со-
ставляющих дадут мне толчок, который... сделал из 
бродяги – литератора... Я глубоко верю в то, что они, 
эти люди, из своей среды выдвинут немало великих, 
талантливых наших современников...»

И как прекрасно, что пророческие строки Алек-
сея Максимовича Горького не остались несбыточной 
мечтой, а превратились в явь. Да и могло ли, соб-
ственно, быть как-то иначе?!

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

Черный день
(на смерть М. Горького)

Злые вестники печали,
Не стучите к нам в окно!
Если вы и не солгали,
Не поверю все равно.
Вы и сами-то не верите,
Повторяя чей-то крик,
Сообщил нам весть о смерти
Клеветнический язык,
Это, видно, просто враки
Донеслись до нас в ночи.
Не погаснет яркий факел,
Не остынет жар в печи.
Нет, не бросит славный воин
Боевых друзей в бою.
Тот, кто чести удостоен,
Защитит страну свою.
И хоть сквозь огонь и беды
Пролегает путь бойца,
Верит он в свою победу
Безраздельно, до конца.
Невозможно не поверить
В то, что это все не ложь,
Чем мне сердца боль измерить?
Меры горю не найдешь.
Вот идет народ, сутулится...
– Умер! –
Понял я теперь.
И пошел бродить по улицам,
Как подбитый бродит зверь.
Флаги с черною каемкою
Застилает душу мрак.

Я иду,
Платок свой комкаю,
Отзвук боли – каждый шаг.
А газеты – горя вестницы,
Как осенняя листва.
Поднимаюсь в дом по лестнице,
Душу давит тишина.
Все покрыто крепом черным.
Так и рвется сердце вдаль,
Черный день!
Ты вихрем ветра
Унеси мою печаль,
Пронеси над переулками,
Мимо рощ, полей, долин,
Где, рождая эхо гулкое,
Наземь пал дуб-исполин.
Под его густыми ветками
Был для многих отчий дом,
И о нем еще нередко мы
Вспомним, словно о живом.
Он рассвет встречает песнею,
Голос сердца не потух.
Для него свирель чудесную
Сделал сказочный пастух.
Может, даже в жизни станется –
Светлую достигну цель:
Может быть, и мне достанется
Та чудесная свирель.

Яков Хозиев
Перевод А. Николаева

Памяти Горького

Не умер он, не верю я,
Поэт большой живет веками.
Звездою дивною горя,
О нем не умирает память.
Исчезнет тот во тьме могил,
Забудется своей отчизной,
Кто дни спокойно проводил,
Мирясь со злом, с неправдой жизни.
Он не был никогда таким,
Он, как звезда, в веках блистая,
Шел по дорогам боевым
Всегда вперед, преград не зная.
Дорогой трудной из теснин
Под тучами он вышел смело,
От юных лет и до седин
Боролся с мраком закоснелым.
Кто был лишен клочка земли
И сдавлен был в ущельях тесных,
Кого алдары в тьму вели,
Того воспел он дивной песней.
Когда во мраке черных туч
Леса стонали в тяжком гневе,
О буре весть в стальном напеве
Принес он, грозен и могуч.

И буря грянула в огне,
Рассеялись, исчезли тучи,
И заблистало все в стране,
Пришла весна в красе могучей.

Цветет весна в стране моей,
Сердца людей поют победно,
И Горький нам звезды светлей,
Живет в творениях бессмертных.

Барон Боциев
Перевод А. Гулуева

ТОВАРИЩ ФЕНОМЕН
К 150-летию А.М. Горького

Д а, она не одно десятилетие была рядом с А.М. Горьким – такая поистине необычная 
женщина. Она была одна из тех людей, что способны вдохновлять гениев. Недаром 
Виталий Вульф и Серафима Чеботарь поставили ее в один ряд с Натальей Гончаровой-

Пушкиной, Софией Берс-Толстой, Ольгой Книппер-Чеховой, Зинаидой Гиппиус (это жена 
Д. Мережковского), Любовью Менделеевой-Блок, Татьяной Яковлевой (парижская любовь 
В. Маяковского), Анной Ахматовой-Гумилевой, Еленой Рерих, Айседорой Дункан, Зинаидой 
Райх-Есениной, Лидией Делекторской – музой Матисса... Недаром... А исследователи-лите-
ратуроведы до сих пор видят ее образ в героинях Алексея Николаевича Толстого – по-детски 
правильной Мальвине и трагической Даше Телегиной из «Хождения по мукам»; ее черты, по 
общему мнению, угадываются во многих героинях самого А.М. Горького и даже (да-да!) в 
булгаковской Маргарите. Эта удивительная решительность, смелость, способность на огром-
ное чувство, жертвенность... Эту женщину рисовали Иван Крамской и Илья Репин; поэт Саша 
Черный посвятил ей «Почтительную акварель», а Лев Толстой говорил, что Мария Федоровна 
«не только актриса чудесная, но и человек превосходный».
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ОВЕН. В понедельник звезды советуют позабо-
титься о своих капиталах, подумайте о выгодных 
вложениях, возможно, вам удастся улучшить фи-

нансовую ситуацию. Вторник хорош для встреч с деловыми 
партнерами – постарайтесь преодолеть скромность и рас-
скажите о своих планах влиятельным знакомым. Но от не-
формального общения с важными особами звезды совету-
ют воздержаться. Для этой цели у вас есть друзья, которые 
ждут наступления пятницы. 

ТЕЛЕЦ. Переживать не о чем – у вас появится мно-
го поводов для радости. Начальство оценит ваше 
рвение и постарается отблагодарить – просите 

деньгами, словесными поощрениями вы сыты не будете. 
В четверг Тельцы смогут расслабиться, но не ленитесь и 
займитесь воплощением творческих планов. В апрельские 
выходные представителей вашего знака потянет на любов-
ные авантюры, но романтика романтикой, а общение с род-
ственниками отменить нельзя. 

БЛ ИЗНЕЦЫ. На вторник небесные светила пред-
сказывают приятные сюрпризы в сфере финансов, 
а вот среда подарит новые встречи и знакомства с 

деловыми людьми – звезды уверены, что костюм бизнесме-
на вам к лицу. На любовном фронте настанет период зати-
шья, но в эти апрельские выходные все может измениться. 
Возможно, вы выясните имена ваших тайных поклонников и 
сумеете разобраться в своих чувствах. В воскресенье Близ-
нецы могут готовиться к приему дорогих гостей.

РАК. Вы можете расслабиться и забыть о разно-
гласиях с коллегами и руководством – конфликт-
ные ситуации останутся в прошлом. Но забывать 

про подсказки интуиции нежелательно – внутренний голос 
будет правдив, его советы понадобятся вам в среду. В ре-
шении финансовых проблем лучшими помощниками станут 
друзья, а пока они корпят над составлением планов, вы мо-
жете заняться творчеством. Старайтесь посетить все меро-
приятия, на которые вас пригласили, но перед этим обно-
вите гардероб – если блистать, так по полной программе.

ЛЕВ. Вас завалят важными и ответственными де-
лами – начальник на вас надеется, постарайтесь 
его не подвести. Четверг пройдет со знаком плюс, 

если Львы посвятят время решению финансовых проблем 
– до олигархов вам еще далеко, но направление выбрано 
правильное. В сомнительные авантюры звезды советуют 
не ввязываться. Весеннее солнышко действует на всех, и 
мошенники не исключение. 

ДЕВА. В среду ждите интересных предложений 
о сотрудничестве, возможно, именно вы станете 
лидером этого апрельского периода. Для финан-

совых подвигов подходит четверг – все сделки и контрак-
ты окажутся выгодными. Пятница станет днем любовных 
экспериментов, но, выдумывая новые сюрпризы, не за-
бывайте о предпочтениях избранника. Суббота и воскре-
сенье идеальны для общения с маленькими родственни-
ками.

ВЕСЫ. Звезды советуют вам избавиться от не-
которых суеверий. Если в понедельник на пути 
возникли черные коты, то это не означает, что вы 

должны прогулять работу. В решении денежных вопро-
сов Весам понадобятся помощники – обратитесь за под-
держкой к родственникам или опытным коллегам. В этот 
апрельский четверг возможны сложности бюрократическо-
го характера – не пытайтесь сломать систему, наберитесь 
терпения. Выходные будто созданы для налаживания отно-
шений с поклонниками.

СКОРПИОН. Во вторник и среду возможны слу-
жебные проверки – вам скрывать нечего, но под-
страховка не помешает. В четверг активизируются 

ваши конкуренты, но причин для беспокойства звезды не 
видят. Попытайтесь наладить контакт с соперниками, при 
необходимости идите на компромисс. В эту апрельскую 
субботу Скорпионам захочется сменить картинку – новые 
впечатления живут в лесу. Можете устроить дружескую или 
семейную прогулку.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник вам удастся разобрать-
ся со сложными профессиональными вопросами, 
а во вторник вы легко донесете свои идеи до со-

служивцев и новых деловых партнеров. Но вот четверг мо-
жет стать запутанным в финансовом отношении: Стрельцов 
завалят выгодными и соблазнительными предложениями, 
сделать правильный выбор будет не так-то просто. В эти 
весенние выходные ожидаются знакомства с представите-
лями противоположного пола. 

КОЗЕРОГ. Звезды советуют не пропадать сут-
ками на работе и находить время для отдыха и 
общения с родственниками. В среду в вашей под-

держке будут нуждаться друзья, возможно, вам придется 
подкорректировать свои планы. Четверг богат на всевоз-
можные встречи и знакомства – выбирайтесь из уютной 
скорлупки и радуйтесь новым отношениям хоть до выход-
ных. Субботу желательно посвятить решению семейных во-
просов. На первом месте бытовые хлопоты – без Козерогов 
и посуда не моется, и полы не подметаются.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник вы станете примером 
для подражания, но играйте роль лидера и не за-
бывайте прислушиваться к мнению сослуживцев. 

В среду придется поискать компромисс – деловые партне-
ры будут несговорчивыми. Этот апрельский период удачен 
для налаживания отношений с противоположным полом. 
В четверг на горизонте появятся поклонники из прошлого, 
а в пятницу Водолеев ждет знакомство с продолжением – 
должно же вам когда-то повезти. 

РЫБЫ. В понедельник вас ждут на курсах повы-
шения квалификации, а среда подходит для по-
сещения тренингов и семинаров. Эту весеннюю 

пятницу полезно посвятить решению финансовых проблем. 
Идеи Рыб воплотятся в жизнь, главное – не ввязываться в 
рискованные предприятия и не доверять симпатичным 
незнакомцам. Благотворительные акции пройдут удачно, 
но Рыбам следует набраться терпения – не исключены за-
держки бюрократического характера.

АНЕКДОТЫ
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Гороскоп с 2 по 8 апреля



– Мам, пап, я хочу жить один.
– Мы рады за тебя сынок.
– Ваши вещи я уже собрал.



– Любимый, ты же oбещал сходить 
в кино.

– Любимый обещал – любимый схо-
дил.



Психиатр поздравляет своего паци-
ента с прогрессом в лечении. 

– И это вы называете прогрессом? 
Шесть месяцев назад я был Наполео-
ном, а сейчас – никто...



– Папа, я замуж не выйду. С вами 
жить буду!

– Не смей угрожать отцу!


По-настоящему поздно лег – это 
когда с утра звонит мобильный, ты 
берешь трубку, нажимаешь кнопку от-
вета, кричишь в трубку:  «Алло!», а сам 
судорожно пытаешься вспомнить, кто 
такой будильник и откуда ты его зна-
ешь.



Служитель русского зоопарка зво-
нит ветеринару:

– Кашляет слон. Что делать?
– Добавьте в ведро воды стакан 

водки и дайте слону.
Через час.
– Кашель прошел, но... начали каш-

лять остальные слоны.


Стоматолог:
– Вот и все, пациент. Вот ваш зуб!
Больной:
– Спасибо, доктор, а вот ваша ручка 

от кресла...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Недовольная «маска», исказившая физионо-
мию. 5. Система кредитования под залог жилья. 11. Артиллерийское 
воинское подразделение. 12. Конфиденциальный поставщик информа-
ции журналистам. 13. Титул тех, кто «вхож» в одну из палат британского 
парламента. 14. Личная броня моллюска. 16. Немецкий физик, один из 
основателей электродинамики. 19. Состязание в скорости передви-
жения. 20. Зигмунд, занимавшийся психоанализом. 22. Простейшее 
средство борьбы с перекосами. 23. Упрямый знак зодиака. 24. Общее 
собрание односельчан. 30. Советский разведчик, казненный японцами. 
31. Этот сплав железа с углеродом получают в доменных печах. 32. 
Обиженное высказывание, брошенное в чей-то адрес. 33. Итог рыбалки, 
который отличает хорошего рыбака от неудачника. 34. В каком городе 
президенту страны установлен памятник, который поворачивается 
вслед за солнцем? 37. Кленовая прихожая в избушке деревенской 
старушки. 40. Тот, кто сначала дает в долг, а потом включает «счетчик». 
41. Котенок, рождающийся в тельняшке. 42. Дух, гуляющий по ночам 
на кладбище или в старом замке. 43. Искусство решения конкретных, 
ограниченных задач. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Акробатический» этюд вместо «здрасте». 3. "Ком-
пьютер", данный каждому с рождения. 4. Подковообразный инструмент 
для измерения деталей машин. 6. Чем богаты Каракумы? 7. Веревка, 
которая должна быть в каждом багажнике. 8. Еда, спрятавшаяся от 
микробов в жестяную банку. 9. Рыцарь в средневековой Испании. 10. 
Непредвиденная ситуация. 15. И княжества часть, и печальная участь. 17. 
Специалист по изготовлению напитков, на дне которых ищут истину не-
трезвые люди. 18. Положение, когда сбитый с ног боксер смог поднять-
ся. 20. Приталенная военная куртка. 21. Разновидность восточной забе-
галовки, название которой по-русски звучит не слишком аппетитно. 25. 
Самодвижущееся жилье на птичьей тяге. 26. Прибор для определения 
плотности жидкости. 27. «На холмах Грузии лежит ночная...» (А. Пушкин). 
28. Продолжатель чьей-либо деятельности. 29. Любимый инструмент 
Шерлока Холмса. 35. Оконная занавеска, раздвигаемая в стороны или 
поднимаемая вверх. 36. Какой плакат дает «наводку» потенциальному 
зрителю? 38. Нотный знак, заставляющий повышать звук на полутон. 39. 
Тонкая отломанная или срезанная ветка без листьев.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гримаса. 5. Ипотека. 11. 
Дивизион. 12. Источник. 13. Лорд. 14. Ракушка. 
16. Герц. 19. Гонки. 20. Фрейд. 22. Отвес. 23. 
Овен. 24. Сход. 30. Зорге. 31. Чугун. 32. Упрек. 
33. Улов. 34. Ашхабад. 37. Сени. 40. Кредитор. 
41. Тигренок. 42. Призрак. 43. Тактика. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Реверанс. 3. Мозг. 4. Скоба. 
6. Песок. 7. Трос. 8. Консервы. 9. Идальго. 10. 
Эксцесс. 15. Удел. 17. Винодел. 18. Нокдаун. 20. 
Френч. 21. Духан. 25. Избушка. 26. Ареометр. 27. 
Мгла. 28. Преемник. 29. Скрипка. 35. Штора. 36. 
Афиша. 38. Диез. 39. Прут.
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Сборная Северной Осетии 
была представлена пятью спорт-
сменами – у мужчин выступали 
чемпион России Дмитрий Петров 
(в/к до 85 кг) и серебряный при-
зер чемпионата страны Артур 
Кабисов (в/к до 105 кг), а у жен-
щин – Тима Туриева, Алла Кай-
тукова и Диана Мстиева. Наш 
безусловный лидер – призер 
Олимпийских игр – 2012, двукрат-
ный чемпион мира Руслан Албегов 
– пропустил этот турнир. Сразу 
стоит сказать, что наши мужчины 
не блеснули на сочинском помо-
сте, оказавшись за пределами 
призовой тройки. Зато все три 
девушки выступили на отлично и 
увезли в Осетию три медали, в том 
числе две – высшего достоинства.

В весовой категории до 63 кг 
подтвердила свой высокий класс 
Тима Туриева, чемпионка мира 
и Европы, заслуженный мастер 
спорта, тренирующаяся под ру-
ководством Казбека Золоева. 
Наша тяжелоатлетка победила в 
рывке и толчке, набрала лучший 

результат по сумме двух упраж-
нений – 219 кг (96+123) и заво-
евала первое место, опередив 
Татьяну Алееву на четыре кило-
грамма, а Надежду Ломову – на 13. 
Серебряный призер чемпионата 
России Алла Кайтукова в весо-
вой категории до 70 кг выиграла 
первое упражнение – рывок, по-
казав результат 94 кг. Однако в 
следующем упражнении – толч-
ке – она подняла 115 кг, набрала 
по сумме 209 кг и уступила зо-
лото Ани Саргсян, оставшись на 
втором месте.

В новой весовой категории до 
90 кг выступала чемпионка Евро-
пы Диана Мстиева, оказавшаяся 
намного сильнее своих конкурен-
ток и выигравшая золотую медаль 
с большим преимуществом. По-
допечная тренера Руслана Гаси-
ева уверенно выиграла рывок – 
110 кг и толчок – 135 кг, набрав 
по сумме двух упражнений 245 кг 
и опередив серебряного призе-
ра Светлану Трофимову сразу на 
20 кг. Любопытно, что в самой 

тяжелой весовой категории – 
свыше 90 кг – лидер сборной, 
неоднократная чемпионка мира 
и Европы Татьяна Каширина и во-
все не заметила конкуренток, по-
бедив с отрывом в… 115 кг.

Сейчас тяжелая атлетика в 
России переживает тяжелые 
времена, ведь наша сборная не 
участвовала на Олимпиаде-2016 
в Бразилии, а сейчас отстране-
на на год от международных со-
ревнований по теме допинга. Но 
приятно отметить, что в феврале 
2018 года сняты необоснованные 
и надуманные обвинения в нару-
шении антидопинговых правил 
с осетинского супертяжеловеса 
Руслана Албегова. Скорее все-
го, после окончания в июле сро-
ка дисквалификации российской 
сборной наша команда в августе 
уже сможет участвовать на чем-
пионате мира в Туркменистане. 
Хочется верить, что все худшее 
осталось позади, а впереди нас 
ждут новые победы.

Вячеслав ГУРЬЕВ
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Оставляя свое средство передвижения 
как можно ближе к дому или к работе, 
в любом свободном месте, не об-

ращая внимание на запрещающие знаки, 
большинство автовладельцев не считают, 
что они создают проблемы. Тем временем 
машины, припаркованные водителями в 
неположенных местах, перекрывают выезд 
со дворов, мешают пешеходам, затрудняют 
проезд машинам специальных служб.

Сотрудники дорожно-патрульной службы от-
дельного батальона, заметив нарушение, еже-
дневно составляют административные материалы 
в отношении водителей, оставляющих свои авто-
мобили в нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств. С начала 2018 года по дан-
ной статье на территории города составлено более 
400 протоколов.

Инспектор, оформив нарушение, вызывает эва-
куатор. На сегодняшний день по городу работает 
две машины, предназначенные для транспортиров-
ки легкового транспорта с территории, не предус-
мотренной для стоянки.

Автоинспекторы вместе с начальником город-
ского отдела ГАИ Сергеем Рябко на центральных 
улицах столицы республики провели рейд «Неле-
гальная парковка». В ходе мероприятия руководи-
тель, пообщавшись с автовладельцами, призвал не 
пренебрегать безопасностью, уважать права окру-
жающих и попутно ответил на интересующие води-
телей вопросы.

Под контроль дорожных полицейских взяты 
центральные улицы города. Стоит заметить, что 
после реконструкции платной парковки в районе 
Центрального рынка, на ул. Джанаева, где всегда 
наблюдается оживленный трафик, теперь автов-
ладельцы смогут бесплатно оставлять машины и 
отправляться за покупками, не создавая помех на 
проезжей части.

Напоминаем, что штраф за стоянку на тротуа-
рах, газонах, на остановках автобусов и маршруток, 
в местах для инвалидов в соответствии с законода-
тельством РФ составляет от 500 до 5 000 руб. Кроме 
того, в случае эвакуации автомобиля на штрафсто-
янку закон обязывает нарушителя оплатить затраты 
на перемещение транспортного средства.

Уважаемые жители и гости Владикавказа, От-
дел ГИБДД призывает автовладельцев не нарушать 
Правила дорожного движения и помнить о взаимо-
уважении на дороге.

Ирина АБАШИНА,
ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Спорт

Под контролем

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ
К У Р - Н Е С У Ш Е К

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Т. 8-928-109-27-73.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1814 г. – русские и союзные войска вступили в Па-
риж;
• 1889 г. – в Париже состоялось торжественное от-
крытие Эйфелевой башни;
• 1893 г. – Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, 
названную «молнией»;
• 1966 г. – в СССР был осуществлен запуск первого 
искусственного спутника Луны.

КУБКОВОЕ ЗОЛОТО – У НАШИХ ШТАНГИСТОК

РЕАЛИЗУЕМ
К У Р - Н Е С У Ш Е К

Бесплатная доставка. Тел.89287724496

14‒15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 
НА БАЗЕ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ИНСТИТУТА 

УПРАВЛЕНИЯ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РСО-А ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

И РОБОТОТЕХНИКЕ
Организатором соревнований является Северо-

Осетинский региональный фонд поддержки обра-
зования «Кредо-Знание». География приглашения – 
СКФО.

В рамках чемпионата по направлению «Робототех-
ника» проводятся следующие виды соревнований:

1. «Робосумо»;
2. «Лабиринт»;
3. «Робоэкстрим (пилот)»;
4. «Полоса препятствий».
Участники соревнований – дети и взрослые в воз-

расте от 7 до 30 лет.
В соревнованиях принимают участие команды. Со-

став команды: 1–2 человека и тренер-руководитель. 
Также командой считается индивидуальный участник.

Чемпионат по программированию будет прово-
диться в два этапа – отборочный тур и основной. Язы-
ки программирования: Java, С#, C/C++, Pascal, Python.

Заявку для участия в чемпионате необходимо 
оставить на сайте фонда «Кредо-Знание» fondcredo.ru 
(или на сайте проекта it-edu.fondcredo.ru).

По итогам чемпионата участники 
призовых мест будут награждены 

ценными призами. Контактная информация: 
8-928-488 65 35 (Марина), 

e-mail: kredoznanie@yandex.ru

НАЧАЛЬНИК ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ОТДЕЛА ГИБДД СЕРГЕЙ 
РЯБКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РЕЙДАХ «НЕЛЕГАЛЬНАЯ ПАРКОВКА»

В марте в город Сочи съехались тяжелоат-
леты со всей России, чтобы помериться 
силами во внутрироссийском соревнова-

нии. В столице зимней Олимпиады-2014, на базе 
ФГБУ «Юг Спорт», с 22 по 28 марта проходил 
Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин 
и женщин, в котором приняли участие 200 атле-
тов из 45 регионов страны в возрасте от 15 лет и 
старше. Интересно, что параллельно в Бухаресте 
(Румыния) состоялся чемпионат Европы, в кото-
ром не участвовали из-за годичного отстранения 
по допинговой теме девять сборных, в том числе 
и России.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!
В последнее время на территории Российской Феде-

рации, в том числе и на территории Республики Северная 
Осетия – Алания, участились случаи совершения мошенни-
честв с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интер-
нет, визуально схожие с официальными сайтами финансо-
во-кредитных учреждений и иных микрофинансовых орга-
низаций, осуществляющих коммерческую деятельность по 
кредитованию населения. При этом на созданных преступ-
никами сайтах имеется ссылка для оформления заявки на 
получение кредита. Обманутые потребители при  заполнении 
заявок указывают контактную информацию. Затем с ними 
связываются злоумышленники, представляясь якобы со-
трудниками банка, сообщают об одобрении кредита и просят  
оплатить различные издержки, связанные с его оформлени-
ем (страховка кредита, оплата дистанционного оформления 
сопутствующих документов, курьерские услуги и т.д.).

Если вы стали жертвой мошенничеств, 
незамедлительно сообщайте в дежурную часть 
полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) или 

по телефону доверия МВД РСО-А – 8 (8672) 59-46-99.


