26 мая, суббота, 2018 г.

№53 (2380)

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб.

ГЕНИИ СЛОВА СЛАВЯНСКОЙ ДУШИ

24 мая в Северной Осетии традиционно отметили День славянской письменности и культуры.

И

стоки этого праздника неразрывно
связаны с чествованием создателей
славянской азбуки – святых равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия. На основе кириллицы составлены 108
алфавитов разных языков. Для Северной
Осетии это тоже особая дата: на русском
языке, государственном языке Российской
Федерации, сегодня свободно общаются
представители около 100 национальностей,
проживающих в республике.

Торжественный вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры, прошел в Русском академическом театре имени Евгения Вахтангова, где собрались представители руководства
республики, города Владикавказа, духовенства,
активисты республиканского общественного движения «Наша Осетия», члены национально-культурного общества «Русь», которое, кстати, выступило
организатором мероприятия, городская интеллигенция.
Первым слово предоставили родоначальнику НКО «Русь» Михаилу Шаталову и почетному
председателю «Руси» Юрию Бессонову. «Сегодня праздник у всего народа Осетии, – начал свою
речь Михаил Шаталов. – И замечательно, что мы
его отмечаем здесь, в Русском театре, таким дружным коллективом». Далее он передал микрофон
Юрию Бессонову, первому руководителю общества
«Русь», которое было организовано четверть века
назад. «Кирилл и Мефодий – наши первоучители,
и сегодня во многих странах этот день отмечается
как праздник», – подчеркнул Юрий Бессонов.
Собравшихся тепло поприветствовали председатель Парламента РСО-А Алексей Мачнев, архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид,
министр по вопросам национальных отношений
Северной Осетии Аслан Цуциев. «День славян-

ской письменности и культуры наполнен глубоким
смыслом, – отметил Алексей Мачнев. – Русский
язык и литература – объединяющий фактор многих
народов, язык межнационального общения. Это
очень важно, потому что сегодня, как никогда, нам
нужно единство».
В Северной Осетии всегда с большим уважением
относились к русскому языку. Классик осетинской
литературы Коста Хетагуров писал свои произведения как на осетинском, так и на русском языке.
Слова благодарности великим просветителям
еще не раз звучали под сводами Русского академического театра. Позже на сцену вышли солисты
и творческие коллективы республики и достави-

ли большое наслаждение зрителям своим выступлением. Завершился вечер спектаклем «Лес» по
одноименной комедии Александра Островского,
которую в качестве подарка преподнесли актеры
Русского театра.
Праздник одним днем не ограничился. 25 мая
яркое мероприятие «Кирилл и Мефодий – славянские просветители» состоялось в Национальной
научной библиотеке РСО-А, а 26 мая в Республиканском дворце молодежи прошел XII Республиканский фестиваль детского хорового искусства,
где участниками стали 15 хоровых коллективов Северной Осетии.
Тамара БУНТУРИ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – ПРОСТЫЕ СЛЕЗЫ…
24 мая для одиннадцатиклассников республики прозвенел
последний звонок. За спиной
у школьников – 11 лет учебы и
море запоминающихся моментов, связанных со школой.
Впереди их ждет взрослая
жизнь, первым шагом в которую станут государственные
экзамены.
В каждой школе города учителя
постарались сделать насыщенную
программу для выпускников. В МБОУ
СОШ №28 традиционно состоялась
торжественная линейка под открытым
небом: напутствия ученикам, трогательные песни, исполнение вальса...
От имени главы АМС г. Владикавказа
Бориса Албегова школьникам было
зачитано поздравление: «Уважаемые
выпускники! Вы – новое поколение
владикавказцев, и именно вам предстоит в скором времени взять на себя
ответственность за судьбу родного
города Владикавказа, его благополучие и процветание. Не сомневаюсь,
что ваша молодая энергия, смелость
и знания помогут справиться с любыми, даже самыми сложными, за-

дачами. От всей души желаю вам оптимизма, уверенности в себе, удачи
и успешной сдачи выпускных экзаменов!»
Для учителей дети за 11 лет становятся родными, они переживают

за них, помогают советом и со слезами на глазах отпускают во взрослую жизнь. «Сегодня у вас небольшой шажок в будущую взрослую
жизнь. Впереди еще много преодолений, но оставайтесь искренними,
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добрыми, не забывайте, главное –
быть людьми», – обратилась к выпускникам заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Анна Короева.
Все ребята уже давно выбрали
будущую профессию, в течение нескольких лет готовились к Единому государственному экзамену. Выпускница 28-й школы Кристина Камашева
планирует обучиться специальности
«судебный криминалист», впереди ее
ждет экзамен по четырем предметам,
но уверенность в своих знаниях не
позволяет отчаиваться и переживать.
«Я выбрала профессию за несколько
лет до 11-го класса, стала готовиться
усердно. Конечно, морально всегда
тяжело сдавать экзамены, особенно
если ты знаешь, что от результата
зависит твое поступление. Желаю и
себе, и своим одноклассникам удачи,
мы – сильные и все сможем!» – поделилась выпускница.
Всего во Владикавказе в этом году
окончили школу 1 734 выпускника,
уже 25 мая девятые классы будут сдавать первый экзамен.
Екатерина ЕЛКАНОВА
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Семинар

В БОРЬБЕ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В

течение двух дней в СОГУ
под эгидой Общественной
палаты Северной Осетии
проходит семинар с членами
Общественной наблюдательной
комиссии (ОНК), сотрудниками
исправительных учреждений и
правоохранительных органов
республики по формированию
знаний и умений обращения
с лицами, находящимися в
местах принудительного содержания.

По словам председателя Общественной палаты РСО-А Нины Чиплаковой, представители всех этих органов
собрались, чтобы обсудить вопросы
взаимодействия друг с другом.
– Надеемся, что это общение будет
полезным и послужит на благо гражданского общества, – отметила Нина
Чиплакова.
Сейчас состав ОНК в Северной
Осетии – абсолютно новый. Члены комиссии только приступают к изучению
своих обязанностей. В новый состав
ОНК вошел художник Магрез Келехсаев, руководитель многопрофильного медицинского центра в г. Беслане

Ролан Уртаев, а также предприниматели, ветераны и религиозные деятели.
О международных стандартах обращения с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, новациях
в европейском и российском законодательстве в этой сфере, методике
взаимодействия общественных и государственных институтов, призванных обеспечивать права заключенных,
рассказали председатель Комиссии
Общественной палаты РФ по безопас-

В парламенте

ФЕДЕРАЛЫ БУДУТ ОТЧИТЫВАТЬСЯ

М

айская сессия Парламента РСО-А состоится
31-го числа. На очередном Совете парламента депутаты
утвердили повестку заседания и
рассмотрели 70 вопросов.
По традиции первое слово было
предоставлено руководителю Комитета по законодательству, законности
и местному самоуправлению Тимуру
Ортабаеву. Среди почти двадцати
представленных законопроектов некоторые заслуживают особого внимания.
В одном из них говорится о введении
нормы, согласно которой законодательный орган республики будет заслушивать информацию о результатах
деятельности территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти в Северной Осетии.
Напомним, что данная инициатива
принадлежит североосетинским депутатам и благодаря этому были внесены
изменения в федеральное законодательство. Нововведение должно послужить консолидации сторон и укреплению взаимодействия федеральной
власти и республиканского руководства, лучшему пониманию целей и задач на благо народа республики.
Еще два нововведения, представленных Тимуром Ортабаевым, касались Общественной палаты РСО-А
(теперь одна треть состава палаты будет назначаться парламентом) и, собственно, Парламента РСО-А (начало
полномочий вновь избранного депутатского корпуса и срок созыва на первое заседание будет определять Глава
республики).

Незаконных захватчиков земельных
участков ждут штрафы. На федеральном
уровне предложен проект закона, увеличивающий штрафы вдвое. Десять тысяч
рублей в случае нарушения выплатит физическое лицо, 40 тыс. руб. – должностное лицо, 100 тыс. руб. – юридическое.
Очередные поправки внесены в республиканский закон об организации
капитального ремонта в многоквартирных домах. Председатель Комитета по
вопросам ЖКХ и строительной политике Эльбрус Бокоев известил коллег, что
теперь в приоритетном порядке будут
рассматриваться работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения и лифтового оборудования.
В социальном блоке говорилось о
расширении возможности федеральной помощи пенсионерам. Суть проекта, по словам руководителя Комитета
по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Ларисы Ревазовой, заключается в «подтягивании»
материального обеспечения неработающего пенсионера до 50% среднемесячной зарплаты работников в целом
по региону. Норму предполагается
ввести с 1 января 2019 года.
Обращение карельских депутатов
к министру просвещения РФ Ольге
Васильевой зачитала председатель Комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике Елена
Князева. Идея документа заключается
в том, чтобы дети из одной семьи имели преимущественное право на поступление в одну школу. Пока такие привилегии имеют семьи военнослужащих
и ряда силовых структур.
Тамара БУНТУРИ

ности и взаимодействию с ОНК Мария
Каннабих; руководитель научно-образовательного центра «Проблемы уголовно-исполнительного права» МГУ
доктор юридических наук Вячеслав
Селиверстов; член Европейского комитета по предупреждению пыток кандидат юридических наук Наталья Хуторская; советник Общественной палаты
РФ по взаимодействию с региональными общественными наблюдательными
комиссиями России Виталий Полозюк.

– Мы говорим о международных
стандартах, о нашем национальном
законодательстве и взаимодействии
УФСИН и МВД, – отметил Вячеслав
Селиверстов. – Есть решения Европейского суда по правам человека,
которые достаточно сложно использовать в условиях нашей страны.
Селиверстов пояснил, что это,
в частности, избирательное право
осужденных, запрет на которое прописан в Конституции РФ, и право
на семейную жизнь – заключенные
должны отбывать наказание в том же
регионе, где жили до этого, однако в
условиях нашей страны это сложно
исполнимо.
– Наша цель не только дать знания, но и снять напряжение, которое
существует между общественностью
и правоохранительными органами, –
сказал Селиверстов.
По словам руководителя УФСИН в
Северной Осетии Юрия Емельянова,
за два года его работы проблем во
взаимодействии ведомства и ОНК ни
разу не возникало. Он связывает это с
принципами открытости и гласности,
которые присущи УФСИН.
Подобные семинары прошли уже в
пятнадцати регионах.
Добавим, что всего в Осетии под
надзором содержатся 4 200 человек.
Елизавета ЧУХАРОВА

26 мая – День российского предпринимательства
Уважаемые предприниматели Осетии!

День российского предпринимательства – праздник, который объединяет
всех, кто своим профессионализмом и упорством, ответственностью и верой в
себя развивает собственное дело и тем самым вносит вклад в экономику страны.
Стабильно развивающийся и конкурентоспособный бизнес является основой социально-экономического развития нашей республики. Усилиями предпринимателей создаются новые рабочие места, внедряются инновационные
технологии, меняется облик наших городов и сел и, самое главное, решаются
важные социальные вопросы.
Сегодня в республике сформирован предпринимательский ресурс для устойчивой работы предприятий среднего и малого бизнеса, для развития приоритетных отраслей экономики. Убежден, используя свой богатый потенциал, инициативность и предприимчивость, североосетинское бизнес-сообщество продолжит
успешно воплощать в жизнь новые идеи и проекты на благо родной Осетии.
Уважаемые предприниматели! От имени депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания поздравляю вас с профессиональным праздником! Пользуясь приятной возможностью, в этот день хочу поблагодарить вас за
созидательный труд, за активное участие в общественной жизни республики.
Пусть ваше дело будет успешным, процветающим, приносит вам удовлетворение, а обществу – пользу! Крепкого здоровья вам, счастья, неизменной удачи,
финансового благополучия!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
ВНИМАНИЕ!
Министерство образования и науки Северной Осетии объявляет набор на
бесплатные курсы обучения осетинскому языку детей дошкольного возраста.
Занятия будут проходить на базе Республиканского дворца детского творчества
им. Б.Е. Кабалоева.
Справки по телефону +7 989 132-92-21.
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VI СОЗЫВА
Сорок четвертая сессия Собрания представителей г. Владикавказа VI созыва
состоится 1 июня 2018 г. в 15.00 в здании АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).
Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться в фойе 1 июня
2018 г. с 14.00.
Телефон для справок 8 (8672) 25-10-41.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа сообщает, что в связи с проведением аварийных работ по замене бойлера
на ЦТП 14/3 28.05.2018 будет ограничение подачи горячего водоснабжения в
многоквартирных домах, расположенных по адресам:
ул. Дзусова, 22, 24/2, 26/2, 30/3, 30/4, 34/2, 36 (сош №46);
ул. Владикавказская, 55.
Просим отнестись с пониманием и приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа сообщает, что в связи с проведением профилактических работ, связанных
с подготовкой к предстоящему отопительному сезону, будет ограничено горячее водоснабжение от следующих котельных:
с 04.06.2018 по 17.06.2018:
ул. Неведомского, 9; ул. Митькина/Коцоева; ул. Чапаева;
ул. Плиева, 25а; ул. Остаева, 23.
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Мероприятие

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ПРИНИМАЕТ ФЕСТИВАЛЬ

В

о Владикавказе состоялось
открытие Vlll Всероссийского фестиваля народных игр и национальных видов
спорта среди обучающихся
общеобразовательных учреждений. На торжественной церемонии открытия присутствовали
представители парламента,
городской администрации, а
именно заместитель главы АМС
Роман Гозюмов, делегации из
соседних республик и именитые
спортсмены.

Председатель общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»
Алан Абаев рассказал, что это не просто спортивные соревнования, а еще и
показ народного творчества: «Мы рады
принимать в седьмой раз во Владикавказе представителей соседних респу-

блик. Спорт может укрепить дружбу
между нами, он способствует не только
физическому, но и культурному развитию».

Круглый стол

Студент года

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

В

администрации
г. Владикавказа прошел региональный
этап Всероссийского конкурса «Студент года – 2018».
Несколько десятков лучших студентов республики
состязались в различных
номинациях, чтобы доказать
свое право представлять
Северную Осетию на федеральном уровне.

Целью конкурса является выявление и поддержка талантливой молодежи в различных сферах. Это и
общественная деятельность, и спорт,
и наука, и культура. Всего таких номинаций на конкурсе было семь.
В ходе самопрезентаций студенты
должны были рассказать о своих самых
значительных достижениях. Почти все
они не только отличники учебы, но и активные участники общественной жизни
своих учебных заведений.
Заурбек Гугкаев – студент третьего курса строительного техникума. Он
активно участвует и в студенческом самоуправлении, и в олимпиадах и конференциях, собирается стать почет-

С

евероосетинские предприниматели по-своему отпраздновали
профессиональный праздник, который в России отмечается
26 мая. В банкет-холле гостиницы «Владикавказ» прошли два
круглых стола на актуальные темы – «Власть и бизнес» и «Развитие экспортной деятельности», в которых приняли участие представители власти, бизнес-сообщества, банков и предприятий поддержки бизнеса. По
окончании дискуссий модераторы встречи подвели итог мероприятия.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ – ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

ным донором страны. Чтобы покорить
сердца жюри, он рассказал даже о том,
как танцевал «Симд» в роще Хетага.
Жюри, кстати, было действительно
строгим. В него вошли заместитель
министра образования и науки Алан
Аликов, председатель регионального
отделения Российского союза молодежи Тимур Баскаев и почетный работник
государственной молодежной политики Марат Цагараев.
Победители регионального этапа
будут представлять Осетию на федеральном уровне. И кто знает, может
быть, среди них окажутся и лучшие студенты России.
Елизавета ЧУХАРОВА

Безопасность

СТУДЕНТОВ ПРЕДУПРЕДИЛИ
ОБ ОПАСНОСТИ ТЕРРОРИЗМА

В

Республиканском доме дружбы прошел семинар-практикум «Роль
молодежных лидеров НКО (НКЦ), студенческих активов средних
учебных заведений в развитии культуры межнациональных отношений и профилактики проявлений экстремизма, терроризма в молодежной среде».

В нем приняли участие студенты
ссузов города.
С молодежью встретились эксперты по вопросам гармонизации межнациональных отношений, противодействию экстремизма и терроризма,
представители антитеррористических
комиссий республики и г. Владикавказа, ФСБ, прокуратуры, МВД.
Каждый участник имел возможность
ознакомиться с тематической статистикой, получить информационные листовки по профилактике терроризма и
экстремизма.
– Терроризм и экстремизм – это
два лица одного и того же зла, которое

На фестивале, который будет проходить в течение трех дней, ребята
смогут проявить себя в таких национальных видах спорта, как поднятие тя-

жести, армрестлинг, а также в боевых
искусствах – вольная борьба, грекоримская борьба, дзюдо. Примечательно, что среди участников присутствовали не только мальчики, но и девочки,
которые приехали показать свою физическую подготовку.
В своем обращении ко всем присутствующим министр физической культуры и спорта РСО-А Хасан Бароев
подчеркнул: «Этот фестиваль – точка
отправления в большой национальный
спорт. Здесь можно познакомиться
и пообщаться с нашими соседями, с
братскими народами».
После показа творческих номеров,
поздравлений и красочного открытия
от имени физкультурно-спортивного
объединения «Юность России» были
вручены грамоты на имя Главы РСО-А
Вячеслава Битарова и главы АМС
г. Владикавказа Бориса Албегова.
Екатерина ЕЛКАНОВА

потрясает человечество с незапамятных времен и особенно потрясает нашу
страну, – отметил профессор Сергей
Чеджемов. – Это и начало двадцатого
века, и 2004 год... К сожалению, это зло
от нас никуда не делось. Нам остается
только надеяться, что правоохранительные службы будут работать на опережение. Это практическая сторона. А теоретическая – это наша правовая культура.
Молодежь призвали быть бдительной и обязательно ставить в известность правоохранительные органы при
малейших подозрениях в проявлениях
экстремизма.
Елизавета ЧУХАРОВА

От имени Главы РСО-А и членов
правительства республики с Днем российского предпринимательства участников мероприятия поздравил заместитель председателя Правительства
РСО-А Ахсарбек Фадзаев:
– Развитие предпринимательства
остается основным приоритетом работы правительства. Главной задачей мы
себе ставим вопрос создания самых
комфортных условий для бизнеса. Надеюсь, что в ходе беседы о взаимодействии власти и бизнеса, развитии экспортной деятельности и социального
предпринимательства вы смогли найти точки соприкосновения, определить
дальнейшие векторы развития.
День предпринимательства – это
профессиональный праздник энергичных и инициативных людей с активной жизненной позицией, которые
вносят свой значительный вклад в
процветание нашей республики. Спасибо прежде всего тем предпринимателям, которые заботятся не только о
своем успехе, но и о благе своих сотрудников, потребителей товаров и
услуг. Желаем вам крепкого здоровья,
успешной реализации идей, надежной
деловой репутации и процветающего бизнеса. Пусть ваша деятельность
приносит удовлетворение вам и пользу обществу.
Один их модераторов мероприятия, уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РСО-А Тимур
Медоев, отметил, что основная цель
подобных встреч – популяризация
предпринимательской деятельности.
– Люди должны понимать, что
предпринимательство – это хорошая
перспектива. Особенно малое и среднее. В цивилизованных странах его
уровень достигает 50% в экономике. И
мы должны двигаться в этом направлении. Надеемся, что итогом наших
сегодняшних обсуждений станут практические решения, обязательные для
исполнения всеми органами власти.
Прежде всего занятым в экономическом блоке, – сказал куратор.
И такие решения были выработаны.
За круглым столом, где обсуждалось
взаимодействие власти и бизнеса,
были рассмотрены разные проблемные вопросы и предложены пути их
решения. Для еще более тесного взаимодействия будут создаваться муниципальные советы по правам предпри-

нимателей, экономическому развитию.
Показательным станет Совет при главе
АМС г. Владикавказа Борисе Албегове. Как подчеркнул начальник отдела
развития коммерческой деятельности
Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов
АМС Михаил Кундухов, договоренность
уже достигнута, администрация ждет
лишь организационных инструкций от
инициаторов.
Также предприниматели сошлись
во мнении, что в республике необходимо проводить обучающие семинары
для представителей бизнеса. Не всегда в бизнесе все решают деньги, нужен
еще и постоянный профессиональный
рост. Причем, по мнению большинства,
запрос на тематику обучающих семинаров должен исходить не от предпринимателей, а от специалистов, которые
знают востребованные, современные
направления развития бизнеса.
Помимо этого, участники встречи
обсудили вопросы пожарной безопасности, доступность информации по
имуществу и землям, банковские предложения, принцип одного окна, реестр
производителей, портал бизнес-проектов.
Модератор направления экспортной деятельности – президент Торговопромышленной палаты РСО-А Казбек
Туганов – также подвел итог обсуждения. В настоящее время в Северной
Осетии работает более 120 экспортеров, это рекорд по Северному Кавказу, если брать в расчет численность
населения региона. Три процента от
валового продукта нашей республики
составляет экспорт. В майских указах
президента страны поставлена задача
достичь целевой показатель по экспорту в 20%, как минимум удвоить целевой
экспорт за ближайшие шесть лет.
Участники обсуждения пришли к
выводу, что эта цель вполне реализуема. Было принято решение о необходимости разработки для перспективных экспортеров дорожных карт.
Их реализация будет отслеживаться в
ручном режиме. Требует корректировки направление выставочной деятельности. Здесь, по мнению бизнес-сообщества, нужно разработать перечень
мероприятий. Также необходимо искать новые механизмы поддержки агропромышленного комплекса.
Екатерина ДЖИОЕВА

ПАНОРАМА
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Официально

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВОВОЙ КОМИССИИ СОВЕТА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ ПРИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РФ

П

редседатель Контрольно-счетной
палаты (КСП) Республики Северная Осетия
– Алания Инал Калицов,
являющийся заместителем
председателя комиссии
Совета контрольно-счетных
органов при Счетной палате
РФ по правовым вопросам,
в настоящее время находится с рабочей поездкой в
Новосибирской области.

Одна из основных функций
комиссии – оказание контрольно-счетным органам субъектов
Российской Федерации консультативной помощи по вопросам
правового обеспечения деятельности.
В связи с обращением КСП
Томской области Инал Калицов
выступил с докладом по теме
соответствия федеральному законодательству урегулирования

вопросов прохождения гражданской службы, а также наделения
КСО субъектов РФ правом принимать нормативные правовые
акты, входящие в систему законодательства субъекта РФ.
Напомним, что ранее, в рамках взаимодействия со Счетной
палатой РФ, КСП РСО-А активно участвовала в разработке и
принятии таких материалов федерального уровня, как изменения в федеральном законе,
касающиеся
муниципального
финансового контроля; подго-

товка изменений в Кодекс об
административных
правонарушениях (в части изменения
сроков привлечения к административной
ответственности
за нарушение бюджетного законодательства); разъяснения
и системное толкование норм
Бюджетного кодекса и норм
соответствующих отраслевых
законов, регулирующих осуществление государственного
финансового надзора и область
применения этих норм.
КСП РСО-А
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Результаты

УЧАСТОК ДОРОГИ НА УЛ. ПЛИЕВА
ОТРЕМОНТИРОВАН

Р

еконструкция одной центральных улиц
Владикавказа завершена. Менее чем за три
недели было отремонтировано трамвайное
полотно, которое не первый год представляло
проблему для горожан.
Работы, некачественно выполненные иногородней
подрядной организацией, которые были проведены в
2011 году, повлекли за собой ежегодные проблемы для
автомобилистов и пешеходов Владикавказа. Каждый
год в весенне-летний период, ввиду повышения температуры воздуха, затруднялось движение электрического
и автомобильного транспорта на ул. Генерала Плиева.
Причиной этому являлась плавящаяся смола, которая
использовалась при укладке плит.
4 мая глава Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа Борис Албегов дал срочное распоряжение
устранить проблему в кротчайшие сроки. Работы начались
безотлагательно и не прерывались ни на один день.
Работы по укладке асфальтом ул. Плиева Борис Албегов взял под личный контроль. В течение трех недель дорога была капитально отремонтирована за счет внебюджетных средств.
Дорожная разметка, согласно технологии, будет нанесена в течение нескольких дней после укладки асфальта.
Соб. инф.

Событие

Личность в искусстве

НОВЫЙ ЗАЛ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
САМБО

ТВОРИ И ВДОХНОВЛЯЙ…

И

скусство в любом его
проявлении заставляет
нас думать, сопереживать и улыбаться. Человек
искусства через свое творчество пытается донести до
своих зрителей и слушателей то
глубокое, что таится в самых сокровенных уголках души.

Художник Давид Цагараев посредством своих работ общается с жителями, он стремится сделать свою
родную Осетию ярче и красочнее, а
интересную технику его исполнения
можно увидеть на стенах нашего города. Давид трудится со своими коллегами в арт-сообществе «Портал».
Художник уверен, что уличные рисунки давно перешагнули ту грань, когда
они не несли в себе ничего позитивного и разумного. Сегодня стрит-арт
намного глубже и шире. Благодаря
стрит-арт-работам можно преобразить самую невзрачную стену и привлечь внимание людей. Примером
служит недавно нарисованный Давидом и его коллегой масштабный портрет генерал-полковника Хаджи-Умара Мамсурова на стене 26-й школы. И
это лишь малый вклад в преображение города, признается художник.
– Давид, прежде чем научиться
так красиво рисовать, вы пошли
обучаться в Лицей искусств. Однако среди художников есть много самоучек. Как думаете, теория,
которую получают в образовательных учреждениях, важна?
– Безусловно, рисование – это академическое искусство, где нужны и
теория, и практика. Но больше нужно
последнее, так как механическая память руки – это процесс, где головной
мозг управляет цветом и рисунком.
То, как ты рисуешь, зависит от твоей
возможности соображать и достоверно видеть картинку мира. Думаю,
если бы не было теории, я бы рисовал
как самоучка. А в работах самоучек не
хватает академической базы.
– Почему среди большого количества стилей был выбран именно
стрит-арт?
– Совместно с командой «Портала»
рисуем не только в стиле стрит-арт.
Вообще, чтобы вы понимали, к этому
стилю относится не только граффити,
как принято считать. Стрит-арт – это
скульптура, 3D-рисунок на асфальте
или фрагмент, который преображает

дыру в стене. Уличные художники несколькими штрихами могут добавить
изящности любому фрагменту. Это в
целом называется монументальная
живопись – не буквы граффити в американском стиле, а академический
рисунок, выполненный в стиле цветной графики.
– Всем известно, что баннеры быстро выцветают. Как дела
обстоят с рисунками? Например,
сколько продержится портрет
Хаджи-Умара Мамсурова?

– Как правило, мы рисуем сверхстойкой краской на фасадах. Да, баннеры, как и краска, выцветают, но рисунок все равно дольше сохраняется.
Пока у нас особо старых работ нет,
чтобы посмотреть. Нужно учитывать
еще тот факт, что в нашем регионе достаточно агрессивная среда: асфальт
и фасады зданий быстрее разрушаются из-за повышенной влажности. Поживем – увидим. В принципе, уличный
рисунок должен продержаться от 10
до 50 лет, в помещении – еще больше.
– Если сравнивать с Европой, то
в России, в частности на Кавказе,
не так много работ, выполненных
уличными художниками. С чем это
связано?
– В Европе давно стали «украшать»
города рисунками, там люди уже подругому смотрят на окружающее пространство, а для нас это что-то новое,
народ с этим еще не знаком. И как
реагировать – не знают. Первые шаги
в любой сфере всегда сложные, мы
через это прошли. Сейчас весь город
на примере фасада школы может увидеть, как преображается целая улица
от одного рисунка. Люди осознали,
что это красиво, многие говорят, что
таких рисунков должно быть больше.
У нас много серых зданий, которые

хотелось бы преобразить, а народ
должен поспособствовать этому. Надеюсь, эстетика победит и жители
начнут больше внимания уделять содержанию своего двора и улицы.
– Давид, вы сказали о желании
преобразить фасады зданий. Какие именно планы у вас есть, чтобы преобразить город?
– С помощью небольших трудозатрат и небольших вложений в городе
можно сделать многое для себя и туристов. Например, я бы хотел сделать
нашу набережную продолжительнее,
до самого Ларса, чтобы можно было
удобно перемещаться на велосипеде. Также мы разрабатываем проект
по утилизации пластика. Необходимо,
чтобы появилась культура разделения
мусора, нужно использовать больше бумаги вместо пластика. В планах
создавать арт-объекты, динамические
скульптуры. Проводить стрит-артмарафоны. Так мы сможем привлечь
туристов. Вовсе не обязательно бежать за Европой. Мы сами можем быть
законодателями моды, культуры. У нас
она вполне самодостаточна, чтобы
люди приезжали посмотреть и познакомиться с нашей культурой.
– Действительно грандиозные
планы. А если говорить об уже выполненных работах, расскажите о
самых запоминающихся?
– На данный момент работ не так
много, потому что восемь лет я провел
в Москве, учился, служил, а вернулся
два года назад. Моя первая масштабная работа была выполнена в Южной
Осетии, где мы с Тембулатом Гугкаевым нарисовали двенадцатиструнную
арфу на фасаде музыкальной школы.
Вторая моя работа – это композиция
под мостом в нашем городе. И, естественно, последняя – портрет ХаджиУмара Мамсурова. Было еще много
небольших работ. Над большими проектами мы работаем коллективно, в
одиночку такие объемы тяжело качественно выполнять. Дальше будет еще
больше, желание есть, а это главное!
Екатерина ЕЛКАНОВА

В

МБОУ СОШ №28 во Владикавказе состоялось открытие зала
для занятий самбо. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Министерства образования и науки РСО-А,
министр физической культуры и
спорта Хасан Бароев, а также именитые спортсмены и тренеры Северной
Осетии.

В своем обращении к школьникам
Хасан Бороев рассказал, что самбо способствует формированию твердого характера и самодисциплины:
– Поздравляю всех с открытием зала,
теперь вы сможете тренироваться, крепнуть физически. Надеюсь, занятия самбо
принесут свои плоды и кто-то из вас пойдет
по спортивной тропе. Успехов вам!
Поздравить ребят от имени Министерства образования и науки пришла чемпионка мира по каратэ – начальник отдела
развития дополнительного образования
Минобрнауки Мария Соболь: «Поздравляю
всех с таким замечательным днем. Надеюсь, в нашей республике будут чаще открываться спортивные залы. Как спортсменка,
я желаю вам здоровья и успехов в ваших начинаниях».
Отметим, открытие зала состоялось
в рамках программы поддержки детского спорта – самбо в городах присутствия Уральской горно-метрологической
компании. Программа предусматривает
создание и оснащение залов специализированным покрытием и спортивным инвентарем.
Екатерина ЕЛКАНОВА

«ВЛАДИКАВКАЗ» №53 (2380)
26 МАЯ, СУББОТА, 2018 Г.

ПРОГРАММА

5

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
ПОНЕДЕЛЬНИК,
28.05
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 "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. "Гурзуф". (16+).
23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
0.00 "Познер". (16+).
1.00 Т/с "Господа-товарищи". (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 "Склифосовский". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.00 Т/с "Обман". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
1.50, 2.50 Т/с "Версия". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение".
8.10 Х/ф "Акваланги на дне".
9.50 Х/ф "Неподдающиеся". (6+).
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, 18.44 Т/с "Парфюмерша". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Правила обмана. Спецрепортаж".
(16+).
23.05 Д/ф "Без обмана. Знакомьтесь,
кетчуп!" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Право знать!" (16+).
2.05 Х/ф "Будни уголовного розыска". (12+).
3.50 Т/с "Молодой Морс". (12+).

НТВ

5.00, 6.05 Т/с "Дорожный патруль". (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+).
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 0.10 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15 "Реакция".
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
21.30 Т/с "Мельник". (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "Поздняков". (16+).
2.05 "НашПотребНадзор". (16+).
3.05 Т/с "ППС". (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 "Эффект бабочки".
7.35 Д/с "Архивные тайны".
8.10 Х/ф "Табор уходит в небо".
9.45 Д/ф "Палех".
10.15, 18.00 "Наблюдатель".
11.10, 0.00 ХХ век.
12.10 "Мы - грамотеи!"
12.55 "Черные дыры. Белые пятна".
13.35, 1.00 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком
много таланта".
14.15 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей".
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 И. Брамс. Симфония №4.
16.00 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки".
16.30 "Агора".
17.30, 2.30 Д/с "Жизнь замечательных
идей".
19.00 "Монолог в 4-х частях".
19.45 "Главная роль".

20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Рафаэль: в поисках красоты".
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Следователь Тихонов".
23.10 Д/с "История российского дизайна".

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
7.00, 12.55, 13.30, 2.25 Д/с "Понять.
Простить". (16+).
7.50 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
9.55 "Давай разведёмся!" (16+).
11.55 "Тест на отцовство". (16+).
14.00 Х/ф "Нахалка". (16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на
углях". (16+).
21.00 Х/ф "Дважды в одну реку". (16+).
22.55 Т/с "Глухарь". (16+).
0.30 Т/с "Восток-Запад-2". (16+).
3.00 Д/ф "Я не боюсь сказать". (18+).
4.00 Х/ф "Три тополя на Плющихе". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 15 минут". (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, 3.00 "Самые шокирующие гипотезы".
(16+).
20.00 Х/ф "Падение Олимпа". (16+).
22.10 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "007: Координаты "Скайфолл".
(16+).
4.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко. (16+).

СТС

6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.15 М/с "Тролли. Праздник продолжается!"
(6+).
6.40 М/ф "Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель
огня". (6+).

8.30, 14.00 М/с "Кухня". (12+).
9.30 Х/ф "Черепашки-ниндзя-2". (16+).
11.35 Х/ф "Мир Юрского периода". (16+).
21.00 Х/ф "Мачо и ботан". (16+).
23.00 Т/с Премьера! "Девочки не сдаются".
(16+).
0.00 "Кино в деталях" с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
1.00 "Уральские пельмени". (16+).
1.30 "Взвешенные и счастливые люди".
(16+).
3.30 Т/с "Девочки не сдаются". (16+).
4.30 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
5.00 Т/с "Это любовь". (16+).
5.30 "Ералаш". (0+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10 М/с "Приключения Мюнхаузена". (0+).
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с "Право на
помилование". (16+).
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
"Дальнобойщики-2". (16+).
13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с
"Последний мент". (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с
"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Х/ф "Счастье по
рецепту". (12+).
4.05 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
11.40; 17.40 - Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 - Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Интервью
19.25 - «Удварны аудæг». Ирон
филологийы факультеты юбилей
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ВТОРНИК, 29.05
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, 2.10, 3.05 "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. "Гурзуф". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Т/с "Господа-товарищи". (16+).
3.40 "Модный приговор".

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 "Склифосовский". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.00 Т/с "Обман". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
1.50, 2.50 Т/с "Версия". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Будни уголовного розыска". (12+).
10.30 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею
держать удар". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с "Коломбо". (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.44 Т/с "Парфюмерша". (12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "Удар властью. Уличная
демократия". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с "Советские мафии". (16+).
1.25 Д/ф "Письмо товарища Зиновьева".
(12+).

НТВ

5.00, 6.05 Т/с "Дорожный патруль". (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+).
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 23.55 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15 "Реакция".
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". (16+).
21.30 Т/с "Мельник". (16+).
23.30 "Итоги дня".
1.55 Квартирный вопрос. (0+).
2.55 "Поедем, поедим!" (0+).
3.15 Т/с "ППС". (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, 22.20 Т/с "Следователь Тихонов".
8.55 Иностранное дело.
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 18.00 "Наблюдатель".
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10 "Гений".
12.45 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф "Рафаэль: в поисках красоты".
14.30, 23.10 Д/с "История российского
дизайна".
15.10, 1.40 Ф. Шуберт. Симфония N8
("Неоконченная").
15.50 Д/ф "Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов".
16.10 "Эрмитаж".

16.35 "2 Верник 2".
17.30, 2.30 Д/с "Жизнь замечательных
идей".
19.00 "Монолог в 4-х частях".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Как Данте создал Ад".
21.40 Искусственный отбор.
0.00 "Тем временем" с Александром
Архангельским.
2.20 Д/ф "Тамерлан".

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 "6 кадров".
(16+).
7.00, 12.50, 13.55, 2.25 Д/с "Понять.
Простить". (16+).
7.45 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
9.50 "Давай разведёмся!" (16+).
11.50 "Тест на отцовство". (16+).
14.25 Х/ф "Как развести миллионера".
(16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на
углях". (16+).
21.00 Х/ф "Терапия любовью". (16+).
23.00 Т/с "Глухарь". (16+).
0.30 Т/с "Восток-Запад-2". (16+).
3.30 Х/ф "Единственная". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 15 минут". (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.10 "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 "Засекреченные списки". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 3.10 "Самые шокирующие гипотезы".
(16+).
20.00 Х/ф "Падение Лондона". (16+).
21.50 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "007: Спектр". (16+).

СТС

6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.35 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30, 14.00 М/с "Кухня". (12+).
9.30, 0.05 "Уральские пельмени". (16+).
9.55 Х/ф "Оптом дешевле". (12+).
11.55 Х/ф "Мачо и ботан". (16+).
21.00 Х/ф "Мачо и ботан-2". (16+).
23.05 Т/с Премьера! "Девочки не сдаются". (16+).
1.00 Х/ф "Выпускной". (18+).
2.55 Т/с "Девочки не сдаются". (16+).
3.55 Т/с "Это любовь". (16+).
5.25 "Ералаш". (0+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.05,
12.05 Т/с "Дальнобойщики-2". (16+).
13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 16.25, 17.15, 18.00
Т/с "Последний мент". (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с
"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.40, 2.40, 3.35 Т/с "Редкая группа
крови". (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 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 - Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 - Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Ёртхурон
19.25 - Парламент
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
СРЕДА, 30.05
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, 2.10, 3.05 "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. "Гурзуф". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Т/с "Господа-товарищи". (16+).
3.40 "Модный приговор".

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 "Склифосовский". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.00 Т/с "Обман". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
1.50, 2.50 Т/с "Версия". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 Х/ф "Не валяй дурака..." (12+).
10.40 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь
земная". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с "Коломбо". (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".
(12+).

17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.44 Т/с "Парфюмерша". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Д/ф "90-е. Звёзды на час". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с "Дикие деньги". (16+).
1.25 Д/ф "Маршала погубила женщина".
(12+).

НТВ

5.00, 6.05 Т/с "Дорожный патруль". (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+).
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 23.55 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15 "Реакция".
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч".
(16+).
21.30 Т/с "Мельник". (16+).
23.30 "Итоги дня".
1.55 Дачный ответ. (0+).
3.10 Т/с "ППС". (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, 16.10 Д/с "Пешком..."
7.35, 20.05 "Правила жизни".
8.05, 22.20 Т/с "Следователь Тихонов".
8.55 Иностранное дело.
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 18.00 "Наблюдатель".
11.10, 0.00 ХХ век.
12.15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф "Как Данте создал Ад".
14.30, 23.10 Д/с "История российского
дизайна".
15.10, 0.55 Д. Шостакович. Симфония №5.
16.35 "Ближний круг Игоря
Золотовицкого".

17.30, 2.30 Д/с "Жизнь замечательных
идей".
19.00 "Монолог в 4-х частях".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Фактор Ренессанса".
21.40 "Абсолютный слух".
1.50 Д/ф "Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов".

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". (16+).
7.00, 13.00, 14.05, 2.25 Д/с "Понять.
Простить". (16+).
7.55 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
10.00 "Давай разведёмся!" (16+).
12.00 "Тест на отцовство". (16+).
14.35 Х/ф "Крестная". (16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на
углях". (16+).
21.00 Х/ф "Карусель". (16+).
23.00 Т/с "Глухарь". (16+).
0.30 Т/с "Восток-Запад-2". (16+).
3.30 Д/с "Героини нашего времени". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 15 минут". (16+).

РЕН ТВ

5.00, 9.00 "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, 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, 4.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 3.00 "Самые шокирующие
гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Дежавю". (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Спасатель". (16+).

СТС

6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.35 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана". (0+).

7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30, 14.00 М/с "Кухня". (12+).
9.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.55 Х/ф "Оптом дешевле-2". (12+).
11.55 Х/ф "Мачо и ботан-2". (16+).
21.00 Х/ф "Клик. С пультом по жизни".
(12+).
23.05 Т/с Премьера! "Девочки не
сдаются". (16+).
0.05 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
1.00 Х/ф "Герой супермаркета". (12+).
2.45 Т/с "Девочки не сдаются". (16+).
3.45 Т/с "Это любовь". (16+).
5.15 "Ералаш". (0+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 9.25, 10.15, 11.05,
12.05 Т/с "Дальнобойщики-2". (16+).
13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 16.25, 17.15,
18.00 Т/с "Последний мент". (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с
"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с "Редкая группа
крови". (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 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 - Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 - Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ЧЕТВЕРГ, 31.05
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, 2.10, 3.05 "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. "Гурзуф". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Т/с "Господа-товарищи". (16+).
3.40 "Модный приговор".

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 "Склифосовский". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.00 Т/с "Обман". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
1.50, 2.50 Т/с "Версия". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 Х/ф "Сказание о земле Сибирской".
(6+).
10.35 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет
советского кино". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Коломбо". (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 4.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".
(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.43 Т/с "Парфюмерша". (12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Закулисные войны на
эстраде". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Япончик". (16+).
1.25 Д/ф "Мятеж генерала Гордова". (12+).
2.15 Х/ф "Не валяй дурака..." (12+).

16.50 "Больше, чем любовь".
17.30, 2.30 Д/с "Жизнь замечательных
идей".
19.00 "Монолог в 4-х частях".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Энигма".
1.50 Д/ф "Галина Балашова. Космический
архитектор".

НТВ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50, 6.25 "6
кадров". (16+).
7.00, 12.50, 13.25, 2.25 Д/с "Понять.
Простить". (16+).
7.45 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
9.50 "Давай разведёмся!" (16+).
11.50 "Тест на отцовство". (16+).
13.55 Х/ф "Выбирая судьбу". (16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на
углях". (16+).
21.00 Х/ф "Белое платье". (16+).
23.00 Т/с "Глухарь". (16+).
0.30 Т/с "Восток-Запад-2". (16+).
3.00 Д/с "Героини нашего времени". (16+).
6.00 "Джейми: обед за 15 минут". (16+).

5.00, 6.05 Т/с "Дорожный патруль". (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+).
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 0.25 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15 "Реакция".
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч".
(16+).
21.30 Т/с "Мельник". (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского".
(12+).
2.25 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
3.15 Т/с "ППС". (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, 22.20 Т/с "Следователь Тихонов".
8.55 Иностранное дело.
9.40 "Главная роль".
10.15, 18.00 "Наблюдатель".
11.10, 0.00 ХХ век.
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фестиваль
"Красная площадь". Спецвыпуск.
12.25 "Абсолютный слух".
13.05 Д/ф "Его Голгофа. Николай
Вавилов".
13.35, 20.45 Д/ф "Фактор Ренессанса".
14.30, 23.10 Д/с "История российского
дизайна".
15.25, 0.55 П.И. Чайковский. Симфония
№5.
16.20 Моя любовь - Россия!

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

5.00, 4.10 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 10.00, 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, 3.10 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.10 "Самые шокирующие
гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Последний бойскаут". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Иллюзия полета". (16+).

СТС

6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.35 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана". (0+).

7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 М/с "Кухня". (12+).
9.30 Х/ф "Рекрут". (16+).
11.55 Х/ф "Клик. С пультом по жизни".
(12+).
14.00 Т/с "Мамочки". (16+).
21.00 Х/ф "Притворись моей женой".
(16+).
23.20 Т/с Премьера! "Девочки не
сдаются". (16+).
0.20 "Уральские пельмени". (16+).
1.00 Х/ф "Это всё она". (16+).
2.55 Т/с "Девочки не сдаются". (16+).
3.55 Т/с "Это любовь". (16+).
5.20 "Ералаш". (0+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.00, 8.05 Т/с
"Дальнобойщики-2". (16+).
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Участок-2". (12+).
13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 16.20, 17.05,
17.55 Т/с "Последний мент". (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с
"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.10, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00 Т/с
"Детективы". (16+).

АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40;17.40 - Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 - Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Брэйн-новости
19.25 - Спорт
19.45 - Электроцинк
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 1.06
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 4.10 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 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.55 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. "Три аккорда". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.25 Д/ф "The Rolling Stones". Концерт на
Кубе". "Городские пижоны". (16+).
2.30 Х/ф "Анж и Габриель". (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 "Склифосовский". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.00 Т/с "Обман". (12+).
23.40 Х/ф "Любовь без лишних слов".
(12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Встретимся у фонтана".
9.35, 10.31, 11.50, 12.43 Х/ф "Сфинксы
северных ворот". (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф "Закулисные войны на
эстраде". (12+).
15.55 Х/ф "Дети понедельника". (16+).
17.40, 18.36 Х/ф "Северное сияние". (12+).

19.30 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.
20.40 "Красный проект". (16+).
22.30 "Приют комедиантов". (12+).
0.25 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом
славы". (12+).
1.15 Т/с "Коломбо". (12+).
3.00 Петровка, 38. (16+).
3.20 Т/с "Вера". (16+).
5.05 "Осторожно, мошенники!" (16+).

НТВ

5.00, 6.05 Т/с "Дорожный патруль". (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+).
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с "Лесник". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 2.20 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч".
(16+).
21.30 К юбилею Александра Абдулова.
Вечер памяти в "Ленкоме". (12+).
23.30 "Брэйн ринг". (12+).
0.30 Х/ф "Тюремный романс". (16+).
4.15 Т/с "ППС". (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 "Следователь Тихонов".
8.55 Иностранное дело.
9.30 Д/ф "Португалия. Замок слез".
10.20 Международный день защиты
детей. "Москва встречает друзей".
11.40 Д/ф "Я покажу тебе музей".
12.05 Д/ф "Галина Балашова.
Космический архитектор".
12.50 "Энигма".
13.35 Д/ф "Фактор Ренессанса".
14.30 Д/с "История российского дизайна".
15.10 Д/ф "Властелин оркестра".

16.00 "Письма из провинции".
16.30 "Царская ложа".
17.15 Х/ф "Камертон".
19.45 "Линия жизни".
20.50 Х/ф "Вестсайдская история".
23.40 "2 Верник 2".
0.25 "Особый взгляд" с Сэмом
Клебановым
2.00 "Искатели".
2.45 М/ф "Великолепный Гоша".

ДОМАШНИЙ

7.00 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров". (16+).
7.45 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
9.50 Т/с "Любопытная Варвара". (16+).
19.00 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на
углях". (16+).
20.00 Х/ф "Пусть говорят". (16+).
0.30 Х/ф "Выбирая судьбу". (16+).
4.30 Д/ф "Дети из пробирки". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 15 минут". (16+).

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 10.00 "Документальный
проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным". (16+).
14.00 "Засекреченные списки". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпроект.
(16+).
23.00 Х/ф "Экстрасенсы". (16+).
0.45 Х/ф "Змеиный полет". (16+).
2.40 Х/ф "Забойный реванш". (16+).

СТС

6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.35 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и
Шермана". (0+).

7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 М/с "Кухня". (12+).
9.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.45 Х/ф "Бандитки". (12+).
11.40 Х/ф "Притворись моей женой".
(16+).
14.00 Т/с "Мамочки". (16+).
19.00 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
20.30 Премьера! "Шоу "Уральских
пельменей". (16+).
22.00 Премьера! "Шоу выходного дня".
(16+).
23.00 "Шоу выходного дня". (16+).
0.00 Х/ф "Соседи. На тропе войны". (18+).
1.55 Х/ф "Близнецы". (18+).
4.00 Т/с "Это любовь". (16+).
5.30 "Ералаш". (0+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.10,
12.05 Т/с "Участок-2". (12+).
13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 17.10,
17.55 Т/с "Последний мент". (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40,
23.25, 0.20 Т/с "След". (16+).
1.05, 1.50, 2.30, 3.10, 3.55 Т/с
"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40;14.40 - Местное время. ВестиИрыстон
17.40 - Вести. Северный Кавказ
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Иры хæзна. Батраз Лолати
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

СУББОТА, 2.06
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10, 23.00 Х/ф "С любимыми не
расставайтесь". (12+).
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. "Александр Абдулов.
"С любимыми не расставайтесь".
(12+).
11.15, 15.00, 18.15 Памяти Александра
Абдулова. (16+).
12.20 Х/ф "Обыкновенное чудо".
16.20 Х/ф "Самая обаятельная и
привлекательная". (12+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50, 21.20 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 Время.
0.25 Х/ф "Уолл-стрит". (16+).
2.45 Х/ф "Любители истории". (16+).
4.45 "Модный приговор".

РОССИЯ 1

4.45 Т/с "Срочно в номер!-2". (12+).
6.35 Мульт-утро.
7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное время. (12+).
9.00 "По секрету всему свету".
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 Х/ф "После многих бед". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Надломленные души". (12+).
1.00 Торжественная церемония открытия
XXIX кинофестиваля "Кинотавр".
2.15 Т/с "Личное дело". (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.40 Марш-бросок. (12+).
6.05 Х/ф "Встретимся у фонтана".
7.40 Православная энциклопедия. (6+).
8.05 Х/ф "Притворщики". (12+).
10.00, 11.45 Х/ф "Золотая мина".

11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 13.43, 14.45, 16.01 Х/ф "Хирургия.
Территория любви". (12+).
17.20, 18.14, 19.09, 20.04 Х/ф "Письма из
прошлого". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса". (16+).
3.05 "Правила обмана. Спецрепортаж".
(16+).
3.40 Д/ф "Удар властью. Уличная
демократия". (16+).
4.35 Д/ф "90-е. Звёзды на час". (16+).
5.20 Линия защиты. (16+).

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 "Звезды сошлись". (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня". (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым.
20.00 "Ты супер! The best". (6+).
23.05 "Международная пилорама" с
Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.05 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
1.15 Х/ф "Петля". (16+).
3.05 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
4.05 Т/с "ППС". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф "Камертон".
8.55 М/ф "Мультфильмы".
9.30 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.00 Х/ф "Путевка в жизнь".
11.45 Д/ф "Михаил Жаров".
12.25 Х/ф "Вестсайдская история".

14.50, 1.20 Д/с "Страна птиц".
15.30 Д/с "Мифы Древней Греции".
15.55 Х/ф "Свадьба с приданым".
18.00 Д/с "История моды".
18.55 Д/с "Острова".
19.30 Х/ф "Формула любви".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Король Креол".
23.55 Х/ф "Девушка с характером".
2.00 "Искатели".
2.45 М/ф "Великолепный Гоша".

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 "Джейми: обед за 15 минут".
(16+).
7.30, 18.00, 23.45, 5.45 "6 кадров". (16+).
8.30 Х/ф "Люблю 9 марта". (16+).
10.05 Х/ф "Первая попытка". (16+).
13.55 Х/ф "Высокие отношения". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
22.45 Д/с "Москвички. Новый сезон".
(16+).
0.30 Т/с "Не женское дело". (16+).
4.45 Д/ф "Проводницы". (16+).

РЕН ТВ

5.00, 16.35, 2.40 "Территория
заблуждений" с Игорем Прокопенко.
(16+).
8.10 М/ф "Полярный экспресс". (6+).
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 Х/ф "Принц Персии: Пески
времени". (12+).
22.30 Х/ф "Восхождение Юпитер". (16+).
0.50 Х/ф "Мобильник". (18+).

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, 11.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
7.35 М/с "Новаторы". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Тролли. Праздник

продолжается!" (6+).
8.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа". (16+).
12.10 М/ф Премьера! "Смешарики.
Легенда о золотом драконе". (6+).
13.50 Х/ф "Смерч". (0+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
17.00 Премьера! "Взвешенные и
счастливые люди". (16+).
19.00 Х/ф "Монстр траки". (6+).
21.00 Х/ф "Мумия". (0+).
23.25 Х/ф "Хроники Риддика. Чёрная
дыра". (16+).
1.35 Х/ф "Хроники Хуаду: Лезвие розы".
(12+).
3.40 Х/ф "Вот это любовь!" (16+).
5.30 "Ералаш". (6+).
5.50 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, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20,
19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10
Т/с "След". (16+).
0.00 Известия. Главное.
0.55, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с "Ребенок на
миллион". (16+).

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 - Утро Алании
08.40 - Дежурная часть
09.00 - Канал «Россия 1»
11.20 - Местное время. Вести-Алания
11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 - Город за неделю
18.05 - Дежурная часть
18.25 - Главная студия «Россия 24»
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3.06
ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф "Сумка инкассатора".
6.00 Новости.
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.
10.15 Д/ф "Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот". К юбилею актера. (12+).
11.15 "В гости по утрам" с Марией
Шукшиной.
12.15 Д/ф "Ирина Муравьева. "Не учите
меня жить". (12+).
13.20 Х/ф "Самая обаятельная и
привлекательная". (12+).
14.55 Премьера. "Взрослые и дети".
Праздничный концерт.
17.00 "Ледниковый период. Дети".
Лучшее.
19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя серия
игр.
23.40 Х/ф "Заложница". (16+).
1.20 Х/ф "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид".
(12+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

4.55 Т/с "Срочно в номер!-2". (12+).
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.
11.20 К Международному дню защиты
детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики "Алина".
13.00 Смеяться разрешается.
14.10 Х/ф "Напрасные надежды". (12+).
18.00 "Лига удивительных людей". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым". (12+).
0.30 "Дежурный по стране". Михаил
Жванецкий.
1.30 Т/с "Право на правду". (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф "Сказание о земле Сибирской".
(6+).
8.00 "Фактор жизни". (12+).
8.30 Петровка, 38. (16+).
8.40 Д/ф "Короли эпизода". (12+).
9.35, 10.32 Х/ф "Северное сияние". (12+).
11.30, 0.05 События.
11.50 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом
славы". (12+).
12.35 Х/ф "Дети понедельника". (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта. Сын
Кремля". (12+).
15.55 "Хроники московского быта.
Молодой муж". (12+).
16.40 "Прощание. Валерий Золотухин".
(16+).
17.35, 18.27, 19.20, 20.13 Х/ф "Ковчег
Марка". (12+).
21.05, 22.04, 23.03, 0.25 Х/ф "Мавр сделал
своё дело". (12+).
1.20 Х/ф "Ас из асов". (12+).
3.25 Т/с "Вера". (16+).
5.15 Марш-бросок. (12+).

НТВ

5.00, 2.10 Х/ф "Можно, я буду звать тебя
мамой?" (12+).
6.55 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.45 "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 "Трудно быть боссом". (16+).
0.00 Х/ф "Хозяин". (16+).
4.05 Т/с "ППС". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф "Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо".
7.05 Х/ф "Девушка с характером".
8.30, 2.20 М/ф "Ну, погоди!"
9.45 Д/с "Мифы Древней Греции".
10.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.45 Х/ф "Формула любви".
12.10 "Больше, чем любовь".
12.50, 0.45 Д/ф "Воздушное сафари над
Австралией".
13.40 Д/с "Эффект бабочки".
14.10 Х/ф "Король Креол".
16.00 Д/с "Пешком..."
16.30, 1.30 "По следам тайны".
17.15 "Ближний круг".
18.15 Х/ф "Кто поедет в Трускавец".
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 "Романтика романса".
21.05 Д/с "Архивные тайны".
21.30 Концерт летним вечером в парке
дворца Шёнбрунн.
22.50 Х/ф "Свадьба с приданым".

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 "Джейми: обед за 15 минут".
(16+).
7.30, 18.00, 23.45, 5.45 "6 кадров". (16+).
8.35 Х/ф "Одиноким предоставляется
общежитие". (16+).
10.20 Х/ф "Пусть говорят". (16+).
14.05 Х/ф "Женить нельзя помиловать".
(16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
22.45 Д/с "Москвички. Новый сезон".
(16+).
0.30 Т/с "Не женское дело". (16+).
4.45 Д/ф "Проводницы". (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Соль. Классика". (16+).
2.20 "Военная тайна" с Игорем
Прокопенко. (16+).

СТС

6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.25 М/с "Том и Джерри". (0+).
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" (6+).
7.35 М/с "Новаторы". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.30, 9.00 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
10.25 "Шоу выходного дня". (16+).
11.25 Х/ф "Смерч". (0+).
13.35 Х/ф "Мумия". (0+).
16.00 "Уральские пельмени". (16+).
16.30 Х/ф "Монстр траки". (6+).
18.25 Х/ф "Мумия возвращается". (12+).
21.00 Х/ф "Мумия. Гробница императора
драконов". (16+).
23.00 Премьера! "Национальная
телевизионная премия "Дай пять!"2018". (16+).
1.00 Х/ф "Первый рыцарь". (0+).
3.35 Х/ф "Всё и сразу". (16+).
5.25 "Ералаш". (6+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 5.55, 6.50 Т/с "Участок-2". (12+).
9.15, 10.00, 10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 14.35
Д/с "Моя правда". (12+).
15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с "Бывших не
бывает". (16+).
19.25, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с "Любовь с
оружием". (16+).
23.00, 0.00, 1.00, 2.05 Т/с "Саранча". (16+).
3.05 "Большая разница". (16+).

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.45 - Местное время. Вести-Алания.
События недели

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений" с Игорем
Прокопенко. (16+).
8.10 Х/ф "Восхождение Юпитер". (16+).
10.30 Х/ф "Принц Персии: Пески
времени". (12+).
12.30 Т/с "Игра престолов". (16+).

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 - Саби æмæ Зондаби
18.05 - Ирон аивады хæзнадон
18.40 - Фарны хабæрттæ
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

АФИ Ш А
18+

ЧИТАЕМ
ТАН ТВАН ЭНГ.

«САД ВЕЧЕРНИХ ТУМАНОВ»

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»

У Клайда Шелтона было все для
счастливой жизни – высокооплачиваемая должность, уютный дом, красавицажена и маленькая дочь. Он вовремя платил налоги и вел вполне тихую и мирную
жизнь. Однако шайка преступников, ворвавшаяся к нему в дом, в один вечер сумела перечеркнуть все, чем он дорожил.
Фильм поведает историю о том, каким
опасным может быть человек, лишенный
обычных жизненных ценностей.
Вопреки длительному судебному
разбирательству, бандита, который убил
жену и дочь главного героя, отпускают на
свободу из-за заключенной сделки с помощником прокурора. Тотально разочаровавшись в системе правосудия, Клайд решает склонить чашу весов в свою пользу. Хитроумно
разработанный план поэтапно начинает реализовываться, однако
главного героя ловит полиция и сажает за решетку. По всей видимости, дело закрыто. Опасный преступник в тюрьме. Клайд больше не
представляет опасности. Однако заключенный сообщает, что убийства будут продолжаться и дальше, если его не отпустят на свободу.
Поначалу сотрудники полиции относятся скептически к такой сделке,
однако чуть позже им придется слегка пересмотреть свои взгляды.
Вскоре выясняется, что, подобно фантому, главный герой ловко заманивает людей в ловушки, тем самым совершая акт мести и лишая
жизни тех, кто, по его мнению, виновен в слепоте Фемиды. Острый
психологический триллер ловко подменяет в сознании понятия «добро» и «зло». Более того, психологический портрет главного героя
столь обаятелен, что поневоле начинаешь искренне переживать за
него. История борьбы человека с несовершенной системой понравится тем, кто соскучился по фильмам, где нервы зрителя накалены
до предела.

Малайзия 1950-х годов. После изучения права в Кембридже и работы
по привлечению японских военных преступников к суду Юн Линь, чудом
выжившая в японском концлагере, ищет утешения в джунглях среди бархатных чайных плантаций Северной Малайзии, где она выросла.
Случайно молодая женщина обнаруживает в этих уединенных нагорьях
настоящий японский сад. Его владелец и создатель – загадочный Аритомо, бывший садовник императора Японии.
Проходят месяцы, Юн Линь целиком погружена в философию искусства своего сенсея, невзирая на бушующую вокруг них партизанскую
коммунистическую войну. Сад вечерних туманов по-прежнему остается
местом тайн. Кто такой Аритомо и почему он покинул Японию? Почему патрон Юн Линь пострадал от бесчинств партизан? Что стоит за легендой «Золото Ямошито»? И, наконец, самый
большой секрет – тайна выживания Юн Линь в концлагере.

УМБЕРТО ЭКО.

«НЕ НАДЕЙТЕСЬ»

«Не надейтесь!» – говорят два европейских интеллектуала, участники
предлагаемой вам дружеской беседы.
Умберто Эко – знаменитый итальянский писатель, ученый-медиевист
и семиотик. Жан-Клод Карьер – известный французский романист, историк, сценарист, актер, патриарх французского кинематографа, сотрудничавший с такими режиссерами, как Бунюэль, Годар, Вайда и Милош
Форман.
Страсть обоих – книги: старые и новые, популярные и редкие, умные
и глупые. И предмет своего увлечения они отстаивают, пуская в ход всю
свою эрудицию и остроумие.
Авторы легко переходят от серьезных тем – способов передачи знаний в культуре, роли
папируса и мнемотехник, интернета и электронных книг – к историческим анекдотам и бытовым курьезам.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ.

«ПЛАХА»

Философски наполненный роман поднимает вечные вопросы, стоящие перед каждым человеком.
Авдий Калистратов, оставив семинарию, отправился на собственные
поиски Бога, избрав один из самых сложных путей богоискательства,
встав на путь подвижничества.
Кто в наши дни станет слушать бывшего семинариста? Чтобы тебя услышали в наши времена, следует говорить с Голгофы. И Авдий шаг за шагом приближается к собственной Голгофе, неся тяжелый крест из грехов
своих современников.
Чингиз Айтматов выносит человечеству окончательный приговор – суровый и беспощадный.

РАКУРС
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Дата в календаре

СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ!

К

аждый год в России начинается очень веселыми, значимыми праздниками. Государственными,
профессиональными и религиозными: это и сам Новый год,
Рождество, Крещение, День
защитника Отечества, Международный женский день, День
космонавтики, Праздник Весны
и Труда. Кульминационным моментом всегда является День
Победы и его «Бессмертный
полк» после страшной Великой
Отечественной войны (1941–
1945 гг.).

Отзвучали и отгремели песни, пляски, салюты – все эти известные всему
миру дни, признанные историей, литературой, каждой семьей и каждым
гражданином.
Но есть также праздники, которые
известны только тому кругу людей, которые работают в этой сфере.
Наша история свидетельствует, что
начиная с правления князя Владимира
Святого с 988 г., с принятия христианства на Руси был введен обряд заботы
о ближнем, о милосердии и человеколюбии.
Но после Владимира Святого больше других нищелюбием прославился
Владимир Мономах. Несомненным
памятником нищелюбства Владимира Мономаха служит его завещание, в
котором он говорит своим детям, что,
куда бы они ни поехали и где бы ни
были, они должны напоить, накормить
бедняка, гостя.
В этой ситуации на первый план
выдвигается Русская православная
церковь, ставшая единственным прибежищем для нуждающихся в помощи
людей – убогих, престарелых, сирот.
На Руси стало появляться много людей, которые занимались благодеяниями, бескорыстно и душевно.
В царствование Ивана Грозного, для обеспечения пристанищем и
одеждой нуждающихся, были построены богадельни. Также был издан Указ
о милостыне.
Борис Годунов поддерживал, расширял систему общественного призрения. Вся эта деятельность отдельных людей в отношении больных и
нищих привела к тому, что царь всея
Руси Петр Первый 8 июня 1701 г. издал
Указ об определении в домовых Святейшего Патриарха богадельни нищих,
больных и престарелых.
В продолжение преемственности
27 октября 2000 г. Президент России Владимир Путин тоже издал указ
№1796, чтобы 8 июня стало профес-

сиональным праздником – Днем социального работника.
Проследив за историей создания
Дня социального работника, мы понимаем, что миролюбие, милость, помощь нуждающимся и больным родились не вчера, а свое начало получили
еще в прежние столетия.
В начале советской власти стали
открываться сиротские детские дома,
приюты для неимущих граждан, а сейчас открываются интернаты для престарелых и одиноких, хосписы для неизлечимо больных людей государственного
и частного характера. Всеми этими вопросами занимается Министерство
труда и социального развития, социальные службы. В последнее время открываются учреждения, где могут приютить

Я и мой муж в течение 25 лет пользовались помощью и заботой этих людей. Сначала Ленинского (Иристонского) района, под руководством Фатимы
Кокаевой, а теперь – Северо-Западного, под руководством Елены Шишаевой. За время работы они стали для нас
родными. Когда бывают праздники, то
Елена Юрьевна находит время пригласить подопечных для участия в них. Такие встречи проходят на высшем культурно-массовом уровне.
Я совершенно слепая, инвалид
I группы по зрению, вдова 17 лет, живу
одна, так как дети проживают далеко от
меня. Я – ветеран ВОВ, труда, имею государственные награды и 88 лет жизни,
35 лет занимала активную жизненную
позицию в Обществе слепых и почти

одиноких мам с детьми до улучшения
их жизненного положения, а также
дома для одаренных детей, где растут
наши таланты: математики, музыканты,
астрономы и др. И всем этим руководит
огромная масса педагогов, врачей и социальных служб.
Особо хочу остановиться на социальных работниках. Это особые люди!
Это те, которые имеют хорошее образование, знают психологию, умеют
вовремя поддержать человека, помочь
ему. Социальные работники встречаются с массой людей с разными характерами, вероисповеданием и, конечно, возрастом. Это все сложные люди:
незрячие, глухонемые, колясочники и
целый ряд других категорий, которые
имеют различные недуги. И ко всем им
социальные работники имеют особый
подход. А главное – душевность, взаимопонимание и, естественно, теплоту.
Кроме того, соцработник должен обладать большим мастерством повара и
швеи, утешителя и хозяйки дома.

40 лет отдала народному образованию
своей республики.
В настоящее время, в течение
13 лет, меня обслуживает отделение
социального обслуживания на дому
№1 Комплексного центра социального обслуживания населения СевероЗападного района г. Владикавказа,
которое возглавляет Елена Тугарева.
Свою трудовую деятельность Елена
Александровна начала в 1996 году,
в должности социального работника
в этом центре. Спустя четыре года
была назначена заведующей отделением и по сегодняшний день руководит им. Под ее началом работает 15
социальных работников. Я считаю,
что в отделении Еленой Тугаревой
на должном уровне ведется воспитательная работа со своими сотрудниками. Она систематически проверяет
их документацию, частенько посещает нас на дому со специалистом Ириной Габоевой, спрашивает наше мнение о работе соцработников.

Отчетный концерт

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

В

о владикавказской Школе детского творчества состоялся отчетный
концерт с участием юных звездочек.
Насыщенные и яркие номера, костюмы,
талант и обаяние юных артистов не оставили никого равнодушным.

Открыл праздничное мероприятие коллектив
вокального ансамбля «ТАЙС-БЕНД», показавший мастерство исполнения знаменитых песен
(ребята репетировали весь учебный год). А дети,
занимающиеся в театральной студии «Креатив»,
развеселили зрителей постановкой-пародией.
В ней участвовали даже самые юные четырехлетние актеры. В свою очередь, хореографические
студии погрузили присутствующих в мир танца.
Особое впечатление произвел молодой человек Азамат Хасиев, который исполнил лириче-

скую песню под гитару. Как отметили педагоги
школы, он является большим тружеником и неделю назад занял второе место на республиканском вокальном конкурсе.
В завершение к ребятам и их родителям
обратилась директор МАОУДО «Школа детского творчества» Лариса Койбаева: «Ребята, вы все – большие молодцы. Каждый
показал сегодня то, над чем работал целый
год. Желаю вам отличных каникул, чтобы в
сентябре вы пришли к нам загорелые, отдохнувшие. Отдельную благодарность выражаю педагогам нашей школы за ваш труд и
самоотдачу».
По окончании концерта преподавателям школы были вручены благодарности, а детям – грамоты за проявленный талант.
Екатерина ЕЛКАНОВА

9
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.
Ф. Тютчев
В течение последних девяти лет
меня лелеет и нянчит молодая, прекрасная, душевная, почти моя вторая
доченька Светочка – Светлана Джелиева. Кроме всех качеств, которые
я предъявляю, Светлана Федоровна успевает уделять время и своей
семье – вместе со своим супругом
она воспитывает дочь. Светлана Федоровна не имеет нормированного
рабочего дня и поэтому всегда около меня и своих 12 приемных бабушек, которые все ее любят, уважают
за скромность, любовь к нам, безотказность в любом деле. Нам всегда
не хватает времени, чтобы с ней пообщаться, посоветоваться и решить
свои проблемы – как будто с ней оно
бежит быстрее. Я неоднократно пишу
статьи в газеты и журналы, и они всегда затрагивают жизнь и творчество
социальных работников нашей республики. Хочется отметить, что, когда моя Светлана бывает в отпуске, я
встречаюсь и с другими соцработниками. Все они – замечательные люди.
В большинстве Светочку замещает
серьезная, ответственная, сердечная
Тина Бестаева. По деловым качествам
они – «родные сестры». Так говорят о
них те, которых они обслуживают. Работают они ровно, спокойно, без всяких конфликтов и никогда ничего не
забывают. Мы им доверяем свои документы, решения деловых вопросов
и уверены всегда в том, что их работа
будет выполнена по-стахановски – на
отлично. Они не забывают проведывать нас в больницах вне своего рабочего времени. Они помнят наши дни
рождения. Мне кажется, если бы все
так работали, как вышеперечисленные мною люди, то проблем было бы
у всех меньше и решались бы они без
обид и в короткие сроки.
В народе говорят, что страна, которая заботится о своих старших и
младших, является самой великой
на Земле. Никто не может предугадать, как сложится жизнь у каждого.
Но если мы всегда будем с радостью
и открытой душой протягивать руку
помощи, открывать двери и сердце
старшему и младшему и не будем
проходить мимо немощных и нуждающихся, то все мы будем получать добро и благодать.
С праздником вас, дорогие служители социальной сферы! Не жалейте и
дарите тепло тем, кто в этом нуждается! И пусть все те люди, с кем вы общаетесь по жизни и по долгу службы, кому
дарите лучик света и приносите облегчение в жизни, достойно вас оценивают и помнят вечно!
В.С. КАЛАШНИКОВА

ВРЕМЯ И МЫ
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Ко Дню Великой Победы

ВРАГУ НЕ СДАЕТСЯ БАЛТИЙСКИЙ «ВАРЯГ»
Прощайте, товарищи, с богом, ура,
Кипящее море под нами.
Не думали мы еще с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами.

Э

то произошло совсем недавно, праздничным утром
9 Мая. По радио на канале
«FМ» рассказывали о героях Великой Отечественной. Я люблю
такие передачи. Во-первых, они
бывают на конкретном, документальном материале; во-вторых,
всегда открывают что-то новое.
Так было и в этот раз.
Когда корреспондент назвал имя
владикавказца Павла Кузьмина, я буквально прильнула к приемнику. Однако
рассказ был настолько лаконичным,
что узнать что-либо более подробно, к
сожалению, не получилось... Но, слава богу, есть интернет, телефон и, конечно же, люди, которые много знают,
помнят и, что немаловажно, желают
этим поделиться.
После праздников я, не откладывая, позвонила в петербургскую школу
№504, где открыт музей нашего земляка, а потом все тот же услужливый
интернет показал и улицу Северной
столицы, названную именем офицера-подводника Павла Кузьмина. Конечно же, очень хотелось поговорить
с родными героя. И я узнала, что там
же, в Санкт-Петербурге, проживают
сын (Валерий Павлович) и внук (Павел
Валерьевич) легендарного командира
подводной лодки Щ-408...
Как необычна и интересна судьба
нашего земляка... И как непредсказуема бывает жизнь любого человека...
Разве мог даже подумать когда-то в
ранней юности машинист владикавказской котельной Паша Кузьмин о том,
что имя его станет так широко известно как в ВМС СССР, так и в ВМС Великобритании и других стран. Что в 1944
году эдиктом Георга VI, короля Великобритании и Северной Ирландии, ему,
капитан-лейтенанту П.С. Кузьмину, будет присвоено звание почетного офицера ордена Британской империи V
степени с вручением знака члена ордена посмертно?! А все начиналось так.
В 1932 году с восемнадцатилетним
Павлом, только что окончившим владикавказскую десятилетку, начавшим
работать на городской электростанции
машинистом стационарных машин,

произошел случай, во многом определивший его дальнейшую судьбу. Во
время одного из дежурств случилась
авария на одном из котлов. ЧП грозило остановкой производства на многих предприятиях города. Что делать?
Решение пришло сразу. Не дожидаясь
остывания котла, комсомолец Павел
Кузьмин, надев асбестовый костюм и
густо смазав лицо вазелином, через
пылающую топку проник внутрь котла и
устранил неисправность. Вскоре после
этого случая, в 1933 году, обком комсомола Северной Осетии направил его,
секретаря РКСМ электротреста, члена
владикавказского горкома комсомола,
на учебу в Ленинград, в Высшее военноморское училище имени М.В. Фрунзе,
которое через пять лет Павел окончил с
отличием. Начал службу П. Кузьмин на

евое патрулирование в район острова
Лавенсари. Вскоре П. Кузьмину присвоили звание капитан-лейтенанта, и он тут
же получил назначение на должность
командира подводной лодки Щ-408.
Правда, субмарину еще только достраивали, спустить ее со стапелей удалось
лишь в мае 1943 года. Радости экипажа
не было предела. Наконец! 18 мая того
же 1943-го c военно-морской базы на
острове Лавенсари судно ушло в свой
первый и последний поход.
В ту весну советский военный флот
настойчиво искал пути выхода в Балтийское море через систему заграждений противника. С этой целью в
море вышли две подводные лодки типа
«Щука» – Щ-303 под командованием
И.В. Травкина (под началом его, будущего Героя Советского Союза, Павел

Балтийском флоте в должности начальника БЧ-1 (боевая часть штурманов)
на подводной лодке Щ-303. В октябре
1940-го старший лейтенант Кузьмин
после учебы на специальных курсах
командного состава при Учебном отряде подводного плавания имени С.М.
Кирова продолжил службу в должности
помощника командира подводной лодки С-9 на военно-морской базе Либава
в составе 1-го дивизиона 1-й бригады
подводных лодок Балтийского флота.
А чуть позже, в первые же дни Великой
Отечественной, Павел ушел в свой первый боевой поход в условиях военного
времени. Ему было тогда двадцать семь
лет... В конце июля 1941 года С-9 прибыла в Кронштадт, где начала подготовку в Северный флот, однако ситуация
скоро изменилась, и в конце сентября
1941 года лодка была направлена на бо-

служил почти полтора года) и Щ-408
под командованием П.С. Кузьмина.
Первым заграждения противника
должен был преодолеть гвардейский
экипаж Травкина, однако он был обнаружен и вынужден был залечь на дно. Не
дождавшись радиограммы от Щ-303,
командование Балтийского флота отдало приказ Кузьмину следовать заданным маршрутом. 18 мая 1943 года
лодка отчалила от пирса на острове
Лавенсари. При пересечении НаргенПоркалаудского заграждения она была
обстреляна немецким самолетом и получила небольшие повреждения. Однако оставляемые Щ-408 на поверхности
масляные круги позволили кораблям
финской противолодочной обороны
выйти на ее след. Три дня минный заградитель «Риилахти» с четырьмя сторожевыми катерами преследовал лодку, а

«Бессмертный полк»

22 мая обнаружил ее в районе острова
Вайндло. На лодке разрядились аккумуляторы, и она всплыла для их подзарядки. При приближении финских кораблей
командир подлодки отдал приказ об
экстренном погружении. После трехчасовой бомбежки глубинными бомбами
Щ-408 получила серьезные повреждения. К тому же на лодке не было электричества и к концу подходили запасы
воздуха. В критической ситуации П.С.
Кузьмин принял решение всплыть на
поверхность. Безусловно, экипаж имел
возможность сдаться в плен, но предпочел дать последний бой противнику.
В результате двухчасовой артиллерийской перестрелки моряки-подводники
потопили два финских катера, однако
лодка получила тяжелые повреждения и
затонула. К утру 23 мая к месту боя подоспели финский минный заградитель
«Руотсинсалми» и авиация. В течение
двух дней силы финской противолодочной обороны несколько раз бомбили
место погружения лодки, пока 24 мая на
поверхности воды не был зафиксирован
выброс большого количества масла, пузырей и мусора. 25 мая финны сочли
лодку ликвидированной и сняли наблюдение.
Подробности последнего боя подводной лодки Щ-408 стали известны
только после выхода Финляндии из
войны и получили широкую известность в ВМС многих стран. Но это лишь
часть истории, так называемая верхушка айсберга.
Моряки всего мира были поражены подвигом советских подводников,
их мужеством в последнем бою. Документы, рассекреченные спустя десятки
лет, помогли нашим сегодняшним «летописцам» нарисовать такую картину.
Когда лодка получила серьезные
повреждения, встретившись с мощным
сетевым заграждением, когда обстановка стала невыносимой, командир
принял решение всплыть в надводное
положение и дать фашистам бой. Субмарина всплыла, на флагштоке был
поднят советский военно-морской
флаг. Вокруг лодки собралось около
десяти противолодочных кораблей.
Начался ожесточенный неравный бой.
Один из кораблей от прямого попадания снарядов подводной лодки взорвался и затонул.
(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

«Бессмертный полк» шагает по стране –
Таких полков нигде еще не знали...
Как думали об этом светлом дне –
В огне сражений как о нем мечтали...

Они глядят с портретов, видят нас,
Такие удивительные люди...
И ничего не скрыть от этих глаз,
Которые сегодня – наши судьи.

***
Старое-престаренькое фото,
Сбереженное еще с войны...
Щелкнул лейкой незнакомый кто-то –
Замерли танкисты у брони.

Как всем хотелось – только бы дожить,
Вдохнуть всей грудью счастия и мира...
Но долг один – Отечеству служить –
Святым был для солдата, командира.

Нет, не ушла в небытие война,
И жизнь о ней не дописала повесть.
Ведь каждый дом и каждая семья
Увидят в НИХ и боль свою, и совесть.

Сколько ран получено машиной...
Это их надежный друг и тыл...
Танк в огне бывал, наполнен дымом...
Но отважно шел, судьбой храним.

Представить ни один из них не мог,
Что он, погибнув, к жизни возвратится
И вступит в этот необычный полк,
В тот строй, с которым нечему сравниться.

Они в рядах не мертвых, а живых
По площадям идут легко и твердо.
Не делим их на близких и чужих,
И Родина им рукоплещет гордо.

Мчался он в атаках не однажды,
В окружении не раз бывал,
До победы воевать так жаждал,
Землю нашу грудью защищал.

Здесь каждый – воин и для нас ГЕРОЙ:
Ведь все они Победу приближали!
За взводом – взвод, за четким строем – строй.
Сверкают ордена, звенят медали...

Год на фото – грозный сорок первый,
Впереди победный наш реванш...
Ну а снимок – кто же знал – последний:
Страшный бой... Сгорел весь экипаж...

Чтоб время объявило «НЕТ» войне,
Чтоб пламенем планету не объяло,
Миллионный полк шагает по стране,
«БЕССМЕРТНЫЙ полк» – Земля таких не знала.

И остались мальчики на фото...
Шлемы, комбинезоны – цвет войны...
Щелкнул лейкой незнакомый кто-то –
Замерли танкисты у брони…

Родные наши деды и отцы!
Любимые сестренки, мамы, братья!
Они сегодня с нами, как бойцы...
И Родина открыла им объятья.
Шагнули через семь десятков лет,
Чтобы взглянуть на нас – детей и внуков,
Чтоб оградить всех от напрасных бед,
Чтоб протянуть, чтобы пожать нам руки...
Чтобы сказать священные слова,
Чтоб в памяти мы их всегда хранили,
Чтобы Россия сильною была,
Чтоб берегли ее, чтобы ценили!

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ, лауреат Государственной премии СССР
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Футбол

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЕБЮТНЫЙ ГОЛ ГЕОРГИЯ КУЧИЕВА

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) – «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) – 1:1 (0:0).
23 мая. Ставрополь. Стадион «Динамо», 1 700 зрителей.
Главный судья – Виталий Дорошенко (Краснодар).
«Динамо Ставрополь»: Байчора, Бакланов, Сидоричев, Халиуллин, Гараев, Волков, Сечин (Сердюков, 80), Н. Абдоков (А. Абдоков, 55), Стуканов, Магомедов, Маркосов.
«Спартак-Владикавказ»: Хайманов, Тедеев, Бутаев, Кочиев, А. Алборов, Базаев, Закаев (Цараев, 52), Кобесов,
Дудаев (Камболов, 56), Кучиев (Передерий, 82), Хасцаев
(Суанов, 52).
Голы: Маркосов, 63 – 1:0; Кучиев, 76 – 1:1.
Предупреждения: Хасцаев, 8; Волков, 31; Сидоричев, 53.
В заключительном гостевом матче первенства
спартаковцы встречались с соседом по турнирной таблице – ставропольским «Динамо». Сейчас
владикавказцы набрали хороший ход, болельщики
ждут от своих любимцев побед и яркой игры.
Хозяева сразу показали серьезные намерения и
попытались огорчить спартаковцев. Бакланов продрался в штрафную и сильно пробил по воротам, но
вратарь Алан Хайманов, несмотря на рикошет от Аллона Бутаева, сумел отбить удар. Во втором тайме
динамовцы получили реальный шанс забить, когда
наш голкипер в красивом прыжке парировал удар
издали Волкова. Мяч отскочил к Стуканову, пробившему в упор с нескольких метров, однако Алан блестяще среагировал на добивание и отвел угрозу.
У владикавказцев мог отличиться Заурбек Камболов, когда проскочил в штрафную и целил в
ближний угол, однако вратарь ставропольчан не
сплоховал. Первыми счет открыли хозяева, когда
Маркосов откликнулся на фланговую передачу и
головой в упор расстрелял наши ворота. Подобный
поворот событий не смутил гостей, сумевших найти
достойный ответ. Вышедший на замену Руслан Суанов обокрал зазевавшегося защитника «Динамо» на

чужой половине поля и сделал точный пас в штрафную на Георгия Кучиева. Форвард «Спартака» четко послал мяч в цель, забив свой дебютный гол за
владикавказцев. Вскоре он же мог принести победу
спартаковцам, но из выгодной позиции пробил в
игрока хозяев.
Теперь спартаковцам осталось провести последний матч чемпионата 27 мая на своем поле
против третьей команды турнира – «Чайки» из села
Песчанокопского. Увы, но будущее Юрия Газзаева,
заметно преобразившего в лучшую сторону игру
«Спартака», пока в тумане, а в верхних эшелонах
власти республики не слышно конкретики и реальных шагов по поддержке наставника. Времени на
раскачку уже нет, ведь Юрий Фарзунович может
спокойно уехать по окончании сезона, что будет
очень печально.
Другие игры 33-го тура:
«Анжи-2» – «Машук-КМВ» – 0:1; «Афипс» – «Дружба» – 2:0; «Армавир» – «СКА Ростов-на-Дону» – 3:0;
«Академия им. В. Понедельника» – «Спартак-Нальчик» – 1:0; «Чайка» – «Легион Динамо» – 2:1; «Биолог-Новокубанск» – «Черноморец» – 0:2.
Вячеслав ГУРЬЕВ

Профилактика

Прогулка по просторам дорожной грамоты

Ч

ерез несколько дней
школьные будни детворы сменятся долгожданными каникулами. Уже
сейчас на улицах и дорогах
в плотные потоки транспорта и взрослых пешеходов
вливаются юные участники
дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции
совместно с инспекторами
по делам несовершеннолетних и органами образования
проводят целенаправленную профилактическую
работу с младшими школьниками, подростками и их
родителями.
Под девизом «Учим, знаем,
соблюдаем – ПДД не нарушаем!» в сош №39 г. Владикавказа
прошла викторина, организованная юными инспекторами
дорожного движения. С ребусами, кроссвордами и загадками
на темы, раскрывающие необходимость знаний Правил дорожного движения, инспекторы
пропаганды БДД пришли в гости
к учащимся младшего звена.

В условиях ограниченного времени ребятам пришлось не просто отвечать на вопросы, но и
делать зарисовки, аппликации,
складывать пазлы и рифмовать
стихи. Итоговой формой оценки
знаний дорожной грамматики
стал своеобразный экзамен, с
которым школьники справились
на отлично.
В канун летнего отдыха стражи дорожного порядка приняли
участие в родительских собрани-

ях, где призвали старших усилить
контроль над поведением детей
на дороге, особое внимание уделить использованию световозвращателей на одежде во время
вечерних прогулок и помнить о
том, что при перевозке маленьких пассажиров необходимо позаботиться об их безопасности.
Ирина АБАШИНА,
ОГИБДД УМВД России
по г. Владикавказу

• 1829 г. – победа русских в сражении у Босфора в
ходе Русско-турецкой войны (1828–1829);
• 1896 г. – учреждена медаль «В память коронации
Императора Николая II»;
• 1913 г. – совершил первый полет первый в мире
многомоторный самолет «Русский витязь» инженера
Сикорского;
• 1972 г. – в Мюнхене открыт стадион «Олимпиаштадион».
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1667 г. – Абрахам де Муавр, французский математик;
• 1821 г. – Пафнутий Чебышев, русский математик,
профессор;
• 1886 г. – Эл Джолсон, американский артист-менестрель;
• 1908 г. – Алексей Арбузов, советский драматург.
Calend.ru

Филателия

С МИРУ ПО ПЕСНЕ

О

тгремел очередной ежегодный конкурс
Евровидение. Конкурс чего? Тот первый,
в 1956 году, провозглашался как конкурс
песни. Затем все как-то трансформировалось в
конкурс исполнителей, а сами песни вроде отошли на второй план. Не зря многие страны перестали по разным соображениям принимать в нем
участие.

В Евровидении-2018 отказались принимать
участие восемь
стран: Андорра,
Босния и Герцеговина, Косово, Лихтенштейн, Люксембург,
Монако, Словакия и
Турция.
На протяжении всего времени своего существования, а уже состоялось 64 конкурса, где победителями
стали 66 песен, многие европейские и другие страны
выпускали красочные почтовые марки в честь этих конкурсов, очень понравившиеся филателистам. Некоторые любители марок уже завели такие тематические
коллекции, ежегодно пополняющиеся новинками. Считается, что первую марку отпечатала в 1980 году почта
Франции, открыв новую страницу в филателии. На ней
изображен космический спутник и надпись Eurovision.
Ныне на марках появились не только символы конкурса,
но и конкретные исполнители, чаще всего победители, например Руслана (на выпуске Украины 2005 года),
Александр Рыбак (на марке 2010 года Норвегии), группа «АВВА» (на марках Швеции 1983 и 2000 гг.). А почта
Германии выпустила марку, посвященную победителям
конкурса 2011 года, не своим, а певцам из Азербайджана – Эльдару Касымову и Нигяр Джамал, – исполнившим
песню Running Scared. Необычно, ведь своим – всегда
предпочтение.
«Почта России» не выпускала таких марок. Да и надо
ли их издавать? Может, и нам пора отказаться от уже
скомпроментировавшего себя, к тому же политизированного, мероприятия? Не лучше ли начать проводить
альтернативный конкурс песни на своих национальных
языках? Может быть, назвав его старым известным телевизионным именем Интервидение. И пусть первую марку, ему посвященную, выпустит Российская Федерация.
С.П. САХАНСКИЙ,
председатель Северо-Осетинского
республиканского общества филателистов
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Можно без опыта работы.
Официальное оформление.
График работы с 09.00 до18.00.
Тел. +7 918 834-81-74.

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР
Рассмотрю кандидатов без опыта работы.
Официальное трудоустройство в соответствии
с ТК РФ. График работы с 09.00 до 18.00.
Тел. +7 918 834-81-74.
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