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Очередная, 44-я сессия городского 
Собрания представителей состоялась 
в минувшую пятницу под председа-

тельством Махарбека Хадарцева. Депутаты 
обсудили исполнение бюджета за первый 
квартал 2018 года, также был заслушан от-
чет о работе Контрольно-счетной палаты МО 
г. Владикавказ.

Во время рассмотрения отчета об исполнении 
бюджета за первый квартал 2018 года начальник 
Финансового управления Администрации местного 
самоуправления Владикавказа Казбек Цоков отме-
тил, что в отчетный период  доходы города составили 
1 млрд 26 млн руб., расходы – 958 млн руб. По ито-

гам первого квартала бюджет города исполнен с про-
фицитом на 68 млн руб. Как пояснил Казбек Цоков, 
это связано с наличием остатка средств субвенции 
на образование.

– По основным доходообразующим источникам 
бюджета города произошло увеличение в поступле-
нии налогов. Налог на доходы физических лиц вырос 
на 4,1%, на совокупный доход – на 16%. Поступления 
по государственной пошлине увеличились на 6%, а 
от штрафов и различных санкций – на 50%, – доло-
жил Казбек Цоков.

Помимо собственных доходов, в бюджет горо-
да зачислялись и безвозмездные перечисления, в 
частности из республиканского бюджета поступило 
625 млн руб. 

В первом квартале 2018 г. расходы относительно 
аналогичного периода прошлого года уменьшились 
на 3%. Больше всего средств было затрачено на об-
разование – 60% от всех расходов, на ЖКХ направле-
но 15% от всех расходов, на национальную экономи-
ку – 13%.

В своем докладе председатель Контроль-
но-счетной палаты МО город Владикавказ Кон-
стантин Корнаев отметил, что в отчетном году 
было проведено 88 мероприятий. Общий объем 
проверенных средств в 2017 г. при проведении 
контрольных мероприятий составил почти 958 
миллионов рублей, из них бюджетных средств – 
более 636 млн руб.

 Алена ДЖИОЕВА

СЕССИЯ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА

В Международный день 
защиты детей глава АМС 
Владикавказа Борис Албе-

гов в сопровождении своего за-
местителя Романа Гозюмова, ку-
рирующего сферу образования, 
и руководителя Управления по 
строительству городской адми-
нистрации Заурбека Беслекоева 
посетил ряд образовательных 
объектов, где в настоящее время 
ведется ремонт. Глава АМС пре-
рвал свой отпуск, чтобы лично 
проинспектировать ход работ.

Первым объектом стала старей-
шая во Владикавказе сош №6, в этом 
году учебное заведение отметило свое 
126-летие. В школе почти завершена 
замена аварийных оконных блоков. 
Старые высокие деревянные рамы не 
менялись со дня основания учебного 
заведения, пришли в ветхое состояние.

Глава администрации осмотрел 
классы, особое внимание уделил спор-
тивному залу, где окна достигают в вы-
соту около трех метров. Замена таких 
витражей – задача не из легких.

После этого делегация направилась 
в детский сад №92. Руководство сади-
ка, родители жаловались на перебои с 
отоплением. По распоряжению Бориса 
Албегова было принято решение про-
вести в дошкольном учреждении ка-

питальный ремонт систем отопления 
и водоснабжения, а также заменить 
канализацию. В настоящее время ста-
рые инженерные сети уже разобраны, 
подрядчик приступил к монтажу новой 
системы коммуникаций. Всего плани-
руется заменить порядка 500 погонных 
метров трубопровода и 400 секций ра-
диаторов.

– Как показала маленькая инспек-
ция, подрядчики добросовестные. 
Руководители образовательных уч-

реждений тоже довольны, говорят, 
что все работы проводятся аккуратно 
и качественно, сдаются точно в срок. 
Мы в этом смогли убедиться: качество 
работ отличное, все делается капи-
тально, из хороших технологичных 
материалов. Такого ремонта хватит на 
долгие годы. 

Сегодня мы отмечаем Международ-
ный день защиты детей. Хочу поздра-
вить наших младших, пожелать им мира 
и добра. Дети для нас всегда в приори-

тете. Мы делаем для них все возмож-
ное, – подчеркнул Борис Албегов.

Глава администрации также расска-
зал о том, как формируется городской 
бюджет. Большая его часть бывает на-
правлена на развитие образования. В 
2017 году 56 процентов всего бюджета 
(более 2,5 млрд рублей) было потраче-
но на развитие образования и совер-
шенствование образовательной среды 
Владикавказа.

Во всех городских школах за лет-
ний каникулярный период будет про-
водиться капитальный, частичный, 
косметический ремонт. В зависимости 
от состояния и потребностей учреж-
дений. Такие работы ведутся ежегод-
но. Например, в прошлом году было 
обновлено 17 пищеблоков в детских 
садах. Они не ремонтировались более 
30 лет. Это способствовало качеству 
питания детей, улучшению условий 
труда сотрудников. 

В настоящее время завершается 
ремонт пищеблока еще в одном до-
школьном учреждении Владикавказа 
№34. А в сош №51 завершена раз-
борка аварийного корпуса, весь стро-
ительный мусор вывезен. Подрядная 
организация занимается переносом 
инженерных сетей отопления и водо-
снабжения, которые проводили в ава-
рийной постройке.

Екатерина ДЖИОЕВА

Борис Албегов проинспектировал строительство на объектах образования



«ВЛАДИКАВКАЗ» №56 (2383) 
2 ИЮНЯ, СУББОТА, 2018 Г.2

В повестке заседания Антитеррористической комис-
сии муниципального образования г. Владикавказ 
было представлено три вопроса, касающихся 

антитеррористической защищенности мест летнего 
детского отдыха и объектов культуры, а также профи-
лактики распространения заведомо ложных сообщений 
об актах терроризма. Председательствовал на засе-
дании заместитель председателя АТК, руководитель 
оперативной группы г. Владикавказа Сергей Цахоев.

С 1 июня на базе общеобразовательных школ начали функ-
ционировать летние пришкольные лагеря. Как рассказала за-
меститель начальника Управления образования АМС г. Влади-
кавказа Зинаида Ларионова, 41 школа готова принять детей в 
возрасте от 7 до 14 лет. Организовано два потока летнего от-
дыха, рассчитанных на 18 дней. В первом потоке, который бу-
дет проходить с 1 по 22 июня, смогут отдохнуть 4 120 детей. 
Второй поток начнет работу сразу после окончания первого – 
25 июня, его охват – 2 875 детей.

– В период проведения летней оздоровительной кампании 
в целях организации безопасности на всех объектах будет уси-
лен пропускной режим, организован режим работы вахтеров, 
сторожей, охранников. Назначены ответственные лица за обе-
спечение пожарной и общей безопасности, включая антитер-
рористическую защищенность объекта, – отметила Зинаида 
Ларионова.

В своем докладе заместитель начальника полиции по ох-
ране порядка УМВД России по г. Владикавказу Урузмаг Агна-
ев рассказал, что с 1 июня начала функционировать рабочая 
группа по координации действий привлекаемых сил и средств 
из различных служб и подразделений МВД. За каждым объек-
том закреплен ответственный из числа руководящего состава 
УМВД и инспектор по делам несовершеннолетних. Проведено 
обследование учреждений оздоровительного комплекса и лет-
них лагерей дневного пребывания с участием кинологов и ин-
женерно-саперных групп.

Среди основных выявленных недостатков Агнаев назвал 
отсутствие системы контроля и управления доступом, неудов-
летворительное освещение территорий школ в ночное время, а 
также плохое ограждение.

О состоянии антитеррористической защищенности объек-
тов культуры, подведомственных городской администрации, 
рассказал в ходе заседания начальник Управления культуры 
Руслан Марзоев. Он отметил, что администрация уделяет не-
малое внимание состоянию защищенности объектов культуры 
и, в соответствии с постановлением Правительства РФ, осу-
ществляет их категорирование. Из 15 объектов, кроме Детской 
хоровой школы Владикавказа, все прошли категорирование.

Алена ДЖИОЕВА

Один из важных пунктов повестки 
дня – проект закона «О внесении из-
менений в республиканский бюджет 
на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 г.». В первом чтении его пред-
ставил первый заместитель министра 
финансов РСО-А Алан Дзагоев. Речь 
идет о поступлении в доходную, а 
значит, и в расходную часть дополни-
тельных средств. Это 464 млн руб. из 
федерального бюджета, 300 млн руб. – 
собственные налоговые и неналоговые 
сборы. В результате основные параме-
тры таковы: доходы – 26 млрд 337 млн 
руб., расходы – 26 млрд 581 млн руб. 
Дефицит – 243 млн руб. Средства бу-
дут направлены в большей степени на 

социальные нужды: создание дополни-
тельных мест в детских садах, оснаще-
ние поликлиник, приобретение пере-
движных медицинских комплексов для 
небольших населенных пунктов и т.д.

Анализируя исполнение бюджета 
за прошедшие месяцы текущего года, 
председатель Контрольно-счетной па-
латы РСО-А Инал Калицов отметил по-
ступательный рост налога на прибыль 
и, наоборот, снижение собираемости 
налога на имущество и транспорт. 
Была высказана тревога и по неналого-
вым поступлениям. В связи с этим Инал 
Калицов высказал некоторые опасения 
по поводу полноценного исполнения 
годовых показателей.

Государственный долг на 1 мая теку-
щего года составил 9 млрд 900 млн руб. 
Если говорить о его структуре, то более 
80% – это государственные кредиты 
под небольшие проценты. Впрочем, 
коммерческие кредиты тоже имеются, 
идет работа по постепенному их заме-
щению. После некоторых вопросов и 
уточнений, возникших в процессе рабо-
ты, закон был принят в первом чтении.

Далее рассматривался проект закона 
об исполнении бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинско-
го страхования за прошлый год. Депу-
таты выразили недоумение по поводу 
оттока средств за лечение в соседние 
регионы, а также попросили пояснить: 
почему при увеличении бюдже та фонда 
более чем на 1 млрд руб., по сравнению 
с прошлым периодом, есть нехватка 
лекарств и медикаментов в больницах, 
проблемы по заработной плате.

Республика намерена поддержать 
некоторые категории граждан в ча-
сти ипотечного кредитования. Моло-
дые и многодетные семьи, работники 
бюджет ной сферы и ряд других кате-
горий вправе рассчитывать на целевые 
субсидии.

В своем выступлении в рамках «пра-
вительственного часа» Ирина Азимова 
не только рассказала об основных на-
правлениях работы в сфере образо-
вания, но и обозначила нерешенные 
проблемы: старение педагогических 
кадров, дефицит молодых специали-
стов, слабая подготовка и др. Депутаты 
акцентировали внимание на безопас-
ности пребывания детей в школах, на 
обеспечении горячим питанием, на по-
борах с родителей и неравномерности 
наполнения классов в различных учеб-
ных учреждениях.

Тамара БУНТУРИ

АКТУАЛЬНО
В парламенте

О БЮДЖЕТЕ, ИПОТЕКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Заседание Совещание

Безопасный летний отдых НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРЕНИЯ ЦАЛЫКА

Поздравляю вас с Между-
народным днем защиты де-

тей!
Возникший в середине про-

шлого столетия, этот праздник 
служит напоминаем об огромной 
ответственности, которую госу-
дарство и общество несут перед 
подрастающим поколением.

Известно, что счастливое, благополучное 
детство – основа будущих успехов и достижений 
человека. Поэтому так важно нам, взрослым, по-
нимать, что от наших сегодняшних усилий по по-
вышению качества жизни маленьких сограждан, 
созданию условий для их всестороннего образо-
вания, культурно-нравственного воспитания за-
висит то, какой будет дальнейшая судьба региона 

и всей страны.

Как руководитель республи-
ки, хочу заверить, что забота о 
младшем поколении, как и прежде, 
будет одним из приоритетных на-
правлений деятельности органов 
власти.

Мы будем продолжать строить 
и приводить в порядок детские пло-
щадки, сады, школы, поликлиники, 

больницы, культурно-спортивные учреждения. Од-
ним словом, делать все от нас зависящее, чтобы 
каждый ребенок Осетии чувствовал, что его любят, о 
нем думают и заботятся.

От всего сердца желаю детям республики креп-
кого здоровья, хорошего настроения и всего самого 
доброго!

Вячеслав БИТАРОВ
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Сердечно поздравляю вас с 
праздником, который вызывает в 

душе каждого человека самые свет-
лые, теплые и радостные чувства – 
Днем защиты детей!

Эта дата в международном календаре празднич-
ных событий появилась не случайно – она является 
не только прекрасным поводом отметить праздник 
детства, но и служит напоминанием нам, взрослым, 
о том, что подрастающее поколение нуждается во 
внимании, любви и заботе.

Наши дети – наше с вами будущее, будущее Осе-
тии, России. Именно от нас зависит, чтобы юные 
граждане росли здоровыми, счастливыми, любя-

щими родной край, готовыми к свершениям на 

благо Родины. И потому ответ-
ственная задача всего общества, 
каждого из нас – делать все, чтобы 
дети чувствовали нашу надежную 

защиту, получили хороший старт в жизнь – важно 
создавать все необходимые условия для их учебы и 
отдыха, для духовного и физического развития.

И сегодня, поздравляя маленьких граждан респу-
блики, от всей души хочу пожелать в первую очередь 
безмятежного, счастливого детства, отличного на-
строения, настоящих друзей и уверенности в своих 
силах, а родителям – здоровья и благополучия!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента

Республики Северная Осетия – Алания

На ежемесячном совещании у Гла-
вы РСО-А Вячеслава Битарова по 
вопросам взаимодействия орга-

нов исполнительной власти республики 
с органами местного самоуправления 
говорили о недопущении паводков, пере-
селении из аварийного жилья, оценке 
деятельности руководителей районов, 
стимулировании увеличения доходной 
части местных бюджетов.

Но прежде всего Глава республики потре-
бовал информацию об исполнении протоколь-
ных поручений. Как оказалось, не все районы 
представили план подготовки к отопительному 
сезону, хотя неоднократно говорилось, что он 
начинается ровно тогда, когда заканчивается 
предыдущий. 

Впрочем, тут еще есть время, а вот паводки 
могут начаться уже завтра. Подтопление до-
мов в Цалыке показало, что даже села, где от-
сутствуют водные артерии, находятся в зоне 
риска. По данным министра природных ресур-
сов и экологии Чермена Мамиева, тревогу вы-
зывают более 50 участков в различных райо-
нах Северной Осетии. Тем не менее средства 
на укрепительные работы в бюджете не зало-
жены. «Сколько нужно средств на один объ-
ект?» – спросил Вячеслав Битаров у Чермена 
Мамиева. «Примерно 1 млн руб.». – «А сколько 
мы затратили средств на строительство моста 
в Бирагзанге? 54 млн руб. Это один мост обо-
шелся. Поэтому лучше найти средства и про-
вести превентивные работы на всех объектах, 

чем потом тратить деньги в таком размере 
только на один». В результате было дано по-
ручение по проведению предметного анализа 
объектов и территорий, просчитать и предста-
вить программу в течение двух недель. Также по 
просьбе глав районов был рассмотрен и вопрос 
передачи в республиканскую собственность ги-
дротехнических сооружений, которые требуют 
квалифицированного обслуживания.

О ходе реализации программы переселе-
ния из аварийного жилищного фонда доложил 
министр ЖКХ, топлива и энергетики Альберт 
Сокуров. Всего за год планируется пересе-
лить 206 семей. Муниципалитеты намерены 
приобретать квартиры у застройщиков либо 
приобретать вторичное жилье. «Необходимо 
встретиться с каждой семьей, чтобы потом не 
было недовольства либо судебных разбира-
тельств», – предупредил Битаров и установил 
окончательный срок выполнения программы – 
1 ноября. 

В завершение совещания Вячеслав Бита-
ров еще раз напомнил чиновникам о необхо-
димости поддержки среднего и малого биз-
неса. «С каждым годом все меньше и меньше 
желающих открывать собственное дело. Все 
ждут, что придет какой-то инвестор и создаст 
рабочие места. Эту тенденцию надо перело-
мить, а поэтому вы обязаны всячески помогать 
предпринимателю», – подчеркнул Глава Север-
ной Осетии и дал поручение создать советы по 
предпринимательству при каждом муниципаль-
ном образовании.

Тамара БУНТУРИ

В последний день весны состоялась майская сессия республи-
канского парламента под председательством Алексея Мачнева. 
В рамках «правительственного часа» депутаты заслушали отчет 

министра образования и науки Ирины Азимовой о ходе реализации за-
кона об образовании в Северной Осетии.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ 

АЛАНИЯ!

ДОРОГИЕ
ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!
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Министр образования и науки РСО-А Ирина Азимова поговорила с жур-
налистами в эфире телеканала «Ирыстон» о проблемах образования в 
нашей республике.

ОБЩЕСТВО

Во Владикавказе состоялась презентация сборника «Мады 
хур», в который вошли 15 колыбельных песен на осетин-
ском языке. Автором инициативы выступил депутат Со-

брания представителей города Владикавказа VI созыва Азамат 
Габараев. Все выпущенные в свет сборники планируется передать 
в городские дошкольные образовательные учреждения вместе с 
записанными композициями, которые исполняют заслуженные 
артисты РСО-А. 

Организатор проекта «Колыбельные песни на осетинском языке» счита-
ет, что во время прослушивания и исполнения колыбельных песен на род-
ном языке происходит интенсивное изучение осетинского языка, у ребенка 
повышается интерес к его изучению и к культуре в целом. «Зачастую дети, 
поступающие в начальные классы, начинают изучать осетинский язык на-
равне с иностранными. Я считаю, что ребенок должен мыслить и думать на 
родном языке. Использование осетинских колыбельных поспособствует 
национально-культурному развитию детей», – отметил Азамат Габараев. 

Работа по распространению сборников «Мады хур» в будущем планиру-
ется не только в городских дошкольных учреждениях, но и в пригородных. 
Кроме того, Азамат Габараев выразил желание направить книги и в школы 
города, чтобы дети могли изучать колыбельные на уроках музыки. Народ-
ная артистка РСО-А Ольга Джанаева поддержала идею проекта: «Осетин-
ские колыбельные песни чрезвычайно информативные и замысловатые 
по своему содержанию. В этих древних текстах заложены коды, которые 
ребенок способен генетически прочувствовать во время исполнения его 
мамой колыбельной на родном языке. Надеюсь, этот проект будет нача-
лом большой работы».

Исполнение осетинских песен в детских садах Осетии было рекомен-
довано российскими органами образования еще в 1920-е гг., тогда это 
успешно осуществлялось. Спустя годы встал остро вопрос о необходи-
мости «спасения» языка, именно поэтому организаторы надеются на вос-
становление этой практики, прерванной несколько десятилетий назад. 
А получится это или нет, вызовет ли отклик в обществе реализованная 
инициатива, покажет время. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

В нашу редакцию посту-
пило письмо на имя главы 
АМС г. Владикавказа Бори-
са Албегова, в котором кол-
лектив МБОУ СОШ №34 по-
селка Заводского выражает 
признательность за помощь в 
организации торжественного 
мероприятия Валерию Туаеву.

«Уважаемый Борис Хари-
тонович! К Вам обращается 
коллектив МБОУ СОШ №34 
поселка Заводского. В этом 
году впервые в нашем посел-
ке мы провели акцию «Бес-
смертный полк». Отсутствие 
опыта, конечно же, сказалось, 
и нам пришлось столкнуться с 
определенными трудностями. 
Но это было до того момента, 
как мы обратились к главе ад-
министрации Валерию Ивано-
вичу Туаеву. Он сразу показал 
свое ответственное отноше-
ние к организационным во-

просам и сумел подключить 

к работе немало таких же не-
равнодушных людей, как он 
сам. Даже задействовал воен-
нослужащих для того, чтобы у 
нас была в тот день настоящая 
полевая кухня. Помощь эта так 
же, как и отношение нашего 
главы к проведению нашего 
мероприятия, неоценима. И 
потому, Борис Харитонович, у 
нас к Вам огромная просьба. 
Если можно, отметьте, пожа-
луйста, работу Валерия Ива-
новича Туаева на городском 
уровне. Сейчас, когда кадры 
решают все, именно такие, как 
Валерий Иванович, могут с ду-
шой подойти к любому делу, 
быть ответственными и прийти 
на помощь тем, чьи интересы 
он поставлен защищать. Спа-
сибо заранее».

От имени коллектива 
МБОУ СОШ №34

п. Заводского 
Мадина ГУЛЯРОВА 

Началась беседа с обсуждения стро-
ительства новых школ. Так, в этом году 
откроется сош на 1 100 мест, а в следую-
щем – на 550. Обе школы будут во Вла-
дикавказе. Также Азимова отметила, что 
министерство продолжает создавать ус-
ловия для занятий физкультурой в сель-
ских школах, а также реализовывать про-
грамму «Доступная среда». Кроме того, 
в профессиональных училищах будет со-
вершенствоваться материальная база – 
если федеральный Минобр одобрит на-
правленные заявки.

А вот с детскими садами все не так хо-
рошо, как кажется. Сейчас в очереди на-
ходятся 1 500 детей. Строится пять новых 
детских садов: четыре – в районах респу-
блики и один – во Владикавказе.

– Мы очень надеемся, что справим-
ся с очередностью, – говорит Ирина 
Азимова.

Кроме того, будут построены при-
стройки к детским садам для малышей до 
трех лет.

– Слава богу, что у нас рождается так 
много детей, – сказала Азимова. – Наша 
же задача – дать им всем места.

Министра также попросили дать оцен-
ку уровню образования в Северной Осе-
тии. 

– Я очень надеюсь, что вы с понимани-
ем отнесетесь, если я не буду давать оцен-
ку качеству образования по пятибалльной 
шкале, а ограничусь оценкой «низкий» уро-
вень качества образования, – отметила 
министр. – Я бы даже сказала, что недопу-
стимо низкий. Подготовку детей к итоговой 
аттестации и Единому государственному 
экзамену должна обеспечивать школа. 
Сейчас ее школа не обеспечивает. 

Тем не менее Ирина Азимова сказала, 
что Минобр принимает все возможные 
меры для изменения ситуации в лучшую 
сторону. В частности, с сентября мини-
стерство планирует начать активную ра-
боту со школами, которые стабильно по-
казывают на ЕГЭ низкие результаты. В них 
будут проводиться дополнительные уроки 
для учителей, а также курсы повышения 
квалификации.

– Мы должны полностью менять подход 
к кадровой политике, – сказала Азимо-
ва. – В последние годы на педагогические 
специальности в основном шли выпуск-
ники с низким уровнем знаний. Я лично 
провела ряд встреч с выпускниками 9-х и 
11-х классов, успешными выпускниками, 
которые учатся на оценки «хорошо» и «от-
лично», и поговорила с ними о важности 
профессии учителя.

 Также Азимову спросили о судьбе 
ресурсного класса для детей с расстрой-
ствами аутистического спектра, который 
«попросят» этим летом из здания первой 
школы, куда будет дальше расширяться 
Аланская гимназия. 

– Мы думали, что ничего бы не мешало 
таким детям учиться и в классах Аланской 

гимназии, но поняли, что это будет допол-
нительный стресс для них, ведь они не будут 
ничего понимать – обучение там ведется 
на осетинском языке, – рассказала Азимо-
ва. – Поэтому мы ищем для этого класса 
площадку. Мы точно найдем ее, точно пере-
несем ресурсный класс. Мы не должны со-
средотачивать этих детей в одной школе, 
чтобы они не варились в своей среде, а рос-
ли среди обычных сверстников.

Одним из самых животрепещущих 
вопросов для министра стал вопрос 
смены директора в Республиканском 
дворце детского творчества. Азимова 
рассказала, что, когда конкурс был объ-
явлен первый раз, заявлений никто не 
подал. Во второй раз поступило четыре 
заявления, однако документы троих со-
искателей не соответствовали требова-
ниям, поэтому конкурс был признан не-
состоявшимся.

– Сейчас мы назначили новый конкурс. 
Уже есть звонки и желающие, – сказала 
Азимова.

Дворец детского творчества не един-
ственное учебное заведение, оставшееся 
«обезглавленным» на длительное время. 
Также не состоялись конкурсы в детском 
доме в Моздоке, доме-интернате для глу-
хих и спортивной школе «Юность».

Кроме того, Азимова рассказала про 
курсы осетинского языка при Дворце дет-
ского творчества, объявленные на про-
шлой неделе. Там дети школьного и до-
школьного возраста смогут изучить язык в 
неформальной обстановке.

– Это делается для популяризации 
осетинского языка. Понятно, что при-
дут только желающие его выучить. Никто 
никого заставлять не будет. Чем больше 
окажется желающих, тем больше будет 
говорящих на нашем родном языке и 
больше желающих его изучать, потому 
что во Владикавказе эти проблемы есть. 
Мы в основном общаемся друг с другом 
на русском языке, – сказала министр.

Как отметила Ирина Азимова, с детьми 
будут работать опытные педагоги и моло-
дые учителя.

Азимова пояснила, что на пятнадцати-
минутных занятиях в детских садах выучить 
язык невозможно, так как они «должного 
эффекта дать не могут», а также подвергла 
критике существующие программы изуче-
ния осетинского языка в школах. Сейчас 
все учебные пособия прошли экспертную 
оценку.

– Есть замечания, рекомендации, и 
вносятся соответствующие изменения, – 
сказала министр. 

Закончила Азимова интервью размыш-
лениями о престиже профессии учителя.

– Я убеждена, что престиж учителя мо-
жет повысить только он сам, – сказала 
она. – Я пошла на учительскую специаль-
ность, желая быть похожей на своего учи-
теля.

Елизавета ЧУХАРОВА

Пресс-клубПрезентация

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ПОРЯДКУ
Тихий час под осетинские 
колыбельные песни

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Ежегодно в первый день лета 
в социальных учреждениях 
города проходят празднич-

ные мероприятия, приуроченные 
к Международному дню защиты 
детей. По уже сложившейся доброй 
традиции сотрудники Правобереж-
ной администрации Владикавказа 
поздравили воспитанников детско-
го дома «Хуры тын», Центра психо-
лого-педагогической реабилитации 
и коррекции, центра профилак-
тики социального сиротства «Моя 
семья», а также детей из малообе-
спеченных семей, проживающих в 
общежитии на улице Николаева.

В детском доме для гостей подгото-
вили концертные номера. В свою оче-
редь сотрудники префектуры пришли 
не с пустыми руками. Всем воспитан-
никам подарили обувь и, конечно же, 
сладости, которые так любят дети. 

– В этот замечательный день мне 
приятно видеть столько радостных та-
лантливых детей. Правобережная пре-
фектура, как и администрация города в 
целом, всегда старается украсить этот 
праздник. От всей души желаем здоро-
вья деткам, чтобы у вас было красивое 
и хорошее детство, а мы будем помо-
гать, – отметил заместитель префекта 
Правобережной части Владикавказа 
Ацамаз Дзотов. 

Далее представители админи-
страции посетили Центр психоло-
го-педагогической реабилитации 
и коррекции. От имени главы АМС 
Бориса Албегова и руководителя 
префектуры Казбека Алагова ребя-
там подарили детский спортивный 
лабиринт. 

Не обделили вниманием и детей из 
малообеспеченных семей – им пода-
рили сладкие подарки и обувь. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

Думаю, что каждому человеку, считаю-
щему себя осетином, с детства извест-
но, что на государственном гербе как 

Южной, так и Северной Осетии изображен 
барс. Этот красивый осторожный зверь еще 
в 50-х годах прошлого столетия обитал на 
территории Южной Осетии и прилегающих 
приграничных районах. Однако в те времена о 
сохранении животного мира люди не задумы-
вались, поэтому барс при первой возможно-
сти истреблялся. 

Но, к большому счастью, в последнее время уче-
ные начали восстанавливать численность редчайших 
животных, создавая специальные программы. К ним 
относится и восстановление популяции кавказского 
барса. Как мы уже писали, Администрация местного 
самоуправления г. Владикавказа презентовала 12-й 
обновленный вагон, который отличается интересным 
дизайном: он окрашен в цвета символа Республики 
Северная Осетия – Алания и города Владикавка-
за – барса. Таким образом администрация города 
поддержала проект Института проблем экологии и 
эволюции (ИПЭЭ) РАН и компании «РусГидро» по 
восстановлению популяции переднеазиатского лео-
парда в Северной Осетии. 

В четверг на площади штыба состоялась торже-
ственная закладка 12 бронзовых оттисков следов 
переднеазиатского леопарда (барса) в рамках соз-
дания скульптурной композиции «Возвращение лео-
пардов на Кавказ». Оттиски национального символа 
в натуральную величину расположились возле фигур 
барсов на Чугунном мосту. В мероприятии приняли 
участие представители Министерства природных ре-
сурсов и экологии Северной Осетии, АМС Владикав-
каза, Южной Осетии, Пограничного управления ФСБ 
РФ по РСО-А, Национального парка «Алания», Севе-
ро-Осетинского государственного природного запо-
ведника компании «РусГидро» и другие. 

– В будущем скульптурная композиция «Возвра-
щение леопардов на Кавказ» станет новой туристи-
ческой достопримечательностью Владикавказа. Се-
годня переднеазиатский леопард включен в Красную 
книгу России как исчезающий вид. Восстановление 
популяции в дикой природе без помощи человека 
уже невозможно, – говорила в своем выступлении 
старший научный сотрудник Института проблем эко-
логии и эволюции Российской академии наук Анна 
Ячменникова. 

Начальник Управления культуры Руслан Марзоев 
также выразил огромную благодарность участникам 
проекта, волонтерам во главе с Мадиной Слановой, 

которые и в дальнейшем  будут принимать активное 
участие в этом нужном проекте.

Каждый след был заложен представителями 
предприятий, которые вносят существенный вклад в 
дело восстановления популяции барсов на Кавказе.

Марина КУДУХОВА

Событие

Проект обретает будущее

В гостях у ДОУ №106 побы-
вали ученики 1 «Б» класса 
школы №27. Мероприятие 

состоялось в рамках реализации 
плана работы по преемственно-
сти между двумя этими образо-
вательными учреждениями. 

Формы осуществления преем-
ственности могут быть разнообразны-
ми: совместные занятия, утренники, 
экскурсии в школу. Еще одно важное 
направление работы детского сада 
и школы – организация совместных 
праздников. На один из таких воспи-
танники подготовительной группы дет-
ского сада №106 пригласили учеников 
1 «Б» класса сош №27. Первоклассни-
ки пришли в гости к дошколятам в со-
провождении классного руководите-
ля Жанны Балабановой, заместителя 
директора по воспитательной работе 
Людмилы Галачиевой и нескольких ро-
дителей.

– Преемственность между до-
школьным и начальным образовани-
ем – содержательная двусторонняя 
связь. С точки зрения детского сада 
это ориентация на требования шко-

лы, формирование фундаментальных 
личностных качеств и достижение до-
школьниками необходимого уровня 
общего развития, которые служат ос-
новой для начального обучения в шко-
ле, – отметила заведующая детским 
садом №106 Лариса Бораева.

Воспитанники детского сада тща-
тельно подготовились к приходу го-
стей. Они показали первоклассникам 

замечательный концерт, в котором 
главными героями выступили сами 
дети. Дошколята читали стихи на осе-
тинском языке, пели, танцевали. С осо-
бым вниманием зрители посмотрели 
инсценированную сказку на родном 
языке «Курочка Ряба» и мюзикл «Три 
поросенка». Порадовал их своим вы-
ступлением и воспитанник подготови-
тельной группы Азамат Дауров, кото-

рый исполнил на доли сольный номер. 
Представление получилось красочным, 
ярким и запоминающимся. Большое 
удовольствие от концерта получили не 
только школьники, но и их родители. 

– Сказка всегда рядом. Именно та-
кое ощущение осталось после утрен-
ника, который подготовили для наших 
детей воспитанники ДОУ №106. Ребя-
та с удовольствием участвовали в этом 
сказочном чуде и старались создать 
праздничное настроение. Хотелось бы 
сказать огромное спасибо всему пер-
соналу детского сада №106, – подели-
лась своими впечатлениями мама пер-
воклассницы Алисы Фатима Гулуева.

В завершение концерта заведую-
щая детским садом Лариса Бораева 
поблагодарила гостей за визит. Она 
пожелала первоклассникам больших 
успехов в учебе и творчестве, родите-
лям – терпения, а учителям – новых 
достижений. Воспитанники детсада 
также были награждены грамотами 
за активное участие в подготовке кон-
церта. Но главным подарком для всех 
стало хорошее настроение, а еще воз-
можность общения и познания нового.

Алена ДЖИОЕВА

Дошкольное образование

В гостях у детского сада

В столице Северной Осетии состоялась акция «Против наркоти-
ков», организованная благотворительным фондом «Спасатель-
ный круг». В концертном зале СОГУ собрались школьники и 

студенты. Призвать молодое поколение к правильному образу жизни 
пришли министр культуры РСО-А Руслан Мильдзихов, председатель 
Комитета по делам молодежи Руслан Джусоев и главный тренер ре-
спублики по вольной борьбе, призер Олимпийских игр Хетаг Гозю-
мов.

Акция началась с показа поучительного фильма о губительном воздействии 
наркотиков на жизнь и судьбы людей. После к присутствующим обратился руко-
водитель фонда «Спасательный круг» Геннадий Дзгоев: «Надеюсь, сегодняш-
няя акция пройдет на одном дыхании. Я хочу, чтобы вы, видя положительные при-
меры наших спортсменов и выдающихся деятелей, молодых творческих ребят, 
стремились к лучшему. Чтобы молодежь не занималась негативом и вела здоро-
вый образ жизни». 

После официальной части перед гостями выступила целеустремленная твор-
ческая молодежь из разных уголков республики. 

В современном мире наркоманию можно назвать войной. Она разрушает пси-
хику людей, уничтожает духовность нации и уносит миллионы жизней. Именно по-
этому, как признается Геннадий Дзгоев, его фонд уже около десяти лет проводит 
подобного рода акции. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

Акция

«ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» 
Дата в календаре

Праздник детства
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 5.06

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4.06

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. “Бывшие”. (12+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Т/с “Господа-товарищи”.

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 “Путешествие к центру души”. 

(12+).
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 

(12+).
2.05, 3.05 Т/с “Версия”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00, 9.19 Х/ф “Золотая мина”.
10.40 Д/ф “Олег Даль. Между прошлым и 

будущим”. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 “Постскриптум” с Алексеем 

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

Прохоровой. (16+).
13.55 Городское собрание. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.55 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. (12+).

17.00 “Естественный отбор”. (12+).
17.50, 18.44 Х/ф “Парфюмерша-2”. (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 “Право голоса”. (16+).
22.30 “Украина. Прощание славянки?” 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 Д/ф “Без обмана. Мой до дыр”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 “Право знать!” (16+).
2.05 Т/с “Вера”. (16+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с “Дорожный патруль-3”. (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. (16+).
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-2”. 

(16+).
21.30 Т/с “Мельник”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
23.55 “Поздняков”. (16+).
2.05 Д/с “Вторая мировая. Великая 

Отечественная”. (12+).
3.10 Т/с “ППС-2”. (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 Д/с “Архивные тайны”.
8.05 Х/ф “Антон Иванович сердится”.
9.20 Д/ф “Герой советского народа. Павел 

Кадочников”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10 ХХ век.
12.15, 1.00 Д/ф “Бедная овечка”.
12.55 “Черные дыры. Белые пятна”.
13.35, 0.00 Д/ф “Ольга - последняя Великая 

княгиня”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/с “Легенды балета ХХ века”.
16.55 Д/с “На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки”.
17.25 “Агора”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Ключ к разгадке древних 

сокровищ”.
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с “Следователь Тихонов”.
23.10 Д/ф “Сергей Маковецкий. В игре!”
1.40 Игры классиков.
2.05 Д/ф “Сокровища “Пруссии”.
2.45 “Pro memoria”.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.00 “6 кадров”. 

(16+).
7.00, 12.40, 13.45, 1.25 Д/с “Понять. 

Простить”. (16+).
7.35 “По делам несовершеннолетних”. 

(16+).
9.40 “Давай разведёмся!” (16+).
11.40 “Тест на отцовство”. (16+).
14.15 Х/ф “Первая попытка”. (16+).
19.00 Х/ф “Если ты не со мной”. (16+).
22.55, 0.30 Т/с “Глухарь”. (16+).
2.30 Х/ф “Соломенная шляпка”. (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 “Самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
20.00 Х/ф “Годзилла”. (16+).
22.10 “Водить по-русски”. (16+).
0.30 Х/ф “Метро”. (16+).
2.40 Х/ф “Парни из Джерси”. (16+).

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. (0+).
6.30 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” 

(6+).

6.55 М/ф “Смешарики. Легенда о золотом 
драконе”. (6+).

8.30, 14.00 М/с “Кухня”. (12+).
9.30 Х/ф “Мумия возвращается”. (12+).
11.55 Х/ф “Мумия. Гробница императора 

драконов”. (16+).
21.00 Х/ф “Люди Икс”. (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 “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, 6.05, 7.05, 8.00 Д/с “Моя правда”. 

(12+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Последний бой 

майора Пугачева”. (16+).
13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 18.00 

Т/с “Последний мент”. (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

“След”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
0.30, 1.35, 2.35, 3.40 Т/с “Саранча”. (18+).

«АЛАНИЯ» -
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро

11.40; 17.40 - Местное время. Вести-
Ирыстон

14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Интервью 
19.20 - Ирон аивады хæзнадон. 

Къуымæлæгкаты Мурат 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!” (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 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 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 

России - сборная Турции. Прямой 
эфир.

21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. “Бывшие”. (12+).
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 “Путешествие к центру души”. 

(12+).
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 

(12+).
2.05, 3.05 Т/с “Версия”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.45 Х/ф “Частный детектив, или Операция 

“Кооперация”. (12+).
10.40 Д/ф “Александр Панкратов-Чёрный. 

Мужчина без комплексов”. (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+).
16.55 “Естественный отбор”. (12+).
17.45, 18.41 Х/ф “Парфюмерша-2”. (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 “Право голоса”. (16+).
22.30 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23.05 Д/ф “Апокалипсис завтра”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 “Хроники московского быта. Сын 

Кремля”. (12+).
1.25 Д/ф “Сталин против Троцкого”. (16+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с “Дорожный патруль-4”. (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. (16+).
11.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. (16+).
18.15 “Реакция”.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч-2”. 

(16+).
21.30 Т/с “Мельник”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
2.00 Квартирный вопрос. (0+).
3.05 Т/с “ППС-2”. (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 “А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви”.
8.10, 22.20 Т/с “Следователь Тихонов”.
9.00 Д/ф “Сокровища “Пруссии”.
9.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 0.40 ХХ век.
12.25 Д/ф “Андреич”.
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/с “Ключ к разгадке древних 

сокровищ”.
14.30 Д/с “Космическая одиссея. XXI век”.
15.10 Д/с “Легенды балета ХХ века”.
16.55 “Пятое измерение”.

17.20 “2 Верник 2”.
18.05 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф “Сергей Маковецкий. В игре!”
0.00 “Тем временем” с Александром 

Архангельским.
1.55 Фредерик Кемпф. Концерт в Большом 

зале Московской консерватории.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 “6 кадров”. 

(16+).
7.00, 12.50, 13.25 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 “Высокие отношения”. (16+).
19.00 Х/ф “Двигатель внутреннего 

сгорания”. (16+).
23.00, 0.30 Т/с “Глухарь”. (16+).
1.25 Х/ф “Если ты не со мной”. (16+).
5.30 “Джейми: обед за 15 минут”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 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, 3.10 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.10 “Самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
20.00 Х/ф “Дежавю”. (16+).
21.20 “Водить по-русски”. (16+).
0.30 Х/ф “Человек человеку волк”. (18+).
4.00 “Территория заблуждений” с Игорем 

Прокопенко. (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, 0.30 “Уральские пельмени”. (16+).
10.00, 1.00 Х/ф “Киллеры”. (16+).
12.00 Х/ф “Люди Икс”. (16+).
21.00 Х/ф “Люди Икс-2”. (12+).
23.30 Т/с Премьера! “Девочки не сдаются”. 

(16+).
2.55 Т/с “Девочки не сдаются”. (16+).
3.55 Т/с “Это любовь”. (16+).
4.55 “Ералаш”. (0+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
5.10 М/ф “Раз ковбой, два ковбой”. (0+).
5.20, 6.15, 7.10, 8.05 Т/с “Последний бой 

майора Пугачева”. (16+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Без права на 

ошибку”. (16+).
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 

“Десант есть десант”. (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

“След”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
0.30, 1.35, 2.35, 3.35 Т/с “Нина”. (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. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 - Вести
19.10 - Ёрмдзæф
19.25 - Парламент
19.50 - Объявления
 20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 7.06

СРЕДА, 6.06

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. “Бывшие”. (12+).
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 “Путешествие к центру души”. 

(12+).
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 

(12+).
2.05, 3.05 Т/с “Версия”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00 “Доктор И...” (16+).
8.30 Х/ф “Евдокия”.
10.35 Д/ф “Короли эпизода”. (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+).

16.55 “Естественный отбор”. (12+).
17.45, 18.41 Х/ф “Парфюмерша-3”. (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 “Право голоса”. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 “Хроники московского быта. Игра в 

самоубийцу”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф “Олег Даль. Между прошлым и 

будущим”. (12+).
1.25 Д/ф “Приказ: убить Сталина”. (16+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с “Дорожный патруль-4”. (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. (16+).
11.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. (16+).
18.15 “Реакция”.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч-2”. 

(16+).
21.30 Т/с “Мельник”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
2.00 Дачный ответ. (0+).
3.05 Т/с “ППС-2”. (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, 16.55 Д/с “Пешком...”
7.35 “А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви”.
8.10, 22.20 Т/с “Следователь Тихонов”.
9.00 Д/ф “Николка Пушкин”.
9.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 1.05 ХХ век.
12.05 “Эпизоды”.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф “Бенедикт Спиноза”.
13.40, 20.45 Д/с “Ключ к разгадке древних 

сокровищ”.
14.30 Д/с “Космическая одиссея. XXI век”.
15.10 Д/с “Легенды балета ХХ века”.

17.25 “Ближний круг Леонида Хейфеца”.
18.15 Д/ф “Гавайи. Родина богини огня 

Пеле”.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Абсолютный слух”.
23.10 Д/ф “Сергей Маковецкий. В игре!”
0.00 Х/ф “Станционный смотритель”.
1.55 Фантазия по-американски для двух 

роялей.

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 “6 кадров”. (16+).
7.00, 12.30, 13.40 Д/с “Понять. Простить”. 

(16+).
7.30 “По делам несовершеннолетних”. (16+).
9.30 “Давай разведёмся!” (16+).
11.30 “Тест на отцовство”. (16+).
14.05 Х/ф “Женить нельзя помиловать”. 

(16+).
19.00 Х/ф “Жёны на тропе войны”. (16+).
22.50, 0.30 Т/с “Глухарь. Продолжение”. 

(16+).
1.30 Х/ф “Двигатель внутреннего сгорания”. 

(16+).
5.30 “Джейми: обед за 15 минут”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 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+).
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, 3.15 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.15 “Самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
20.00 Х/ф “Последний бойскаут”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Готика”. (18+).

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, 0.10 “Уральские пельмени”. (16+).
9.35 Х/ф “Дети шпионов”. (0+).
11.20 Х/ф “Люди Икс-2”. (12+).
21.00 Х/ф Впервые на СТС! “Люди Икс: 

Последняя битва”. (16+).
23.10 Т/с Премьера! “Девочки не сдаются”. 

(16+).
1.00 Х/ф “Близнецы”. (18+).
3.05 Т/с “Девочки не сдаются”. (16+).
4.05 Т/с “Это любовь”. (16+).
5.05 “Ералаш”. (0+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
5.10, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.50 Т/с “Десант есть 
десант”. (16+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Снег и пепел”. 
(12+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
“След”. (16+).

0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
0.30, 1.35, 2.25, 3.20 Т/с “Нина”. (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. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

19.00 - Пульс
19.30 - Зæрдæмæ фæндаг 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!” (16+).
10.55, 15.15, 18.25 “Время покажет”. (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
15.00 Новости с субтитрами.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “На самом деле”. (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. “Бывшие”. (12+).
0.00 Т/с “Господа-товарищи”. (16+).
2.00 Модный приговор.
3.05 “Давай поженимся!” (16+).
3.55 “Мужское / Женское”. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. (12+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
15.00, 19.00 “60 минут”. (12+).
18.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+).
21.00 Т/с “Путешествие к центру души”. 

(12+).
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 

(12+).
2.05, 3.00 Т/с “Склифосовский”. (12+).
3.55 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00 “Доктор И...” (16+).
8.35 Х/ф “Сердца трех”. (12+).
10.45 Д/ф “Александр Михайлов. Я боролся 

с любовью”. (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 Х/ф “Парфюмерша-3”. (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 “Право голоса”. (16+).

22.30 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Преступления, которых не 

было”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 “Хроники московского быта. Молодой 

муж”. (12+).
1.25 Д/ф “Март-53. Чекистские игры”. (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с “Дорожный патруль-4”. (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. (16+).
11.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 0.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. (16+).
18.15 “Реакция”.
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч-2”. 

(16+).
21.30 Т/с “Мельник”. (16+).
23.30 “Итоги дня”.
0.00 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 

(12+).
2.30 “Поедем, поедим!” (0+).
3.05 Т/с “ППС-2”. (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 “А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви”.
8.10, 22.20 Т/с “Следователь Тихонов”.
9.00 Д/ф “Голландцы в России. Окно из 

Европы”.
9.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХХ век.
12.10 Д/ф “Вологодские мотивы”.
12.20 Д/ф “Полярный гамбит. Драма в тени 

легенды”.
13.00 “Абсолютный слух”.
13.40, 20.45 Д/с “Ключ к разгадке древних 

сокровищ”.
14.30 Д/с “Космическая одиссея. XXI век”.
15.10 Д/с “Легенды балета ХХ века”.
16.55 Д/с “Пряничный домик”.
17.25 “Линия жизни”.

20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Энигма”.
23.10 Д/ф “Сергей Маковецкий. В игре!”
1.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
1.40 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 

Николай Демиденко.
2.25 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако”.

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40, 5.40 “6 кадров”. (16+).
7.00, 12.35, 13.40, 1.30 Д/с “Понять. 

Простить”. (16+).
7.30 “По делам несовершеннолетних”. 

(16+).
9.35 “Давай разведёмся!” (16+).
11.35 “Тест на отцовство”. (16+).
14.10 Х/ф “Жёны на тропе войны”. (16+).
19.00 Х/ф “Женщина-зима”. (16+).
22.45, 0.30 Т/с “Глухарь. Продолжение”. 

(16+).
2.35 Х/ф “Доживём до понедельника”. 

(16+).
4.40 Д/с “Красивая старость”. (16+).
6.00 “Джейми: обед за 15 минут”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.15 “Территория заблуждений” с 

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

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

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

Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.20 “Самые шокирующие гипотезы”. 

(16+).
20.00 Х/ф “Враг государства”. (16+).
22.30 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “10 000 лет до н.э.”. (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, 0.30 “Уральские пельмени”. (16+).
9.50 Х/ф “Дети шпионов-2. Остров 

несбывшихся надежд”. (0+).
11.55 Х/ф “Люди Икс: Последняя битва”. 

(16+).
14.00 Т/с “Мамочки”. (16+).
21.00 Х/ф Впервые на СТС! “Люди Икс: 

Первый класс”. (16+).
23.30 Т/с Премьера! “Девочки не сдаются”. 

(16+).
1.00 Х/ф “Хроники Хуаду: Лезвие розы”. 

(12+).
3.05 Т/с “Девочки не сдаются”. (16+).
4.05 Т/с “Это любовь”. (16+).
5.05 “Ералаш”. (0+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 “Известия”.
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.50 Т/с “Десант есть 
десант”. (16+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Последний 
бронепоезд”. (16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
“След”. (16+).

0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
0.30, 1.35, 2.30, 3.30 Т/с “Ребенок на 

миллион”. (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»

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - В поход за ветром 
19.25 - Спорт
19.45 - Электроцинк                        
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 9.06

ПЯТНИЦА, 8.06

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, 2.20, 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 Премьера. “Три аккорда”. (16+).
23.35 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.30 М/ф Премьера. “Ван Гог. С любовью, 

Винсент”. “Городские пижоны”. (12+).
3.55 “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, 3.15 “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 “Путешествие к центру души”. 

(12+).
1.10 Х/ф “Срочно ищу мужа”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.00, 9.19 Х/ф “Сердца трёх-2”. (12+).
10.40 Д/ф “Елена Проклова. Когда уходит 

любовь”. (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 1.30 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.35 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. (12+).
16.55 “Естественный отбор”. (12+).

17.45 Х/ф “Возвращение “Святого Луки”.
19.30 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой.
20.40 “Красный проект”. (16+).
22.30 Х/ф “Вечное свидание”. (12+).
0.35 “Прощание. Валерий Золотухин”. (16+).
3.20 Петровка, 38. (16+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с “Дорожный патруль-4”. (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. (16+).
11.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 0.50 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. (16+).
18.15 “ЧП. Расследование”. (16+).
19.40 Т/с “Морские дьяволы. Смерч-2”. 

(16+).
23.30 Д/ф “Война и мир Захара 

Прилепина”. (16+).
2.50 “Поедем, поедим!” (0+).
3.10 Т/с “ППС-2”. (16+).

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

23.10 Новости культуры.
6.35 “Легенды мирового кино”.
7.05 Д/с “Пешком...”
7.35 “А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви”.
8.10, 22.20 Т/с “Следователь Тихонов”.
9.00 Д/ф “Верея. Возвращение к себе”.
9.40, 19.45 “Главная роль”.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.10, 1.20 ХХ век.
12.05, 2.15 Д/ф “Счастливые дни 

счастливого человека”.
12.45 “Энигма”.
13.25 Цвет времени.
13.40, 20.35 Д/с “Ключ к разгадке древних 

сокровищ”.
14.30 Д/с “Космическая одиссея. XXI век”.
15.10 Д/с “Легенды балета ХХ века”.
16.55 “Письма из провинции”.
17.25 Д/с “Острова”.
18.15 Д/ф “Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня”.

20.05 “Правила жизни”.
21.25 “Линия жизни”.
23.30 Х/ф “Куда ушло время?”

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.05 “6 кадров”. 

(16+).
7.00, 12.40, 13.40, 1.30 Д/с “Понять. 

Простить”. (16+).
7.35 “По делам несовершеннолетних”. 

(16+).
9.40 “Давай разведёмся!” (16+).
11.40 “Тест на отцовство”. (16+).
14.15 Х/ф “Женщина-зима”. (16+).
19.00 Х/ф “Рябины гроздья алые”.
22.35, 0.30 Т/с “Глухарь. Продолжение”. 

(16+).
2.35 Х/ф “Детский мир”. (16+).
4.05 Д/с “Красивая старость”. (16+).
5.30 “Джейми: обед за 15 минут”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.00 “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, 23.00 “Новости”. 

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

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

Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
0.30 Х/ф “Во имя справедливости”. (18+).
2.10 Х/ф “Вероника Марс”. (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+).
9.40 Х/ф “Дети шпионов-3. В трёх 

измерениях”. (0+).
11.20 Х/ф “Люди Икс: Первый класс”. (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 “Неудержимые”. (18+).
2.00 Х/ф “Первый рыцарь”. (0+).
4.35 Т/с “Это любовь”. (16+).
5.35 “Ералаш”. (0+).

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 “Известия”.
5.10 М/ф “Опять двойка”.
5.30, 6.30, 7.30, 8.35, 9.25, 10.05, 11.05, 

12.10, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40 Т/с “Защита свидетелей”. (16+).

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.30, 0.15 Т/с “След”. (16+).

1.00, 1.45, 2.20, 3.00, 3.40, 4.20 Т/с 
“Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро

11.40;14.40 - Местное время.  Вести-
Ирыстон

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

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Лучшее в жизни 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15, 4.55 Контрольная закупка.
9.50 “Жить здорово!” (16+).
10.55, 3.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”. (16+).
15.15 “Давай поженимся!” (16+).
16.00 “Мужское / Женское”. (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19.55 “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. Большой праздничный 

концерт, посвященный 300-летию 
российской полиции.

23.45 Т/с “Второе зрение”. (16+).
1.40 Х/ф “Мой кузен Винни”.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.20 Вести. Местное время.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+).
14.00 Х/ф “Разбитые сердца”. (12+).
18.00 “Привет, Андрей!” (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Противостояние”. (12+).
1.10 Х/ф “В тесноте, да не в обиде”. (12+).
3.35 Т/с “Личное дело”. (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.25 Марш-бросок. (12+).
5.50 Х/ф “Евдокия”.
7.55 Православная энциклопедия. (6+).
8.25, 9.56 Х/ф “Ищите женщину”. (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф “Молодая жена”. (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 “10 самых...” (16+).
15.20, 16.14, 17.08, 18.03 Х/ф “Заложница”. 

(12+).
18.55, 19.56 Х/ф “Восемь бусин на тонкой 

ниточке”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
22.10 “Право знать!” (16+).
23.55 “Право голоса”. (16+).

3.05 “Украина. Прощание славянки?” 
Спецрепортаж. (16+).

3.40 Д/ф “Апокалипсис завтра”. (16+).
4.25 “Хроники московского быта. Игра в 

самоубийцу”. (12+).
5.15 Линия защиты. (16+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с “Дорожный патруль-4”. (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
7.00 “Деловое утро НТВ”. (12+).
9.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
10.20 Суд присяжных. (16+).
11.20 Т/с “Лесник”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.20 “Место встречи”.
17.00 “Секрет на миллион”. (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с 

Вадимом Такменевым.
20.00 “Ты супер! До и после...” (6+).
21.45 Х/ф “Белое солнце пустыни”. (0+).
23.30 “Брэйн ринг”. (12+).
0.35 “Мы и наука. Наука и мы”. (12+).
1.35 Х/ф “...По прозвищу “Зверь”. (16+).
3.15 Т/с “ППС-2”. (16+).

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

23.30 Новости культуры.
6.35 “Легенды мирового кино”.
7.05, 17.05 Д/с “Пешком...”
7.35 “А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви”.
8.10 Т/с “Следователь Тихонов”.
9.00 Д/ф “О чем молчат храмы...”
9.40 “Главная роль”.
10.15 Д/ф “Тихон Хренников. Ни о чем не 

жалею...”
11.00 Х/ф “Куда ушло время?”
12.55 Д/ф “Евангельский круг Василия 

Поленова”.
13.40 Д/с “Ключ к разгадке древних 

сокровищ”.
14.30 Д/ф “Глеб Плаксин. Сопротивление 

русского француза”.
15.10 Д/с “Легенды балета ХХ века”.
16.20 Д/ф “Картины жизни Игоря Грабаря”.
17.35 Д/ф “Я - чайка... Не то. Я - актриса”.
18.10 Х/ф “Вылет задерживается”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Х/ф “Москва, любовь моя”.
21.45 Д/ф “Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать...”
23.50 Х/ф “Через Вселенную”.
2.00 “Искатели”.
2.45 М/ф “Конфликт”.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 “Джейми: обед за 15 минут”. 

(16+).
7.30, 18.00, 23.50, 5.40 “6 кадров”. (16+).
7.45 “По делам несовершеннолетних”. 

(16+).
10.45 Т/с “Любопытная Варвара-2”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
22.50 Д/с “Москвички. Новый сезон”. (16+).
0.30 Х/ф “Миф об идеальном мужчине”. 

(16+).
4.40 Д/с “Потерянные дети”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 3.10 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00, 9.00 “Документальный спецпроект”. 

(16+).
11.50, 15.50 “Засекреченные списки”. (16+).
17.40 “Страшное дело”. (16+).
23.30 Х/ф “Огонь из преисподней”. (16+).
1.30 Х/ф “Азиатский связной”. (16+).

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

Шермана”. (0+).
7.10, 8.05, 5.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.35 М/с “Новаторы”. (6+).
7.50 М/с “Три кота”. (0+).
8.30, 15.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

(16+).
10.00 “Шоу выходного дня”. (16+).
11.00 Х/ф “Смурфики”. (0+).
13.00 Х/ф “Смурфики-2”. (6+).
16.20 Х/ф Впервые на СТС! “Царство 

небесное”. (16+).
19.10 Х/ф “Путешествие к центру Земли”. 

(12+).
21.00 Х/ф “Путешествие-2. Таинственный 

остров”. (12+).
22.50 Х/ф “Неудержимые-2”. (16+).
0.45 Х/ф “Всё и сразу”. (16+).
2.40 Х/ф “Вот это любовь!” (16+).
4.30 Т/с “Это любовь”. (16+).

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 “Известия”.
5.10, 5.50, 6.30 Т/с “Детективы”. (16+).
7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
“Одержимый”. (16+).

18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.15 Т/с “След”. (16+).

0.00 Известия. Главное.
0.55 Х/ф “День радио”. (16+).
3.00 “Большая разница”. (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 - Утро Алании
09.40 - Дежурная часть
09.55 - Канал «Россия 1»
11.20 - Местное время.Вести-Алания
11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

18.00 - Саби æмæ Зондаби
18.05 - Дежурная часть
18.25 - Главная студия «Россия 24»
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

РЕКЛАМА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10.06

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф “Официант с золотым 

подносом”. (16+).
6.00 Новости.
7.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
7.45 “Часовой”. (12+).
8.20 “Здоровье”. (16+).
9.15 “Угадай мелодию”. (12+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф “Тихий Дон”. (12+).
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” Летняя серия игр.
23.40 Т/с “Второе зрение”. (16+).
1.35 Х/ф “Помеченный смертью”. (16+).
3.25 Х/ф “Обезьяньи проделки”. (12+).
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
4.55 Т/с “Срочно в номер! На службе 

закона”. (12+).
6.45 “Сам себе режиссёр”.
7.35 “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 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф “Королева “Марго”. (12+).
18.00 “Лига удивительных людей”. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+).
0.30 Д/ф “Мост в будущее”.
1.20 Торжественная церемония закрытия 

XXIX кинофестиваля “Кинотавр”.
2.35 Т/с “Право на правду”. (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф “Настя”. (12+).
7.40 “Фактор жизни”. (12+).
8.15 Х/ф “Барышня-крестьянка”.
10.30 Д/ф “Пушкин. Главная тайна поэта”. 

(12+).

11.30, 0.15 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф “Возвращение “Святого Луки”.
13.50 “Смех с доставкой на дом”. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 “Хроники московского быта. 

Советские миллионерши”. (12+).
15.50 Д/ф “Прощание. Людмила Гурченко”. 

(12+).
16.40, 17.39, 18.39, 19.39 Х/ф “Беги, не 

оглядывайся!” (12+).
20.35, 21.29, 22.23, 23.17 Х/ф “Выйти замуж 

любой ценой”. (12+).
0.30 Д/ф “Закулисные войны в балете”. (12+).
1.20, 2.13, 3.06, 4.00 Х/ф “Заложница”. (12+).
5.20 “Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха”. (12+).

НТВ
5.00 Х/ф “Осенний марафон”. (12+).
7.00 “Центральное телевидение”. (16+).
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+).
13.00 “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 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. (18+).
23.55 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. (16+).
1.05 Х/ф “Домовой”. (16+).
3.15 Т/с “ППС-2”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф “Певучая Россия”.
8.55 М/ф “Мультфильмы”.

10.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.

10.55 Х/ф “Вылет задерживается”.
12.10 Д/с “Мифы Древней Греции”.
12.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России”.
13.20 Национальная премия детского и 

юношеского танца “Весна священная” 
в Большом театре.

14.40 Д/ф “Коста-Рика: природный ковчег”.
15.35 Х/ф “Через Вселенную”.
17.45, 1.30 “Искатели”.
18.35 Ближний круг.
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф “Дуэнья”.
21.45 Д/ф “Кардинал Мазарини. Опасные 

игры”.
23.35 “Шедевры мирового музыкального 

театра”.
2.20 М/ф “Мультфильмы для взрослых”.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 “Джейми: обед за 15 минут”. 

(16+).
7.30, 18.00, 23.55 “6 кадров”. (16+).
8.35 Х/ф “Тариф на любовь”. (16+).
10.10 Х/ф “Абонент временно недоступен...” 

(16+).
14.25 Х/ф “Рябины гроздья алые”.
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
22.55 Д/с “Москвички. Новый сезон”. (16+).
0.30 Х/ф “Первое правило королевы”. (16+).
4.30 Д/с “Потерянные дети”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений” с Игорем 

Прокопенко. (16+).
8.50 Х/ф “10 000 лет до н.э.”. (16+).
10.40 Х/ф “Враг государства”. (16+).
13.05 Т/с “Игра престолов”. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).

СТС
6.00 Х/ф “Смурфики”. (0+).

7.50 М/с “Три кота”. (0+).
8.05, 5.15 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+).
8.30 “Уральские пельмени”. (16+).
9.30 “ПроСТО кухня”. (12+).
10.30 “Успеть за 24 часа”. (16+).
11.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
12.05 М/ф “Хранители снов”. (0+).
14.00 Шоу “Уральских пельменей”. (16+).
15.10 Х/ф “Путешествие к центру Земли”. 

(12+).
17.00 Х/ф “Путешествие-2. Таинственный 

остров”. (12+).
18.50 Х/ф “Конан-варвар”. (16+).
21.00 Х/ф Впервые на СТС! “Хоббит. 

Нежданное путешествие”. (6+).
0.15 Х/ф “Неудержимые-3”. (12+).
2.35 Х/ф “Взрослые дети развода”. (16+).
4.15 Т/с “Это любовь”. (16+).
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ РОССИЯ

5.00 М/с “Маша и Медведь”. (0+).
7.15 М/с “Казаки. Футбол”. (6+).
8.35 “День ангела”. (0+).
9.00 “Известия”.
9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 0.00 
Т/с “След”. (16+).

0.45 Х/ф “О чем говорят мужчины”. (16+).
2.40 “Большая разница”. (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.45 - Местное время. Вести-Алания. 
События недели 

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

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

АФИШ А

ЧИТАЕМ 18+

ДЖОН ГОЛСУОРСИ. 

«ФРИЛЕНДЫ» 
Один из самых жестоких, ироничных и сильных романов великого 

Голсуорси. Книга о большой любви и страшном скандале, всколых-
нувшем всю викторианскую Англию. 

Умирает жена богатого помещика, и ее место в доме и постели 
хозяина незамедлительно занимает ее младшая сестра. Любовни-
ца воспитывает детей аристократа и живет с ним «во грехе», от-
казываясь вступить в законный брак! Скандал прокатывается по 
всему светскому обществу – катастрофа кажется неотвратимой и 
неминуемой...

КОЛЛИНЗ УИЛЬЯМ. 

«ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
Самый известный и, бесспорно, лучший роман Уилки Коллинза, 

первый английский, собственно, детективный роман. В нем расска-
зана не только таинственная история похищения алмаза, который 
переходил от одного незаконного владельца к другому, принося 
с собой проклятье, но и «странная семейная история». В этом пре-
красном произведении органично сочетаются черты классического 
детектива, приключенческого и авантюрного романа. Увлекательней-
шее повествование сразу же захватывает читателя и держит в напря-
жении до последней страницы.

МАКС ФРИШ.

«НАЗОВУ СЕБЯ 
ГАНТЕНБАЙН»

Одно из значительнейших произведений модернистской ли-
тературы XX века. Роман, являющийся своеобразным эталоном 
европейского понимания стиля «сад расходящихся тропок», 
рожденного в древности в Китае, но впоследствии достигшего 
кульминации в латиноамериканской литературе.

Мотив двойничества – вообще ключевой для творчества Фриша 
– получает в романе совершенно иное звучание, поскольку чита-
тель имеет дело даже не с реальными и вымышленными персона-
жами, а с двумя героями равнозначными, действующими в парал-
лельных ветвях единой реальности. При этом понять, кто из них 
более «истинен», совсем не просто… 

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ»
Фильм снят по одноименному ро-

ману Стивена Уотсона. Просыпаясь 
по утрам, у Кристин из памяти начи-
сто пропадают последние двадцать 
лет ее жизни. Каждый день ей прихо-
дится по кусочкам восстанавливать 
прошедшие годы, вспоминать муж-
чину, лежащего рядом с ней, который 
в действительности является ее му-
жем. Он говорит, что потеря памяти – 
это результат автомобильной аварии, 
но так ли это на самом деле?

Перед героиней предстал выбор: 
либо верить на слово своему мужу, 
либо отправиться в самые отдален-
ные и потаенные уголки своей памяти 
с помощью психотерапевта и полно-
стью восстановить реальную картину 
всех этих лет. Женщина выбирает второй путь, и тогда перед ней рас-
крываются новые шокирующие подробности ее жизни.

В фильме отличный актерский состав, среди которого Николь Кид-
ман, Колин Ферт и Марк Стронг. Все артисты прекрасно справились 
со своими ролями. Главной героине невозможно не поверить, она за-
ставит вас сочувствовать и переживать весь диапазон чувств вместе 
с ней. Кажется, будто женщина на грани безумия, но это не так. Она 
просто готова абсолютно на все, чтобы вернуть свою память и свою 
жизнь. С другой стороны, герой Колина Ферта заставляет зрителей 
то доверять ему, как верному и любящему мужу, то подозревать его 
из-за каких-то непонятных и странных намеков. Но потом вы снова 
видите в нем искреннюю любовь и заботу. Такая своеобразная игра 
в кошки-мышки. Атмосфера фильма держит в напряжении чуть ли 
не все время. Также нельзя не отметить сюжет. В один момент кажет-
ся, будто все просто и предсказуемо, но уже в следующую секунду 
картина кардинально меняется, уже не знаешь, кому можно доверять, 
а кому нет. 
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По большому счету физик и лирик, пре-
подаватель кафедры строительных 
конструкций СКГМИ, кандидат техни-

ческих наук и ведущий проекта «Антология» 
Национальной научной библиотеки Заурбек 
Абаев ни от чего не отрекался. У него пре-
красная семья, любимая работа в горно-
металлургической альма-матер и любимое 
дело, которое куда больше, чем просто 
хобби, – поэзия. Ну, а так красиво и несколь-
ко загадочно называется его новый сборник 
стихов, презентация которого состоялась в 
библиотеке буквально вчера. Откуда такое 
название, как слова складываются в сти-
хотворные строки, как удается совмещать 
математику и творчество – узнаем у самого 
Заурбека Абаева.

– Заурбек, мы, безусловно, поговорим и о 
новой книге, но первый вопрос мне бы хоте-
лось задать по поводу вашей поездки в Санкт-
Петербург. Вы вернулись несколько дней назад. 
С какими впечатлениями?

– Здесь нужна небольшая предыстория. Пример-
но год назад в нашу библиотеку приезжала делега-
ция, представляющая Межрайонную централизован-
ную библиотечную систему имени М.Ю. Лермонтова 
с проектом о творчестве Михаила Лермонтова. Гости 
были впечатлены профессиональным уровнем нашей 
библиотеки и предложили нанести им ответный ви-
зит. Мы приурочили его ко Дню осетинской литера-
туры и тем самым убивали двух зайцев: знакомились 
с библиотечным делом в Санкт-Петербурге и знако-
мили жителей и гостей города на Неве с осетинской 
поэзией. Конечно, рассказали и о проектах нашей 
библиотеки, которая, обязательно надо отметить, 
ничуть не уступает Петербургу. Встреча была теплой 
и оставила самые хорошие впечатления. Читали свои 
стихи, других поэтов, анализировали, размышляли… 
В принципе для этого и создан мой новый проект «Ан-
тология».

– Замечательно. Это, как мне известно, про-
должение полюбившегося многим «Чай-клуба», 
который вели и вы, и Чермен Дудаев, и всеми 
нами уважаемая Ирина Георгиевна Гуржибеко-
ва? Раз вы так плавно сменили тему, то расска-
жите об этом.

– «Чай-клуб» разделился на несколько проектов, 
потому что время к этому пришло. Свои проекты есть 
и у Ирины Георгиевны, и у Чермена Дудаева. Моя 
«Антология» – предметный разговор об одном поэте. 
Разбираем творчество, читаем стихи, высказываем 
мнения. Пока был только первый обзорный вечер, 
буду приглашать вас на второй.

– Какую аудиторию ждете?
– Все проекты направлены на разную аудито-

рию. Я бы хотел видеть подготовленных людей, 
которые пришли с определенным пониманием 
темы. Не ждать, когда ты выйдешь к микрофо-
ну, – для этого есть свой проект «Вольность», 
а слушать, рассуждать и уважать аудиторию. 
Мне бы хотелось поговорить о Тютчеве, Геор-
гии Иванове, Левитанском… Много имен. Обя-
зательно с просветительской позиции. У того же 
Тютчева далеко не все стихотворения известны. 
Его надо открывать для себя по-новому. Я буду 
предлагать свое видение поэзии, но тем самым 
нисколько не ограничу моих собеседников в их 
мнении, вполне возможно диаметрально проти-
воположном. В этом и прелесть. Перейти с уров-
ня «нравится – не нравится» на более сложный, 
многогранный. И с позиции филолога, и с пози-
ции читателя. Вовсе не обязательно всем высту-
пать. Можно просто слушать – это великое ис-
кусство.

– Заурбек, на ваш взгляд, сильно мы отстали 
от петербургских коллег? Имею в виду библио-
течную систему.

– Ни в коем случае. Да, у них больше ресурсов. 
Но нехватка ресурсов рождает креативный подход. У 
директора библиотеки Ирины Хаймановой такой све-
жий, динамичный взгляд на то, какой должна быть се-
годня библиотека, что любой позавидует. Чем может 
взять питерская библиотека? Своим 300-летним зда-
нием? А начинка где? Конечно, что-то нас заинтере-
совало. Но опыт и масштаб проведения мероприятий 
в нашей библиотеке куда солиднее, чем там.

– Расскажите нам, пожалуйста, о новом сбор-
нике. Там есть определенная «красная линия»?

– Есть. Отречение. Это ближе к диалектике. Пом-
ните, отрицание отрицаний в поиске чего-то нового. 
Это необходимо, если хочешь двигаться вперед. Ког-
да появляется первое серьезное осознание, что есть 
поэзия. Когда появляются такие понятия, как «твор-
ческая задача» и «творческий долг».

– Это некий рубеж?
– Надеюсь. Надо учиться быть более требователь-

ным к себе, к своим чувствам, к тому, что ты делаешь. 
Это тяжелый для прочтения сборник. Легко написать 
простое для понимания стихотворение и стать попу-
лярным. Но это временное явление. Человек слаб, и 
ему приятна похвала. Но есть вещи более значимые, 
чем просто похвала.

– Это ведь не первая книга?
– Нет, уже были два сборника. Но работая над 

ними, я еще не знал точно, чего хочу. Я люблю эти 
сборники, но они далеки от моей сущности. В «Отре-
чении» я такой, какой есть. Искренний.

– Там нет стихов о любви?
– Они есть, но, скажем так, своеобразные.
– Вы не умеете говорить о любви простым 

языком?
– Умею, когда-то хорошо это делал. И даже был 

популярен. Но это легкое чувство, быстро зарабаты-
ваемое. Секрет успеха стихотворения не сложен. Это 
определенный набор ингредиентов, которые надо 
смешать в правильной пропорции. А вот написать 
поэзию? Я не говорю, что всему научился. Но я готов 
пойти по этому пути, даже если все потеряю. Хочется 
работать более значимо, ставить более сложные за-
дачи.

– Читатель поймет?
– Есть разные варианты. Можно проявить сно-

бизм и бросить: пусть читатель дотягивается до мо-
его уровня. Но тут надо быть уверенным, что у тебя 
этот уровень есть. Но писать «удобные» стихотворе-
ния… Это лукавство по отношению к себе. Надо ис-
кать свой путь и надеяться, что тебя услышат. Это 
строгий суд. Настоящая поэзия, как правило, опре-
деляется в срезе поколений.

– Это не последняя книга?
– Не знаю. Заниматься графоманством?.. Кому 

нужны 25 твоих книг, кроме собственных внуков? Луч-
ше написать одну, которую будут читать.

– Как уживаются в Заурбеке Абаеве физик и 
лирик? Не был ли ошибкой ваш выбор техниче-
ской специальности?

– Поэзия – это техническая дисциплина. С другой 
стороны, чтобы понять математику, ее надо полю-
бить, как поэзию. И то и другое – моя жизнь. Не могу 
оторвать одно от другого. Все сплелось в единое ви-
дение. Поэзия – часть души. Это не занятие – это 
чувство, которое собирается и потом выплескивает-
ся наружу. А мое дело – осмыслить и придать форму. 
И здесь мое техническое направление этому способ-
ствует. Помогает, дисциплинирует.

Что касается выбора профессии, то уже в процес-
се обучения я полюбил то, чем занимаюсь. Мне нра-
вится преподавать. 

– А когда пришло желание писать стихи?
– В школе, как у всех. Потом юношеские любов-

ные томления. Первое стихотворение было написано 
маме.

– А сейчас маме пишите?
– Нет. Мне хочется написать ей лучшее стихотво-

рение. Но не получается. И тогда я ее просто обни-
маю. Это большая проблема. Мама – самый близкий 
человек, который заслуживает самого лучшего. А от 
того, что не получается, мне больно. Конечно, мама 
всегда радуется моим стихам, как тогда, в первый 
раз.

Еще одна святая тема, которая называется па-
триотическая лирика. Можно написать очень слабое 
стихотворение с художественной точки зрения, но 
оно будет мегапопулярным. Достаточно употребить 
шаблонные фразы и немного рифмы. Для меня это 
другое. Боюсь пафоса, пестроты. Стараюсь писать, 
но не говорю, что доволен результатом.

– Мы сейчас находимся в библиотеке, разго-
вариваем… А что вас впервые привело сюда?

– Пришел на заседание «Чай-клуба». Познакомил-
ся с Ириной Георгиевной, она помогла мне составить 
первый сборник. Потом Ирина Асланбековна пред-
ложила мне роль ведущего в клубе. Я принял это с 
удовольствием. Прошло уже четыре года. Библиоте-
ка стала для меня домом. Я всегда найду здесь под-
держку, помощь.

– Молодежь и поэзия. Пишет?
– Пишет. Сейчас благодаря медиапространству 

можно вмиг стать популярным. Но когда пряник при-
ходит без кнута, вырастает ожиревший обжора. Это 
губит поэтов на подлете. Что такое хорошая поэзия? 
Кто в состоянии это определить? Этому надо учиться, 
нужно читать. Сейчас у молодежи несколько другой 
формат. Не поэзия, скорее, перфоманс.

– Как вы воспринимаете такую подачу?
– Как в восточной мудрости. Если мудрец не мо-

жет ничего изменить, то он не расстраивается.

– Любимый поэт?
– Поэт Серебряного века Георгий Иванов. Один 

из крупнейших представителей русской эмигра-
ции первой волны за рубежом. Коста Хетагуров и 
его «Осетинская лира» на осетинском языке для 
меня – эталон поэзии. Пушкин – мощнейший двига-
тель. Лермонтов мне очень близок. Серебряный век, 
естественно. Маяковского люблю. Из осетинских – 
Герман Гудиев, Игорь Дзахов.

– Кого вы считаете своим учителем?
– Считаю, что научиться друг у друга могут толь-

ко плохие поэты. Учителей быть не должно. Должны 
быть друзья, соратники. Поэзия – это не командная 
игра. Я еще раз благодарю всех, кто помог и помога-
ет мне найти себя. Библиотека стала для меня насто-
ящим домом. Без нее бы я…

И тут абсолютно случайно (ох уж эта библиотека!) 
подошел поэт Чермен Дудаев, и я попросила его 
сказать несколько слов о моем собеседнике. «Это мой 
давний друг, который за последний год сделал боль-
шой шаг вперед в проникновении в суть поэзии, в из-
учении литературных тенденций. Его новый сборник 
«Отречение» – это сжигание мостов для рождения 
чего-то нового. Есть такое изречение: «прошлогодний 
календарь сегодня не годится». Так вот, Заурбек сжи-
гает мосты и выбирает новый календарь».

Тамара БУНТУРИ

Интервью

«ОТРЕЧЕНИЕ» ЗАУРБЕКА АБАЕВА

Легко написать простое для 
понимания стихотворение 
и стать популярным. Но 
это временное явление. Че-
ловек слаб, и ему приятна 
похвала. Но есть вещи более 
значимые, чем просто
похвала.

Поэзия – часть души. Это 
не занятие – это чувство, 
которое собирается и по-
том выплескивается на-
ружу. А мое дело – осмыс-
лить и придать форму.
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Память

СПАСИБО ЗА УЧЕНИЧЕСТВО
Сердца людские, бейтесь и стучите,
Чтоб главный подвиг в жизни совершить.
В любом из нас всегда живет Учитель
И учит честно и красиво жить.

В. Кошелева

Есть люди, которые даже после ухода из 
жизни становятся ближе, понятнее, род-
нее, они только рядом быть перестают...

Таким человеком для меня навсегда останется 
Евгения Савельевна Перелехова. Учитель по призва-
нию, она отдавала свое сердце детям и школе более 
40 лет. Из них 33 года прошли в моей родной школе 
№14 им. Героя Советского Союза В.П. Ларионова на-
шего города. Здесь она работала сначала пионерво-
жатой, затем учителем русского языка и литературы, 
завучем и, наконец, директором.

Хорошо помню тот августовский день 1979 года. 
Я, уже не ученица, а выпускница СОГУ, вернулась в 
родную школу учителем русского языка и литерату-
ры. Не скрою, очень волновалась, не знала, как меня 
примут. И даже не ожидала, что встреча будет такой 
по-домашнему теплой и сердечной. В кабинете ди-
ректора все страхи прошли. На меня смотрели сия-
ющие, лучистые, с едва заметным прищуром глаза 
Евгении Савельевны. В них я увидела интерес, ува-
жение и веру в меня, молодого специалиста. В голо-
се (я и сейчас его слышу) – доброта и поддержка: не 
переживай, все будет хорошо.

А потом учителя собирались после летнего отды-
ха. Они, как родные, радовались друг другу, искрен-
не улыбались, шутили, делились впечатлениями, 
ко мне отнеслись, как к своей... Тогда-то я поняла: 
здесь и мое место (30 лет моей жизни прошли в 
стенах родной четырнадцатой школы). Позже при-
шло осознание: коллектив дружный и сплоченный 
во многом благодаря именно директору школы 
и ее надежным помощникам, верным друзьям на 
всю жизнь – завучам Марии Александровне Четвер-
тновой (светлая ей память) и Надежде Яковлевне 
Лесковской, которая тоже училась в школе №14. 
Вообще не показательно ли, что многие бывшие 
выпускники стали замечательными учителями. 
Некоторые из них в разные годы работали в род-
ной школе. Среди них С.К. Кайтукова, Н.М. Кула-
гина, Л.Н. Рудометкина, В.В. Токарева, М.В. Коро-
лева. Трудятся и сегодня с большой самоотдачей 
Н.А. Тугарева, Н.В. Бутенко, Л.Г. Морозова.

Вспоминается первое посещение моих уроков 
Е.С. Перелеховой. Мой четвертый класс. Любимые 
сказки А.С. Пушкина... На какой-то миг я растеря-
лась (ведь не предупредили), но потом, видя улыбку 
и добрейший взгляд директора, собралась и провела 
уроки на одном дыхании.

Как администратор, Евгения Савельевна, ко-
нечно же, не раз бывала на моих занятиях. Одно ее 
присутствие вселяло уверенность и дарило новые 
силы. Достаточно было видеть, как трудится сама 
Е.С. Перелехова, чтобы работать сегодня лучше, чем 
вчера, завтра – лучше, чем сегодня. Казалось всег-
да, что нашему руководителю любое дело по плечу. 
Она никогда не подавала вида, что ей трудно, что она 
устала. Она жила школой! И когда только все успева-
ла? Дома муж, две прекрасные дочери – школьницы 
в то время: Ангелина – Линочка и Антонина – Тонечка 
(только так их звала мама). Ни тени тревоги на лице 
директора, ни страха перед проверяющими не видел 
никто – боец по жизни!

Мы видели всегда стройную, безупречно одетую, 
собранную, с неиссякаемым оптимизмом, с огром-
ной силой воли, с искрометным юмором, с настроем 
на позитив Евгению Савельевну.

Е.С. Перелехова часто проводила уроки вместо 
отсутствующего заболевшего учителя (при ее-то 
занятости). Мои ученики гордились, когда дирек-
тор хвалила их на таких занятиях, ставила высокие 
оценки.

А разве можно забыть, когда Евгения Савельевна 
«замещала» меня как классного руководителя (тогда 
я была кормящей мамой)? Она водила мой выпускной 
класс на городские мероприятия (их было много). Ре-
бята очень старались и стремились к победе – рядом 
директор школы.

Я знаю точно: сотни учеников благодарны судь-
бе за то, что в их жизни был такой учитель русско-
го языка и литературы. Ведь Евгения Савельевна 
согрела их своим солнечным светом, обогатила 
духовно. А скольким она помогла выявить способ-
ности, дала возможность познать радость творче-
ства...

Е.С. Перелехова писала стихи, они украшали 
наши общешкольные линейки, праздники, выпускные 
вечера...

Учителем я состоялась во многом благодаря ди-
ректору Евгении Савельевне Перелеховой, а выбо-
ром профессии обязана любимому школьному учи-
телю В.Т. Бязыровой. Не так давно я узнала, что и 
Валентина Тимофеевна считает своим наставником 
Е.С. Перелехову. Вот как об этом рассказывает она 
сама: «Евгения Савельевна... Во многом мой учитель, 
одна из первых наставников.

Когда я начала работать в четырнадцатой школе 
нашего города, Е.С. Перелехова была завучем – ку-
ратором предметов гуманитарного цикла. Как мало я 
умела тогда! За плечами был лишь один-единствен-
ный год учительства в школе Алтайского края, где у 
меня, как, собственно, и на педагогической практи-
ке в институте, были только старшие классы. А тут... 
Дали два пятых... Я даже не представляла, как к ним 
подойти, с чего начать. Маленькие, вертлявые, со-
вершенно не умеющие сосредоточиться детки... 
И вдруг я... с потоком информации и довольно бы-
строй речью, да при этом в основном монологиче-
ской. Ну чем не откровенные ножницы?! Вот и появи-
лись первые сложности. И какие! Евгения Савельевна 
часто приходила ко мне на уроки. Терпеливо слушала, 
никогда не вмешивалась, а потом... потом начинал-
ся скрупулезный анализ... Как это было для меня не 
просто – принимать сразу столько замечаний... Как 
оказалось, красный институтский диплом – это вовсе 
не спасательный круг, никакая не панацея. И только 
здесь, занимаясь каждодневной практической рабо-
той, можно действительно чему-то научиться. Конеч-
но, если прислушиваться к добрым советам, вникать 
в них, использовать в дальнейшем труде, не обижать-
ся, не кичиться, не становиться в позу, если глубоко 
вникать в то, что тебе говорит человек, имеющий за 
плечами громадный опыт. И я старалась вслушивать-
ся и приглядываться, хотя порою спорила с Евгенией 
Савельевной, отстаивая свою точку зрения на то или 
иное. Завуч смотрела на меня, тогдашнюю девчон-
ку... Никогда не отмахивалась, не обрывала, не про-
ходила мимо.

А как радовалась первым успехам, победам, пусть 
даже совсем-совсем маленьким, а как подхваливала 
каждое мое начинание, как одобряла любую инициа-
тиву... Может, поэтому так хотелось скорее чему-то 
научиться, твердо стать на ноги, порадовать своего 
наставника. Вот когда я по-настоящему убедилась в 
том, как много значит то, когда на тебя надеются, ког-
да в тебя верят. А она верила...

На следующий учебный год мне, конечно же, по 
ее рекомендации дали еще два класса – уже девятых, 
где было много сильных ребят, с которыми мне пред-
стояло прожить рядом целых два года, когда нужно 
было постоянно очень серьезно работать над собой, 
чтобы вести их вперед и только вперед... Евгения Са-
вельевна по-прежнему часто приходила на наши за-
нятия, в том числе и на факультатив по литературе. 
А он у меня был очень массовый – любознательных 
мальчишек и девчонок было через край. И вопросы их 
случались такие каверзные, даже тупиковые. Евгения 
Савельевна (я это очень высоко ценила) на факуль-
тативе вела себя на равных с ребятами: никогда не 
показывала своего превосходства, не давила авто-
ритетом и эрудицией, участвовала в наших спорах, 

высказывала разные предположения. А это (я поняла 
все только значительно позже) редкий дар, дающий-
ся далеко не каждому руководителю.

И еще этот человек распахнул передо мной «зеле-
ную улицу», ведущую в большую методику и широкую 
аудиторию. Поездки на Всероссийские праздники. 
Тогда все это еще не было традиционным, воспри-
нималось как определенное новаторство, прорыв в 
отечественном образовании. Как раз в данное время 
Евгения Савельевна уже работала начальником отде-
ла школ в республиканском министерстве народного 
просвещения.

Помню, первый Всероссийский литературный 
праздник проводился в 1972 году в Пскове и Ми-
хайловском – на родине А.С. Пушкина. Я была на-
значена руководителем нашей делегации. И, что 
было так отрадно, Евгения Савельевна совершенно 
не вмешивалась в то, как я готовила ребят. Каждому 
из них предстояло выступить с докладом на секци-
онных занятиях и, конечно же, принять самое актив-
ное участие в различных конкурсах. Так как же она, 
Е.С. Перелехова, надеялась на меня, тогда еще со-
всем неопытную, если доверила все это?! Сама я, 
естественно, тоже должна была ехать с докладом. 
Но ладно я, а вот дети... Кто знает, как там все сло-
жится... Но они не подвели. Ни в чем. Ни тогда, на 
пушкинском торжестве, ни позже – уже в Тарханах, 
в Ясной Поляне, в «Орленке», в Шахматове Блока... 
Вот что значит, когда в тебя так верят. Тогда ты де-
лаешь все-все, чтобы оправдать чьи-то надежды, 
не подвести, не подставить под удар того, кто бы-
вает искренне рад каждому диплому, привезенному 
твоими подопечными, кто может вовремя протянуть 
тебе руку, если споткнешься... А Евгения Савельев-
на все это могла. И я до сих пор искренне благодар-
на ей за такие «уроки», потому что далеко не всегда 
в дальнейшей жизни встречала столько доброже-
лательности, справедливости, умения выслушать, 
понять и принять. В мире, где часто главенствуют 
чванливость и апломб, зависть и даже умение под-
личать, порядочность всегда в цене, хотя порою, что 
уж скрывать, ей и пытаются властной рукой указать 
далеко не передний угол...

А потом Е.С. Перелехова вернулась в свою четыр-
надцатую школу. Уже директором.

И два года я видела ее теперь в ином качестве. 
Она могла продолжать начатые традиции, не пере-
черкивая авторитет прежнего руководителя, не дра-
матизируя не всегда удачную ситуацию, не тряся кол-
лектив каким-то давлением и откровенным диктатом. 
Она хотела и могла работать с людьми коллегиально; 
вот почему принципы уважения к личности любого 
ребенка и учителя были для нее на переднем плане. 
А сколько нового, интересного делали мы все вме-
сте! Хорошо помню, как там, в четырнадцатой школе, 
открывали памятник Герою Советского Союза Васи-
лию Ларионову, как начинал работать музей боевой 
славы, как проводились ученические и учительские 
КВНы, как мы устраивали среди своих коллег кон-
курсы «А ну-ка, девочки» и приглашали всех в свое 
учительское кафе «Подружки»... И Евгения Савельев-
на никогда не сторонилась всего этого... Улыбчивая, 
любящая добрую песню, она понимала шутку (ей 
было не занимать чувства юмора), с удовольствием 
танцевала, читала стихи. Недаром в коллективе, где 
ее искренне уважали, у нее было столько настоящих, 
хороших друзей...

И даже потом, когда я работала уже в пятой 
школе, Евгения Савельевна не порывала нашей 
дружбы. Всегда знакомилась с моими газетными 
статьями, звонила по поводу их содержания, ин-
тересовалась моими планами и новыми книгами. 
А когда присутствовала на открытых уроках для ди-
ректоров школ, которые мне, как и другим препо-
давателям, доводилось проводить не однажды, не-
пременно с гордостью представляла меня как свою 
ученицу. И я никогда на это не обижалась: ведь так 
оно и было на самом деле, за что ей низкий поклон. 
Спасибо за ученичество...»

Да, Евгения Савельевна Перелехова действитель-
но эталон мудрого наставника, талантливого руково-
дителя, эталон Учителя, эталон подлинной интелли-
гентности, доброты и сердечности. Такие люди – в 
памяти навсегда...

Не вечна жизнь. Недолог срок людской.
Уходят ветераны на покой.
Мы благодарны им за честный труд.
Их знания и опыт не умрут.

    Ю. Ким

Вера ЗАБЕГАЕВА-МОРОЗОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2018 №503

О продлении проведения творческого конкурса на оформление въездов (со стороны Военно-
Грузинской дороги, с.Гизель, Черменского шоссе) в город Владикавказ

В целях привлечения к участию в благоустройстве города широких слоёв общественности, специалистов 
и заинтересованных лиц администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

 1. Во исполнение протокола совещания у главы администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 22.01.2018 №3 продлить проведение творческого конкурса на лучшее оформление 
въездов (со стороны Военно-Грузинской дороги, с.Гизель, Черменского шоссе) в город Владикавказ 
(далее - конкурс) до 1 августа 2018г.
2. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Фарниева Т.К.
Глава администрации Б. Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « 29 »  мая  2018г                         №  527

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИК «__» _______ 2018г.                  № 
О проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам:
ул. Льва Толстого, 36; ул.Маркуса, 4

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона 
Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2013    №64-РЗ «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 
Северная Осетия-Алания», постановлениями Правительства Республики Северная Осетия-Алания  от 
16.05.2014 №171 «О краткосрочной республиканской программе «Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы» и от 20.06.2014 №208 «Об утверждении порядка 

и условий предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адре-
сам: ул.Льва Толстого, 36; ул.Маркуса, 4, в соответствии с республиканской программой «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы».
2.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.)   
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципально-
го образования       г.Владикавказ.
3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Тамаева М.М.

И.о. главы администрации Т.Фарниев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31.05.2018 г.           № 538 
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений в жилищном фонде 
г.Владикавказа
В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», в целях упорядочения тари-
фообразования в сфере технического обслуживания мест общего пользования в многоквартирных до-
мах г.Владикавказа  администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 1 июля 2018 года размер платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного и муниципального жилищного фонда, а также собственников помещений в 
многоквартирных домах, не принявших решения о выборе способа управления многоквартирным домом 
и (или) решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений (руб. за 1м2

в месяц), согласно приложению.
Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 
26.05.2016 №764 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений в жилищ-
ном фонде г.Владикавказа».
Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте МО г.Владикавказ.
Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Тамаева М.М.
 И.о. главы администрации                                                      Т.Фарниев

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от  31.05.2018г. №538
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного и муниципального жилищного фонда, а также собственников помещений в многоквартир-
ных домах, не принявших решения о выборе способа
управления многоквартирным домом и (или) решения об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилых помещений (руб. за 1м2 в месяц).

№ 
п.п.

Наименование Размер платы в домах по степени благоустройства

многоквартирные дома со все-
ми видами благоустройства, 
без лифтов и мусоропроводов 
(этажность от 1 до 5 этажей)

многоквартирные дома со 
всеми видами благоустрой-
ства, с лифтами, без мусо-
ропроводов (этажность от 6 
этажей)

многоквартирные дома 
со всеми видами благо-
устройства, с лифтами 
и мусоропроводами 
(этажность от 6 этажей)

многоквартирные дома, имеющие этаж-
ность менее 3 этажей; муниципальные 
общежития; коммунальные квартиры; 
общие дворы; маневренный и ветхий 
жилфонд; жилые дома с пониженной 
комфортностью

1. Содержание несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов

2,10 2,10 2,10 1,47

2. Содержание оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

2,67 2,67 2,67 1,88

3. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

4,29 4,29 4,29 2,98

4. Управление жилым домом 2,55 2,55 2,55 2,55

5. Плата за содержание и обслуживание мусорокамер 0,44

6. Плата за содержание и обслуживание лифтового хозяйства 3,13 3,13

7. Аварийное обслуживание 0,34 0,34 0,34 0,34

8. Размер платы с учетом составляющих 11,95 15,08 15,52 9,22

Примечание:
1. Настоящие ставки платы за содержание и ремонт жилого помещения рекомендуются для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда, а также при проведении конкурсов по выбору управляющих ком-
паний.
2. Техническое обслуживание мест общего пользования должно проводиться в соответствии с Правилами со-

держания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.08.2006 №491 и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».
3. Тариф на услуги по вывозу ТБО управляющими компаниями и ТСЖ в соответствии с заключенными 
договорами со сторонними организациями, оказывающими услуги по вывозу ТБО.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ от18 мая 2018 г. №43/26

г. Владикавказ    
Отчет главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа о деятельности администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Вла-
дикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 
года (в редакции от 02.02.2018), изучив результаты деятельности администрации местного самоуправ-
ления г.Владикавказа за 2017 год, сорок третья сессия Собрания представителей г.Владикавказ VI со-
зыва р е ш а е т:
Статья 1
Принять к сведению «Отчет главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа о деятель-
ности администрации местного самоуправления г.Владикавказа за 2017 год».
Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа считать приоритетными направлениями в 
своей деятельности:
увеличениесобственных доходов и оптимизацию расходов бюджета муниципального образования г. 
Владикавказ;
повышение качества планирования, формирования и оценки эффективности реализации муниципаль-
ных и ведомственных целевых программ;
сокращение объема муниципального долга, а также кредиторской задолженности г.Владикавказ.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания 
представителей г.Владикавказ А.В.Петрова. 
   Глава муниципального
образования г.Владикавказ         М. Хадарцев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ от 18 мая 2018 г. №43/27

г. Владикавказ
Об инициативе изменения границ муниципального 

образования г. Владикавказ
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006 года № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания» и Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), приня-
тым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018), сорок 
третья сессия Собрания представителей  г. Владикавказ VI созыва р е ш а е т:
Статья 1 
Инициировать изменение границ муниципального образования город Владикавказ с муниципальными 
образованиями Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания и Гизельское сельское по-
селение Пригородного районаРеспублики Северная Осетия-Алания в составе муниципального образо-
вания Пригородный район Республики Северная Осетия-Аланияпутем отнесения к территории муници-
пального образования город Владикавказ части территории Пригородного района Республики Северная 
Осетия-Алания, состоящей из земельных участков, находящихся в собственности Республики Северная 
Осетия-Алания, расположенных восточнее с. Гизель, с правой стороны автодороги Владикавказ-Алагир:
кадастровый номер 15:08:0010305:780 площадью 1 483 042 м2;
кадастровый номер 15:08:0010305:798 площадью 167 688 м2;
кадастровый номер 15:08:0010305:809 площадью 162 406 м2;
кадастровый номер 15:08:0010305:810 площадью 331 342 м2;

Статья 2
Предложить представительным органам муниципальных образований Пригородный район Республики 
Северная Осетия-Алания и Гизельское сельское поселение Пригородного районаРеспублики Северная 
Осетия-Алания выразить согласие с инициативой, указанной в статье 1 настоящего решения.

Статья 3
Направить настоящее решение в Собрание представителей Пригородного района Республики Северная 
Осетия-Алания и в Собрание представителей Гизельского сельского поселенияПригородного района 
Республики Северная Осетия-Алания.

Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».

Статья 5
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 6
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания 
представителей г. Владикавказ А.В. Петрова.
Глава муниципального 
образования г. Владикавказ  М. Хадарцев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ от 18 мая 2018 г. № 43/28

г.Владикавказ

О награждении памятной медалью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Вла-
дикавказ – город воинской славы» 
Бачурина Сергея Викторовича
За большой вклад в укреплении правопорядка, активное участие в общественно-политических меропри-
ятиях г. Владикавказа,в соответствии с «Положением о памятной медали муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ – город воинской славы», утвержденным решением Со-
брания представителей г.Владикавказ от 11 июня 2013 года №43/34 (в редакции от 28 февраля 2017г.), 
протоколом заседания Комиссии по рассмотрению ходатайства о награждении памятной медалью му-
ниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ – город воинской славы» от 
14.05.2018г. №4, сорок третья сессия Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва р е ш а е т:

Статья 1 
Наградить Бачурина Сергея Викторовичапамятной медалью муниципального образования город Влади-
кавказ (Дзауджикау) «Владикавказ- город воинской славы».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления   г. Владикавказ. 

Глава муниципального 
образования г. Владикавказ                            М.Хадарцев
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Образование 
ВЫБОР ВЫПУСКНИКОВ

1 июня в Северной Осетии выпускники написали 
Единый государственный экзамен по математике 
профильного уровня.

ЕГЭ по математике был разделен на базовый и про-
фильный уровни с 2015 года. Успешная сдача экзамена 
базового уровня позволяет получить аттестат об оконча-
нии школы, а также подать документы в те вузы, где мате-
матика отсутствует в перечне вступительных испытаний. 
Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в 
вузы на специальности, где математика является одним 
из вступительных экзаменов.

Экзаменационная работа по профильной математике 
состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. 
Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 ми-
нут. Минимальный порог – 27 баллов.

– В 2018 году заявления на сдачу ЕГЭ по математике 
профильного уровня подали 2 769 человек. Традицион-
но экзамен по профильной математике пользуется по-
пулярностью среди предметов по выбору, в этом году 
его выбрало 64% выпускников, – рассказала замести-
тель министра образования Северной Осетии Людмила 
Башарина. 

Напомним, что в период государственной итоговой 
аттестации в Министерстве образования и науки Север-
ной Осетии работает горячая линия +7 (8672) 53-49-40.

Также действует горячая линия Рособрнадзо-
ра: +7 (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ:
+7 (495) 104-68-38. 

Пресс-служба Министерства
образования и науки РСО-А

Под таким названием Министерство 
РСО-А по вопросам национальных 
отношений, Республиканский Дом 

дружбы народов РСО-А, при содействии 
Российского благотворительного фонда 
«Рука помощи» и Северо-Осетинской Мис-
сии Христианского Милосердия органи-
зовали 31 мая в Доме дружбы праздник, 
посвященный Международному дню защиты 
детей и Международному дню друзей.

Ведущая вечера – актриса Фатима Пагиева – в 
самом начале вечера представила многодетные се-
мьи разных национальностей, пришедшие на празд-
ник. Обращаясь к присутствующим, директор Дома 
дружбы Георгий Кочиты сказал, что в его семье тоже 
трое детей, и предоставил слово о. Герману (Дзала-
еву), у которого в семье четверо детей (дочка и три 
сына). Отец Герман говорил о тех принципах, по 
которым строится православная семья. «Все, что 
мы создаем, остается нашим детям, – сказал он. – 
Желаю вам научиться ценить благословение Божие, 
Матери Божией и родительское».

Главный редактор журнала «Модный Владикав-
каз» Залина Сидакова пригласила все многодетные 
семьи, собравшиеся на вечер, на модную фотосес-
сию. А концертную программу вечера открыли Кира 
Ходова и Лада Шаталова. Отметим, что для малень-
кой Киры это выступление было дебютным. Она 
прочитала стихи на осетинском и русском языках. 
«У нас нет звания «Народная артистка Дигории», 
но если бы оно существовало, его присвоили бы 
Мире Хекилаевой», – сказала Фатима Пагиева, 
приглашая Миру на сцену. Своей общественной 
деятельностью в республике очень хорошо изве-
стен молодой музыкант Марен Езеев: он выступает 
в домах престарелых, в реабилитационном центре, 
в детских домах… Марен исполнил на осетинской 

гармошке танцевальные мелодии. Они были столь 
заразительны, что люди стали танцевать. Лирич-
ную песню о любви преподнесла слушателям За-
лина Дзакоева. Ее сменил на сцене молодой певец 
Арсен Тавитов. Гостья из Чеченской Республи-
ки – популярная певица Фатима Ахтаева – хоро-
шо известна не только у себя в Чечне, но и на всем 
Кавказе. Природа подарила ей голос необычной 
красоты и лиризма. Выставка работ одаренного 
мальчика – Азнавура Мкртчана – произвела боль-
шое впечатление на всех гостей вечера. Азнавур 
с поразитель ной точностью делает пластилино-
вые копии сложнейших архитектурных сооружений 
мира. Видимо, он станет либо скульптором, либо 
архитектором. Поражает проработка мельчайших 
деталей в его работах. И конечно, дети не могли не 
радоваться встрече с любимым клоуном Афоней 
(актер Григорий Гапузов).

Дом дружбы проводит огромную работу. Иногда 
в день здесь бывает по 3–4 мероприятия. Недавно, 
в День осетинского языка и литературы, дети из 
разных национально-культурных обществ выступа-
ли на осетинском. Награды им вручили директор 
Дома дружбы Георгий Кочиты и его заместитель 
Тамара Кайтукова.

Главное, чем запомнился праздник в Доме 
дружбы, – знакомством с удивительными семья-
ми. Я, например, открыла для себя семью Талеб. 
На мой вопрос, откуда такая редкая фамилия, 
оказалось, что юная владикавкаженка Иванкова 
(ее предки живут во Владикавказе с основания 
крепости) в Москве, в Институте пищевой про-
мышленности, познакомилась со студентом, ма-
рокканцем, по фамилии Талеб. Так возникла се-
мья, в которой сейчас уже трое детей. Дети учат 
русский, арабский и осетинский. Такой он, наш 
Владикавказ!

Мадина ТЕЗИЕВА
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1905 г. – президент США Рузвельт согласился стать 
посредником на переговорах о заключении мира в 
Русско-японской войне;
• 1946 г. – на референдуме в Италии принято реше-
ние об упразднении монархии;
• 1953 г. – в Вестминстерском аббатстве состоялась 
коронация английской королевы Елизаветы II;
• 1955 г. – день рождения космодрома Байконур.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1743 г. – Алессандро Калиостро, итальянский ми-
стик и авантюрист;
• 1827 г. – Константин Победоносцев, российский 
государственный деятель, ученый-правовед и публи-
цист;
• 1904 г. – Джонни Вайсмюллер, американский пло-
вец, пятикратный олимпийский чемпион, киноактер;
• 1919 г. – Юрий Тимошенко (Тарапунька), советский 
эстрадный артист и киноактер, народный артист Укра-
ины.
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Общество

«И небо у нас одно!»

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У частковый уполномочен-
ный полиции Управления 
МВД России по г. Вла-

дикавказу РСО-А лейтенант 
полиции Заур Мирославович 
Айдаров 17.08.1990 года 
рождения, уроженец г. Вла-
дикавказа, РСО-А. В органах 
внутренних дел и в должности 
участкового уполномоченного 
полиции служит с 2016 года. 
Имеет высшее юридическое 
образование. Не женат.

Лейтенант полиции З.М. Айдаров обслуживает администра-
тивный участок №17, входящий в участковый пункт полиции 
№3, расположенный по адресу: г. Владикавказ, ул. М. Горько-
го, 15. Граждане, проживающие по следующим адресам, непо-
средственно могут по всем возникающим вопросам, входящим 
в компетенцию полиции, обращаться к участковому уполно-
моченному полиции З.М. Айдарову по контактному телефону 
+7 999 491-16-94.

Границы обслуживания: улицы Ч. Баева, 9–11; Мордовце-
ва, 4–6; Церетели, 2–12; Ватутина, 17–17а, б, в, г, д; Армянская, 
1–25; Г. Баева, 12–20, 1–19; Цаголова, 1–13, 4–14; Димитрова, 
2–14, 5–11; Осетинская, 4–10, 5–7; Горького, 2–10; пр. Мира, 
1–13; пер. Соленый полностью; пл. Свободы полностью.

В первый летний день 
завод «Электроцинк» 
и партия «Единая Рос-

сия» поздравили маленьких 
жителей республики с Днем 
защиты детей. Всех со-
бравшихся ждали конкурсы 
рисунка не только на бума-
ге, но и на асфальте, «весе-
лые старты» и поход в мир 
сказок.

От имени депутата парламен-
та Дмитрия Дюбуа, всех гостей 
поздравил Тимур Пелиев:

– Каждый ребенок имеет пра-
во на беззаботное и безбедное 
детство. Сегодня, в День защиты 
детей, мы желаем, чтобы каж-
дый маленький человечек в этом 
мире не был одинок, всегда ощу-
щал тепло и нежность маминых 
рук и провел счастливое детство 
в любви и радости.

Руководитель промышленно-
го местного отделения партии 
«Единая Россия» Алена Габола-
ева также поздравила детей и их 
родителей:

– Пусть этот праздник не-
сет вам радость и звонкий смех. 

Улыбки детей – самое лучшее, 
что может радовать взгляд. В них 
столько искренности и доверия, 
что растает даже самое строгое и 
закаленное проблемами сердце. 
Пускай каждый ребенок чувствует 
на себе любовь своих родителей.

На протяжении двух часов 
детвору развлекали клоуны и 
детские хореографические кол-
лективы, но большим удивле-

нием для ребятишек была на-
стоящая карета с лошадью, на 
которой каждый мог прокатиться 
бесплатно.

Выступающим и победите-
лям конкурсов от организаторов 
праздника были вручены подар-
ки – развивающие игрушки, на-
стольные игры, наборы для бад-
минтона, мячи.

Марина КУДУХОВА

Праздник

Они – продолжение нас,
наше настоящее и будущее


