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НАГРАДЫ ЗА БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

В канун Дня медицинского 
работника в Северо-Осе-
тинском государствен-

ном театре им. В. Тхапсаева 
чествовали работников сферы 
здравоохранения. С професси-
ональным праздником медиков 
поздравили Глава РСО-А
Вячеслав Битаров, председатель 
парламента Алексей Мачнев,
министр здравоохранения Миха-
ил Ратманов и другие представи-
тели республиканской власти.

Глава Северной Осетии адресовал 
людям в белых халатах искренние слова 
благодарности за их благородный труд. 
В своем приветственном слове он отме-
тил, что профессию медицинского ра-
ботника можно назвать одной из самых 
важных, ведь изо дня в день врачи за-
нимаются нелегкой, но очень значимой 
работой – излечением человека.

– Считаю, что только такие каче-
ства, как сострадание, милосердие, 
умение чувствовать чужую боль и жела-
ние помогать, привели каждого из вас 
в эту область, – обратился к медикам 
Вячеслав Битаров. – Сегодня люди 
ждут от нас с вами улучшения ситуа-
ции в здравоохранении. Руководство 
республики будет предпринимать все 
необходимые меры по созданию усло-
вий для совершенствования системы 
здравоохранения. Большое внимание 
уделяется укреплению материально-
технической базы медучреждений, 
повышению заработной платы. В бли-
жайшее время к отремонтированным 
учреждениям здравоохранения доба-
вится Ардонская центральная район-

ная больница, а также поликлиника в 
Моздоке, которая многие годы проста-
ивала. Будем строить и новые амбула-
тории. Но без квалифицированных и 
неравнодушных медицинских кадров 
все это будет зря.

Затем Вячеслав Битаров вручил 
государственные награды республики 
лучшим медицинским работникам. За 
заслуги в области здравоохранения и 
высокий профессионализм почетное 
звание «Заслуженный врач Республики 

Северная Осетия – Алания» присвоено 
Ляне Гутиевой, заведующей терапев-
тическим отделением Республикан-
ской клинической больницы скорой 
медицинской помощи (РКБСМП). По-
четное звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения Республики Се-
верная Осетия – Алания» присвоено 
Ассете Ревазовой, доценту кафедры 
детских болезней №1 Северо-Осетин-
ской государственной медицинской 
академии.

Почетные грамоты из рук Главы 
республики получили Тамара Камбо-
лова, врач-терапевт Дигорской цен-
тральной районной больницы; Залина 
Созонова, врач-инфекционист ООО 
«Здоровье»; Галина Хетагурова, врач – 
акушер-гинеколог родильного дома 
№2; Роман Камарзаев, заведующий 
отделением анестезиологии и реа-
ниматологии РКБСМП; Вадим Ме-
доев, врач-хирург РКБСМП; Галина 
Донцова, врач-терапевт РКБСМП; 
Игорь Собиев, заместитель главного 
врача Республиканской клинической 
больницы (РКБ); Фатима Дзуцева, 
медицинская сестра РКБ; Лидия Да-
урова, старшая медицинская сестра 
Республиканского онкологического 
диспансера; Ирина Золоева, меди-
цинская сестра РКБ; Алексей Короев, 
врач-офтальмолог Республиканского 
офтальмологического центра; Инга 
Танклаева, заместитель главного 
врача поликлиники №4.

Лучшие медицинские работники 
также получили почетные грамоты пар-
ламента республики и Министерства 
здравоохранения.

Алена ДЖИОЕВА

Подписание Соглашения 
о межмуниципальном 
сотрудничестве и вза-

имодействии между советами 
муниципальных образований 
стало итогом вчерашнего засе-
дания Координационного сове-
та регионов юга России, кото-
рое прошло во Владикавказе, 
в здании местной администра-
ции. Участие в мероприятии 
принял Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров.

Для обсуждения актуальных во-
просов развития местного само-
управления в столицу Северной 
Осетии съехались члены Координа-
ционного совета регионов юга Рос-
сии, представители общественных 
движений. В работе заседания также 
участвовали главный федеральный 
инспектор по РСО-А аппарата полно-
мочного представителя Президента 
РФ в СКФО Андрей Бессонов; заме-
ститель председателя Правитель-
ства РСО-А Анатолий Поляков; глава 
муниципального образования г. Вла-

дикавказ Махарбек Хадарцев; пред-
седатель Совета правления муници-
пальных образований РСО-А, глава 
Кировского района Борис Накусов, 
главы администраций и представи-
тельных органов муниципальных об-
разований республики.

Открыл заседание председатель 
Координационного совета регионов 
юга России, исполнительный дирек-
тор ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ростовской обла-

сти» Виктор Ляхов. Он поблагодарил 
руководство республики за предо-
ставленную возможность проведения 
заседания в Городе воинской славы 
– Владикавказе и оказанную органи-
зационную помощь.

Вячеслав Битаров пожелал участ-
никам мероприятия плодотворной ра-
боты и новых конструктивных решений 
на благо граждан региона.

– Решение поставленных перед 
нами Президентом РФ задач воз-

можно лишь путем слаженных скоор-
динированных действий всех ветвей 
власти. Обмен опытом и объединение 
усилий несомненно позволят нам луч-
ше выполнять нашу работу.

Участие в такой масштабной конфе-
ренции – это прекрасная возможность 
получить новые знания, обсудить с кол-
легами важные вопросы. Уверен, изу-
чение имеющихся практик, знакомство 
с вариантами решения тех или иных 
проблем позволит совершенствовать 
местное самоуправление, – отметил 
Глава республики.

Затем состоялась церемония под-
писания Соглашения о межмуници-
пальном сотрудничестве и взаимодей-
ствии между советами муниципальных 
образований юга России. По мнению 
участников мероприятия, оно будет 
способствовать продуктивной работе 
по развитию местного самоуправления 
на территориях субъектов Координа-
ционного совета и послужит общей для 
всех цели – объединению усилий для 
решения задач развития муниципали-
тетов.

alania.gov.ru
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Пресс-клуб

Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ме-

дицинского работника!
В этот день мы благодарим за внимательность, заботу, сохранение здоро-

вья, своего и близких,  всех работников медицинской сферы: и медсестер, и 
санитарок, и фармацевтов, и лаборантов и, конечно, врачей. Во все времена 
труд врача считался тяжелым и ответственным

Уважающее себя общество, несомненно, должно уважать труд людей в бе-
лых халатах, от которых в значительной степени зависит сохранение здоровья 
народа, будущее нации. 

Охрана здоровья для общества является одной из важнейших задач, решать 
ее призваны работники здравоохранения, которым всегда были присущи такие 
качества, как милосердие и самоотверженность в работе.

В сфере медицины нашего города заняты тысячи человек, среди них – на-
стоящие специалисты своего дела. Своими профессиональными знаниями и 
опытом, благородным трудом, чутким сердцем и щедростью души они заслу-
жили уважение и благодарность жителей Владикавказа, всех жителей нашей 
республики. 

В этот праздничный день всем вам желаю здоровья, счастья, успехов в ва-
шей нелегкой работе! 

Пусть ваш самоотверженный труд служит на благо людей, пусть удача сопут-
ствует вам в достижении намеченных целей, исполнении добрых надежд! Мира 
и добра вашим семьям!

Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава муниципального образования 

г. Владикавказ

Уважаемые работники здравоохранения Северной Осетии!
Поздравляю вас – представителей самой гуманной профессии – с праздни-

ком – Днем медицинского работника!
Медики России – особый класс, особая часть трудящихся страны. Ваша ра-

бота сложна и ответственна, ведь вы отвечаете за здоровье населения, от ва-
ших усилий во многом зависят благополучие и жизнь россиян, а значит, настоя-
щее и будущее государства.

Весомый вклад в решение задач, возложенных на отечественное здравоох-
ранение, вносите вы – врачи Северной Осетии. Искренняя вам благодарность 
за добросовестное отношение к профессиональным обязанностям, за внима-
ние к пациентам, чуткость и заботу, за верность избранному долгу и исключи-
тельно важной миссии врачевания. 

Доктор – это талант, душевная щедрость, знания. Таких настоящих профес-
сионалов мы хотим видеть в поликлиниках, больницах, медцентрах, на скорой 
помощи. Убежден, только в этом случае медицина Северной Осетии сможет 
подняться на новый, более высокий уровень. 

Руководство республики будет и впредь оказывать всемерную поддержку 
здравоохранению, решать имеющиеся проблемы, содействовать его органи-
зационному, финансовому и материально-техническому обеспечению.

В этот праздничный день желаю вам новых успехов в труде, семейного бла-
гополучия и, конечно, крепкого здоровья!

Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!
Хочу выразить признатель ность всем медицинским работникам нашего го-

рода и республики за то, что выбрали столь благородное и ответственное дело 
врачевания. Именно поэтому представители вашей профессии пользуются 
особым уважением и почетом.

Ваш профессионализм, забота и милосердие многим помогают приобрести 
жизненные силы и уверенность в завтрашнем дне. Хочу выразить особую благо-
дарность ветеранам отрасли, посвятившим большую часть жизни сохранению и 
укреплению благосостояния населения.

Времена меняются, но неизменным остается одно: заботливые и добрые 
сердца врачей и медицинских сестер. В преддверии Дня медицинского работ-
ника желаю вам крепкого здоровья, профессионального роста и успехов! Сча-
стья вам, вашим родным и близким!

Борис АЛБЕГОВ, 
глава Администрации местного самоуправления 

г. Владикавказа

Уважаемые работники здравоохранения республики!
От имени депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания сер-

дечно поздравляю вас с профессиональным праздником и выражаю слова при-
знательности за каждодневный труд, за высокое служение врачебному долгу!

Вы связали свою судьбу с самой благородной и вместе с тем сложной и 
ответственной профессией. Бесконечное терпение, самоотдача и душевная 
чуткость – это именно те качества, которые во все времена присущи людям в 
белых халатах. Помогая человеку вновь обрести здоровье и жизненные силы, 
возвращая надежду и веру в будущее, вы совершаете настоящее чудо.

В этот праздничный день хочу выразить особую благодарность ветеранам 
нашей медицины – талантливым врачам и медсестрам с золотыми руками и до-
брым сердцем, заложившим надежный фундамент для становления и развития 
североосетинского здравоохранения. И сегодня многие из вас передают моло-
дому поколению свой бесценный опыт. Спасибо вам за ваши бессонные ночи и 
спасенные жизни!

 С праздником, уважаемые медики! Здоровья вам, счастья и благополучия в 
семьях, новых достижений в столь нелегком, но благородном деле! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена счастливыми улыбками пациентов, которым вы дарите 
радость здоровой жизни! 

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента

Республики Северная Осетия – Алания

17 июня – День медицинского работника

РАЗГОВОР О НАЦИОНАЛЬНОМ

ОБЪЕЗД!
16 июня будет перекрыта ул. Ардонская – на участке от ул. Бр. Газдановых до  ул. Нальчикской – в связи с проведением похоронного мероприятия.
16 июня будет перекрыта ул. Революции – на участке от ул. Куйбышева до ул. Джанаева – в связи с проведением похоронного мероприятия.
С 18 по 21 июня будет перекрыта ул. Кесаева – на участке от ул. Кольбуса до ул. Х. Мамсурова – в связи со строительно-монтажными работами по замене тепло-

трассы.
Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее искать пути объезда.

Министр по вопросам на-
циональных отношений 
РСО-А Аслан Цуциев 

ответил на вопросы журналистов 
в ходе прошедшего пресс-клуба 
на телеканале «Иристон». 

В начале встречи Аслан Цуциев 
обозначил приоритетную задачу, ко-
торая стоит перед его ведомством, – 
сохранение гармонии, взаимоуваже-
ния и понимания между народами, 
которые населяют нашу многона-
циональную республику. После чего 
перешли к обсуждению программы по 
сохранению и развитию осетинского 
языка.

– У нас в республике осетинский 
язык фактически не функционирует 
как государственный. На нем не ве-
дется делопроизводство, не пишутся 
официальные письма, запросы, хотя 
по закону такая возможность есть, так 
как осетинский является одним из го-
сударственных языков. У нас нет даже 
нормативной базы, важнейших за-
конов на осетинском языке, – сказал 
Аслан Цуциев. 

Министр отметил, что в ближай-
шее время планируется начать рабо-
ту по переводу законов, а также со-
ставлению базы данных осетинских 
названий населенных пунктов. Чтобы 
язык развивался в правильном на-
правлении, необходимо внимание со 

стороны ученых, лингвистов. Поэто-
му и в Северной, и в Южной Осетии 
созданы республиканские термино-
логические комиссии, которые будут 
заниматься созданием различных 
словарей.

Аслан Цуциев также обозначил, 
что одна из главных задач республи-
канской власти – прививать любовь к 
родному языку с детства. Уже сегодня 
в некоторых детских садах воспита-
тельный процесс ведется на осетин-
ском языке. В дальнейшем количество 
таких дошкольных образовательных 
учреждений будет увеличиваться. Так-
же в некоторых учебных заведениях 
среднего звена будет реализована по-

лилингвальная модель образования, 
которая хорошо себя зарекомендова-
ла. Возможность изучать осетинский 
язык предоставляется и взрослым на 
специальных курсах. 

Сегодняшняя молодежь «живет» в 
планшетах, телефонах, поэтому важно 
заниматься популяризацией языка и в 
цифровой среде, считает Цуциев. Бла-
годаря усилиям молодежи появляются 
различные интерактивные проекты на 
осетинском языке, такие как «Базон-
базон», «Ирон чиныг». Министр за-
верил, что они могут рассчитывать на 
поддержку власти. В планах – новые 
интересные мобильные приложения, а 
также перевод и создание мультфиль-
мов на осетинском языке. 

Журналисты спросили Аслана Цу-
циева и о поправках в закон об образо-
вании, позволяющих родителям самим 
решать, будет ли их ребенок учить на-
циональный язык в школе.

– На мой взгляд, изучение обоих 
государственных языков должно быть 
обязательным в республике. Конечно, 
без крайностей. Никого нельзя ущем-
лять. Но если мы ставим перед собой 
цель сохранить и развивать осетин-
ский, то, мне кажется, его изучение 
хотя бы для осетин должно быть обя-
зательным. Я вас уверяю, многие 
представители других наций в нашей 
республике тоже с большим удоволь-
ствием хотят изучать осетинский, – 

прокомментировал министр по вопро-
сам национальных отношений.

В ходе беседы речь зашла и о раз-
витии взаимоотношений между Север-
ной Осетией и Ираном. Аслан Цуциев 
отметил, что иранская сторона прояв-
ляет большой интерес к налаживанию 
сотрудничества, разрабатываются 
различные интересные проекты, пока 
что в сфере культуры, образования. 

– Есть договоренность, чтобы наши 
студенты ездили в Иран на стажиров-
ку, учили язык. Мы в свою очередь бу-
дем принимать студентов из Ирана. 
Планируется наладить и культурный 
обмен с участием творческих коллек-
тивов наших государств, – говорит 
Цуциев. – В прошлом году мы созда-
ли в Северной Осетии второе в стра-
не после Санкт-Петербурга общество 
российско-иранской дружбы, что по-
зволит расширить сотрудничество в 
разных областях.

Тесно взаимодействует наша ре-
спублика и с осетинскими диаспора-
ми, которые находятся за рубежом. 
В этом году в очередной раз осетины 
из разных стран соберутся на истори-
ческой родине в рамках этнографи-
ческого проекта «Аланский след». Как 
заверил Аслан Цуциев, проект станет 
более масштабным. Будет организо-
вано два потока, первый из которых 
пройдет уже в конце июля. 

Алена ДЖИОЕВА 
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Пересмотреть наполнение потре-
бительской корзины предложили депу-
таты Госдумы Владимир Жириновский 
и Олег Нилов. Согласно законопроекту, 
продукты питания будут составлять не 
половину стоимости корзины, а треть, 
как это принято во многих странах 
мира. Другие две трети расходов рос-
сиян пойдут на оплату услуг и непродо-
вольственные товары. Авторы законо-
проекта объясняют, что их инициатива 
связана с ростом цен на лекарствен-
ные препараты и медицинские услуги, 
образование и услуги ЖКХ. В случае 
принятия закона на треть увеличится 
прожиточный минимум. Члены Совета 
парламента единогласно поддержали 
важную социальную инициативу.

Также был поддержан федеральный 
законопроект об адресной социальной 
помощи родителям-одиночкам. Глав-
ное условие, чтобы их доход не превы-
шал размер прожиточного минимума 
в субъекте Федерации более чем на 
20%. Помощь будет положена роди-
телям детей в возрасте от 3 до 18 лет. 
Еще один рассмотренный проект феде-
рального закона позволит решить свои 
проблемы обладателям материнского 
капитала. Депутаты Госдумы предло-

жили расширить список направлений 
для его использования.

Руководитель Комитета по зако-
нодательству, законности и местно-
му самоуправлению Тимур Ортабаев 
предложил поддержать изменения в 
республиканском законе «О местном 
самоуправлении в РСО-А». С внесени-
ем изменений принятые сходом граж-
дан проекты муниципальных правовых 
актов не будут нуждаться в проведении 
публичных слушаний, а для лучшей 
коммуникации органов местного само-
управления и населения будут выби-
раться старосты населенных пунктов.

Также Тимур Ортабаев вынес на 
рассмотрение проект федерального 
закона, который предполагает измене-
ния в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях в части установления 
административной ответственности за 
несоблюдение запрета на оборот в Рос-
сии отдельных категорий товаров. Речь 
идет о сырье, продовольственных и 
сельхозтоварах из США и европейских 
стран, находящихся под санкциями. За 
нарушение установленных требований 
придется заплатить штраф, который 
составит пять тысяч рублей для физи-
ческих лиц, 50 тыс. руб. – для должност-

ных лиц, 100 тыс. руб. – для юридиче-
ских лиц.

Председатель Комитета по аграр-
ной и земельной политике, экологии и 
природным ресурсам Георгий Тетцоев 
представил на рассмотрение законо-
проект, отменяющий запрет на некото-
рые виды деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства в зеленых зонах. 
Инициаторы проекта разъясняют, что 
речь идет о запрете на использование 
токсичных химических препаратов для 
охраны и защиты лесов, в том числе 
в научных целях, для разработки ме-
сторождений полезных ископаемых и 
ведения сельского хозяйства. Данное 
ограничение мешает бороться с опас-
ными заболеваниями диких животных, 
которые могут стать разносчиками ин-
фекции.

Еще одна поддержанная Советом 
парламента инициатива была посвя-
щена аренде леса. Представленная 
Георгием Тетцоевым законодательная 
инициатива позволит создать условия 

поддержки арендаторов лесных участ-
ков, добросовестно исполняющих обя-
занности по договору аренды, что, в 
свою очередь, будет способствовать 
развитию арендных отношений. В слу-
чае принятия закона арендаторы смо-
гут продлевать договор аренды, заклю-
ченный без торгов.

Председатель Комитета по нацио-
нальной политике и делам молодежи 
Алан Хугаев предложил к рассмотрению 
законопроект, устанавливающий поня-
тие «Ящик для сбора пожертвований». 
До сих пор установка подобных ящиков 
в коммерческих структурах никак не ре-
гулировалась, поэтому участились слу-
чаи мошенничества в данной сфере. 
В случае принятия закона сбором де-
нежных средств с установкой ящиков 
для пожертвований смогут занимать-
ся исключительно благотворитель-
ные организации с получением соот-
ветствующих разрешений и учета их 
действий.

Екатерина ДЖИОЕВА

В парламенте

В залах первого этажа республи-
канского Художественного музея 
им. М. Туганова продолжается 

экспозиция ретроспективной выставки 
(графика, скульптура) Михаила Дзбоева, 
приуроченная к его 80-летию.

Мастер посвятил свою выставку памяти трех 
известных в Осетии людей – Ивана Александро-
вича Габпаева, Павла Резоевича Тедеева, Сол-
тана Петровича Таболова. Это не удивительно: 
заказчик в жизни скульптора играет очень боль-
шую роль. Если у него нет вкуса, если он не до-
веряет художнику – это беда. Михаилу Дзбоеву 
в этом смысле повезло.

Народный художник РСО-А, заслуженный 
художник РФ, лауреат Государ-
ственной премии им. К.Л. Хетагу-
рова, лауреат национальной пре-
мии «Яблоко нартов», обладатель 
высшей награды Северной Осе-
тии – медали «Во славу Осетии»… 
Среди его колоссального количе-
ства наград есть даже такая, как 
медаль «За освоение целинных 
земель» (1958 год).

Особая тема в творчестве мастера – вос-
певание воинства. Все мы знаем портреты во-
инов, выполненные Михаилом Дзбоевым: пор-
треты В. Зангиева, Ч. Карсанова, Г. Ревазова, 
М. Толпарова…

Каждый день в городе мы проходим мимо 
его работ: памятника С.М. Кирову, барсов на 
Чугунном мосту, скульптурной композиции 
«Дед и внук» в городском парке…

Как скульптор, Михаил Дзбоев не перестает 
восхищаться женской красотой. Многие из нас 
даже не подозревали, что обнаженная натура в 
его графике и скульптуре занимает такое боль-
шое и достойное место.

Выпускник факультета скульптуры Москов-
ского государственного академического худо-
жественного института им. В. Сурикова (ма-

стерская Н.В. Томского и М.Ф. Бабурина), он 
мог бы работать в любой точке мира, но выбрал 
Осетию. Свыше 30 лет он отдал педагогической 
деятельности… Михаилу Дзбоеву долгие годы 
счастливо удается объединять вокруг себя ма-
стеров разных поколений, стилей. На открытие 

персональной выставки мастера 
пришло так много его учеников, 
что микрофон даже были вынуж-
дены вынести на проспект. Гуля-
ющие по проспекту Мира влади-
кавказцы, прислушиваясь к речам, 
присоединялись к зрителям, затем 
перетекали в залы музея, где мож-
но познакомиться со всем разноо-

бразием жанров, в которых много лет работает 
Михаил Дзбоев: малая, монументальная, пор-
третная, декоративная пластика, графика.

Люди делятся на два типа: одни всю жизнь 
стоят у ворот фортуны и ждут, когда она нако-
нец-таки соизволит благосклонно улыбнуться 
им, а другие – действуют! Они берут иници-
ативу в свои руки. У них нет времени на нытье 
и обиды. Ко второму типу людей и относится 
Михаил Дзбоев. Он деятелен, энергичен, общи-
телен, трудолюбив… Впору уже составлять пу-
теводитель «Дзбоевские места Владикавказа», 
ведь в одной только столице нашей республики 
не менее полусотни его работ! Редакция газе-
ты «Владикавказ» желает мастеру многие годы 
продолжать радовать нас своим творчеством, 
несущим в мир свет и добро.

Мадина ТЕЗИЕВА

Городская выставка

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ВЫСТАВКА 
МИХАИЛА ДЗБОЕВА

Соответствующий законопроект руководитель Комитета по соци-
альной политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса 
Ревазова вынесла на обсуждение Совета Парламента РСО-А, за-

седание которого под председательством Алексея Мачнева состоялось 
в минувший четверг. Всего было рассмотрено и поддержано более 30 
законодательных инициатив республиканского и федерального уровней.

РОССИЙСКАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА 
МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНА

ЧМ-2018 
РОССИЯ ОТКРЫЛА ЧЕМПИОНАТ 
РАЗГРОМОМ САУДИТОВ
Сборная России – сборная Саудовской Аравии – 5:0 (2:0)

14 июня, Москва. Стадион «Лужники», 78 011 зрителей.
Сборная России: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Ма-
риу Фернандес, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, 
Дзагоев (Черышев, 24), Самедов (Кузяев, 64), Смолов 
(Дзюба, 70).
Голы: Газинский, 12 – 1:0; Черышев, 43 – 2:0; Дзюба, 
71 – 3:0; Черышев, 90+1 – 4:0; Головин, 90+4 – 5:0.
Вот и стартовал долгожданный чемпионат мира в России, 

и футбольный праздник будет продолжаться целый месяц. Ко 
всем собравшимся на стадионе перед матчем с приветствием 
обратились Президент России Владимир Путин и глава ФИФА 
Джанни Инфантино. В церемонии открытия выступал со своими 
песнями известный британский исполнитель Робби Уильямс, 
разогревший публику накануне игры россиян с саудитами.

Дебютный поединок «дружины» Станислава Черчесова на-
чался с быстрого гола, когда уже на 12-й минуте после отлич-
ной передачи Александра Головина точно пробил головой Юрий 
Газинский, несколько неожиданно появившийся в стартовом 
составе. К сожалению, в середине первого тайма наша сбор-
ная понесла первую потерю, так как получил очередную травму 
армеец Алан Дзагоев. Выяснилось, что у него выявлено повреж-
дение задней поверхности бедра, а сроки восстановления пока 
неизвестны. Зато Станислав Саламович блестяще угадал с за-
менами, выпустив вместо Дзагоева Дениса Черышева, а Артем 
Дзюба заменил Федора Смолова. Воспитанник мадридского 
«Реала» Черышев в одной из атак классно убрал на замахе сразу 
двух защитников и забил гол.

Во втором тайме Дзюба после изумительной передачи Голо-
вина головой отправил мяч в сетку, сделав счет крупным. Сау-
диты изредка пытались обострить игру у наших ворот, но ничего 
серьезного не добились. В добавленное время россияне еще 
дважды огорчили вратаря соперника. Сначала Черышев краси-
во послал мяч в «девятку», а затем наш талантливый полузащит-
ник Александр Головин, которого хотят приобрести итальянский 
«Ювентус» и английский «Арсенал», классно выполнил штраф-
ной, установив окончательный итог – 5:0.

Конечно, рано петь дифирамбы сборной за эту разгромную 
победу над слабоватым противником. Однако наша команда 
под руководством Станислава Черчесова показала свой непло-
хой потенциал, сыгранность в линиях и отличную реализацию 
моментов. Теперь 19 июня Россия в Санкт-Петербурге сыграет 
со сборной Египта.

Вячеслав ГУРЬЕВ
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Весна и лето этого года оказались не-
обычайно насыщенными для юных 
музыкантов Владикавказа. Они уча-

ствовали в большом количестве фестивалей 
и конкурсов международного и регионального 
уровней. И везде – успешно. Корреспондент 
газеты «Владикавказ» встретилась с педаго-
гом Республиканского лицея искусств Ольгой 
Гагуловой и попросила ее рассказать о наибо-
лее значимых музыкальных победах:

– Весной в Махачкале проходил Международ-
ный фестиваль юных дарований «Эта песня твоя 
и моя». Расскажите о своем участии в нем попод-
робнее. 

– Фестиваль проводится Республиканской шко-
лой искусств Мурада Кажлаева для особо одаренных 
детей при поддержке Министерства культуры Респу-
блики Дагестан уже в четвертый раз. В этом году он 
проходил под знаком десятилетия школы Мурада 
Кажлаева. Встретили нас исключительно хорошо. 
Организация конкурса была бесподобной! Мы были 
окружены такой теплотой, таким вниманием, что за-
быть это невозможно. Хочется приезжать в Махачка-
лу на этот конкурс еще много-много раз…

Участники фестиваля – это 125 юных музыкантов 
из Азербайджана, Турции, Китая, Астрахани, Сарато-
ва, Владикавказа, Грозного, Ростова-на-Дону, Мо-
сквы, Буйнакска, Дербента, Каспийска и Махачкалы. 
Творческие соревнования проводились в номинациях: 
«Фортепиано», «Академический вокал», «Эстрадный 
вокал», «Духовые инструменты», «Ударные инстру-
менты», «Струнные инструменты», «Инструменталь-
ные ансамбли» и «Вокальные ансамбли». А оценивало 
игру и пение конкурсантов компетентное жюри, воз-
главляемое председателем Людмилой Кругловой, за-
служенным работником высшей школы РФ, заслужен-
ным работником культуры Калмыкии, профессором 
кафедры специального фортепиано Астраханской 
консерватории. Членами жюри являлись руководи-
тель детского джаз-оркестра школы им. К. Назаретова 
Андрей Мачнев; лауреаты Международных конкурсов 
Григорий Дерацуев и Виталий Перов; доцент Бакин-
ской академии музыки Самир Мирзоев; народный 
артист Республики Дагестан Мурад Абуев; солистка 
джаз-оркестра им. К. Назаретова, преподаватель Ро-
стовской государственной консерватории Лиза Кобо-
ева; лауреат международных конкурсов (США) Эрнест 
Со; заслуженная артистка Азербайджана Рашида Бей-
бутова; заслуженная артистка Республики Дагестан, 
руководитель и дирижер камерного оркестра Даггос-
филармонии Зарифа Абдуллаева.

На церемонии закрытия фестиваля участников 
и гостей поприветствовал заместитель министра 
культуры Республики Дагестан Муслим Телякавов, 
который зачитал приветственный адрес врио пред-
седателя Правительства РД Анатолия Карибова. 
Позвольте мне его процитировать: «Вот уже десять 
лет Республиканская школа искусств для особо ода-
ренных детей успешно выполняет свою благород-
ную миссию, воспитывая юные таланты. Многие из 
первых выпускников школы получают высшее про-
фессиональное (музыкальное) образование за пре-
делами республики. Под руководством Мурада Каж-
лаева коллектив школы искусств активно работает 
и в сфере развития творческого сотрудничества, 
проводя ежегодный Международный конкурс-фе-
стиваль «Эта песня твоя и моя», который с успехом 
прошел и в этом году. Мы гордимся достижениями 
педагогов и учеников школы, которые все эти годы 
успешно выступают на конкурсах и фестивалях, с 
честью прославляя Дагестан в других регионах Рос-
сии и за рубежом. В день празднования десятилетия 

со дня открытия школы желаю ее руководителю – 
маэстро Мураду Кажлаеву – крепкого здоровья, 
творческого долголетия и реализации планов! 
А педагогам и юным музыкантам – успеха и радо-
сти творчества!» Приветственный адрес от врио ми-
нистра культуры Дагестана Заремы Бутаевой также 
был передан руководителю школы.

За заслуги в развитии культуры, добросовестный 
труд и в связи с десятилетием Республиканской шко-
лы искусств М. Кажлаева Муслим Телякавов вручил 
ведомственные награды сотрудникам школы. Далее 
состоялась церемония награждения конкурсантов 
дипломами лауреатов и участников фестиваля, па-
мятными подарками, различными призами. 

– Какие результаты показали наши юные му-
зыканты на этом конкурсе? 

– Прекрасные результаты! В номинации «Флей-
та» лауреатами I степени стали Сатиник Дзебисова, 
Георгий Пухаев, II место заняла София Кочиева, 
III место – Ангелина Христианинова. Все они – мои 
ученики.

В номинации «Фортепиано» лицеисты тоже ока-
зались на высоте: II место – Грант Аветисов (пре-
подаватель – заслуженный работник культуры 
РСО-А Е.К. Ламбрианиди), Осман Кумехов (педа-
гог – Л.Ф. Чиракиди); III место – Элина Тедеева 
(преподаватель – Е.К. Ламбрианиди), Дэя Калоева 
(преподаватель – заслуженный работник культуры 
РСО-А М.Г. Нерсесова); диплом – Анна Абакарова 
(преподаватель – М.Г. Нерсесова). III место и ди-
плом за лучшее исполнение произведения совре-
менного композитора – Анна Гвритишвили (препо-
даватель – заслуженный работник культуры РСО-А 
З.В. Кодзасова)

– Кто-нибудь из наших музыкантов исполнял 
на конкурсе произведения Мурада Кажлаева?

– Осман Кумехов исполнил «Созидание» из цикла 
«Прелюдии». Всего в цикл входит шесть прелюдий. 

– Что дало вам и вашим ученикам участие в 
Третьей Международной школе музыкально-пе-
дагогического и исполнительского мастерства в 
Ставрополе?

– В Детской школе искусств Ставрополя в по-
следней декаде мая прошла Международная школа 
музыкально-педагогического и исполнительского 
мастерства. Она была организована ДШИ совместно 

с международным объединением «Искусство и об-
разование XXI века» при поддержке администрации 
г. Ставрополя и Комитета культуры и молодежной 
политики администрации города. Юные музыканты 
из Владикавказа показали высокое качество высту-
пления и стали лауреатами школы. Их мастерство 
оценивали и преподаватели, музыканты из Австрии и 
Украины Евгения Радославова, Десислава Добрева и 
Элеонора Ткач. 

– Участие в работе школы принимали только 
воспитанники лицея? Или еще кто-то был из Осе-
тии? 

– Кроме лицеистов – воспитанники Детской хо-
ровой школы Владикавказа. В номинации «Форте-
пиано» лауреатами стали: Грант Аветисов (I место, 
преподаватель – заслуженный работник культуры 
РСО-А Е.К. Ламбрианиди), Тамара Кудзоева (II ме-
сто, преподаватель – Д.Х. Гагкаева), Дзерасса 
Агнаева (II место, преподаватель – Д.Х. Гагкаева). 
Все они являются учащимися Республиканского ли-
цея искусств. Детскую хоровую школу г. Владикав-
каза на конкурсе представлял дуэт Анны Чочиевой 
и Анастасии Кадиевой, занявший III место в номина-
ции «Ансамбли» (преподаватель – О.П. Гагулова и 
Д.Х. Гагкаева). Анастасия Кадиева также стала лау-
реатом I степени в номинации «Фортепиано».

–Как возникла идея проведения такой школы?
– Первая школа состоялась в 2016 году, собрав 

профессиональных педагогов-музыкантов и испол-
нителей юга России и Северного Кавказа. Идея при-
надлежит директору ДШИ залуженному работнику 
культуры РФ Наталье Примаковой, а появилась она 
после того, как в 2014 году в Ставрополе с циклом 
семинаров выступила Элеонора Ткач, профессор 
Национальной музыкальной академии Украины име-
ни П.И. Чайковского, президент международного 
объедине ния «Искусство и образование XXI века». 

– Что это за объединение?
– Оно организует конкурсы, форумы и школы во 

многих городах Европы. Школа содействует укре-
плению дружественных связей между творческими 
людьми из разных стран. В ее программе – Между-
народный конкурс «Искусство XXI века», мастер-
классы Евгении Радославовой и Десиславы До-
бревой, семинары, круглый стол, концерты. Кстати, 
юные владикавказские музыканты уже не в первый 
раз покоряют Ставрополь своим исполнением. 1–2 
февраля 2018 г. Детская школа искусств проводила 
региональный музыкальный конкурс им. Э.Г. Гри-
ценко. Тогда лауреатами стали Ахсар Агнаев (I ме-
сто в номинации «Фортепиано», преподватель – 
Д.Х. Гагкаева); трио Юлия Жувак (флейта), Диана 
Тотрова (флейта) и Ахсар Ганаев (фортепиано) (II 
место в номинации «Ансамбли», преподаватели – 
О.П. Гагулова, Д.Х. Гагкаева); трио Юлия Жувак 
(флейта), Валерия Воскобойникова (виолончель) 
и Ахсар Ганаев (фортепиано) (II место в номина-
ции «Ансамбли», преподаватели – О.П. Гагулова, 
Э.И. Карапетова, Д.Х. Гагкаева).

– Каковы ближайшие планы?
– Георгий Пухаев едет в Ессентуки, где он примет 

участие в работе творческой летней школы. Там со-
берутся юные музыканты со всей страны. Юные пиа-
нисты едут в Грозный на конкурс. Габриэль Санакоев 
готовится к джазовому конкурсу, который пройдет во 
Владикавказе, в ДМШ им. Чайковского. И конечно, 
мы все с нетерпением ждем конкурс ансамблевого 
музицирования, инициатором которого является Ла-
риса Гергиева. 

Мадина ТЕЗИЕВА

Музыка

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТРИУМФ!

Школа содействует укреплению 
дружественных связей между 
творческими людьми из разных 
стран. В ее программе – Между-
народный конкурс «Искусство XXI 
века», мастер-классы Евгении Ра-
дославовой и Десиславы Добревой, 
семинары, круглый стол, концер-
ты. Кстати, юные владикавказ-
ские музыканты уже не в первый 
раз покоряют Ставрополь своим 
исполнением.

Встретили нас исключительно хоро-
шо. Организация конкурса была бес-
подобной! Мы были окружены такой 
теплотой, таким вниманием, что 
забыть это невозможно. Хочется 
приезжать в Махачкалу на этот 
конкурс еще много-много раз…
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1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости её решения про-
граммно - целевым методом.

Культурное развитие не только дополняет и регулирует общее развитие общества, а также является 
подлинным орудием прогресса. Культура все более выступает в качестве важной составной части жизни 
человека и одного из основных факторов прогресса. Важнейшим условием этого прогресса является 
обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармонич-
ного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. На состояние 
сферы культуры в г. Владикавказе оказывают влияние тенденции развития общероссийской культуры:

• демократизация культурной жизни, актуальность создания культурно–образовательных и культур-
но–досуговых услуг, отвечающих индивидуальным потребностям граждан;
• изменение социальной политики государства, создание программ, направленных на «инвестиции 

в человека» и усиление человеческого капитала;
• возрастание активности различных субъектов культурной деятельности в создании культурного 

продукта, рост культурных инициатив горожан, востребованность интерактивных услуг. Рост числа 
негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере 
культуры;
• изменение мотивации граждан при выборе досуговых занятий, предпочтение занятий, направлен-

ных на повышение «личной конкурентоспособности» - укрепление здоровья, создание привлекатель-
ного внешнего облика, развитие коммуникативных качеств, общего культурного уровня;
•  усиление значения рекреационной, гедонистической направленности услуг в сфере культуры в 

связи с ускорением ритма жизни людей, уменьшением доли свободного времени, увеличением пси-
хофизической нагрузки детей и взрослых и необходимостью снятия стресса;
•  информатизация жизнедеятельности человека, индивидуализация жизни, тенденция к «одомаш-

ниванию» досуга;
•  глобализация как усиление процессов взаимного влияния культур, которая ведет одновременно и 

к нивелированию территориальных культурных особенностей, и к усилению поддержки государством 
сохранения и развития форм традиционной народной культуры.

•  вследствие экономического спада и смены приоритетов в экономике страны в период реализации 
либеральных реформ 90-х годов – снижение финансирования культуры, рост цен на продукты культу-
ры, резкое ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, снижение посещаемо-
сти театров и музеев, сокращение концертной аудитории.
•  усиление позиций массовой культуры, снижение роли обще эстетической подготовки ученика в 

общеобразовательной школе, ослабление роли семьи в нравственном и эстетическом воспитании, 
как следствие - упрощение художественного вкуса представителей молодого поколения, выросшего 
в отлучении от богатейших традиций многонациональной культуры России.

В городе Владикавказ - крупнейшем культурном центре в СКФО имеется ряд проблем:
1. Недостаточный уровень развития культуры основной массы населения;

2. Преобладание массовой культуры над элитарной и, как следствие, снижение значимости и посеща-
емости учреждений культуры;

3. Недостаточный уровень финансирования культурно-массовых мероприятий.
Кризисные явления в экономике оказали влияние на культурную сферу, снизив возможности самореа-

лизации творческих союзов (писатели, композиторы и т.д.).
Решение указанных проблем предусматривается программно-целевым методом, предусматриваю-

щим проведение комплекса мероприятий по сохранению историко-культурного наследия города. Про-
граммный метод обеспечивает контроль над выполнением мероприятий, перечисленных в программе.

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального 
бюджетного финансирования.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных тем-
пов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных меро-
приятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может при-
вести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному: срывом мероприятий и не дости-
жением целевых показателей; неэффективным использованием ресурсов.

Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программ-
ных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; 
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

2. Цели и задачи подпрограммы
Цель – совершенствование и расширение культурной инфраструктуры города, способствующей повы-

шению культурного уровня населения.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующего круга задач:
-расширение возможности доступа всех социальных слоев населения к историко-культурным ценно-

стям, пропаганда национальных, исторических традиций города;
-создание правовых, организационных и экономических условий для постепенного развития и совер-

шенствования деятельности муниципальных учреждений культуры;
-модернизация, техническое оснащение учреждений культуры в целях повышения качества обслужи-

вания населения городского округа, а также содействие в укреплении и развитии их материальной базы.
Приоритетными направлениями развития культуры и искусства в городе являются:
- сохранение, освоение и использование историко-культурного наследия;
- создание системы открытого информационного доступа к культурной сфере;
- развитие библиотечного дела;
- развитие сферы культурно-досуговой деятельности;
- развитие культурной инфраструктуры.
3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидается достижение 

следующих показателей:
-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-72 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами 

местного самоуправления-55%;
-увеличение количества жителей г. Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприя-

тия-33300 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%
-установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры расположенных на терри-

тории г. Владикавказа-3 (объект).
4. Перечень программных мероприятий
На основе системного подхода предполагается реализация комплекса подпрограммных мероприятий:
мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности и сохранению историко-культурного на-

следия:
формирование статуса города Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа;
формирование единого культурного пространства;
выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, поддержка перспективных творческих 

проектов;
обеспечение сохранности историко-культурного наследия как особого вида недвижимого имущества;
сохранение и развитие системы дополнительного образования в области художественно-эстетическо-

го воспитания;
возрождение духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культурного обслужива-

ния населения многонационального Владикавказа.
Разработка и проведение комплекса мероприятий в области международных, межмуниципальных и 

общественных связей;
Анализ и оценка эффективности заключенных соглашений по международному, межмуниципальному 

сотрудничеству и общественным связям.
Содействие деятельности городского, районных, квартальных и домовых Советов общественности г. 

Владикавказа;
разработка и проведение мероприятий, направленных на содействие созданию и развитию в г. Вла-

дикавказе институтов гражданского общества, поддержке и реализации общественных инициатив граж-
дан.

В Приложении № 3 к Программе указаны все подпрограммные мероприятия.
5. Сроки и этапы реализации
Срок реализации подпрограммы: 2017 - 2020 годы.
6. Механизм реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, республиканскими нормативными право-

выми актами и актами АМС г. Владикавказа.
Механизм реализации Подпрограммы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и ор-

ганизационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
подготовку распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных 

акций и.т.д.;
муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа – получатели бюджетных средств самостоятель-

но (по согласованию с Управлением культуры АМС г. Владикавказа) осуществляют отбор исполнителей 
мероприятий Подпрограммы.

Распределение финансовых средств, направленных на проведение конкурсов, участие самодеятель-
ных коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях различных уровней рассматривается Управле-
нием культуры АМС г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является бюджет г. Владикавказа. Общий 
объём финансирования подпрограммы всего-86 507,4 тыс.руб. (за счет местного бюджета), в т.ч. с раз-
бивкой по годам составляет: 2017 год 19 007,4 тыс. руб.; 2018 год 22 500,0 тыс.руб.; 2019 год 22 500,0 
тыс.руб.; 2020 год 22 500,0 тыс.руб.

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы уточняется в процессе исполнения бюд-
жета города и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны из-
менения программных мероприятий и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, 
утверждённых в бюджете города.

8. Управления реализацией подпрограммы и контроль её исполнения
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление культуры администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются Управле-
ние культуры и подведомственные ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы – Управление культуры, подведомственные ему 
муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении про-
граммных мероприятий и целевом использовании денежных средств.

Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения подпрограммы, в соот-
ветствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ г. Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 
г. № 721.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с достижением индика-

торов оценки результативности.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации 

Подпрограммы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в Приложе-
нии № 2 к Программе.

В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы индикаторам и показателям эффек-
тивности муниципальной программы Управления культуры АМС г. Владикавказа в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми актами, могут быть приняты решения:

о корректировке целей и срока реализации подпрограммы, перечня программных мероприятий;
об изменении форм и методов управления реализацией подпрограммы;
о корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы;
об объемах финансирования подпрограммы;
о досрочном прекращении реализации подпрограммы.
Подпрограмма 2.
«Гражданское и патриотическое воспитание граждан
г. Владикавказа»

Цель подпрограммы Объединение усилий органов местного самоуправления, военных 
ведомств, казачества, религиозных и других общественных организа-
ций в целях совершенствования системы патриотического воспитания 
граждан города, обеспечивающей развитие свободного, демократи-
ческого общества, формирование у граждан г. Владикавказа высокого 
гражданского и патриотического сознания, верности Отечеству, готов-
ности к выполнению конституционных обязанностей.

Основные задачи подпро-
граммы

 Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандист-
ской политики администрации муниципального образования г. Вла-
дикавказа по дальнейшему развитию патриотизма среди населения 
города, как стержневой духовно-нравственной составляющей России.
Широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании граж-
дан г. Владикавказа, научных учреждений, военных ведомств, оборон-
но-массовых, ветеранских и других общественных объединений, обще-
ственно – политических партий и движений, казачества, религиозных, 
миротворческих организаций, отдельных граждан

Целевые показатели и инди-
каторы подпрограммы

-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направ-
ленности;
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприя-
тия патриотической направленности;
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-
патриотической направленности, организованных органами местного 
самоуправления;

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Участники (исполнители) 
основных мероприятий под-
программы

Участником (исполнителем) подпрограммы является: Управление 
культуры АМС г. Владикавказа.

Объёмы и источники финан-
сирования подпрограммы 
(тыс.руб.)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год Всего:

2 399,4 2 800,0 2 800,0 2800,0 10 799,4

Бюджет г. 
Владикав-
каза

Бюджет г. Влади-
кавказа

Бюджет г. 
Влади-
кавказа

Бюджет 
г. Вла-
дикав-
каза

Бюджет г. 
Владикав-
каза

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направ-
ленности-36 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприя-
тия патриотической направленности-13900 (чел.);
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-
патриотической направленности, организованных органами местного 
самоуправления-2000 (чел.)

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее ре-
шения программно-целевым методом.

Актуальность создания подпрограммы "Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Влади-
кавказа" обусловлена следующими факторами:

-снижением духовного потенциала, общественного сознания населения;
- ослаблением культурного взаимодействия между поколениями;
- деформацией ценностных ориентаций в молодежной субкультуре;
- ухудшением экологической обстановки;
- падением престижа воинской службы;
-утратой истинного значения и понимания интернационализма патриотического самосознания, равно-

душием, эгоизмом, цинизмом, неуважительным отношением к государству, его социальным институтам.
В связи с этим программный подход предусматривает проведение комплекса мероприятий по со-

хранению и приумножению историко-культурного наследия города, включающего памятники истории и 
культуры, традиции, ремесла и промыслы, язык и литературу, музыкальную и художественную культуру.

Подпрограмма ориентирована на различные возрастные группы и социальные слои населения, опре-
деляет основные пути развития системы гражданского и патриотического воспитания жителей города.

Мероприятия, определенные в рамках подпрограммы "Гражданское и патриотическое воспитание 
граждан г. Владикавказа" на 2017-2020г.г., предусматривают формирование и развитие социально зна-
чимых ценностей, гражданственности и патриотизма среди жителей, массовую патриотическую работу 
с различными слоями населения, деятельность творческих союзов и объединений, предприятий и орга-
низаций города.

Социальная дифференциация общества, утрата духовных ценностей оказывают негативное влияние 
на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения города. В этой свя-
зи рассмотрение патриотического воспитания как систематической и целенаправленной деятельности 
органов муниципальной власти и организаций по формированию у населения города высокой граждан-
ственности позволит решить проблему.

События отечественной истории, достижения России в сфере политики, экономики, культуры, науки и 
искусства во многом обеспечивают содержание патриотического воспитания.

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального 
бюджетного финансирования.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных тем-

(Продолжение. Начало в №60)
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пов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных меро-

приятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может при-

вести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному: срывом мероприятий и не дости-
жением целевых показателей; неэффективным использованием ресурсов.

Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программ-
ных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; 
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
Объединение усилий органов местного самоуправления, военных ведомств, казачества, религиозных 

и других общественных организаций в целях совершенствования системы патриотического воспитания 
граждан города, обеспечивающей развитие свободного, демократического общества, формирование у 
граждан г. Владикавказа высокого гражданского и патриотического сознания, верности Отечеству, го-
товности к выполнению конституционных обязанностей.

Основные задачи подпрограммы:
1.Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской политики администрации 

муниципального образования г. Владикавказа по дальнейшему развитию патриотизма среди населения 
города, как стержневой духовно-нравственной составляющей России.

2.Широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании граждан г. Владикавказа, научных уч-
реждений, военных ведомств, оборонно-массовых, ветеранских и других общественных объединений, 
общественно – политических партий и движений, казачества, религиозных, миротворческих организа-
ций, отдельных граждан.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидается достижение 

следующих показателей:
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности-36 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической направленно-

сти-13900 (чел.);
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности, 

организованных органами местного самоуправления-2000 (чел.).
4.Перечень мероприятий подпрограммы
1.Информационно-рекламное обеспечение подпрограммы.
Работа по патриотическому воспитанию в связи с памятными датами и событиями истории России, 

РСО-Алания и г. Владикавказа.
2.Формирование нормативно-правовой, научно-теоретической и методической базы гражданского и 

патриотического воспитания населения г. Владикавказа.
3.Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах гражданского и 

патриотического воспитания.
4.Деятельность органов муниципальной власти по использованию государственных символов России, 

РСО - Алания и г. Владикавказа в гражданском и патриотическом воспитании населения.
В Приложении № 3 к Программе указаны все подпрограммные мероприятия.
5. Сроки и этапы реализации
Срок реализации подрограммы - 2017 -2020 годы.
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основывается на дальнейшем совершенствовании форм и ме-

тодов работы органов местного самоуправления, общественных организаций по осуществлению го-
сударственной политики в области патриотического воспитания граждан, пропаганды патриотизма в 
средствах массовой информации и консолидации деятельности всех структур гражданского общества.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы - Управление культуры, подведомственные уч-
реждения культуры

- разрабатывают планы мероприятий с определениями конкретных работ, затрат по каждому меро-
приятию;

- учитывают затраты при формировании своего бюджета на каждый последующий год;
- определяют исполнителей конкретных работ по реализации планов мероприятий;
- информируют в установленном порядке совет о ходе реализации подпрограммы.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Источником финансирования мероприятий подпрограммы является бюджет г. Владикавказа. Затраты 

на реализацию подпрограммы из бюджета
г. Владикавказа составляют всего: 10 799,4 тыс.руб., в т.ч. с разбивкой по годам: 2017 год – 2 399,4тыс. 

руб.; 2018 год- 2800,0 тыс.руб.; 2019 год 2800,0 тыс.руб.; 2020 год-2800,0 тыс.руб.
8. Управление реализацией подпрограммы и контроль её исполнения
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление культуры администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются Управле-
ние культуры и подведомственные ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы – Управление культуры, подведомственные ему 
муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении про-
граммных мероприятий и целевом использовании денежных средств.

Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения подпрограммы, в соот-
ветствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ г. Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 
г. № 721.

9.Оценка эффективности подпрограммы
Оценка результативности реализации подпрограммы осуществляется на основе использования систе-

мы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индика-
торов). Они представлены нравственно-духовными и количественными параметрами.

Нравственно-духовные параметры:
повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в обществе;
упрочение единства и дружбы народов Российской Федерации проживающих на территории г. Влади-

кавказа;
снижение социальной напряженности в обществе;
проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации 

Подпрограммы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в Приложе-
нии № 2 к Программе.

Подпрограмма 3.
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г. Владикавказа»

Цель подпрограм-
мы

Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет 
совершенствования форм работы, сохранения и использования библиотечных 
фондов, выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации и 
культурным ценностям. Сохранение объектов культурного наследия, развитие 
библиотечного дела. Реализация дополнительных общеобразовательных про-
грамм художественно-эстетической направленности и дополнительных предпро-
фессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

Основные задачи 
подпрограммы

Формирование эффективной системы управления учреждениями культуры;
повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей жите-
лей города Владикавказ;
сохранение и развитие системы художественно-эстетического образования в 
г.Владикавказе;
развитие библиотечного дела;
развитие сферы культурно-досуговой деятельности 

Целевые показа-
тели и индикаторы 
подпрограммы

-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразо-
вательные общеразвивающие и дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных об-
разовательных учреждениях, подведомственных Управлению культуры (по срав-
нению с предыдущим годом);
-сохранение количества посещений МБУК «Централизованная библиотечная си-
стема г. Владикавказа»;
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных уч-
реждениях культуры;
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муни-
ципальных учреждениях культуры;
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в му-
ниципальных учреждениях культуры;
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере 
культуры. 

Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Участники (испол-
нители) основных 
мероприятий под-
программы

Подведомственные учреждения культуры-
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского», МБУ ДО «Дет-
ская школа искусств», МБУ ДО Детская художественная школа им. С.Д. Таваси-
ева, МБУ ДО Детская хоровая школа г. Владикавказа, МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Владикавказа», МБУК «Владикавказский Городской 
Молодежный Центр им. К.Л. Хетагурова», МБУК «Дом культуры пос.Заводской», 
ВМБУ «Центр по культуре и спорту микрорайона № 1 г. Владикавказа (п. Карца)», 
МБОУК ВМЦДК «Радуга».

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год ВСЕГО
Объёмы и источни-

ки финансирова-
ния подпрограммы 

(тыс.руб.)

144 413,8 159 292,9 156 397,1 153 043,1 613 146,9

бюджет г. Влади-
кавказа

(тыс.руб.)

111 743,2 111 753,1 115 370,1 112 016,1 450 882,5

бюджет РСО-
Алания

(тыс.руб.)

32 600,6 47 464,7 41 027,0 41 027,0 162 119,3

федеральный бюд-
жет (тыс.руб.)

70,0 75,1 145,1

иные источники

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразо-
вательные общеразвивающие и дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных об-
разовательных учреждениях, подведомственных Управлению культуры (по срав-
нению с предыдущим годом)-1945 (чел.);
-сохранение количества посещений МБУК "Централизованная библиотечная си-
стема г. Владикавказа"-355 000 (посещ.);
-сохранение количества документовыдач МБУК "Централизованная библиотеч-
ная система г. Владикавказа" (по сравнению с предыдущим годом)-710 000 (экз.);
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных уч-
реждениях культуры-287 (мер.);
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муни-
ципальных учреждениях культуры-208956 (чел.);
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в му-
ниципальных учреждениях культуры-715 (чел.);

-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере куль-
туры-95%.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программно-целевым методом

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» к полномочиям органов местного самоуправления 
относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек;

- развитие музейного дела;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций 

культуры;
- организация предоставления дополнительного образования детям;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;
Муниципальные учреждения культуры выполняют важную миссию - предоставляют возможность жи-

телям реализовать свое конституционное право «на участие в культурной жизни и пользование учреж-
дениями культуры, на доступ к культурным ценностям». Реализация этого права возможна при условии 
развитой культурной инфраструктуры.

Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и 
продиктована современной ситуацией.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории муници-
пального города Владикавказ, являются учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, образова-
тельные учреждения культуры.

На сегодняшний день сеть муниципальных учреждений культуры включает в себя 9 учреждений:
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музы-

кальная школа № 1 им. П.И. Чайковского»,
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств»,
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художе-

ственная школа им. С.Д. Тавасиева,
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская хоровая 

школа г. Владикавказа,
5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Владикавказский Городской Молодеж-

ный Центр им. К.Л. Хетагурова»,
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры пос.Заводской»,
7. Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Центр по культуре и спорту 

микрорайона №1 г. Владикавказа (п. Карца)»,
8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Владикавказский муниципальный 

Центр досуга и культуры «Радуга»,
9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная си-

стема г. Владикавказа».
В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры являются: несоответствие материаль-

но-технической базы учреждений отрасли современным требованиям, недостаточность электронных 
ресурсов для оказания муниципальных услуг, финансовых вложений для формирования и расширения 
рынка потребления услуг в сфере культуры.

Имеющиеся учреждения нуждаются в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении 
для того, чтобы предоставлять качественные, востребованные услуги, предоставлять большую возмож-
ность для творческой самореализации граждан, профессионального роста исполнительского мастер-
ства.

Требуется финансовая поддержка самодеятельных творческих коллективов, которые представляют г. 
Владикавказ на региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.

Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры обеспечивают художественное об-
разование, творческое развитие детей, их занятость, выполняют функции широкого эстетического про-
свещения и воспитания детей и подростков. В этих учреждениях необходимо создавать оптимальные 
условия, способствующие профессиональному росту обучающихся, выявлению и поддержке одаренных 
детей.

Нужны новые подходы в развитии информационно-библиотечного обслуживания населения. В стреми-
тельно развивающемся информационном пространстве библиотеки должны стать «электронным окном» 
в информационный мир для всех своих пользователей, активно включиться в работу по формированию 
новой системы взаимоотношений граждан и органов власти - взаимодействию в электронной среде. 
Развитие информационно-библиотечного обслуживания позволит в первую очередь социально-незащи-
щенным и малообеспеченным гражданам, не имеющим доступа к современным средствам коммуника-
ции воспользоваться услугами, предоставляемыми государственными, муниципальными структурами, 
различными организациями в электронном режиме.

Решение существующих в городе Владикавказ в отрасли «Культура» проблем требуют применения 
программного метода и дополнительного финансирования отрасли. Программно-целевой метод по-
зволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритетных направлениях, проведении работ на 
конкретных объектах, предотвратить их распыление.

Необходимость решения проблемы программно-целевым методом определяется так же наличием 
федеральных и республиканских программ, участие в которых без аналогичных районных программ не-
возможно.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г. Владикавказа» на-
правлена на создание условий для дальнейшего устойчивого развития культуры и искусства г. Владикав-
каз, на достижение социально значимых результатов.

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального 
бюджетного финансирования.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных тем-
пов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных меро-
приятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может при-
вести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному: срывом мероприятий и не дости-
жением целевых показателей; неэффективным использованием ресурсов.

Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программ-
ных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; 
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

2. Цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
- обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет совершенствования 

форм работы;
- сохранение и использование библиотечных фондов;
- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации и культурным ценностям.
- развитие библиотечного дела;
-реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направ-

ленности и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области ис-
кусств.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 19.06

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.06

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Пусть говорят». [16+].
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Туниса – сборная Англии.
23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо». 

[16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00, 03.05 Х/ф «Свет во тьме». [16+].
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00, 03.30 «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 Х/ф «Тётя Маша». [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
01.35, 02.25 Т/с «Версия». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «31 июня».
10.40, 00.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго». [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, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].

16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Большая игра». Спецрепортаж. 

[16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Твёрдый сыр». 

[16+].
00.00 События. 25 – й час.
01.20 Д/ф «Миф о фюрере». [12+].
02.10 Петровка, 38. [16+].
02.25 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». [12+].

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.00 Т/с «Лесник». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с «Стервы». [18+].
03.00 «Поедем, поедим!» [0+].
03.55 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Высокая награда».
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Х/ф «Семь стариков и одна девушка».
13.45 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Д. Шостакович. Симфония 

№8. Государственный академический 
симфонический оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова.

16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов».
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки».
21.30 Цвет времени.
21.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
22.10 Т/с «Следователь Тихонов».
23.00 Д/с «Память».
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 кадров». 

[16+].
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.30 «Давай разведёмся!» [16+].
11.30, 02.35 «Тест на отцовство». [16+].
14.05 Х/ф «Золушка.ru». [16+].
16.10 Х/ф «Неоконченный урок». [16+].
19.00 Х/ф «Яблоневый сад». [16+].
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+].
03.35 Д/с «Я его убила». [16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].

00.30 Х/ф «Денежный поезд». [16+].
02.30 Х/ф «Забойный реванш». [16+].
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
06.45 М/ф «Дом». [6+].
08.30, 14.00 М/с «Кухня». [12+].
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
10.05 М/ф «Аисты». [6+].
11.55 Х/ф «Эрагон». [12+].
21.00 Х/ф «Двадцать одно». [16+].
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.00 Х/ф «Охотники на ведьм». [18+].
02.40 Х/ф «Вот это любовь!» [16+].
04.30 Т/с «Это любовь». [16+].
05.00 «Ералаш». [0+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
[16+].

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с 
«Братаны». [16+].

18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «Жена 

офицера». [12+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Фыдæлты уæзæгмæ
19.25 – Культура
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Пусть говорят». [16+].
20.00 Время.
20.40 Х/ф Премьера. «Жги!» [16+].
22.30 Т/с Премьера. «Садовое кольцо». 

[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с «Оттепель». [16+].
01.30, 03.05 Х/ф «Умереть молодым». 

[16+].
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное время.
12.00, 02.45 «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+].
20.45 Футбол. Россия – Египет. Чемпионат 

мира-2018. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

22.55 Д/ф «Быть в игре». [12+].
00.45 Х/ф «Олюшка». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «В зоне особого внимания».
10.35, 00.35 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 02.30 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 04.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].

17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
[12+].

20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 «Прощание. Юрий Андропов». [16+].
00.00 События. 25 – й час.
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены». 

[12+].
02.10 Петровка, 38. [16+].

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.00 Т/с «Лесник». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Стервы». [18+].
02.50 Квартирный вопрос. [0+].
03.55 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса науки».
14.30, 23.00 Д/с «Память».
15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Цвет времени.
17.20, 01.35 Д/ф «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федоровский».
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 

Бельгии».
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода».

21.40 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».

23.50 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.

02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепианные 
сонаты Л. Бетховена и С. Прокофьева.

02.45 Д/ф «Васко да Гама».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров». 

[16+].
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.35 «Давай разведёмся!» [16+].
11.35, 02.35 «Тест на отцовство». [16+].
14.10 Х/ф «Яблоневый сад». [16+].
19.00 Х/ф «Рецепт любви». [16+].
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+].
03.35 Д/с «Я его убила». [16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

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

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

Прокопенко. [16+].
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, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Защитник». [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Эверли». [18+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30, 14.00 М/с «Кухня». [12+].

09.30, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.35 Х/ф «Розовая пантера». [0+].
11.25 Х/ф «Двадцать одно». [16+].
21.00 Х/ф «Прогулка». [12+].
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не сдаются». 

[16+].
01.00 Х/ф «Близнецы». [18+].
04.05 Т/с «Это любовь». [16+].
05.35 «Ералаш». [0+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10 Т/с «Вторая жизнь 

Евы». [16+].
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с 
«Братаны». [16+].

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «Жена 

офицера». [12+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Æртхурон
19.25 – Парламент
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 21.06

СРЕДА, 20.06

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Пусть говорят». [16+].
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Ирана – сборная Испании. 
Прямой эфир из Казани.

23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо». 
[16+].

00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Т/с «Оттепель». [16+].
01.45, 03.05 Х/ф «Месть». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 «Плакучая ива». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.05, 03.00 Т/с «Версия». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+].
09.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и 

не сбываются». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 02.35 Т/с «Коломбо». [12+].
13.35 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

[12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].

17.55 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
[12+].

20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир.

21.00, 22.35 «Право голоса». [16+].
23.10 Д/ф «90 – е. Криминальные жены». 

[16+].
00.00 События. 25 – й час.
00.35 «Прощание. Михаил Козаков». [16+].
01.25 Д/ф «Герой-одиночка». [12+].
02.20 Петровка, 38. [16+].
04.25 Х/ф «Крепкий орешек». [12+].

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.00 Т/с «Лесник». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Стервы». [18+].
02.50 Дачный ответ. [0+].
03.55 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05, 15.55 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15, 00.55 Д/ф «Proневесомость».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Архитектура и погода».
14.30, 23.00 Д/с «Память».
16.25 «Ближний круг Николая Цискаридзе».
17.20, 01.35 Д/ф «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федоровский».
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти».
21.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
02.05 Джованни Соллима и Клаудио 

Бохоркес. Сочинения для виолончели 
Л. Лео, С. Прокофьева.

02.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 кадров». 

[16+].
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.30 «Давай разведёмся!» [16+].
11.30, 02.35 «Тест на отцовство». [16+].
14.05 Х/ф «Рецепт любви». [16+].
19.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 

[16+].
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+].
03.35 Д/с «Я его убила». [16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.00, 11.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

«Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-Стрит». 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Пираньи 3D». [18+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+].

07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30, 14.00 М/с «Кухня». [12+].
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.40 Х/ф «Розовая пантера-2». [12+].
11.30 Х/ф «Прогулка». [12+].
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». 

[16+].
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не сдаются». 

[16+].
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие розы». 

[12+].
04.05 Т/с «Это любовь». [16+].
05.35 «Ералаш». [0+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10 Т/с «Вторая жизнь 

Евы». [16+].
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
«Братаны». [16+].

18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с «Я 

тебя люблю». [12+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Пульс
19.30 – Дорога к сердцу
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Пусть говорят». [16+].
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Аргентины – сборная 
Хорватии. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода.

23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо». 
[16+].

00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Т/с «Оттепель». [16+].
01.40, 03.05 Х/ф «Дети Сэвиджа». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 «Плакучая ива». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.05, 03.00 Т/с «Версия». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». [12+].
10.35, 00.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+].
13.35 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.55 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель». [12+].
00.00 События. 25 – й час.
01.25 «Осторожно, мошенники!» [16+].
02.00 Петровка, 38. [16+].
02.15 Х/ф «У опасной черты». [12+].

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.00 Т/с «Лесник». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Стервы». [18+].
02.50 «НашПотребНадзор». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихонов».
08.55 Д/ф «Константин Циолковский».
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и войны».
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Уловки памяти».
14.30, 23.00 Д/с «Память».
15.50 Д/ф «Нефертити».
15.55 Д/с «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни».
17.20, 01.35 Д/ф «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий Федоровский».

17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем».

19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга».
21.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого».
00.55 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита».
02.05 Борис Андрианов. А. Шнитке. 

Концерт №1 для виолончели с 
оркестром.

02.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров». 

[16+].
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.35 «Давай разведёмся!» [16+].
11.35 «Тест на отцовство». [16+].
14.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 

[16+].
19.00 Х/ф «Цена прошлого». [16+].
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+].
02.35 Х/ф «Асса». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 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, 03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Вертикальный предел». [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+].
01.50 Х/ф «Тэмми». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].

06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30 М/с «Кухня». [12+].
09.30, 01.00 Х/ф «Великолепный». [16+].
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». 

[16+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 

[12+].
23.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
02.55 Х/ф «Всё и сразу». [16+].
04.45 Т/с «Это любовь». [16+].
05.45 «Ералаш». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].
06.00, 07.05 Т/с «Вторая жизнь Евы». 

[16+].
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25 

Т/с «Братаны». [16+].
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «Братаны-2». 

[16+].
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Я 

тебя люблю». [12+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Æрмдзæф
19.25 – Спорт
19.45 – Электроцинк
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»



«ВЛАДИКАВКАЗ» №61 (2388) 
16 ИЮНЯ, СУББОТА, 2018 Г. 9ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 23.06

ПЯТНИЦА, 22.06
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Сербии – сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Калининграда.

23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо». 
[16+].

00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Т/с «Оттепель». [16+].
01.40 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». 

[12+].
03.45 Х/ф «Джошуа». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 «Плакучая ива». [12+].
00.00 Х/ф «Холодное танго». [16+].
02.20 Х/ф «Сорокапятка». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Крепкий орешек». [12+].
09.30, 11.50 Х/ф «Чужие и близкие». [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Ветер перемен». [12+].

16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Х/ф «Версия полковника Зорина».
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+].
00.00 Д/ф «С понтом по жизни». [12+].
01.35 Петровка, 38. [16+].
01.55 Т/с «Коломбо». [12+].
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

[12+].

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+].
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11.00 Т/с «Лесник». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 02.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+].
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.05 Т/с «Стервы». [18+].
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
04.00 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 Т/с «Следователь Тихонов».
08.50 Д/ф «Эдуард Мане».
09.00, 18.45 Д/ф «Трудная дорога к 

фронту».
09.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин».
11.10, 01.05 ХХ век.
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита».
12.55 «Острова».
13.35 Д/ф «Фабрика мозга».
14.30 Д/с «Память».
15.10 «Неизвестный «Ленфильм».
16.00 «Письма из провинции».
16.30 Д/ф «Тихо Браге».
16.35 «Билет в Большой».
17.20 Х/ф «В погоне за славой».
19.45 Х/ф «Государственная граница. Год 

сорок первый».
22.05 «Линия жизни».
23.20 Х/ф «Близкие». [18+].
02.10 «Искатели».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 

кадров». [16+].
07.00 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.45 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
10.45 Т/с «Любопытная Варвара-3». [16+].
19.00 Х/ф «Сон как жизнь». [16+].
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+].
01.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани». [16+].
03.45 Х/ф «Призрак в Монте-Карло». [16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 

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

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
23.00 Х/ф «Пастырь». [16+].
00.30 Х/ф «К солнцу». [18+].
02.10 Х/ф «Парни из Джерси». [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30 М/с «Кухня». [12+].
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии». [6+].
11.45 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 

[12+].
14.00 Т/с «Воронины». [16+].
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
20.30 Премьера! «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
22.00 «Шоу выходного дня». [16+].
00.00 Х/ф «Очень страшное кино». [16+].
01.40 Х/ф «Боевой конь». [12+].
04.30 Т/с «Это любовь». [16+].
05.30 «Ералаш». [0+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф «Холостяк». 

[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.05 Т/с «Братаны-2». 
[16+].

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.30 Т/с «След». [16+].

01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
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 – Зарæджы баззад сæ ном
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Перед рассветом». [12+].
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ирина Пегова. В роли 

счастливой женщины».
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.10 «Идеальный ремонт».
12.50 Х/ф «Испытательный срок».
14.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Бельгии – сборная Туниса. 
Прямой эфир из Москвы.

17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Сегодня вечером». [16+].
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Германии – сборная Швеции. 
Прямой эфир из Сочи.

23.00 Т/с Премьера. «Садовое кольцо». 
[16+].

00.00 Т/с «Оттепель». [16+].
01.00 Х/ф «Отпуск по обмену». [16+].

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона». [12+].
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время. [12+].
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+].
14.00 Х/ф «Потому что люблю». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мишель». [12+].
01.00 Х/ф «Звёзды светят всем». [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок. [12+].
06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель». [12+].
06.50 Х/ф «Ванечка». [16+].

08.55 Православная энциклопедия. [6+].
09.25 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.50, 11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Юрочка». [12+].
17.10 Х/ф «Плохая дочь». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05 «Поедем, поедим!» [0+].
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.00 «Детская Новая волна-2018». [0+].
22.00 Х/ф «Бобры». [16+].
23.50 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

[16+].
02.00 Х/ф «Громозека». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Госграница. Год сорок первый».
08.55 М/ф «Мультфильмы».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.25 Х/ф «В погоне за славой».
11.50, 01.15 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...»
14.15 Х/ф «Моя судьба».
18.00, 02.05 «Искатели».
18.45 Д/с «История моды».

19.40 Х/ф «Поздняя встреча».
21.00 «Агора».
22.00 «Арт-футбол». Гала-концерт 

в Большом зале Московской 
государственной консерватории.

23.35 Х/ф «Джейн Эйр».
02.50 М/ф «Дочь великана».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров». 

[16+].
08.15 Х/ф «Белое платье». [16+].
10.10 Х/ф «Только не отпускай меня». [16+].
14.05 Х/ф «Цена прошлого». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон». 

[16+].
00.30 Т/с «9 месяцев». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.35, 03.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

08.00 М/ф «Приключения Тинтина: Тайна 
Единорога». [12+].

10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная программа». [16+].
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
16.30 «Новости». [16+].
18.30 «Засекреченные списки». [16+].
20.20 Х/ф «Бен-Гур». [16+].
22.40 Х/ф «300 спартанцев». [16+].
00.50 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи». [16+].
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+].
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». [0+].
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
08.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].

11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
12.10 М/ф «Семейка монстров». [6+].
14.00, 03.35 Х/ф «Майор Пейн». [0+].
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
17.25 Х/ф «Чумовая пятница». [12+].
19.20 М/ф Премьера! «Дикие предки». [6+].
21.00 Х/ф «Риддик». [16+].
23.25 Х/ф «Эквилибриум». [16+].
01.30 Х/ф «Реальная сказка». [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00 М/ф «Мультфильм». [0+].
08.35 «День ангела». [0+].
09.00, 09.50, 10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 

13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.30, 20.15, 21.05 Т/с 
«След». [16+].

22.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса-2018». Прямая трансляция. 
[0+].

01.00 Х/ф «Алые паруса». [12+].
02.40 «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
08.00 – Утро Алании
08.40 – Дежурная часть
09.00 – Канал «Россия 1»
11.20 – Местное время.Вести-Алания
11.40 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Саби æмæ Зондаби
18.05 – Дежурная часть
18.25 – Главная студия «Россия 24»
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.06

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы».
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Угадай мелодию». [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Марина Ладынина. От страсти 

до ненависти».
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым.
12.10 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь». [12+].
13.10 Х/ф «Любимая женщина механика 

Гаврилова». [12+].
14.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Англии – сборная Панамы. 
Прямой эфир из Нижнего Новгорода.

17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Звезды под гипнозом». 

[16+].
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Польши – сборная Колумбии. 
Прямой эфир из Казани.

23.00 «Что? Где? Когда?» Финал летней 
серии игр.

00.20 Т/с «Оттепель». [16+].
01.20 Х/ф «Уолл-стрит». [16+].
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона». [12+].
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35, 03.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.

14.00 Х/ф «Так поступает женщина». [12+].
18.00 «Лига удивительных людей». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
00.30 Д/ф «Лев Яшин – номер один». [12+].
01.35 Т/с «Право на правду». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «Первый троллейбус».
08.05 «Фактор жизни». [12+].
08.40 Д/ф «Короли эпизода». [12+].
09.25 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Суета сует».
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Любовь 

продлевает жизнь». [12+].
15.55 Д/с «Свадьба и развод». [16+].
16.45 «Прощание. Джуна». [16+].
17.35 Х/ф «Коммуналка». [12+].
21.25, 00.20 Т/с «Женщина в беде-4». 

[12+].
01.40 Петровка, 38. [16+].
01.50 Х/ф «Викинг-2». [16+].

НТВ
05.00 Х/ф «Баллада о солдате». [0+].
06.55 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.45 «Устами младенца». [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой».
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 «Трудно быть боссом». [16+].
00.10 Х/ф «Ультиматум». [16+].
04.00 Т/с «Дорожный патруль-4». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Мой генерал».
08.50 М/ф «Мультфильмы».
09.30 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух».
11.50, 01.40 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.40 Д/с «Эффект бабочки».
13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт 

в Большом зале Московской 
государственной консерватории.

14.40 Х/ф «Джейн Эйр».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «По следам тайны».
17.40 Д/ф «Пастухи солнца».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «Запомните меня такой».
22.25 Д/с «Архивные тайны».
22.50 Опера Н. Римского-Корсакова 

«Царская невеста» в постановке 
Большого театра России.

02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+].
07.30 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». [16+].
09.15 Х/ф «Карусель». [16+].
11.10 Х/ф «Любовница». [16+].
14.25 Х/ф «Сон как жизнь». [16+].
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон». 

[16+].
00.30 Т/с «9 месяцев». [16+].
04.20 Д/с «Я его убила». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
07.10 Х/ф «300 спартанцев». [16+].
09.10 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи». [16+].
10.50 Х/ф «Бен-Гур». [16+].
13.00 Т/с «Игра престолов». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].

02.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+].
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.35 «Шоу выходного дня». [16+].
10.35 М/ф «Дикие предки». [6+].
12.15 Х/ф «Чумовая пятница». [12+].
14.10, 03.10 Х/ф «Без чувств». [16+].
16.00 «Уральские пельмени». [16+].
16.30 Х/ф «Риддик». [16+].
18.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия». 

[16+].
21.00 Х/ф «Интерстеллар». [16+].
00.25 Х/ф «Аполлон-13». [12+].
04.55 Т/с «Это любовь». [16+].
05.25 «Ералаш». [0+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.55, 06.45, 07.35, 08.30, 09.20, 

10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.30 Д/с «Моя правда». [12+].

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.30, 23.25 Т/с 
«Спецы». [16+].

00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Х/ф «Холостяк». 
[16+].

03.55 «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 «Рос сия 24»

АФИШ А

ЧИТАЕМ 16+

«ВЫБОР СОФИ»
Драма, повествующая о судьбе поль-

ской эмигрантки Зофьи Завистовской 
(на американский манер – Софи), пере-
бравшейся в США после Второй миро-
вой войны. По другую сторону океана ее 
встречает совершенно иной мир, практи-
чески ничего не знающий об ужасах вой-
ны и холокоста. Сама же героиня в полной 
мере познала боль и страдания самой 
страшной трагедии человечества – в кон-
центрационном лагере погибли ее муж и 
дети. Теперь ей приходится заново искать 
смысл в своей жизни, одинокой и напол-
ненной тяжелыми переживаниями ужас-
ных событий прошлого. Поселившись в 
Бруклине, она сначала знакомится с немного выжившим из ума На-
таном, а позже – с молодым писателем Стинго. Каждый из мужчин 
по-своему пытается завоевать внимание и расположение Софи, не 
понимая до конца всей тяжести ее душевных ран. Отдельного упоми-
нания заслуживает тот факт, что блистательная Мерил Стрип за свою 
необыкновенную игру и завораживающее попадание в образ Софи 
была удостоена премии Оскар.

Глубоко трагичная лента. Игра актеров великолепна. Фильм за-
ставляет переживать серьезные и глубокие эмоции. Какая она – 
жизнь живого тела после смерти души? Можно ли заставить человека 
простить себя самого? Любовь, близость и бесконечное горе прони-
зывают сюжет. Бывает ли в жизни выбор, который сделать невозмож-
но? Что будет, если переступить черту и жить как ни в чем не бывало? 
Фильм хорошо показывает, что судить кого-то за его поступки – бес-
смысленно. Это может только Бог.

РОБЕРТ ХАЙНЛАЙН.

«ДВЕРЬ В ЛЕТО»
Научно-фантастический роман. История довольно мело-

драматична и в то же время веселая. Это один из основных 
факторов, который притягивает читателя в этом произведе-
нии. Роман передает доброту и оптимизм относительно буду-
щего человечества. В центре событий – инженер Дэнни и его 
кот Пит, живущие в 1970 году. Дело в том, что наш главный ге-
рой – доверчивый малый, вот и пал он под чарами Бэллы, де-
вушки с не совсем чистыми намерениями... Да и просто довер-
чивость до добра не доведет, что пытается нам донести Роберт 
Хайнлайн. Это произведение о вере в людей, перемещении во 
времени, желании быть полезным человечеству и мечте найти 
свое место в жизни.

ПАСКАЛЬ МЕРСЬЕ.

«НОЧНОЙ ПОЕЗД НА 
ЛИССАБОН»

Жизнь главного героя романа Грегориуса Раймунда, пре-
подавателя древних языков в Берне, протекала спокойно и 
размеренно до тех пор, пока он однажды не встретил на мо-
сту таинственную незнакомку, которая оказалась португал-
кой. Грегориус очарован ею, но она неожиданно исчезает из 
его жизни. Теперь все его мысли о ней и о... Португалии. Он, 
решая узнать побольше об этой стране, идет в букинистиче-
ский магазин, где покупает книгу Амадеу ди Праду. И встреча с 
женщиной, и книга, мысли которой необычайно созвучны душе 
Грегориуса, круто меняют его жизнь: неожиданно для себя он 
уезжает в Лиссабон, пытаясь разобраться в себе и погрузиться 
в притягательный мир незнакомых ему людей...

МА РИНА И СЕРГЕЙ ДЯЧЕНКО.

«ПЕЩЕРА»
Мир Пещеры – это современный мир, в котором полно-

стью отсутствуют войны и люди не ведают, что такое насилие, 
а значит, живут долго и счастливо. Если бы не одно НО: чело-
веческая агрессивная природа. Очень сложно построить такое 
общество, где люди не испытывают потребность применить 
силу. И это становится возможным благодаря Пещере – ме-
сту, где все люди, засыпая, оказываются в виде экзотических 
животных. И вот тут законы дикой природы работают безотказ-
но: либо ты победил, либо утром тебя находят мертвым в по-
стели...
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Достижение поставленных целей требует концентрации всех ресурсов на решение следующих задач:

-формирование эффективной системы управления учреждениями культуры;

-повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города Владикав-
каз;

-укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидается достижение 

следующих показателей:
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные общераз-

вивающие и дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных образовательных учреж-

дениях, подведомственных Управлению культуры (по сравнению с предыдущим годом)-1945 (чел.);
-сохранение количества посещений МБУК "Централизованная библиотечная система г. Владикавка-

за"-355 000 (посещ.);
-сохранение количества документовыдач МБУК "Централизованная библиотечная система г. Влади-

кавказа" (по сравнению с предыдущим годом)-710 000 (экз.);
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культу-

ры-287 (мер.);
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждени-

ях культуры-208956 (чел.);
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных учрежде-

ниях культуры-715 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.

3. Перечень подпрограммных мероприятий
В Приложении № 3 к Программе указаны все подпрограммные мероприятия.
5.Сроки и этапы реализации
Срок реализации Подпрограммы: 2017 - 2020 годы.
6.Механизм реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, республиканскими нормативными право-

выми актами и актами АМС г. Владикавказа.
Механизм реализации Подпрограммы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и ор-

ганизационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
подготовку распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных 

акций и.т.д.;
муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа – получатели бюджетных средств самостоятель-

но (по согласованию с Управлением культуры АМС г. Владикавказа) осуществляют отбор исполнителей 
мероприятий Подпрограммы.

Распределение финансовых средств, направленных на проведение конкурсов, участие самодеятель-
ных коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях различных уровней рассматривается Управле-
нием культуры АМС г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основным источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета 
МО г.Владикавказ и республиканского бюджета.

Объем финансирования подпрограммы всего составляет 613 146,9 тыс.руб., в т.ч. 450 882,5 тыс.руб. 
- средства местного бюджета, 162 119,3 тыс.руб. - средства республиканского бюджета, 145,1 тыс.руб. 
средства федерального бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2017 год составляет 144 413,8 тыс. рублей, из них 
70,0 тыс.руб. средства федерального бюджета, 32 600,6 тыс. рублей – средства республиканского бюд-
жета, 111 743,2 тыс. рублей - средства местного бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2018 год составляет 159 292,9 тыс. рублей, из них 
75,1 тыс.руб. средства федерального бюджета 47 464,7 тыс. рублей -средства республиканского бюд-
жета, 111 753,1 тыс. рублей - средства местного бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 156 397,1 тыс. рублей, из них 
41 027,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 115 370,1 тыс. рублей - средства местного 
бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2020 год составляет 153 043,1 тыс. рублей, из них 
41 027,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 112 016,1 тыс. рублей - средства местного 
бюджета.

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы уточняется в процессе исполнения бюд-
жета города и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны из-
менения программных мероприятий и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, 
утверждённых в бюджете города.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль её исполнения
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление культуры администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются Управле-
ние культуры и подведомственные ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы – Управление культуры, подведомственные ему 
муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении про-
граммных мероприятий и целевом использовании денежных средств.

Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения подпрограммы, в соот-
ветствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ г. Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 
г. № 721.

9.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с достижением индика-

торов оценки результативности.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации 

Подпрограммы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в Приложе-
нии № 2 к Программе.

В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы индикаторам и показателям эффек-
тивности муниципальной программы в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, 
могут быть приняты решения:

о корректировке целей и срока реализации подпрограммы, перечня программных мероприятий;
о корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы;
об объемах финансирования подпрограммы.

"Приложение № 2 
к муниципальной программе  «Развитие культуры

 г. Владикавказа  на 2017-2020 годы"""
"Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры г. Владикавказа на 2017-2020 годы"""

Подпрограмма 1. "Развитие культурной жизни  г. Владикавказа"

№ Наименование показателя "Ед. изм
ерения"

"Ожидаемый 
результат"

"План/
факт"

2017 2018 2019 2020

1. Увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры
"Меропри

ятие" 72 план 68 86 72 72

факт

2. "Доля населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления " % 55 план 50 52 55 55

3. "Увеличение количества жителей г. Владикавказа, посещающих
 культурно - досуговые мероприятия"

Чел. 33300 план 28000 40800 32000 33300
факт

4. "Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг
 в сфере культуры     " % 95 план 91 92 93 95

5. "Установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры, расположенных на территории
 г. Владикавказ " объект 3 план 6 3 3 3

Подпрограмма 2. "Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа"

6. Проведение  мероприятий военно-патриотической  направленности
"Меропри

ятие" 36 план 36 36 36 36

факт

7. "Увеличение количества граждан, посещающих городские  мероприятия 
патриотической направленности"

Чел. 13900 план 12500 12700 13500 13900
факт

8. Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической  направленности, организованных 
органами местного самоуправления Чел. 2000 план 1850 1900 1950 2000

"Подпрограмма 3.  ""Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г. Владикавказа"""

9.
"Сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  и 
дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных образовательных учреж-
дениях, подведомственных Управлению культуры (по сравнению с предыдущим годом)"

Чел. 1945 план 1 945 1 945 1 945 1 945

10. "Сохранение  количества посещений МБУК   ""Централизованная 
библиотечная система г. Владикавказа"" "

"Количество
 посещ. Библ." 355000 план 355 000 355 000 355 000 355 000

11. "Количество документовыдач МБУК   ""Централизованная библиотечная 
система г. Владикавказа"" (по сравнению с предыдущим годом)" Экземпл. 710000 план 710 000 710 000 710 000 710 000

12. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры Мероприятие 287 план 283 276 279 287
13. Увеличение количества  посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры Чел. 208956 план 217 868 197 916 198 375 208 956

14. "Сохранение количества участников клубных формирований и 
объединений в муниципальных учреждениях культуры" Чел. 715 план 715 715 715 715

15. "Удовлетворённость населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры.      " % 95 план 91 92 93 95

"Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Развитие культуры г. Владикавказа
 на 2017-2020 годы"""

"Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Развитие культуры г. Владикавказа на 2017-2020 годы"""

Подпрограмма 1. "Развитие культурной жизни  г. Владикавказа"

№ Наименование показателя "Ед. изм
ерения"

"Ожидаемый 
результат"

"План/
факт"

1. Увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры
"Мероприятие" 72 план 2017 2018 2019 2020

факт 68 70 72 72

2. "Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправ-
ления " % 55 план 50 52 55 55

3. "Увеличение количества жителей г. Владикавказа, посещающих  культурно - досуговые мероприятия"
Чел. 33300 план 28000 30100 32000 33300

факт
4. "Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг  в сфере культуры " % 95 план 91 92 93 95

5. "Установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры, расположенных на территории
 г. Владикавказ " объект 3 план 6 3 3 3

Подпрограмма 2. "Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа"

6. Проведение  мероприятий военно-патриотической  направленности
"Мероприятие" 36 план 36 36 36 36

факт

7. "Увеличение количества граждан, посещающих городские  мероприятия 
патриотической направленности"

Чел. 13900 план 12500 12700 13500 13900
факт

8. Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической  направленности, организованных 
органами местного самоуправления Чел. 2000 план 1850 1900 1950 2000

" Подпрограмма 3.  ""Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г. Владикавказа"""
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9.
"Сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  и допол-
нительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению культуры (по сравнению с предыдущим годом)"

Чел. 1945 план 1 945 1 945 1 945 1 945

МБУ ДО Детская музыкальная школа № -1  им.П.И.Чайковского Чел. план 585 585 585 585
МБУ ДО ДШИ г. Владикавказа Чел. план 690 690 690 690
МБУ ДО ДХШ им.С.Д.Тавасиева Чел. план 270 270 270 270
МБУ ДО Хоровая школа г. Владикавказа план 400 400 400 400

10. "Сохранение  количества посещений МБУК   ""Централизованная 
библиотечная система г. Владикавказа"" "

"Количество
 посещ. Библ." 355000 план 355 000 355 000 355 000 355 000

11. "Количество документовыдач МБУК   ""Централизованная библиотечная 
система г. Владикавказа"" (по сравнению с предыдущим годом)" Экземпл. 710000 план 710 000 710 000 710 000 710 000

12. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры Мероприятие 287 план 283 276 279 287
МБУК  "Дом культуры п.Заводской" план 71 72 73 74
ВМБУ "ЦКС  № 1 г.Владикаказа (п.Карца)" план 108 109 110 111
МБУК "ВГМЦ им.К.Л.Хетагурова" план 64 65 66 67
МБУК ВМЦД и К "Радуга"  план 40 30 30 35

13. Увеличение количества  посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры Чел. 208956 план 217 868 197 916 198 375 208 956
МБУК  "Дом культуры п.Заводской" план 15 785 16 050 16 225 16 500
ВМБУ "ЦКС № 1 г.Владикаказа (п.Карца)" план 12 277 12 454 12 631 12 831
МБУК "ВГМЦ им.К.Л.Хетагурова" план 19 306 19 412 19 519 19 625
МБУК ВМЦД и К "Радуга"  план 170 500 150 000 150 000 160 000

14. "Сохранение количества участников клубных формирований и 
объединений в муниципальных учреждениях культуры" Чел. 715 план 715 715 715 715

МБУК  "Дом культуры п.Заводской" план 335 335 335 335
ВМБУ "ЦКС  № 1 г.Владикаказа (п.Карца)" план 200 200 200 200
МБУК "ВГМЦ им.К.Л.Хетагурова" план 180 180 180 180
МБУК ВМЦД и К "Радуга"  план

15. "Удовлетворённость населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры.      " % 95 план 91 92 93 95

(Продолжение следует)

 Приложение № 3
                                                                                                                                                          к   муниципальной программе  

                                                                                                                                                         «Развитие культуры г.Владикавказа на 2017-2020 годы"

Перечень программных мероприятий
 муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа на 2017 -2020 годы""
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В ноябре 1840 года в мастерскую приехали 
посмотреть монумент Наталья Николаев-
на, Вильегорский, Строганов. Памятник 

всем понравился, и было решено отправить его 
в Святые Горы.

Наталья Николаевна долго думала, кому можно по-
ручить это важное дело, и вспомнила старого дворо-
вого Сергея Львовича, бывшего расторопного старо-
сту Михайловского и Болдина, знаменитого Михайлу 
Ивановича Калашникова – верного слугу ее покойного 
мужа. В декабре 1840 года мрамор памятника и камен-
ные плиты были упакованы в несколько ящиков, погру-
жены на семь подвод. Но стояли страшные морозы, 
вот почему пришлось ждать до весны будущего года.

Наталья Николаевна приехала с детьми в Михай-
ловское 19 мая 1841 года. Узнав об этом, губернатор 
немедленно нанес ей визит. Он привез ей в подарок 
литографии с видами Святогорского монастыря и 
Михайловского, отпечатанные с рисунков псковского 
землемера И.С. Иванова, и стихи собственного сочи-
нения, предварительно отлитографированные и напе-
чатанные в псковской губернской типографии:

В тени дерев в Святых Горах,
Близ храма, скромная могила
Любимого поэта прах
Покоем вечным осенила.
И крест без надписи стоит,
Зарос травой в забвеньи диком.
Но сердцу что-то говорит
Здесь о родном и о великом...
И скоро гордый Мавзолей,
Украсив холм уединенный,
Укажет, где в тени ветвей
Лежит поэт наш вдохновенный.
Пройдут века! В Святых Горах
Истлеет мрамор белоснежный,
И, Пушкин! твой исчезнет прах,
Как призрак жизни безнадежной...
Но не страшися! не умрет
В твоих твореньях дивный гений,
Он быстрый свой свершит полет
До самых поздних поколений...
И сила чувств, и гордость дум.
Твои стихи, твое мечтанье –
Они как моря вечный шум,
Как говор волн и вод журчанье.
Не истребит времен закон,
Что не доступно его силе –
И песнопенья чудный звон
Не схоронен с тобой в могиле!

Почему я привела здесь, в статье, полный текст 
этого стихотворения? Потому что и сегодня, по проше-
ствии более полутора веков с той поры, данные строки 
являются одними из лучших в огромной пушкиниане 
нашего Отечества. А ведь и правда, они того стоят!

Что же касается памятника... Поставили его не 
сразу. Следовало выполнить прежде большую подго-
товительную работу, в том числе выложить кирпичный 
склеп, куда было решено перенести прах поэта. Гроб 
был предварительно вынут из земли и поставлен в 
подвал в ожидании завершения постройки.

Наталья Николаевна выполнила «сердечный 
обет»...

А потом... Потом еще не раз власти благоустраи-
вали эти места, потому что была угроза разрушения 
памятника. Особенно серьезной эта опасность стала в 
1902 году. Теперь уже следовало укреплять склеп. Ра-
бочие трудились долго и упорно. Гроб А.С. Пушкина, 
еще вполне сохранившийся, бережно и аккуратно был 
вновь поставлен на свое место...

В дни Великой Отечественной войны Псковщина 
была в оккупации.

Почти за год до окончания Великой Отечественной 
войны, 22 марта 1944 года, в фронтовой газете «Суво-
ровец» были напечатаны отрывки из дневника девят-
надцатилетней советской девушки Жени Воробьевой.

Женя Воробьева жила с матерью под Ленингра-
дом в городе Пушкине. Когда гитлеровцы захватили 
город и жителей его угнали на запад, Женя оказалась 
на Псковщине, близ села Михайловского, стала свиде-
тельницей того, что творили здесь фашисты.

Из дневника Жени Воробьевой:
«24 марта 1942 года. Я снова с Пушкиным! Если б я 

знала, что мы придем сюда, мне было бы легче. Ведь 
и Пушкин после Лицея попал сюда, в Михайловское. 
Здесь он проводил свое изгнание. Здесь он писал «Ев-
гения Онегина». Здесь все дышит им, и я снова чув-
ствую себя легкой, оживленной, свободной, словно 
кошмар немецкого нашествия кончился.

25 марта. Нам не разрешили жить в Пушкинских 
Горах. Когда мама вернулась из комендатуры и сказа-

ла об этом, мне стало страшно. Неужели снова будем 
брести по дорогам из деревни в деревню. Вечером 
мама снова пошла к немецкому коменданту. Нам раз-
решено поселиться в деревне Петровское. Это рядом 
с Михайловским, рядом с Пушкиным.

27 марта. Сейчас я ходила к озеру со странным на-
званием Кучане. На том берегу можно разглядеть дом 
Пушкина: белый, простой, светлый, и слева от него ма-
ленький, дряхлый домик няни.

15 апреля. Наконец удалось побывать в Пушкинских 
Горах. Пришла на могилу. Белый мраморный обелиск 
на холме. Удивительно, как этот прозрачный белый 
цвет связан с Пушкиным. Белый Лицей, белый дом на 
берегу реки, белый мрамор на могиле. Но потом приш-
ли немцы. Я слышала, как они грохотали сапогами в 
церкви Святогорского монастыря, как они что-то на-
свистывали. Во дворе монастыря они устроили конюш-
ню. У могилы Пушкина! Я поняла, что до тех пор, пока 
немцы на нашей земле, в Пушкинских Горах, в Пушкине, 
под Ленинградом – не может быть счастья и радости.

20 сентября. Я теперь вытаскиваю дневник только 
для самых важных записей. Вчера мужчин нашей де-
ревни немцы гоняли рубить Пушкинский заповедник».

Шел 1944 год. Наши войска на всех фронтах гро-
мили гитлеровские полчища. Отступая, фашисты бес-
чинствовали, грабили, уничтожали самое дорогое для 
нашего народа.

10 января 1944 года Женя Воробьева записала 
в дневнике: «Не могу прийти в себя. Все это время я 
не ходила ни в Пушкинские Горы, ни в Михайловское, 
чтобы ничего не видеть. Но вчера немцы погнали всех 
девушек туда рыть окопы, и я видела, как немцы вез-
ли вещи из музея Пушкина. Везли на десяти подводах 
под охраной солдат. Я успела разглядеть старинные 
кресла, диваны, книги. У меня было такое чувство, что 
немцы Пушкина везут в Германию на каторгу...

15 января. Ну, теперь ждать недолго. Сегодня нем-
цы сожгли наше Петровское. Сколько лет стояла эта 
деревенька! Ведь она еще прадеду Пушкина принад-
лежала. И вот нет ее – пепелище. Горят соседние де-
ревни. Это верный признак, что немцы бегут, что наши 
близко. Мы перебрались жить в Песочки. Здесь немцы 
тоже не оставили ни одного дома. Трудно было рыть 
землянки, но я не чувствовала усталости. Я думала об 
одном: неужели они посмеют поднять руку на Михай-
ловское, неужели они и там сожгут все? Неужели они 
в своей бешеной злобе осквернят могилу Пушкина?»

Фашисты посмели. Они сожгли Михайловское.
«2 марта. Да здравствует солнце, да скроется тьма! 

Да здравствует моя Родина, моя армия, да здравству-
ет свобода! Нет больше немцев в Песочках! Дорогие 
герои, освободите теперь Пушкина!»

«Освободить Пушкина!» – эта мысль владела всеми 
бойцами на участке фронта Новоржев – Пушкинские 
Горы.

Советская армия стремительно наступала. Перед-
ний край проходил почти у самого Святогорского мо-
настыря. Солдаты в окопах, партизаны у лесных ко-
стров за Соротью перед решительными боями читали 
Пушкина.

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?.. 

Обернутые в газету томики переходили из рук в 
руки.

«Эту книжку мы читали в тылу врага... Она прибав-
ляла нам сил и уверенности в победе. Мы этого ни-
когда не забудем», – так написали на томике Пушкина 
бойцы одного из партизанских отрядов Псковщины.

Михайловское... Могила Пушкина... С непереда-
ваемым чувством шли в бой солдаты. Казалось, сам 
Пушкин встречал своих освободителей.

И кажется – над полем схватки,
Над развороченной землей,
В знакомой взвихренной крылатке
Поднялся Пушкин, как живой.
В огне, бушующем по плечи,
Для вражьих пуль неуязвим,
Идет, идет поэт навстречу
Освободителям своим.
Горят глаза отвагой гордой,
И кудри ветер боя вьет,
И на закат рукой простертой
Зовет бойцов, вперед зовет...
Гремит и рядом, и поодаль,
Все ближе, ближе и ясней:
«Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! – взываю к ней...»
Идут, идут на память сами

Стихи, высок их звонкий взлет.
И Пушкин близко – пред глазами
В метели огненной идет...

Эти стихи написал один из тех, кто освобождал 
Пушкинские Горы, поэт-сибиряк Александр Смердов.

Весною 1944 года пушкинские места были осво-
бождены. Первыми в Святогорский монастырь приш-
ли саперы.

«Могила А.С. Пушкина заминирована, входить 
нельзя. Ст. лейтенант Старчеус». Дощечка с такой над-
писью стояла у входа в монастырь. Теперь она хранит-
ся в музее.

Прокладывая путь по заминированной земле, са-
перы поднялись к могиле поэта. Груды битого кирпича 
от взорванной колокольни, листы железа с купола, об-
ломки досок, церковной утвари, куски огромного ко-
локола, простреленные иконы, вырванные страницы 
старых церковных книг...

Отступая из Пушкинских Гор, фашисты пытались 
взорвать собор и колокольню. Колокольня рухнула, 
но древняя кладка собора устояла. Упал и разбился 
огромный колокол весом в 151 пуд 10 фунтов (2 тыся-
чи 420 килограммов), который висел здесь и в пушкин-
ские времена. Это был самый большой колокол Свято-
горского монастыря. Его мощный голос доносился до 
Михайловского.

Но самое страшное ждало саперов впереди. Под 
могильным холмом они обнаружили туннель и в нем 
заложенный фашистами фугас огромной силы, специ-
альные мины, авиабомбы. Только стремительное на-
ступление наших войск спасло от гибели могилу поэта.

До трех тысяч мин извлекли саперы в Святогор-
ском монастыре и вокруг него. Доступ к Пушкину был 
свободен.

«Мимо Святогорского монастыря на фронт шли 
машины. У монастыря они обязательно останавлива-
лись, и командиры и бойцы поднимались по лестнице 
наверх к могиле Пушкина, – вспоминал известный со-
ветский поэт Н.С. Тихонов. – Всегда среди приехав-
ших находился человек, который произносил краткое 
слово. Эта встреча с Пушкиным людей, спешивших 
на фронт, который ушел уже за Режецу, производила 
большое впечатление».

Победно закончилась Великая Отечественная 
война. Наши города и села залечили нанесенные фа-
шистами бесчисленные раны. Встал из руин и пепла 
поселок на Псковщине – Пушкинские Горы. А на краю 
поселка, на высоком холме, у стен древнего собора 
могила под белым мрамором...

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная Природа
Красою вечною сиять.

Все вокруг как хотел Пушкин – жизнь, радость, труд 
и сияющая неизменной красотой русская природа.

Но раны, нанесенные войной, не прошли даром. 
Памятник начал усиленно отклоняться. И правитель-
ственная комиссия под председательством архитек-
тора А.В. Щусева приняла решение о немедленной 
реконструкции могилы поэта. За работой следили и 
Пушкинский Дом, и Академия наук. Реставрация тре-
бовала тщательного труда, напряженного внимания... 
И опять был поднят гроб с останками поэта. Теперь 
уже в последний раз. Склеп был надежно укреплен, 
под его верхний кирпичный свод подвели бетонную 
крышку, поставили специально изготовленную же-
лезобетонную арматуру и укрепили ее надежными 
балками. Могила была приведена в полный порядок. 
А кусочек дерева и гвоздь от гроба Пушкина бережно 
хранятся в музейном фонде заповедника.

Каждый год 6 июня могила поэта становится похожа 
на огромный букет из ландышей, тюльпанов, сирени. 
Цветы возлагают участники Всероссийского Пушкин-
ского праздника поэзии. Под сводами Успенского собо-
ра Святогорского монастыря гудит перезвон колоколов, 
слышится протяжная русская песня «Вечерний звон»...

Звуки летят над спокойным Михайловским.
Слышится сначала голос молодых детских дис-

кантов и альтов, в их легкое, мелодичное звучание по-
степенно вплетаются раскаты средних – теноров. Они 
гудят неотразимо, звон набегает на звон, и наконец в 
их гул врываются баритоны и гром густой басовой ок-
тавы – торжественной и богатырски мощной, как эхо 
древнего Воронича.

Звуки несутся по усадьбе, рощам, лугам и полям. 
И так каждый вечер, каждый час, до утра следующего 
дня. Звуки заливают дом, двор, усадьбу Пушкина – всю 
округу. Они плывут по Сороти. И все паломники слы-
шат снова и снова эту древнюю русскую песню о веч-
ности, о родине, о душе народной, о великом поэте...

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

ВРЕМЯ И МЫ
Ко дню памяти А.С. Пушкина

ВСЕ ТАИНСТВА СВЯТОГО ПОГРЕБЕНЬЯ
(Продолжение. Начало в №60)

(Сколько раз хоронили А.С. Пушкина)
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Адæймаг хъуамæ зæр-
дæйæ æмбара, æвзагæй 
вазыгджындæр кæй ницы ис. 

Нæхи мадæлон æвзагыл куы нæ 
дзурæм, уæд æвзаг сæфгæ кæны. 
Уыйимæ та сæфынц не ‘гъдау æмæ 
не ‘фсарм дæр. Сывæллон фыццаг 
ныхæстæ хъуамæ йæ мадæлон 
æвзагыл фехъуса, мад йæ сабийы 
йæ мадæлон æвзагыл рæвдауа 
æмæ йыл узæла. Йе ‘нкъарæнтæ 
æрмæст йæ мадæлон æвзагыл 
хъуамæ дзура. Йæ хъуыдытæ, йæ 
фæндтæ, йæ бæллицтæ хъуамæ 
фæлындза йæ мадæлон æвзагыл, 
уæд уый уыдзæн удæгас дадзинау 
æмæ удварн хæсдзæн чи йыл дзу-
ра, уыцы адæймæгтæн.

Ирон номдзыд ахуыргонд Абайты 
Васо фыста: «Ирон æвзаг у, хъуыдыйы 
æмæ æнкъарæнты тæккæ лыстæгдæр 
æмæ уæздандæр фæзилæнтæ рав-
дисынмæ чи арæхсы, ахæм æнæаипп, 
рæвдз æмæ коммæгæс хотых»… «Бирæ 
æндæр адæмтæй ирæттæн сæ бон тын-
гдæр у афтæ зæгъын: «Не ‘взаг у нæ ис-
тори дæр».

«Истинная любовь к своей стране 
немыслимо без любви к своему языку…
Человек равнодушный к родному языку – 
дикарь», – фыста иннæ номдзыд ахуыр-
гонд К. Паустовский.

Ацы ныхæстæ мæнмæ раст кæсынц, 
æмæ куыд ирон æвзаг æмæ литера-
турæйы ахуыргæнæг, æз мæ ахуырд-
заутæн æмбарын кæнын уыдон. Æвзаг 
адæймагæн у йæ цард, йæ зæхх, йæ 
Ирыстон. Абон радиойы æмæ телеуыны-
нады фæфылдæр кæнын хъæуы ирон 
æвзагыл радиобакастытæ æмæ теле-
равдыстытæ. Кæддæр нæ телеуынынады 
уыдис телеравдыст нæ мадæлон æвза-
джы тыххæй, хуындис «Не ‘взаг – нæ хæз-
на», зæгъгæ, æмæ уый дæр сæхгæдтой.

Нæ фæсивæд абон нæ зоны нæ ирон 
хъæбатырты, сгуыхт лæгты, нæ историйы 
ахсджиагдæр цауты. Æмæ ууыл мах абон 

кусæм, фæлæ ацы лыггæнинаг фарстай-
ыл хъуамæ бакусой нæ хистæртæ, стæй 
нæ ахуырады минæвæрттæ.

Ирон æвзаг æмæ литературæйы 
ахуыргæнæгæй кусын горæт Дзæуджы-
хъæуы фæндзæм профессион-техникон 
училищæйы. Мадæлон æвзагæн лæггад 
кæнын æз нымайын стыр æмæ бæрнон 
куыстыл. Уый фæдыл архайын фæсу-
рокты мадæлон æвзаджы рæзты фæдыл 
алыхуызон мадзæлттæ аразыныл. Ис 

нын хорз кабинет. Ис дзы алыхуызон 
цæстуынгæ æрмæг. Нæ ирон фысджыты 
сурæттæ. Дисктыл мæм ис «Нарты кад-
джытæ», ирон адæмон аргъæуттæ æмæ 
сæм хъусын кæнын сабиты. Нæ хистæр 
фæлтæры ‘хсæн ма ис бирæ ахæмтæ 
æмæ хорз зонынц ирон æвзаг, зонынц 
не ‘гъдæуттæ, нæ истори. Æмæ спайда 
кæнæм сæ зонындзинæдтæй. Фæхонæм 
сæ нæ гом уроктæм. Фембæлдтытæ нын 
вæййы ирон фысджытимæ, ирон акаде-

мион театры артисттимæ æмæ æндæр 
дзырддзæугæ адæймæгтимæ.

Æрæджы дæр нæхи хорз бацæттæ 
кодтам ирон æвзаг æмæ литературæйы 
бæрæгбонмæ. Сарæзтам равдыст: 
«Ирон дæн æз!». Сæйраг архайджытæ 
дзы уыдысты дыккæгæм къорды сывæл-
лæттæ. Сæ мастер Асаты Витали. Ацы 
бæрæгбон сывæллæттæ сарæзтой тынг 
зæрдæмæдзæугæ. Архайдтой алыхуы-
зон инсценировкæты, кастысты æм-
дзæвгæтæ, дзырдтой æмбисæндтæ 
ирон æвзаджы тыххæй. Сарæзтам рагон 
ирон хæринæгты конкурс, брейн-ринг 
ирон æвзагыл.

Ацы бæрæгбон саразынæн нын зæр-
диаг æххуыс бакодта, дыууадæсæм къор-
ды мастер Гадзауты Наталья æмæ фынд-
дæсæм къорды мастер Кучиты Зæлинæ. 
Цымыдисаг, рæсугъд ивддзинад нæ 
равдыстмæ бахастой фæндзæм къорды 
ахуырдзаутæ Æлборты Вадим æмæ На-
ниты Георги. Сæ мастер Битарты Свет-
ланæ.

Бæрæгбоны равдысты архайдтой 
иннæ къордты ахуырдзаутæ дæр. Ба-
цæттæ кодтой рагон ирон хæринæгтæ: 
дзыкка, дзæрна, нартхоры кæрдзын æмæ 
æндæр хойрагæй конд хæринæгтæ. Уыцы 
хъуыддаджы хорз арæхстдзинæдтæ 
равдыстой ахуырдзаутæ Болататы Алан, 
Хъуылымбегты Геор, Хуыбаты Зауыр, 
Пæррæстаты Владислав, Къусраты 
Сослан, Арсен Асесов, Зæгъойты Мæир-
бег. Ахæм фæзминаг фæсивæды ‘руаджы 
ирон æвзаг цæрдзæн мыггагмæ.

Мах, ирон ахуыргæнджытæ, та ахæм 
равдыстыты хуызы лæггад кæнæм нæ ирон 
адæмæн æмæ нæ мадæлон æвзагæн.

ДЫГЪУЫЗТЫ Альбинæ,
Дзæуджыхъæуы 5-æм професси-

он-техникон училищейы ирон æвзаг 
æмæ литературæйы ахуыргæнæг.

Къамы: Мадæлон æвзаджы 
бæрæгбоны архайæг ахуырдзауты 

инсценировкæтæ.

Мадæлон æвзаджы бæрæгбон

ИРОН ДÆН ÆЗ!

Аргъæутты чи вæййы, ахæм алæмæты 
бæстæ у Абхаз. Йæ рæсугъд æрдз, 
йæ диссаджы зæринæфцæг фæлмæн 

изæртæ, авгбазыр æврæгътæ, адæймагæн 
æвдадздæттæг денджызон уæлдæф сæхимæ 
сайдтой æмæ сайынц мингай туристты.

Амæйразмæ дзы уыдтæн мæ хæлар Цъæхилты Ва-
лериимæ. Поездыл фыццаг æрцыдыстæм горæт Ад-
лермæ.Уыдис хъуынтъыз бон. Адлеры ‘вагзалы перроны 
ныл фембæлд нæ фысым, рæстæмбис кары чи уыдис, 
ахæм фидæрттæарæзт лæппулæг. Йæ фæныкхуыз курт-
кæйæ бæрæг дардтой йæ цæнгты егъау хæцъæфтæ. 
Зындис ыл йе ‘ рыгон бонты тыхджын богал, кæнæ бæгъ-
атыр кæй уыд, уый. Нæ фысым нын йæ цъæх, æрвгъуыз 
цæстытæй бахудгæйæ салам радта. Йæ къух нæм авæр-
дта æмæ нын фæлмæн хъæлæсæй загъта: «Уæ фæндаг 
дард уыд. Мыййаг, нæ бафæлмæцыдыстут?

– Вальерян Дмитры фырт, куы дæ федтам, уæд нæ 
фæллад уайтагъддæр айсæфт, – мидбылхудгæ йын за-
гъта ме ‘мбæлццон Цъæхилты Валери.

Багаты Вальерян у Абхазы Гаграйы районы хъæу Гечри-
пшы астæуккаг скъолайы директор. Чысыл фæстæдæр 
ме ‘мбæлццæттимæ фистæгæй ахызтыстæм Уæрæсе 
æмæ Абхазы паддзахадон арæныл. Вальерянæн Гаграйы 
дæр ис фатер, фæлæ мах бафæндыд, кæм цæры, уыцы 
эстойнаг хъæу Сальмемæ (ныртæккæ уыцы хъæу хуыйны 
Псоу).

Багат Вальерян райгуырд 1953 азы 8-æм апрелы 
Хуссар Ирыстоны Дзауы районы Елхъанты хъæуы. Йæ 
фыд Димитр хæсты фæстæ куыста Къуайсайы шахты. 
Хъæбатырæй тох кодта урс финты ныхмæ. Фæстæдæр 
та зынгзæрдæ хæстон уыд Фыдыбæстæйы Стыр хæсты 
карз цъысымы. Йæ лæгдзинад æмæ хъæбатырд-
зинæдты тыххæй хорзæхджынгонд æрцыд æртæ орден 
æмæ дæс хæстон майданæй.

– Мæ фыд мæ акодта йемæ Къуайсамæ, уым 
ахуырæн уыдис хуыздæр фадæттæ æмæ Къуайсайы 
каст фæдæн фыццаг кълас, фæлæ иудадзыг мысыдтæн 
мæ мады, æмæ мæ, уæд мæ фыд фæстæмæ æркодта 
Елхъанты хъæумæ, æмæ ам дарддæр цыппаразон скъ-
олайы адарддæр кодтон мæ ахуыр,– æрымысыд Валье-
рян. Йæ мад Биазырты Наташа, уæд куыста Цъоны дзид-
за æмæ æхсыры совхозы, фæлæ уæддæр иудадзыг йæ 
хъус лæмбынæг дардта йæ сывæллæтты ахуыры хъуыд-
дагмæ.

Елхъанты хъæуы райдиан скъола каст куы фæцис, 
уæд Вальерян ахуыр кæнынмæ бацыд Хъемултайы ас-
тæуккаг скъоламæ.

Уæд ам директорæй куыста Хуссар Ирыстоны уæды 
зындгонд педагог, СССР Цæдисы адæмон ахуырады 
отличник Хъоцыты Алыксандр. Ацы скъолайы ма 
куыстой сæ зонындзинæдтæ кæстæр фæлтæрæн чи 
не ‘вгъау кодта, царды æмæ сæ зонады фæндæгтæм 
чи разæнгард кодта, уыцы ахуыргæнджытæ: мате-
матикæйы ахуыргæнæг Багаты Симон (уый уыд ирон 
номдзыд ахуыргонд Багаты Никъалайæн йе ‘фсымæры 
лæппу, историйы ахуыргæнæг, хæсты ветеран Багаты 
Самсон, Остъаты Филипп, Гугкаты Зинаидæ æмæ 
æндæртæ.

Скъола иттæг хорз бæрæггæнæнтимæ каст фæуыны 
фæстæ Вальерян ахуыр кæнынмæ бацыд Хуссар Ирыс-
тоны педагогон институты райдиан ахуырадон-мето-
дикон факультетмæ. Æмæ райста райдиан кълæсты 
ахуыргæнæджы дæсныйад. Институты йæ ахуыргæн-
джытæ уыдысты ирон зындгонд ахуыргæндтæ – профес-
сортæ Галуанты Нига, Козаты Аксенти, Къæбысты Рутен 
æмæ иннæтæ.

Вальерян спорты хуызтæй равзæрста уæгъди-
бар хъæбысхæст æмæ йæхиуыл æнæауæрдгæйæ иу-
дадзыгдæр йæхи цæттæ кодта алыхуызон бæрнон 
ерыстæм. Ссис облæсты чемпион йæ уæзы катего-
рийы, фæстæдæр та бацахста дыккаг бынат Гуырд-
зыстоны чемпионаты. Фæлæ Вальерян институт каст 
фæуыны фæстæ æрвыст æрцыд Абхазмæ, Гаграйы ра-
йоны Гечрипшы астæуккаг скъоламæ райдиан кълæсты 
ахуыргæнæгæй. Цалдæр азы фæстæ та Вальерян ногæй 
фæсаууонмæ ахуыр кæнынмæ бацыд Хуссар Ирыстоны 
педагогон институты историон факультетмæ æмæ рай-
ста историйы ахуыргæнæджы дæсныйад.

Директорæй Багайы-фырт кусы дыууадæс азы. Скъ-
олайы ис 180 ахуыргæнинаджы, 20 та ахуыргæнджытæ. 
Куы йæ бафарстон ахуыргæнджытæ уын фаг кæны, зæ-
гъгæ, уæд мын æнкъардæй загъта:

– Куыд иннæ рæтты, афтæ махмæ дæр нæ фаг 
кæнынц ахуыргæнджытæ. Ацы скъолайы ахуыр кæнынц 
алы нациты минæвæрттæ, уыдонимæ сомихæгтæ, 
уырыссæгтæ, абхазæгтæ, эстойнæгтæ, бердзенæгтæ 
æмæ æндæртæ.

Хуссар Ирыстон уæззау уавæры куы уыдис. Гуырд-
зиæгтæ ирæттæм топпы кæсæнæй куы акастысты, сæ 
астæу хæрамы судзгæ арт куы ссыгъдис, уæд, уыцы 
рæстæг 1991 азы 4-æм январы Вальерян горæт Цхин-
валы йæхиуæттæм уазæгуаты уæвгæйæ бамбæрста 
гуырдзиæгты фыдми. Уый, гуырдзиаг фыдгæнджыты 

аххосæй йæ къонатæ чи уагъта, уыцы лыгъд адæмы 
хизын кодта Цæгат Ирыстонмæ. Афтæмæй Цхинвалы 
фæцис 1991 азы 28 январмæ. Уый фæстæ Вальерян Аб-
хазы куы уыд, уæддæр нæ ныууагъта йе ‘ххуыс Хуссар 
Ирыстонæн. Уыдис ын бастдзинад. Йæ хъæппæрисæй 
æмбырд кодтой Гаграйы районы цæрæг алы наци-
ты минæвæрттæ гуманитарон æххуыс æмæ сæ æр-
выста горæт Цхинвалмæ. Гуманитарон æххуысимæ 
иу ацыд йæхæдæг æмæ–иу æй бынатыл сæмбæлын 
кодта. Уæдæ Гуырдзыстон Абхазмæ куы бабырстой, 
уыцы рæстæг дæр Вальерян æххуыс кодта Абхазæн 
æххуысмæ чи ныццыд, уыцы ирон лæппутæн, хæларæй 
цард Абхазы сæрибары тохыл хъæбатырæй чи фæмард, 
уыцы ирон лæппу Еналдыты Димæимæ, хорз зыдта ирон 
фыссæг æмæ зындгонд литературон критик Козаты 
Хазбийы фырт Робины, уый дæр йæ цард хъæбатырæй 
радта Абхазы сæрибары сæраппонд. Еналдыты Димæй-
æн æмæ Козаты Робинæн лæвæрд æрцыдысты Абхазы 
Республикæйы хъайтарты нæмттæ.

Вальерянæн йæ цардæмбал Светлана Любомирская 
у Пермы крайæ, кусы Гаграйы аивæдты скъолайы ахуыр-
гæнæгæй, у курдиатджын нывгæнæг. Цот сын нæй, 
фæлæ Вальерян мидбылхудгæ фæзæгъы: Æз цотæй 
хъæздыг дæн, уымæн æмæ мæ цот сты мæ бирæ ахуыр-
гæнинæгтæ. Æмæ чи зоны раст у?

Цалдæр боны фестæм нæ буц, уæздан фысыммæ. 
Акодта нæ экскурситы, базонгæ нæ кодта Абхазы æмæ 
Сочийы зæрдылдарæн алæмæты бынæттимæ.

ДЫГЪУЫЗТЫ Тенгиз

Не ‘мзæххонтæ дард рæтты

ХЪОМЫЛГÆНÆГ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Приёмыш. Сага. Коп. 
Авиетка. Штопор. Флирт. Храп. Корсар. Кале. 
Генштаб. Лада. Арго. Веди. Фронт. Квадр. Няша. 
Розе. Спица. Архар. Мавр. Ашар. Яхта. Трал. Сбор. 
Горио. Юмор. Амо. Злак. Дыня. Семь. Суок. Нос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Реал. Вар. Хеопс. Ирида. Лапа. 
Плед. Драматизм. Матч. Аврора. Роль. Виа. Шкаф. 
Днепр. Люкс. Агния. Пшик. Бодо. Троян. Фас. Рык. 
Смотр. Шар. Прайс. Ситро. Баян. Гроза. Агнец. 
Атом. Робот. Акр. Ройс.


Сын привел трех девушек до-

мой и говорит:
– Мама, угадай, которая из них 

моя невеста?
Мама:
– Вон та с краю.
Сын:
– Как ты догадалась?
Мама:
– Она как зашла – сразу бесить 

меня начала.


– Мама, папа, я уже взрослый, 
хочу жить один!

– Молодец, сынок, я тобой гор-
жусь!

– Спасибо, ваши вещи стоят у 
двери...


Объявление: «55-летняя жен-

щина, мать троих программистов, 
просит кого-нибудь непсихован-
ного научить ее пользоваться ком-
пьютером».


– Папа, а ты можешь поднять 

шкаф?
– Да.
– А зачем?


– Папа, а вот скажи мне... 

Жена – это надолго?
Отец со вздохом отвечает:
– На всю жизнь, сынок!
– Так она что, еще хуже школы?!


– Ты спишь по 2–3 часа в день, 

как ты умудряешься высыпаться?
– Куда?
– А, понятно.

НА ДОСУГЕ

ОВЕН. Творческая, активная неделя, планеты 
дают возможности для самореализации, обре-
тения популярности. Могут оказаться удачны-

ми рискованные решения относительно работы и денег. 
Хорошо пойдет предпринимательская деятельность, 
особенно шоу-бизнес, организация разного рода раз-
влечений, публичных лекций и выступлений. Деньги 
может принести деятельность в качестве консультанта 
и посредника.

ТЕЛЕЦ. Период позитивный и благоприятный 
для вашего физического здоровья. Вы можете 
вести активный образ жизни, много работать 

и развлекаться. Главное – не перегружать чрезмерно 
сердечно-сосудистую систему, не допускать длитель-
ного переутомления и излишеств в удовольствиях, 
переедания, не увлекаться сладким. Качественное 
питание в это время имеет особое значение, прене-
брежение этим пунктом может плохо отразиться и на 
вашей внешности.

БЛИЗНЕЦЫ. Эти дни могут принести новые 
возможности в творчестве и личной жизни, вы 
можете обрести популярность и найти в жизни 

много удовольствий и приключений. Можете встретить 
любовь или порадоваться успехам своих детей. Но надо 
иметь в виду, что не всегда планеты действуют гар-
монично и однозначно. Иногда видимый успех может 
обернуться проблемами, а проблемы позволят лучше 
проявить себя.

РАК. Карьера в данный период времени вы-
ходит на первый план. Вы привыкли играть по-
честному, поэтому не станете строить козни за 

спиной у конкурентов. Вы обладаете даром убеждения, 
что также является немаловажным для продвижения по 
карьерной лестнице. Во второй половине недели нуж-
но с утроенной силой следить за тем, что вы говорите: 
многое может обернуться против вас; возможны ошиб-

ки в расчетах и документах – следует внимательно их 
перепроверять.

ЛЕВ. Отношения в браке могут быть гармонич-
ными, если в них поддерживается равенство; 
пара старается все решать по справедливости. 

Если кто-то стремится занимать доминирующую по-
зицию, не слушая возражений, это всегда проблема, 
часто ведущая к конфликтам и расставанию. Избежать 
этого просто: чаще прислушивайтесь к мнению второй 
половины.

ДЕВА. Материальный успех возможен только 
через собственный труд и дисциплину. В луч-
ших условиях будут те, чья деятельность связа-

на с медициной, ветеринарией, сферой обслуживания 
и торговлей. Посредническая и консультационная де-
ятельность тоже может хорошо оплачиваться, творче-
ский труд лучше пойдет в соавторстве. Но в середине 
недели результативнее будет работа в одиночестве. 
В конце недели возможны материальные трудности 
или проблемы в работе.

ВЕСЫ. Хорошее время для заботы о здоровье, 
начала лечения, диеты, курса оздоровительной 
физкультуры или массажа, использования по-

лезных биодобавок и витаминов. Хорошим методом оз-
доровления являются для вас солнечные ванны, прогул-
ки на природе, созерцание красоты. Хотя этот период в 
целом будет скорее деятельным, чем созерцательным, 
возможно, придется много работать. И правильные дей-
ствия помогут вам усилить вашу работоспособность.

СКОРПИОН. В это время у вас появится по-
требность в упорядоченной и размеренной 
жизни, возможно, будут важные дела, которые 

надо сделать, не отвлекаясь на разные неожиданно-
сти. Но отвлекаться придется и, возможно, нервничать, 
вступать в споры и конфликты. В лучшем положении 
окажутся те, кто умеет работать, особо не отвлекаясь на 

внешние раздражители, и сохранять гармоничные отно-
шения со своим окружением.

СТРЕЛЕЦ. Вы по праву считаетесь лучшим 
работником в вашей организации – вашей от-
ветственности, пунктуальности и точности нет 

равных. Вам сулит успех при проведении переговоров и 
презентаций. Проявление инициативы в рабочих делах 
также хорошо скажется на вашей карьере. Возможно, 
что вам предложат занять руководящую должность.

КОЗЕРОГ. Любовь и брак в это время могут 
выйти на первое место по значимости в вашей 
жизни. Это касается и одиноких людей, кото-

рые будут сильнее нуждаться в постоянном спутнике 
жизни. Для состоящих в браке эта неделя может ока-
заться сложной, несущей всякого рода испытания, пре-
одоление которых может только укрепить отношения.

ВОДОЛЕЙ. Хорошее время для предпринима-
тельской деятельности, но важнее в ней будет не 
ваша личная активность и работоспособность, 

а умение налаживать полезные связи, находить людей, 
которые будут заинтересованы в сотрудничестве с вами. 
Чтобы деньги шли к вам, а не от вас, уверенность в себе 
должна сочетаться с внимательностью к другим и умени-
ем разрешать любые спорные моменты мирным путем, с 
учетом интересов всех участвующих сторон.

РЫБЫ. He самый благоприятный период 
для вашего здоровья, в это время ослаблены 
энергетика и устойчивость к заболеваниям 

мочеполовой системы, следует опасаться инфекции и 
переохлаждения, особенно в области почек. В первой 
половине недели могут усилиться метеозависимость, 
чувствительность ко всякого рода тонким влияниям – от 
фаз луны и электромагнитного излучения до негативных 
эмоциональных посылов со стороны других людей. Зато 
позитивные посылы, любовь и дружеская поддержка 
могут повлиять на вас самым лучшим образом.

Гороскоп с 18 по 24 июня
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1925 г. – день рождения «Артека» – в Крыму открыл-
ся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек»;
• 1943 г. – состоялась свадьба Чарли Чаплина и Уны 
О’Нил;
• 1963 г. – состоялся космический полет первой в 
мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1752 г. – Салават Юлаев, национальный герой баш-
кирского народа, сподвижник Пугачева; 
• 1867 г. – Карл Густав Маннергейм, финский воен-
ный деятель шведского происхождения, барон, рус-
ский военачальник; 
• 1867 г. – Константин Бальмонт, русский поэт-сим-
волист, переводчик, эссеист; 
• 1873 г. – Антонина Нежданова, русская и советская 
оперная певица, народная артистка СССР.

Calend.ru

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

Старший участковый уполномо-
ченный полиции Управления 
МВД России по г. Владикав-

казу РСО-А майор полиции Роман 
Борисович Валиев 21.08.1983 года 
рождения, уроженец г. Красновод-
ска Республики Туркменистан. 
В органах внутренних дел и в долж-
ности участкового уполномоченного 
полиции служит с 2005 г. Имеет выс-
шее юридическое образование. Женат, воспитывает 
двоих детей.

Майор полиции Р.Б. Валиев обслуживает административ-
ный участок №9, входящий в участковый пункт полиции №2, 
расположенный по адресу: г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 39. 
Граждане, проживающие по следующим адресам, непосред-
ственно могут по всем возникающим вопросам, входящим 
в компетенцию полиции, обращаться к участковому уполно-
моченному полиции Р.Б. Валиеву по контактному телефону 
+7 999 491-14-05.

Границы обслуживания: ул. Шмулевича, 12–14 (все корпуса). 

К сведению!

Т еплая пора – время активного отдыха. 
В выходные дни горожане, уставшие от 
городской суеты, устремляются на дачи и 

в лес. Солнечная погода манит людей на природу, 
где отдых, как правило, не обходится без тради-
ционных шашлыков. Однако, когда вы отдыхаете, 
не следует забывать об элементарных правилах 
пожарной безопасности, которые помогут сохра-
нить лесные массивы от пожаров.

В большинстве случаев лесные пожары воз-
никают из-за людской небрежности – это около 
90% от всех природных пожаров. Основным вино-
вником лесных пожаров является человек – его 
небрежность. Большинство пожаров возникает в 
местах пикников, от брошенной горящей спички, 
непотушенной сигареты, неисправного глушителя 
транспортного средства, неконтролируемого пала 
прошлогодней травы. Не полностью потушенный 
костер в лесу служит причиной последующих боль-
ших бедствий.

Статистика природных пожаров показывает, 
что их всплеск наблюдается в выходные дни, когда 

люди массово направляются отдыхать на лоно при-
роды.

Для предотвращения возможного возникнове-
ния пожара необходимо знать и соблюдать следу-
ющие правила:

– не разводить костры в хвойных молодняках; в 
местах с наличием сухой травы; на участках леса, 
подвергшихся ветровалу, бурелому; на лесосеках, 
не очищенных от порубочных остатков;

– разводить костер нужно на открытых, специ-
ально оборудованных площадках, окружив их мине-
рализованной полосой не менее 0,5 м;

– по окончании мероприятия костер необходимо 
залить водой или засыпать землей перед уходом;

– разгребите золу и убедитесь, что под ней не 
сохранилось тлеющих углей, если костер еще не 
потушен – залейте его еще раз;

– не уходите от залитого костра, пока от него 
идет дым или пар;

– не бросайте горящие спички и окурки, не кури-
те и не пользуйтесь открытым огнем вблизи легко-
воспламеняющихся жидкостей и материалов.

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÏÐÈ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈÈ Â ËÅÑÍÛÕ ÌÀÑÑÈÂÀÕ

В Воздушный кодекс Российской Фе-
дерации введены нормы, предусма-
тривающие право авиакомпаниям 

отказать в заключении договора пассажиру, 
внесенному в реестр лиц, воздушная пере-
возка которых ограничена.

Решение о внесении пассажира в реестр лиц, 
воздушная перевозка которых ограничена перевоз-
чиком, принимается руководителем на основании 
вступившего в законную силу постановления о на-
значении лицу административного наказания за со-
вершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ, 
либо вступившего в законную силу приговора суда 
о признании лица виновным в совершении на борту 
воздушного судна преступления, предусмотренного 
пунктом «в» части первой ст. 213 или ст. 267.1 УК РФ.

О факте совершения пассажиром действий, ко-
торые могут подпадать под признаки указанных ад-
министративного правонарушения и (или) престу-
плений, совершенных на борту воздушного судна, 
командир воздушного судна информирует в пись-
менной форме руководителя перевозчика. Копия 
документа, которым командир воздушного судна 
информирует руководителя перевозчика, вруча-

ется пассажиру воздушного судна до покидания 
им воздушного судна. В случае отказа указанного 
пассажира от получения копии данного документа 
командир воздушного судна делает соответствую-
щую отметку в данном документе.

Решение о внесении пассажира в реестр прини-
мается в срок не более чем тридцать дней со дня 
получения перевозчиком постановления о привле-
чении лица к административной ответственности 
либо информации о приговоре суда и может быть 
обжаловано в судебном порядке. О внесении в ре-
естр перевозчик уведомляет пассажира в письмен-
ной форме.

По истечении одного года с даты вступления в 
законную силу постановления о назначении лицу 
административного наказания либо приговора 
суда перевозчик обязан исключить пассажира из 
реестра лиц, воздушная перевозка которых огра-
ничена.

Для некоторых пассажиров из списка сделаны 
исключения. Это касается дебоширов, которые ле-
тят на лечение, на похороны родственника или со-
провождают пассажира-инвалида.

Изменения вступил и в силу 4 июня 2018 года.
Н.Б. ПЕРЕПЕЛКИНА, 

старший помощник прокурора                

На заметку

ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У частковый уполномоченный 
полиции Управления МВД Рос-
сии по г. Владикавказу РСО-А 

капитан полиции Батрадз Сосланович 
Валиев 01.04.1980 года рождения, 
уроженец г. Цхинвал, РЮО. В органах 
внутренних дел служит с 2006 г., в 
должности участкового уполномо-
ченного полиции – с 2011 г. Имеет 
высшее юридическое образование. Женат, воспиты-
вает троих детей.

Капитан полиции Б.С. Валиев обслуживает администра-
тивный участок №7, входящий в участковый пункт полиции 
№2, расположенный по адресу: г. Владикавказ, ул. Шмуле-
вича, 39. Граждане, проживающие по следующим адресам, 
непосредственно могут по всем возникающим вопросам, 
входящим в компетенцию полиции, обращаться к участково-
му уполномоченному полиции Б.С. Валиеву по контактному 
телефону +7 999 491-14-06.

Границы обслуживания: улицы Ватутина, 40–48; Шмулеви-
ча, 1б, в, 2–6; Ватутина, 2–38; Комсомольская, 30–40, 25–61; 
Армянская, 58–60; Ереванская, 2–4; Пушкинская, 3–7; Павлен-
ко, 67–75.

Европротокол – это документ, 
на основании которого потер-
певшая сторона может получить 
компенсационные выплаты по 
страховому полису. Европро-
токол заполняется участниками 
аварии самостоятельно, без при-
влечения сотрудников ГИБДД. 
Это позволяет не только суще-
ственно сократить временные 
затраты на оформление ДТП, но 
и быстро убрать машины с про-
езжей части, тем самым облегчив 
проезд остальным участникам 
дорожного движения и уменьшив 
риск возникновения новых стол-
кновений.

Европротокол можно исполь-
зовать в следующих случаях:

– дорожно-транспортное про-

исшествие произошло в резуль-
тате взаимодействия (столкнове-
ния) двух транспортных средств, 
гражданская ответственность вла-
дельцев которых застрахована по 
ОСАГО;

– в результате ДТП вред при-
чинен только двум транспорт-
ным средствам, т.е. в результате 
столкновения нет пострадавших, 
погибших и не причинен вред 
иному имуществу;

– обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением 
транспортных средств в резуль-
тате ДТП, характер и перечень 
видимых повреждений транс-
портных средств не вызывают 
разногласий участников ДТП и 
зафиксированы в извещении о 

ДТП, бланк которого заполнен 
водителями причастных к ДТП 
транспортных средств в соответ-
ствии с правилами обязательно-
го страхования;

– размер страхового воз-
мещения, причитающегося по-
терпевшему в счет возмещения 
вреда, причиненного его транс-
портному средству, не может 
превышать 50 тысяч рублей. 
В том случае, если владелец авто, 
которому был нанесен ущерб, 
считает, что такая компенсация 
не позволит ему выполнить не-
обходимые восстановительные 
работы в полном объеме, к реги-
страции ДТП придется привлечь 
сотрудников ГИБДД.

ГИБДД МВД по РСО-А

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ТУШЕНИЯ 
НЕБОЛЬШОГО ПОЖАРА В ЛЕСУ:

– почувствовав запах дыма, определите, что и где го-
рит;

– приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите 
за помощью в населенный пункт;

– при небольшом пожаре заливайте огонь водой из 
ближайшего водоема или засыпайте его землей;

– сметайте пламя 1,5–2-метровым пучком из веток 
лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;

– небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте 
ему перекинуться на деревья;

– не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.
ПОМНИТЕ! От ваших действий по предотвращению 

пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и 
безопасность людей, их здоровье и жизнь!

ВМКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям»


