
Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб. №43 (2514) 

ПОГОДА: ночью 0°, утром +2°, днем +6°, вечером +4° КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 63,95   EUR ЦБ – 71.93

20 апреля, суббота, 2019 г.

(Продолжение на стр. 2)

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Проблемы санитарного 

состояния населенных 
пунктов по-прежнему 

актуальны и требуют решитель-
ных действий от руководителей 
муниципальной власти. Об этом 
 шла речь на совещании по вопро-
сам взаимодействия органов ис-
полнительной власти республики 
с органами местного самоуправ-
ления, которое провел Глава 
РСО-А Вячеслав Битаров. 

Активист Северо-Осетинского ре-
спубликанского отделения Всероссий-
ского общества охраны природы Зураб 
Майрансаев рассказал, что по резуль-
татам проверок в городе Владикавка-
зе, а также в Дигорском и Ирафском 
районах были выявлены нарушения са-
нитарных норм. Так, в столице РСО-А 
обнаружено несколько очагов свалок 
мусора в непосредственной близости 
от кладбища на ул. Гадиева, несанкци-
онированная свалка бытовых отходов 
на въезде со стороны ЧМИ, стихийная 
свалка ТКО и строительного мусора на 
ул. Весенней. Все остальные замечания 
комиссии Общества охраны природы 
администрацией города уже устранены. 
Зураб Майрансаев рекомендовал руко-
водителям муниципалитетов принять 
меры по устранению всех выявленных 
нарушений и не допустить образования 
новых свалок мусора и сухостоя.

Вячеслав Битаров дал положи-
тельную оценку работе, проводимой 
Обществом охраны природы, и при-
звал глав муниципальных органов от-
ветственно подходить к вопросам 
санитарного состояния и сохранения 
окружающей среды.

– О каком развитии села или го-
рода может идти речь, если глава ад-
министрации не в силах навести эле-
ментарный порядок на вверенной ему 
территории? С потеплением мы снова 
каждый месяц будем проводить суб-
ботники. Я в них всегда принимаю уча-
стие вовсе не потому, что у меня забот 
и дел меньше. Поэтому и вы выходите 
на субботники, и своих односельчан 
выводите на уборку, – сказал Глава ре-
спублики.

Одним из основных на совещании 
стал вопрос образовавшейся задол-
женности у потребителей, финансиру-
емых за счет средств местного бюдже-
та, за поставленные в первом квартале 
этого года энергоресурсы.

Согласно данным, которые в своем 
докладе привел управляющий дирек-
тор «Севкавказэнерго» Андрей Ереш-

кин, в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года наблюдается 
положительная динамика. Тем не ме-
нее задолженность за потребленную 
электроэнергию имеется, и если ее не 
погасить, то она, несомненно, будет 
расти. Наилучшие показатели сегодня 
у Кировского района. А самый низкий 
уровень платежей у Ирафского и Ди-
горского районов.  

Представленная генеральным ди-
ректором ООО «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» Аланом Кодзаевым ин-
формация по каждому муниципальному 
образованию свидетельствовала о недо-
статочной работе в части собираемости 
платежей за поставленный газ. Среди 
основных неплательщиков – учреждения 
здравоохранения и культуры. 

По мнению председателя Прави-
тельства РСО-А Таймураза Тускаева, 

основная причина низкой платежной 
дисциплины – «разгильдяйство руко-
водителей, которых нужно наказывать, 
применяя меры административного 
воздействия». 

Вячеслав Битаров призвал глав 
районов в ближайшие дни ликвидиро-
вать имеющуюся кредиторскую задол-
женность:

– Выполните свои обязательства по 
отношению к поставщикам энергоре-
сурсов. Пока не погасите долги, дота-
ции из республиканского бюджета не 
получите.

В «Разном» вице-премьер Ахсарбек 
Фадзаев сообщил о том, что в Север-
ной Осетии стартует региональный этап 
Всероссийского конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика» и призвал при-
сутствующих принять в нем участие.

Пресс-служба Главы РСО-А

Североосетинские депутаты обратились 
в Общественную палату Российской 
Федерации с предложением о присвое-

нии международному аэропорту Владикавказ 
(Беслан) имени Сослана Андиева. Обращение 
было обнародовано на Совете республикан-
ского парламента под председательством 
Алексея Мачнева. 

На повестке дня более 50 вопросов. По тради-
ции большой блок законопроектов представил на 
обсуждение руководитель Комитета по законода-
тельству, законности и местному самоуправлению 
Тимур Ортабаев. В частности, комитет не поддер-
жал проект Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части назначения (избрания) 
мирового судьи на должность без ограничения 
срока полномочий». Аргумент – ограниченный срок 
пребывания на должности мобилизует и заставляет 
работать эффективнее. 

Другая инициатива, автором которой стал се-
натор, бывший омбудсмен Владимир Лукин, на-
оборот, вызвала понимание у совета, хотя и с не-
которыми оговорками. Лукин предлагает внести 
поправки в КоАП в части отмены обязательных 
работ для несовершеннолетних. Уточним, что ад-
министративное наказание в виде обязательных 

работ назначается лицам, достигшим 16 лет, за по-
бои, мелкие хищения и «не спортивное» поведение 
на спортивных соревнованиях. Автор поясняет, что 
принуждение к труду как к виду наказания может 
сформировать неправильное к нему отношение и 
препятствовать дальнейшей социализации моло-
дого человека. 

Вполне понятно введение административной 
ответственности за незаконную реализацию вход-
ных билетов на матчи чемпионата Европы по фут-

болу 2020 года. Перекупщикам грозят серьезные 
штрафы. 

Североосетинские депутаты поддержали пред-
ложение Государственного Совета Удмуртской Ре-
спублики по внесению изменений в статью 38 Фе-
дерального закона «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным транспортом 
в Российской Федерации». В последнее время 
участились случаи организации регулярных авто-
бусных перевозок людей под видом «заказных». 
Речь идет о прямых нарушениях правил перевоз-
ки пассажиров, ведь водители зачастую работают 
без разрешительных документов, не соблюдая ре-
гламент следования и посадки-высадки, без необ-
ходимого согласования со стороны профильного 
министерства. Помимо прочего, «левые» перевоз-
чики таким образом уходят от налогов. Депутаты 
сочли такое поведение недопустимым. «Каждая 
машина, выходящая на маршрут, должна прохо-
дить технический осмотр, а водитель – медицин-
ское освидетельствование, – подчеркнул Алексей 
Мачнев. – Совершенно правильно, что раньше, 
чтобы заниматься перевозкой пассажиров, необ-
ходимо было иметь водительский стаж не менее 
пяти лет». 

 АЭРОПОРТ ИМЕНИ СОСЛАНА АНДИЕВА
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Встреча

В ПРЕДДВЕРИИ ПАСХИ 

В парламенте

В очередной раз речь зашла о транс-
портном налоге. Выпадающие доходы 
от отмены транспортного налога вклю-
чены в стоимость акциза на топливо. 
Что правильно, если следовать принци-
пу «пользователь платит, когда едет». 
Но субъекты не спешат отменять налог, 
считая, что тем самым они сокращают 
доходную часть в свой бюджет: налог – 
региональный. Хотя по закону 2013 года 
девять рублей от стоимости каждого 
проданного литра топлива поступает в 
дорожный фонд субъекта. 

Мурманчане обратились к руковод-
ству страны о необходимости расши-
рения гарантий по социальной под-
держке ветеранов боевых действий 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг. Речь идет о компен-
сации данной категории граждан 50% 
расходов. 

В Комитете по науке, образованию, 
культуре и информационной полити-
ке подготовлены изменения в законе 
о библиотечном деле. Как пояснила 
его председатель Елена Князева, в 
них говорит о возможности создания 
негосударственных фондов развития 
библиотек с целью финансирования 
программ библиотечного дела, коор-
динации их деятельности, а также в 
целях стимулирования работы любых 

библиотек, независимо от их формы 
собственности. 

Сбор валежника – тема, как ни 
странно, очень актуальная в послед-
нее время. Поправки к закону «О ре-
гулировании использования лесов 
на территории Республики Северная 
Осетия – Алания», который будет слу-
шаться на предстоящей апрельской 
сессии во втором чтении, озвучил 
руководитель Комитета по аграрной 
политике, экологии и природным ре-
сурсам Георгий Тетцоев. Уточняется 
понятие «валежник», чтобы потом не 
было разночтений и недопониманий 
у граждан и надзорных органов, ввиду 
того что в ряде других регионах на-
блюдается несколько оригинальный 
подход , казалось бы, в отношении к 
очевидным вещам. 

В заключение депутатский корпус 
поддержал законодательную иници-
ативу коллег из Адыгеи о включении 
в перечень Дней воинской славы Дня 
завершения битвы за Кавказ и осво-
бождения Северного Кавказа от не-
мецко-фашистских захватчиков и 
предложил утвердить его празднова-
ние 9 октября. Ранее эту дату предла-
гали парламентарии Северной Осетии 
и Ставропольского края. 

Тамара БУНТУРИ

 АЭРОПОРТ ИМЕНИ 
СОСЛАНА АНДИЕВА

Старший священник кафедраль-
ного собора Святого Великомуче-
ника и Победоносца Георгия Виктор 
Мельник, руководитель Епархиаль-
ного отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами 
Димитрий Кондратьев, а также за-
меститель начальника отделения по 
взаимодействию с правоохранитель-
ными органами АМС г. Владикавказа 
Олег Кибизов предоставили инфор-
мацию о местах и времени проведе-
ния публичных и праздничных меро-
приятий, численности и составе их 
участников, маршрутов движения.

По результатам рабочей встречи 
были определены основные маршру-
ты движения автотранспорта, пред-
усмотрены меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 
Во время богослужений, которые 
пройдут в Вербное воскресенье 20 
апреля с 9.00 до окончания меро-

приятий 21 апреля, будут перекрыты 
следующие улицы:

– Армянская церковь – ул. Г. Ба-
ева/Армянская, ул. Ч. Баева/Армян-
ская;

– Осетинская церковь – ул. Рож-
дественская/Армянская, ул. Коста 
Хетагурова/А. Кантемирова, ул. А. 
Кантемирова/Армянская;

– Ильинская церковь – пр. Дова-
тора/ул. Дзержинского, ул. Плиева/
Гастелло, ул. Гончарова/Дзержин-
ского, ул. Гастелло/Кулова;

– кафедральный собор Святого 
Георгия – ул. Барбашова (2 въезда со 
стороны ул. Ардонской и со стороны 
ул. Леваневского), ул. Таутиева/Тур-
геневская;

– церковь Покрова Божьей Мате-
ри – ул. Кулова/Курская, ул. Кулова/
Чапаева, ул. Кулова/О. Кошевого.

Во время богослужений Пасхи 
Христовой 27 апреля с 9.00 до окон-

чания мероприятий 28 апреля будут 
перекрыты следующие улицы:

– Армянская церковь – ул. Г. Ба-
ева/Армянская, ул. Ч. Баева/Армян-
ская;

– Осетинская церковь – ул. Войко-
ва/Армянская, ул. Войкова/Кантеми-
рова, ул. Хетагурова/Кантемирова, 
ул. Кантемирова/Армянская;

– Ильинская церковь – пр. Дова-
тора/ул. Дзержинского, ул. Г. Пли-
ева/Гастелло, ул. Гончарова/Дзер-
жинского, ул. Гастелло/Митькина, 
ул. Гастелло/Кубалова;

– кафедральный собор Святого 
Георгия – ул. Тургеневская/Таутие-
ва (подъезд к собору со стороны ул. 
Таутиева), а также два въезда по ул. 
Барбашова со стороны ул. Ардон-

ской и со стороны ул. Леваневского;
– церковь Покрова Божьей Матери 

– ул. Кулова/Курская, ул. Кулова/О. 
Кошевого, ул. Кулова/Чапаева;

– храм Великомученика Иоанна 
Воина – въезд к храму.

Во всех местах проведения ме-
роприятий запланировано обсле-
дование на предмет обнаружения 
взрывчатых веществ и устройств с 
применением специалистов-киноло-
гов со служебными собаками. Под-
разделениями ОГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Владикавказу ежедневно 
будут отрабатываться места парков-
ки автотранспорта с целью выявле-
ния бесхозных автомобилей на тер-
риториях, прилегающих к церквям.

Зинаида ГАБУЕВА

Презентация 

КАЗАЧИЙ АТАМАН, 
ЖУРНАЛИСТ, ДЕПУТАТ

В прошедшую субботу про-
шла презентация книги 
известного историка-кра-

еведа Феликса Киреева «М.А. 
Караулов: сборник материалов и 
документов».

На мероприятии в Республикан-
ском доме дружбы народов РСО-А 
присутствовали председатель нацио-
нально-культурного общества «Русь» 
Владимир Писаренко, директор Дома 
дружбы Георгий Кочиев, представи-
тели Терского казачества, в том числе 
атаман станицы Архонской Николай 
Коломыц, председатель совета ста-
рейшин и суда чести Аланского респу-
бликанского казачьего круга Терского 
казачьего войска Алексей Лозневой, 
атаман Алагирского казачьего обще-
ства Руслан Сугаров.

Книга издана скромным тиражом 
в серии библиотеки «Терский казак», 
изданной при финансовой поддержке 
Министерства РСО-А по вопросам на-
циональных отношений. Феликс Кире-
ев, автор целого ряда книг по истории 
Осетии, выпустил, по сути, первое из-
дание о Михаиле Александровиче Кара-
улове (1878–1917), одном из передовых 
людей своего времени. Атаман, родив-
шийся в станице Тарской, считается 
самой известной и знаковой фигурой 
в истории Терского казачества, а его 

имя было хорошо известно за преде-
лами Терека. Михаил Александрович 
являлся первым избранным войсковым 
атаманом Терского казачьего войска, 
депутатом Государственной Думы от 
Терской области. В свое время Карау-
лов окончил филологический факультет 
Петербургского университета, основал 
и занимался изданием журнала «Каза-
чья неделя». В декабре 1917 года Ми-
хаил Александрович был убит вместе со 
своим штабом озверевшими и спрово-
цированными провокатором солдатами 
на станции Прохладной. Издание знако-
мит читателей с биографией последне-
го атамана Терского казачьего войска 
того периода, его активной деятельно-
сти в политической жизни страны.

Помимо презентации книги, под-
нимался проблемный вопрос объеди-
нения казачьих структур, совместно-
го проведения мероприятий. Также 
Владимиром Писаренко был проде-
монстрирован проект строительства 
православной часовни имени святого 
апостола Варфоломея, небесного по-
кровителя и заступника Терского ка-
зачьего войска. Предполагается по-
строить часовню в районе аэропорта 
Владикавказ, рядом с Поклонным кре-
стом, установленным в память массо-
вого расстрела терских казаков во вре-
мя Гражданской войны.

 Вячеслав СТЕПАНОВ

В связи с предстоящими праздниками, прежде всего православной 
Пасхой и Вербным воскресеньем, начальник Управления МВД 
России по г. Владикавказу Сергей Цахоев провел рабочую встре-

чу с представителями духовенства по вопросам организации охраны 
общественного порядка и обеспечения безопасности. Для выработки 
согласованных действий были также приглашены представители обще-
ственных партий и органов местного самоуправления.

Пятьдесят первая сессия Собрания представителей г. Владикавказа VI со-
зыва состоится 26 апреля 2019 г. в 15.00 в зале заседаний АМС г. Владикавказа 
и Собрания представителей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться в фойе 26 
апреля 2019 г. с 14.30.

Телефон для справок: 8 (8672) 25-10-41.

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов 
АМС г. Владикавказа – Организатор конкурса (РСО-А, г. Владикавказ, пл. Штыба, 
2, каб. 308, 362040, тел.: 70-76-09, 70-76-05), сообщает о проведении конкурса 
по заключению договоров на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов (далее-НТО). Срок приема документов: с 22.04.2019 по 29.05.2019. Кон-
курсная информация размещена на официальном сайте АМС г. Владикавказа - 
http://vladikavkaz-osetia.ru.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗА VI СОЗЫВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Даешь, молодежь! УМНАЯ ОСЕТИЯ

ДОШКОЛЯТА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Дмитрию Збируну особенно интересной ка-
жется сербская и греческая история. Он говорит: 
«Это народы, близкие нам по крови и духу. У них 
монументальная история». Во время игры Дми-
трий особенно сблизился с калининградскими 
«умниками». «До сих пор общаюсь с ними по ин-
тернету», – признается он.  

Что вдохновляло его во время игры? Что по-
могало? «Родные лица в зале, – говорит Дми-
трий. – Они создавали особую зону комфорта.  
Нигде нет такой преемственности, как у нас: нас 
поддерживали, за нас болели Муслим Дзодзи-
ков, Маргарита Тамаева, Диана Камболова, Ре-
гина Хачирова  – победители из Осетии «Умников 
и умниц» прошлых лет, а ныне – успешные сту-
денты МГИМО… Когда тебе вручает орден Реги-
на Хачирова или Диана Камболова, чувствуешь 
себя как дома». 

Ученик гизельской школы-интерната им. М.С. 
Бароева Давид Макаев стал призером «Умников 
и умниц». Он собирается поступать на факультет 
управления и политики МГИМО. Как у призера, у 
него есть льгота при поступлении. «Этот факуль-
тет готовит госуправленцев, – поясняет он. – Мно-
гие ныне действующие сотрудники мэрии Москвы 
окончили именно этот факультет». На вопрос, что 
было самым сложным во время игры, Давид отве-
чает: «Первая подготовка к четвертьфиналу, потом 
становится намного легче». Он, как и все «умники», 
благодарен центру «Интеллект» во главе с Еленой 
Александровной Астафьевой, а также друзьям 
своего отца – Таги Джабарову и Юрию Секинае-
ву: «Они оказывали мне поддержку в подготовке к 
очень сложной теме «Театр и политика». 

Даяна Кокоева, ученица сош №6, – фина-
листка «Умников и умниц». С третьего класса она 
занимается в центре «Интеллект». Мечта Даяны 
– изучить международное право. Она собирается 
поступать в Москве в Юридическую академию. О 

профессии юриста девочка знает не понаслыш-
ке: ее отец и брат – юристы. Даяна рассказывает, 
как много ей дало участие в «Умниках и умницах»: 
«Я научилась правильно учить и правильно запо-
минать, работать с источниками, обращать внима-
ние на те факты, которые нужны». Даяна отмечает 
особую атмосферу любви, радости и творческой 
свободы, которую создает в студии «Умников и ум-
ниц» Юрий Вяземский. «Он постоянно усложняет 
условия игры, – говорит она. – В этом году, напри-
мер, зрители могли стать победителями». 

Всех ребят сопровождала в Москву Зали-
на Сосранова, педагог «Интеллекта», кандидат 
исторических наук, заместитель декана истфака 
СОГУ. «Одиннадцать лет мы участвуем в «Умниках 
и умницах» и шесть лет из них побеждаем, – кон-
статирует она. – Тематика игры разнообразна. 
Юрий Вяземский сам определяет тему. Только на 
финале бывает одна тема, до этого они разные. 
Интересно бывает следить, как на полуфинале 
«сливаются» москвичи и регионалы: при слиянии 
получается восемь тем. Тема финального этапа 
этого года – «Театр и политика». Рекомендуемого 
списка литературы не было. Надо было самостоя-
тельно определить, что именно он имеет в виду. В 
этом году больше всего вопросов было по культу-
ре. «Скульпторы», например, тоже нелегкая тема. 
Пришлось потрудиться». 

Елена Астафьева, директор центра «Интел-
лект», член Экспертного совета при ГД, довольна 
результатом этого года, но уже думает на опере-
жение: «14 мая у нас начнутся отборочные туры на 
«Умников и умниц» на следующий год. На первом 
туре мы отберем десять человек. На втором из 
этих десяти – четверых: тех, кто представит Осе-
тию на телевизионной олимпиаде. Отбор ведется 
под видеонаблюдением». 

Здесь не натаскивают, а учат думать!
Мадина ТЕЗИЕВА

У ченик владикав-
казской сош №11 
Дмитрий Збирун 

стал победителем Всерос-
сийской телевизионной 
гуманитарной олимпиады 
«Умники и умницы». Он 
вспоминает: «В школе мне 
сказали: хотим направить 
тебя в центр «Интеллект» 
для отборочного тура на 
«Умники и умницы»». 
В «Интеллекте» под руко-
водством исследователя и 
педагога Залины Владими-
ровны Сосрановой я стал 
много и углубленно читать 
по истории». 

Сначала участники конкурса, ко-
торых в этом году было более двад-
цати человек, представляли свои 
анкеты и творческие работы «Педа-
гогическая находка», в которых рас-
крывали новые технологии работы 
с детьми. Затем педагогам и вос-
питателям нужно было написать со-
чинение. Жанр мог быть абсолютно 
любым. Так, например, жюри осо-
бенно отметило работу воспитателя 
детского сада №64 Ирины Лагутки-
ной, которая написала сказку на тему 
«В моих руках будущее». Кроме того, 
жюри обратило внимание на работы 
логопеда детского сада №49 Диа-
ны Пагиевой, воспитателя ДОУ №79 
Елены Просвиряковой и учителя по 
физической культуре ДОУ №59 Ило-
ны Семеновской.

Участвовать в конкурсе мог любой 
желающий сотрудник дошкольных об-
разовательных учреждений вне зави-
симости от возраста и стажа.

«Приятно увидеть столько моло-
дых специалистов на нашем конкурсе, 
– отмечает заместитель начальника 
ВМКУ «Организационно-методический 
центр» Управления образования г. Вла-
дикавказа Людмила Герасимова. – 
Очень многие участники – вчерашние 
выпускники нашего педагогического 
института. Много было тех, чей стаж 
был два или три года, а одна девушка 
работает в детском саду только год. 
Тем не менее большинство из них вы-
ступили гораздо ярче своих старших 
и более опытных коллег. Они еще не 
перегорели, хотят работать и получают 
от этого удовольствие».

Кроме сочинения, на первом этапе 
конкурса надо было провести мастер-
класс и мероприятие с детьми. По ре-
зультатам этих двух соревнований из 
21 участника было выбрано 10 лучших. 
Все они стали лауреатами конкурса.

Накануне прошел и второй этап. Он 
включал в себя ток-шоу «Професси-

ональный разговор», а также защиту 
своей работы «Мой лучший проект».

Победитель конкурса еще неизве-
стен. Сейчас жюри еще подсчитывает 
баллы, чтобы определить единствен-
ного победителя, который будет пред-
ставлять Северную Осетию в финале 

конкурса «Воспитатель года» в Москве.
Все участники «Лидера в дошколь-

ном образовании» получат соответ-
ствующие дипломы, а лауреаты – еще и 
денежные премии в размере 5 тыс. руб. 
Победитель же получит 10 тыс. руб.

Елизавета ЧУХАРОВА 

В о Владикавказе подводят итоги конкурса «Лидер в дошкольном 
образовании». Этот конкурс, в котором принимают участие вос-
питатели и педагоги детских садов, можно сказать, уже стал 

традиционным: в столице Северной Осетии он проводится уже в седь-
мой раз.

Память 
КАКОЮ ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАНО 
СЧАСТЬЕ, – ПОМНИТЕ!

18 апреля во Владикав-
казе состоялась церемо-
ния открытия мемори-
альной доски морскому 
летчику, кавалеру трех 
орденов «Красного 
Знамени», трех орденов 
«Красной Звезды» Геор-
гию Николаевичу Киби-
зову на доме, где он жил 
(ул. Иристонская, 9). 

Георгию Кибизову довелось стать участником двух 
войн – Финской (1939 года) и Великой Отечественной. Его 
дочь Мара вспоминает: «Отец был из многодетной семьи. 
Детство его прошло высоко в горах: в селении Дунта. От-
туда семья перебралась в станицу Змейскую. Его брат Ни-
колай стал потом председателем колхоза в станице Змей-
ской, Тимофей – военным, Матвей, участник Великой 
Отечественной войны, попал в плен, был угнан в Герма-
нию. После войны освоил профессию строителя и рабо-
тал на Донбассе. Марк – моряк, кадровый офицер, служил 
в блокадном Ленинграде. Я с детства была окружена во-
енными: папа – полковник, дядя Тимофей – полковник, 
дядя Марк – подполковник, дядя Николай во время войны 
партизанил. Моя мама тоже была из семьи военных: ее 
отец Дзантемир Гаппоевич Салбиев погиб в Первой ми-
ровой войне, уложил в бою свыше сотни солдат кайзера. 
Был награжден Георгиевским крестом. О его подвигах 
сложили народную героическую песню. В Эльхотово, от-
куда он был родом, ему установили памятную стелу».

Первыми обратились к собравшимся председатель 
Совета ветеранов Солтан Каболов и правнук Георгия Ки-
бизова Руслан. «Я сам двадцать один год пролетал, – ска-
зал Солтан Каболов. – В нашей судьбе много общего: со-
впадают учебные заведения – и училище, и академия… В 
то время орден Красного Знамени приравнивался к зва-
нию Героя Советского Союза. А получить три таких орде-
на – это очень о многом говорит». 

Специально из Санкт-Петербурга на церемонию от-
крытия мемориальной доски во Владикавказ прилетела 
подруга Мары Кибизовой – Алла Буняева. «Мой папа слу-
жил с Георгием Николаевичем, – вспоминает Алла Пруса-
кова. – Он для меня был всегда просто «дядя Жора». До-
брый, веселый, отзывчивый, неутомимый... Сейчас таких 
людей уже нет! Я уже в четвертый раз приезжаю в Осетию. 
Спасибо ему, что он подарил мне радость знакомства с 
этим чудесным краем!»

От имени фамилии Кибизовых слово было предостав-
лено племяннику Георгия Кибизова – Борису Матвеевичу 
Кибизову. Он поблагодарил всех, кто принял участие в от-
крытии мемориальной доски: мать Героя России Татьяну 
Днепровскую, юнармейцев, духовой оркестр Росгвардии 
и других. 

Мадина ТЕЗИЕВА
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Ежегодно 18 апреля отмеча-
ется Международный день 
памятников и исторических 

мест (День всемирного насле-
дия). Комитет по охране и ис-
пользованию объектов культур-
ного наследия РСО-А проводит 
большую работу по сохранению 
объектов культурного наследия, 
и огромную помощь в деле охра-
ны памятников оказывают жите-
ли Владикавказа. На территории 
города находится 21 объект куль-
турного наследия федерального 
значения, 14 – регионального, 
532 выявленных, находящихся на 
государственной охране.

После заключения Георгиевского 
трактата в 1783 году российское пра-
вительство решило заложить на Цен-
тральном Кавказе крепость, которая не 
только закрепила бы успехи России на 
Кавказе, но и стала бы политическим 
центром в регионе. О строительстве 
города-крепости просили и осетин-
ские старшины.

Для беспрепятственного движения 
по дороге от Моздока до Тифлиса не-
обходима была крепость у входа в Да-
рьяльское ущелье. Ираклий II и осетин-
ские старшины продолжали настаивать 
на строительстве городка у входа в Да-
рьяльское ущелье.

Отряд под командованием гене-
рал-аншефа Толмачева в составе трех 
батальонов пехоты 10 марта 1784 года 
переправился на правый берег Терека 
и стал бивуаком у входа в Дарьяльское 
ущелье. Здесь 12 марта 1784 года, у 
входа в Дарьяльское ущелье, по рас-
поряжению Толмачева было заложено 
укрепление, названное Владикавка-
зом. По традиции, существовавшей 
при закладке крепостей, состоялся 
военный парад и был произведен ар-
тиллерийский салют 21 выстрелом. 
Невиданное торжество привлекло 
массу горцев; всем был предложен 
скромный обед. На следующий день 
начались строительные работы, за-
вершившиеся в середине апреля, а 
6 мая крепость была освящена. Им-
ператрица Екатерина II в своем указе 
от 2 мая 1785 года на имя Потемкина 
повелевала: «В построенной крепо-
сти при входе в горы Кавказские по-
зволяем мы соорудить православную 
церковь... при том наблюдать, чтобы 
церковное духовенство в крепости, 
при входе в горы построенной, не упо-
требляло народам тамошним притес-
нений или принуждений». 

Основание Владикавказа, как и за-
ключение годом ранее Георгиевского 
трактата, вызвало недовольство шаха 
Ирана, султана Турции, а также про-
ирански и протурецки настроенных 
владетелей Кавказа. В 1786 году Тур-
ция стала открыто готовиться к войне. 
Пытаясь выиграть время, российское 
правительство пошло на некоторые 
уступки. 

15 октября 1788 года, в связи со 
сложной военно-политической обста-
новкой на Северном Кавказе, влади-
кавказский комендант Л. Штедер, по 
приказу П.С. Потемкина, «предав огню 
все строения и забрав всех поселян» 
перешел с гарнизоном в крепость 
Моздок.

Линия укреплений от Моздока до 
Дарьяла стала восстанавливаться в 
1793 г. После 1795 г. приступили к вос-
становлению Владикавказа. Проект 
крепости был разработан в 1803 г. ше-
фом Казанского мушкетерского полка 

генерал-майором А.К. Мейером и до-
работан инженером генерал-майором 
Г.Е. Фелькерзамом. 

В 1804 г. его разрозненный гарни-
зон преобразовали во Владикавказ-
ский гарнизонный батальон, командир 
которого одновременно являлся и ко-
мендантом крепости. 

В 1815 г., по свидетельству одного 
из путешественников, Владикавказская 
крепость имела вид четырехугольного 
редута с бастионами, на каждом из 
которых располагалось по полевому 
орудию. Крепость окружали ров и зем-
ляной бруствер. Гарнизон в то вре-
мя состоял из строительного отряда 
корпуса инженеров путей сообщения, 
команды артиллеристов и пехотно-
го полка; его командир одновремен-
но являлся и комендантом крепости. 
В его подчинении находился также 
Донской казачий полк, расквартиро-
ванный за крепостью в особых казар-
мах, обнесенных плетневым забором. 
Внутри крепости находилась камен-
ная церковь, деревянные казармы с 
обширным госпиталем и довольно 
красивыми офицерскими домами. В 
восточной части возвышался комен-
дантский дом. К нему примыкала го-
стиница для проезжающих, несколько 
принадлежавших русским торговцам 
лавок с различными товарами, напит-
ками и съестными припасами. Между 
Тереком и крепостью лежал так на-
зываемый форштадт, разделенный 
на две части. В первой находились 
казармы роты строителей и улица чи-
стеньких домиков женатых солдат. Во 
второй части проживало около 30 се-
мейств осетин. Они занимались ско-
товодством и земледелием.

По плану-чертежу 1826 г. кре-
пость имела уже иной вид. Укрепле-
ние внешне напоминало неправиль-
ный пятиугольник. Крепость окружал 
земляной вал высотой 5 футов, такой 
же глубины ров шириной 17 футов. 
Общая площадь укрепления сильно 
возросла и равнялась 55 гектарам. 
Крепость имела три бастиона и два 
полубастиона. Бастионы северной 
стороны назывались «Моздокский» 
и «Владикавказский», южную часть 
защищал бастион «Тифлисский». На 
восточной стороне находились по-
лубастионы «Веселый» и «Полевой». 
Крепостные ворота находились на 
западном фасе укрепления. От ворот 
шел спуск к реке, через которую был 
перекинут временный мост, постав-
ленный по распоряжению генерала 

Тормасова в 1809 г. Мост защищало 
специальное укрепление с амбра-
зурами для орудий. С южной сторо-
ны к укреплению примыкало старое 
осетинское поселение, обнесенное 
высоким деревянным палисадом с 
бойницами. Все осетинское селение 
окружал глубокий ров. В нескольких 
местах деревянного забора-палиса-
да имелись узкие калитки, способные 
пропустить только одного человека 
или лошадь.

Постепенно менялся и внешний об-
лик Владикавказа. Интересное описа-
ние крепости оставил один из путеше-
ственников конца 20-х годов XIX века. 
«Ров и земляной вал составляют здесь 
цитадель. Внутри нее помещаются 
казармы, церковь, дом коменданта и 
много других деревянных казенных 
зданий. Местоположение Владикав-
каза весьма приятное. В форштадте 
дома офицеров и солдат окружены 
цветущими палисадниками. В самой 
крепости есть небольшой садик и ли-
повая аллея».

В самом начале XIX века Владикав-
каз умещался на территории, ограни-
ченной нынешним парком культуры и 
отдыха имени Коста Хетагурова с од-
ной стороны и школой №5 – с другой. 
Немного дальше шли дремучие леса. 
Левый берег Терека покрывали густые 
заросли камыша, настолько высокого, 
что скрывали всадника с лошадью. Ак-
тивное строительство на левобережье 
началось лишь с 1840-х годов с при-
ходом Тенгинского полка. В 1827 г. по 
инициативе коменданта крепости раз-
били первый бульвар. Он проходил по 
современной улице Церетели. Буль-
вар на проспекте Мира возник значи-
тельно позже. Его заложили солдаты 
Навагинского и Тенгинского полков 
в честь коменданта крепости Несте-
рова. На месте русского драматиче-
ского театра шумел пестрый базар. В 
конце 1836 г. открылся первый капи-
тальный мост на каменных быках.

С 40-х годов XIX века Владикавказ 
из маленького поселения, имевше-
го сначала только военное значение, 
стал превращаться в городок с бур-
ной жизнью. Среди крытых соломой 
скромных хат начали появляться кра-
сивые домики офицеров, купцов и ме-
щан. Особенно быстро крепость стала 
расти с 1852 г., когда она преврати-
лась в перевалочную базу в торговле 
центральных районов империи с За-
кавказьем и Персией. В начале второй 
половины XIX века в самой крепости 

проживало 3 653 человека. Крепость 
вместе с предместьем занимала 166 
десятин. В ней было 25 улиц, 5 площа-
дей, 909 домов и 125 лавок.

Сохранилось воспоминания Ф.Ф. 
Торнау о пребывании во Владикавказ-
ской крепости в 50-е годы XIX в.: « В яс-
ное летнее утро, когда на небе нет ни 
облака, перед жителями Владикавказ-
ской крепости раскрывается одно из 
тех живописных зрелищ, для которых 
туристы в жажде новых впечатлений 
переплывают моря, чтобы раз взгля-
нуть и пометить в путевых записках, 
что они собственными глазами убе-
дились в неподражаемой красоте по-
разительно величавого вида, исклю-
чительно принадлежащего такой-то 
точке земного шара».

Владикавказская крепость, в своем 
изначальном замысле, просущество-
вала до 31 марта 1860 г., когда указом 
императора Александра II была преоб-
разована в город Владикавказ. 

От Владикавказской крепости ча-
стично сохранились остатки стен. 
Они являются объектами культурно-
го наследия федерального значения 
и расположены в исторической части 
Владикавказа. Фрагменты стены, до-
шедшие до наших дней, являются ча-
стью укреплений Владикавказской 
крепости, которая, по свидетельству 
путешественников, в 1815 г. имела 
вид четырехугольного редута с басти-
онами, на каждом из которых распола-
галось по полевому орудию. Крепость 
окружали ров и земляной бруствер.

Часть стены Владикавказской кре-
пости расположена на ул. Г. Баева, 9, 
в квартале, ограниченном с севера 
пл. Штыба, с юга – ул. К. Хетагурова, 
с востока – ул. Цаголова, с запада – 
ул. Г. Баева. Второй участок крепост-
ной стены расположен по адресу: 
ул. Яшина, 13/Титова, 2. Квартал, в 
котором находится объект культур-
ного наследия, ограничен с севера 
ул. Титова, с юга – ул. Толстого, с 
востока – ул. Яшина, а с запада – 
р. Терек. Третья стена расположена на 
ул. Кольцова, граничащей с запада с 
ул. Г. Баева. Стены представляли со-
бой кладку из обкатанных булыжников 
на растворе.

Дошедшие до наших дней «Остат-
ки стен Владикавказской крепости, 
1858 г.» имеют неоспоримую культур-
ную и историческую ценность. Этот 
бесценный памятник архитектуры, 
позволяющий прикоснуться к тому 
немногому, что сохранилось, и свя-
зывает нас с эпохой зарождения и 
становления города, который связы-
вает воедино его историю, от перво-
начального замысла – оборонитель-
ной крепости – и до современного, 
многонационального и развивающе-
гося Владикавказа.

Нашей приоритетной задачей в 
сфере охраны памятников является 
сохранение объектов культурного на-
следия для будущих поколений, чтобы 
пронести на столетия память о нашей 
истории, воплощенной в средневеко-
вой архитектуре и памятниках других 
эпох. Перефразируя известное изре-
чение, что «без прошлого нет будуще-
го», мы скажем: «Не сохранив память о 
прошлом, мы не построим достойного 
будущего».

Э.Г. АГАЕВА, 
председатель Комитета 

по охране и использованию 
объектов культурного наследия 

Республики Северная 
Осетия – Алания

Дата в календаре

ИЗ ИСТОРИИ 
ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ КРЕПОСТИ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №43 (2514) 
20 АПРЕЛЯ, СУББОТА, 2019 Г. 5ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 23.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 22 апреля. День начинается". 
(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15, 4.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.30 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Лучше, чем 
люди". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
0.30 "Познер". (16+).
1.30, 3.05 Т/с "Агент национальной безопас-
ности-2". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Девять жизней". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
2.00 Т/с "Морозова". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 Х/ф "Сумка инкассатора". (12+).
10.00 Д/ф "Донатас Банионис. Я остался со-
всем один". (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.10 Т/с "Розмари и Тайм". (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с "Доктор Блейк". (12+).
17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.55 Т/с "Алтарь Тристана". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Украина. Меньшее зло?" Спецрепор-
таж. (16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. Походно-
полевые жёны". (16+).
1.25 Д/ф "Ловушка для Андропова". (12+).

НТВ
5.00, 2.25 Т/с "Пасечник". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-3". 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи". (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый". (16+).
0.05 "Поздняков". (16+).
0.20 Т/с "Ментовские войны-10". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Д/ф "Александр Борисов. Что так сердце 
растревожено..."
8.05 Т/с "Сита и Рама".
9.10, 12.20 Цвет времени.
9.20, 1.00 Д/ф "Гиперболоид инженера 
Шухова".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.30, 18.45, 0.20 "Власть факта".
13.15 "Линия жизни".
14.10 Д/с "Мечты о будущем".
15.10 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад".
15.40 "Агора".
16.40 Т/с "Государственная граница". (12+).
17.50 Хоровые произведения Георгия Свири-
дова. Геннадий Дмитряк и Государственная 
академическая хоровая капелла России им. 
А.А. Юрлова.
19.45 "Главная роль".

20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Д/с "Космос - путешествие в простран-
стве и времени".
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Д/ф "Проповедники. Протоиерей Алек-
сандр Мень".
22.40 Х/ф "Три сестры". (16+).
23.50 Открытая книга.

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40, 5.15 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.30, 2.25 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". (16+).
8.30 "Давай разведёмся!" (16+).
9.30, 4.25 "Тест на отцовство". (16+).
10.30, 2.50 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.40 Х/ф "Высокие отношения". (16+).
19.00 Т/с "Тест на беременность". (16+).
0.30 Т/с "Подкидыши". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Соломон Кейн". (16+).
22.00 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Каратель". (18+).
2.40 Х/ф "Молчание ягнят". (18+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.50, 4.10 М/ф "Синдбад. Легенда семи 
морей". (12+).
8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00, 10.00 "Уральские пельмени". (16+).
10.50 Х/ф "Приключения Паддингтона". (6+).
12.40 Х/ф "Приключения Паддингтона-2". 

(6+).
14.40 Х/ф "Громобой". (12+).
16.30 Х/ф "Фантастические твари и где они 
обитают". (16+).
19.05 Х/ф "Час пик". (16+).
21.00 Х/ф "Повелитель стихий". (0+).
23.00 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
1.05 "Кино в деталях" с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+).
2.05 Х/ф "Хозяин морей. На краю земли". (12+).
5.30 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Слепая". 
(12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Очевидцы". (16+).
18.30 "Скажи мне правду". (16+).
19.30, 20.25 Т/с "Кости". (12+).
21.15, 22.10 Т/с "Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Гудзонский ястреб". (16+).
1.15, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30 Т/с "Помнить все". 
(16+).
5.15 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 "Известия".
5.20, 6.10, 7.00 Т/с "Смерть шпионам!" (16+).
8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с "Дикий-3". 
(16+).
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.20 Т/с 
"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 23 апреля. День начинается". 
(6+).
9.55, 2.45, 3.05 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.40 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Лучше, чем 
люди". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант". (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной безопасно-
сти-2". (16+).
4.25 "Контрольная закупка". (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Девять жизней". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
2.00 Т/с "Морозова". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Безотцовщина". (12+).
10.35 Д/ф "Ирина Купченко. Без свидете-
лей". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.10 Т/с "Розмари и Тайм". (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с "Доктор Блейк". (12+).
17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Алтарь Тристана". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).

22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "Мистика Третьего рейха". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Александр Белявский". 
(16+).
1.25 Д/ф "Брежнев, которого мы не знали". 
(12+).

НТВ
5.00, 2.35 Т/с "Пасечник". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-3". 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи". (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый". (16+).
0.00 Т/с "Ментовские войны-10". (16+).
2.00 Т/с "Подозреваются все". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50, 18.25 Д/с "Мировые сокровища".
9.10, 22.40 Х/ф "Три сестры". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.30 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.45 "Тем временем. Смыслы" с 
Александром Архангельским.
13.20 "Мы - грамотеи!"
14.00, 2.45 Цвет времени.
14.15, 20.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени".
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая студия".
16.25 Т/с "Государственная граница". (12+).
17.35 Сергей Рахманинов. "Колокола". 
Роберт Тревиньо, Государственная академи-
ческая хоровая капелла им. А.А. Юрлова и 
Государственный академический симфони-
ческий оркестр им. Е.Ф. Светланова.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".

21.30 Искусственный отбор.
22.10 Д/ф "Проповедники. Академик Сергей 
Аверинцев".
23.50 Д/ф "Вечный странник".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40, 5.55 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.20, 2.25 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).
7.30, 5.10 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
8.30 "Давай разведёмся!" (16+).
9.30, 4.20 "Тест на отцовство". (16+).
10.30, 2.55 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.25, 19.00 Т/с "Тест на беременность". 
(16+).
0.30 Т/с "Подкидыши". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.40 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00, 15.00 "Документальный проект". 
(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.10 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Риддик". (16+).
22.20 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Сигнал". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 
(6+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).
7.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
8.30, 11.00 "Уральские пельмени". (16+).
9.05, 22.55 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
11.10 Х/ф "Час пик". (16+).
13.10 Х/ф "Повелитель стихий". (0+).
15.10 Т/с "Воронины". (16+).

19.10 Х/ф "Час пик-2". (12+).
21.00 Х/ф "Эван Всемогущий". (12+).
0.55 Х/ф "Хозяин морей. На краю земли". 
(12+).
3.20 Х/ф "Призрачная красота". (16+).
4.50 "Мистер и миссис Z". (12+).
5.10 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Слепая". 
(12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Очевидцы". (16+).
18.30 "Скажи мне правду". (16+).
19.30, 20.25 Т/с "Кости". (12+).
21.15, 22.10 Т/с "Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Волк-одиночка". (16+).
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45 Т/с "Элемен-
тарно". (16+).
5.30 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 "Известия".
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Д/с "Страх в твоем 
доме". (16+).
9.25, 10.20, 11.15 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-3". (16+).
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 17.25 
Т/с "Братья". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 4.20 Т/с 
"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1» 
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 25.04

СРЕДА, 24.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 24 апреля. День начинается". 
(6+).
9.55, 2.45, 3.05 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.40 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Лучше, чем 
люди". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант". (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной безопасно-
сти-2". (16+).
4.25 "Контрольная закупка". (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Девять жизней". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
2.00 Т/с "Морозова". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Наградить (посмертно)". (12+).
10.35 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь не-
молодого человека". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.05 Т/с "Розмари и Тайм". (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с "Доктор Блейк". (12+).
17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Алмазы Цирцеи". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).

20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 "Прощание. Борис Березовский". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "90-е. Голые Золушки". (16+).
1.25 Д/ф "Брежнев, которого мы не знали". 
(12+).

НТВ
5.00, 2.35 Т/с "Пасечник". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-3". 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны". (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый". (16+).
0.00 Т/с "Ментовские войны-10". (16+).
2.00 Т/с "Подозреваются все". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.30 Д/ф "Жар-птица Ивана Билибина".
9.10, 22.40 Х/ф "Три сестры". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.20 ХХ век.
12.20 Д/с "Дороги старых мастеров".
12.30, 18.40, 0.30 "Что делать?"
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с "Первые в мире".
14.15, 20.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.25 Т/с "Государственная граница". (12+).
17.35 "Великое Славословие". Русская духов-
ная музыка. Владимир Минин и Московский 
государственный академический камерный 
хор.
18.20 Д/с "Мировые сокровища".
19.45 "Главная роль".

20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
21.30 "Абсолютный слух".
22.10 Д/ф "Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм".
23.50 "Острова". Юрий Шиллер.
2.30 Д/ф "Андреич".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.35, 5.55 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.20, 2.25 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).
7.30, 5.10 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
8.30 "Давай разведёмся!" (16+).
9.30, 4.20 "Тест на отцовство". (16+).
10.30, 2.50 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.25, 19.00 Т/с "Тест на беременность". 
(16+).
0.30 Т/с "Подкидыши". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00, 15.00 "Документальный проект". 
(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.10 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Расплата". (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Курьер". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 
(6+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).
7.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
8.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.05, 23.00 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
11.00 Х/ф "Час пик-2". (12+).
12.55 Х/ф "Эван Всемогущий". (12+).

14.50 Т/с "Воронины". (16+).
19.20 Х/ф Впервые на СТС! "Час пик-3". (16+).
21.00 Х/ф "Геракл". (16+).
1.00 Х/ф "Призрачная красота". (16+).
2.45 Х/ф "Дорогой Джон". (16+).
4.25 "Мистер и миссис Z". (12+).
5.15 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Слепая". 
(12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Очевидцы". (16+).
18.30 "Скажи мне правду". (16+).
19.30, 20.25 Т/с "Кости". (12+).
21.15, 22.10 Т/с "Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Хватай и беги". (16+).
1.00 "Машина времени". (16+).
2.00, 3.00, 4.00, 4.45 "Человек-невидимка". 
(16+).
5.30 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 "Известия".
5.25 Д/с "Страх в твоем доме". (16+).
6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 10.20, 11.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3". (16+).
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с "Братья". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 0.25 
Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 Т/с 
"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 25 апреля. День начинается". 
(6+).
9.55, 2.45, 3.05 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.40 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. "Лучше, чем 
люди". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант". (16+).
1.00 Т/с "Агент национальной безопасно-
сти-2". (16+).
4.25 "Контрольная закупка". (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Девять жизней". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
1.40 "41-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное закрытие".
2.50 Т/с "Морозова". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 Х/ф "В добрый час!" (0+).
10.35 Д/ф "Николай Гринько. Главный папа 
СССР". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.10 Т/с "Розмари и Тайм". (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с "Доктор Блейк". (12+).

17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Алмазы Цирцеи". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Вся правда". (16+).
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Удар властью. Слободан Милоше-
вич". (16+).
1.25 Д/ф "Брежнев, которого мы не знали". 
(12+).

НТВ
5.00, 2.35 Т/с "Пасечник". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-3". 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях". 
(16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны". (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый". (16+).
0.00 Т/с "Ментовские войны-10". (16+).
2.00 Т/с "Подозреваются все". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50, 13.55, 18.25, 2.35 Д/с "Мировые со-
кровища".
9.10, 22.40 Х/ф "Три сестры". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.15 ХХ век.
12.30, 18.45, 0.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным.
13.15 Д/с "Острова".
14.15, 20.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени".
15.10 Д/с "Пряничный домик".
15.40 "2 Верник 2".
16.30 Т/с "Государственная граница". (12+).

17.40 Шедевры русской духовной музыки. 
Владимир Спиваков и Академический Боль-
шой хор "Мастера хорового пения".
19.45 "Главная роль".
21.15 "Энигма".
22.10 Д/ф "Проповедники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)".
23.50 "Черные дыры. Белые пятна".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.35 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.25, 2.25 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).
7.30, 5.10 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
8.30 "Давай разведёмся!" (16+).
9.30, 4.25 "Тест на отцовство". (16+).
10.30, 2.55 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.30, 19.00 Т/с "Тест на беременность". 
(16+).
0.30 Т/с "Подкидыши". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 15.00 "Документальный проект". 
(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". 
(16+).
17.00, 3.20 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.30 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест". (16+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Выстрел в пустоту". (18+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 
(6+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).
7.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
8.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.05, 23.30 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).

11.00 Х/ф "Час пик-3". (16+).
12.45 Х/ф "Геракл". (16+).
14.35 Т/с "Воронины". (16+).
19.05 Х/ф "После нашей эры". (12+).
21.00 Х/ф "Боги Египта". (16+).
1.30 Х/ф "Дорогой Джон". (16+).
3.20 Х/ф "Лучше не бывает". (12+).
5.30 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Слепая". 
(12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Очевидцы". (16+).
18.30 "Скажи мне правду". (16+).
19.30, 20.25 Т/с "Кости". (12+).
21.15, 22.10 Т/с "Гримм". (16+).
23.00 Х/ф "Престиж". (12+).
1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с "Горец". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 "Известия".
5.20 Д/с "Страх в твоём доме". (16+).
6.05, 6.45, 7.45, 9.25, 10.25, 11.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3". (16+).
8.35 "День ангела".
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с "Братья". (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 Т/с 
"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 27.04

ПЯТНИЦА, 26.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 26 апреля. День начинается". 
(6+).
9.55, 4.15 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
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 Пима-
новым. (16+).
19.55 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон. Финал. 
(0+).
23.45 "Вечерний Ургант". (16+).
0.40 Х/ф "Под покровом ночи". (18+).
2.40 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера". 
(12+).
5.00 "Контрольная закупка". (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.45 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
(16+).
21.00 Х/ф "Соседи". (12+).
1.30 Х/ф "Запах лаванды". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 Х/ф "Дамское танго". (12+).
9.55, 11.50 Т/с "Машкин дом". (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.15, 15.05 Т/с "Возвращение к себе". 
(16+).
14.50 Город новостей.
17.45 Х/ф "Роковое sms". (12+).
20.05 Х/ф "Овраг". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной Прохо-
ровой.
23.10 Он и Она. (16+).

0.40 Д/ф "Тайна Пасхальной Вечери". (12+).
1.25 Х/ф "Наградить (посмертно)". (12+).
3.05 Петровка, 38. (16+).
3.20 Х/ф "Человек, который смеётся". (16+).
5.10 Линия защиты. (16+).

НТВ
5.00 Т/с "Пасечник". (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
8.10 "Доктор Свет". (16+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-3". 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны". (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый". (16+).
23.50 ЧП. Расследование. (16+).
0.30 "Захар Прилепин. Уроки русского". 
(12+).
1.00 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
2.00 Квартирный вопрос. (0+).
3.05 Дачный ответ. (0+).
4.10 Очная ставка. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50, 19.10 Д/с "Мировые сокровища".
9.10 Х/ф "Три сестры". (16+).
10.20 Шедевры старого кино. (0+).
12.00 Д/ф "Вечный странник".
12.55 "Черные дыры. Белые пятна".
13.35 Д/с "Острова".
14.15 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.30 Т/с "Государственная граница". (12+).
18.45 Д/с "Дело ".
19.45, 2.10 "Искатели".
20.35 "Линия жизни".

21.30 Х/ф "Два Фёдора". (0+).
23.20 "2 Верник 2".
0.05 Х/ф "Никто не виноват".
1.20 Д/ф "Мастера камуфляжа".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.25, 4.00 Д/с "Понять. Простить". 
(16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
8.30 "Давай разведёмся!" (16+).
9.30 "Тест на отцовство". (16+).
10.30, 4.30 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.30 Т/с "Тест на беременность". (16+).
19.00 Х/ф "Женщина-зима". (16+).
23.00 Т/с "Женский доктор-3". (16+).
0.30 Х/ф "Мотыльки". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным". (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 "Особь". (18+).
1.10 Х/ф "Особь-2". (18+).
2.40 Х/ф "Навстречу шторму". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" (6+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).
7.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).
8.30, 15.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.05 Т/с "Мамы чемпионов". (16+).
11.00 Х/ф "После нашей эры". (12+).
13.00 Х/ф "Боги Египта". (16+).
20.00 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).

23.00 Премьера! "Слава Богу, ты пришел!" 
(16+).
0.00 Х/ф "Необычайные приключения 
Адель". (12+).
2.00 Х/ф "Лучше не бывает". (12+).
4.10 Х/ф "Шесть дней, семь ночей". (0+).
5.45 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Слепая". 
(12+).
11.00, 16.00, 16.30 "Гадалка". (12+).
11.30 "Новый день". (12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
17.00 Д/с "Очевидцы". (16+).
18.30 Х/ф "Призраки прошлого". (16+).
20.30 Х/ф "Тёмная башня". (16+).
22.30 Х/ф "Голос монстра". (12+).
0.30 Х/ф "Любовь сквозь время". (12+).
3.00 Х/ф "Остров Ним". (12+).
4.15, 5.00 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.20, 6.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей-3". 
(16+).
7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
"Разведчицы". (16+).
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 0.45 
Т/с "След". (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.30, 2.00, 2.25, 2.50, 3.15, 3.40, 4.05, 4.30 
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
11.25 - Местное время. Северный Кавказ
14.25; 17.00 - Местное время. Вести-Иры-
стон
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10, 4.50 Д/с "Россия от края до 
края". (12+).
6.00 Новости.
6.30 Х/ф "Двое и одна". (12+).
8.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Голос. Дети". На 
самой высокой ноте". (0+).
11.10 Д/ф "Теория заговора". (16+).
12.15 "Идеальный ремонт". (6+).
13.20 Премьера. "Живая жизнь". (12+).
16.30 "Кто хочет стать миллионером?" с 
Дмитрием Дибровым. (12+).
18.10 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. 
(16+).
19.50, 21.30 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 Время.
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа Спасителя.
2.30 Х/ф "Человек родился". (0+).
4.00 Д/ф "Пасха". (0+).

РОССИЯ 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф "Жизнь без Веры". (12+).
13.40 Х/ф "Напрасные надежды". (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
23.30 "Пасха Христова". Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
2.30 Х/ф "Сердечная недостаточность". 
(12+).

ТВ ЦЕНТР
5.45 Марш-бросок. (12+).
6.15 АБВГДейка. (0+).
6.40 Д/с "Короли эпизода". (12+).
7.30 "Выходные на колёсах". (6+).
8.05 Православная энциклопедия. (6+).
8.35 Х/ф "Земля Санникова". (0+).
10.30 Д/ф "Дворжецкие. На роду написа-
но..." (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф "Над Тиссой". (12+).
13.25, 14.45 Т/с "Дорога из жёлтого кирпи-
ча". (12+).
17.20 Т/с "Кассирши". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пушко-
вым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса". (16+).
3.05 "Украина. Меньшее зло?" Спецрепор-
таж. (16+).
3.35 Д/ф "Удар властью. Слободан Милоше-
вич". (16+).
4.30 Д/ф "Актёрские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов". (12+).
5.15 Д/ф "Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание верностью". (12+).

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф "Искупление". (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" (12+).
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.15 "Схождение Благодатного огня". Пря-
мая трансляция из Иерусалима.
14.30 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым.
20.40 "Звезды сошлись". (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.05 "Международная пилорама" с Тигра-
ном Кеосаяном. (18+).
0.00 Х/ф "Настоятель". (16+).
2.00 Х/ф "Настоятель-2". (16+).
3.55 Д/ф "Афон. Русское наследие". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.20 Т/с "Сита и Рама".
9.55 Телескоп.
10.20 "Большой балет".
11.30 Д/ф "Проповедники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)".

12.00 Х/ф "Два Фёдора". (0+).
13.25 Д/ф "Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм".
13.55 Д/ф "Мастера камуфляжа".
14.50 "Пятое измерение".
15.20 Д/ф "Проповедники. Академик Сер-
гей Аверинцев".
15.50 "Русские святыни". Московский 
государственный академический камерный 
хор.
16.45 Д/ф "Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень".
17.15 Д/с "Энциклопедия загадок".
17.45 "Линия жизни".
18.40 Х/ф "Увольнение на берег". (0+).
20.05 Д/ф "Видимое невидимое".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "С вечера до полудня". (12+).
0.15 Валерий Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра. С. Рахманинов. 
Симфония 2.
1.15 "Искатели".
2.00 "Лето Господне".
2.25 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.05 "6 кадров". (16+).
6.50 Х/ф "Пряники из картошки". (16+).
9.05 Х/ф "Попытка Веры". (16+).
13.30 Х/ф "Человек без сердца". (16+).
17.45 "Про здоровье". (16+).
19.00 Х/ф "Проездной билет". (16+).
0.30 Х/ф "Колье для снежной бабы". (16+).
2.20 Д/с "Замуж за рубеж". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 3.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. (16+).
5.40 Х/ф "Доспехи бога". (12+).
7.10 Х/ф "Доспехи бога-2: Операция "Кон-
дор". (12+).
9.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная программа". (16+).
11.15 "Военная тайна" с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
18.20 "Засекреченные списки". (16+).
20.30 Х/ф "Перевозчик". (16+).
22.20 Х/ф "Джек Ричер". (16+).
0.50 Х/ф "Джек Ричер-2: Никогда не воз-
вращайся". (16+).
2.50 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.30 М/с "Приключения Кота в сапогах". 
(6+).
7.40 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Рогов. Студия 24". (16+).
11.30 Х/ф "Шесть дней, семь ночей". (0+).
13.35, 0.20 Х/ф "Мушкетёры в 3D". (12+).
15.50 М/ф "Кунг-фу панда". (0+).
17.30 М/ф "Кунг-фу панда-2". (0+).
19.10 М/ф "Кунг-фу панда-3". (6+).
21.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное путеше-
ствие". (6+).
2.20 Х/ф "Необычайные приключения 
Адель". (12+).
4.00 Х/ф "Без чувств". (16+).
5.30 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с "Гримм". (16+).
13.30 Х/ф "Остров Ним". (12+).
15.15 Х/ф "Зеленая миля". (16+).
19.00 "Последний герой". (16+).
20.15 Х/ф "Знакомьтесь: Джо Блэк". (16+).
0.00 Х/ф "Робин Гуд: Принц воров". (12+).
2.45 Х/ф "Любовь сквозь время". (12+).
4.30, 5.00, 5.30 Д/с "Охотники за привиде-
ниями". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.25, 5.55, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.35, 10.15 Т/с "Детективы". (16+).
11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Главное".
0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.25 Т/с "Всегда 
говори "Всегда"-4". (16+).

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 -Местное время. Суббота
09.20 - Канал «Россия 1»
11.20 - Вести. Местное время.
11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

21.00 -Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.04
ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 Х/ф "Неоконченная повесть". (0+).
6.00 Новости.
7.40 "Часовой". (12+).
8.15 "Здоровье". (16+).
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф "Святая Матрона. "Приходите ко 
мне, как к живой". (12+).
11.10 Д/ф "Теория заговора". (16+).
12.15 Д/ф Премьера. "Андрей Миронов. 
Скользить по краю". (12+).
13.20 Х/ф "Три плюс два". (0+).
15.15 Премьера. "Бал Александра Малини-
на". (12+).
17.00 Премьера. "Ледниковый период. 
Дети". Новый сезон. (0+).
19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига. (16+).
0.45 Х/ф "Механика теней". (16+).
2.25 "Модный приговор". (6+).
3.10 "Мужское / Женское". (16+).
3.55 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
4.30 Т/с "Сваты". (12+).
6.35 "Сам себе режиссёр".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25, 1.30 "Далёкие близкие" с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
15.00 Д/ф "Блаженная Матрона". (12+).
16.00 Х/ф "Ты только будь со мною рядом". 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
3.05 Т/с "Гражданин начальник-2". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф "В добрый час!" (0+).
8.00 "Фактор жизни". (12+).
8.35 Х/ф "Сверстницы". (12+).
10.15 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.05, 11.45 Х/ф "Не могу сказать "прощай". 
(12+).
11.30, 0.00 События.
13.10 Х/ф "Дедушка". (12+).
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа Спасителя.
17.15 Т/с "Доктор Котов". (12+).
21.15, 0.15 Т/с "Ложь во спасение". (12+).
1.15 Х/ф "Овраг". (12+).
3.00 Х/ф "Роковое sms". (12+).
4.55 Петровка, 38. (16+).
5.05 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь не-
молодого человека". (12+).

НТВ
4.45 "Звезды сошлись". (16+).
6.20 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Суперсезон. (6+).
22.50 Х/ф "Муж по вызову". (16+).
0.35 "Брэйн ринг". (12+).
1.35 Д/с "Таинственная Россия". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 "Лето Господне".
7.00 М/ф "Заколдованный мальчик".
7.50 Х/ф "С вечера до полудня". (12+).
10.05 "Мы - грамотеи!"
10.45 Х/ф "Увольнение на берег". (0+).
12.15 "Научный стенд-ап".
13.00 "Письма из провинции".
13.30, 1.40 Диалоги о животных.

14.10 IV Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей "Русский балет".
16.20 Д/с "Пешком..."
16.50 "Искатели".
17.35 "Ближний круг Адольфа Шапиро".
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф "Мы с вами где-то встречались". 
(0+).
21.40 Д/ф "Гимн великому городу".
22.30 Спектакли театра "Геликон-опера".
0.30 Х/ф "Без году неделя".
2.20 М/ф "Лабиринт. Подвиги Тесея". "За-
гадка Сфинкса".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 5.45 "6 кадров". (16+).
8.15 Х/ф "Только любовь". (16+).
10.00, 12.00 Х/ф "Женщина-зима". (16+).
11.55 "Полезно и вкусно". (16+).
14.00 Х/ф "Год собаки". (16+).
19.00 Х/ф "Совсем другая жизнь". (16+).
23.45 "Про здоровье". (16+).
0.30 Х/ф "Пряники из картошки". (16+).
2.35 Д/с "Замуж за рубеж". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 Х/ф "Джек Ричер". (16+).
9.30 Х/ф "Джек Ричер-2: Никогда не воз-
вращайся". (16+).
12.00, 15.45, 19.30 Т/с "СМЕРШ". (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
(16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.30 М/с "Приключения Кота в сапогах". 
(6+).
7.15 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 
(6+).
7.40, 8.55 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Царевны". (0+).
9.05 М/ф "Кунг-фу панда". (0+).
10.55 М/ф "Кунг-фу панда-2". (0+).
12.35 М/ф "Кунг-фу панда-3". (6+).
14.20 Х/ф "Хоббит. Нежданное путеше-

ствие". (6+).
17.50 Х/ф "Хоббит. Пустошь Смауга". (12+).
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти воинств". 
(16+).
23.45 "Слава Богу, ты пришел!" (16+).
0.45 Х/ф "Без чувств". (16+).
2.30 Х/ф "Голограмма для короля". (18+).
4.00 Х/ф "Пришельцы на чердаке". (12+).
5.15 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.30 "Новый день". (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с "Гримм". (16+).
14.00 Х/ф "Робин Гуд: Принц воров". (12+).
17.00 Х/ф "Тёмная башня". (16+).
19.00 Х/ф "Зеленая миля". (16+).
22.45 "Последний герой". (16+).
0.00 Х/ф "Человек, который удивил всех". 
(16+).
2.15 Х/ф "Голос монстра". (12+).
4.00, 4.30, 5.00, 5.15 Д/с "Охотники за при-
видениями". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.45 Т/с "Всегда говори "Всегда"-4". 
(16+).
6.30, 7.20, 8.05, 9.00 Д/с "Моя правда". 
(12+).
10.00 "Светская хроника". (16+).
11.00, 1.15 "Сваха". (16+).
11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с 
"Дикий-3". (16+).
23.20, 0.20 Т/с "Любовь под прикрытием". 
(16+).
2.05, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с "Короткое дыха-
ние". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 - Местное время. Воскресенье 
09.20 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

13.00 - Россия 24. Местное время
14.00 - Канал «Россия 24»

АФИШ А
АЛАН МАРШАЛЛ.     0+

«Я УМЕЮ ПРЫГАТЬ 
ЧЕРЕЗ ЛУЖИ»

В автобиографической повести писателя раскрывается картина 
жизни Австралии начала XX века. Герой повести Алан – сын смелого 
объездчика диких лошадей. С раннего возраста он мечтает стать 
таким же, как отец, но после тяжелой болезни его ноги перестают 
служить ему. Мальчик из австралийской глубинки в шесть лет пере-
нес полиомиелит. Эта книга – история его мужественной борьбы 
за настоящую, полноценную жизнь. Писатель показывает станов-
ление человеческого характера, процесс нравственного форми-
рования героя произведения. Яркий пример того, как человек мо-
жет добиться всего, чего желает, если он умеет рассчитывать свои 
силы и находить пригодные способы и средства для достижения 
желаемых целей.

МАРИЯ ПАРР.    6+

«ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
Дебют молодой норвежской писательницы Марии Парр, ко-

торую критики дружно называют новой Астрид Линдгрен. Книга 
уже вышла в Швеции, Франции, Польше, Германии и Нидерлан-
дах, где она получила премию «Серебряный грифель». 

За год в жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-Матиль-
ды – девятилетнего Трилле, от лица которого ведется повествова-
ние, и его соседки и одноклассницы Лены – вмещается немыслимо 
много событий, забавных, трогательных и опасных приключений... 
Идиллическое житье-бытье на норвежском хуторе нарушается, 
но не разрушается драматическими обстоятельствами. Но друж-
ба, конечно же, оказывается сильнее! Эта книга затрагивает душу 
и даже способна разворошить слишком многие воспоминания. 
И главное – она дает понять, что детство действительно было.

АННА ЯСНАЯ.     16+

«ПЕРЕКРЕСТОК»
У каждого человека в жизни есть свои перекрестки – такие пе-

риоды в жизни, когда определенный этап закончился, и вот-вот 
начнется новый. И каким он будет – зависит от решений, которые 
мы принимаем. Нередко люди ошибаются и жизнь складывается 
совсем не так, как хотелось бы… На таких перекрестках мы либо 
приближаемся к своему счастью, либо отдаляемся от него все 
дальше.

Книга «Перекресток» – очень светлая и добрая, рассчитанная 
на думающего, ищущего читателя. Она поможет разобраться в 
себе человеку, заблудившемуся на пути к своему счастью. 

«ШПИОН» 
        Сьюзен Купер можно 

назвать очень неудачли-
вой женщиной. Когда она 
была совсем еще мала, 
то мечтала о том, что ста-
нет секретным агентом 
какой-нибудь влиятельной 
службы. Только все сло-
жилось совершенно иначе, 
и она смогла устроиться 
на работу лишь в ЦРУ. При 
этом здесь она занимала 
самую низшую должность, 
и по этой причине ее мало 
кто видел и практически 
никто не замечал. Однаж-
ды самый лучший из аген-
тов умудрился с треском 
провалить очень важное 
задание. 

Ему необходимо было 
узнать местонахождение ядерной бомбы, но профессио-
нал так и не смог справиться с поставленной перед ним за-
дачей. Он совершил большую ошибку из-за того, что убил 
очень важного объекта, который обладал всей необходи-
мой информацией. Таким образом вся операция оказалась 
на грани срыва, только на кону стояли слишком большие 
ставки. 

Спустя время становится известно о том, что важной ин-
формацией может владеть Рейна Боянова, но и здесь при-
ходится столкнуться с большой проблемой. Все дело в том, 
что эта женщина прекрасно знала в лицо каждого из аген-
тов ЦРУ. Для Сьюзен выпадает огромный шанс, ведь теперь 
она сможет доказать всем, на что способна на самом деле. 
Сьюзен должна будет приложить все усилия для того, чтобы 
справиться с важной миссией, возложенной на ее хрупкие 
плечи.

18+

ЧИТАЕМ 
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МИНСЕЛЬХОЗ
Субсидии на поддержку начинающих фер-

меров до 3 млн руб.
Субсидии на развитие семейных животно-

водческих ферм до 30 млн руб.
Субсидии на строительство, реконструк-

цию, техническое перевооружение мелио-
ративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений, принадлежащих 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям.

Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян.

Субсидии на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями и виноградниками.

Субсидии на поддержку рыбоводства.
Субсидирование части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займ) на разви-
тие животноводства, переработки и развитие 
инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства.

Субсидии до 70 млн руб. на грантовую под-
держку сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов для развития материально-
технической базы.

Субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства и в об-
ласти производства семенного картофеля и 
овощей открытого грунта.

Субсидии на повышение продуктивности 
крупного рогатого скота молочного направле-
ния (на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку мо-
лока).

Мероприятия по защите сельскохозяй-
ственных культур от градобития

Субсидии на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз.

Субсидии на компенсацию первоначаль-
ного взноса и части текущих лизинговых пла-
тежей.

Субсидии на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов мяс-
ного скотоводства

Субсидии на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам на 
развитие молочного скотоводства.

Субсидии на создание и (или) модерниза-
ция плодохранилищ и (овощехранилищ).

КОМИТЕТ ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Единовременная выплата 200 тыс. руб. с 

целью создания или развития предпринима-
тельской деятельности

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
Гранты на создание собственного бизнеса 

до 300 тыс. руб.
Возмещение до 500 тыс. руб. от суммы 

фактически уплаченных процентов по креди-
там. 

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов.

Фонд микрофинансирования 
Предоставление льготных микрозаймов 

сроком на 3 года до 3 млн руб.
Фонд кредитных гарантий
Поручительства до 70% при получении кре-

дита 
Лизинговая компания
Оказание лизинговых услуг на приобрете-

ние основных средств
Корпорация развития РСО-А
Софинансирование 43на реализацию ин-

вестиционного проекта
КОНСАЛТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Торгово-промышленная палата
Оказание документационной, экспертной и 

информационной поддержки экспортных опе-
раций, проведение оценки имущества.

Центр инжиниринга
Разработка (проектирование) технологи-

ческих и технических процессов, проведение 
аудита.

Корпорация МСП
Маркетинговая поддержка. Портал «Биз-

нес-навигатор».
НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Налоговые каникулы для вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей.

Патентная система налогообложения.
Налоговая ставка 0% для вновь создавае-

мых объектов недвижимого имущества.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Фонд поддержки предприниматель-
ства

Проведение семинаров, тренингов, обра-
зовательных программ и курсов для субъектов 
МСП и их работников.

КОМИТЕТ ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации безработ-
ных граждан, включая обучение в другой мест-
ности.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
АО «Корпорация развития Северного 

Кавказа»
Долевое участие в инвестиционных проек-

тах, стоимостью от 50 млн рублей.
РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Соинвестирование до 50% стоимости про-
ектов (минимальный размер сделки – $50 млн).

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ

Поддержка инвестиционных проектов на 
ранней стадии (от 0,5 до 15 млн рублей).

РОСАГРОЛИЗИНГ
Поставка сельскохозяйственной техники, 

машин, оборудования, а также племенных жи-
вотных (ставка 1,5–3,5%).

ВНЕШЭКОНОМБАНК
Предоставление кредитов, гарантий и по-

ручительств, участие в уставных капиталах хо-
зяйствующих обществ. Стоимость проекта – от 
2 млрд рублей.

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Предоставление займов для проектов в 

сфере промышленности стоимостью от 100 
млн рублей под 5% годовых.

КОРПОРАЦИЯ МСП
Программы льготного кредитования субъ-

ектов МСП (ставка 6,5–10,6%).
Гарантийная поддержка (до 70%).

ЭКСАР
Страхование экспортных операций хозяй-

ствующих субъектов.
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ МИНСЕЛЬ-

ХОЗ РФ
Кредитование предприятий АПК по ставке 

до 5% годовых.
РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР 
– Поддержка несырьевого экспорта. 
– Компенсация затрат на патентование за 

рубежом. 
– Компенсация по экспортным кредитам 

коммерческих банков.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Минсоцтруда
Единовременная материальная помощь – 

предоставляется остронуждающимся и мало-
имущим гражданам.

Единовременное социальное пособие по 
социальному контракту – предоставляется 
остронуждающимся и малоимущим гражданам.

Субсидия на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг – выплата осуществляется 
с учетом критерия нуждаемости и адресности.

МИНСТРОЙ
Субсидия на первоначальный взнос в раз-

мере 10% от стоимости приобретаемого жилья.
Компенсация процентной ставки по ипо-

течным кредитам.
МИНСЕЛЬХОЗ

Субсидии на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности.

КОМИТЕТ ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Стажировка для выпускников учебных за-

ведений.

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРЕФЕРЕНЦИЙ:

1. «Налоговые каникулы» для вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимате-
лей в течение двух лет с момента регистрации 
(перечень видов деятельности). 

Ставка налога для объектов налогообложения 
«доходы минус расходы» снижена с 15% до 10%.

Перечень видов деятельности, к которым 
применяются преференции утверждены Зако-
нами Республики Северная Осетия – Алания от 
30.12.2015 №54-РЗ «О внесении изменений в За-
кон Республики Северная Осетия – Алания «О при-
менении патентной системы налогообложения» и 
от 30.12.2015 №55-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Республики Северная Осетия – Алания «О 
налоговой ставке для отдельных категорий на-
логоплательщиков при применении упрощенной 
системы налогообложения на территории Респу-
блики Северная Осетия – Алания».

Вместе с тем, индивидуальные предпринима-
тели в обязательном порядке осуществляют еже-
квартальные взносы во внебюджетные фонды в 
размере 6 998 руб.

2. Финансовая господдержка в виде грантов, 
безвозмездных субсидий и льготных кредитов и 
микрозаймов выдается только зарегистрирован-
ным предпринимателям.

3. Административные льготы в виде по-
слаблений, как упрощенный бухучет и кассовая 
дисциплина, надзорные каникулы (ограничение 
количества и продолжительности проверок), воз-
можность оформлять с работниками срочные 
трудовые договоры. При участии в госзакупках 
действует специальная квота для представителей 
малого бизнеса – не менее 15% совокупного годо-
вого объема закупок государственные и муници-
пальные учреждения обязаны производить у них. 

БЕСПЛАТНЫЕ 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 06.08.1998 №898 «Об утверждении 
Правил оказания платных ветеринарных услуг» 
(пункт 3) и согласно государственному заданию 
на выполнение ветеринарных мероприятий в 2018 
году безвозмездные ветеринарные услуги распро-
страняются на проведение лечебно-профилакти-
ческих мероприятий при профилактике, диагно-
стике и ликвидации болезней, особо опасных для 
человека и животных, по списку, утвержденному 
приказом МСХ РФ №476 от 19.12.2011:

Африканская чума свиней, бешенство всех 
видов животных, оспа овец и коз, сап, высокопа-
тогенный грипп птиц, блутанг, сибирская язва всех 
видов животных, чума крупнорогатого скота, ящур 
всех видов животных, лептоспироз всех видов жи-
вотных, туберкулез, бруцеллез.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
На правах рекламы
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 08 » 04 2019 г.  № 475

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 27.12.2017 № 1668 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма и

терроризма в городе Владикавказе на 2018-2020 годы»

В соответствии с указанием Национального антитеррористического комитета от 15 февраля 2019 года 
в целях принятия первоочередных мер по организации исполненияКомплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным 28 декабря 2018 года № Пр-2665,администрация местного само-
управления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Влади-
кавказе на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением АМС г.Владикавказа от 27.12.2017 № 1668, 
изменения, согласно приложению к настоящему постановлению:

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сай-
те администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Гусова А.З. 

Глава администрации 
Б. АЛБЕГОВ

№
Наименование мероприятия

Срок
испол-
нения

Финансирование, тыс.руб.

Исполнитель Ожидаемые результаты
Год

финан-
сиро-
вания

В том числе:

Местн.
бюджет

Респ.
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жетн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Организационные и правовые меры, мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодействия

1.1. Изучение и внедрение передового опыта противодействия 
терроризму

2018
2019
2020

Не требует 
финансирования

Управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами

Повышение эффективности 
принимаемых мер 
антитеррористической направленности

2. Мониторинг социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области профилактики терроризма на территории г.Владикавказ
2.1. Ежеквартальное проведение мониторинга социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние 
на ситуацию в области профилактики терроризма

2018
2019
2020

2018
2019
2020

1720
1720
1720

Управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами

Своевременное выявление причин 
и условий, способствующих 
проявлениям терроризма, и выработка 
предложений по их устранению

3. Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма, упреждению террористических актов в г.Владикавказе
3.1. Осуществление мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности мест с массовым 
пребыванием граждан подведомственных АМС 
г.Владикавказ

2018
2019
2020

Не требует 
финансирования

Управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами 
Управление образования Управление 
культуры Комитет молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта 

Снижение вероятности совершения 
ДТА в местах массового пребывания 
населения

3.2. Проведение проверок состояния антитеррористической 
защищенности объектов жизнеобеспечения, 
образовательных и культурно-зрелищных учреждений, 
оперативное принятие мер по устранению выявленных 
недостатков.

2018
2019
2020

Не требует 
финансирования

Управление образования, Префектуры,
Управление культуры,
КЖКХиЭ

Устранение недостатков, выявленных
в ходе обследованиямуниципальных 
объектов и объектов 
жизнеобеспечения

3.3. Проведение проверок готовности муниципальных СОШ, 
используемых под летние лагеря, к приему детей на 
период летних каникул.

2018
2019
2020

до 1 июня

Не требует 
финансирования

Управление образования 
УМВД РФ по городу Владикавказу

Снижение вероятности совершения 
ДТА в местах массового пребывания и 
отдыха детей

3.4. Проведение проверок готовности муниципальных объектов 
образования к началу нового учебного года. 

2018
2019

2020 до 1 
сентября

Не требует 
финансирования

Управление образования 
УМВД РФ по городу Владикавказу

Снижение вероятности совершения 
ДТА в местах массового пребывания 
детей

4. Формирование толерантного сознания и профилактика терроризма
4.1. Проведение разъяснительной работы среди учащихся 

образовательных учреждений по предупреждению 
террористических актов и соблюдению личной 
безопасности.Распространение в молодежной среде 
идей духовного единства и патриотизма, повышение 
межконфессионального общения:

2018
2019

   2020

Не требует 
финансирования

Управление образования Повышения уровня подготовки 
учащихся муниципальных 
образовательных учреждений 
в соблюдении мер личной и 
коллективной безопасности, 
воспитание патриотизма и 
исторической гражданственности, 
по противодействию экстремизму 
и проявлению ксенофобии среди 
несовершеннолетних

4.2. Организация работы по профилактическому воздействию 
на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии 
терроризма

2018
2019
2020

Не требует 
финансирования

Управление образования, Префектуры,
Комитет молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

Предупреждение создания 
питательной среды для развития 
терроризма 

4.3. Осуществление мероприятий по социальной реабилитации 
граждан, отбывших наказание за преступления 
террористической и экстремистской направленности

2018
2019
 2020

Не требует 
финансирования

Управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами, 
Управление образования, Префектуры, 
Комитет молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

Совершенствование системны 
реабилитации граждан осужденных 
за преступления террористической 
направленности

4.4. Проведение мероприятий по участию представителей 
мусульманского духовенства в информационно-
пропагандистской деятельности, направленных на 
недопущение распространения среди верующих, в первую 
очередь молодежи, идеологии терроризма.

2018
2019

        2020

Не требует 
финансирования

Комитет молодежной политики, 
физической культуры и спорта, 
Префектуры

Нелопущение распространения 
идеологии терроризма, в том числе в 
молодежной среде

4.5. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, 
активной гражданской позиции, направленной 
на неприятие идеологии терроризма, проводить 
общественно-политические, культурные и спортивные 
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сентября). При реализации указанных 
мероприятий обеспечить максимальный охват участников 
из различных категорий населения с привлечением 
видных федеральных и региональных политических 
деятелей, авторитетных представителей общественных и 
религиозных организаций, науки, культуры и спорта. 

2018
2019
2020

2018
2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Управление образования 
Комитет молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Управление культуры
Префектуры

Выполнение указаний НАК РФ № 
9607-ДСП от 31.07.2017г.  

4.6. Проведения с членами семейлиц, причастных 
к террористической деятельности (действующих, осуж-
денных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся 
из стран с повышенной террористической активностью, 
бесед по разъяснению норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих ответственность за участие 
и содействие террористической деятельности, а также 
оказания указанным лицам социальной, психологической и 
правовой помощи при участии представителей религиоз-
ных и общественных организаций, психологов.

2019
2020

2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Отдел организации 
антитеррористической деятельности 
Префектуры

Профилактика и предупреждение 
создания питательной среды 
для развития  терроризма и 
экстремистских проявлений

4.7. Проведения с лицами, прибывающими в Российскую Феде-
рацию из стран с повышенной террористической активностью 
для обучения, на базе образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образования мероприятий (в 
том числе при участии представителей религиозных и обще-
ственных организаций, психологов) в форме индивидуальных 
или групповых бесед по доведению норм законодательства, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни, создание и 
участие в деятельности общественных объединений, цели и 
действия которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя России.

2019
2020

2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Отдел организации 
антитеррористической деятельности 
Префектуры

Профилактика и предупреждение 
создания питательной среды 
для развития  терроризма и 
экстремистских проявлений.
Недопущение совершения 
преступлений, в том числе 
террористического характера.

4.8. Организации работы по изучению лицами, получившими ре-
лигиозное образование за рубежом и имеющими намере-
ния заниматься религиозной деятельностью на территории 
Российской Федерации, норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих ответственность за участие и 
содействие террористической деятельности, традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей и современ-
ной религиозной ситуации в регионе пребывания. 

2019
2020

2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Отдел организации 
антитеррористической деятельности 
Префектуры

Профилактика и предупреждение 
создания питательной среды 
для развития  терроризма и 
экстремистских проявлений.

4.9. Проводить на базе образовательных организаций (в том 
числе с участием представителей религиозных и обще-
ственных организаций, деятелей культуры и искусства) 
воспитательные и культурно-просветительские мероприя-
тия, направленные на развитие у детей и молодежи непри-
ятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей.

2019
2020

2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Управление образования 
Управление культуры

Профилактика и предупреждение 
создания питательной среды 
для развития  терроризма и 
экстремистских проявлений, в том 
числе в молодежной среде.

Приложение
к постановлению АМС г.Владикавказа

от «08»04.2019 №475
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА и ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДЕ ВЛАДИКАВКАЗЕ НА 2018-2020 ГОДЫ»
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4.10. В рамках всероссийских и региональных молодежных 
форумов организовывать с привлечением лидеров обще-
ственного мненияпроведение тематических мероприятий 
по вопросам предупреждения распространения идеологии 
терроризма среди молодежи.

2019
2020

2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Комитет молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Управление культуры

Предупреждене распространения 
идеологии терроризма в молодежной 
среде.

5. Мероприятия по профилактике экстремизма на 2018-2020 годы
5.1. Принятие профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности
2018
2019
2020

2018
2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Управление образования 
Комитет молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Управление культуры
Префектуры

Выработка установок неприятия 
террористических идей у учащихся 
муниципальных образовательных 
учреждений

5.2. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, 
организаций, физических лиц.

2018
2019
2020

2018
2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Префектуры
Комитет молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Управление культуры

Предупреждение создания 
питательной среды для развития 
экстремизма

5.3. Проведение комплексных мероприятий по формированию 
правовой культуры в молодежной среде.

2018
2019
2020

2018
2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Управление образования
Комитет молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Управление культуры
Префектуры

Воспитание у молодежи толерантного 
мировоззрения, Терпимого отношения 
ко всем людям, вне зависимости от их 
национальности, религии, социального 
, имущественного

5.4. Мониторинг городских библиотек, включая школьные на 
наличие в них материалов экстремистского характера, 
доступ к сайтам экстремистских организаций.

2018
2019
2020

2018
2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Управление образования, Управление 
культуры

Своевременное выявление причин 
и условий, способствующих 
проявлениям экстремизма, и 
выработка предложений по их 
устранению

6. Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической политики
6.1. Размещение во всех муниципальных образовательных 

учреждениях информационных стендов «Терроризм – 
угроза обществу»

2018
2019
2020

2018
2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Управление образования Выработка установок неприятия 
террористических идей у учащихся 
муниципальных образовательных 
учреждений

6.2. Размещение в салонах пассажирского транспорта и 
объектах транспортной инфраструктуры агитационных 
материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности

2018
2019
2020

2018
2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Управление транспорта и дорожного 
строительства

Выработка установок неприятия 
террористических идей 

6.3. Размещение в местах массового пребывания людей 
информационных материалов (баннеры, плакаты)
антитеррористической направленности 

2018
2019
2020

2018
2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Префектуры
Управление архитектуры и 
градостроительства

Выработка установок неприятия 
террористических идей

6.4. Информационное сопровождение антитеррористической 
деятельности АМС г.Владикавказа в городских и республи-
канских СМИ

2018
2019
2020

2018
2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Отдел информационного обеспечения 
– пресс-служба главы АМС

Освещение деятельности АТК МО по 
обеспечению безопасности населения

6.5. Организовывать с привлечением лидеров общественного 
мнения, популярных блогеров создание и распространение в 
СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печат-
ных, аудиовизуальных и электронных) в области противо-
действия идеологии терроризма, в том числе основанных на 
обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористиче-
ской деятельности, а также их родственников.

2019
2020

2019
2020

За счет финансовых 
средств, выделяемых 

структурным 
подразделениям 

АМС –исполнителям 
мероприятия

Отдел информационного обеспечения 
– пресс-служба главы АМС

Освещение в СМИ и сети Интернет 
общественного мнения в области 
противодействия идеологии 
терроризма.

ИТОГО:
5160 
тыс.
руб.

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 5160 тыс.руб.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в решение 

Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 
«Об утверждении «Правил землепользования и застройки г.Владикавказ»

«10» апреля 2019 г.
г.Владикавказ

Вопрос публичных слушаний: проект внесения изменений в решение Собрания представи-
телей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ» в части:

-изменения зоны жилой застройки 3-го типа средне этажными жилыми домами (Ж-3) на зону много-
функциональной застройки (ОЖ) по земельным участкам с кадастровыми номерами 15:09:0030802:1666 
и 15:09:0030802:1667.

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования г.Владикаваз.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования 

г.Владикавказ от 04.03.2019 №02-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки г.Владикавказ».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Га-
зета «Владикавказ» от 05.03.2019 №24(2495), официальный сайт администрации г.Владикавказа (vla-
dikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 10 апреля 2019 года в актовом зале 
администрации местного самоуправления в 15:00 часов по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по внесению изме-
нений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки г.Владикавказа, в соответствии с 
постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 04.03.2019 №02-п. 

Эксперты публичных слушаний:
Джусоев Станислав Феликсович – генеральный директор проектной организации ООО «ГКВ»;
язров Руслан Ильич – начальник юридического отдела строительной компании ООО «ВСП–1»;

Количество участников публичных слушаний – 37 человек.

№ Текст представленного проекта

Поступившие 
предложения 
от экспертов 
и участников

Автор 
поправок

Результаты
голосования 

1

изменения зоны жилой застройки 
3-го типа средне этажными жилы-
ми домами (Ж-3) на зону много-

функциональной застройки (ОЖ) по 
земельным участкам с кадастровы-
ми номерами 15:09:0030802:1666 и 

15:09:0030802:1667

Не поступило
Не посту-
пило 

За – 37
Против–0

Воздержался–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в решение Собрания представите-

лей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ» считать состоявшимися.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе 
муниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сай-
те администрации местного самоуправления г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ 
(vladikavkaz-osetia.ru).

3. Направить протокол и заключение главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
для принятия решения о согласии с проектом внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки и направлении его в уполномоченный орган для принятия соответствующего решения или об 
отклонении проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки г.Владикавказа и о 
направлении его на доработку.

Председатель организационного комитета А.Г.КАРАЕВ
Секретарь С. .КУСОВ

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в решение Собрания 

представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 
«Об утверждении «Правил землепользования и застройки г.Владикавказ»

«10» апреля 2019 г.
г.Владикавказ

Вопрос публичных слушаний: проект внесения изменений в решение Собрания представи-
телей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ» в части:

- изменения зоны жилой застройки 1-го типа Ж-1 (усадебная застройка), зоны специализированных 
парков Р-2, зоны рекреационного строительства Р-4, на зону садоводства и дачного хозяйства СХ-2 по 
территории СНО «Редант».

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования г.Владикавказ.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования 

г.Владикавказ от 04.03.2019 №03-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки г.Владикавказ»;

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Га-
зета «Владикавказ» от 05.03.2019 №24 (2495), официальный сайт администрации г.Владикавказа (vla-
dikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 10 апреля 2019 г. в актовом зале 
администрации местного самоуправления, в 16:00 часов по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по внесению изме-
нений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки г.Владикавказа, в соответствии с 
постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 04.03.2019 №03-п.

Эксперты публичных слушаний:
Джусоев Станислав Феликсович – генеральный директор проектной организации ООО «ГКВ»;
язров Руслан Ильич – начальник юридического отдела строительной компании ООО «ВСП – 1»;

Количество участников публичных слушаний – 37 человек.

№
Текст представленного 

проекта
Поступившие предложения
от экспертов и участников

Автор 
поправок

Результаты 
голосования 

1.

Изменение зоны жилой за-
стройки 1-го типа Ж-1 (усадеб-
ная застройка), зоны специали-
зированных парков Р-2, зоны 
рекреационного строительства 
Р-4, на зону садоводства и 
дачного хозяйства СХ-2 по 
территории СНО «Редант»

Не поступило Не поступило
За–37

Против–0
Воздержался-0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в решение Собрания представителей 

г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки г. Влади-
кавказ» считать состоявшимися.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе 
муниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте 
администрации местного самоуправления г.Владикавказ и Собрания представителей г. Владикавказ 
(vladikavkaz-osetia.ru). 

3. Направить протокол и заключение главе администрации местного самоуправления г. Владикав-
каза для принятия решения о согласии с проектом внесения изменений в правила землепользования и 
застройки и направлении его в уполномоченный орган на утверждение или об отклонении и о направ-
лении его на доработку.

Председатель уполномоченного органа А.Г.КАРАЕВ
Секретарь С. .КУСОВ
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Разгром на Дону

30 апреля 2019 года прокурором Иристонского райо-
на г. Владикавказа Олегом Цораевым будет проводиться 
встреча с жителями Иристонского района. 

С соответствующими обращениями и заявлениями 
необходимо обращаться в прокуратуру Иристонско-
го района г. Владикавказа по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Зортова, 3.

Управление экономики, предпринимательства и инве-
стиционных проектов АМС г.Владикавказа – Организатор 
конкурса (РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, каб. 
308, 362040, тел.: 70-76-09, 70-76-05), сообщает о про-
ведении конкурса№12 по заключению договоров на право 
размещения нестационарных торговых объектов (далее-
НТО). Срок приема документов: с 22.04.2019 по 29.05.2019. 
Конкурсная информация размещена на официальном сайте 
АМС г.Владикавказа - http://vladikavkaz-osetia.ru.

В 2019 году Генеральная прокуратура Российской Федерации вы-
ступает организатором Международного молодежного конкурса со-
циальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против кор-
рупции!»

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 г. 
на официальном сайте конкурса: www.anticorruption.life в двух но-
минациях – социальный плакат и социальный видеоролик.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 
Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте кон-
курса.

ДОКУМЕНТЫ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АГРОФЕРМА 
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК
БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8 928 772-48-12

С 9 по 14 апреля в Ингушетии состоя-
лись первые межрегиональные со-
ревнования по боксу среди юниоров 

17–18 лет (2001–2002 гг. р.) памяти заслу-
женного мастера спорта, обладателя Куб-
ка мира, бронзового призера чемпионата 
мира, чемпиона Европы и России Ислама 
Тимурзиева.

В турнире приняли участие юные боксеры из 
разных субъектов СКФО, а на церемонии откры-
тия присутствовал Глава Республики Ингушетия 
Юнус-Бек Евкуров. Нашу республику в Назрани 
представлял кандидат в мастера спорта, пред-
ставитель боксерского клуба «Победит» Мушег 
Мкртычан, а также тренеры Владимир Ясинский 
и Александр Финько. Поездка в Ингушетию ста-
ла возможной благодаря помощи и поддержке 
Министерства по делам физической культуры и 
спорта РСО-А и лично министра Владимира Га-
булова. На соревнованиях Мушег, являющийся 
учащимся строительного техникума, боксировал 

в весовой категории 52 кг. Он выиграл первый 
бой, однако во время второго поединка на рин-
ге был вынужден сняться из-за травмы. В итоге 
Мкртычан был награжден бронзовой медалью и 
грамотой за третье место. Также тренеру клуба 
«Победит» Владимиру Ясинскому организатора-
ми была выражена благодарность за подготовку 
спортсмена к прошедшим соревнованиям.

Сейчас боксеры «победитовцы» целенаправ-
ленно готовятся к очередному открытому турниру 
по боксу, посвященному Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Он пройдет с 30 апреля по 5 
мая в станице Суворовской Ставропольского края 
с участием команд Греции, Армении, Азербайджа-
на, Казахстана и России.

 Вячеслав ГУРЬЕВ

Турнир

БОКСЕРСКАЯ БРОНЗА 
МУШЕГА МКРТЫЧАНА

«СКА РОСТОВ-НА-ДОНУ» – 
«СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» – 0:4

Главный судья – Павел Шишкин (Тамбов). 
СКА: Карнаухов, Романов (Мироник, 78), 
Кажлаев, Бачурин, Скрынник, Горовых (Да-
выдов, 46), Манько (Иванков, 46), Кондрю-
ков, Нефедов, Станкевич (Гребенюков, 67), 
Девадзе (Забродин, 46).
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Бутаев, 
Кочиев, Дм. Кобесов, Багаев (Шавлохов, 
71),Базаев (Черчесов, 68), Цараев, Дав. 
Кобесов (Бибилов, 68), Букия, Хугаев (Жаб-
кин, 73), Гатикоев (Кучиев, 63).
Голы: Цараев, 8 – 0:1; Гатикоев, 19 – 0:2; Га-
тикоев, 42 – 0:3; Дав. Кобесов, 57 – 0:4.
Предупреждения: Горовых, 55; Забродин, 
62; Нефедов, 69; Романов, 70; Иванков, 80.

17 МАРТА. РОСТОВ-НА-ДОНУ. СТАДИОН СКА, 150 ЗРИТЕЛЕЙ

В Ростове-на-Дону владикавказский «Спартак» 
показал великолепный футбол и довольно неожи-
данно разгромил армейцев на их поле.

Спартаковцам удался быстрый гол, когда на 
восьмой минуте Давид Кобесов выдал точный пас 
в штрафную на Алана Цараева, технично пробив-
шего мимо голкипера в цель. Затем Тамерлан Ба-
заев пробрался по правому флангу и выкатил мяч 
под удар Давиду Гатикоеву, ударившему точно 
в угол, как в бильярде. Гости не остановились на 
достигнутом и под занавес тайма Гатикоев офор-
мил дубль, удачно сыграв на добивании после 
удара Базаева. Подобное развитие событий явно 
повергло в шок футболистов СКА и они до конца 
матча так и не смогли что-либо противопоставить 
грамотной и напористой игре гостей. 

Несмотря на комфортное преимущество, 
«Спартак» не отошел назад, а продолжил искать 
счастья у чужих ворот. В одной из атак на левом 

фланге в очередной раз сбили с ног активного 
и техничного Цараева. Со штрафного Давид 
Кобесов хитро закрутил мяч в штрафную, и ко-
жаный снаряд, обогнув вратаря и защитников, 
залетел в сетку. И даже после такого крупного 
счета владикавказцы не стали тянуть время и 
играть на удержание, а создали еще несколько 
опасных моментов. У хозяев запомнился лишь 
прицельный удар Гребенюкова, сотрясший пе-
рекладину, а на добивании четко сыграл вра-
тарь Сослан Аршиев. 

Похоже, что Спартак Гогниев нашел нужный 
ключик к сердцам наших футболистов, и они пре-
образились на глазах. Победа над СКА стала 
третьей подряд для спартаковцев, поэтому бу-
дем ждать продолжения серии. Очередную игру 
«Спартак» проведет на выезде 21 апреля с клубом 
«Легион Динамо» из Махачкалы.

 Вячеслав ГУРЬЕВ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯ ЕНИЕ

от  « 19 » ____04___ 2019 г.  № 96                           
г.Владикавказ

О перекрытии движения автомобильного транспорта при 
проведении праздничных  богослужений, посвященных  

Пасхе ристовой

В целях обеспечения безопасности граждан г.Владикавказа в 
период проведения праздничных богослужений, посвященных Пасхе 
Христовой, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау), АМС г.Владикавказа:

Временно прекратить движение автомобильного транспорта: 
с 0900 часов 20 апреля 2019 года до окончания праздничных 

мероприятий по:
ул. Г. аева (от ул.Армянской до пл.Свободы);
ул. . аева (от ул.Армянской до пл.Свободы);
с 0900 часов 27 апреля 2019 года до окончания праздничных 

мероприятий по:
ул. Рожденственской (от ул.Армянской до ул. Кантемирова);
ул. Кантемирова (от ул.К.Хетагурова до ул.Армянской);
ул. Кулова от ул. апаева до ул.О.Кошевого;
ул. Гастелло от ул.Генерала Плиева до ул.Кубалова;
ул. Тургеневской от ул. арбашова до ул.Таутиева;
ул. Дзержинского от пр.Доватора до ул.Гончарова.
2. Рекомендовать Управлению государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД по РСО-Алания 
обеспечить временное прекращение движения автомобильного 
транспорта в соответствии с настоящим распоряжением.

3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы 
АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Владикавказ», подготовить и обеспечить 
публикацию в республиканских СМИ информацию о перекрытии 
движения автотранспорта в местах проведения праздничных 
богослужений, посвященных Пасхе Христовой, в соответствии с 
настоящим распоряжением.

4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Фарниева Т.К.

. . лав  администрации 
. А ЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯ ЕНИЕ 

«_19_» _____04______ 2019г.            №___95__

О внесении изменений в распоряжение АМС
г.Владикавказа от 28.03.2019 №75 «Об окончании 

отопительного сезона 2018-2019 гг».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов»: 

Внести следующее изменение в распоряжение АМС 
г.Владикавказа  от 28.03.2019 №75 «Об окончании отопительного 
сезона 2018-2019 гг».

1.1. Окончанием отопительного сезона 2018-2019 гг. в 
г.Владикавказе установить дату «28» апреля 2019 года с 24:00 
часов в установленном порядке, без отключения горячего водо-
снабжения.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе гла-
вы АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоя-
щее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сай-
те муниципального образования г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы администрации-председателя Коми-
тета ЖКХ и энергетики Хасцаева М.Т.

. . лав  администрации . А ЕВ


