
Территорию будущего всесезонного горно-реакционного ку-
рорта «Мамисон» в рамках рабочего визита в Северную Осетию 
посетил заместитель руководителя Аппарата Правительства 
РФ Анатолий Кириенко, директор департамента региональ-
ного развития Правительства Российской Федерации Лиана 
Пепеляева и директор Департамента проектной деятельности 
правительства РФ Дмитрий Некрасов. В ходе встречи министр 
экономического развития Казбек Томаев рассказал федераль-
ным чиновникам, что проектно-сметная документация курорта 
по инженерным коммуникациям, на которую выделено 120 
млн руб. (100 млн – федеральный бюджет, 20 млн – респу-
бликанский. – Прим. ред.), будет готова к концу 2019 года.

По словам Казбека Томаева, на первый этап реализации проекта не-
обходимо 4 млрд руб. На эти средства планируют завершить прокладку 
автодороги, реконструировать тоннель, построить канатки и горнолыж-
ные трассы.

– Считаем, что это одно из немногих мест в нашей стране, да и во-
обще в мире, где можно создать условия для круглогодичного катания. 
Мы планируем построить 15 км трасс, самая большая будет достигать 
8 км. На первом этапе высота дойдет до 2 935 метров, а на втором 
этапе – 3 175 м. В перспективе значительным фактором привлечения 
любителей активного отдыха станет круглогодичное катание на ледни-
ке Зарамаг, находящемся на высоте 4 080 метров над уровнем моря. 
Предполагается задействовать бальнеологический потенциал в виде 
многочисленных источников целебных минеральных вод, – отметил 
Казбек Томаев. 

Примечательно, что после завершения строительства инженерных 
и канатных коммуникаций инвесторы смогут приступить к возведению 
гостиниц и развлекательных комплексов. Казбек Томаев поделился, 
что уже есть две заинтересованные компании, которые готовы инве-
стировать около 9 млрд руб.

В свою очередь Анатолий Кириенко отметил, что республика об-
ладает всеми условиями, для реализации проекта: «Планы хорошие, 
места красивые. Нужно приложить серьезные организационно-техни-
ческие усилия для того, чтобы осуществить данный важный проект, и 
мы обязательно окажем всю необходимую помощь».

Общая территория, предусмотренная для строительства тури-
стического комплекса, составляет 1,5 тыс. га. Всесезонный ком-
плекс будет состоять из 3 500 мест коллективного размещения, 
и также предусмотре на возможность однодневного пребывания 
2 200 отдыхающих. На новом объекте смогут работать около трех 
тысяч человек. 

Екатерина ЕЛКАНОВА

Во Владикавказе в текущем году в рамках 
партийного проекта «Единая Россия» идет 
благоустройство дворов многоквартирных 
домов. Глава Администрации местного само-
управления г. Владикавказа Борис Албегов 
совместно с префектом Правобережной 
администрации города Казбеком Алаговым, а 
также депутатом Собрания представителей 
г. Владикавказа Казбеком Джибиловым посе-
тил ряд благоустраивающихся объектов.

Масштабные работы развернулись во дворе на 
улице Кутузова, 77, который в минувшем году посе-
тил глава АМС. Тогда горожане обозначили основные 
проблемы, среди которых остро стоял вопрос благо-
устройства дворовой территории. В ходе встречи 
было принято решение о внесении адреса в перечень 
дворов, подлежащих реконструкции в 2019 году.

В текущем ремонтном сезоне во дворе дома, где 
ремонт не производился десятки лет, начались дол-
гожданные работы. К сегодняшнему дню на объекте 
идет замена асфальтового покрытия, оборудование 
парковочных мест для автомобилей, монтаж освеще-

ния, а также новых лавочек и урн. Участники инспек-
ции пообщались с жителями двора и выслушали их 
пожелания относительно реализации проекта.

Следующим пунктом следования Бориса Албего-
ва стала аллея на ул. Кутузова, где в рамках проекта 
партии «Единая Россия» «Городская среда» полным 

ходом идет реконструкция.
Всего по проекту «Городская 

среда» в текущем году во Вла-
дикавказе будет обустроено 52 
двора. По словам главы АМС, 
главные контролеры качества 
проводимых работ – жители 
дворов.

– Мы стараемся учитывать 
все пожелания горожан относи-
тельно реконструкции дворов 
многоквартирных домов. Подоб-
ный диалог – необходимая со-
ставляющая нашей совместной 
работы, – отметил Борис Албе-
гов.

Завершение работ по благо-
устройству на ул. Кутузова запла-
нировано на июль текущего года.

Соб. инф.
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Анатолий Кириенко: Мы обязательно 
окажем всю необходимую помощь

БОРИС АЛБЕГОВ: МЫ СТАРАЕМСЯ УЧИТЫВАТЬ 
ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ ГОРОЖАН



«ВЛАДИКАВКАЗ» №60 (2531) 
8 ИЮНЯ, СУББОТА, 2019 Г.2 АКТУАЛЬНО

В парламенте

ВЫРАЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОРРЕКТНЫМИ, 
А ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ЗОНЫ – ЛИЦЕНЗИРУЕМЫМИ

Сердечно поздравляю всех причастных  с профессиональным 
праздником – Днем социального работника!

Установление этого профессионального праздника свидетельствует 
о той роли, которую выполняет в нашей жизни отрасль социальной за-
щиты. Социальная защита населения – понятие емкое, работа разнопла-
новая, специфичная. Ежедневно социальные службы республики оказы-
вают помощь тем, кто нуждается в поддержке государства или находится 
в трудной жизненной ситуации: пожилым людям, ветеранам, инвалидам, 
детям, многодетным и малообеспеченным семьям. 

Ваша роль в жизни человека велика и значительна. От ваших дей-
ствий, компетентности и профессионализма зависят судьбы горожан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вы призваны создавать и 
поддерживать условия, обеспечивающие повышение качества уровня 
жизни каждого.

От всей души поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, осуществления всех творческих замыслов! 

Пусть ваш благородный труд на службе защиты людей и человечность 
и в дальнейшем будут помогать жителям нашего города!

Махарбек ХАДАРЦЕВ, 
глава муниципального образования

г. Владикавказ 

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!
Вы занимаетесь исключительно важным делом – помогаете тем, кто нуждается в 

особой поддержке и помощи. Это прежде всего наши заслуженные ветераны, много-
детные и малообеспеченные семьи, инвалиды и сироты. 

Государство проводит большую работу по социальной защите этих людей – 
равноправных членов общества, заслуги которых перед Родиной, активная граж-
данская позиция, желание участвовать в общественно-политической жизни ре-
спублики и страны должны всячески поощряться.

И ваше участие в этой значимой работе, профессионализм, добросовестное отно-
шение к своим обязанностям, истинное человеколюбие играют неоценимо большую 
роль, придают сил и уверенности тем, кого вы опекаете, ведь они ждут вас и знают: 
помощь обязательно придет.

Спасибо вам за терпение, чуткость, умение быть нужным своим землякам, оказав-
шимся зачастую не по своей воле в трудной жизненной ситуации, и доставлять им 
своей заботой, неравнодушием и помощью настоящую радость.

Крепкого вам здоровья, благополучия и новых успехов в ответственном и важном 
труде! 

Вячеслав БИТАРОВ, 
Глава Республики Северная Осетия – Алания 

Уважаемые работники социальной сферы! 
Каждый год 8 июня Северная Осетия вместе со всей страной отмечает День со-

циального работника. И дата эта выбрана совсем не случайно. Именно в этот день в 
1701 году Петр Первый подписал Указ о создании первого социального учреждения.

Этот праздник – дань уважения и заслуженное признание значимости людей, из-
бравших  для себя ответственную и в высшей степени благородную профессию – ока-
зывать помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Ежедневно поддерживая наших 
ветеранов, пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, за-
ботясь о детях-сиротах, семьях, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, спе-
циалисты социальной защиты населения выполняют особую миссию, которая опре-
деляется такими важными составляющими вашей профессии, как неравнодушие, 
милосердие и верность избранному делу. Словом, ваша профессиональная деятель-
ность не просто работа, а образ жизни. 

Поздравляя с профессиональным праздником, хочу выразить вам слова благодар-
ности за ваш нелегкий, но такой нужный труд и пожелать здоровья, мира, добра, сча-
стья и благополучия в семьях! 

А лексей МАЧНЕВ, 
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

Уважаемые работники социальной сферы населения! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 

– Днем социального работника! 
Сегодняшний праздник – дань уважения и благодарности за чуткость, 

терпение и доброту, которые вы проявляете каждый день, заботясь о лю-
дях, нуждающихся в помощи и поддержке.

Высокий профессионализм, трудолюбие и отзывчивость – это те жиз-
ненные ценности, которые отличают работников социальной защиты Ре-
спублики Северная Осетия – Алания и города Владикавказа. 

В этот день примите слова глубокой благодарности за преданность 
избранному делу. Пусть ваша работа приносит удовлетворение и заслу-
женное уважение тех, кому вы отдаете свое душевное тепло. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и новых достижений в 
вашем благородном деле!

Борис АЛБЕГОВ, 
глава Администрации местного самоуправления 

г. Владикавказа

8 июня – день социального работника!

Крупным промышленным центрам времен 
Великой Отечественной войны предложено 
присвоить почетное звание «Город трудо-
вой воинской славы». Инициатива коллег из 
Удмуртии была всецело одобрена депутата-
ми на Совете Парламента Северной Осетии, 
прошедшем под председательством Алексея 
Мачнева. Как было отмечено, данное реше-
ние направлено на сохранение исторической 
памяти и увековечивания трудового подвига 
крупнейших тыловых оружейных центров 
страны. 

В ходе заседания совета было рассмотрено около 
30 пунктов повестки дня, отражающих федеральные 
и республиканские законопроекты. Один из них, по-
правку к российскому Кодексу об административных 
правонарушениях, можно считать ответной мерой 
нашумевшему закону «о фейковых новостях». Го-
сударственные служащие или депутаты могут быть 
оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 
за оскорбления отдельных граждан, социальных, 
профессиональных или иных групп граждан. По мне-
нию разработчиков, эта мера будет способствовать 
повышению правовой культуры государственных и 
муниципальных служащих и защитит права обычных 
людей. 

Также руководитель Комитета по законодатель-
ству, законности и местному самоуправлению Тимур 
Ортабаев предложил обсудить проект конституци-
онного закона для приведения его в соответствие с 
федеральными нормами. Согласно документу, Гла-
ва республики наделяется полномочиями по пред-
ставлению в Парламент РСО-А сводного годового 
доклада о ходе реализации и оценке эффективно-
сти государственных программ, а также ежегодных 
отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического 
развития РСО-А. Помимо того, предлагается также 
закрепить полномочие Главы РСО-А по представле-
нию в парламент обязательного публичного отчета о 
результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслу-
живания, расположенных на территории Северной 
Осетии. Также депутатским корпусом будет заслу-
шиваться информация о деятельности территори-
альных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти в РСО-А. Уточняется порядок назначения 
членов Общественной палаты республики. Доку-
мент направлен субъектам законодательной иници-
ативы для подготовки замечаний и дополнений до 
17 июня. 

Согласно федеральным инициативам матери-
альную помощь, которую оказывает вуз или колледж 
нуждающимся студентам и размер которой не пре-
вышает четырех тысяч рублей, предлагается освобо-
дить от уплаты НДФЛ. 

В жилищно-коммунальном блоке вопросов рас-
смотрели федеральный проект закона, призванный 
решить проблему тех жильцов многоквартирных до-
мов, которые перешли на индивидуальное отопление, 
но продолжают оплачивать услугу исходя из показа-
ний счетчика на собственном генераторе тепловой 
энергии и общедомового прибора учета. С другой сто-
роны, собственники жилья, чьи помещения подклю-

чены к центральному отоплению, не обязаны платить 
увеличенную финансовую нагрузку за счет соседа-ин-
дивидуала. В целом же законопроект предлагает за-
претить перевод жилого либо нежилого помещения 
на индивидуальное отопление, если центральное ото-
пление имеется и функционирует в нормальном ре-
жиме. «Данный вопрос нельзя решать по наитию. Он 
должен комплексно просчитываться, ведь котельные 
не должны быть убыточными. Они же потребляют газ, 
обслуживают теплосети, содержат штат сотрудни-
ков», – резюмировал Алексей Мачнев. 

Женщинам, работающим в сельской местности, 
могут дать один дополнительный выходной день в 
месяц без сохранения заработной платы. Об этом 
сообщила председатель Комитета по социальной по-
литике, здравоохранению и делам ветеранов Лари-
са Ревазова. Инициативу поддержали, в отличие от 
той, которую представил руководитель Комитета по 
промышленности, транспорту, связи и предприни-
мательству Валерий Бурдзиев. В ней говорилось об 
отмене обязательного технического осмотра транс-
портных средств, находящихся в личном пользова-
нии. Понятно, что, помимо нарушений ПДД и прочих 
причин, увеличение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий будет происходить и за счет неис-
правных автомобилей. 

Обращение законодателей Астраханской области 
к Правительству РФ по теме совершенствования за-
конодательства, регламентирующего деятельность 
по организации детского досуга, которое предста-
вил вице-спикер Асланбек Гутнов, вызвало всеобщее 
одобрение. Как оказалось, данный вид деятельности 
не подлежит лицензированию, а это значит, что пред-
приниматели по открытию многочисленных игровых 
зон, площадок, спортивных секций, центров разви-
тия и т.д. ограничиваются лишь регистрацией и по-
становкой на учет в налоговых структурах. Никто не 
проверяет и соответствие данной коммерческой 
структуры санитарно-эпидемиологическим нормам. 
Конечно, такая постановка вопроса не может не вы-
зывать обоснованную тревогу общества за жизнь и 
здоровье детей. 

Тамара БУНТУРИ
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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ОСЕТИНСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА В СЗФО

Мастер-класс по приготовлению осетинских 
пирогов и национальным танцам провели для 
общественных наблюдателей во Владикавказ-
ском торгово-экономическом техникуме.

В этом году в Северную Осетию приехали 28 обще-
ственных наблюдателей из Краснодара – студенты Ку-
банского государственного университета. Их основная 
задача – следить за порядком проведения государ-
ственной итоговой аттестации, объективностью про-
ведения ЕГЭ и обеспечивать абсолютную прозрачность 
экзаменационной кампании. Свободное от основных 
обязанностей время студенты проводят с пользой – 
знакомятся с традициями и культурой Северной Осе-
тии. 

Секретами рецепта осетинских пирогов с обще-
ственными наблюдателями поделились масте-
ра производственного обучения Владикавказского 
торгово-экономического техникума. Участники ма-
стер-класса узнали особенности приготовления теста, 
начинок и формование пирогов, им рассказали о пра-
вилах выпечки и особенности подачи осетинских пиро-
гов. Студенты под руководством мастеров и директора 
техникума Валерия Абиева самостоятельно пригото-
вили национальное блюдо и продегустировали его.

– До приезда в республику мы пробовали осетин-
ские пироги, но, конечно, они были совсем иные. Вна-
чале нас познакомили с историей Осетии, рассказали 
о традициях. Предыстория появления пирогов, что они 
символизируют, оказалась очень интересной. Мастера 
нам раскрыли нюансы приготовления, затем мы сами 
попробовали испечь пироги с разными начинками. На 
удивление, получилось у всех, – поделилась обще-
ственный наблюдатель Алена Теряева.

Как рассказала девушка, она обязательно попробует 
испечь осетинские пироги дома.

Запоминающимся моментом для молодых людей 
стал и урок осетинских танцев, который им дали студен-
ты владикавказского техникума.

Напомним, что основной период единого государ-
ственного экзамена проходит с 27 мая по 1 июля.

Наталья ГАЛАОВА

НАБЛЮДАТЕЛИ ГОТОВЯТ От слов «Камера! Мотор!» до «Стоп! Снято!»
Мастер-класс Кино

Положение дел и перспективы развития Се-
верной Осетии Глава РСО-А Вячеслав Бита-
ров обсудил с представителями осетинского 
землячества Северо-Западного федерально-
го округа в рамках рабочего визита в Санкт-
Петербург.

На встрече также присутствовали председатель 
Правительства РСО-А Таймураз Тускаев, замести-
тель председателя правительства – полномочный 
представитель РСО-А при президенте РФ Борис 
Джанаев, министр экономического развития Север-
ной Осетии Казбек Томаев и председатель осетин-
ского землячества в СЗФО и осетинского земляче-
ства Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Петр Наниев.

Приветствуя своих земляков, Вячеслав Битаров 
отметил, что осетинская община Санкт-Петербурга 
достойно представляет свою малую историческую 
родину и является неделимой частью многонаци-
онального населения Северной столицы, занимая 
не последнее место в общественно-политической и 
культурной жизни города.

– Очень важно и ценно, что община прово-
дит большую работу по сплочению осетин Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, воспитанию 
молодежи в лучших традициях своего народа. Также 
всегда бывает приятно слышать, что члены общины 
не только не теряют связи с родной республикой, 
но всегда готовы помочь молодым посланцам Се-
верной Осетии, кто сегодня учится или только обо-
сновался в Санкт-Петербурге. Когда человек поки-
дает пределы республики, о нем начинают судить 
как о представителе нации в целом. Мы рады, что 
наши соотечественники так достойно представля-
ют Осетию в культурной столице страны, – сказал 
Вячеслав Битаров.

В ходе встречи состоялся обстоятельный диалог 
по достигнутым экономическим показателям, рассма-
тривались и перспективные планы повышения каче-
ства медицинских услуг на территории Осетии, также 
речь шла об эффективности государственной под-
держки осетинских аграриев, от деятельности кото-

рых зависит наполнение продовольственного рынка.
На встречу с Вячеславом Битаровым пришла и 

Светлана Кравченко, учительница школы №242 Крас-
носельского района Санкт-Петербурга, уроженка Се-
верной Осетии. В этом году ее подопечные, ученики 
третьего класса, выиграли городской этап патрио-
тического конкурса «Я люблю тебя, Россия» с поста-
новкой «Семь журавлей». Литературно-музыкальная 
композиция была посвящена памяти семи братьев 
Газдановых, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Глава республики подчеркнул значимость прово-
димой работы и пригласил ее вместе с подопечными 
посетить Северную Осетию, отметив, что будут даны 
соответствующие поручения по организации насы-
щенной экскурсии, в которую войдет показ досто-
примечательностей региона, памятников археологии 
и природы, а также объектов культурного наследия 
РСО-А.

В завершение встречи Вячеслав Битаров чество-
вал отличившихся земляков. Так, за активное содей-
ствие в работе представительства РСО-А в СЗФО 
медалью «Во славу Осетии» был награжден бывший 
председатель осетинского землячества Констан-

тин Тамаев. За многолетнее активное содействие 
в работе представительства РСО-А в Северо-За-
падном федеральном округе и осетинского земля-
чества Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Почетной грамотой Республики Северная Осетия – 
Алания награждены: советник директора Санкт-
Петербургского государственного казенного учреж-
дения «Санкт-Петербургский Дом национальностей» 
Алла Дыдымова, директор Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения «Санкт-
Петербургский Дом национальностей» Елена Куз-
нецова, заместитель председателя Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации ми-
грационной политики в г. Санкт-Петербурге Вадим 
Окрушко и председатель Комитета по межнацио-
нальным отношениям и реализации миграционной 
политики в г. Санкт-Петербурге Олег Махно. За мно-
голетнюю плодотворную деятельность в области обу-
чения подрастающего поколения Почетной грамотой 
РСО-А награждена учитель начальных классов школы 
№242 с углубленным изучением физики и математи-
ки Красносельского района Санкт-Петербурга Свет-
лана Кравченко.

Пресс-служба Главы РСО-А

В последней декаде мая жителям респу-
блики был представлен интенсивный курс 
по кинематографу – кинолаборатория 
«Камера! Мотор!». Занятия с московскими 
режиссерами – документалистами Вади-
мом Цаликовым и Алексеем Малечкиным, а 
также уроки кинодраматургии от нового 
поколения сценаристов – Светланы Сали-
ковой и Ангелины Битаровой-Цаликовой – 
собрали вместе творческую молодежь 
Владикавказа.

Проект реализовался при грантовой поддержке 
«Росмолодежь», в партнерстве с «Ростелеком».

Рассказывает  кинодраматург  Ангелина 
Битарова-Цаликова: «Кинолаборатория создава-
лась для всех людей, интересующихся кинемато-
графом как искусством. Мы отобрали участников, 
создали рекламные акции, чтобы привлечь людей 
на ряд мастер-классов и практических занятий. За-
нятия в кинолаборатории были бесплатными, все 
проходило на базе ГТРК «Алания». Хоть изначально 

и задумывалось ограничить участников возрастом 
от 16 до 35 лет, но по итогу отбора получилось, что 
ограничений не было. Люди разных возрастов ин-
тересовались лабораторией и проявляли желание 
участвовать».

Так и вышло, что фильмы, снятые в кинолабора-
тории, создавались абсолютно разными людьми, 
разных возрастов и профессий. 

Получилось двенадцать фильмов. Необходимо 
напомнить, что для участников были определен-
ные условия. Это должен был быть документаль-
ный фильм-портрет хронометражем пять минут на 
тему «Добро». Несколько кинолент из этих условий 
выбились, один ролик даже получился игровой. Но 
главное, что фильмы родились и ребята применили 
теорию на практике. 

Мастер-классы получились очень насыщенны-
ми. За шесть дней с 15.00 до 22.00 шел непрерыв-
ный диалог.

В итоге родились короткометражные неигровые 
фильмы на тему «Добро», которые будут показаны, 
скорее всего, 26 июня на большом экране. Это бу-

дет большой открытый показ с 
концертной программой, где 
участники смогут сами пред-
ставить свои работы. Это неотъ-
емлемая часть опыта для роста 
режиссера – пройти весь путь 
от идеи к просмотру на большом 
экране!

Все спрашивают: «А что 
дальше?!» Куратор кинолабора-
тории Ангелина Битарова-Цали-
кова каждый день на связи с ре-
бятами. На данный момент они 
дорабатывают свои фильмы, 
готовят их к показу. Ангелина 
параллельно скидывает ребя-
там ссылки на кинофестивали, 
куда также они могут отправлять 
свои авторские фильмы.

Мадина ТЕЗИЕВА
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До Александра Сергеевича, да и после него, 
в русскую речь нередко входили слова, по-
даренные нам писателями. Так, например, 
Михаил Ломоносов ввел в язык разнообраз-
ные термины – «градусник», «преломление», 
«равновесие», «горизонт», «диаметр», «веще-
ство», «минус», «квадрат», «кислота». Василий 
Тредиаковский – «общество», «достоверный», 
«вероятный», «беспристрастный», «благо-
дарность», «злобность», «почтительность», 
«неосмотрительность», «дальновидность», 
«гласность», «ямб», «хорей». Николай Карам-
зин – «занимательно», «промышленность», 
«эпоха», «сцена», «катастрофа», «будущность», 
«моральный», «эстетический», «сосредото-
чить». Петр Боборыкин – «интеллигенция». 
Федор Достоевский – «стушеваться». Иван 
Панаев – «хлыщ». Михаил Салтыков-Ще-
дрин – «головотяпство», «благоглупость».

Игорь Северянин – «самолет», «бездарь». Вла-
димир Маяковский – «прозаседавшиеся». Велимир 
Хлебников – «изнеможенный». Томас Мор – «уто-
пия». Каре – «робот».

А вот Пушкин как таковые новые слова в русский 
язык не вводил, хотя ему очень хотелось, например, 
внедрить слово «вечор» (вчера вечером), которое 
ему напоминало любимую няню. Или он доказывал, 
что правильно говорить и писать «цыганы», а не «цы-
гане».

Его словесные нововведения не прижились в рус-
ском языке.

Его неологизмы контекстуальные: «кюхельбекер-
но» (и тошно) из эпиграммы на Кюхельбекера и Жу-
ковского.

Ну, если только «полумилорд, полукупец, полуму-
дрец, полуневежда, полуподлец» (но есть надежда, 
что будет полным наконец). Да и то слова, взятые из 
этой эпиграммы, все равно сохраняют связь с ней.

Зато он создал в целом стилистическую систе-
му современного русского литературного языка, 
которым мы до сих пор пользуемся. От языка пред-
шествующих эпох она отличается тем, что в лите-
ратурный язык включена разговорная речь. Раньше 
эту роль выполнял французский язык – вот почему и 
возникла необходимость ввести «панталоны, фрак, 
жилет» не только в русский дворянский обиход, но 
и в язык.

И все же, что же такого ценного внес в наш лекси-
кон Пушкин? Можно вспомнить ряд афоризмов, кры-
латых выражений, фразеологизмов, вошедших в наш 
язык. Например: «Не мудрствуя лукаво», «У разбито-
го корыта», «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха», «Пир 
во время чумы», «Гений и злодейство – две вещи не-
совместные», «Медный всадник» о памятнике Петру 
I, «Народ безмолвствует», «Здесь будет город зало-
жен», «Жил на свете рыцарь бедный», «Есть упоение 
в бою и бездны мрачной на краю», «Недаром многих 
лет свидетелем Господь меня поставил», «Иль мало 
нас?», «Куда ж нам плыть?», «Пора, пора! рога тру-
бят!», «Когда народы, распри позабыв, в великую 
семью соединятся», «Свет не карает заблуждений, 
но тайны требуют для них...» И еще, и еще, и еще... 
Да-да, тысячи (это без всяких преувеличений!) таких 
вот коротеньких шедевров, без которых зачастую се-
годня мы просто не представляем речи как своей, так 
и наших соотечественников.

Ну а если обратиться к «друзьям» Александра 
Сергеевича, жившим в его рабочем кабинете? Ко-
нечно же, это книги, так глубоко почитаемые, очень 
любимые, бережно хранимые. Как бы ни было ему 
тяжело материально, Пушкин не мог расстаться ни с 
одной из них. Наоборот, он всегда старался попол-
нить их ряды тем, что просила душа.

Общее число названий книг, сохранившихся в 
пушкинской библиотеке, – 1 522, включая журналы и 
альманахи. Это приблизительно 3,5 тысячи томов на 
14 языках. На художественную прозу и поэзию при-
ходится 517 названий, народную словесность – 27, 
на критику и историю литературы – 86, историю – 
412 (почти третья часть библиотеки!), философию и 
религию – 47, юриспруденцию – 20, на географию, 
статистику, путешествия – 125, естествознание и 
медицину – 16. Таким образом, книги по литературе 
составляют в целом от общего числа более 40 про-
центов, а общий объем книг, посвященных науке, – 
30 процентов.

«Русских книг, как и следовало ожидать, ока-
зывается немногим более трети – 529 названий, 
остальные по большей части – французские», – пи-
шет Н.О. Лернер, давая характеристику пушкинской 
библиотеке, с которой умирающий поэт попрощал-
ся так трогательно в свой последний час. «Прощай-
те, друзья», – прошептал он, обращаясь к своим 
книгам.

С Пушкиным впервые появились на Руси стихи, 
которые бросились читать все, владевшие грамотой, 
которые писались русским поэтом для всякого рус-
ского, понятны были всем сословиям. Стихи Пушкина 
переписывались, заучивались наизусть, перелага-
лись на музыку, пелись как романсы и как народные 
песни. Вышли в свет поэмы «Руслан и Людмила», 
«Цыганы», «Кавказский пленник», наконец, «Евгений 
Онегин», «Полтава», чудесные пушкинские сказки. 
Впервые русский национальный характер, русская 
жизнь выразились с такой огромной художественной 
силой в поэзии.

Как вдруг раскрылось богатство и красота рус-
ского языка, который, оказывается, мог превратить 
в высокую поэзию самые обыденные, самые «низ-
кие» темы! Мужицкий, бурлацкий, кучерской язык 
оказался языком необыкновенной выразительности, 
красоты, пластичности, художественности. Это было 
какое-то чародейство, превращение лягушки в кра-
савицу-царевну.

Это в самом деле был уже язык не салонов, не 
дворцовых зал, а художественно обработанный язык 
русского народа.

Литературные староверы были возмущены им, 
он оскорблял их слух. Смешно нам сейчас читать, но 
тогда находились критики, которые сурово выгова-
ривали Пушкину за то, что он употребил в «Евгении 
Онегине» «мужицкое» слово «корова», а в «Полтаве» 
такие «низкие», «бурлацкие» выражения, как «усы», 
«визжать», «вставай», «рассвет», «ого», «пора».

Когда вышла в свет поэма «Руслан и Людмила», 
вызвавшая много ожесточенных споров, один из этих 
«староверов», брюзжа и негодуя, сравнивал в «Вест-
нике Европы» появление пушкинской поэмы с такой 
картиной: «Если бы в Московское благородное со-
брание как-нибудь втерся (предполагаю невозмож-
ное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях 
и закричал бы зычным голосом: «Здорово, ребята!» – 
неужели бы стали таким проказником любоваться?! 
Бога ради, позвольте мне, старику, сказать публике 
посредством вашего журнала, чтобы она каждый раз 
жмурила глаза при появлении подобных странно-
стей».

Раздраженный гонитель Пушкина и не подозре-
вал, как верно и точно он изобразил этой картинкой 
явление на Руси народного поэта. В самом деле, 
словно в напудренное, расфранченное «благородное 
собрание», говорящее по-французски вперемежку с 
искусственными, на чужой манер построенными рус-

скими галантными фразами, вдруг ворвался, распах-
нув широко двери, некто юный и гаркнул с озорной 
улыбкой:

– Здорово, ребята! Гоже ли нам все рядиться в чу-
жое? Не пора ль заговорить попросту, по-русски?

«Пушкин первый, кто открыто вошел в живой оке-
ан русского разговорного языка, позволив тем са-
мым и ему, языку (океану), как первохудожнику, бес-
предельно войти в себя, в свое творчество. Войти 
сказкой, былиной, притчей, пословицей и поговор-
кой. От рождества Пушкина мы исчисляем возраст не 
только нашей новой литературы, но и возраст нашего 
нового литературного языка. Пушкин гениален пре-
жде всего народом, чувством его истории, культуры 
и языка» (Е.А. Исаев).

«...Пушкин... создатель современного русско-
го литературного языка – титул, который остается 
только за ним и на который более не может пре-
тендовать ни один великий писатель России. Сво-
еобразие, слог Пушкина определить невозможно, 
он единственный – создатель не своего стиля, как 
любой другой писатель, а – всеобщего языка… …
Пушкин остается первым и вечным учителем вся-
кого говорящего и пишущего на русском языке...» 
(Н.Н. Скатов).

Пушкин оставил нам великое сокровище – упо-
рядоченную и смиренную языковую стихию для со-
общения любых мыслей и чувств, но освоить эту 
стихию невозможно без чтения его произведений. 
Никакие слова о языке поэта не могут заменить непо-
средственного восприятия его поэзии, прозы, писем, 
статей, которые воскрешают языковую реальность 
творчества Пушкина.

Русский язык переживает сейчас трудные време-
на. Забота о возрождении духовности нашего обще-
ства сегодня, о будущем России требует прежде 
всего сохранения (сбережения! как главного, бес-
ценного сокровища!) и защиты русского языка.

И наша надежда на помощь сегодня вновь обра-
щена к Пушкину!

Любите Пушкина! Читайте Пушкина!
«Пушкин был русской весной, Пушкин был рус-

ским утром, Пушкин был русским Адамом. Что сде-
лали в Италии Данте и Петрарка, во Франции – ве-
ликаны XVII века, в Германии – Лессинг, Шиллер и 
Гете, то сделал для нас Пушкин... Он много страдал, 
потому что его чудесный, пламенный, благоуханный 
гений расцвел в суровой, почти зимней, почти ночной 
еще России.

...Если сразу, не вдумываясь, кинуть взгляд на 
творчество Пушкина, то первое, что поразит, это 
вольность, ясный свет, грация, молодость без конца. 
Звучат моцартовы менуэты, носится по полотну и вы-
зывает гармоничные образы рафаэлева кисть...» – 
А.В. Луначарский, боготворящий поэта-гения, нашел 
для него именно такие слова. Думаю, что лучше не 
скажешь.

В свое время, как бы подводя итоги творческого 
пути, Пушкин писал 23 августа 1836 года, за пять ме-
сяцев до смерти:

 Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа...
Исполнилась мечта поэта. В Москве, на Страст-

ной площади, которая носит сейчас его имя, встал 
вдохновенный рукотворный памятник бессмертия. 
На лицевой стороне его высечено лишь одно сло-
во – всем народам мира известное и близкое имя: 
Пушкину.

В тот день, когда открывался этот памятник, у под-
ножия его вырос большой холм живых цветов. Сюда 
глубокой ночью пришел Ф.М. Достоевский и на цветы 
эти положил лавровый венок, которым тогдашняя ли-
тературная Москва увенчала писателя после произ-
несенной им на Пушкинском вечере речи.

С тех пор всегда – весною и летом, осенью и зи-
мою – у подножия памятника алеют живые цветы. 
Кажется, это ростки тех далеких увядших и опавших 
цветов, которые москвичи принесли Пушкину при от-
крытии памятника, 6 июня 1880 года.

Чьи-то нежные, заботливые руки, гласом серд-
ца влекомые, лелеют цветы, приносят новые... Это 
длится уже почти столетие. И так будет –

...доколь в подлунном мире
 Жив будет хоть один пиит...

И это так справедливо!
Валентина БЯЗЫРОВА, 

заслуженный учитель РФ

К празднику поэзии А.С. Пушкина

И ИЗУМЛЕННАЯ РОССИЯ УЗНАЛА 
ГОРДЫЙ СВОЙ ЯЗЫК!

(Окончание. Начало в №59)
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№ п/п
Срок испол-

нения

Финансирование, тыс. руб.

Исполнители Ожидаемые результаты

Год 
фи-
нан-
сиро-
ва-ния

в том числе:

Мест-
ный 
бюд-
жет

Респуб-
ли-кан-
ский 

бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ное

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и использования современных информационно-коммуникационных технологий

1.1.
Внедрение и сопровождение информационных систем по предоставле-
нию муниципальных услуг в электронном виде

2017-2020 гг.

2019 130 - -
УИТиС, структурные 
подразделения АМС

Обеспечение высокого уровня доступности муниципальных услуг (функ-
ций) для населения г.Владикавказа с использованием единого портала 
государственных (муниципальных) услуг или регионального портала 

2020 - - -

2021 989 - -

1.2.
Внедрение и сопровождение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД)

2017-2020 гг.

2019 2 000 - -

УИТиС, УМИЗР, УАиГ
Наличие информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
РФ

2020 2 100 - -

2021 2 331 - -

2. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры 

2.1.
Сопровождение системы электронного взаимодействия АМС 
г.Владикавказа (СЭВ)

2017-2020 гг.

2019 1 928 - -

УИТИС
Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия АМС 
г.Владикавказа с федеральными и региональными органами исполни-
тельной власти в рамках оказания муниципальных услуг2020 2 120 - -

2021 2 354 - -

2.2.
Сопровождение системы электронного делопроизводства и документо-
оборота (СЭД) 

2017-2020 гг.

2019 340 - -

УИТиС, УДОД АМС и ПГ
Обеспечение высокой степени автоматизации технологического процес-
са ведения делопроизводства

2020 375 - -

2021 417 - -

2.3.
Сопровождение автоматизированной система управления государствен-
ной и муниципальной собственностью

2017-2020 гг.

2019 - - -

УИТиС, УМИЗР, УАиГ
Обеспечение возможности учета и управления государственной и муни-
ципальной собственностью

2020 1 210 - -

2021 - - -

2.4.
Сопровождение информационной системы для взаимодействия с Госу-
дарственной информационной системой о государственных и муници-
пальных платежах (ГИС ГМП)

2017-2020 гг.

2019 385 - -
УИТиС, структурные 
подразделения АМС

Реализация процессов осуществления бюджетных полномочий админи-
страторов начислений в части взаимодействия с Государственной ин-
формационной системой о государственных и муниципальных платежах

2020 424 - -

2021 471 - -

2.5. Справочно-правовые системы (Гарант, Консультант и т.д.) 2017-2020 гг.

2019 320 - -

УИТиС
Обеспечение муниципальных служащих быстрым доступом к норматив-
но-справочной информации и возможностью оперативной работы с ней

2020 332 - -

2021 369 - -

2.6.
Оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной 
связи

2017-2020 гг.

2019 823 - -

УИТиС
Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, 
междугородней и международной связи

2020 876 - -

2021 973 - -

2.7. Обеспечение доступа к сети Интернет  2017-2020 гг.

2019 1 017 - -

УИТиС
Наличие доступа к сети Интернет в АМС г.Владикавказа для удаленных 
структурных подразделений

2020 1 029 - -

2021 1 143 - -

2.8. Предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи 2017-2020 гг.

2019 1 210 - -

УИТиС
Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС г.Владикавказа 
и удаленных структурных подразделениях

2020 1 315 - -

2021 1 460 - -

2.9.
Приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего обо-
рудования

2017-2020 гг.

2019 - - -

УИТиС
Обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной 
техникой

2020 1 120 - -

2021 1 244 - -

3. Обеспечение защиты информации

3.1. Приобретение лицензионного программного обеспечения (ПО) 2017-2020 гг.

2019 367 - -

УИТиС
Обеспечение соответствия законодательству в области использования 
лицензионного программного обеспечения

2020 400 - -

2021 444 - -

3.2. Приобретение антивирусного программного обеспечения (ПО) 2017-2020 гг.

2019 862 - -

УИТиС
Обеспечение защиты АРМ муниципальных служащих от компьютерных 
вирусов

2020 946 - -

2021 1 050 - -

3.3.
Приобретение электронных подписей для работы в системе межведом-
ственного электронного взаимодействия (ЭП СМЭВ)

2017-2020 гг.

2019 138 - -

УИТиС
Наличие у органа власти и муниципальных служащих квалифицирован-
ных сертификатов электронной подписи

2020 152 - -

2021 169 - -

3.4.
Аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны 
(ГТ)

2017-2020 гг.

2019 480 - -

УИТиС
Наличие аттестации на автоматизированных рабочих местах сотрудни-
ков АМС г.Владикавказа, участвующих в обработке персональных дан-
ных

2020 528 - -

2021 586 - -

3.5.
Организация защиты   информационных систем персональных данных 
(ИСПДн)

2017-2020 гг.

2019 - - -

УИТиС
Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении 
функций и полномочий АМС г.Владикавказа, в том числе организация 
защиты персональных данных

2020 500 - -

2021 1 000 - -

4. Цифровизация городского хозяйства в рамках реализации пилотного проекта «Умный город»

4.1
Внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с 
твердыми коммунальными отходами

2019-2021 гг.

2019 - - -

УИТиС, КЖКХЭ
Оперативный контроль за своевременностью и качеством оказания ус-
луг по вывозу твердых коммунальных отходов

2020 - - -

2021 - - -

4.2
Создание системы видеонаблюдения в подведомственных образова-
тельных учреждениях АМС

2019-2021 гг.

2019 - - -

УИТиС, УО
Обеспечение бесперебойного функционирования системы круглосуточ-
ного видеонаблюдения в образовательных учреждениях

АМС г.Владикавказа
2020 - - -

2021 - - -

4.3
Организация системы видеонаблюдения на территории муниципального 
образования г.Владикавказ

2019-2021 гг.

2019 - - -

УИТиС
Обеспечение бесперебойного функционирования созданной системы 
круглосуточного видеонаблюдения на территории муниципального об-
разованияг.Владикавказа.

2020 - - -

2021 - - -

ИТОГО по программе:

2019 10 000 - -

2020 13 427 - -

2021 15 000 - -

Всего 38 427 - -

(Окончание. Начало в №59)

8. Управление реализацией Программы
Исполнителями Программы являются Управление информационных технологий и связи, Комитет жилищно-комму-

нального хозяйства и энергетики, Управление документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан, 
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов АМС г.Владикавказа, Управление архитектуры и градо-
строительства, Управление образования.

Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Предложения по корректировке мероприятий Программы предоставляются руководителю Программы. 
9. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с достижением индикаторов оценки ре-

зультативности. 
В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной целевой программы индикаторам и показателям 

эффективности муниципальной целевой программы АМС г.Владикавказав порядке, установленном муниципальными пра-
вовыми актами, могут быть приняты решения:

о корректировке целей и срока реализации муниципальной целевой программы, перечня программных мероприятий;
об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной целевой программы;
о корректировке целевых индикаторов и других параметров муниципальной  целевой программы;
об объемах финансирования муниципальной  целевой программы;
о досрочном прекращении реализации муниципальной целевой программы.
Изменение целевых показателей эффективности на этапах реализации Программы приведены в таблице №1:

Таблица №1

№ п/п Наименование показателя
Ед. 
изм.

Показатели
2019 2020 2021

1. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и использования современных информа-
ционно-коммуникационных технологий

1.1
Количество муниципальных услуг, оказываемых  АМС г. Владикавказа в 
электронном виде с использованием единого портала государственных (муни-
ципальных) услуг или регионального портала

% - - 30

1.2
Доля внедрения системы управления градостроительной деятельности АМС 
г.Владикавказа

% 50 75 100

2. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры

2.1
Количество работоспособных сервисов обмена данными междуАМС 
г.Владикавказа и федеральными(региональными) органами исполнительной 
власти

ед. 30 34 38

2.2
Обеспечение структурных подразделений АМС г.Владикавказа подключением к 
системе электронного делопроизводства и документооборота

% 100 100 100

2.3
Доля внедрения автоматизированной системы управления государственной и 
муниципальной собственностью

% 75 100 100

2.4
Количество структурных подразделений АМС г.Владикавказа, являющихся 
администраторами начислений и имеющих возможность направления инфор-
мации в ГИС ГМП

ед. 4 4 4

2.5
Долямуниципальных служащих, обеспеченных быстрым доступом к норматив-
но-справочной информации и возможностью оперативной работы с ней

% 100 100 100

2.6 Долямуниципальных служащих,обеспеченных телефонной связью % 100 100 100

2.7
Долямуниципальных служащих,обеспеченных доступом к сети Интернет в АМС 
г.Владикавказа и удаленных структурных подразделениях

% 100 100 100

2.8
Долямуниципальных служащих, имеющих доступ к локальным сетевым ресур-
сам АМС г.Владикавказа

% 100 100 100

2.9
Долямуниципальных служащих, обеспеченных современным техническим обо-
рудованием

% 60 80 100

3.  Обеспечение защиты информации

3.1
Доля муниципальных служащих, обеспеченных лицензионным программным 
обеспечением

% 100 100 100

3.2
Количество автоматизированных рабочих мест с установленными антивирус-
ными программными средствами

% 100 100 100

3.3 Доля муниципальных служащих, обеспеченных электронными подписями % 100 100 100
3.4 Обеспечение защиты государственной тайны (ГТ) % 100 100 100
3.5 Организация защиты   информационных систем персональных данных (ИСПДн) % 40 60 100
4. Цифровизация городского хозяйства в рамках реализации пилотного проекта «Умный город»

4.1
Доля внедрения электронной модели территориальной схемы обращения с 
твердыми коммунальными отходами

- - - -

4.2
Доля образовательных учреждений АМС г.Владикавказа, которая находятся 
под постоянным видеонаблюдением

- - - -

4.3
Доля общественно значимых мест города, которая находится под постоянным 
видеонаблюдением

- - - -

Приложениек муниципальной программе
«Информатизация АМС г.Владикавказа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденной

постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от 21.05.2019 г. №642

План мероприятий муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ДОКУМЕНТЫ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №60 (2531) 
8 ИЮНЯ, СУББОТА, 2019 Г.6 ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» мая 2019 г. №659 
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания на территории г. Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории г. Владикавказа, руководствуясь статьей 
46 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом г. Владикавказа, утвержденным решением 
Собрания представителей г. Владикавказ от 31. 05. 2011 № 24/22, Правилами землепользования и за-
стройки г. Владикавказа, утвержденными решением Собрания представителей г. Владикавказ от 16. 03. 
2012 №32/11 с учетом результатов публичных слушаний, прошедших 13. 05. 2019, администрация мест-
ного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории муниципального об-
разования г. Владикавказ, (Дзауджикау) для расположения газопроводов среднего и низкого давления с 
целью газификации с. Нижний Ларс, Республики Северная Осетия–Алания. 

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования г. Владикавказ. 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т. К.

Глава администрации Б. Албегов



«ВЛАДИКАВКАЗ» №60 (2531) 
8 ИЮНЯ, СУББОТА, 2019 Г. 7ДОКУМЕНТЫ

   

 1 1 1 1 1  2 2 2 2 2

 3 3 3 3 3

 4 4 4 4 4

 5 5 5 5 5

 6 6 6 6 6

 7 7 7 7 7

 8 8 8 8 8

 9 9 9 9 9

 10 10 10 10 10

 11 11 11 11 11

 12 12 12 12 12
 13 13 13 13 13

 14 14 14 14 14

15:09:003480115:09:003480115:09:003480115:09:003480115:09:0034801

15:09:003480215:09:003480215:09:003480215:09:003480215:09:0034802
15:09:003480315:09:003480315:09:003480315:09:003480315:09:0034803

15:09:034600215:09:034600215:09:034600215:09:034600215:09:0346002

: 1 / 69: 1 / 69: 1 / 69: 1 / 69: 1 / 69

: 2 / 42: 2 / 42: 2 / 42: 2 / 42: 2 / 42: 3 / 88: 3 / 88: 3 / 88: 3 / 88: 3 / 88

: 4 / 2310: 4 / 2310: 4 / 2310: 4 / 2310: 4 / 2310 : 5 / 1587: 5 / 1587: 5 / 1587: 5 / 1587: 5 / 1587

: 6 / 49: 6 / 49: 6 / 49: 6 / 49: 6 / 49

:1:1:1:1:1

: 8 / 17305: 8 / 17305: 8 / 17305: 8 / 17305: 8 / 17305

: 9 / 520: 9 / 520: 9 / 520: 9 / 520: 9 / 520

: 10 / 728: 10 / 728: 10 / 728: 10 / 728: 10 / 728

: 11 / 980: 11 / 980: 11 / 980: 11 / 980: 11 / 980

: 12 / 4279: 12 / 4279: 12 / 4279: 12 / 4279: 12 / 4279
: 13 / 1306: 13 / 1306: 13 / 1306: 13 / 1306: 13 / 1306

: 14 / 539: 14 / 539: 14 / 539: 14 / 539: 14 / 539

: 15 / 402: 15 / 402: 15 / 402: 15 / 402: 15 / 402

: 16 / 761: 16 / 761: 16 / 761: 16 / 761: 16 / 761

: 17 / 2958: 17 / 2958: 17 / 2958: 17 / 2958: 17 / 2958

: 18 / 1903: 18 / 1903: 18 / 1903: 18 / 1903: 18 / 1903

: 19 / 2373: 19 / 2373: 19 / 2373: 19 / 2373: 19 / 2373

: 20 / 5318: 20 / 5318: 20 / 5318: 20 / 5318: 20 / 5318

: 21 / 6992: 21 / 6992: 21 / 6992: 21 / 6992: 21 / 6992

: 22 / 43: 22 / 43: 22 / 43: 22 / 43: 22 / 43

:10:10:10:10:10
:11:11:11:11:11

:8:8:8:8:8

:58:58:58:58:58

:1/1:1/1:1/1:1/1:1/1

:10/1:10/1:10/1:10/1:10/1
:11/1:11/1:11/1:11/1:11/1

:8/1:8/1:8/1:8/1:8/1

:58/1:58/1:58/1:58/1:58/1

:7/1:7/1:7/1:7/1:7/1

:7/1:7/1:7/1:7/1:7/1

 1: 25086
 : 

 
–   , 

 
–   . 

        . 
 



«ВЛАДИКАВКАЗ» №60 (2531) 
8 ИЮНЯ, СУББОТА, 2019 Г.8 ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 11.06

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.06

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 10 июня. День 

начинается». [6+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время 

покажет. [16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и 

разводы». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
04.20 «Контрольная закупка». [6+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [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 «Ангелина». [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Штрафбат». [18+].
03.00 Т/с «В круге первом». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Женатый холостяк». [12+].
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер». [16+].
17.00, 05.05 «Естественный отбор». [12+].

17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Балканский марш». 

Спецрепортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». [16+].
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи». [12+].

НТВ
05.15, 02.45 Т/с «Адвокат». [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+].
13.25, 00.20 «Место встречи».
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15». [16+].
21.00 Х/ф «Отставник». [16+].
23.00 Т/с «Бессонница». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 Д/ф «Роман в камне».
08.30, 01.00 Х/ф «Фотографии на стене». 

[12+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05, 22.00 «Линия жизни».
14.05 Д/с «Мечты о будущем».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад».
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 

тени легенды».
16.25 История искусства.
17.15, 02.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса имени П.И. 

Чайковского.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Неизвестная планета Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Д/ф «Волею судьбы».
21.45 Цвет времени.
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Королева красоты». [16+].
07.40, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведёмся!» [16+].
09.40, 04.35 «Тест на отцовство». [16+].
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь». [16+].
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу». [16+].
23.20 Т/с «Дыши со мной». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 04.30 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Широко шагая». [16+].
21.30 Х/ф «Пристрели их». [16+].
00.30 Х/ф «Я – легенда». [16+].
02.10 Х/ф «Смертные грехи». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый заговор». 

[0+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
10.00, 04.20 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
14.05 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва». 

[16+].
16.05 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 

[16+].
18.45 Х/ф «РЭД». [16+].
21.00 Х/ф «РЭД-2». [12+].
23.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
00.15 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+].
01.20 Х/ф «Домашнее видео». [18+].
02.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». 

[0+].
05.30 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 

«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.35 Х/ф 

«Перелетные птицы». [16+].
08.25, 09.25 Т/с «Чужой район-2». [16+].
09.50, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Чужой район-3». [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятерка». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.50, 04.20 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
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 11 июня. День 

начинается». [6+].
09.55, 03.30 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 Время 

покажет. [16+].
15.15, 05.00 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.15 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 02.40 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. Сборная 
России – сборная Кипра. Прямой 
эфир.

23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 Х/ф «О любви». [18+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10, 23.20 Т/с «Ангелина». [12+].
00.30 Х/ф «Будущее совершенное». [12+].
02.25 Т/с «Штрафбат». [18+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «Люди на мосту». [12+].
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер». [16+].
16.55, 05.00 «Естественный отбор». 

[12+].
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь». [12+].

20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». [16+].
04.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его женщины». 
[12+].

05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». [12+].

НТВ
05.10, 03.10 Т/с «Адвокат». [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+].
13.25, 01.00 «Место встречи».
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15». [16+].
21.00 Х/ф «Отставник-2». [16+].
23.00 Т/с «Бессонница». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05, 14.00 Цвет времени.
08.25, 01.00 Х/ф «Фотографии на стене». 

[12+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 Д/ф «Дом на гульваре».
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова».
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства.
17.15, 02.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса имени П.И. 
Чайковского.

19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Д/с «Первые в мире».
22.00 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». [16+].
06.40 «Удачная покупка». [16+].
06.50 «Королева красоты». [16+].
07.50, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведёмся!» [16+].
09.50, 04.45 «Тест на отцовство». [16+].
10.50, 03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
15.10 Х/ф «Раненое сердце». [16+].
19.00 Х/ф «Список желаний». [16+].
23.10 Т/с «Дыши со мной». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 14.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

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

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

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

[16+].
20.00 Х/ф «День независимости: 

Возрождение». [12+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+].
02.10 Т/с «Лето волков». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].

08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
10.10 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
14.15 Х/ф «РЭД». [16+].
16.30 Х/ф «РЭД-2». [12+].
18.50 Х/ф «2 ствола». [16+].
21.00 Х/ф «Макс Пэйн». [16+].
23.00 Премьера! «Звёзды рулят». [16+].
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+].
01.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». 

[0+].
02.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2». 

[0+].
03.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3». 

[0+].
05.20 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 

«Известия».
05.20 Х/ф «Последний герой». [16+].
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 

10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Прощай, Макаров!» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятерка». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.50, 04.20 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»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 13.06

СРЕДА, 12.06

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10, 03.20 Д/с «Россия от края до 

края». [12+].
07.00, 01.45 Х/ф «Белорусский 

вокзал». [0+].
09.00, 10.15, 12.15 Д/с «Романовы». 

[12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
17.25 Х/ф «Несокрушимый». [12+].
19.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». [6+].
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Викинг». [12+].
23.50 Премьера. Большой 

праздничный концерт. Александр 
Маршал, группа «Любэ», Григорий 
Лепс и другие. [12+].

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «Непутёвая невестка». [12+].
07.45 Х/ф «Проще пареной репы». 

[12+].
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 
Российской Федерации.

13.00 Х/ф «Крымский мост. Сделано с 
любовью!» [12+].

15.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. [16+].

17.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.00 «100ЯНОВ». [12+].
20.00 Вести.
20.30 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России. 
Трансляция с Красной площади.

22.20 Х/ф «Балканский рубеж». [16+].
01.20 Х/ф «Кандагар». [16+].
03.20 Х/ф «Решение о ликвидации». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.40 «Молодости нашей нет конца». 

Концерт. [6+].
07.45 Х/ф «Финист – Ясный Сокол». 

[0+].
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» [12+].
09.50 Х/ф «Неподдающиеся». [6+].
11.30, 14.30, 21.00 События.

11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно». [12+].

12.45, 14.45 Х/ф «Моя звезда». [12+].
16.50 Х/ф «Исправленному верить». 

[12+].
21.15 «Приют комедиантов». [12+].
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев». [12+].
00.00 Х/ф «12 стульев». [0+].
03.15 Д/с Большое кино. [12+].
03.45 Х/ф «Первый эшелон». [12+].

НТВ
04.50 «Спето в СССР». [12+].
05.35 Х/ф «Отставник-2». [16+].
07.25, 08.20 Х/ф «Калина красная». 

[12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Смотритель 

маяка». [16+].
23.40 Х/ф «Отставник-3». [16+].
01.35 Х/ф «Мой дом – моя крепость». 

[16+].
03.30 Т/с «Адвокат». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы».
07.30 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса Кораблева». 
[0+].

09.40, 12.00, 13.10, 15.30 «Земля 
людей».

10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». [12+].

12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение 
Гимна».

13.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!»

16.00 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+].

17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге.

19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». [0+].

23.20 «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт бардовской песни 
в Государственном Кремлевском 
дворце.

00.20 Х/ф «Первая перчатка». [0+].
01.40 «Искатели».
02.30 М/ф «Мистер Пронька».

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.25 Х/ф «Тариф на любовь». 

[16+].
08.00 Х/ф «Унесённые ветром». [16+].
12.35 Т/с «Скарлетт». [16+].
20.05 Х/ф «За бортом». [16+].
22.25 Т/с «Дыши со мной». [16+].
02.00 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями». [16+].
05.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+].
06.05 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Лето волков». [16+].
07.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». [12+].
08.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». [0+].
10.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». [6+].
11.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». [12+].
13.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». [0+].
14.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 

[6+].
16.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». [6+].
17.20 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». [6+].
18.45 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола». [6+].
20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». [0+].
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». [0+].
23.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». [6+].
00.50 М/ф «Садко». [6+].
02.15 М/ф «Карлик Нос». [0+].
03.30 «Тайны Чапман». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 Х/ф «2 ствола». [16+].
11.40 Х/ф «Макс Пэйн». [16+].
13.40 Х/ф «Такси». [6+].
15.25 Х/ф «Такси-2». [12+].
17.15 Х/ф «Такси-3». [12+].
18.55 М/ф «Фердинанд». [6+].
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+].
23.00 Х/ф «Очень плохие мамочки». [18+].
00.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2». 

[0+].
02.25 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00 Д/ф «Мое родное. Квартира». [12+].
05.40 Д/ф «Мое родное. Пионерия». 

[12+].
06.20 Д/ф «Мое родное. Институт». [12+].
06.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». 

[16+].
08.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

снова». [16+].
10.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе». [16+].
12.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты». [16+].
14.35, 15.30, 16.30, 17.25 Х/ф «Я – 

Ангина!» [12+].
18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с «Грозовые 

ворота». [16+].
22.20, 23.15, 00.15, 01.05 Х/ф 

«Мститель». [16+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Х/ф «Назад в 

СССР». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 13 июня. День 

начинается». [6+].
09.55, 02.35, 03.05 «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, 04.10 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.40 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и 

разводы». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 

гробницы». [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
15.50, 17.25 «60 минут». [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Х/ф «Противостояние». [12+].
01.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)». [16+].
02.50 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссёра». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сводные сестры». [12+].
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер». [16+].
16.55, 05.05 «Естественный отбор». 

[12+].
17.50 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].

20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Вся правда». [16+].
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 

голосом». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». [16+].
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери». [12+].

НТВ
05.10, 03.30 Т/с «Адвокат». [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Мальцева».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+].
13.25, 00.45 «Место встречи».
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15». [16+].
20.50 Х/ф «Отставник. Один за всех». 

[16+].
23.00 Т/с «Бессонница». [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
03.05 Т/с «Подозреваются все». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 Д/ф «Мой дом – моя слабость».
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [0+].
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». 

[0+].
13.15 Д/ф «Ежедневный урок».
13.55, 17.25 Д/с «Первые в мире».
14.10 Д/с «Неизвестная планета Земля».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 История искусства.
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса имени П.И. 
Чайковского.

19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Больше, чем любовь».
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной».
23.50 Х/ф «За витриной универмага». 

[12+].
01.20 Д/ф «Выходят на арену силачи! 

Евгений Сандов и Юрий Власов».
02.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Королева красоты». [16+].
07.40, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.40 «Давай разведёмся!» [16+].
09.40, 04.50 «Тест на отцовство». [16+].
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.55 Х/ф «Список желаний». [16+].
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом». [16+].
23.15 Т/с «Дыши со мной». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

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

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

«Новости». [16+].
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Глаза змеи». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
10.00, 03.05 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
13.05 Х/ф «Такси». [6+].
14.55 Х/ф «Такси-2». [12+].
16.40 Х/ф «Такси-3». [12+].
18.25 Х/ф «Джек Ричер». [16+].
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 

возвращайся». [16+].
23.30 «Дело было вечером». [16+].
00.25 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+].
01.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3». 

[0+].
05.20 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

«Известия».
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Х/ф «Я – 

Ангина!» [12+].
08.35, 09.25 Х/ф «Ноль – седьмой меняет 

курс». [16+].
10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50 Х/ф 

«Мститель». [16+].
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Грозовые 

ворота». [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 

Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Великолепная пятерка». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.25 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
 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, 15.06

ПЯТНИЦА, 14.06

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 14 июня. День 

начинается». [6+].
09.55, 03.20 «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, 04.50 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.05 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф Премьера. «Убийство 

священного оленя». [18+].
02.25 На самом деле. [16+].
05.30 «Контрольная закупка». [6+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
14.00 «Песня года». Большой концерт.
15.50, 17.25 «60 минут». [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале». [12+].
00.55 Х/ф «Конец прекрасной эпохи». 

[16+].
02.40 «Белая студия».
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал». [12+].
09.10, 11.50 Х/ф «Питер – Москва». [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Дети понедельника». [16+].
16.55 Х/ф «Двойной капкан». [12+].
20.05 Х/ф «Красная лента». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». [12+].
00.00 Х/ф «Ва-банк». [12+].
01.55 Х/ф «Ва-банк-2». [12+].
03.45 Петровка, 38. [16+].
04.05 Х/ф «Стежки-дорожки». [0+].
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 

боюсь!» [12+].

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.10 «Доктор свет». [16+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+].
13.25, 02.25 «Место встречи».
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага». 

[16+].
21.50 «Детская новая волна-2019». [0+].
23.55 ЧП. Расследование. [16+].
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.30 Квартирный вопрос. [0+].
04.30 Д/с «Таинственная Россия». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 Д/ф «Мой дом – моя слабость».
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [0+].
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». 

[0+].
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался».
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи! 

Евгений Сандов и Юрий Власов».
13.40 Д/ф «Роман в камне».
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Д/с «Дело №».
16.50 «Царская ложа».

17.30 Цвет времени.
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса имени П.И. 
Чайковского.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.45 «Искатели».
23.35 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. [16+].
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.20 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.20 «Давай разведёмся!» [16+].
09.20, 03.20 «Тест на отцовство». [16+].
10.25 Т/с «Счастливый билет». [16+].
19.00 Х/ф «Горничная». [16+].
23.30 Х/ф «Выбирая судьбу». [16+].
04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

[16+].
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+].
23.00 Х/ф «Ночь страха». [16+].
01.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение 

легенды». [16+].
03.40 Х/ф «Союзники». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [0+].

08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00, 15.00 «Уральские пельмени». 

[16+].
10.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+].
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 

возвращайся». [16+].
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
21.00 Х/ф Премьера! «О чём говорят 

мужчины. Продолжение». [16+].
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты 

пришел!» [16+].
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки». [18+].
01.50 Х/ф «План Б». [16+].
03.30 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
05.50 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф «Назад в 

СССР». [16+].
09.25 Х/ф «Америкэн бой». [16+].
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45 Т/с 

«Жажда». [16+].
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Х/ф «Привет 

от «Катюши». [16+].
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 

Т/с «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.05, 04.35 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
17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп». 

[16+].
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
08.55 Умницы и умники. [12+].
09.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. К 75-летию 

Валентина Смирнитского. «Кодекс 
мушкетера». [12+].

11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт». [6+].
13.20 Премьера. «Живая жизнь». 

[12+].
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. [12+].
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым. [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Грешник». [16+].
01.00 Х/ф «Побеждай!» [16+].
02.40 «Модный приговор». [6+].
03.25 «Мужское / Женское». [16+].
04.10 «Давай поженимся!» [16+].
04.55 «Контрольная закупка». [6+].

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная». [12+].
13.40 Х/ф «Счастье по договору». [12+].
17.40 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Роман с прошлым». [12+].
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок. [12+].
06.40 Х/ф «Неподдающиеся». [6+].
08.20 Православная энциклопедия. [6+].
08.50, 11.45 Х/ф «12 стульев». [0+].
11.30, 14.30, 23.40 События.

12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев». [12+].

13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда не плачу». 
[12+].

17.20 Х/ф «Заложница». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Спецрепортаж. [16+].
03.40 Д/с «Удар властью». [16+].
04.30 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров». 
[12+].

НТВ
05.15 ЧП. Расследование. [16+].
05.40 Х/ф «По прозвищу «Зверь». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! [16+].
22.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.30 Х/ф «Кто я?» [16+].
01.35 «Фоменко фейк». [16+].
02.00 Дачный ответ. [0+].
03.05 Х/ф «Дикари». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Мультфильмы».
08.05 Х/ф «Взрослые дети». [6+].
09.15 Телескоп.
09.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Отелло». [0+].
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки».
12.45 Человеческий фактор.
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы».
14.05 «Эрмитаж».
14.30 «Новые имена» – 30 лет!» Гала-

концерт в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского.

16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды».
17.00 Д/с «Предки наших предков».
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России».
18.20 Х/ф «Бег». [6+].
21.30 Д/с «Мечты о будущем».
22.25 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концертном зале 
«Олимпия».

23.30 Х/ф «Маргаритки».
01.35 «Искатели».
02.25 М/ф «Скамейка». «Легенда о 

Сальери».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 Х/ф «Странные взрослые». [16+].
08.10 Х/ф «За бортом». [16+].
10.25 Т/с «Райский уголок». [16+].
19.00 Х/ф «Другая я». [16+].
23.15 Х/ф «Миллионер». [16+].
01.20 Д/ф «Жанна». [16+].
02.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Союзники». [16+].
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» [12+].
07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2: Старые 

привычки». [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». 

[16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
16.20, 02.45 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].
18.20 Засекреченные списки. [16+].
20.30 Х/ф «Джанго освобожденный». 

[16+].
23.45 Х/ф «Омерзительная восьмерка». 

[18+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах». 

[6+].
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.40 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30 «Уральские пельмени». [16+].

09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 02.00 Х/ф «Война невест». [16+].
13.20 Х/ф «Громобой». [12+].
15.05 М/ф «Фердинанд». [6+].
17.05 Х/ф «Ведьмина гора». [12+].
19.05 Х/ф «Посейдон». [12+].
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

[16+].
23.05 Премьера! «Дело было вечером». 

[16+].
00.00 Х/ф «Отчаянный». [0+].
03.25 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.45, 08.15, 08.45, 09.20, 
10.00 Т/с «Детективы». [16+].

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.55, 14.35, 
15.25, 16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «След». [16+].

00.00 Известия. Главное.
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». 

[16+].
02.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

снова». [16+].
04.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе». [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, 16.06
ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Т/с «Восхождение на Олимп». 
[16+].

06.00 Новости.
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.00 Премьера. «Камера. Мотор. Страна». 

[16+].
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+].
16.00 «Призвание». Премия лучшим врачам 

России. [0+].
18.00 Премьера. «Семейные тайны» с 

Тимуром Еремеевым». [16+].
19.30 «Лучше всех!» [0+].
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. 

[16+].
23.40 Т/с Премьера. «Ярмарка тщеславия». 

[16+].
00.40 Х/ф «Ночь в музее». [12+].
02.20 «Модный приговор». [6+].
03.10 «Мужское / Женское». [16+].
03.50 «Давай поженимся!» [16+].

РОССИЯ 1
04.20 Т/с «Сваты-5». [12+].
06.20 Т/с «Сваты-6». [12+].
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. [12+].
14.30 «Выход в люди». [12+].
15.30 Х/ф «Несладкая месть». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
01.00 Д/ф «Институт надежды». [12+].
01.55 Д/ф «Виктор Астафьев. Георгий 

Жжёнов. Русский крест». [12+].
03.30 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Шофёр поневоле». [12+].
07.25 «Фактор жизни». [12+].
07.55 Х/ф «Парижанка». [12+].
09.50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

[12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 Х/ф «Дети понедельника». [16+].
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки». 
[12+].

15.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». 
[16+].

16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов». 
[16+].

17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+].
21.20, 00.35 Х/ф «Дом с чёрными 

котами». [12+].
01.35 Х/ф «Синхронистки». [12+].
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце». [12+].

НТВ
04.55 «Звезды сошлись». [16+].
06.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
10.55 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 Д/с «Малая земля». [16+].
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 Х/ф «Дальнобойщик». [16+].
22.10 «Детская новая волна-2019». [0+].
00.05 Х/ф «Менялы». [0+].
02.00 «Магия». [12+].
03.40 Т/с «Адвокат». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне».
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке».
07.15, 23.45 Х/ф «Моя любовь».

08.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

09.00 Х/ф «Бег». [6+].
12.05 «Письма из провинции».
12.35, 01.05 Д/ф «Живая природа 

Японии».
13.25 Опера «Сказки Гофмана».
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком.
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе».
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.15 «Романтика романса».
21.15 Х/ф «Взрослые дети». [6+].
22.30 XXX Открытый российский 

кинофестиваль «Кинотавр». 
Церемония закрытия.

01.55 «Искатели».
02.40 М/ф «Дождливая история». 

«Великолепный Гоша».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 05.50 «6 кадров». [16+].
07.00 Х/ф «Воскресный папа». [16+].
08.40 Х/ф «Карусель». [16+].
10.40 Х/ф «Тот, кто рядом». [16+].
14.35 Х/ф «Горничная». [16+].
19.00 Х/ф «Горизонты любви». [16+].
22.55 Х/ф «Дорогая моя доченька». [16+].
00.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.10 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». [16+].
07.50 Х/ф «Рэмбо-2». [16+].
09.40 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+].
12.10 Х/ф «Джанго освобожденный». 

[16+].
15.30 Х/ф «Терминатор». [16+].
17.40 Х/ф «Терминатор-2: Судный день». 

[16+].
20.40 Х/ф «Робокоп». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.50 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах». 

[6+].
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.40 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Царевны». [0+].
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
09.55 «Дело было вечером». [16+].
10.55 Х/ф «Громобой». [12+].
12.35 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение». [16+].
14.35 Х/ф «Посейдон». [12+].
16.30 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

[16+].
18.40 Х/ф «Большой и добрый великан». 

[12+].
21.00 Х/ф «Земля будущего». [16+].
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» [16+].
00.35 Х/ф «План Б». [16+].
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами». [0+].
03.40 Т/с «Улётный экипаж». [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе». [16+].
05.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты». [16+].
07.05, 09.00 Д/с «Моя правда». [16+].
08.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Х/ф «Отпуск». [16+].
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 

17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 
22.05 Т/с «Чужой район-3». [16+].

23.00 Х/ф «Америкэн бой». [16+].
01.10, 02.05, 02.30, 03.20 Х/ф 

«Женщина его мечты». [12+].
04.05 «Большая разница». [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
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ. 12+

 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ» 
Это первое большое произведение, написанное Федором 

Михайловичем Достоевским после возвращения из сибирской 
ссылки. Обращаясь к жизни городского дна, писатель во многом 
следовал традициям западноевропейской литературы середи-
ны XIX века. Этот «роман из петербургской жизни» выдержан в 
традициях натуральной школы с ее обостренным вниманием к 
личности персонажей и строго правдивым изображением дей-
ствительности. Здесь же особенно заметен тот глубокий пси-
хологизм в разработке характеров, который получит развитие в 
дальнейшем творчестве писателя.

ФЭННИ ФЛЭГГ. 16+

«ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ» 
Данное произведение – это классика американской и миро-

вой литературы. Если приблизить роман Фэнни Флэгг, то на-
верняка можно услышать чей-то смех, плач, разговоры, шум по-
езда, шорох листвы, звяканье вилок и ложек. Прислушайтесь к 
звукам, пробивающимся через обложку, и вы узнаете историю 
одного маленького американского городка, в котором, как и 
везде в мире, переплелись любовь и боль, страхи и надежды, 
дружба и ненависть. История эта будет рассказана с такой ис-
кренностью, что запомнится на долгие годы. Ибо великий роман 
Фэнни Флэгг и есть сама жизнь.

АННА ГАВАЛЬДА. 16+

«ПРОСТО ВМЕСТЕ»
Анна Гавальда – один из самых читаемых авторов мира. Ее 

называют «звездой французской словесности», «новой Франсу-
азой Саган», «нежным Уэльбеком», «литературным феноменом» 
и «главной французской сенсацией». Ее книги, покорившие 
миллионы читателей, переводятся на десятки языков, отмечены 
целым созвездием премий, по ним ставят спектакли и снимают 
фильмы. 

Роман «Просто вместе» – это мудрая и светлая книга о люб-
ви и одиночестве, о жизни и счастье. Эта удивительная история, 
простыми словами рассказывающая о главном.

«СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
Фильм очень реали-

стичный. Судьба свела, ка-
залось бы, очень разных 
людей. Один из них – пре-
ступник, который с детства 
был никому не нужен, вырос 
в борделе и получил первый 
срок за убийство, защищая 
мать. Второй – робкий ребе-
нок, которому религиозная 
мама запрещает отмечать 
день рождения и Рождество 
и не разрешает кататься на 
горках. 

Но, как оказалось, мальчик и заключенный похо-
жи больше, чем кажется. У каждого из них была своя 
тюрьма, и оба внезапно оказались на свободе. Что из 
этого вышло? 

Добавьте к этому идущих по следу полицейских, 
перекрытые дороги, а также штатного психолога и 
опытного рейнджера, возглавляющих охоту. И еще то, 
что история о похищении звучит в каждой сводке но-
востей, из-за которой даже самый добродушный про-
хожий может внезапно превратиться в наводчика. 

Это фильм о вечных ценностях, которые, на первый 
взгляд, канули в небытие под толстым слоем пыли, ас-
фальта или не видны за тонированными стеклами со-
временной жизни. Однако все это лишь видимость

«Совершенный мир» создан для тех, кто любит 
истории, трогающие до глубины души, заставляющие 
задуматься о неоднозначности жизни, о том, что до-
бро и зло для каждого человека выглядят по-разному.

16+

ЧИТАЕМ 
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Всероссийский конкурс «Лучшая муниципаль-
ная практика» является ключевым мероприяти-
ем по выявлению лучших практик деятельности 
органов местного самоуправления по органи-
зации муниципального управления и решению 
вопросов местного значения. Он ежегодно про-
водится Правительством Российской Федера-
ции совместно с Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований и Всероссийским 
Советом местного самоуправления и обладает 
внушительным призовым денежным фондом. 

Конкурс организационно состоит из региональ-
ного и федерального этапов, проводимых последо-
вательно. Отбор конкурсных заявок на региональном 
уровне осуществляется высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В региональном этапе конкурса вправе участво-
вать городские округа, городские и сельские посе-
ления Республики Северная Осетия – Алания, рас-

пределяемые по двум категориям:
I категория – городской округ и городские посе-

ления;
II категория – сельские поселения.
Конкурс проводится по нескольким номинациям, 

отражающим практику организации муниципального 
управления и решение вопросов местного значения 
муниципальных образований.

Организационно-техническим обеспечением 
номинации «Муниципальная экономическая поли-
тика и управление муниципальными финансами» 
занимается Министерство финансов Республики 
Северная Осетия – Алания и Министерство эко-
номического развития Республики Северная Осе-
тия – Алания. 

Заявка для участия в номинации подается в Ад-
министрацию Главы РСО-А и Правительства РСО-А, 
либо в органы исполнительной власти, осуществля-
ющие организационно-техническое обеспечение. 

Контактные телефоны для справок: 
8 (8672) 53-31-97, 53-11-81. 

АГРОФЕРМА  РЕАЛИЗУЕТ
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1869 г. – американец Айвз Макгаффни запа-
тентовал первый в мире пылесос;
• 1909 г. – выпущен первый серийный автомо-
биль российского производства;
• 1946 г. – создана Международная организация 
журналистов (МОЖ);
• 1948 г. – запущен советский реактор для про-
изводства оружейного плутония.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1671 г. – Томазо Альбинони, итальянский ком-
позитор;
• 1800 г. – Анна Керн, русская дворянка, мему-
аристка;
• 1908 г. – Абрахам Маслоу, американский пси-
холог, основатель гуманистической психологии;
• 1931 г. – Ричард Рорти, американский фило-
соф.

Calend.ru

Здоровье  

НОМИНАЦИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

РЕКЛАМА

Особенно неблагоприятно сочета-
ние высокой температуры и повышен-
ной влажности воздуха. При больших 
физических нагрузках и в жаркую пого-
ду следует особо соблюдать питьевой 
режим и беречься от теплового удара. 

Во время сильной жары у людей со 
слабым сердцем увеличивается часто-
та сердечных сокращений, повышается 
давление, расширяются перифериче-
ские сосуды, отекают ноги, возрастает 
вероятность образования тромбов. 

Наиболее опасное влияние жары на 
организм человека проявляется тепло-
вым и солнечным ударом. 

Профилактика теплового и сол-
нечного удара.

Не рекомендуется долго находить-
ся на солнце, особенно с непокрытой 
головой.

Необходимо регулярно принимать 
жидкость. Утолять жажду предпочти-
тельнее прохладными (но не холодны-
ми!) напитками: водой (лучше мине-
ральной), зеленым чаем, соком, но ни 
в коем случае не алкоголем, кофе или 
пивом. Необходимо избегать летом 
употребление алкоголя, особенно это 
касается крепких алкогольных напит-
ков. Исключительно важно соблюдать в 
жаркие дни питьевой режим – не менее 
1,5–2,5 литров жидкости. 

Рекомендации для сердечников ле-
том по питанию: первое – объем пищи 
должен быть меньше. Перенести ос-
новной прием пищи на вечерние часы 
с потреблением на завтрак – 35%, на 
обед – 25%, на ужин – 40% суточного 
рациона.

Второе – продукты должны быть 
легкими. Желательно, чтобы в раци-

оне было больше жидких блюд. Надо 
максимально уйти от жирных, тяже-
ло перевариваемых блюд, от острой, 
соленой пищи. Основу должны со-
ставлять овощи и фрукты, богатые 
жидкостью, клетчаткой, витаминами 
и минералами, кисломолочные про-
дукты, творог, орехи (особенно мин-
даль), которые не просто сдерживают 
рост холестерина, а даже понижают 
его, поэтому считается, что 70 грам-
мов орехов в день для сердечника 
обязательны. 

Контролировать температуру в по-
мещении и не находиться непосред-
ственно под вентилятором или конди-
ционером.

Если ваша квартира находится на 
солнечной стороне, сильно раскаляет-
ся за день, то во избежание перегрева, 
особенно у пожилых людей, советуем 
использовать жалюзи или наклеить на 
окна с внутренней стороны отражаю-
щую фольгу.

Следует надевать на себя легкую, 
светлую одежду из натуральных тканей 
(хлопок, лен, шелк). Не находиться на 
солнце без головного убора.

Важно знать, что при температуре 
окружающей среды больше 25 гра-
дусов по Цельсию противопоказаны: 
тяжелый физический труд, лечебный 
массаж, тепловые физиопроцедуры, 
занятия оздоровительной физкульту-
рой, так как это приводит к дополни-
тельной нагрузке на сердечно-сосуди-
стую систему.

Больным с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы необходимо 
четко выполнять рекомендации врача 
и своевременно принимать назначен-

ные медикаменты. Людям, страдаю-
щим артериальной гипертонией, не-
обходимо регулярно контролировать 
свое артериальное давление. Людям, 
страдающим сердечно-сосудистыми 
и легочными заболеваниями, не ре-
комендуется пользоваться городским 
транспортом в жаркое время суток.
Используя эти простейшие меры про-
филактики, можно легче перенести 
жаркие знойные дни и избежать ухуд-
шения состояния здоровья.

Первая помощь при тепловом 
или солнечном ударе: 

– при первых признаках теплового 
удара следует вызвать врача. В то же 
время как можно быстрее поместить 
больного в более холодное место, что-
бы быстрее охладить организм. Обе-
спечить приток свежего воздуха. На 
голову необходимо положить холодные 
компрессы; 

– если тепловой или солнечный 
удар случился на улице, то человека 
необходимо немедленно поместить 
в тень, максимально освободить от 
одежды, чтобы кожа охлаждалась. 
При признаках рвоты повернуть голо-
ву набок;

– если человек пребывает в созна-
нии, то полезно пить воду мелкими 
глотками, вода должна быть комнатной 
температуры;

– если пострадавший потерял со-
знание или у него появился болевой 
синдром, то его обязательно нужно до-
ставить в лечебное учреждение, неза-
медлительно вызвать скорую помощь.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики» 

Объявление

КАК ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ
С наступлением жарких деньков 
сердца начинают учащенно биться. 
Главная причина «сердечного тре-
пета» – негативное влияние жары на 
организм. Сердце в жару испытывает 
острый дефицит кислорода, который 
усугубляется испарениями от асфаль-
та, выхлопными газами от автомоби-
лей. Больше всего страдают от жары 
пожилые люди и дети.

Дошкольное образование 

Праздник для детей 
Лето – это пора, когда у детей 
есть прекрасная возможность 
получить заряд здоровья на весь 
год. Вот и в МБДОУ №34 начался 
летний оздоровительный период. 
Была разработана программа 
летнего отдыха детей, в которую 
вошли развлекательные и спор-
тивные мероприятия.

На днях прошел первый летний 
праздник – День защиты детей. Он по-
лучился ярким, солнечным, наполнен-
ный детскими улыбками, и особенным, 
т.к. участниками праздника были и ро-
дители. Мероприятие открыла веду-
щая, воспитатель А.Т. Хасцаева.

Дети рассказывали стихи о лете, о 
детстве, пели веселые и задорные пес-
ни и станцевали свой любимый «Танец 
маленьких утят». 

Руководитель физвоспитания 
А.Г. Дзукаева провела игры-эстафеты 
с родителями и детьми, которые вы-
являли самых ловких, быстрых и наход-
чивых. Победившие команды получили 
подарки.

На этом сюрпризы не закончились. 
Родители показали красочный запо-
минающиеся танцевальный флешмоб, 
который вызвал бурю эмоций у всех 
присутствующих, не оставив никого 
равнодушным.

В завершение мероприятия заведу-
ющая Ф.Б. Цаголова от всей души по-
благодарила всех, кто принял активное 
участие в этом празднике, пожелала 
всем здоровья, голубого неба над го-
ловой и побольше солнечных, незабы-
ваемых летних дней. 

Фатима ЦАГОЛОВА


