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В торжественной церемонии при-
няли участие статс-секретарь – заме-
ститель министра обороны Российской 
Федерации, генерал армии Николай 
Панков, Глава Республики Северная 
Осетия – Алания Вячеслав Битаров, 
председатель Парламента РСО-А 
Алексей Мачнев, глава МО г. Владикав-
каз Русланбек Икаев, глава АМС г. Вла-
дикавказа Тамерлан Фарниев и многие 
другие.

Владикавказское суворовское 
училище за годы существования вос-
питало не одно поколение духовно и 
физически сильных молодых людей, 
которые стали элитой Российской ар-
мии. И сейчас в новом современном 
здании юные суворовцы продолжат 
дело беззаветного служения на благо 
своей страны.

– Сегодня одно из старейших до-
вузовских образовательных учебных 
заведений Министерства обороны 
Российской Федерации – Северо-Кав-
казское суворовское военное училище 
получает «новую жизнь». Это образова-
тельное учреждение имеет уникальную 
историю, богатые традиции и является 
самым многонациональным учебным 
заведением военного ведомства. Жи-
вут и обучаются здесь представители 
17 национальностей из 19 субъектов 
Российской Федерации. Здесь всегда 
царит дружба, взаимовыручка и стрем-
ление быть лучшим как в учебе, так и в 
спорте. Теперь для этого созданы все 
условия, – сказал Николай Панков, а 
также передал поздравления с началом 
учебного года от министра обороны 
России, генерала армии Сергея Шойгу.

– Из стен суворовского училища 
вышли сотни выпускников, которые 
проявили себя блестящими офицера-
ми, опытными командирами. Все они 
внесли достойный вклад в укрепле-
ние мощи и силы российской армии. 
Уверен, нынешние суворовцы также 
войдут в число военной интеллигенции, 
которой всегда гордилась наша Роди-
на. А отличные условия для занятий и 
быта воспитанников дадут свои поло-
жительные результаты. И Вооружен-
ные Силы РФ в ближайшем будущем 
получат хорошее, высококлассное по-
полнение. С новосельем, суворовцы, 
хорошей вам учебы, крепкого здоровья 
и добрых дорог в большую професси-
ональную жизнь! – обратился к суво-
ровцам Вячеслав Битаров. Он также 

поблагодарил заместителя министра 
обороны Руслана Цаликова за всемер-
ную поддержку при возведении нового 
комплекса суворовского училища.

– Сегодня мы присутствовали на 
историческом событии – открытии но-
вого корпуса Суворовского училища. 
Вдвойне приятно, что открывается в на-
шем городе – Городе воинской славы 
Владикавказе. Военачальников – вы-
ходцев из нашей республики – много. 
Уверен, традиция продолжится, наши 
молодые суворовцы пойдут в большую 
жизнь и еще у многих достигших вы-
соких воинских званий в послужном 
списке будет запись, что они окончили 
Суворовское училище г. Владикавка-
за. Условия здесь очень хорошие, но-
вейшие технологии. Мы надеемся, у 
нас подрастает прекрасное поколение 
будущих руководителей Российской 
армии – армии победителей, – сказал 
глава муниципального образования г. 
Владикавказ Русланбек Икаев.

Военные строители в рекордно ко-
роткие сроки возвели новое образова-
тельное учреждение. Комплекс вклю-
чает в себя учебно-административный 
и спальный корпуса на 320 мест, сто-
ловую на 620 мест, корпус дополни-
тельного образования и крытый спор-
тивный комплекс, КПП и медпункт. К 
следующему году будет возведен еще 
один спальный комплекс на 240 мест, 
бассейн, ледовый каток, а также ста-
дион с трибунами площадью 9 100 м2. 
Объект будет сдан полностью в экс-
плуатацию в январе 2021 года. Всего в 
стенах училища смогут проходить обу-
чение 560 суворовцев.

После символичного первого звон-
ка, давшего старт учебному процессу, 
Николай Панков и Вячеслав Битаров 
осмотрели часть помещений нового 
корпуса. Почетные гости побывали в 
фойе комплексов «Наши медалисты» 
и «Герои нашего училища», кинокон-
цертном зале, интерактивном образо-
вательном комплексе «Путешествие по 
времени и пространству», библиотеке 
и электронном читальном зале. Также 
гости ознакомились с условиями раз-
мещения и проживания суворовцев в 
спальном корпусе.

Зарина МАРГИЕВА

АКТУАЛЬНО
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«НОВАЯ ЖИЗНЬ» СУВОРОВСКОГО УЧИЛИЩА
Во Владикавказе, в год 75-летия Победы советских 

войск над фашизмом, состоялось торжественное от-
крытие комплекса зданий Северо-Кавказского суво-

ровского военного училища. 
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Младший брат Арнеллы Персаевой Али-
хан, как и сестра, страдает спинальной 
мышечной атрофией (СМА). Благодаря 

поддержке Главы РСО-А Вячеслава Битарова, 
ребенку был сделан укол препарата Zolgensma, 
об этом на своей странице в Инстаграм сообщила 
мама Алихана Диана Басиева.

– После закрытия сбора для Арнеллы, рука не под-
нималась снова просить о помощи у нашей республики 
и нашего народа. Но случилось невозможное. Алихан 
получил свой заветный укол жизни. Хотим сказать спа-
сибо человеку с большим сердцем, доброй душой – 
Главе нашей родной республики Вячеславу Битарову, 
который ходатайствовал о помощи для Алихана. В оче-
редной раз Глава близко к сердцу принял проблему жи-
телей республики и сделал все для ее решения. Огром-
ное спасибо всему аппарату Администрации Главы за 
проделанную работу на пути к чуду, – отметила Диана 
Басиева. 

По ее словам, руководитель ПАО «Фармимэкс» 
Александр Апазов был настолько тронут рвением ру-
ководства республики в вопросе спасения ее малень-
кого жителя, что принял решение о приобретении спа-
сительного препарата. 

– Выражаем благодарность компании «Фарми-
мэкс» в лице Александра Дмитриевича. От лица своих 
детей говорю вам бесконечное спасибо за жизнь, – 
подчеркнула Диана Басиева.

В свою очередь, руководство республики приняло 
решение о награждении Александра Апазова медалью 
«Во Славу Осетии».

Напомним, спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко 30 января поручила профильному комите-
ту по социальной политике рассмотреть возможность 
включения СМА в список первоочередных орфанных 
(редких) заболеваний, лечение которых будет финан-
сироваться из бюджета с 2021 года. В июне текуще-
го года Президент Владимир Путин поддержал идею 
создать фонд помощи детям со спинальной мышеч-
ной атрофией и другими тяжелыми заболеваниями, 
требующими дорогостоящего лечения. Ежегодно в 
России рождается около 200 детей с диагнозом «спи-
нальная мышечная атрофия». Стоимость лечения СМА 
зарегистрированным в РФ препаратом «Спинраза» 
составляет примерно 48 млн рублей в первые 14 ме-
сяцев, затем 24 млн рублей ежегодно. Не зарегистри-
рованный в РФ препарат Zolgensma для излечения де-

тей до двух лет стоит более 140 млн рублей.
Спинальная мышечная атрофия – группа наслед-

ственных заболеваний, протекающих с поражением 
или потерей двигательных нейронов передних рогов 
спинного мозга. Приводит к постепенному ослабе-
ванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных 
функций.

Елена ГОБОЗОВА

АЛИХАНУ ПЕРСАЕВУ С ДИАГНОЗОМ СМА СДЕЛАЛИ УКОЛ САМОГО ДОРОГОГО 
ЛЕКАРСТВА В МИРЕ – ПРЕПАРАТА ZOLGENSMA

ЗОНЫН ДЗИНÆДТЫ БОН

ФÆНДАРАСТ УТ АХУЫРЫ ФÆНДАГЫЛ!

ЦИФРОВОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ПРОФЕССИЙ

Уникальный формат мероприятия в 
рамках проекта по ранней профессио-
нальной ориентации «Билет в будущее» 

разработан специально для финала нацио-
нального чемпионата Ворлдскиллс Россия. 
Платформа чемпионата начала работу 2 
сентября.

– Благодаря новому формату школьник из любой 
точки России сможет принять участие в нацфинале и 
в профориентационных мероприятиях проекта «Би-
лет в будущее» с помощью мобильной версии сайта 
с любого смартфона. Это уникальная возможность 
для каждого подростка – посмотреть трансляции со-
ревнований, работы настоящих профессионалов и 
задуматься о собственном профессиональном вы-
боре, – рассказала директор департамента по реа-
лизации проектов развития детей и молодежи Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Евгения Кожевникова. – На чемпионате соревну-
ются юниоры, которые уже достигли высокого уров-
ня мастерства – возможно, кто-то из зрителей заин-
тересуется компетенцией, прокачает свои навыки с 
помощью проекта «Билет в будущее» и будет пред-
ставлять свой регион на следующем финале.

Для записи на мероприятия цифрового фестива-
ля профессий нужно зайти на сайт http://wsr.online 
и выбрать вкладку «Активности для школьников». На 
фестивале будут представлены онлайн try-a-skill и 
уроки профессионального мастерства. 

Площадками для уроков профессионального 
мастерства станут школы в регионах. Ребят рас-
пределят по компетенциям и возрастам, собрав в 
классах. Учителя организуют видео-конференц-
связь, а наставники дистанционно расскажут о сво-
их профессиях, предложат интересные задания и 
проконтролируют их выполнение. Если позволит 
эпидемиологическая ситуация, эксперты смогут 
пообщаться со школьниками лично.

Каждый участник цифрового фестиваля про-
фессий сможет попробовать себя в четырех актив-
ностях. Пройти профориентационные мероприятия 
можно только на одном ресурсе – либо на платфор-
ме проекта «Билет в будущее», либо в формате фе-
стиваля (на WSR онлайн).

Наталья ГАЛАОВА

УЧЕБА

Зонындзинæдты бон. Хъæл-
дзæг æмæ райдзаст бæрæг-
бон.   1-æм сентябрь 2004 
азæй фæстæмæ ирон адæмæн 

æрмæст Зонындзинæдты бон нæу, 
фæлæ ма стыр æмæ хъыджы бон 
дæр. Уымæн æмæ  æрцыд ахæм 
уæззау цау, кæцы уæдмæ уынгæ нæ, 
фæлæ хъусгæ дæр кæй ничи фæ-
кодта. Беслæны æвирхъау цаутыл 16 
азы рацыд. Фæлæ адæмы рыст нæ 
къаддæр кæны. Уымæ гæсгæ Цæгат 
Ирыстоны официалон æгъдауæй Зо-
нындзинæдты бон хаст æрцыд 4-æм 
сентябрмæ.

Хуры цæст фæлмæн æндæвд кæны 
æмæ мидбыл худы, дидинджыты бастимæ 
скъолаты бæстыхæйттæм чи атындзыдта, 
уыцы цардбæллон, хуры тынты хуызæн 
сабитæм.  Æппæт Ирыстоны скъолаты 
дæр 4-æм сентябры цытджын æгъдауæй 
айзæлыдысты фыццаг дзæнгæрæджы 
зæлтæ. Уый та нысан кæны, ног ахуыры аз 
кæй райдыдта, уый.

Сентябры фыццæгæм бон – цин 
æмæ хъæлдзæгдзинады бæрæгбон. Уый 
цинæвдылдæй йедзаг бон у æмæ йыл фæ-
цин кæны алчидæр. Ацы бонмæ хорз зæр-
дæйы равгимæ сæхи фæрæвдз кæнынц 
скъоладзаутæ æмæ ахуыргæнджытæ, 
ныййарджытæ, æхсæнад.

Не скъоладзау фæсивæд сæ сæрдыгон 
улæфты бонтæ æнæмæтæй æрвитгæйæ, 
фыццæгæм сентябры,  цингæнгæйæ æмæ 
рог зæрдæйыуагимæ фæцæуынц се скъо-
латæм.  Кълæстæм цы фыццагкъласонтæ 
бакъахдзæф кодтой, уыдоныл сæ ахуыр-
гæнджытæ æмбæлдысты стыр цины æн-
къарæнтимæ. Сæ хъæлдзæг худтæй æмæ 
цины хъæлæбайæ скъолатæ байдзаг сты, 
фæцин кодтой сæ ахуыргæнджытыл.

Фæстаг рæстæг пандемийы аххосæй, 
кæд скъолаты ахуыр чысыл фæкъахыр, 
ахуырдзаутæ сæ уарзон ахуыргæнджыты 
раз нал æрбадтысты, уæддæр, табу Хуы-
цауæн, уавæр чысыл фæхуыздæр, æмæ 
нæ республикæйы разамынд, скъолаты 
сæргълæуджытæ ацы бæрæгбонмæ сæхи 
развæлгъау зæрдиагæй бацæттæ кодтой. 
Фыццæгæм сентябры нæ республикæйы 
æппæт скъолаты дæр арæзт æрцыд мад-
зæлттæ, бирæ скъолатæм фæуазæг сты 
нæ республикæйы Хицауады æмæ адми-
нистрацийы  бæрнон кусджытæ.

Нæ зæрдæ, скъолаты къæсæрæй цы 
ахуырдзаутæ бакъахдзæф кодта, уыдонæн 
се ‘ппæтæн дæр зæгъы æнæниздзинад, 
стыр æнтыстытæ, ахуыр уын æхцондзинад 
цы хæсса. Фæндараст ут ахуыры фæнда-
гыл! Ирыстонæн уæ аккаг хъæбултæ рау-
айæд! Уæ фидæн рæсугъд æмæ амондæй 
нывæфтыд уæд!

КЪУДУХТЫ Маринæ

ÆППÆТ ИРЫСТОНЫ СКЪОЛАТЫ ДÆР 4-ÆМ СЕНТЯБРЫ
ЦЫТДЖЫН ÆГЪДАУÆЙ АЙЗÆЛЫДЫСТЫ ФЫЦЦАГ ДЗÆНГÆРÆДЖЫ ЗÆЛТÆ

ДИАНА БАСИЕВА, 
МАМА АЛИХАНА И АРНЕЛЛЫ

ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ СБОРА ДЛЯ АРНЕЛ-
ЛЫ, РУКА НЕ ПОДНИМАЛАСЬ СНОВА 
ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ У НАШЕЙ РЕ-

СПУБЛИКИ И НАШЕГО НАРОДА. НО СЛУЧИЛОСЬ 
НЕВОЗМОЖНОЕ. АЛИХАН ПОЛУЧИЛ СВОЙ ЗА-
ВЕТНЫЙ УКОЛ ЖИЗНИ. ХОТИМ СКАЗАТЬ СПАСИ-
БО ЧЕЛОВЕКУ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ, ДОБРОЙ 
ДУШОЙ – ГЛАВЕ НАШЕЙ РОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ВЯЧЕСЛАВУ БИТАРОВУ, КОТОРЫЙ ХОДАТАЙСТВО-
ВАЛ О ПОМОЩИ ДЛЯ АЛИХАНА. В ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗ ГЛАВА БЛИЗКО К СЕРДЦУ ПРИНЯЛ ПРО-
БЛЕМУ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ И СДЕЛАЛ ВСЕ 
ДЛЯ ЕЕ РЕШЕНИЯ. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМУ 
АППАРАТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ ЗА ПРОДЕ-
ЛАННУЮ РАБОТУ НА ПУТИ К ЧУДУ.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Постоянно задумываюсь над тем, 
как изначально чужие люди становятся 
родными. Без родственных отношений, 
разная кровь, а взгляды на жизнь в этом 
дерзком и ревущем веке так близки, так 
схожи – чего не бывает даже между кров-
но родными. Были времена, когда поря-
дочные знакомые, приятели с легкостью 
приспосабливались, входили в малый и 
верный круг «нужных» людей. Но это не 
про него.

 Георгий Николаевич Цаголов, не-
смотря на переменчивое время, остался 
верен своим политическим и экономиче-
ским воззрениям, о чем люди, знающие 
данный предмет, еще напишут.

Для меня всегда были дороги его 
взгляды на сегодняшнюю жизнь, на твор-
чество и поиски тех, кого Георгий Нико-
лаевич осознанно и рьяно поддерживал. 
Автор этих строк – один из них.

Два десятилетия понимания и уваже-
ния промчались, оставив в памяти озаре-
ние и радость. Он успел и сказать, и от-
воевать мои работы в кино и не только. 
Поставить недоброжелателей и завист-
ников на место. Я же не успел сполна от-
ветить, но всегда был благодарен, был 
рядом. Никогда не отказал ни в одной его 
просьбе – настолько был он авторитетен 
по старшинству мысли.

Помню все, что говорил Георгий Ни-
колаевич, и то, как он относился к мое-
му фильму «Одиннадцать писем к Богу», 
где мальчишка время от времени пишет 
Всевышнему. Теперь я сам хочу написать 
двенадцатое письмо, чтобы рассказать 
Ему о дорогом мне человеке, жившем в 
XX и XXI веке, о настоящем представите-
ле эпохи Возрождения, ценившем и от-
стаивающем нравственные и моральные 
устои времен прописных истин, когда не-
обходимо прощать, любить и принимать 
людей такими, какими их Бог дал жизни.

Георгий Николаевич сам будто в про-
шлом – маленький принц, о котором 
написал Экзюпери. Став взрослым и 
харизматичным, сродни голливудскому 

Грегори Пеку, оставался доступным и 
великолепно воспитанным человеком. 
Еще бы! Такая семья! Отец – Николай 
Александрович – доктор экономических 
наук, многие годы возглавлявший кафе-
дру в МГУ, человек первого ряда в науке 
и жизни СССР. Кстати, справедливости 
ради, с Николаем Александровичем по-
знакомился раньше, чем с Георгием Ни-
колаевичем. На праздниках Московской 
осетинской общины, когда снег был бе-
лее белого, а деревья были большими, 
я, в качестве младшего, с удовольстви-
ем выполнял обязанности за столом, за 
которым сидели старшие. Прислуши-
вался к их разговорам. Сколько юмора 
и философии было в тостах Николая 
Александровича, всегдашнего тамады! 
А его любимый тост, про деда Щукаря 
из «Поднятой целины» Шолохова, цити-
рую всегда, находясь теперь уже в ином 
статусе.

Многогранность Георгия Никола-
евича не была «всеядностью». Он был 
рожден, чтобы сделать многое, и самое 
разное. По-детски радоваться ангелам 
крылатым, которые вдохновенно восхи-
щали и удивляли его в Центре красоты 
и эстетики «Катюша» – вот уже четверть 
века возглавляемый супругой, актрисой 
театра и кино, Земфирой Авраамовной 
Цахиловой.

Супружеской парой они были идеаль-
ной. Как в сказке. Никогда никаких нели-
цеприятных историй не пересказывалось 
об этой красивой паре. Между собой они 
всегда были корректны, увлечены каж-
дый раз новым проектом: писательским, 
юбилейным, или сказочным «Белым 
праздником», который всегда ждал теа-
тральный, кинематографический, поэти-
ческий бомонд Москвы. Гостеприимный 
август и изобилие в их большом доме, на 
этом празднике, являлись подтвержде-
нием щедрости и таланта Земфиры Ав-
раамовны и Георгия Николаевича.

Меня всегда удивляло, и одновремен-
но радовало, как крупнейший экономист, 
ученый, реформатор, а в последние годы 
– и литератор, мог не просто совмещать, 
но с легкостью переходить из одной фор-
мы общения в совершенно другую – без 
экивоков, не поступаясь принципами, 
тогда, когда время подталкивало многих 
на неприкрытое фарисейство.

Георгий Николаевич всегда стоял 
особняком, будучи талантливым, краси-
вым во всем, сохраняя «самость» и до-
брожелательность, твердость убежде-
ний. Он был словно наместник Бога на 
Земле. А здесь, на этой грешной Земле, 
к сожалению, чем ярче твой свет, тем 
жизнь твоя короче…

Аким САЛБИЕВ,
кинорежиссер, актёр, 
продюсер,сценарист,

заслуженный деятель искусств РФ

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ

К 80-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЦАГОЛОВА

Георгий Николаевич Цаголов – советский и российский эконо-
мист, публицист. Доктор экономических наук, профессор Междуна-
родного университета в Москве, академик РАЕН, Европейской ака-
демии безопасности и конфликтологии, ряда других академий, член 
Союза писателей России, лауреат литературных премий.

В 1962 году окончил с отличием экономический факультет МГУ, а в 
1965-ом защитил кандидатскую диссертацию под руководством из-
вестного экономиста, профессора С.М. Меньшикова.

Читал лекции по политической экономии в МГУ. Наряду с педа-
гогической, научной и общественной деятельностью с середины 
1960-х гг. активно занимался публицистикой, печатался в централь-
ных теоретических журналах и газетах. Выступал с докладами на 
международных конференциях в США, Канаде, Франции и Японии. 
Вернувшись из командировки в Африке (1972–1975 гг.), где являлся 
советником ректора Высшей административной школы в г. Бразза-
виле (Конго), преподавал в Институте общественных наук при ЦК 
КПСС, где стал профессором и защитил докторскую диссертацию. 
Одновременно работал старшим научным сотрудником в Институте 
США и Канады АН СССР, специализировался по теме военно-про-
мышленного комплекса США.

В 1980-е годы выпустил несколько книг, разоблачающих амери-
канский имперский милитаризм. Ряд из них были переведены на 
иностранные языки и изданы за рубежом. В 1987 был приглашен в 
Прагу – заведовал отделом мира в теоретическом журнале коммуни-
стических и рабочих партий «Проблемы мира и социализма».

С 1990-х годов успешно и активно занимался бизнесом. Основал 
торгово-логистическую компанию «Ай-Си-Эс» в которой работало 
несколько сот работников и которая просуществовала около 20 лет.

В научных трудах и выступлениях последних лет выдвинул кон-
цепцию нового интегрального общества, идущего, по его мнению, 
на смену капитализма и социализма в традиционном их понимании. 
Ратует за необходимость ориентироваться на наиболее успешные 
страны Запада и Востока, в которых комбинируются наиболее пози-
тивные стороны социализма и капитализма. Автор 15-ти монографий, 
книг и сотен статей по экономическим и международным проблемам.

В 2000-е вернулся в публицистику, являясь критиком «беспри-
месной» нерегулируемой рыночной системы экономики, выступал за 
совмещение механизмов рыночной и плановой экономики.

Человек на Земле. Его родословная. Большая семья. Жизнь, 
ставшая легендой. Эта подробная история для книги о состо-
явшемся человеке, и оставившем яркий след в науке, в жизни 

семьи, в политической и общественной составляющей страны. Од-
нако я хочу сказать о другом. Своими словами. Простыми и внят-
ными, теми, что в сердце. И теперь, как оказалось, навсегда.

МЕНЯ ВСЕГДА УДИВЛЯЛО, 
И ОДНОВРЕМЕННО РАДО-
ВАЛО, КАК КРУПНЕЙШИЙ 
ЭКОНОМИСТ, УЧЕНЫЙ, РЕ-
ФОРМАТОР, А В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ – И ЛИТЕРАТОР, МОГ 
НЕ ПРОСТО СОВМЕЩАТЬ, НО 
С ЛЕГКОСТЬЮ ПЕРЕХОДИТЬ 
ИЗ ОДНОЙ ФОРМЫ ОБЩЕ-
НИЯ В СОВЕРШЕННО ДРУ-
ГУЮ – БЕЗ ЭКИВОКОВ, НЕ 
ПОСТУПАЯСЬ ПРИНЦИПАМИ, 
ТОГДА, КОГДА ВРЕМЯ ПОД-
ТАЛКИВАЛО МНОГИХ НА НЕ-
ПРИКРЫТОЕ ФАРИСЕЙСТВО.
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет. [16+].
15.15, 04.20 Давай поженимся! [16+].
17.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Презумпция 

невиновности». [16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Т/с «Яма». [18+].

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 01.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Балабол-2». [16+].
23.40 Основано на реальных событиях. 

[16+].
03.05 Их нравы. [0+].
03.35 Т/с «Отдел 44». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с «Тайны следствия-16». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Давай найдём друг 

друга». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Каменская-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Д/с Актерские судьбы. [12+].
08.40 Т/с «Каменская». [16+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.00, 03.20 Т/с «Коломбо». [12+].
13.35, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» [16+].
18.15 Х/ф «Старая гвардия». [12+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05, 01.35 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.55 Д/ф «90-е. Тачка». [16+].
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождём». [12+].
02.55 «10 самых...» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф «Тайны 

исчезнувших гигантов».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХX век.
12.10 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал».
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь – душа 

барокко».
13.30 Линия жизни.
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Роман в камне».
15.50 Д/с «Острова».
17.40, 01.55 Знаменитые фортепианные 

концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет 

Куприна».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы».
02.45 Цвет времени.
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведёмся!» [16+].
09.40, 03.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 02.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.00, 01.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.00, 01.15 Д/с «Порча». [16+].
14.30 Х/ф «Выбирая судьбу». [16+].
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно». 

[16+].
23.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф «Команда «А». [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «Герой-одиночка». [16+].
02.20 Х/ф «Майкл». [12+].
03.50 М/ф «Лесная братва». [12+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Уральские пельмени. [16+].
09.00 Х/ф «Континуум». [16+].
11.05 Х/ф «Земля будущего». [16+].
13.40 Т/с «Кухня». [12+].
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Х/ф «Трансформеры». [12+].
22.55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». [16+].
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.55 Х/ф «Быстрее пули». [18+].
03.25 Х/ф «Директор «отдыхает». [0+].
04.50 Слава Богу, ты пришёл! [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 

«Кремень». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
«Чужой район». [16+].

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент». 
[16+].

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

15.00 – Россия 24. Местное время
15.30 – Канал «Россия 24»
17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

ТЕЛЕнеделя:
 07.09 – 13.09

ВТОРНИК, 26.05
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет. 

[16+].
15.15, 04.20 Давай поженимся! [16+].
17.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Презумпция 

невиновности». [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Т/с «Яма». [18+].

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 01.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Балабол-3». [16+].
23.40 Основано на реальных событиях. 

[16+].
03.00 Их нравы. [0+].
03.35 Т/с «Отдел 44». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с «Тайны следствия-16». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Давай найдём друг 

друга». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Каменская-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+].
10.35, 04.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.15 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя». [16+].
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная 

вечеринка». [12+].
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05, 01.35 Д/ф «Русские Вайнштейны». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика». [16+].
02.15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на заклание». 
[12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 Царица небесная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 

человечества».
08.35, 18.20 Д/с «Первые в мире».
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХX век.
12.00 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.15 Х/ф «Победить дьявола».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.40 Знаменитые фортепианные 

концерты.
19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные 

облака».
21.25 Отсекая лишнее.
22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
02.25 Д/ф «Роман в камне».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведёмся!» [16+].
09.40, 03.20 «Тест на отцовство». [16+].
11.50, 02.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.05, 01.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.10, 01.05 Д/с «Порча». [16+].
14.40 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно». 

[16+].
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра». [16+].
23.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 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+].
09.00 «Неизвестная история». [16+].
10.00, 15.00 Засекреченные списки. 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Конг: Остров черепа». [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Убийца-2. Против всех». [18+].

СТС
06.00, 05.45 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+].
09.00 Х/ф «Трансформеры». [12+].
11.55 Уральские пельмени. [16+].
12.00 Т/с «Воронины». [16+].
14.05 Т/с «Кухня». [12+].
17.20 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших». [16+].
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок». [18+].
01.00 «Сториз». [16+].
01.55 Х/ф «Судья». [18+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

«Лучшие враги». [16+].
12.55 Билет в будущее. [0+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой 

район». [16+].
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент». [16+].
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 

Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

 Суббота 18.30
 Воскресенье 19.40

 Вторник 18.50
 Четверг 18.50

ПРОГРАММА «ВЛАДИКАВКАЗ 24/7» 
ВЫХОДИТ НА ИРИСТОН ТВ:

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 07.09 ВТОРНИК, 08.09

Реклама
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ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 10.09

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет. [16+].
15.15, 04.20 Давай поженимся! [16+].
17.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Презумпция 

невиновности». [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Т/с «Яма». [18+].

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 02.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Балабол-3». [16+].
23.40 ЧП. Расследование. [16+].
00.15 «Большой. Сюита у моря». 

Международный фестиваль оперы и 
балета «Херсонес». [12+].

04.05 Их нравы. [0+].
04.20 Т/с «Отдел 44». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с «Тайны следствия-16». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Давай найдём друг 

друга». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Каменская-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Перехват». [12+].
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьёт?» [16+].
18.15 Т/с «Взгляд из прошлого». [12+].
22.35, 03.00 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня 

один». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.55 Д/ф «90-е. Звёздное 

достоинство». [16+].
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви». [16+].
02.20 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной войны». 
[12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Знакомьтесь: 

Неандерталец».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50, 16.30 Х/ф «Тётя Маруся».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХX век.
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста».
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену».
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.35, 02.00 Знаменитые фортепианные 

концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «Энигма».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведёмся!» [16+].
10.00, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.20, 01.50 Д/с «Порча». [16+].
14.50 Х/ф «Мелодия любви». [16+].
19.00 Х/ф «Психология любви». [16+].
23.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Альфа». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Красная шапочка». [16+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+].
09.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны». [16+].
12.00 Т/с «Воронины». [16+].
14.05 Т/с «Кухня». [12+].
17.20 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления». [12+].
23.20 Х/ф «Человек из стали». [12+].
02.00 «Сториз». [16+].
02.50 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». [16+].
04.20 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].
05.25 М/ф «Чужие следы». [0+].
05.35 М/ф «Куда летишь, Витар?» [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Порох и 
дробь». [16+].

08.35 День ангела. [0+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

«Лучшие враги». [16+].
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент». 

[16+].
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

СРЕДА, 09.09

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет. [16+].
15.15, 04.20 Давай поженимся! [16+].
17.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Презумпция 

невиновности». [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Т/с «Яма». [18+].

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 01.30 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Балабол-3». [16+].
23.40 Поздняков. [16+].
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+].
00.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
03.10 Их нравы. [0+].
03.35 Т/с «Отдел 44». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с «Тайны следствия-16». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20, 22.30 Т/с «Давай найдём друг 

друга». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Каменская-2». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Огарева, 6». [12+].
10.35, 04.40 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо». [12+].
13.35, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». [16+].
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след». [12+].
22.35 «Линия защиты». [16+].
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Заказные 

убийства». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание». [16+].
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». [12+].
02.55 Линия защиты. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский след».
08.35 Д/с «Красивая планета».
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 ХX век.
12.30 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
13.45, 21.25 Абсолютный слух.
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 02.10 Знаменитые фортепианные 

концерты.
18.20 Д/с «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].

06.55, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].

09.00 «Давай разведёмся!» [16+].
10.10, 03.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.15, 03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.30, 01.45 Д/с «Порча». [16+].
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра». [16+].
19.00 Х/ф «Мелодия любви». [16+].
23.10 Т/с «Женский доктор-2». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 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+].
09.00, 15.00 Засекреченные списки. 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «На грани». [16+].

СТС
06.00, 05.45 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+].
09.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших». [16+].
11.55 Т/с «Воронины». [16+].
14.05 Т/с «Кухня». [12+].
17.20 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». [16+].
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны». [16+].
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». [16+].
01.05 «Сториз». [16+].
02.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 

Бангкок». [18+].
04.00 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
04.45 «6 кадров». [16+].
05.05 М/ф «Дядя Стёпа – милиционер». 

[0+].
05.25 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия».
05.45, 06.25, 07.20, 08.10, 09.25, 

09.35, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «Лучшие враги». [16+].

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Порох и 
дробь». [16+].

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент». 
[16+].

19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 11.09

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.55 Жить здорово! [16+].
10.55, 03.35 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 16.00 Время покажет. [16+].
15.15, 04.20 Давай поженимся! [16+].
17.00, 05.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. [12+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Т/с «Яма». [18+].
01.10 Я могу! [12+].
02.50 Наедине со всеми. [16+].

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
01.20 Квартирный вопрос. [0+].
02.20 Х/ф «Мама в законе». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с «Тайны следствия-16». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.20 «Юморина». [16+].
23.50 Х/ф «Память сердца». [12+].
03.20 Х/ф «Ищу тебя». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+].
10.10, 11.50 Х/ф «Сашкина удача». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Высоко над страхом». [12+].
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня 

один». [12+].
18.15 Х/ф «Нож в сердце». [12+].
20.05 Х/ф «Полицейский роман». [12+].
22.00, 02.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
23.10 Т/с «Каменская». [16+].
01.10 Х/ф «Перехват». [12+].
02.35, 05.30 Петровка, 38. [16+].
03.45 Х/ф «Портрет второй жены». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15, 12.25, 19.10 Д/с «Красивая 

планета».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50, 16.30 Х/ф «Тётя Маруся».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. Закрывший 

небо».
12.45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли».
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость».
14.30 Д/с «Фотосферы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Цвет времени.
15.45 «Энигма».
17.35 Знаменитые фортепианные 

концерты.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Линия жизни.
21.05 Х/ф «Клуб женщин».
23.50 Х/ф «Сулейман Гора».
01.35 Д/с «Искатели».
02.25 М/ф «Мультфильмы».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+].
08.30, 04.40 «Давай разведёмся!» [16+].
09.40, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.05, 02.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.10, 01.40 Д/с «Порча». [16+].
14.40 Х/ф «Психология любви». [16+].

19.00 Х/ф «Садовница». [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф «Дом на обочине». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 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+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 02.15 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
21.00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости». [16+].
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. С. 

Харитонов – Д. Уильямс. Прямая 
трансляция. [16+].

00.30 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+].

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+].
09.00 «Сториз». [16+].
12.20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления». [12+].
15.40 Уральские пельмени. [16+].
16.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь». [12+].
00.05 Х/ф «Новогодний корпоратив». 

[18+].
02.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». [16+].
03.40 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь». [16+].
05.05 М/ф «Королевские зайцы». [0+].
05.25 М/ф «Мойдодыр». [0+].
05.40 М/ф «Пилюля». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10 Т/с «Порох и 
дробь». [16+].

08.55 Билет в будущее. [0+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Лучшие 

враги». [16+].
17.05, 18.00 Т/с «Последний мент». 

[16+].
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 

23.00, 00.45 Т/с «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 

03.50, 04.25, 04.55 Т/с 
«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

СУББОТА, 12.09

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «101 вопрос 

взрослому». [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 

Барбье. [6+].
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». [12+].
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону. [12+].
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.25 Я могу! [12+].
02.00 Наедине со всеми. [16+].
02.45 Модный приговор. [6+].
03.30 Давай поженимся! [16+].
04.10 Мужское / Женское. [16+].

НТВ
05.20 ЧП. Расследование. [16+].
05.45 Х/ф «Я шагаю по москве». [0+].
07.20 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+].
08.45 Кто в доме хозяин? [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион. [16+].
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+].
01.40 Дачный ответ. [0+].
02.35 Х/ф «На дне». [16+].
04.40 Их нравы. [0+].

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф «Выбор». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наказание без 

преступления». [12+].
01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся». [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Полицейский роман». [12+].
07.40 Православная энциклопедия. [6+].
08.05 «Полезная покупка». [16+].
08.15 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы». [0+].
09.35 Любимое кино. [12+].
10.10, 11.45 Х/ф «Три плюс два». [0+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Х/ф «И снова будет день». 

[12+].
17.10 Х/ф «Тень дракона». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 «Прощание». [16+].
00.50 Д/ф «Удар властью. Распад 

СССР». [16+].
01.30 Специальный репортаж. [16+].
02.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» [16+].
02.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьёт?» [16+].
03.20 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». [16+].
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя». [16+].
04.45 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной войны». 
[12+].

05.25 Петровка, 38. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Мультфильмы».
08.10 Х/ф «Клуб женщин».
10.35 Д/с «Возвращение домой».
11.10 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
12.40 Д/с «Человеческий фактор».
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами».
14.15 Отсекая лишнее.
15.00 Линия жизни.
15.50 Х/ф «Чёрт с портфелем».
17.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту». Финал.
19.55 Х/ф «Он, она и дети».
21.10 Д/с «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном».
21.55 Х/ф «Таксист».
23.50 Клуб 37.
00.55 Х/ф «Вий».
02.10 Д/с «Искатели».
02.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+].
06.55 Т/с «Дело судьи Карелиной». 

[16+].
10.55, 01.15 Т/с «Вторая жизнь Евы». 

[16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
23.15 Х/ф «Ищу невесту без приданого». 

[16+].
04.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
07.30 Х/ф «Альфа». [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». 

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

Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. [16+].
17.15 Х/ф «Пассажиры». [16+].
19.30 Х/ф «Чужой: Завет». [16+].
22.00 Х/ф «Живое». [16+].
23.55 Х/ф «Начало». [16+].
02.30 «Тайны Чапман». [16+].

СТС
06.00, 05.45 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.00 М/с «Три кота». [0+].
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». [0+].
08.25, 11.55 Уральские пельмени. [16+].
09.00 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Форт Боярд. Возвращение. [16+].
12.25 М/ф «Дом». [6+].
14.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». [6+].
15.55 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь». [12+].
19.00 М/ф «Валл-И». [0+].
21.00 Х/ф «Бамблби». [12+].
23.20 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+].
01.30 Х/ф «Чужой». [18+].
03.25 Х/ф «Жил-был принц». [16+].
04.45 Шоу выходного дня. [16+].
05.30 М/ф «Пёс и кот». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40 Т/с 

«Детективы». [16+].
07.05, 00.55 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев в России». 
[12+].

09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с «Свои». 

[16+].
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 

17.20, 18.05, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След». 
[16+].

00.00 «Известия. Главное».
02.45, 03.35, 04.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 – Вести. Местное время
08.15 – Канал «Россия 1»
08.20 – Местное время. Суббота
08.35 – Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

21.00 – Россия 24. Местное время
21.30 – Канал «Россия 24»
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 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО ВЕРТИКАЛИ

ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.09

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Кубанские казаки». 

[12+].
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. [6+].
15.05 Д/ф «Одна из девчат». К 90-летию 

Надежды Румянцевой. [12+].
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки». 

[0+].
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые 

ночи». Золотые хиты. [12+].
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. [16+].
21.00 Время.
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+].
23.55 Х/ф «На обочине». [16+].
02.05 Наедине со всеми. [16+].
02.50 Модный приговор. [6+].
03.35 Давай поженимся! [16+].
04.15 Мужское / Женское. [16+].

НТВ
05.00 Т/с «Пляж». [16+].
06.40 Центральное телевидение. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [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 Звезды сошлись. [16+].
21.40 Основано на реальных событиях. 

[16+].
01.00 Х/ф «В твоих глазах». [16+].
02.50 Т/с «Отдел 44». [16+].

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «В плену обмана». 

[12+].
06.00, 03.10 Х/ф «Отец поневоле». [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Ты мой свет». [12+].
13.35 Х/ф «Два берега надежды». [12+].
18.00 «Удивительные люди. Новый 

сезон». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «Ералаш». [6+].
08.25 Х/ф «Портрет второй жены». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

[12+].
11.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф «Где находится нофелет?» 

[12+].
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна». [12+].
14.30, 05.25 Московская неделя.
15.05 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». [16+].
16.00 «Прощание». [16+].
16.55 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова». [16+].
17.40 Х/ф «Ловушка времени». [12+].
21.50, 00.55 Т/с «Ждите неожиданного». 

[12+].
01.45 Петровка, 38. [16+].
01.55 Х/ф «Высоко над страхом». [12+].
03.25 Х/ф «Нож в сердце». [12+].
04.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы».
08.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Вий».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 01.15 Д/с «Страна птиц».
13.10 Д/ф «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.25, 23.25 Х/ф «Прогулка по 

беспутному кварталу».
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 «Пешком...»
17.40 Спектакль «Онегин. Лирические 

отступления».

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди».
02.00 Д/с «Искатели».
02.45 М/ф «Скамейка».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». [16+].
06.45 Х/ф «Родня». [16+].
08.50 Х/ф «Приезжая». [16+].
10.55 Х/ф «Садовница». [16+].
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Т/с «Дело судьи Карелиной». 

[16+].
03.10 Т/с «Вторая жизнь Евы». [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30 Х/ф «Конан-разрушитель». [12+].
09.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла». 

[16+].
11.40 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия». 

[16+].
14.10 Х/ф «Хеллбой: Возрождение 

кровавой королевы». [16+].
16.30 Х/ф «Живое». [16+].
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер». [16+].
20.55 Х/ф «Хищник». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

СТС
06.00, 05.45 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.00 М/с «Три кота». [0+].
07.30 М/с «Царевны». [0+].
08.00, 10.05 Уральские пельмени. [16+].
09.00 Рогов в деле. [16+].
10.25 М/ф «Валл-И». [0+].
12.20 Х/ф «Веном». [16+].
14.20 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают». [16+].
17.00 Премьера! Полный блэкаут. [16+].
17.45 Х/ф Премьера! «Фантастические 

твари. Преступления Грин-де-
Вальда». [12+].

20.20 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+].
22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало». [16+].
01.35 Х/ф «Новогодний корпоратив». 

[18+].
03.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь». [16+].
04.40 Шоу выходного дня. [16+].
05.25 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.10, 05.50, 06.35, 07.25, 

02.55, 03.35, 04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». [16+].

08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 23.25, 
00.25, 01.20, 02.10 Х/ф «Горчаков». 
[16+].

12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.30, 22.30 Т/с «Чужой район-2». 
[16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 – Местное время. Воскресенье
08.35 – Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

КРОССВОРД

1. Летний цирк, разборная каркасная конструкция с брезентовым верхом. 
6. Состязание верховых лошадей. 10. Запрещённый приём в боксе, 
после которого следует команда «брэк!». 11. Вечно современный, судя 
по названию, вид искусства. 12. Человек, одевающийся и ведущий себя с 
претензией на принадлежность к высшему обществу. 13. Что проявляет 
прилежный работник? 15. Изысканный наряд для выхода в люди. 18. Орешки 
– для белки, овёс – для коня. 19. Фильм «... Поттер и принц-полукровка». 
20. Денежные средства, переданные в банк для хранения. 25. Наиболее 
читаемая и раскупаемая книга. 27. Ёмкость, в которой путешествовал Гвидон 
со своей матушкой по океану. 29. Желают молодожёнам наряду с любовью. 
30. В каком американском штате находится Голливуд? 34. Гибрид бульвара 
и проспекта. 36. Часть велосипедного колеса, на которую «положили глаз» 
рукодельницы. 39. Он хочет урвать побольше для себя. 41. Лучник из мифов, 
попадающий не в яблочки, а в сердечки. 42. Она считает, что лучше отбросить 
хвост, чем ноги. 44. Буйство, шумный скандал с дракой. 45. Каждая из трёх 
частей хоккейного матча. 46. По легенде, именно эта змея смертельно 
укусила Клеопатру. 47. Горы между Чёрным, Азовским и Каспийским морями. 
48. Игра, в которую Алиса играла ежами и фламинго.

1. Металлический стержень для жарки мяса на огне. 2. Криминальная 
причина пожара. 3. Картишки, помогающие заглянуть в будущее. 4. Что 
сопровождает «ныряние» камня в воду? 5. Самая легко меняемая часть 
ботинка. 7. Его мы ищем глазами на улице, желая перекусить. 8. Валерий – 
наш лётчик, совершивший перелёт из Москвы в Ванкувер через Северный 
полюс. 9. Состояние полной расслабленности после русской бани. 14. 
Страна, на территории которой в древности располагалась Месопотамия. 
16. Время суток, разгоняющее разгулявшуюся нечисть. 17. И стринги, и 
танга, и боксёры. 21. Сжатое сообщение о ряде объединённых общей темой 
явлениях. 22. Что искал мужик в мультфильме «Падал прошлогодний снег»? 
23. Управляет транспортом в две-три лошадиные силы. 24. Игорь, хотевший 
в Комарово на недельку до второго. 26. Водный коридор между озёрами. 28. 
Безликая масса людей в её противопоставлении выдающимся личностям. 
31. Петрушка, но не клоун. 32. Кличка, данная отцу продвинутым сыном. 
33. Областной центр, куда хотел мальчик из песни Мурата Насырова. 35. 
Процедура икрометания. 37. Нашатырный спирт – его водный раствор. 38. 
Ходячая энциклопедия (шутл.). 40. Самая авторитетная книга канонической и 
философской китайской литературы первой половины первого тысячелетия 
до н.э. 42. Поделочный камень с пёстрой окраской. 43. Небольшое опахало 
в руках театралки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шапито. 6. Скачки. 10. Клинч. 11. Модерн. 12. Франт. 13. 
Усердие. 15. Убор. 18. Корм. 19. Гарри. 20. Вклад. 25. Бестселлер. 27. Бочка. 29. 
Совет. 30. Калифорния. 34. Авеню. 36. Спица. 39. Рвач. 41. Амур. 42. Ящерица. 
44. Дебош. 45. Период. 46. Аспид. 47. Кавказ. 48. Крокет. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шампур. 2. Поджог. 3. Таро. 4. Плеск. 5. Шнурок. 7. Кафе. 
8. Чкалов. 9. Истома. 14. Ирак. 16. Рассвет. 17. Трусы. 21. Обзор. 22. Ёлка. 23. 
Возница. 24. Скляр. 26. Ерик. 28. Толпа. 31. Овощ. 32. Предок. 33. Тамбов. 35. 
Нерест. 37. Аммиак. 38. Эрудит. 40. Ицзин. 42. Яшма. 43. Веер.
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ИЗР СОО АЕТ

ПРОК РАТ РА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РА ОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГО-

РОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020   № 631
О проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу:  ул. Миллера, 33 
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодек-

са Российской Федерации и постановлением Правитель-
ства Республики Северная Осетия-Алания от 7 июня 2017 
года №231 «О краткосрочной республиканской програм-
ме «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах» на 2017-2019 годы» администрация мест-
ного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. 
Миллера, 33 в соответствии с этапом   2018-2019 годы ре-
спубликанской программы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы».

2. Отделу информационного обеспечения -  пресс-
службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Влади-
кавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и 
Собрания представителей г. Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции   Коцоева А.М.

И.о. главы администрации     А. Коцоев

Управление муниципального имущества и земель-
ных ресурсов г. Владикавказа сообщает о том, что 
в соответствии с предостережениями Прокуратуры 
Иристонского района г. Владикавказа о недопусти-
мости нарушения закона от 02. 09. 2020, приказами 
УМИЗР г. Владикавказа от 03. 09. 2020 №337, №338 
на официальном сайте АМС г. Владикавказа 05. 08. 
2020 и в газете «Владикавказ» от 06. 08. 2020 №81 
(2698) в информационном сообщении о проведении 
аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды земельных участков были внесены следую-
щие изменения:

Исключить слова: «Лот №14: РСО-Алания, г. Вла-
дикавказ, ул. З. Космодемьянской, 44 «б» площадью 
56 кв. м, кадастровый номер 15:09:0040252:145. Вид 
разрешенного использования: служебные гаражи. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Срок 
аренды –18 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земель-
ный участок составляет 13 000,00 руб.

Техническая возможность присоединения к водо-
проводным сетям, к централизованной системе ка-
нализации и сетям газораспределения на указанном 
участке имеется.

Вышеуказанный земельный участок расположен в 
зоне многофункциональной застройки (ОЖ) подзона 
«В».

Указанная территориальная зона имеет следующие 
максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства.

Зона ОЖ подзона «В». Площадь участка максималь-
ная – не нормируется, минимальная - не нормиру-
ется. Минимальные отступы от границ земельных 
участков: примыкающих к улице, проезду - в соот-
ветствии со сложившейся линией застройки, при 
условии ориентирования фасадной части объек-
та капитального строительства на улицу, проезд; 
примыкающих к границам смежного земельного 
участка - определяется техническим регламентом 
о требованиях пожарной безопасности, специаль-
ными техническими условиями на проектирование 
противопожарной защиты и иными нормативными 
документами. Количество этажей максимальное - не 
нормируется, минимальное – не нормируется. Вы-
сота зданий максимальная - не нормируется, ми-
нимальная – не нормируется. Процент застройки: 
максимальный - 80%, минимальный – 30%. Устрой-
ство ограждений земельных участков - допускается 
только для земельных участков культовых учрежде-
ний, учреждений образования, здравоохранения, 
отдельно стоящих зданий банков, научно-исследо-
вательских учреждений, зданий для размещения 
органов правопорядка, физкультурно-спортивных 
комплексов, мемориальных комплексов, рынков. 
максимальная высота ограждений земельных - 1,8 м 
(при условии соблюдения просматриваемости с вы-
соты более 0,5 м. ). Протяженность здания по фасаду 
- не нормируется.

Лот №15: РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Довато-
ра/Грибоедова, площадью 2199 кв. м, кадастровый 
номер 15:09:0031401:59. Вид разрешенного исполь-
зования: автомобильные мойки. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Срок аренды – 32 меся-
ца.

Начальная цена годовой арендной платы за земель-
ный участок составляет 193 000,00 руб.

Техническая возможность присоединения к водо-
проводным сетям, к централизованной системе ка-
нализации и сетям газораспределения на указанном 
участке имеется.

ИЗМЕНЕНЫ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правительством Российской Федерации (постановления от 15.05.2020 №№ 686, 687, 688) утвержде-
ны новые лицензионные требования к деятельности медицинских и фармацевтических организаций, а 
также организаций, осуществляющих производство лекарственных средств, направленные на снижение 
рисков, связанных с нелегальным оборотом лекарств.

Согласно новым правилам, с 1 июля 2020 года для указанных организаций является обязательным вне-
сение информации о лекарственных препаратах для медицинского применения в систему мониторинга 
движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кроме того, для организаций, осуществляющих непосредственно производство лекарственных средств 
также является обязательным регистрация в системе мониторинга движения лекарственных препаратов 
для медицинского применения и нанесение средства идентификации (QR-кодов) на первичную упаков-
ку и вторичную (потребительскую) упаковку для последующей идентификации упаковок лекарственных 
препаратов.

Указанные изменения позволят проверить данные о лекарственном препарате, дату производства и 
срок годности, а также предельную розничную цену. При этом у граждан появится возможность с по-
мощью мобильного телефона самостоятельно проверить легальность приобретаемого (получаемого) 
лекарственного препарата и в случае выявления нарушений направить жалобу, что в свою очередь по-
зволит повысить качество оказываемых медицинских услуг.

Неисполнение организациями, участвующими в обороте лекарственных средств, данных лицензион-
ных требований влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, 
если велась предпринимательская деятельность. В случае, если деятельность не была связана с извле-
чением прибыли, то ответственность наступает по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ.

Для организаций обе нормы предусматривают штраф либо приостановление деятельности на срок до 
90 суток. Размер штрафа в первом случае составляет от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а во втором - от 150 
тыс. до 250 тыс. руб.

Одним из ключевых показателей уровня соци-
ально-экономического развития Республики явля-
ется состояние жилищно-коммунального хозяйства. 
СНО «Региональный оператор» РСО-Алания – одно 
из звеньев этой системы. Региональный оператор 
создан для обеспечения организации и своевре-
менного проведения капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах В программе капитального ре-
монта участвуют – 2583 многоквартирных дома по 
РСО-Алания. 

- Капитальный ремонт- это:
- ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-; тепло-; газо-; водоснабжения; водоотве-
дения. 

- ремонт, замена модернизация лифтов. 
- ремонт крыши. 
- ремонт подвальных помещений.
- ремонт фасада, -ремонт фундамента. 
Минимальный размер взноса на капитальный 

ремонт составляет 5 руб. 24 коп. за один квадрат-
ный метр общей площади жилья в месяц. 

Уплачивать взносы на капитальный обязаны все 
собственники Ст. 169 Жилищного кодекса РФ. Кон-
ституционный суд признал своим решением обяза-
тельную уплату взносов на капитальный ремонт со-
ответствующий Конституции. 

«Собственник помещения в МКД обязан уча-
ствовать в расходах на содержание общего имуще-
ства...» Ст. 158 ЖК РФ. 

По вопросу внеочередного проведения капиталь-
ного ремонта поясняем, на, основании Постановле-
ния Правительства РСО-Алания от 03. 11. 2015г. № 
247 «О создании комиссии по установлению необхо-
димости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
РСО-Алания» работает комиссия по установлению 
необходимости включения многоквартирного дома 
в краткосрочную программу капитального ремонта. 
Решение о необходимости проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме в более ранние принимается при следующих 
условиях:

1. Физический износ общего имущества в МКД 
достиг установленного законодательством РФ о 
техническом регулировании уровня предельно до-
пустимых характеристик. 

2. Уровень собираемости взносов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме на капи-
тальный ремонт общего имущества превышает 80%. 

Что касается вопроса предоставления льгот по 
взносам на капитальный ремонт, хотелось бы дать 
более подробное разъяснение:

В Республике действуют все льготы, предусмо-
тренные законодательством. Кроме того Республи-
канским законом №-72-РЗ от 13. 12. 2016г. с 1. 1. 
2017 года предусмотрены дополнительные льготы 
для отдельных категорий граждан. Одиноко про-
живающим неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет предостав-

ляется компенсация расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в размере 50% указанного взноса, 
достигшим возраста 80 лет – 100 %. Компенсация 
рассчитывается исходя из минимального взноса 
и размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения. Решение о предостав-
лении социальной гарантии принимается террито-
риальными органами Министерства труда и соци-
ального развития РСО-Алания. 

Оплата взносов за капитальный ремонт произво-
дится в полном объеме всеми льготными категори-
ями граждан. 

За весь период функционирования СНО «Ре-
гиональный оператор» РСО-Алания с 2015–2020 
год выполнены работы в 205 домах РСО-Алания. В 
2019г. отремонтирован – 71 дом. 

В 2019 завершена реализация программы заме-
ны лифтового оборудования: смонтировано й запу-
щено в эксплуатацию 133 лифта. 

В случае, если в платежном документе обнару-
жено несоответствие площади занимаемого поме-
щения, ФИО собственника просим Вас обратиться в 
Фонд капитального ремонта по адресу: Владикавказ 
ул. Армянская д. 30/1 кабинет 302 Отдел по работе 
с населением. 

Телефон «горячей линии» 25-79-ч45. Вся ин-
формация, касающаяся Регионального оператора 
РСО-Алания, размещена на официальном сайте fkr-
alania.ru. 

СНО «Региональный оператор» принимаются 
меры по обеспечению исполнения обязательств по 
оплате взносов на капитальный ремонт путем веде-
ния претензионной работы. 

Обращаем внимание собственников, в случае 
принудительного

исполнения обязательств подлежит взысканию 
сумма задолженности +

государственная пошлина, уплаченная регио-
нальным оператором при подаче документов в суд. 

С 01. 01. 2021г. СНО «Региональный опера-
тор» РСО-Алания согласно ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ будет начислять пеню собственникам 
многоквартирных домов, имеющих задолжен-
ность по взносам за капитальный ремонт, в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинансирования 
от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
просрочки. 

Главной задачей СНО «Региональный оператор» 
является своевременное проведение капитального 
ремонта, а это возможно только с 100% оплатой за-
долженности за капитальный ремонт. 

Справочно: Задолженность по г. Владикав-
каз на 01. 08. 20г. составляет 1191181,5 млн. 
руб. (начислено 1449116,8 млн. руб. оплачено 
259,7 млн. руб. или 18%). 

При таком уровне взносов плановое прове-
дение капитального ремонта домов г. Влади-
кавказ не представляется возможным.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ – 

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ» ИНФОРМИРУЕТ
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Барон так полюбил Северный Кавказ, что его твор-
чество о героических людях этого региона порой ста-
вили в Европе выше мастерства Л. Толстого. Он издал 
14 томов, часть произведений имеется и на русском 
языке. «Абрек Заур», «Зелимхан», «Названные братья» 
принадлежат творчеству В. Икскуля. То, что написано 
бароном на немецком или на русском языках, Маго-
метом было создано на осетинском. В подтверждение 
можно отметить, что в Северо-Осетинском научно-ис-
следовательском институте (СОНИИ) хранилась часть 
рукописей писателя М. Дадианова. В благодарность В. 
Икскуль в своем доме в Берлине поместил огромный, 
во всю стену, портрет Гадара – отца Магомета, так как 
впервые о старинных нартских сказаниях, о современ-
ных героях Кавказа – Зауре, Урусхане, Зелимхане и 
других – узнал от него и потом использовал их успешно 
в своих произведениях. Часть архива с произведения-
ми Магомета, погибшего в Австрии в 1914 году, взяли 
у его брата Александра осетинские писатели И.В. Джа-
наев (Нигер) (1896–1947) и Т.А. Епхиев (1911–1958) в 
напряженные дни Великой Отечественной войны, ког-
да фашисты рвались к Дзауджикау (Владикавказу).

Сам Икскуль считал, что здесь, в Осетии, он родил-
ся вторично: именно в нашем крае он стал писателем. 
Местные древние сказания Ладо называл «сагами» и 
с огромным удовольствием их переводил. Кстати, в 
1922 году в Берлине в издательстве Г.А. Гутнова вышли 
«Кавказские наброски» Икскуля.

Природа, люди, обычаи, нравы, история края, ле-
генды и предания старины покорили впечатлительного 
прибалта, помогли раскрыться его таланту. Он удосто-
ился высокой чести именоваться «поэтом Кавказа».

А.П. Чехов писал Д.В. Григоровичу: «Если бы я жил 
на Кавказе, то писал бы там сказки. Удивительная стра-
на!» Письмо отправлено адресату 9 октября 1888 года. 
Примерно двадцать лет спустя к этой мысли пришел 
и В.Я. Икскуль. Но он не говорил «если бы»... Он жил 
на Кавказе, прикипел всей душой к горцам, создал по-
вести, новеллы, пьесы, исполненные драматизма, ге-
роики, романтизма. Национальный колорит его произ-
ведений поразительно глубок, ярок, убедителен, быт 
и нравы героев освящены веками, их традиции сохра-
нили чистоту нравственных идеалов. Что ни персонаж, 
то личность с крутым характером, пусть с патриархаль-
ными убеждениями, но такие добродетели как честь, 
свобода, достоинство для него святы, и он готов без 
колебаний лишиться жизни ради них.

Крепкая дружба связывала Икскуля с художником 
Махарбеком Тугановым. Они вместе часто путешество-
вали по селам и ущельям Осетии. Разумеется, мастер 
кисти, знаток и ценитель отечественной древности, эт-
нографии и народного творчества оказал на писателя 
колоссальное влияние, помог ему проникнуться духом 
гор, полюбить их обитателей. Возможно, художник был 
первым читателем его кавказских сочинений.

Икскуль продолжил кавказские традиции русской 
литературы. Недаром он занимает достойное место 
среди блестящих имен российских писателей, пород-
нившихся со страной гор.

«О ТЕМПОРА, О МОРЕС!» 
(«О времена, о нравы!»)

В нашей республике хорошо знают Сергея Тимо-
феевича Марзоева. Он был очень известным масте-
ром слова. Его произведения «На рейде большом», 
«Долг платежом красен», «Кахтисар», «Разве мы не 
родня», многочисленные рассказы читали многие из 
нас. Кроме того, книги С. Марзоева не раз переводи-
ли на разные языки как СССР, так и мира. Сергей Ти-
мофеевич – лауреат премии имени Коста Хетагуро-
ва. Работал в местном книжном издательстве, газете 
«Социалистическая Осетия», был председателем Со-
юза писателей СО АССР. Он – отличный литературо-
вед, публицист – в свое время (в семидесятые годы, 
ставшие для кое-кого уже далекими) на страницах 
журнала «Дарьял» опубликовал интереснейший, на 
мой взгляд, материал. Вышел он под названием «Но-
менклатурные этюды». Есть там и строки о Владимире 
Икскуле. Они такие искренние, такие правильные. Не 
могу не привести их здесь. Пусть даже с определен-
ными купюрами.

«Горцы в долгу перед Владимиром Яковлевичем 
Икскулем. Это о них сказал он слова любви и призна-
тельности:

Я видел мужество сердец. Чужда им лесть.
И гордость дикую следил в глазах с любовью.
Ей были дороги свобода, правда, честь
И счастье жертвовать за них своею кровью.
Была ли взаимность, ответная любовь? Вряд ли. 

Вряд ли многие наши земляки держали в руках четыр-
надцатитомное собрание сочинений писателя. За-
преты. Табу... Не избежал санкций и барон Икскуль. 
Мотивы, причины забвения пока не исследованы, не 

объяснены. Имеют место лишь всякие домыслы. К сво-
им читателям Икскуль вернулся в шестидесятые годы. 
И с новой силой вспыхнул интерес ко всему тому, что 
было связано с этим загадочным именем.

...Как-то проходил я рыночной площадью. Над тол-
кучкой, над муравейником воскресного базара гре-
мел громкоговоритель, по тогдашнему обыкновению 
украшавший высокий столб. Артист драматического 
театра Александр Царукаев читал новеллы Владимира 
Икскуля. Печатный текст – это одно, живое человече-
ское слово – совсем другое. Мягкий, глубокий, много-
красочный голос актера передавал все тонкости инто-
нации, всю гамму чувств персонажей, всю атмосферу и 
весь накал страстей. Я заслушался им вместе с толпой 
людей, собравшихся у громкоговорителя.

– Кто это? – спросил меня знакомый, подойдя по-
ближе.

– Икскуль.
– Он что, осетинский писатель?
– Почти...
– Странно. Не слышал о нем, не знал...
И я не знал, и многие не знали. И до сих пор писа-

тель еще не получил того, что заслужил. Публикаций. 
Популярности. Читательской аудитории. «О темпора, о 
морес!» («О времена, о нравы!») – воскликнул бы лати-
нянин, узнав о судьбе В.Я. Икскуля».

В свое время С.Т. Марзоев попросил журналиста 
Камболата Дзускаева перевести для журнала «Мах 
дуг» несколько новелл Икскуля. Долгое время это была 
единственная публикация Владимира Яковлевича на 
осетинском языке. Ни до, ни после произведений в 
переводе на язык тех, кого он так преданно любил, вос-
певал, не было. Конечно же, так быть не должно.

Свое восхищение природой Кавказа и горцами В.Я. 
Икскуль прекрасно выразил в стихотворении, которое 
служит как бы эпиграфом к его произведениям.

Герои древних гор, краса и честь Кавказа, 
Моя любовь для вас и эти строки вам. 
Как звонкий долг, несу я скромный гимн горам –
Стенам незыблемым природного каркаса.

Пусть гордые стоят в величии немом. 
Величием иным трепещет грудь поэта –
Сияния лучей в их трепете живом 
Нашел я отблески немеркнущего света.

ПО СТРАНИЦАМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛАДО 
Перу В.Я. Икскуля принадлежат два романа, две по-

вести, пять драм, тридцать новелл и рассказов, а также 
мемуары, вышедшие в 1914 году на русском языке в 
четырнадцати томах.

В книгу «Кавказские повести» включены «Назван-
ные братья», «Святой Илья горы Тбау», новеллы и исто-
рическая драма «Имам Гамзат».

События, описанные автором в повестях «Назван-
ные братья» и «Святой Илья горы Тбау», происходят в 
прошлом веке.

Как в первой, так и во второй повести, возможно, 
кое-где при описании старинных адатов Икскуль не-
сколько сгущает краски для усиления драматического 
эффекта, однако, наряду с этим, он местами искусно 
смягчает драматическую напряженность и в общем 
рисует волнующие, жизненно-правдивые, реалистиче-
ские картины.

Если повесть В.Я. Икскуля «Названные братья», 
имевшая в свое время громадный успех за границей, 
подарила писателю имя «поэта Кавказа», то роман 
«Святой Илья горы Тбау» окончательно утвердил за ним 
это имя, как за талантливым художником слова и глубо-
ким знатоком Кавказа, жизни и быта его народов, пси-
хики свободолюбивого горца, внешне воспринявшего 
христианство и слившего его воедино с близким и до-
рогим его сердцу язычеством, этой незыблемой верой 
своих славных дедов.

А сколько сделал Владимир Яковлевич для укрепле-
ния дружбы народов нашего края! Можно прочитать 
хотя бы его повесть «Названные братья», чтобы убе-
диться в этом. А в романе «Святой Илья горы Тбау» дей-
ствие происходит в центре горной Осетии, у горы Тбау, 
в Даргавском ущелье. Фанатизм и суеверие народной 
массы во главе со жрецом сталкиваются с гордой на-
турой абрека Урус-Хана, потерявшего всякую веру. Ни 
во что не веря, он становится «страшным абреком» и 
вынужден, подобно загнанному зверю, скрываться в 
неприступных горах и пещерах.

Как пишет Ю. Виленчик, исследователь творчества 
Икскуля, не приносит ему (абреку) счастья и любовь к 
дочери священнослужителя Запихан. Глубоко несчаст-
на и девушка, так страстно полюбившая Урус-Хана. От 
нее в трудную минуту отворачиваются не только друзья 
и подруги, но и родной отец... И ей остается одно – на-
ложить на себя руки. Залине, как женщине, осетинке-
горянке, суждено до могилы выносить тяжелые удары 

судьбы, грубость суеверия, мщение одних и безгранич-
ное своеволие других. И напрасно старается Урус-Хан 
вырвать ее из железных когтей адата; он может дать ей 
лишь жизнь диких орлов и коршунов, возможность раз-
делить судьбу жены абрека, голова которого оценена в 
5 тысяч рублей...

Потрясает картина поединка Зураба с Урус-Ханом. 
Нельзя без волнения читать описание жестокой кары, 
которой, согласно адату, подвергают готовящуюся 
стать матерью Залину.

В своих новеллах или набросках, как называет их 
автор, В.Я. Икскуль дает нам беглые, но весьма харак-
терные зарисовки быта и нравов кавказских горцев.

Читаем чудесные произведения «Свадьба Райха-
нат», «Абрек», «Долг чести», «Братская любовь...». Как 
симпатизирует автор нашим землякам, как уважает их 
за мужество и человеческое достоинство, за искренние 
чувства, за преданность и умение хранить настоящую 
дружбу, верную любовь! И в наши дни произведения 
В.Я. Икскуля не утратили своего огромного познава-
тельного значения. Они, воссоздавая жуткие картины 
прошлого, помогают нам понять, как изменилась наша 
жизнь, сколько дорог открылось перед Осетией.

В ПАМЯТИ НАВСЕГДА 
Нельзя не сказать, хотя бы в нескольких фразах, 

о том, как мировой кинематограф отозвался на про-
изведения Икскуля. Об этом можно подробно узнать 
в очерке Тамары Дадиановой, доктора философских 
наук, культуролога, председателя осетинской диаспо-
ры в городе Ярославль «Остерны актера немого кино 
Владимира Бестаева». Это не только немые фильмы с 
участием В.Г. Бестаева «Абрек Заур», «Зелимхан», но и 
«Осетинская легенда» (1965 г., режиссер – А. Джанаев, 
оператор – М. Темиряев, композитор – И. Габараев), 
«Легенда горы Тбау» (1994 г., режиссер – Р. Гаспарянц, 
оператор – М. Немисский).

А более века назад в газете «Кавказ» (1912, №2) 
вышла рецензия друга Ладо (так обычно звали здесь 
его близкие) – Махарбека Туганова, который был не 
только талантливым художником, но проявлял себя и 
как эрудированный, глубокий литературный критик. 
Мне очень понравилось заключение статьи. «Тысячи 
экскурсантов проходят по Кавказу с севера на юг и 
обратно, окидывая холодным оком простого зрителя 
красоты природы. Немногим из них интересна и види-
ма жестокая борьба, какую ведет в трущобах гор або-
риген с природой и со всем укладом жизни. Немногие 
способны постичь чужую душу. Произведение же г. 
Икскуля тем и ценно, что в нем широкой кистью обри-
сованы и задеты все стороны жизни горцев и чувству-
ется просвещенный автор, скорбящий за меньшого 
брата, пребывающего в темноте и невежестве. Было 
бы желательно увидеть перевод поименованного ро-
мана «Святой Илья горы Тбау» с немецкого и на рус-
ский язык».

Шли годы... Роман, конечно же, перевели. Сегодня 
он, как и другие произведения автора, широко изве-
стен у нас в России. Но так хотелось бы, чтобы здесь, 
у себя на родине, мы чаще вспоминали этого достой-
ного человека, отдавшего столько души и сердца на-
шему народу, познакомившему с ним мир. Владимир 
Яковлевич Икскуль... Ладо... В эти дни его имя, в связи 
с юбилеем, звучит в разных уголках нашей планеты. 
Почтим же память о нем и мы – потомки тех, кому он 
посвятил лучшие свои произведения.

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель Российской Федерации

ДРУЗЬЯ ОСЕТИИ
(Окончание. Начало в №93.)
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ВЫСТАВКА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ:
1. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
детский сад №47 общеразвивающего 
вида.

2. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад №72.

3. Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад №173 общеразвивающего 
вида.

Основные требования: Высшее про-
фессиональное образование по направле-
ниям подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы 
на педагогических должностях не менее 
5 лет, или высшее профессиональное об-
разование и дополнительное профессио-
нальное образование в области государ-
ственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж ра-
боты на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в отдел нормативного 
и кадрового обеспечения Управления об-
разования АМС г. Владикавказа:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету с приложением фото-
графии;

в) копию паспорта (оригинал докумен-
та предъявляется лично по прибытию на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

– копию трудовой книжки или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую де-
ятельность, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы;

– копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально;

д) документ об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего посту-
плению на работу (форма 001-ГС/у);

е) справку о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного 
преследования;

ж) согласие на обработку персональ-
ных данных.

Начало приема документов для уча-
стия в конкурсе 05.08.2020 года, оконча-
ние 05.09.2020 года.

Прием документов осуществляется 
по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, пл. 
Штыба, 2, Управление образования 
АМС г. Владикавказа, каб. №228.

Время приема документов: понедель-
ник – пятница с 09.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00). Справки по телефону: 
8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«ЯПОНИЯ» ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
«Япония: живопись, каллиграфия, гравюра», – так на-
зывается выставка, развернутая в залах второго этажа 
Художественного музея им. Туганова после реставрации. 
В экспозиции представлено около 60-ти работ из частного 
собрания пятигорского художника и искусствоведа, экс-
перта по искусству Востока Григория Акимченко.

Останавливаюсь перед работой Утагава Куниеси, одного 
из крупных японских художников и мастеров цветной гравюры 
конца периода Эдо, представителя жанра укие-э. А вот Хасуи 
Кавасэ, о котором столько писали в мировой прессе. Мастер-
гравер в движении шин-ханга. Еще при жизни художника, в 1956 
году, его творчество было объявлено национальным достояни-
ем Японии.

Внимание зрителей привлекает 
японский висячий свиток, выполнен-
ный в жанре Сансуй в технике Суйме-э 
(конец XVIII – начало XIX в.). Горы, 
воды…

Кто же из нас, в конце концов, не 
знает о знаменитых Какэмоно? Какэ-
моно – это бумажные или шелковые 
полотна, закрепленные по краям на 
двух бамбуковых палочках. Украше-
ние, как правило, размещают в специ-
альных нишах – Токономех. Какэмоно 
тесно связано с гравюрой и искусством 
каллиграфии. Наносились пейзажи, в 
основном, а также стихи хокку, изрече-
ния мудрецов. На выставке узнала, что 
Какэмоно с иероглифами считалось 
священным, а место, где гость сидит 
спиной к нему – самым почетным. Та-

лисманом богатства считается Какэмоно с изображением кар-
па «кон», а две утки-мандаринки призваны охранять семейное 
счастье.

И конечно, какая может быть Япония без самураев? Им по-
священ один из разделов этой познавательной выставки. Вчи-
тываюсь в Кодекс чести самурая. Нахожу самое короткое слово 
«Ю». Оно означает «мужество». Объяснение того, что такое му-
жество, начинается с фразы: «Подними себя над толпой!»

Монохромная и полихромная живопись на свитках, цветная 
гравюра на дереве… Бывший военный, Григорий Акимченко ув-
лекся искусством Востока, когда служил в Китае. Теперь он де-
лится своими знаниями с нами. Не пропустите!

Мадина ТЕЗИЕВА

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ,
опубликованному на стр. 11

Общероссийский народный фронт 
при поддержке Фонда Росконгресс запу-
стил с 1 сентября горячую линию «Школь-
ный завтрак» в рамках контроля запуска 
системы бесплатного горячего питания 
для учеников начальной школы по всей 
стране. 

По поручению Президента России, 
лидера ОНФ Владимира Путина с 1 сен-
тября все школьники младших классов 
должны быть обеспечены бесплатным го-
рячим питанием.

Активисты Народного фронта уже не-
сколько месяцев осуществляют контроль 
над запуском этой системы. По любому 
вопросу, связанному с обеспечением 
питанием в школе, можно обратиться по 
единому бесплатному номеру – 8 (800) 
200-34-11 или оставить соответствую-
щий сигнал на сайте. 

Сопредседатель Центрального шта-
ба ОНФ, руководитель образовательного 
центра «Сириус», член президиума Со-
вета при Президенте РФ по науке и об-
разованию Елена Шмелева отметила, 
что для удобства родителей совместно с 
Минпросвещения подготовлены инфор-
мационные плакаты, где указан номер 
телефона горячей линии. 

– Мы запускаем проект совместно с 
Минпросвещения. Нам нужна объективная 
картина по ситуации с питанием школь-
ников в регионах, поэтому для нас очень 
важно наладить обратную связь с роди-
телями, местными общественниками. Со-
бранная информация позволит провести 
мониторинг реального положения дел в 
школьных столовых и подготовить реко-
мендации для улучшения организации 
школьного питания. Поэтому я прошу всех 
неравнодушных людей, родителей, граж-
дан обращаться на нашу горячую линию и 

оставлять свои сигналы с претензиями по 
качеству питания, тому, как организовано 
питание, хватает ли детям времени по-
есть, и любые другие вопросы и жалобы, 
которые беспокоят детей и родителей, – 
рассказала Елена Шмелева.

Координатор Бюро расследований 
ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта: 
«ОНФ вместе с регионами, губернато-
рами будет следить за ситуацией. Губер-
наторы тоже создают горячие линии, од-
нако общий контроль над всей системой 
будет осуществлять Общероссийский 
народный фронт. У нас уже был положи-

тельный опыт получения обратной связи 
по теме питания. В 2018–2019 годах мы 
получили 50 тысяч обращений меньше 
чем за месяц и понимаем остроту темы. 
Все полученные сигналы мы будем пере-
давать в Роспотребнадзор, Министер-
ство просвещения, региональные органы 
исполнительной власти, а в некоторых 
случаях – в прокуратуру. Контакт с ве-
домствами налажен. По итогам всей этой 
работы будет подготовлен доклад лиде-
ру ОНФ Владимиру Путину о реализации 
данного поручения на практике».

Оксана БАДТИЕВА

ОНФ ЗАПУСТИЛ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ


