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Минеральные источники, памятники культуры, уникальный рельеф
для катания на лыжах – туристический потенциал «Мамисона»
огромен. Его высоко оценил заместитель председателя Правительства
России, который побывал в Северной Осетии с рабочим визитом.
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АКТУАЛЬНО

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ЮРИЙ ТРУТНЕВ: «МАМИСОН – МЕСТО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УНИКАЛЬНОЕ!»

Основная цель поездки, как
отметил Юрий Трутнев, заключалась в обозначении наиболее
перспективных сфер для развития экономики республики,
увеличения благосостояния ее
жителей. Это те направления,
в которых федеральный центр
может поддержать регион.
В сопровождении Главы
РСО-А Юрий Трутнев посетил
площадку будущего курорта
«Мамисон», недавно реконструированную больницу в станице
Архонской, место бесланской
трагедии. Последним пунктом
рабочей повестки стало совещание по вопросам социальноэкономического развития Северной Осетии.
Особые впечатления у гостя
республики вызвал «Мамисон».
Благодаря теплой солнечной
погоде место будущего курорта удалось увидеть во всей красе. Вице-премьеру российского правительства рассказали о
бальнеологическом потенциале
«Мамисона» на базе известнейших источников целебной минеральной воды Тиб-1 и Тиб-2,
о 47-ми памятниках культурного
наследия федерального и регионального значения в тех местах.
Также федерального чиновника
проинформировали о том, что к
концу 2022 года на базе курорта
«Мамисон» планируется создать
до 2 000 рабочих мест, а по мере
реализации последующих этапов довести их до 3 500. Вицепремьер имел возможность пообщаться с одним из инвесторов
Владимиром Гуриевым, который
будет строить гостиницы и другие объекты инфраструктуры.
Позже, уже на итоговом совещании и в беседе с представителями прессы, Юрий Трутнев поделился впечатлениями
о проекте «Мамисон». Он отметил, что удачное местоположение курорта, красивейшая
природа позволят при сравнительно небольших затратах создать интересный для отдыхаю-

щих туристический объект.
– Мы посмотрели место, где
запланировано строительство
курорта «Мамисон». По его развитию имеется несколько поручений Президента Российской
Федерации, предусмотрены дополнительные средства в федеральном бюджете. Хочу сказать,
что ощущения от места, где курорт должен строиться, у меня
очень позитивные. Считаю, что
с точки зрения природного потенциала место действительно
уникальное. Важным является
то, что на территории будущего курорта существуют объекты
культурного наследия, которые
тоже помогут людям получить
новые впечатления, есть источники минеральной воды.
Это комплекс, который надо
развивать. Курорт нужен и республике, и всей нашей стране.
Поэтому рабочий график нужно
конкретизировать, чтобы как
можно быстрее и интенсивнее
шла работа по созданию курорта, – отметил вице-премьер.
О важности курорта для Северной Осетии сказал и Вячеслав Битаров, который не один
год добивался возобновления
реализации проекта.
– «Мамисон» важен не только
для Алагирского района и республики, но и для всей страны.
Для региона это дополнительное
большое количество рабочих
мест. Если говорить уже о функционировании первой очереди,
то следует связывать курорт с
реализацией программы развития горных территорий. В этой

программе учтены благоприятные
природно-климатические
условия, делается акцент на животноводство, растениеводство
и садоводство. В указанном Алагирском районе предстоит серьезно заняться переработкой
молока, и уже создаются соответствующие производственные
мощности. Наши труженики, работающие в горах, будут снабжать отдыхающих качественной
и, что немаловажно, экологически чистой продукцией – это также станет еще одним фактором
привлечения гостей в Северную
Осетию. Кроме того, переработка продукции снимает проблему
сбыта, которая волнует многих
горцев. Все это в комплексе даст
дополнительное доходы в бюджет республики и возможности
дальнейшего социально-экономического развития, – отметил
Глава РСО-А.
Помимо туристического направления, перспективным для
развития экономики было названо сельское хозяйство. Есть
проекты, которые реализуются
с хорошими экономическими
показателями. На совещании
обсудили дальнейшее наращивание этой деятельности, что
увеличит и урожайность, и прибыль республики.
Была также затронута тема
социальной
инфраструктуры.
На совещании обсудили, как
реализуются поручения Президента в этом направлении. В
частности, речь шла о генеральном плане развития Беслана.
Екатерина ДЖИОЕВА

СЕССИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ И СМЕНА СОБСТВЕННИКА

Н

а тринадцатой экстренной сессии Собрания
представителей г. Владикавказа VII созыва, которую
провел первый заместитель
председателя Собрания представителей г. Владикавказа
Александр Пациорин, было
рассмотрено пять вопросов,
четыре из которых касались
системы налогообложения и
бюджетного процесса.
Докладчик
–
заместитель
главы АМС г. Владикавказа – начальник финансового управления
Казбек Цоков представил на обсуждение коллег изменения в решения Собрания представителей
«О земельном налоге» и «О системе налогообложения в виде налога на вмененный доход для определенных видов деятельности,
осуществляемых на территории г.
Владикавказа». Речь идет о переносе сроков уплаты земельного
налога с 1 февраля, следуемого за
отчетным периодом, на 1 марта.
А в некоторых случаях и вовсе об
отмене уплаты за определенные
кварталы текущего года. Сумма
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Уважаемые жители Северной Осетии!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным праздником –
Днем города Владикавказа!
У каждого из нас есть на Земле любимый город, с которым
связаны работа, мечты, сама жизнь, куда стремишься вернуться,
даже находясь в сверкающих мегаполисах, далеких европейских и
мировых столицах.
Уверен, для всех жителей Северной Осетии этот самый лучший
город на Земле – Владикавказ. Мы любим его, потому что это наш
город, место, где мы учимся и работаем, где растут наши дети и
внуки, отдыхают от забот старики, где по вечерам звучат национальные мелодии и по ярко освещенным набережным гуляет молодежь.
История столицы Северной Осетии по-своему уникальна и неповторима. Основанный на берегу Терека более двух веков назад
как военная крепость, сегодня Владикавказ – один из современных
и благоустроенных городов региона и по праву считается жемчужиной Северного Кавказа.
Вместе со всей страной столица нашей республики прошла
славный исторический путь, пережив немало испытаний, внеся
достойный вклад в героическую и трудовую летопись России. Заслуженной наградой за подвиг военного поколения, мужественно
защищавших город в годы войны, стало присвоение Владикавказу
почетного звания «Город воинской славы», которым гордятся все
жители республики.
Владикавказ стал малой родиной для многих выдающихся
представителей отечественной науки, культуры, искусства, спорта, воспитал целую плеяду известных всей России музыкантов, актеров, наездников, художников, спортсменов.
С каждым годом столица Северной Осетии обновляется и преображается, сохраняя при этом свой неповторимый колорит. Руководство республики уделяет особое и самое пристальное внимание дальнейшему развитию Владикавказа, совершенствованию
его инфраструктуры, созданию более благоприятных условий для
жизни горожан.
Так пусть День города станет для владикавказцев добрым, радостным праздником и стимулом для продолжения активной, плодотворной работы во имя родного Владикавказа и всей нашей республики. Здоровья, счастья и благополучия вам, дорогие земляки!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Дорогие владикавказцы!
Уважаемые жители Осетии!
Владикавказу – 236 лет. День рождения любимого города дает
нам возможность еще раз вспомнить славные страницы его уникальной истории, богатого духовного, культурного и героического наследия, навсегда увековеченного в произведениях великих классиков.
Пожалуй, только золотая осень по-настоящему передает неповторимое особое обаяние нашей прекрасной столицы. У этого
праздника давняя традиция. Впервые День города отмечался в 1911
году, в год полувекового юбилея с момента подписания Александром II Указа о переименовании крепости в город, на долю которого
выпало множество испытаний на пути становления и развития.
Каждый, кто здесь жил и работал, может по праву гордиться вековыми традициями добрососедства и взаимоуважения, многонациональным радушным гостеприимством, которыми так дорожит Осетия.
Сегодня Владикавказ устремлен в будущее. И в этом, несомненно, есть заслуга каждого из вас. Дорогие земляки, с Днем города,
с Днем Владикавказа! Доброго вам здоровья, житейских радостей,
хорошего настроения, исполнения желаний, веры и надежды!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

Дорогие жители Владикавказа и Республики
Северная Осетия – Алания!
Поздравляю вас с замечательным двойным праздником – с Днем
республики и Днем города!
Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит свою малую
родину. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши
судьбы, нас объединяет одно – мы жители города Владикавказа.
В этом году столице Северной Осетии – Владикавказу – исполняется 236 лет. Многие поколения все эти годы строили и создавали его
облик, его историю. Но главное богатство и достояние Владикавказа
– это, конечно, его жители. Гостеприимные, добрые, трудолюбивые
люди, любящие свой город и готовые приложить все свои силы, таланты и способности для его развития.
Владикавказ подарил стране и миру десятки и сотни замечательных имен. В тяжелое время наш город оказывался надежной опорой
для страны. В годы Великой Отечественной войны жители столицы
делали все возможное для фронта и для скорейшей Победы. И сегодня Владикавказ с гордостью носит звание – Город воинской славы.
Мы открываем детские сады и школы, строим объекты культуры,
спортивные сооружения и новые дороги. Работаем над тем, чтобы с
каждым новым днем город становился более комфортным, привлекательным и интересным. Чтобы мы гордились тем, что родились и
живем здесь, а наши гости не хотели отсюда уезжать.
В этот праздничный день хочу поблагодарить всех, кто вносит
свой вклад в развитие Владикавказа. Спасибо вам за труд и любовь
к своему городу. Каждый из нас именно своим отношением к городу
определяет, каким будет Владикавказ в настоящем и каким достанется детям и внукам в будущем!
Желаю Владикавказу и Осетии добра и процветания, а горожанам
и жителям республики – крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, сил и вдохновения для новых дел и свершений. Мира, счастья и благополучия всем!

Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального образования г. Владикавказ,
почетный гражданин г. Владикавказа (Дзауджикау)

выпадающих доходов в муниципальный бюджет в этом случае составит 1,5 млн руб.
В ряде отраслей, признанных наиболее пострадавшими
в результате пандемии коронавируса, отменена уплата налога
на вмененный доход в течение
трех кварталов текущего года.
Среди отраслей – творческая
деятельность,
санаторно-курортное обеспечение, физкультурно-спортивное направление,
стоматологическая практика, отдельные виды торговой деятельности. Сумма выпадающих доходов в бюджет около 4 млн руб.
Также предлагается внести

корректировку в сроки отчетов
по исполнению бюджетов, в том
числе муниципального уровня.
И. о. начальника Управления муниципального имущества
и земельных ресурсов АМС г.
Владикавказа Ирина Цугкиева
озвучила вопрос «О принятии
государственного имущества в
муниципальную собственность г.
Владикавказа». Речь идет о Владикавказском полигоне по сбору и переработке ТБО в селении
Гизель. Смена имущественного
статуса позволит включить объект в федеральную программу по
рекультивации земель.
Тамара БУНТУРИ

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днем Республики
Северная Осетия – Алания и Днем города Владикавказ!
Городу воинской славы Владикавказу исполняется 236 лет.
В мире есть города с более древней историей, но нет города
роднее и любимее! Мы живем на удивительно красивой, гостеприимной и щедрой земле и у народов нашей республики богатая история, уникальные обычаи и традиции, которые мы чтим и
уважаем.
Сегодня владикавказцы могут не только по праву гордиться
родным городом, его славной историей и культурным наследием, но и твердо рассчитывать на его дальнейшее успешное развитие. Сохраняя свой неповторимый колорит, с каждым годом
наш город становится только краше и уютнее.
Выражаю слова глубокой признательности всем, кто своими
делами, силами, знаниями и опытом способствует развитию Северной Осетии и города Владикавказа. Желаю всем здоровья,
счастья, мира, добра, процветания и благополучия!
Тамерлан ФАРНИЕВ,
глава Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Северной Осетии!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником и искреннюю
благодарность за самоотверженный и добросовестный труд!
От вашего ответственного отношения к делу, своевременно и качественно выполненной работы во многом зависит дальнейшее экономическое развитие нашей республики, благосостояние каждого ее жителя.
Аграрный сектор – в центре постоянного и неослабного внимания руководства
Северной Осетии. Поддержка сельхозпроизводителей, фермеров, садоводов, всех,
кто трудится на земле, составляет одно из главных направлений деятельности органов власти.
На качественное улучшение состояния и уровня этого важнейшего и определяющего сектора экономики направлена и реализация общегосударственных
программ по развитию отрасли, осуществляемая в настоящее время в республике, и выработка конкретных мер по оказанию всемерной поддержки и помощи
сельским труженикам.
Мы стремимся делать все необходимое, чтобы в республике цвели сады, выращивались нужные для каждой семьи молоко, мясо, овощи и фрукты, увеличивалось количество фермерских хозяйств, улучшались условия жизни, труда и отдыха
сельчан.
Так пусть в этот праздничный день прозвучат в ваш адрес, дорогие труженики села, слова особой признательности за ежедневную, нелегкую работу, за верность лучшим крестьянским традициям и весомый вклад в укрепление экономической и социальной стабильности Северной Осетии.
Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и удачи во всех делах!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Уважаемые аграрии Осетии!
Дорогие труженики и ветераны сельского хозяйства!
В череде осенних дат ваш профессиональный праздник занимает особое место. Он объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводческой отрасли, растениеводстве, на перерабатывающих предприятиях. Не покладая рук, не боясь трудностей и капризов природы, день за днем вы обеспечиваете
стабильное развитие агропромышленного сектора экономики республики.
Ваш труд пользуется заслуженным почетом и уважением, ведь в сельском хозяйстве заняты настоящие труженики, ответственные и целеустремленные люди
с особо трепетным отношением к родной земле. Недаром говорят, что земля –
единственный источник нашего богатства, а сельское хозяйство его приумножает.
Спасибо вам, дорогие аграрии и ветераны отрасли, за преданность делу и
верность лучшим трудовым традициям. От всей души желаю благодатной почвы,
благоприятной погоды, щедрых урожаев. Здоровья вам, счастья, новых достижений в работе. Пусть все задуманное непременно сбудется!
С праздником!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В

этом году во
Владикавказе
развернулись
масштабные работы по
благоустройству дворовых территорий. Один
из крупнейших объектов
благоустройства – ул.
Иристонская, на которой
работы проводились по
15 адресам.
В большом каскаде дворов были проведены работы по демонтажу изношенного дорожного покрытия
и тротуаров. Затем работники приступили к устройству
нового
покрытия.
Было уложено новое асфальтобетонное покрытие
на проезжей и тротуарной
частях двора. Подрядчикам
удалось учесть все предпочтения жильцов двора,
которые не скрывают своей
радости.
– Я живу в этом дворе
практически всю жизнь.
Здесь выросли мои дети,
а теперь растим внуков.
Наш дружный и уютный

двор давно нуждался в ремонте. Мы с нетерпением
ждали начала ремонта. И
вот уже сегодня мы никак
не можем нарадоваться
тому, каким очаровательным стал наш дом. Здесь
установили лавочки, сделали парковку, стали более безопасными площадки для деток. Рабочие на
всех стадиях ремонта общались с нами, задавали
вопросы, все наши желания были исполнены. Мы

очень благодарны всем,
кто причастен к красоте
нашего двора, – делится
жительница Ирина Дзуцева.
Напомним, работы по
благоустройству дворовых
территорий
проводятся
в рамках проекта «Комфортная городская среда».
Всего в текущем году во
Владикавказе ремонту и
благоустройству подлежали 130 адресов.
Виктория КОЦОЕВА

ИНТЕРВЬЮ

Александр Зурабов: «ПЛАНИРУЕМ СДЕЛАТЬ
НАШИ КИОСКИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ЦЕНТРАМИ»
тношение к киоскам всегда
было непростым. Они процветали в 90-е, олицетворяя
свободное от государственного
регулирования предпринимательство. Затем их начали массово
демонтировать как дурное наследие противоречивого времени.
Потом вновь начали вводить в эксплуатацию, но уже с современными требованиями – соблюдением
дизайн-кода и унифицированной
площадью.

О

На фоне общей тенденции ликвидации малоформатной торговли, во
Владикавказе начали появляться симпатичные киоски с кофе, выпечкой,
печатной продукцией. Наша редакция,
как сторона заинтересованная, решила
уточнить у собственников принцип работы данных нестационарных объектов
торговли.
Разговор с учредителем ООО «Магистр 777» Александром Зурабовым,
который и является собственником
киосков, получился интересным и информативным. Все дело в том, что это
будут не просто торговые объекты, нацеленные на получение выгоды. Здесь
можно будет познакомиться с историей региона, получить необходимую
справочную информацию. Теперь обо
всем по порядку и подробнее.
– Александр, расскажите, с чего
все началось?
– Администрация Владикавказа объявила конкурс на аренду мест по реализации печатных изданий, наша компания
решила принять в нем участие. Повезло – аукцион мы выиграли. Признаться
честно, ранее мы не занимались этим
видом деятельности, в данном бизнесе
новички. Но мне это интересно, тем более, когда есть что предложить потенциальному покупателю.

– Можно об этом подробнее?
– Вообще, наши киоски планируем
сделать многофункциональными, если
так можно выразиться. Во-первых,
реализовывать прессу будем по рекомендованным редакциями ценам,
без логистических затрат. А для того,
чтобы быть более-менее рентабельными, подключили реализацию кофе.
Заключили договора с сетью кофеен
«Кофенберг». В перспективе планируем проводить и различные акционные
мероприятия. Например, купил кофе
– получил бесплатно газету, ну или не

ДО КОНЦА ГОДА ПЛАНИРУЕМ
ДОВЕСТИ КОЛИЧЕСТВО КИОСКОВ ДО ДЕСЯТИ, А В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ 2021 ГОДА ЗАПУСТИМ УЖЕ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ
бесплатно, а со скидкой. Сейчас все
эти нюансы согласовываем с редакциями газет. Есть еще одна интересная
идея. Подписка через киоски, чтобы
проживающие рядом люди могли забирать прессу непосредственно у нас,
это намного дешевле. Параллельно
ведем переговоры с Комитетом РСО-А
по туризму, планируем сделать наши

киоски информационными центрами,
где любой желающий сможет получить информацию о туристических
маршрутах по городу и республике. На
данный момент уже разрабатываются
брошюры с достопримечательностями
истории и культуры. Далее – работа с
театрами, мы готовы создать на нашей
базе центры распространения информации о премьерах и постановках, то
есть своеобразная городская афиша.
Тем самым мы ненавязчиво приобщаем горожан и гостей к культуре и истории нашей республики.
– Сколько сейчас уже работает
киосков, и сколько еще планируете
открыть?
– Около двадцати. Начать устанавливать мы их должны были еще в феврале.
Единственное, что нам помешало –
ситуация с коронавирусом. На данный
момент имеем то, что имеем – работают уже шесть. На ул. Ген. Плиева, пр.
Доватора, ул. Гугкаева, ул. Весенней,
пр. Мира, ул. Леонова. На днях установили на ул. Чкалова. До конца года планируем довести количество до десяти,
а в первой половине 2021 года запустим уже более двадцати киосков.
– Сейчас в связи с эпидемиологической обстановкой много людей
потеряли источники дохода, а новый бизнес – это в любом случае рабочие места. Сколько человек будут
обеспечены работой?
– В плане занятости мы обеспечим
работой более 50 человек. Персонал
мы готовим самостоятельно. Еще один
момент. Планируем реализацию сувенирных изделий, связанных с городом
и республикой. Ребята, которые все это
производят, зачастую не имеют возможности продать свой товар. Это тоже поддержка малого предпринимательства.
– Как Вы оцениваете рентабельность своего бизнеса, ведь вложе-

ния сейчас немалые?
– Да, это достаточно большие инвестиции, один киоск выходит около

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИКАВКАЗА НАС ПОДДЕРЖИВАЕТ.
ХОЧЕТСЯ ОТМЕТИТЬ, ЧТО В
ГОРОДЕ СОЗДАНЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ВЕСТИ
БИЗНЕС В НАШЕЙ СТОЛИЦЕ
КОМФОРТНО. А МЫ, В СВОЮ
ОЧЕРЕДЬ, ПОСТАРАЕМСЯ РАЗНООБРАЗИТЬ СПЕКТР НАШИХ
УСЛУГ И СДЕЛАТЬ ВЗАИМОВЫГОДНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВО
ГОРОЖАН, ГОРОДА И БИЗНЕСА
миллиона рублей. Сейчас у нас только
вложения, о выгоде говорить рано. Но
учитывая тот разнообразный ассортимент, который мы предложим клиенту,
надеемся на рентабельность.
Администрация Владикавказа нас
поддерживает. Хочется отметить, что
в городе созданы все необходимые
условия для предпринимателей. Вести
бизнес в нашей столице комфортно. А
мы, в свою очередь, постараемся разнообразить спектр наших услуг и сделать взаимовыгодным сотрудничество
горожан, города и бизнеса.
От себя добавим, что еще в начале
прошлого года Президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителями российских печатных СМИ
поручил правительству разработать
меры по развитию в регионах сети киосков по продаже печатной продукции.
Кабмину также поручили рассмотреть
вопрос расширения ассортимента сопутствующих товаров, продажа которых осуществляется в газетных киосках.
Ляна БАТАЕВА
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ÆВЗАГ ЗОНЫН ХОРЗ У
НÆ ФИДÆНЫЛ САГЪÆС
æрдæ рисæй куы нынкъуысы, уæд, дам, куырм цæстæй дæр цæссыг æркæлы. Зæрдæ
та уыцы рисæй хъæдгом кæны. Хъæдгом сты, нæ ирон адæмы фидæныл ма арф чи хъуыды кæны æмæ йыл кæй уд риссы, уыдоны зæрдæтæ. Нæ уавæрыл ма суанг ЮНЕСКО дæр
сагъæс кæны: ирон æвзаг банымадта, фесæфынæй тæссаг кæмæн у, уыцы æвзæгтимæ æмæ
архайы, цæмæй ма фесæфа, ууыл: хъуыддагæй æххуыс кæны, сиды нæм, уæхи æрæмбарут,
зæгъгæ. Æмæ ам, Ирыстоны, нæ ахуыргæндтæ, разамонæг оргæнты кусджытæ æмбырдтæ аразынц: ирон æвзаджы хъысмæтыл хъæддых æмæ разæнгардæй даргъ æмæ уæрæх ныхас кæнынц
уырыссагау. Газетты мыхуырæй цæуынц егъау уацтæ уырыссагау. О, уырыссагау! Кæнæ уырыссаг æвзагæй ирон æвзагмæ тæлмацæй, уымæн æмæ сæ зондджын æмæ куырыхон хъуыдытæ
сæ мадæлон æвзагыл зæгъын нæ фæразынц. Афтæмæй йын йæ хъысмæт лыг кæнынц! Аллайаг
æмæ кæуинаг! Бирæгъы, дам, мæрдгæс баурæдтой. Уый ирон æвзагæн сусæг-æргом, зонгæ-нæ
зонгæ, æмбаргæ-æнæмбаргæ сæ архайд æмæ цардыуагæй йæ къубалыл чи хæцы æмæ йæ хуыдуг
чи кæны, сæхæдæг уыдонæй куы сты. Уæд ын йæ хъысмæт уыдоны бар чи бакодта æмæ йæ куыд
æмæ кæцырдæм хъуамæ алыг кæной?

З

Нæ телеуынынады алы каналтæ дæр уырыссагау
тынг сагъæс кæнынц ирон æвзаджы хъысмæтыл, нæ
ирон æгъдæутты уавæрыл. Æвзаг æмæ æгъдæуттæ
дæр сты ирон адæмы, æмæ сын сæ ахсджиаг фарстатæ иннæ адæмты рæгъмæ цæмæн хæссут?
Цæмæн сæ хъæуынц? Ирон уæвгæйæ, иронау чи
нал дзуры, уыдоны дæр нал хъæуынц. Искуыдæр
ма бинонты лыггæнинаг фарстатæ сыхбæстæм,
хъæубæстæм хæсгæ уыдысты. Ирон æвзаджы
хъысмæт, æгъдæутты аивдзинад ис, иронау ма чи
дзуры, уыдоны къухты. Æмæ уыдоны базмæлын
хъæуы, ЮНЕСКО-йы, стæй æндæр æххуыстæ,
фæрæзтæ дæр, зæрдæйæ йыл чи риссы, хъуыддаг
чи сараздзæн, уыдонæн хъуамæ кæниккой. Æндæр
ирон æмбисондау: куыдзы гуыбыны – хъуыррытт.
Телеуынынады дæр фарстайыл биноныг нæ ахъуыды кæнынц æмæ ныхас раст фæндагыл нæ саразынц. Абоны онг нæма равзæрстой, ЮНЕСКО ирон
æвзаг сæфтыл банымадта, æви йæ фесæфынæй
тæссаг кæмæн у, уыдоны номхыгъдмæ бахаста. Æмæ
тутиау алы каналтыл фæлхат кæнынц: «ЮНЕСКО ирон
æвзаг сæфтыл банымадта». Тобæ, тобæ! Хуыцау бахизæд! Нырма ирон адæм иронау, дыгуронау, къуыдайрагау, чысайнагау дзурынц. Газеттæ, журналтæ,
ахуыргæнæн æмæ æндæр чингуытæ нæм иронау
цæуы, скъолайы, уæлдæр ахуыргæнæндæтты йæ
ахуыр кæнынц. Æмæ цæмæй йæ уавæр фæхуыздæр
уа, ууыл кусын хъæуы æппæт хъарутæ æмæ фæрæзтæй. Хъарæг кæныныл ныууадзæм.
Цалдæр азы размæ «Рæстдзинад»-ы мыхуыргонд
æрцыд Ирыстоны адæммæ, ирон ныййарджытæм,
Дзæуджыхъæуы 42-æм скъолайы разамонæг Дзагуырты Фатимæ æмæ йæ ахуыргæнджыты сидт
ирон æвзаджы хъысмæты фæдыл. Уыдон фæдис
хъæр кæнгæ фыстой: «Ивгъуыд аз нæ телеуынынадæй дзырдтой æнахуыр ныхæстæ, зæгъгæ, дам,
ЮНЕСКО-йы бæрæггæнæнтæм гæсгæ, ирон æвзаг
хауы, чи сæфы, уыдонмæ. Уый та куыд?! Ирыстон ис,
наци ис, ирон æвзаг ис, уæд хъуамæ куыд фесæфа?!
Æви ирон ныййарджытæн цы сывæллæттæ гуыры,
уыдон ирæттæ не сты æмæ ирон æвзагыл нал дзурдзысты?!
Мах, скъолайы кусгæйæ, ахуыргæнджытæ
уæвгæйæ, æмбарæм: уыцы ныхæсты, хъыгагæн, кæй
ис рæстдзинад».
Æмæ йын йæ аххосæгтæ æргом кæнынц. Фæлæ
сидты фæдыл газетмæ иу æрмæг дæр не ’рбацыд,
раст æй цыма Ахуырады æмæ наукæйы министрады,
горæтты æмæ районты ахуыры хайæдты, ирон æвзаг
æмæ литературæйы ахуыргæнджытæй ничи бакаст,
уыйау. Кæлæнгонды хуызæн стæм, цы нæ хъæуы,
уый дæр нал хатæм. Куыдфæндыйы зæрдæйыуаг
нæ хæры къуыдилыйау. Æндæр ацы сидт йæ фæдыл
хъуыдытæ куыд нæ расайдта, йæ фарсмæ куыд ничи
балæууыд.
Кæсæгты æхсæн иу мыггаг ис, æмæ йæ
лæппынтыл хæрынæй нæ ауæрды. Ирæттæ йæ
хонынц хихор кæсаг. Уырыссæгтæ та – щука. Мах,
ирон адæм, дæр хихортæ стæм, æрмæст ацы кæсагау нæ цотæн сæхи нæ хæрæм, фæлæ сæ фидæн.
Абоны куыдфæндыйы зæрдæйыуаг афтæ куы ахæсса, æмæ мах куы нал уæм, уæд нæ фæстагæттæн,
чи сты, кæмæй, кæцæй сты, уый равдисын сæ фадат
нал амондзæн. Уымæн æмæ иронау дзурын, кæсын,
фыссын нæ зондзысты. Раст венгриаг ястау. Æмæ
сын азимаг, æлгъыстаг фæуыдзыстæм. Уыдонæн сæ
фыдæлтыл сæ зæрдæ куыд худы, афтæ. Уæд та ацы
хъуыддаджы нæ сыхæгты уæддæр куы бафæзмиккам. Уыдонау фидар куы фæлæуиккам.не ’взаджы, не
’гъдауы æнцон, сæфынæй сын тæссаг куыд нал уа,
афтæ.

Махæн уæлæ англисаг къарол Артур дæр ничи у.
Уый у, стыр æмæ фидар паддзахад кæмæн сарæзта,
уыдоны. Ничи нын сты, европæйаг хъæздыг паддзахæдты цæргæйæ йæ мадæлон-скифаг, сæрмæтаг,
алайнаг æвзаг чи ферох кодта, уыдон дæр. Махæн хъуамæ зæдау табуйаг уой, синтой Тимуры фыдгæнды
фæстæ ма хæхты цъассыты фыдцарды уавæрты нæ
ариаг-алайнаг-ирон рæсугъд æмæ фæрæзджын
æвзаг, Нарты кадджытæ, Даредзанты таурæгътæ,
Царциаты диссæгтæ, алæмæты аргъæуттæ, цардзонæн æмæ дунеæмбарæн æмбисæндтæ фидæны
фæлтæртæн чи бахъахъхъæдта æмæ сæ мах онг
радæттын чи базыдта, уыцы хистæр фæлтæртæ.
Уыдоны фарны раз стыр хæс æвæрд ис махыл:
уыдоны сæр хъуыды кæнгæйæ, мах дæр хъæуы
ахæм лæгдзинад æмæ фидар зондахаст равдисын,
хæзнайау нæм цыдæриддæр ралæвæрдтой, уый, нæ
фæстæ цы фæлтæртæ цæуы, уыдонмæ адæттын.

Афæстаг рæстæг зæрдæмæ цыдæр ныфсы рухсы цъыртт наккæсы, республикæйы
ныры Сæргълæууæг Битарты Вячеслав
ирон æвзаджы хъысмæтмæ йе ’ргом куыд
аздæхта, уымæй. Æрмæст Аланты гимназы байгом дæр кæуылты у! Уæдæ телеуыныад «Осетия-Ирыстон»-ы фæрцы ирон
телеравдыстытæ кæй фæфылдæр сты,
æхсæнадон змæлд «Иудзинад» Мæрзойты
Тамерланы разамындæй æрвылаз районты,
стæй та республикæйы рæзгæ фæлтæрæн
– скъоладзаутæн ирон æвзаг, литературæ,
æгъдæуттæ æмæ культурæ зонынæй цы
æркаст-конкурс расиды, уый «Ирон дæн
æз»-æй зæрдæ куыд нæ райа. Æркастконкурсы æрмæст скъоладзаутæ нæ
фæархайынц, фæлæ ма фæсаууонмæ сæ
ахуыргæнджытæ æмæ сæ ныййарджытæ
дæр. Уый йын йæ нысан кæны парахатдæр
æмæ ахадгæдæр.
Кæддæр журнал «Знание – сила»-йы бакастæн иу
ахуыргонды уац. Уый куыд фыста, афтæмæй азербайджайнæгтæ дæр ирайнаг адæм уыдысты, фæлæ
семæ тюркаг адæм æрцардысты, æмæ, уыдоны
уæрдоны бадгæйæ, уыдоны зарæг кæнгæйæ, сæхи
та рох кодтой. Æмæ, дам, æрцыд ахæм рæстæг,
хистæртæ æмæ цоты цот кæрæдзи куы нал æмбæрстой: хистæртæ сæ фыдæлты æвзаг – ирайнаг
æвзагыл дзырдтой, цоты цот та – æрбайсгæ тюркаг
æвзагыл. Æмæ сæ цы рауад, уый абон нæхи цæстæй
уынæм.
Уымæ цæуæм, уымæ тырнæм мах дæр! Абон
горæтты цæрæг ирæтты кæстæртæй бирæтæн
иронау иу хъуыдыйад зæгъын сæ бон нæу. Æмæ
хистæртæ семæ ныхас кæнынц цъæррæмыхст
уырыссаг æвзагыл.
Зæрдæ риссы, зæрдæ хъæдгом кæны уыцы
уавæрæй. Æвзаг зонын хорз у. Нæ фыдæлтæ куы
дзырдтой: «Адæймаг цал æвзаджы зоны, уал лæджы
у». Фæлæ, фыццаджыдæр, йæхи æвзаг хъуамæ зона,
йæ фыдæлты раз ыл уыцы хæс æвæрд ис. Уыдоны
фарнæй фæрнджын уæд кæны. Дæ мадæлон æвзаг,
дæ фыдæлты аив æмæ рæсугъд æгъдæуттæй дæхи,
дæ кæстæрты куы фæиппæрд кæнай, уæд ды чи дæ,
чи сты дæ кæстæртæ? Ничи. Ничи дæ банымайдзæн
йæхионыл. Иунæг та мæгуыр æмæ æдых у.
Къæбæрыл, гуыбыныл ма ивæм нæ мадæлон
æвзаг, нæ фыдæлты фарн. Хæдзæрттæ, заводтæ,
хи кусæнуæттæ, галуантæ æмæ æндæр ахæм царды
хъæугæ исбон, мулк æмæ цæрæн фæрæзтæ, титулФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

тæ, хæрзиуджытæ абон нæ къухтæй куы ахауой, куы
нал уой, уæддæр та сæ адæймаг йæ зонд æмæ хъаруйы фæрцы ссардзæн, сараздзæн, скусын кæндзæн. Хуыцау бахизæд, фæлæ, зæгъæм, ирон æвзаг
нал ис, уæд уымæн ссарæн, раздахæн нал уыдзæн.
Историйы фæлмы бын фæуыдзæн æвзаг æмæ йыл
мингай азты цы адæм дзырдтой, уыдон дæр. Стыр
хæс æвæрд ис абоны ирæттыл, æмæ сæм уыцы хæсы
раз бæрнондзинадмæ сиды ЮНЕСКО. Махæн нæ
фæсонæрхæджы дæр нæй, не ’взаджы, не ’гъдæутты
æмæ нæ царды фæткы Ираны, Таджикистаны æмæ
иннæ бæстæты ирайнаг адæмты ахуыргæндтæ сæхи
историон фæд кæй уынынц. Алы дин дæр йæхи кæнонтæ кæны: пысылмон дин сын се ’взаджы бирæ
дзырдтæ, сæ фыдæлты царды æгъдæуттæ ферох
кæнын кодта. Æмæ сæ махмæ арынц.
Ирон æвзаг куы нæ уаид, уæд ирон адæмæн
Фæскавказы паддзахад нæ уаид, Цæгат Кавказы та
– республикæ. Нæ уаид Хуссары Президент, Цæгаты
республикæйы Сæргълæууæг, парламенттæ, хицауæдты министрадтæ. Цæгат Ирыстоны зæхх æмæ
цæрæг адæм Стъараполы крайы иу егъау районы
бæрц сты æмæ мах дæр район уаиккам. Æмæ ууыл
дæр арф нæ хъуыды кæнынц, бынатмæ чи бахауы,
уыцы чиновниктæ. Уыцы бæрнон бынæттæ сæм цы
адæмы, æвзаджы фæрцы æрхаудтой, уыдонæн фаг
аргъ нæ кæнынц. Цы къалиуыл бады, уый лыг кæны,
зонгæ-зонын. Раст цыма афтæ хъуыды кæны, мæ
фæстæ Ирыстоны кæрдæг дæр мауал зайæд.
Ирон æвзаг сидзæр сæныччы уавæры ис.
Дзыгы-дзыгыгæнджытæ йын бирæ ис, гæды узæлдтытæ йыл кæнынц. Уый та хъæуы мады æхсыр,
цæмæй йе уæнгты ахъара, æмæ сæ фæйнæрдæм
аиваза. Æхсырæй та йæ кæнæм æрмæст хъуыртхъом. Афтæмæй йæ къæхтыл никуы слæудзæн, æмæ
уалдзыгон стурау хаудæй хуысдзæн.
Раст зæгъгæйæ, афæстаг рæстæг зæрдæмæ
цыдæр ныфсы рухсы цъыртт наккæсы, республикæйы
ныры Сæргълæууæг Битарты Вячеслав ирон æвзаджы хъысмæтмæ йе ’ргом куыд аздæхта, уымæй. Æрмæст Аланты гимназы байгом дæр кæуылты у! Уæдæ
телеуыныад «Осетия-Ирыстон»-ы фæрцы ирон телеравдыстытæ кæй фæфылдæр сты, æхсæнадон змæлд
«Иудзинад» Мæрзойты Тамерланы разамындæй æрвылаз районты, стæй та республикæйы рæзгæ фæлтæрæн – скъоладзаутæн ирон æвзаг, литературæ,
æгъдæуттæ æмæ культурæ зонынæй цы æркаст-конкурс расиды, уый «Ирон дæн æз»-æй зæрдæ куыд нæ
райа. Æркаст-конкурсы æрмæст скъоладзаутæ нæ
фæархайынц, фæлæ ма фæсаууонмæ сæ ахуыргæнджытæ æмæ сæ ныййарджытæ дæр. Уый йын йæ нысан кæны парахатдæр æмæ ахадгæдæр.
Хъæугæ хъуыддаг у ирон æвзаг æмæ литературæйы ахуыргæнджыты республикон æрвылазон
æркаст-конкурс дæр. Уым сбæрæг вæййынц хуыздæртæ. Уый пайдайаг у, чи дзы фæархайы æрмæст
уыдоны дæсныйад фæхуыздæр, фæхъомысджындæр
кæнынæн нæ, фæлæ сæ алыварс иннæ ахуыргæнджытæн дæр. Фæлæ, хъыгагæн, нырма се ’хсæн
ис ирон æвзаг æмæ литературæйы уроктæй «родно-пустой» чи аразы, ирон æвзаг рæзгæ фæлтæрæн
æнад чи кæны, сæ цæсты сын æй чи æфтауы, куыд
фæндыйы зæрдæйыуагыл сæ чи ахуыр кæны. Ахæмтæ, стæй йæ цотмæ иронау цы ирон мадæлтæ нæ
дзурынц, уыдон сты ирон æвзаджы цыфыддæр знæгтæ. Ахæмты тыххæй хатт ирон æвзаг мадæлон æвзаг
рахонын дæр зæрдæ нал фæкомы.
Уырыс махæн бирæ цæмæйдæрты бафæзминаг
сты. Уыдонæн Уæрæсейы сæ сылгоймæгтæ уырыссагмæ нæ, фæлæ цыфæнды нацийæ дæр мой куы
скæнынц, уæд дæр сæ цотмæ дзурынц уырыссагау.
Махмæ та... Махмæ та фыд æмæ мад дæр ирæттæ,
афтæмæй сæ цот Ирыстоны цæргæйæ, иронау
дзурын дæр нæ зонынц. Мæрдырох æфтауынц ирон
æвзагыл сæ мадæлтæ. Уымæй стырдæр фыдгæнд
ма цы уа дæ радтæг адæмы историйы?!
ЦГЪОЙТЫ Хазби
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Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25.05
12.10
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время
покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.35 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова». [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [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,
23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+].
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [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 «Старые кадры». [16+].
23.50 «ТЭФИ – KIDS-2020». [6+].
03.05 Их нравы. [0+].
03.35 Т/с «Свидетели». [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-18». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Возвращение». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «Каменская-5». [16+].
04.05 Т/с «Отец Матвей». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+].
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55 Прощание. [16+].
18.15 Т/с «10 стрел для одной». [12+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05, 01.35 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Жёны против любовниц».
[16+].
02.15 Д/ф «Битва за Германию». [12+].
04.25 «Смех с доставкой на дом». [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
08.30, 02.40 Д/с «Красивая планета».
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХX век.
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет».
12.40 Большие и маленькие.
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 «Агора».
17.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
18.00 Российский национальный
оркестр. М.Мусоргский. «Картинки
с выставки». Дирижер Михаил
Плетнев.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший свет... Владимир
Агеев».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»

ВТОРНИК, 26.05
13.10
22.25 Х/ф «Бесы».
23.50 Александр Пушкин. «Борис
Годунов».
00.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.45 Российский национальный
оркестр. П.Чайковский. Симфония
№5. Дирижер Михаил Плетнев.
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведёмся!» [16+].
09.10, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.30, 01.15 Д/с «Порча». [16+].
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка». [16+].
14.30 Х/ф «Процесс». [16+].
19.00 Х/ф «Обманутые надежды». [16+].
23.15 Т/с «Женский доктор-3». [16+].
06.20 «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, 04.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф «После нашей эры». [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев».
[16+].
02.35 Х/ф «Мёртв по прибытии». [16+].

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.30 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов». [12+].
09.05 Х/ф «Трон. Наследие». [12+].
11.30 Х/ф «Меч короля Артура». [16+].
14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война за
отель». [16+].
20.00 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл». [16+].
22.15 Х/ф «Люди в чёрном». [0+].
00.10 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+].
01.10 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+].
03.25 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [0+].
04.30 Шоу выходного дня. [16+].
05.20 М/ф «На лесной тропе». [0+].
05.30 М/ф «Персей». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия».
05.25, 05.40, 06.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-9». [16+].
07.10 Х/ф «Беглецы». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
«Чужой район-3». [16+].
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2».
[16+].
19.20, 20.10, 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, 02.20, 02.55, 03.35,
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»

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.40 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова». [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Т/с «Есенин». [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, 23.20
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 00.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Старые кадры». [16+].
23.30 «Энергия Великой Победы». [12+].
02.50 «Таинственная Россия». [16+].
03.35 Т/с «Свидетели». [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-18». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Возвращение». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «Каменская-5». [16+].
04.05 Т/с «Отец Матвей». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей». [0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55, 00.55 Прощание. [12+].
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом».
[12+].
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
02.15 Д/ф «Укол зонтиком». [12+].
04.25 «Смех с доставкой на дом». [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
08.30, 14.15 Д/с «Красивая планета».
08.50, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХX век.
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы».
13.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис
Годунов».
15.05 «Эрмитаж».
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.50 Российский национальный оркестр.
П.Чайковский. Симфония №5.
Дирижер Михаил Плетнев.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Линия жизни.

01.40 Российский национальный
оркестр. М.Мусоргский. «Картинки с
выставки». Дирижер Михаил Плетнев.
02.15 Д/ф «Хроническому пессимисту с
любовью. Саша Черный».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+].
08.00 «Давай разведёмся!» [16+].
09.05, 03.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.25, 01.15 Д/с «Порча». [16+].
13.55, 01.40 Д/с «Знахарка». [16+].
14.25 Х/ф «Мама будет против». [16+].
19.00 Х/ф «Одно тёплое слово». [16+].
23.10 Т/с «Женский доктор-3». [16+].
06.20 «6 кадров». [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, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона».
[12+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Огонь на поражение». [16+].

СТС

06.00, 05.45 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель». [16+].
09.00 Т/с «Воронины». [16+].
14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война за
отель». [16+].
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+].
21.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+].
23.45 Русские не смеются. [16+].
00.50 Т/с «Вы все меня бесите». [16+].
01.50 Сезоны любви. [16+].
02.45 Шоу выходного дня. [16+].
04.20 «6 кадров». [16+].
05.00 М/ф «Фока – на все руки дока».
[0+].
05.15 М/ф «Три банана». [0+].
05.35 М/ф «Первый автограф». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с
«Литейный». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45,
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой
район-3». [16+].
12.55 Билет в будущее. [0+].
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2».
[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, 02.20, 02.55, 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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СРЕДА, 14.10
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 03.40 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова». [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Т/с «Есенин». [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,
23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 01.35 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Старые кадры». [16+].
23.50 Поздняков. [16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского.
[12+].
00.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
03.30 Т/с «Свидетели». [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-18». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Возвращение». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «Каменская-5». [16+].
04.05 Т/с «Отец Матвей». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Бессонная ночь». [16+].
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55, 23.05, 01.35 Прощание. [16+].
18.15 Х/ф «Смертельный тренинг». [12+].
22.35 Линия защиты. [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» [16+].
02.15 Д/ф «Смертельный десант». [12+].
04.25 «Смех с доставкой на дом». [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Святыни христианского
мира».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
08.30, 12.10 Д/с «Красивая планета».
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХX век.
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы».
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту с
любовью. Саша Черный».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис
Годунов».
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
17.25 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.55, 01.35 Российский национальный
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оркестр. Произведения
Я.Сибелиуса. Дирижер Михаил
Плетнев.
19.45 Главная роль.
20.35 Д/ф «Время дано..».
21.40 Власть факта.
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор БорисовМусатов».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.00 «Давай разведёмся!» [16+].
09.10, 04.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.20, 03.50 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.35, 02.05 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка». [16+].
14.35 Х/ф «Обманутые надежды». [16+].
19.00 Х/ф «Пропасть между нами». [16+].
06.25 «6 кадров». [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, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Джек – покоритель
великанов». [12+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти». [12+].

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель». [16+].
09.00 Т/с «Воронины». [16+].
14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война за
отель». [16+].
20.00 Х/ф Премьера! «Гемини». [16+].
22.15 Х/ф «Первому игроку
приготовиться». [16+].
01.00 Русские не смеются. [16+].
01.55 Т/с «Вы все меня бесите». [16+].
02.50 Сезоны любви. [16+].
03.35 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
05.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». [0+].
05.30 М/ф «Старые знакомые». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«Литейный». [16+].
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-9». [16+].
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2».
[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».
01.10, 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»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время
покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова». [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Т/с «Есенин». [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,
23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 01.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Старые кадры». [16+].
23.50 ЧП. Расследование. [16+].
00.20 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в
стиле джаз». [0+].
03.15 Их нравы. [0+].
03.35 Т/с «Свидетели». [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-18». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20, 22.25 Т/с «Возвращение». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «Каменская-5». [16+].
04.05 Т/с «Отец Матвей». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Смерть на взлете». [12+].
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.05 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55, 01.35 Прощание. [16+].
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти».
[12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
приговор». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Удар властью. Чехарда
премьеров». [16+].
02.20 Д/ф «Признания нелегала». [12+].
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
08.25 Цвет времени.
08.35, 16.20 Х/ф «Это было прошлым
летом».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30, 22.15 Х/ф «Бесы».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис
Годунов».
15.05 Моя любовь – Россия!
15.35 «2 Верник 2».
17.40 Д/с «Красивая планета».
17.55, 01.00 Российский национальный
оркестр. Э.Григ. Концерт для фортепиано
с оркестром. Солист Лейф Ове Андснес.
Дирижер Михаил Плетнев.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
21.35 «Энигма».
00.20 Д/ф «В поисках утраченного
времени».
01.40 Д/ф «Алиса Коонен».
02.25 Д/ф «Роман в камне».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.10 «Давай разведёмся!» [16+].
09.20, 04.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 03.40 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.35, 02.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.40, 01.55 Д/с «Порча». [16+].
14.10, 02.25 Д/с «Знахарка». [16+].
14.40 Х/ф «Одно тёплое слово». [16+].
19.00 Х/ф «Ради жизни». [16+].
23.05 Т/с «Женский доктор-3». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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, 02.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба». [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Открытое море: Новые
жертвы». [16+].

СТС

06.00, 05.50 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель». [16+].
09.00 Т/с «Воронины». [16+].
14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война за
отель». [16+].
20.00 Х/ф «Фокус». [16+].
22.05 Х/ф «Алита. Боевой ангел». [16+].
00.35 Русские не смеются. [16+].
01.35 Т/с «Вы все меня бесите». [16+].
02.30 Сезоны любви. [16+].
03.15 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].
05.15 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». [0+].
05.30 М/ф «Сказка о солдате». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.25, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25,
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9». [16+].
08.35 День ангела. [0+].
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+].
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2».
[16+].
19.20, 20.05, 20.45, 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, 03.30,
04.00, 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,
20.05
ПЯТНИЦА, 16.10
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 02.40 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская оборона».
[16+].
15.15, 03.30 Давай поженимся! [16+].
16.00, 04.10 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+].
19.45 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.25 Премьера. «Концерт группы
Metallica с симфоническим
оркестром Сан-Франциско». [18+].
02.00 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.
Рубежи Родины». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.20, 19.40 Т/с «Пёс». [16+].
21.20 Т/с «Старые кадры». [16+].
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+].
01.25 Квартирный вопрос. [0+].
02.30 Х/ф «Трио». [12+].
04.15 Т/с «Свидетели». [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-18». [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.20 «Юморина-2020». [16+].
00.40 Х/ф «Знахарка». [12+].
04.05 Т/с «Отец Матвей». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55, 11.50 Х/ф «Детектив на миллион».
[12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 Х/ф «Детектив на миллион.
Жертвы искусства». [12+].
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф «Правда». [12+].
20.00 Х/ф «Похищенный». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут». [12+].
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной». [12+].
01.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
приговор». [12+].
01.40 Петровка, 38. [16+].
01.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы». [16+].
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.40 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Д/с «Красивая планета».
08.40, 16.15 Х/ф «Это было прошлым
летом».
10.15 Шедевры старого кино.
12.00 Открытая книга.
12.30 Х/ф «Бесы».
13.45 Власть факта.
14.30 Александр Пушкин. «Борис
Годунов».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.35 Д/ф «Алиса Коонен».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
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СУББОТА, 17.10
20.40 Х/ф «Культпоход в театр».
22.10 «2 Верник 2».
23.20 Х/ф «Английский пациент». [16+].
02.00 Д/с «Искатели».
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35, 04.55 «По делам
несовершеннолетних». [16+].
08.05, 05.45 «Давай разведёмся!» [16+].
09.15, 04.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.25, 03.15 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.35, 01.30 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 01.55 Д/с «Знахарка». [16+].
14.35 Х/ф «Пропасть между нами». [16+].
19.00 Х/ф «Ты мой». [16+].
23.10 «Про здоровье». [16+].
23.25 Х/ф «Маша и медведь». [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, 04.00 «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 «Элизиум». [16+].
23.05 Х/ф «Готика». [18+].
01.00 Х/ф «Дневник Эллен Римбауэр».
[18+].
02.35 Х/ф «Игра на выживание». [18+].

СТС

06.00, 05.45 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+].
07.35 М/с «Охотники на троллей». [6+].
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель». [16+].
09.00 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча». [12+].
11.20 Уральские пельмени. [16+].
12.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
20.00 Премьера! Русские не смеются.
[16+].
21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+].
22.50 Х/ф «Чужой против Хищника».
[16+].
00.40 Х/ф «Чужие против Хищника.
Реквием». [18+].
02.25 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
03.55 «6 кадров». [16+].
05.00 М/ф «Сердце храбреца». [0+].
05.20 М/ф «Необитаемый остров». [0+].
05.35 М/ф «Про мамонтенка». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.05, 12.00, 13.25,
14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-10». [16+].
08.55 Билет в будущее. [0+].
17.10, 18.05 Т/с «Последний мент-2».
[16+].
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05,
23.00, 00.45 Т/с «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35,
04.05, 04.30, 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»

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «101 вопрос
взрослому». [12+].
11.10, 12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей
Барбье. [6+].
15.00 Д/ф Премьера. «Из дела майора
Черкасова. «Палач». Без срока
давности». [16+].
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+].
17.20 «Ледниковый период». Новый
сезон. [0+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 Большая игра. [16+].
00.10 Д/с «Страна Советов. Забытые
вожди». [16+].
01.10 Наедине со всеми. [16+].
01.55 Модный приговор. [6+].
02.45 Давай поженимся! [16+].
03.25 Мужское / Женское. [16+].

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. [16+].
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». [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? [16+].
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+].
01.30 Дачный ответ. [0+].
02.30 Д/ф «Война и мир Захара
Прилепина». [16+].
03.30 Т/с «Свидетели». [16+].

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 «Моё сердце с тобой». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Послушная жена». [12+].
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляева».
[12+].

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Бессонная ночь». [16+].
07.35 Православная энциклопедия. [6+].
08.00 «Полезная покупка». [16+].
08.10 Х/ф «После дождичка в четверг...»
[0+].
09.25, 11.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры». [0+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора». [12+].
15.10 Х/ф «Сельский детектив. Месть
Чернобога». [12+].
17.05 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в
стоге сена». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+].
00.00 «Приговор. Березовский против
Абрамовича». [16+].
00.50 Д/ф «Удар властью. Импичмент
Ельцина». [16+].
01.30 Специальный репортаж. [16+].
02.00, 02.35, 03.15, 03.55 Прощание.
[16+].
04.45 «Смех с доставкой на дом». [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».

07.05 М/ф «Мультфильмы».
08.30 Х/ф «Культпоход в театр».
10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55, 01.35 Д/с «Династии».
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в
Москве».
15.20 Больше, чем любовь.
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который
живет на крыше».
17.30 Большие и маленькие.
19.25 Х/ф «Такова жизнь!»
21.15 Д/с «История научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
00.10 Х/ф «Любимая девушка».
02.30 М/ф «Великолепный Гоша». «Что
там, под маской?»
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.55 Х/ф «Избранница». [16+].
11.05, 01.00 Т/с «Подари мне счастье».
[16+].
19.00 Т/с «Любовь против судьбы».
[16+].
22.45 Х/ф «Миллионер». [16+].
04.10 Д/с «Эффект Матроны». [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.10 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти». [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа».
[16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. [16+].
17.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». [12+].
19.30 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние». [16+].
22.20 Х/ф «Земля будущего». [12+].
00.45 Х/ф «Стелс». [16+].
02.45 «Тайны Чапман». [16+].

СТС

06.00, 05.45 Ералаш. [0+].
06.20 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 Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты». [6+].
08.25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
09.00 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Форт Боярд. Тайны крепости.
[16+].
11.15 М/ф «Дом-монстр». [12+].
13.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+].
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+].
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+].
18.40 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл». [16+].
21.00 Х/ф Премьера! «Аладдин». [6+].
23.40 Х/ф «Фокус». [18+].
01.40 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча». [12+].
03.35 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
04.25 «6 кадров». [16+].
05.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать...»
[0+].
05.25 М/ф «Ограбление по...2 (плюс порусски)». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.45, 07.10, 07.45, 08.20 Т/с
«Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с
«Последний мент-2». [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След».
[16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.10,
04.55 Т/с «Литейный». [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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05.10, 06.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». [12+].
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+].
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 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. [6+].
15.10 Ээхх, Разгуляй! [16+].
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». [6+].
19.10 «Три аккорда». Новый сезон. [16+].
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр. [16+].
23.10 Х/ф «Большая игра». [18+].
01.30 Наедине со всеми. [16+].
02.15 Модный приговор. [6+].
03.05 Давай поженимся! [16+].
03.45 Мужское / Женское. [16+].

НТВ

05.00 Х/ф «Девушка без адреса». [0+].
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 Ты супер! [6+].
22.55 Звезды сошлись. [16+].
00.25 Основано на реальных событиях.
[16+].
03.30 Т/с «Свидетели». [16+].

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Танго мотылька».
[12+].
06.00 Х/ф «Любовь на сене». [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 «Злая шутка». [12+].
13.35 Х/ф «Забывая обо всём». [12+].
17.50 «Удивительные люди. Новый
сезон». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+].
03.10 Т/с «Отец Матвей». [12+].

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Смерть на взлете». [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «10 самых...» [16+].
08.40 Х/ф «Похищенный». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». [0+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Фальшивая родня». [16+].
15.55 Прощание. [16+].
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы».
[16+].
17.35 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка
для мертвеца». [12+].
19.35 Х/ф «Сельский детектив.
Ограбление по-ольховски». [12+].
21.35, 00.30 Т/с «Призрак уездного
театра». [12+].
01.20 Петровка, 38. [16+].
01.30 Линия защиты. [16+].
02.00 Х/ф «Правда». [12+].
03.25 Х/ф «Чемпион мира». [6+].
04.50 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут». [12+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Зеркальце». «В лесной
чаще».
07.10 Х/ф «Камертон».

09.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Одна строка».
12.10 Письма из провинции.
12.40, 00.20 Диалоги о животных.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.05 Д/ф «Другие Романовы».
14.35 Спектакль «Мистификация».
16.30 Д/с «Первые в мире».
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
17.25 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля в
Москве».
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс
и Венский филармонический
оркестр. Музыка к кинофильмам.
01.00 Д/с «Искатели».
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса».
02.00 Профилактика на канале с 02.00
до 03.00.
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КРОССВОРД

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.50 «Пять ужинов». [16+].
07.05 Х/ф «Украденная свадьба». [16+].
10.50 Х/ф «Ради жизни». [16+].
14.55 Х/ф «Ты мой». [16+].
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+].
22.45 «Про здоровье». [16+].
23.00 Х/ф «Вечерняя сказка». [16+].
01.05 Т/с «Подари мне счастье». [16+].
04.15 Х/ф «Маша и медведь». [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 Х/ф «Стелс». [16+].
09.15 Х/ф «Пассажир». [16+].
11.05 Х/ф «Элизиум». [16+].
13.15 Х/ф «Суррогаты». [12+].
15.45 Х/ф «Тор: Царство тьмы». [12+].
17.55 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние». [16+].
20.45 Х/ф «Человек-муравей и Оса».
[12+].
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, 05.50 Ералаш. [0+].
06.20 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+].
07.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.00 Рогов в деле. [16+].
10.05 Х/ф «Хэнкок». [16+].
11.55 Х/ф «Гемини». [16+].
14.20 Х/ф «Аладдин». [6+].
17.00 Полный блэкаут. [16+].
18.05 М/ф «Босс-молокосос». [6+].
19.55 Х/ф Премьера! «Плохие парни
навсегда». [16+].
22.30 Х/ф «Плохие парни». [16+].
00.55 Х/ф «Плохие парни-2». [18+].
03.25 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
05.00 «6 кадров». [16+].
05.15 М/ф «Молодильные яблоки». [0+].
05.35 М/ф «Верните Рекса». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00,
08.55 Т/с «Литейный». [16+].
09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 13.35,
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10,
19.05, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,
23.50 Т/с «Провинциал». [16+].
00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30,
04.10 Т/с «Последний мент-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»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Матерчатое название картины художника. 8. Дерево с «кошмарной»
улицы, облюбованной Фредди Крюгером. 10. Научный атеизм с точки
зрения церковных догматиков. 11. Минеральное горючее вещество.
12. Литература, которую критики относят к разряду макулатуры. 13.
Инструмент, применявшийся в мореходной астрономии. 14. Оружие для
борьбы с щетиной. 15. Он и оконная рама созданы друг для друга. 17.
Горючая капля печали, скатившаяся по щеке. 20. Забальзамированное
тело человека или животного. 23. Письменный знак, образующий
кавычку при спаривании. 24. Горячительное с немецким духом. 25. Вид
косвенного налога на товары массового потребления. 26. Железные
кольца с цепями на ногах и руках узника. 28. Информационный щит
на стадионе. 31. Витаминные или лекарственные таблетки округлой
формы. 34. Стресс, который лечат бабушки-знахарки. 35. Почтительное
обращение к лорду, епископу, судье в Англии. 36. Должность дипломата,
специализирующегося на определённых вопросах. 37. Первооткрыватель
бесполезного труда. 39. Деталь реактивного двигателя. 40. Что разрушает
подозрения следователя? 41. «Собак да кошек покупат — а дома в ...
положить нечего» (М/ф «Волшебное кольцо»). 42. Забил заряд он в
пушку туго.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Ошибка» продавца, торгующего колбасой. 2. Важная, напыщенная
процессия. 3. «Горький» раб своей питейной страсти. 4. Источник света
«в тёмном царстве». 5. Три произведения одного автора, объединённые
общей идеей. 6. «Бесполое» местоимение. 7. Лаконичное изречение,
полное внутреннего смысла. 8. Сосед Камбоджи и Лаоса по полуострову.
9. Ловушка, устроенная поджидающими врагами. 15. Фотограф,
поставляющий скандальные снимки «жёлтой прессе». 16. Мастер
стали и сплавов. 18. Приспособление, страхующее артистов во время
исполнения опасных трюков. 19. Близкий родственник азарта, от которого
и до взрыва недалеко. 21. Крутой персонаж, вершивший правосудие
по-техасски. 22. Целенаправленно формируемый образ. 27. Область
изменения какой-либо величины. 28. Стих, состоящий из трёх или шести
стоп. 29. Груз, ценность которого заключается исключительно в его массе.
30. Состояние испуга или замешательства. 31. Спальня для учащихся в
закрытых учебных заведениях. 32. Воздушные средства передвижения.
33. Тургеневский Базаров как тёзка пушкинского Онегина. 37. Берёзовый
напиток, который можно выпить в весеннем лесу. 38. Основной цвет, тон,
на котором пишется картина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 3. Полотно. 8. Вяз. 10. Ересь. 11. Нефть. 12. Чтиво.
13. Октант. 14. Бритва. 15. Проём. 17. Слеза. 20. Мумия. 23. Запятая.
24. Шнапс. 25. Акциз. 26. Кандалы. 28. Табло. 31. Драже. 34. Испуг.
35. Милорд. 36. Атташе. 37. Сизиф. 39. Сопло. 40. Алиби. 41. Рот. 42.
Канонир.
По вертикали: 1. Недовес. 2. Шествие. 3. Пьяница. 4. Луч. 5. Трилогия. 6.
Оно. 7. Афоризм. 8. Вьетнам. 9. Западня. 15. Папарацци. 16. Металлург.
18. Лонжа. 19. Запал. 21. Уокер. 22. Имидж. 27. Диапазон. 28. Триметр.
29. Балласт. 30. Оторопь. 31. Дортуар. 32. Авиация. 33. Евгений. 37. Сок.
38. Фон.
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БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ...
Видеть глаз злато-карий омут...

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою».
Сергей Есенин

И еще глубокое уважение Есенина к поэзии и собратьям
по перу – предшественникам и современникам. Да что, по
мнению ребят, можно было сравнить, например, с такими
строчками, посвященными Кавказу:

Это было во время нашей экскурсии по Петербургу Есенина. Да, в северной столице есть для гостей города и такой
маршрут. Экскурсовод попался просто чудесный, что встречается не очень часто. Столько интересных фактов, в меру
эмоций, зато настоящее обилие стихов. И все наизусть! Ребята (а я была со своими одиннадцатиклассниками) во все глаза смотрели на рассказчицу, с удовольствием слушая строки
поэта.

Здесь Пушкин в чувственном огне
Слагал душой своей опальной:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песни Грузии печальной»...
Здесь Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру заместо злата.
И Грибоедов здесь зарыт,
Как наша дань персидской хмари...

Ой ты, Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу...
А потом Ольга (так звали нашего экскурсовода) предложила им тоже что-нибудь прочитать. Вначале мои ученики
как-то мялись, не решаясь взять слово после нее – такого аса,
а потом... Читали. В основном это были строки о Кавказе. А
сколько их у Сергея Александровича! Чего стоят одни только
«Персидские мотивы»... А стихотворение «Издревле русский
наш Парнас» («На Кавказе»)... Ольга слушала с огромным интересом. А расставаясь с нашей группой, искренне поблагодарив ребят за внимание, все-таки спросила, чем был обусловлен их читательский выбор. Помню, Алан ответил за всех
коротко и ясно: «Потому что он наш!» – «Ваш? – откровенно
удивилась Ольга. – Он же во Владикавказе не был...» – «А это
неважно. У нас его очень любят. И ценят. И еще переводят на
осетинский язык». Кажется, это показалось Ольге особенно
любопытным. Вот тут уже пришлось вступить в диалог и мне.
Да, переводили. И переводят. И Г. Кайтуков, и А. Кодзати, и
В. Наниев, и братья Плиевы – Агубе и Феликс. А писатель С.
Хугаев как-то даже рассказывал об «осетинском Есенине» –
так называли Хаджи-Марата Дзуццати – поэта-лирика, посвятившего, как и Есенин, столько замечательных стихотворений
своей малой родине и России.
Ольга попросила нас прислать ей эти переводы, что мы
тут же и сделали по возвращении из северной столицы.
А весной с теми же ребятами мы были в Москве и тоже
повезли с собой переводы наших местных поэтов. И там, уже
в московском музее Есенина, были этому бесконечно рады
так же, как и в Константиново, куда мы, путешествуя по Золотому кольцу, упросили экскурсовода и водителя автобуса
повезти нас хотя бы на пару часов. Вот когда и ребята, и я
по-настоящему поняли, что так вдохновляло Есенина, откуда
у него такая неповторимая любовь ко всему, что он называл
«деревянной Русью», по чему так тосковал, грустил, чему посвятил столько изумительных строк. Эти стихи Сергея Александровича поистине бессмертны: «Русь», «Свищет ветер
под крутым забором...», «Спит ковыль. Равнина дорогая...»,
«Возвращение на родину», «Край ты мой заброшенный...»,
«Топи да болота» и еще многие, многие другие.
Мы увидели там, на родине поэта, такую ширь, такую неповторимо спокойную Оку, его «низкий дом с голубыми ставнями», где бережно хранится каждая вещь, которая хотя бы в
чем-то является современницей любимого поэта. И еще там
берегут сотни афиш, фотографий, десятки музыкальных клипов, которые можно было увидеть и послушать прямо там, в
родном доме Есенина.
Нам рассказали и об открытии удивительного музея. Это
произошло в середине шестидесятых годов. С утра в Константиново было спокойно. А к полудню все разительно изменилось: сюда стали стекаться тысячи людей. Иные из них
добирались пароходом, иные – поездом, иные – на попутных
машинах. И, как рассказывали, их не останавливали не бездорожье, ни плохая погода. Среди них были известные всей
стране поэты и те, кто только мечтал напечатать свои первые
стихи. Здесь были и южане, и сибиряки, ленинградцы и москвичи, рязанцы и горьковчане. Все они тянулись к большому
поэту.
Музей открывали в простой деревенской избе. Именно
тут, на рязанской земле, отшумело озорное детство поэта,
прошла его юность, здесь он написал свои первые стихи. В те
годы кто же мог даже представить, что пройдет время и этот
простой рязанский паренек, сын крестьянина, станет великим поэтом России...
Первыми в дом-музей вошли сестры Есенина – Катя и
Шура. Все здесь было, как когда-то, в те далекие годы. Отовсюду веяло уютом, теплом. На столе поблескивал начищенный самовар, на стене тикали старинные часы. Светлая,
опрятная горница была мала и, конечно же, никак не могла
сразу вместить всех гостей, вот почему людей делили на небольшие группы. А погода была – хуже не придумаешь: лил
холодный дождь, гудел сильный ветер, который буквально
сбивал с ног. И укрыться, в общем-то, было негде. Однако
тысячи людей не расходились. Как жаль, что Есенин тогда
так и не видел всего этого. Начало смеркаться. Гости же попрежнему все шли и шли. Им так хотелось попасть сюда, «в
низкий дом с голубыми ставнями». Прошли годы. А люди попрежнему идут сюда. И так будет всегда. Так же идут они и в
Михайловское к Пушкину, и в Тарханы – к Лермонтову, и на
Волгу – к Некрасову, и в Ясную Поляну – к Льву Толстому. И
переводят стихи поэта на все языки мира. Потому что он –
великий, потому что он – Сергей Александрович Есенин. И
еще потому, что он – наша национальная гордость. А это навсегда.
Да, такое, конечно, не забывается. Никогда.
Потом, уже во Владикавказе, мы проводили урок внеклассного чтения по роману Бориса Васильева «Завтра была
война». Занятие было приурочено, помню, ко Дню Победы.
Цель поставлена очень четко, определенно – показать, ка-
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ким было поколение, сумевшее отстоять наше Отечество,
как и кем оно было воспитано, каковы были идеалы парней
и девчат того времени – ровесников наших нынешних одиннадцатиклассников. Однако, как это нередко случается, все
получилось вовсе не так, как было задумано: наша беседа
повернула в другую сторону. Непроизвольно. Вовсе не намеренно. И опять... все тот же Есенин.
Одна из героинь романа Вика Люберецкая дала подруге – Искре Поляковой – сборник стихотворений запрещенного в те предвоенные годы Сергея Александровича. Искра
была буквально сражена открытостью, доверием к читателю,
талантом автора. Ее просто потрясло то, что было в книге:
и безграничная любовь к России, и непреодолимая мечта –
«догнать стальную Русь», и желание, «задрав штаны, бежать
за комсомолом», и любовь к матери – «Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет...», и «Собаке Качалова»...
Что уж тут говорить об «Анне Снегиной», «Пугачеве», «Сорокоусте», о несравненных «Персидских мотивах»... А «Письмо
к женщине»... Искра все повторяла одну и ту же строку «Большое видится на расстоянии» – слова, ставшие афоризмом...
А сколько их, последних, в стихах поэта – звонкого «забулдыги-подмастерья» своего «народа-языкотворца»... Именно так
назвал Есенина его современник Владимир Маяковский. Искре хотелось запомнить каждую строчку, и она не могла оторваться от так понравившихся «Шаганэ», «Никогда я не был на
Босфоре, «Я спросил сегодня у менялы», «В Хороссане есть
такие двери», «Улеглась моя былая рана»...
А потом была школа. Знакомый класс. И учительница литературы, не только не понявшая восхищения ученицы, но и
устроившая ей своеобразную публичную порку за то, что та
взяла в руки этот запрещенный сборник «упаднического» автора. «Да он... Да он же кабацкий поэт... Он воспевает... тоску
и уныние... Да он же...» – учительница буквально задыхалась
от гнева.
Чуть позже у ребят из 9 «Б» – одноклассников Вики – была
встреча с ее отцом – Люберецким-старшим – орденоносцем,
героем Гражданской войны, крупным инженером, человеком,
очень хорошо известным всему городу. И он говорил совсем
иное: «...Искусство должно будить мысли и чувства, а не убаюкивать их. Причем будить мысли через чувства. Оно должно
тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями,
любить и ненавидеть. А он, Сергей Есенин, все это мог. Вот
почему мне по-своему дорога каждая его строчка»... Отец
подруги вскоре ушел, а 9 «Б» до хрипоты спорил. Ребята не
понимали, почему Есенин – запрещенный поэт. Отчего его не
только решительно не рекомендуют читать, но даже произношение его имени – крамола... А ведь это он написал и «Балладу о двадцати шести», и «Русь Советскую», и «Капитана Земли»... Да, многое для старшеклассников тогда так и осталось
загадкой.
Дальнейшие события их жизни были страшными. И арест
Люберецкого, которого по ложному доносу назвали «пособником троцкистов», и трагическая смерть Вики, исключенной
из комсомола за ее решительный отказ отречься от любимого отца, и похороны подруги, где перед ее открытым гробом
Искра – комсорг, отличница, гордость школы – звенящим голосом на все кладбище не читала, а выкрикивала, обливаясь
слезами, последние есенинские строки, так любимые Викой:
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди...
А рядом стеной стояли ее друзья. И они тоже ценили этого
поэта, потому что понимали, что та любовь к Родине и всему
живому (вспомните хотя бы привязанность поэта к «братьям
нашим меньшим», которых он «никогда не бил по голове»), –
все это было для Есенина выше всего на свете. Собственно,
как и трепетная любовь к женщине в стихах, посвященных, например, актрисе Августе Миклашевской:
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
Мне бы только смотреть на тебя,

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.
...Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.
Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь,
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть...
«Вика Люберецкая не предала своего отца, своего любимого поэта. Не предадим и мы...» – клялся в тот печальный
день 9 «Б». И ребята действительно не предали свое святое,
когда «завтра была война»... Ни Родину, ни ее гордость – русскую литературу с Пушкиным и Есениным, ни свою школу, ни
свою дружбу. Они выстояли. И спасли страну, хотя из всего
класса после Великой Отечественной на памятную линейку
пришли немногие. Остальные... Остальных забрала война.
Так вот, оказывается, что могут делать с нами книги любимых писателей. Вот какие чувства могут воспитывать в нас
дорогие строки.
А Есенин... Что ж, он еще долго считался запрещенным
автором. Помню, даже в шестидесятые его строки мы, тогда
еще старшеклассники, а потом студенты, переписывали друг
у друга в свои альбомы, записные книжки, личные дневники:
сборники стихов любимого поэта были раритетом... И только
потом он был реабилитирован. И книги его и о нем потекли
рекою... Они дождались своего часа. Говоря словами М. Цветаевой, «настал» их «черед»... Да, все было... Но ведь главное
для любого литератора – все же любовь и признание своего народа. А уж чего-чего, а этого у Сергея Александровича
в избытке. Сколько его стихотворений положено на музыку: и «Письмо к матери», и «Не жалею, не зову, не плачу…»,
и «Отговорила роща золотая», и «Шаганэ», и «Мне осталась
одна забава», и «Никогда я не был на Босфоре», и еще много,
много другого. А как удивительно тепло и душевно пела свою
песню о родной земле Л. Зыкина. В ней были и такие строки:
Колышет березоньки ветер весенний,
Веселой капели доносится звон.
Как будто читает поэму Есенин
Про землю, в которую был он влюблен.
Про белые рощи и ливни косые,
Про желтые нивы и крик журавлей.
Любите Россию, любите Россию,
Для русского сердца земли нет милей.
Николай Тихонов – большой друг нашей Осетии. Он много
написал о Коста, переводил десятки поэтических произведений местных литераторов с осетинского языка на русский.
Так вот именно он в стихотворении «В Мардаканах в день
юбилея Сергея Есенина» замечательно сказал:
Здравствуй, дорогой Сергей Есенин!
Мы пришли, стихи твои любя,
Здесь поэты разных поколений –
Все, кто шел приветствовать тебя!
...Не уйти тебе в закат янтарный,
И твоим напевам не стихать,
Ты живешь – и люди благодарны
Правде сердца твоего стиха!
А еще один друг нашей республики (он из плеяды первых
переводчиков «Нартских сказаний») Юрий Либединский закончил свое эссе «Мои встречи с Есениным» такими словами:
«Россия с плачем и стенанием хоронила Есенина... Вряд ли
есть поэт-современник, не посвятивший памяти Сергея Александровича хотя бы несколько строк... Перед тем как отнести
гроб с его телом на Ваганьковское кладбище, мы обнесли
Есенина вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали, –
это был достойный преемник пушкинской славы».
Мы можем повторить эти слова и сегодня, потому что в
них такая правда! И как же честно и справедливо распорядилась наша действительность – стихи Есенина жили, живут и
будут жить вечно: прекрасное не умирает! Недаром Николай
Тихонов в том же своем эссе так верно сказал когда-то: «Человек будущего так же будет читать Есенина, как его читают
люди сегодня. Сила и яркость его стиха говорят сами о себе.
Его стихи не могут состариться. В их жилах течет вечно молодая кровь вечно живой поэзии». Да, эти строки оказались
пророческими.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ
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О ЗАГАДОЧНОЙ СЕМЬЕ НЕМЕЦКИХ БАРОНОВ

расивый, гордый, взрослый,
всегда с иголочки, неторопливый и полный собственного достоинства. Он сводит с ума
прогулками по осеннему парку,
историями интересными и увлекательными. С ним комфортно и спокойно, и можно ничего не бояться. С
ним чувствуешь себя защищенным.
А что еще больше? Иногда меня
захлестывало безотчетное счастье,
когда я украдкой, сидя в кафе,
смотрела на него. Я верила и была
ему безгранично предана. За то,
что он со мной. За то, что я с ним. Я
принимаю все его условия, мне он
всегда кажется мудрым и правильным, тем, который просто не может
ошибаться. Город, мой город. Я
предана тебе, несмотря ни на что.
И все у нас еще будет хорошо! С
твоим днем!

К

Сегодня, в век информации, ничего
не стоит признаться в любви, залив пост
в социальных сетях, наподобие текста
выше. И это тоже, безусловно, ценно. В
первую очередь не для города, а для его
людей, настоящих и искренних. Но были
времена, когда любовь проявлялась в
благородных поступках. В эти праздничные дни хочется еще раз вспомнить
о загадочной семье немецких баронов,
судьба которых неразрывно связана с
городом на Тереке.
Фамилия их стояла пробой на кирпичах, которыми была отстроена большая часть Владикавказа, как знак качества. Архитектурные изыски баронов
подарили столице Терской области
уникальные особняки. Ветка железной дороги, также проведенная при
участии, по сей день связывает Владикавказ со всей Россией. Благодаря
этим бизнесменам горожане получили
один из самых важных жизненных ресурсов – воду, а также рабочие места
на кирпично-черепичном заводе. Они
стали монополистами практически во
всех сферах жизнедеятельности города и внесли значительный вклад в его
развитие, а также в создание архитектурного облика Владикавказа. Думаю,
вы догадались о ком пойдет речь. Это
Штейнгели.

РУДОЛЬФ ШТЕЙНГЕЛЬ
После поражения в Крымской войне
царское самодержавие пришло к выводу, что одна из основных причин поражения – отсутствие железных дорог, по
которым можно было бы перебрасывать корпуса солдат ближе к месту военных действий. Россия предоставила инвесторам выгодные условия для
развития бизнеса, в частности, строительства железных дорог. Так, Ростовна-Дону с Владикавказом связала железная дорога, которую в 1871–1875
гг. построил инженер путей сообщения
Рудольф Васильевич Штейнгель.
Барон Рудольф Штейнгель родился
в 1841 году в Ревеле, окончив институт, был назначен на службу в Московский округ путей сообщения. Когда
строительство ветки железной дороги
Ростов-на-Дону – Владикавказ было
завершено, Рудольф приехал в конечный пункт, чтобы лично проверить качество железнодорожного полотна.
Современники вспоминали, что его поразила панорама кавказских гор, он понял, что искал это место всю жизнь. Но
мы смеем предположить, что не только
это привлекло семью во Владикавказ.
В городе в то время были сконцентрированы все чиновники, управлявшие
Терской областью, войска, которые
получали казенное жалованье. Здесь
были ресурсы, а значит, можно было
умело развернуть свое дело. И Штейнгелям это удалось.

ЛЕОНГАРД ШТЕЙНГЕЛЬ

РУДОЛЬФ ШТЕЙНГЕЛЬ

ВЛАДИМИР ШТЕЙНГЕЛЬ

ЛЕОНГАРД ШТЕЙНГЕЛЬ

108 человек, при кружке была открыта музыкальная школа. Для горожан
устраивались лекции по истории музыки, музыкальные собрания и чтения.
В 20-х годах прошлого века в особняке Ивана Штейнгеля располагался
дом министра государственной безопасности, затем долгие годы он был
приютом для детей-сирот. После особняк передали администрации парка.
Предметов интерьера, которые когдато украшали особняк, также практически не осталось. В музее сельхозакадемии сохранился стол барона
Штейнгеля, а в музее истории Владикавказа – рояль, вероятно, они были
распроданы с аукциона после того, как
семья Ивана переехала в Киев.
С проведением железной дороги в

няли активное участие в строительстве
областного города.

Осетинская слободка Владикавказа. В размеренный образ жизни слободчан пришло производство – задымились печи, застучали молотки
мастеров. Это заработал механический кирпично-черепичный завод еще
одного брата Рудольфа Штейнгеля,
Леонгарда. Он построил его совместно
с бароном В. Грозмани на южной окраине города. Леонгард часто приезжал
на завод проверить качество производимого кирпича. Рабочие месили
глину в больших чанах, и сохранилась
легенда, что когда Леонгарду не нравилась ее консистенция, он бросал в чан
золотые монеты. Для того чтобы найти брошенные деньги, рабочие вручную перемешивали всю глину. Спустя

ВЛАДИМИР ШТЕЙНГЕЛЬ

Рассматривая старинные открытки с видами Владикавказа, всегда подолгу вглядываешься в ту, на которой
написано: «Владикавказ. Городская
дума». А на открытке этой изображен
диковинный дворец или сказочный
терем, кому как нравится. Это дворец
Владимира Штейнгеля.
В 1899 г. в российском иллюстрированном журнале «Родина» появился
очерк-путеводитель по Владикавказу,
где, в частности, корреспондент писал:
«К северу примыкает роскошный дворец
барона Штейнгеля, он строится несколько лет и никак не может прийти к концу:
инженеры-строители каждый раз прибавляют к постройке что-нибудь особенное. Говорят, что барон ассигновал на
постройку 60 тысяч рублей, а строители
допустили «маленькое» отступление от
сметы и вогнали дворец в 600 тысяч.
Итак, дом барон построил, а жить
в нем не стал. По одной из версий, он
вынужден был продать его городу, по
другой – подарил свой дворец Владикавказу, там впоследствии помещались все учреждения городского самоуправления. Новые хозяева в этом
здании тоже пробыли недолго. В январе 1919 года, во время взятия Владикавказа частями добровольческой армии Деникина, самое красивое здание
города было взорвано отступающими
большевиками.
После революции барона арестовали, но по просьбе его работников выпустили. Владимиру Штейнгелю удалось
эмигрировать в Париж, где он работал
швейцаром, подавая пальто французопределенное время, независимо от столице Терской области началось бур- ским буржуа. Там он и умер 23 ноября
того, все ли монеты найдены, кирпич ное развитие капиталистического про- 1926 года.
изводства. Штейнгели занялись оригиподавали на обжиг.
Были среди Штейнгелей и удачливые
Уроженец Владикавказа, сын Леон- нальным для Владикавказа бизнесом капиталисты, и владельцы имений, дегарда Павел стал нефтепромышленни- – строительством городского водопро- путат 1 Государственной Думы и талантком, и по его заказу в 1912 г. в Крыму, вода. Сын небезызвестного нам Ру- ливый советский архитектор, парижский
на отвесной 40-метровой Аврориной дольфа Штейнгеля, Владимир, решил таксист, врачи, ученые, участники Вескале мыса Айтадор было поликой Отечественной войны. Во
строено знаменитое «Ласточ- ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
время революции все сохранивИ ИХ МЕЦЕНАТСТВУ, ВЛАДИКАВКАЗ ПРИкино гнездо».
шееся имущество Штейнгелей
ОБЩАЛСЯ К БЛАГАМ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ОНИ
было национализировано. БольИВАН ШТЕЙНГЕЛЬ
шинству из семейства немецких
Кирпичом завода Леонгар- ПОКАЗАЛИ, КАК МОЖНО ТВОРИТЬ НЕ СЛОВАкапиталистов пришлось эмигрида Штейнгеля отстроен един- МИ, А СВОИМ УЧАСТИЕМ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И
ровать, оставшиеся в России,
ственный сохранившийся во ГОРОДА. ВРЕМЯ ИМЕЕТ ОГРОМНУЮ СИЛУ, НО
опасаясь преследований, скрыВладикавказе
дом-особняк ОНО СЛАБЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ‒ ДЕЛА
вали свое происхождение. Но сасына Рудольфа Васильевича СЕМЬИ МЕЦЕНАТОВ, СТРОИТЕЛЕЙ И БЛАГОмое главное – о них по сей день с
– Ивана. Он до сих пор украТВОРИТЕЛЕЙ ВЛАДИКАВКАЗА ШТЕЙНГЕЛЕЙ
благодарностью вспоминают и на
шает теперь уже Центральный
Украине и в России. Во многом
парк культуры и отдыха им. ПРОСТО НЕ ИМЕЮТ ПРАВА БЫТЬ ЗАБЫТЫМИ
благодаря их деятельности и их
К.Л. Хетагурова.
Владелец особняка Иван, в отли- провести по водопроводу в областной меценатству, Владикавказ приобщался
чие от своих родственников, предпри- город кристально чистую карстовую к благам цивилизации. Они показали,
нимательством не занимался. Он был воду, выходившую в десяти километрах как можно творить не словами, а своим
музыкантом и композитором, а также от Владикавказа, за местечком Редант. участием в жизни людей и города. Вреактивным членом Владикавказского Штейнгели по договору с местными мя имеет огромную силу, но оно слабее
общества любителей охоты. По его властями владели водопроводом 20 лет человеческой памяти – дела семьи меинициативе во Владикавказе было уч- на правах концессии, потом передали ценатов, строителей и благотворителей
реждено музыкальное общество «Вла- свое творение в собственность города Владикавказа Штейнгелей просто не
дикавказский артистический кружок», в в 1903 году. Напоив Владикавказ чистой имеют права быть забытыми.
Ляна БАТАЕВА
начале XX века членами общества были водой, капиталисты Штейнгели при-
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«ВЛАДИКАВКАЗ» №109 (2726)
10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 2020 Г.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г.ВЛАДИКАВКАЗ

2.

РЕШЕНИЕ
от 9 октября 2020г. № 13/50 г. Владикавказ
О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ
от 11 ноября 2005 года
«О земельном налоге»
В соответствии со статьями 15 и 387 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», тринадцатая экстренная сессия Собрания
представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Внести в решение Собрания представителей г. Владикавказ от 11 ноября 2005 г. «О земельном
налоге» следующее изменение:
-пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Налог подлежит уплате в сроки, установленные пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса
Российской Федерации».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 числа очередного налогового
периода.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению
на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя
Собрания представителей г.Владикавказ А.В. Пациорина.
И. о. главы муниципального образования г.Владикавказ-председателя
Собрания представителей г.Владикавказ А.В. Пациорин
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 9 октября 2020г. № 13/51
г. Владикавказ
О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказа от 8 сентября
2009 года № 7/57 «О системе налогообложения в виде налога на вмененный доход для
определенных видов деятельности, осуществляемых на территории г. Владикавказа»
В соответствии со статьей 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 7 апреля 2020 года №
119 «О первоочередных мероприятиях (действиях) по обеспечению устойчивого развития экономики
Республики Северная Осетия-Алания в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», тринадцатая экстренная сессия Собрания представителей
г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Внести в решение Собрания представителей г. Владикавказ от 8 сентября 2009 года № 7/57 «О
системе налогообложения в виде налога на вмененный доход для определенных видов деятельности,
осуществляемых на территории г. Владикавказа» следующие изменения:
-пункт 2 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Ставка единого налога на вмененный доход, в 2020 году устанавливается в размере 7,5
процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую
деятельность в следующих отраслях:
№
п/п
1.
2.
1.
2.
3.
1.

1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
2.

Сфера деятельности,
Код
наименование вида экономической деятельности
ОКВЭД 2
I. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
90
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
59.14
II. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций
86.90.4
III. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере
79
туризма
IV. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
55
V. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
VI. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
Образование дополнительное детей и взрослых
85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
88.91
VII. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
VIII. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Стоматологическая практика
86.23
IX. Розничная торговля непродовольственными товарами
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
47.82
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.89

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2020 года.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению
на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказа.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя
Собрания представителей г.Владикавказ А.В. Пациорина.
И. о. главы муниципального образования г.Владикавказ-председателя
Собрания представителей г.Владикавказ А.В. Пациорин
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 9 октября 2020г. № 13/52 г. Владикавказ
О внесении изменений в решение Собрания представителей
г.Владикавказ от 11 ноября 2005 года «О земельном налоге»
В соответствии со статьями 15 и 387 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», «Перечнем поручений по итогам встречи с участниками Всероссийской акции
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ», утвержденным Президентом Российской Федерации 9 мая 2020 года №
Пр-791, Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 7 апреля 2020 года № 119 «О первоочередных мероприятиях (действиях) по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Северная
Осетия-Алания в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», тринадцатая экстренная сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII
созыва р е ш а е т:
Статья 1
Внести в пункт 1 решения Собрания представителей г. Владикавказ от 11 ноября 2005 года «О
земельном налоге» следующие изменения:
-дополнить подпунктом 1.2. следующего содержания:
«1.2. Налоговые ставки, указанные в части 1 настоящего решения, в 2020 году применяются
с коэффициентом 0,5 для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
экономическую деятельность в следующих отраслях:
№
п/п
1.

Сфера деятельности,
наименование вида экономической деятельности
I. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

11

Код ОКВЭД 2
90

Деятельность в области демонстрации кинофильмов
59.14
II. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
1.
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
2.
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
3.
Деятельность санаторно-курортных организаций
86.90.4
III. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
1.
79
сфере туризма
IV. Гостиничный бизнес
1.
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
55
V. Общественное питание
1.
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
VI. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
1.
Образование дополнительное детей и взрослых
85.41
2.
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
88.91
VII. Деятельность по организации конференций и выставок
1.
Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
VIII. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
1.
Стоматологическая практика
86.23
IX. Розничная торговля непродовольственными товарами
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и
1.
47.82
обувью
2.
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.89

-дополнить подпунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Налоговые ставки, указанные в части 1 настоящего решения, в 2020 году применяются
с коэффициентом 0,5 для налогоплательщиков, являющихся социально ориентированными
некоммерческими организациями, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента
Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондом-оператором президентских
грантов по развитию гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ,
реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в
рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками
социальных услуг».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2020 года.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению
на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя
Собрания представителей г.Владикавказ А.В. Пациорина.
И. о. главы муниципального образования г.Владикавказ-председателя
Собрания представителей г.Владикавказ А.В. Пациорин
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г.ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 9 октября 2020г. № 13/53
г. Владикавказ
О приостановлении действий отдельных положений решения Собрания представителей
г.Владикавказ от 5 ноября 2013г. № 46/73 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании г.Владикавказ»
В соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 г. N367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» и Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей
г.Владикавказ от 27.12.2005 г. (в редакции от 13.12.2019 г.), тринадцатая экстренная сессия Собрания
представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:
Статья 1
Приостановить до 1 января 2021 года действия пункта 1 статьи 20, пунктов 8, 10, 15, 18 статьи 27
(в части сроков) Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ,
утвержденного решением Собрания представителей г.Владикавказ от 05 ноября 2013г. №46/73.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению
на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя
Собрания представителей г.Владикавказ А.В. Пациорина.
И. о. главы муниципального образования г.Владикавказ-председателя
Собрания представителей г.Владикавказ А.В. Пациорин
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
От 9 октября 2020 г. № 13/54
г.Владикавказ
О принятии государственного имущества в муниципальную собственность города
Владикавказа
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходимых для
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания
представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019), Положением о порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город
Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от
02.07.2013 № 44/52, распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 08.10.2020
№364Р, тринадцатая экстренная сессия Собрания представителей г.Владикавказ VIΙ созыва р е ш а е т:
Статья 1
Принять из государственной собственности Республики Северная Осетия-Алания в муниципальную
собственность города Владикавказа следующее имущество:
- земельный участок, с кадастровым номером 15:08:0030102:702, общей площадью 233 514 кв.м.,
расположенный по адресу: РСО-Алания, Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с.
Гизель, кадастровой стоимостью 57 904 466,58 рублей.
Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществить необходимые мероприятия
по исполнению статьи 1 настоящего решения.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению
на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя
Собрания представителей г.Владикавказ Пациорина А.В.
И. о. главы муниципального образования г.Владикавказ-председателя
Собрания представителей г.Владикавказ А.В. Пациорин
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
В УФСИН ПО РЕСПУБЛИКЕ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
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ПАМЯТЬ

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ
НИКОЛАЙ ФИРСОВ

УФСИН ПО РСО-А

В

четверг в УФСИН России
по Республике Северная
Осетия – Алания представили нового руководителя
– Владимира Валерьевича Моравца. Начальник Управления
охраны и конвоирования ФСИН
России генерал-майор Александр Шляхов специально прибыл в Северную Осетию, чтобы
представить нового начальника
Управления службы исполнения
наказаний по республике общественности и личному составу.
В торжественном мероприятии приняли участие зампред Правительства РСО-А Ирбек Томаев,
председатель Общественной палаты республики Нина Чиплакова,
уполномоченный по правам человека в РСО-А Тамерлан Цгоев, а также
представители прокуратуры, МВД,
Следственного управления, Нацгвардии, Службы судебных приставов
и множества других организаций.
Генерал-майор
Александр
Шляхов коротко рассказал о новом руководителе ФСИН по РСО-А.
Владимир Моравец родился в 1968
году в Оренбурге, отслужил в армии, окончил два высших учебных

пятницу ушел
из жизни
93-летний
ветеран Великой
Отечественной войны, помощник генерального директора АО «Победит»
по делам ГО и ЧС
Николай Александрович Фирсов.

В
заведения по направлениям «педагогика» и «юриспруденция». Прошел большой и сложный путь от
начальника отряда до заместителя
начальника Управления по городу
Оренбургу и Оренбургской области. Он показал себя как мудрый,
умный, знающий, принципиальный
и волевой сотрудник, в связи с чем
и был назначен сюда, в Осетию.
Владимир Моравец поблагодарил за оказанное доверие и рассказал, что уже две недели находится в Осетии и все это время он
изучал состояние дел УФСИН по
РСО-А. Он отдельно отметил работоспособный коллектив. Работы
предстоит немало, и в первую очередь она связана с соблюдением
прав и законных интересов заключенных и социальной защитой сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Уполномоченный по правам
человека по РСО-А Тамерлан Цгоев отметил работу по совершенствованию отдельных элементов
ФСИН, которая уже ведется. Например, лоббирование вопроса
о переносе старейшего здания
следственного изолятора №1, который находится на проспекте Коста. Сегодня условия содержания
заключенных в нем, мягко говоря,
оставляют желать лучшего.
Новый начальник обозначил
ближайшую цель, которую собирается достичь: выйти в лидирующие
позиции по Северо-Кавказскому
федеральному округу. Также он
пригласил представителей всех
институтов гражданского общества на встречу, которая в формате открытого диалога планируется
в ближайшее время.
Ольга ДАТИЕВА

ДЕНЬ ГОРОДА

Он родился в 1927
году на Украине, в Ворошиловградской области. Уже в юности
стал работать на шахте, а затем приписал себе год, чтобы его взяли на
фронт. Пройдя обучение в качестве курсанта артиллерийского полка на Урале, в декабре 1944 года был
направлен наводчиком 344-го Гвардейского самоходно-артиллерийского полка на 1-й Белорусский
фронт. Освобождал от фашистов Польшу, будучи
командиром орудия ИСУ-152 в звании старшего
сержанта. Его полк разгромил группировку немцев
юго-восточнее Берлина в Потсдаме. В наградном
списке Николая Александровича – ордена Отечественной войны 2-й степени и Славы 3-й степени,
медали «За отвагу», «За победу над Германией»,
«За взятие Берлина», «За боевые заслуги». Имел
благодарность от Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина
за ликвидацию окруженной группировки фашистов
под Берлином в победном мае 1945 года.
На завод «Победит» Николай Фирсов пришел в
1977 году, начав трудиться в технологическом отделе крупного металлургического предприятия.
Затем был назначен начальником ГО и ЧС, а позднее – помощником генерального директора по делам ГО и ЧС. Несмотря на весьма почтенный возраст, Николай Александрович до последних дней
сохранял ясность ума, грамотно вел всю заводскую
документацию по гражданской обороне.
Вячеслав СТЕПАНОВ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
СТАРТУЕТ АКЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ
КОСТА ХЕТАГУРОВУ

ВНИМАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ В 2021 ГОДУ
Уважаемые жители столицы республики и ресурсоснабжающие организации!
АМС Владикавказа в 2021 году планирует отремонтировать несколько десятков улиц. Просьба заблаговременно провести все земляные работы, заменить трубы водоотведения, отремонтировать изношенные коммунальные сети, чтобы с
началом дорожно-строительного сезона не было задержки, и все работы были выполнены в установленный срок.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование улицы
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт

дорожного
дорожного
дорожного
дорожного
дорожного
дорожного
дорожного
дорожного
дорожного
дорожного
дорожного
дорожного
дорожного
дорожного
дорожного

покрытия
покрытия
покрытия
покрытия
покрытия
покрытия
покрытия
покрытия
покрытия
покрытия
покрытия
покрытия
покрытия
покрытия
покрытия

на ул. Августовских Событий (от ул. Кирова до ул. Терской и от ул. Л. Толстого до ул. Чкалова)
на ул. Ардонской (от ул. Кольбуса до пр. Коста)
на ул. В. Абаева (от № 63 до №89)
на ул. Весенней (от ул. Цоколаева до ул. Дзусова)
на ул. Гадиева (от ул. Коцоева до ул. Зангиева и от пр. Коста до ул. Ардонской)
на ул. Зангиева (от ул. С. Мамсурова до тупика)
на ул. Куйбышева (от ул. Тамаева до ул. Маркуса)
на ул. Л. Толстого (от ул. Ростовской до ул. Яшина)
на ул. Леонова (от ул. Московской до ул. 50 лет Октября)
на ул. Маркуса (от ул. Куйбышева до ул. Кирова)
на ул. Церетели (от ул. Ватутина до ул. Ботоева)
на ул. Цаголова (от пл. Штыба до ул. Мордовцева)
на Черменском шоссе (от ул. Ставропольской до Черменскго круга)
на пл. Штыба (от ул. Г. Баева до тупика)
на пр. Коста (ул. Гугкаева до ул. Нальчикской)
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С 12 по 17 октября во всех
образовательных учреждениях
Северной Осетии пройдет поэтическая онлайн-акция «Цæйут,
æфсымæртау
раттæм
нæ
къухтæ!», организатором которой выступает Министерство
образования и науки РСО-А.
Акция приурочена к 161-й годовщине со дня рождения основоположника
осетинской
литературы К.Л. Хетагурова и
призвана способствовать привлечению большего числа де-

тей и подростков к вдумчивому
и творческому осмыслению наследия великого поэта.
В онлайн-акции могут принять участие воспитанники дошкольных
образовательных
учреждений и обучающиеся
школ. Для этого необходимо записать видеоролик со
стихотворением Коста Хетагурова, опубликовать в социальной сети Instagram с хештегом #Коста161 и отметить
@minobrnauki15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВЛАДИКАВКАЗА!

Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства, связанные со сбором твердых коммунальных отходов. Напоминаем, что вынос и складирование мусора на газоны, тротуары и прибордюрную часть дорог запрещается.

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО
ПРАВИЛА СОСТАВЛЯЕТ:
– для физических лиц – от 3 000 до 5 000 рублей;
– для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей;
– для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.
ПРОСИМ ВАС ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ ГОРОДА,
ВЕДЬ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ ВЛАДИКАВКАЗ НЕ СМОЖЕТ
СТАТЬ КРАСИВЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ!
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