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ХОЧУ ЗНАТЬ ХОЧУ ЗНАТЬ 
И УМЕТЬ БОЛЬШЕИ УМЕТЬ БОЛЬШЕ32 БОЛЬШЕ КОМФОРТА БОЛЬШЕ КОМФОРТА 

ДЛЯ ГОРОЖАНДЛЯ ГОРОЖАН
НОВЫЙ ДОМ ‒ НОВЫЙ ДОМ ‒ 
НОВАЯ ЖИЗНЬ!НОВАЯ ЖИЗНЬ! стр.стр.

СÆРИБАРЫ ÆМÆ 
АХУЫРАДЫ ФИДИУÆГ
ПОЭТ, ПРОЗАИК, ДРАМАТУРГ, ТÆЛМАЦГÆНÆГ, ÆХСÆНАДОН 
АРХАЙÆГ ГÆДИАТЫ ЦОМАХЪЫ РАЙГУЫРДЫЛ СÆХХÆСТ 140 АЗЫ

Дзæуджыхъæуы центрон 
библиотекæйы бæстæзонæн хайады 
кусджытæн традицион сси алы аз 
дæр Ирыстоны Фысджыты цæдисы 
уæнгты юбилейтæ кадджын уавæры 
сбæрæг кæнын. Ацы бонты дæр 

Фысджыты цæдисимæ иумæйагæй 
цытджын уавæры æрымысыдысты 
ирон дзырды дæсны, фыссæг, 
публицист, æхсæнадон архайæг 
Гæдиаты Цомахъы 140 азы 
райгуырды бон.
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БОЛЕЕ 33 МЛН РУБЛЕЙ БОЛЕЕ 33 МЛН РУБЛЕЙ 
НАПРАВЯТ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ НАПРАВЯТ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 

ВЫПЛАТЫ КЛАССНЫМ ВЫПЛАТЫ КЛАССНЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЯМРУКОВОДИТЕЛЯМ

– Подведомственным Министер-
ству образования республики учреж-
дениям будет перечислено 26 млн 
647 тысяч рублей; учреждениям, на-
ходящимся в ведении Министерства 
здравоохранения, – 4 млн 296 тысяч 
рублей; подведомственным учрежде-
ниям Министерства культуры респу-
блики – 3 млн 46 тысяч рублей, – отме-
тила министр Элла Алибекова.

ВЛАДИКАВКАЗУ ПЕРЕДАДУТ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
Члены правительства поддержали 

инициативу о передаче муниципаль-
ному образованию город Владикавказ 
спортивно-технологического обору-
дования для создания малых спортив-
ных площадок.

Министр государственного иму-
щества и земельных отношений ре-
спублики Руслан Тедеев отметил, что 
данные мероприятия будут осущест-

вляться в рамках реализации госпро-
граммы «Развитие физической куль-
туры и спорта» на 2013–2024 годы и 
федерального проекта «Спорт – норма 
жизни».

– Развитие спорта на территории 
республики – это приоритетное на-
правление. У нас во многих районах 
строятся спортивные площадки и 

объекты, все они должны поддержи-
вать нашу молодежь и всех жителей 
республики, – резюмировал предсе-
датель Правительства РСО-А Борис 
Джанаев.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОХОДОВ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ МАЛОИМУЩИХ 

НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЬЕ 
РАСШИРИЛСЯ

Министр строительства и архитек-
туры республики Аслан Мильдзихов 
рассказал, что изменения в соответ-
ствующее постановление Правитель-
ства РСО-А внесены для его приве-
дения в соответствие с федеральным 
законодательством.

Речь идет о перечне доходов, учи-
тываемых при постановке на учет се-
мей и одиноко проживающих граждан 
в качестве малоимущих и нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социально-
го найма. 

В него дополнительно вошли еже-
месячное пособие женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки беремен-
ности, а также ежемесячные пособия 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 
единственному родителю или родите-
лю, которому в соответствии с судеб-
ным решением платятся алименты.

Екатерина ДЖИОЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЙ ДОМ – 
НОВАЯ ЖИЗНЬ!

– Это действительно очень важ-
ный день, и мы рады разделить его 
вместе с вами. Я очень рад тому, что 
являюсь  участником всех этих меро-
приятий. Обеспечение жильем детей-
сирот – это важная государственная 
задача. На ее решение нацелено ру-
ководство республики. К сожалению, 
мы не можем единовременно обеспе-
чить всех детей-сирот жильем. Их у 
нас немало, но 75 квартир за 2021 год 
– неплохой результат. Я также хочу 
поблагодарить профильное ведом-
ство и, конечно, строителей, которые 
вложили много сил и труда в это дело. 
Я желаю каждому из вас счастья и 
благополучия. Уверен, в новых квар-
тирах вы создадите семейный уют и 
комфорт. Искренне вас поздравляю! 
– сказал вице-премьер Эльбрус Бо-
коев. 

От имени новоселов со словами 
благодарности руководству респу-
блики обратилась Олеся Сергеева.

– Под Новый год к нам пришла ра-
достная весть о получении квартиры. 
Я благодарю Главу республики Сер-

гея Меняйло и непосредственно ор-
ган опеки и попечительства Иристон-
ского района. Хочу пожелать всем 
жильцам счастья и благополучия в 
новых квартирах, – сказала Олеся 
Сергеева.

Новый десятиэтажный дом рас-
положен в активно развивающемся 
микрорайоне на улице Астана Кеса-
ева. Дом только недавно отстроен, 
но уже отремонтированы квартиры и 
обставлены всем необходимым. За-
стройщик за свой счет позаботился 
о мебели и сантехнике. Влада Ме-
рикян в очереди на жилье состояла 
11 лет. Сегодня она не может сдер-
жать эмоций безмерной радости. 
С гордостью показывает свою уже 
уютную квартиру. Ждет не дождется, 
когда уже с двухгодовалым сыном 
сможет заселиться и обжить свое 
гнездо. 

Иметь свое комфортное жилье 
– мечта каждого человека. Для этих 
счастливых обладателей новых квар-
тир начинается новая история.

Жанна ТЕКИЕВА

ХОРОШИЕ  НОВОСТИ

Средства на ежемесячные выплаты учителям за классное ру-
ководство, в том числе педагогам, работающим по програм-
ме профессионального обучения для лиц с ОВЗ, поступят в 

республику из федерального бюджета. Проектом распоряжения 
предусматривается 33 млн 990 тысяч рублей. Выплаты будут 
осуществляться с января по декабрь 2022 года. Об этом доложила 
на заседании Правительства РСО-А министр образования науки 
Северной Осетии Элла Алибекова.

Ключи от 22 светлых квар-
тир были вручены граж-
данам, относящимся к 

категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Новоселов поздрави-
ли заместители председателя 
Правительства РСО-А Лариса 
Туганова и Эльбрус Бокоев, ми-
нистр труда и социальной защи-
ты населения Алина Айдарова.
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Многие горожане еще не 
успели увидеть установ-
ленные на улице Генерала 

Плиева новые «умные» остановоч-
ные павильоны и оценить их до-
стоинства. Пока что данный проект 
запущен в пилотном формате, и, в 
зависимости от реакции жителей 
Владикавказа, администрация 
города будет принимать решение о 
его развитии.

– Данный пилотный проект запу-
щен АМС для того, чтобы горожане 
могли оценить весь функционал и 
удобство «умных» остановок, а адми-
нистрация города, в свою очередь, 
могла окончательно принять реше-
ние о реализации полномасштабно-
го проекта по их внедрению в нашу 
городскую среду, – говорит Заурбек 
Арчинов, заместитель начальника 
Управления сопровождения инвести-
ционных проектов АМС г. Владикав-
каза. – Экспериментальная «умная» 
остановка уже установлена на улице 
Генерала Плиева, 17. Она сделана из 
качественных и практичных матери-

алов, выглядит современно и имеет 
ряд преимуществ перед обычными 
остановочными площадками. Напри-
мер, в новых установках есть камеры 
наружного наблюдения, контролиру-
ющие обстановку по периметру и на-
ходящиеся под видеонаблюдением 
полиции города. У умной остановки 
имеется Wi-Fi-зона и USB-зарядка 
для мобильных устройств, так что 
каждый желающий может бесплат-
но подзарядить свой телефон и вос-
пользоваться интернетом. Еще есть 
маркерные указатели номеров марш-
рутов в козырьке остановки с вечер-
ней подсветкой и информативные 
схемы маршрутов. Имеется светоди-
одное освещение остановки в ночное 
время.

По словам Заурбека Арчинова, все-
го планируется установить около 100 
«умных» остановок во Владикавказе, 
однако есть еще ряд процедур, от ко-
торых зависят сроки установки.

Зарина МАРГИЕВА

Префектура Иристонского райо-
на Владикавказа проводит демонтаж 
несанкционированных рекламных 
конструкций. Как рассказал главный 
специалист отдела по городскому 
хозяйству префектуры Иристонского 
района Тимур Бекмурзаев, работы 
ведутся на улице Ватутина: 

– Ранее Управлением администра-
тивно-технической инспекции города 
была проведена работа по выявле-
нию нарушений, выданы предписания. 
Всем юридическим лицам было дано 
время на добровольный демонтаж 
информационных конструкций. Неко-
торые собственники помещений про-
игнорировали законные требования 

инспекции. В таких случаях префекту-
ра своими силами проводит демонтаж, 
а владельцев ждет административное 
взыскание. 

Соб. инф.

БОЛЬШЕ КОМФОРТА ДЛЯ ГОРОЖАН
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ – 
КРАСИВЫЙ ОБЛИК

МАСТЕР-КЛАСС

ХОЧУ ЗНАТЬ И УМЕТЬ БОЛЬШЕХОЧУ ЗНАТЬ И УМЕТЬ БОЛЬШЕ
Будущие повара-кондитеры, 

а пока еще учащиеся Специ-
ального профессионального 

училища открытого типа приняли 
активное участие в мастер-классах 
по поварскому и кондитерскому 
делу, хлебопечению. А помогли им 
в этом Комитет по делам молодежи 
РСО-А и Владикавказский торгово-
экономический техникум, на чьей 
площадке и развернулся трехднев-
ный гастрономический образова-
тельный тур. 

«Синнабоны, бельгийские вафли, 
булочки для бургеров, халы, печенье 
«Красный бархат»… – преподаватель 
спецдисциплин ВТЭТ Элина Кобаид-
зе перечисляет более десятка наиме-
нований «вкусностей» со всего мира, 
от которых у меня, непрофессионала, 
текут слюнки. А представьте предвку-
шение того, кто собирается занимать-
ся выпечкой по жизни, мечтает о своей 
собственной кондитерской. К примеру, 
как учащийся 4-го курса Специального 
профучилища Виталий Фидаров, кото-
рый, безусловно, умеет готовить и печь, 
но вот чтобы такой ассортимент...!

Учиться никогда не поздно и всегда 
полезно. С таким настроем в лабора-
тории ВТЭТ прибыли 20 ребят вместе 
с преподавателями по приглашению 
председателя Комитета по делам мо-

лодежи Руслана Джусоева и директора 
ВТЭТ Валерия Абиева. Коллектив тех-
никума постарался создать для гостей 
самую доброжелательную, праздничную 
и в то же время деловую обстановку, 
показать новейшее оборудование, по-
знакомить с современными технология-
ми, поделиться опытом и наработками. 
Ну а перед началом образовательного 
тура ребятам вручили комплекты спе-
циальной одежды: белоснежную куртку, 
многофункциональный бордовый фар-
тук и настоящий поварской колпак – все 
сшито по индивидуальным меркам и 
высокого качества. «Друзья, будущие 
коллеги, – обратился к гостям Валерий 
Абиев. – Надеюсь, все, что мы вам пока-
жем и расскажем, интересно, а значит, 

принесет пользу в дальнейшей работе. 
Ради вас наши преподаватели будут 
сильно стараться, чтобы вы в стенах на-
шего учреждения приобрели максимум 
знаний. Вы же не стесняйтесь, задавай-
те вопросы, пробуйте все делать своими 
руками, тогда эти дни будут для вас по-
настоящему бесценными». 

Первые и вторые блюда, холодные 
закуски, хлеб, выпечка – под руковод-
ством преподавателей спецдисциплин 
ВТЭТ Тамары Магкаевой и Элины Коба-
идзе дело спорилось, все готовилось и 
пеклось с настроением. Гостям помо-
гали и студенты техникума, подсказы-
вали, создавали веселую, позитивную 
атмосферу. «Нам очень понравилось, – 
в один голос говорят ребята из Специ-

ального профессионального училища. 
– Выражаем огромную благодарность 
директору ВТЭТ Валерию Батразовичу 
Абиеву, преподавателям Элине Тенги-
зовне и Тамаре Зурабовне, студентам, 
с которыми мы успели подружиться. 
Отдельное спасибо Валерию Батра-
зовичу и Комитету по делам молодежи 
нашей республики в лице его предсе-
дателя Руслана Славиковича Джусоева 
за подаренную спецодежду». 

Со своими воспитанниками солида-
рен и директор Специального профес-
сионального училища Виктор Кудаков. 
К сожалению, у учебного заведения 
пока нет такого современного оборудо-
вания, а идти в ногу со временем в лю-
бой профессии необходимо. «Мастер-
классы дали отличную возможность 
нашим ребятам попробовать порабо-
тать на новом оборудовании, повысить 
свою профессиональную подготовку. 
Это хороший урок и с эстетической точ-
ки зрения», – отметил Виктор Кудаков. 

По окончании курсов всем участни-
кам были выданы сертификаты едино-
го образца.

Ну что ж, нет предела совершенству. 
А поэтому повод для будущих встреч 
всегда найдется. Приготовить, испечь и 
просто пообщаться за чашкой чая. 

С синнабонами и бельгийскими 
вафлями собственного производства. 

Тамара БУНТУРИ

ОКОЛО 100 «УМНЫХ» 
ОСТАНОВОК ПЛАНИРУЕТ-
СЯ УСТАНОВИТЬ 
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
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Фæнды мæ мæн, цæмæй нæ Иры
Рæстдзинад адæммæ куыд хъара.
Фæнды мæ мæн, цæмæй нæ Иры
Нæ тых, нæ фæнд, нæ сæр нæ бар уа.

ГÆДИАТЫ Цомахъ

Цомахъ адæмы сæрибары 
сæраппонд йе 'рыгон удæй арт 
цагъта, дзырдаивады къæбицмæ 
бахаста уаз æвæрæнтæ æмæ 
йе сфæлдыстадон арт цыренæй 
судзы. Йæ цырагъ ын кадимæ 
дарддæр хæссынц Ирыстоны 
Фысджыты цæдисы уæнгтæ. 
Мысæн изæр «Сæрибары æмæ 
ахуырады фидиуæг»-ы кад-
джын уазджыты 'хсæн уыдысты: 

нæ республикæйы сфæлдыстадон интеллигенцийы 
минæвæрттæ: Цомартаты Изæтбег – Фысджыты 
цæдисы сæрдары хæдивæг, Къостайы премийы ла-
уреат; Фысджыты цæдисы уæнгтæ: Къадзаты Ста-
нислав – поэт, радиожурналист, Æмбалты Цоцкойы 
премийы лауреат; Хохойты Энвер – Фысджыты цæ-
дисы Правленийы уæнг, поэт, публицист; Хадыхъаты 
Фатимæ – поэт, публицист; Бызыккаты Земфирæ – 
поэт, публицист, газет «Рæстдзинад»-ы рекламон хай-
ады сæргълæууæг; Тъехты Тамерлан – журнал «Мах 
дуг»-ы критикæ æмæ публицистикæйы хайады ре-
дактор; Лалыты Левæ – меценат, Дзæуджыхъæуы ве-
теранты Советы сæрдар; 42-æм скъолайы ахуырдза-
утæ, ахуыргæнджытæ, «Сывæллæтты сфæлдыстадон 
скъола»-йы минæвæрттæ сæ разамонджытæ æмæ 
ныййарджытимæ, чиныгкæсджытæ, библиотекартæ, 
журналисттæ…

Бацæттæ кодтам изæры æмсæргондимæ чин-
гуыты равдыст, къулы газет фыссæджы цард æмæ 
сфæлдыстад раргом кæныны фæдыл, йæ номарынæн 
чингуыты бавæрæн (Закладка), литературон-музыка-
лон композици.

 Ирон чиныгкæсæг рагæй зонгæ у курдиатджын 
фыссæг Гæдиаты Цомахъы уацмыстимæ. Адæймаджы 
хуыздæр æмæ рæсугъддæр миниуджытæ йе сфæл-
дыстады цыкурайы фæрдгуытау æрттивынц æмæ 
цыдæр сусæг тыхæй, æрдзон фæндыры зæлтау, сæхи 
уарзын кæнынц, суадоны цæссыгау сыгъдæг зæрдæ 
кæмæн ис, уыцы чиныгкæсджытæн.

Гæдиаты Секъайы фырт Цомахъ уыд поэт, драма-
тург, прозаик, тæлмацгæнæг, революционер, æхсæ-
надон архайæг. Райгуырдис 1882-æм азы Хъуды 
комы, Дæллаг Ганисы. Уыцы ком у æмбисонды рæ-
сугъд бæстæ, фæлæ зынвадат, уæлдайдæр зымæгон 
рæстæджы. Хъуд у таурæгъты бæстæ. Уым ирон адæм 
фыдæй-фыртмæ цардысты тыхст уавæрты. Тох кодтой 
æрдзы тызмæг тыхтимæ царды сæраппонд, тох кодтой 
гуырдзыйы æлдæртты ныхмæ сæрибар æмæ намысы 
сæраппонд.

Секъа йæ бинонтимæ ралыгъд æмæ æрцардысты 
Джызæлы хъæуы.

Цомахъ райдиан ахуырад райста ам. Уый фæстæ 
фондз азы дæргъы (1892-1897) ахуыр кодта Дзæу-
джыхъæуы дины училищæйы. Каст æй куы фæци, уæд 
ма ноджы æхсæз азы (1897-1903) ахуыр кодта Стъара-
полы дины семинары.

1903 азы Цомахъ ахуыр кæнынмæ бацыд Юрьевы 
университеты историон-филологон факультетмæ. Ам 
æй æрыййæфта тызмæг 1905 аз. Æрыгон лæппу уыд 
студентон змæлдтыты активон архайæг. Тас ын уыд 
æрцахсынæй æмæ йын йæ ахуыр æнæ ныууадзгæ 
нал уыд. Фæстæмæ æрыздæхт Ирыстонмæ. Куыста 
ахуыргæнæгæй Джызæлы райдиан скъолайы.

1906 азы 23 июлы Цомахъ уадзын райдыдта ирон 
æвзагыл фыццаг газет – «Ирон газет». Цомахъ дзы 
мыхуыр кодта уацтæ æхсæнадон-политикон темæтыл. 
Ацы уацмысты рабæрæг фыссæджы революцион хъу-
ыды. Литературон псевдонимтæн равзæрста: «Цома-
хъ», «Хицон», «Æмгар». Газет ахæм хъуыдытыл фыст 
æрмæджытæ кæй мыхуыр кодта, уымæ гæсгæ йæ 
фæстæдæр хицауад сæхгæдта.

1906 азы Цомахъ ныхъхъуыды кодта йæ ахуыр 
дарддæр ахæццæ кæнын æмæ фæстæмæ аздæхт 
Юрьевмæ. Бацыдис эсерты партийы эстойнаг орга-
низацимæ. Йæ политикон архайды æмæ уыцы пар-
тийы кæй уыд, уый тыххæй йæ 1908 азы 7 мартъийы 
æрцахстой. Æртæ азы ахæстоны фæбадт, стæй йæ 
ахастой Сыбырмæ. Ахæстоны дæр Цомахъ йæ тох, йе 
сфæлдыстадон куыст нæ уагъта.

Йæ «Ахæстоны фыстытæ», зæгъгæ, уыдоны ’хсæн 

зынгæ бынат ахсынц авд æмдзæвгæйы: «Хуры тын», 
«Бæлон», «Хæлæг», «Дæ чиныг», «Фын», «Ме фсымæр-
мæ», «Æрæхсæв».

Цомахъæн йе 'ппæт литературон сфæлдыстад дих 
кæны æртæ хайыл: 1-аг – 1905 азмæ; 2-аг – 1909-1917 
азтæ; 3-аг – 1917-1931 азтæ.

Фыццаг хаймæ чи хауы, уыцы æмдзæвгæты поэт 
æргомæй сиды адæммæ хæдхæцæг паддзах æмæ 
бынæттон эксплуататорты ныхмæ тохмæ. 1905 азы 
ныффыста æмдзæвгæ «Фæдис». Цомахъ уыцы æм-
дзæвгæйы зæрдæ æвæры æмæ сиды тохмæ, кусæг 
къласы хъарутыл чи не ‹ууæндыдис, уыцы лæмæ-
гъзæрдæ адæймæгтæм:

Ма дзур «чысыл стæм», – ма дзур тæрсгæйæ.
Ма дзур, «нæ къухтæ цыбыр сты», уый.
Базыдтам цард дæр мах ризгæ-хъæрзгæйæ,
Бамбæрстам не ‹ппæт дæр, н› амонд кæм и.
Ахæм мидисимæ сты йæ иннæ æмдзæвгæтæ дæр: 

«Адæм», «Тохы хъæр».

Цомахъы сфæлдыстады дыккаг хаймæ хауынц, 
Сыбыры кæй ныффыста, уыцы æмдзæвгæты цикл 
«Хуры тын», «Бæлон», «Хæлæг», «Ме ‹фсымæрмæ» 
æмæ æндæртæ. Йæ царды фæстаг азты Цомахъ 
æнæниз нæ уыд, фæлæ йе сфæлдыстады фылдæр 
хай ныффыста уыцы рæстæг. Арæх-иу уыдис Цъæйы 
комы йæхи дзæбæх кæнынмæ. Уым ныффыста къорд 
æмдзæвгæйы. Схуыдта сæ «Цъæйы комы фыстытæ».

Йæ прозаикон уацмыстæй уæлдай ахадгæдæр 
сты: прозæйæ фыст æмдзæвгæ – «Дыууæ дидинæ-
джы», «Хæлуарæг æмæ мыдыбындз», уацау «Фыдæл-
ты намыс», радзырд «Царды уæз», драмæтæ: «Ос-бæ-
гъатыр», «Амондмæ цæуджытæ» æмæ æндæртæ.

Сыбыры уæззау цæрдтытæй Цомахъ фервæзт Ок-
тябры революцийы фæрцы. Сæрибар царды ралæуд 
Цомахъæн уыдис хъызт зымæджы фæстæ, майы 
бонты ралæудау. Æцæг азæлгæ хъæлæсæй райхъ-
уыст уæд поэты хъæлæс. Царды цинæвдисæг æм-
дзæвгæтæ фæлгъуыдта поэты зæрдæ, бæргæ, фæлæ 
йын нал бантыст. Æгъатыр уæззау низ ын аскъуыдта 
йæ зарæг. Цомахъ цардæй ахицæн, йæ тæккæ лæ-
джы æмæ фыссæджы кары куы бацыд, уæд. Бирæ 
цыдæртæ ма уыд йæ зæрды саразын, уыдонимæ 
«Ирон литературæйы очерк» ныффыссын дæр, фæлæ 
Гулуты Андрей куыд фыссы, уымæ гæсгæ, «фæрын-
чын, хуыссæнæй нал сыстад æмæ йе сфæлдыстадон 
бæллицтæ сæххæст кæнын йæ къухы нал бафтыд…». 
Секъайы удварн гуырдзæй дæр æмæ æрдзæй дæр 
рахызт йæ фырты миддунемæ. Рагон ирон æмбисон-
дау: «Фыды фарн мæрдтæм нæ цæуы!».

Зындгонд литературæиртасæг Плиты Гацыр фыс-
та: «Цомахъ, йæ размæйы фæлтæр – Къоста, йæхи 
фыд Секъа, Елбыздыхъо, Нигер æмæ æндæртау, уыд 
уырдыглæууæг, цырагъдар йæ адæмæн, Иры талынг 

къуымты - рухстауæг. Уый йæ иу къухы дардта йæ 
фыссæн сис, йæ тохгæнæн хæцæнгарз, аннæ къухы та 
Ирыстоны кад, йæ дзыллæйы ном».

Цомахъ уыд бирæвæрсыг адæймаг. 1923 азы 
фыццаг куыста Хæххон республикæйы профессион 
ахуырады хайады хицауæй, стæй – рухсады адæмон 
комиссары хæдивæгæй. Уыцы иу рæстæджы уыдис 
Хæххон педагогон институты доцент, Дзæуджыхъæуы 
сæудæджерадон-экономикон техникумы лæвæрдта 
диалектикон æмæ историон материализм, уыдис га-
зет «Рæстдзинад»-ы редактор.

1930 азы кæрон Цомахъ уæззау рынчын фæцис 
æмæ йæхи фæндонмæ гæсгæ ивд æрцыд Цæгат 
Ирыстоны зонад-иртасæн институтмæ. Йæ царды 
фæстаг бонты онг уыд йæ директор.

1931 азы 24 октябры Цомахъæн йæ зæрдæ йæ 
кусынæй банцад æмæ ныгæд æрцыд Дзæуджыхъæуы 
Ирон аргъуаны кæрты. Йæ ном хæссы горæты уынг-
тæй иу.

Цомахъ ирон литературæйы къæбицмæ цы æви-
дигæ фæд бахаста, уый абон хурау æрттивы йæ уа-
цмысты. Хаст æрцыдысты уæлдæр ахуырады, скъо-
латы æмæ рæвдауæндæтты чингуытæм.

42-æм скъолайы 11 «а» æмæ 8 «б» кълæсты ахуыр-
дзаутæ: Царикъаты Арсен, Æлборты Мæдинæ, Кцой-
ты Мария, Хозиты Дзерассæ, Гобайты Миланæ, Хъа-
раты Таймураз, Дзиццойты Чермен, Аттасаув Амир, 
Бæззаты Роксаланæ, Хъæцмæзты Глория, Джиоты 
Кристинæ, Плиты Сослæнбег (сæ ахуыргæнджытæ 
Хъæцмæзты Мæдинæ, Хамыхъоты Жаннæ) изæрд-
зæуджыты размæ рахастой Цомахъы ахæстоны æмæ 
Цъæйы фыст æмдзæвгæты циклтæй арæзт литера-
турон композици.

Дзæуджыхъæуы «Сывæллæтты сфæлдыстадон 
центры» директор Койбайты Ларисæйы разамындæй 
Гæдиаты Цомахъы мысæн изæр саив кæнынмæ æрба-
цыдысты студи «Хуры тынты» архайджытæй фæндыр-
дзæгъдæг Георгий Степанов, зарæггæнджытæ 
Толпарты Амандæ æмæ Равялова Лизæ (сæ разамон-
джытæ Дойаты Эммæ, Чкареули Тамарæ).

Уазджытæ æмæ изæраразджытæ тыхджын къу-
хæмдзæгъдимæ сæмбæлдысты ацы суинаг артистты 
Ног азы музыкалон арфæтыл. Цины монцтæ райхæл-
дтой ирон мелодиты «Попурри» Георги куыд дæсны 
ацагъта, стæй сæ ахуыргæнæг Дойаты Эммæй-
æн йæхи зарæг «Кæстæрты зарæг» дæр куыд аив 
азарыдысты Амандæ æмæ Лизæ, уыдон.

Дзырд дæр ыл нæй, уазджытæ се ппæтт дæр раз-
ыйæ кæй баззадысты, ацы библиотекæйы цы рухста-
уæн куыст цæуы, фысджыты нæмттæ ирдæй кæй 
æрымысынц, дуджы рыг сыл æрбадын кæй нæ уад-
зынц æмæ сын се сфæлдыстад кæстæр фæлтæртæм 
кæй хæссынц, уымæй. Алчи дæр сæ радзырдта 
бирæ цымыдисаг хабæрттæ Цомахъы цыбыр, фæлæ 
бирæвæрсыг цард æмæ сфæлдыстадæй. Загътой-ма, 
цæмæй сног уа Цомахъы номыл литературон пре-
ми, йæ уацмысты æмбырдгонд ногæй куыд рацæуа 
æххæстæй æмæ афтæ дарддæр.

Цомахъ цардхъуагæй амард, ныгæд æрцыд Ирон 
аргъуаны кæрты, йæ фарн баззад Ирыстоны кадæн, 
йе сфæлдыстадон цырагъ цыренæй судздзæн, фæл-
тæртæм хиздзæн æнусты сæрты æмæ йæ ном цæрд-
зæн йæ уацмысты.

ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ Риммæ –
Цæгат Ирыстоны культурæйы сгуыхт кусæг,

Дзæуджыхъæуы центрон библиотекæйы
бæстæзонæн хайады сæргълæууæг

СÆРИБАРЫ ÆМÆ АХУЫРАДЫ ФИДИУÆГ
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. [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. “Ищейка”. Новый 
сезон. [16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. Лучшее. [16+].
0.00 Познер. [16+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 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 госпожи Кирсановой”. 
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+].
21.20, 22.30 Т/с “Склифосовский”. [16+].
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
[12+].
2.20, 3.10 Т/с “Пыльная работа”. [16+].
4.00 Т/с “Семейный детектив”. [16+].
4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с “Возвращение Мухтара”. [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с “Невский. Тень архитектора”. 
[16+].
23.35 Т/с “Золотой запас”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
7.35, 19.00 Д/с “Русь”.
8.00 Легенды мирового кино.
8.40 Х/ф “Каждый вечер в одиннадцать”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.30 ХX век.
12.15, 2.25 Д/ф “Роман в камне”.
12.45, 22.10 Х/ф “Россия молодая”.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”.
16.25 Х/ф “Бег”.
17.55, 23.25 Цвет времени.
18.05, 1.30 Московская филармония 
представляет. Сергей Догадин, Юрий 
Симонов и АСО МГФ. Я. Сибелиус и М. 
Глинка.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Повелитель времени. Николай 
Козырев”.
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
0.00 “Магистр игры”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+].
8.30 Т/с “Мама-детектив”. [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф “Когда-нибудь наступит завтра”. 
[12+].
13.40, 5.20 “Мой герой”. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с “Анна-детективъ”. [12+].
17.00 Д/ф “Мужчины Людмилы Сенчиной”. 
[16+].
18.10 Х/ф “Колодец забытых желаний”. 
[12+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05 “Знак качества”. [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф “Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье”. [16+].
1.35 Д/ф “Звёздные обиды”. [16+].
2.15 Д/ф “Битва за наследство”. [12+].
4.40 Д/ф “Георгий Жженов. Агент 
надежды”. [12+].

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. [16+].
6.40, 4.55 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
8.45 Давай разведёмся! [16+].
9.50, 3.15 Тест на отцовство. [16+].
12.00, 2.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+].
13.05, 1.30 Д/с “Порча”. [16+].
13.35, 2.00 Д/с “Знахарка”. [16+].
14.10, 1.00 Д/с “Верну любимого”. [16+].
14.45 Х/ф “Тот, кто рядом”. [16+].
19.00 Х/ф “Тень прошлого”. [16+].
23.00 Т/с “Женский доктор”. [16+].
5.45 Домашняя кухня. [16+].

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].
6.00 “Документальный проект”. [16+].
7.00 “С бодрым утром!” [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+].
9.00 “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+].
15.00 “Документальный спецпроект”. 
[16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
[16+].
20.00 Х/ф “Боги Египта”. [16+].
22.25 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 “Неизвестная история”. [16+].
0.30 Х/ф “Открытое море: Новые жертвы”. 
[16+].
2.05 Х/ф “Честная игра”. [16+].
3.30 Х/ф “Коррупционер”. [16+].

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10, 6.15 М/с “Три кота”. [0+].
6.20 Х/ф “До встречи с тобой”. [16+].
8.25 Х/ф “Чего хотят женщины”. [16+].
11.00 Х/ф “Большой и добрый великан”. 
[12+].
13.20, 13.45, 14.15, 14.45, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.05, 17.30, 18.05, 18.35, 
19.30 Т/с “Семейка”. [16+].
20.00 Не дрогни! [12+].
21.00 Х/ф “Одинокий рейнджер”. [12+].
0.00 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. [18+].
1.00 Х/ф “Селфи”. [16+].
3.00, 3.25, 3.50, 4.15, 4.35 Т/с 
“Воронины”. [16+].
5.00, 5.20 “6 кадров”. [16+].
5.40 М/ф “Мультфильмы”. [0+].

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. [16+].
14.10 Знаки судьбы. [16+].
14.40 Мистические истории. [16+].
19.30 Т/с “Перевал Дятлова”. [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. [16+].
23.00 Х/ф “Возмездие”. [16+].
1.30 Х/ф “Выкуп - миллиард”. [16+].
3.15, 4.00 Д/с “Городские легенды”. [16+].
4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 “Известия”. 
[16+].
5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 
11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с “Чужой район-2”. [16+].
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
[16+].
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.40 Т/с “След”. [16+].
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. [16+].
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. [16+].
3.30, 4.05, 4.35 Т/с “Детективы”. [16+].

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
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
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.25, 3.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. [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. “Ищейка”. Новый 
сезон. [16+].
22.35 Премьера сезона. “Док-ток”. [16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее. [16+].
0.20 Д/ф “Я не верю судьбе...” Ко дню 
рождения Владимира Высоцкого. [16+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 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 госпожи Кирсановой”. 
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+].
21.20, 22.30 Т/с “Склифосовский”. [16+].
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
[12+].
2.20, 3.10 Т/с “Пыльная работа”. [16+].
4.00 Т/с “Семейный детектив”. [16+].
4.50 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с “Возвращение Мухтара”. [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 
[16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с “Невский. Тень архитектора”. 
[16+].
23.35 Т/с “Золотой запас”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 19.00 Д/с “Русь”.
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 Х/ф “Дым Отечества”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.20 Д/ф “Роман в камне”.
12.45, 22.10 Х/ф “Россия молодая”.
14.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с “Передвижники”.
15.45 “Сати. Нескучная классика...”
16.25 Х/ф “Бег”.
18.05, 1.20 Московская филармония 
представляет. Даниэле Гатти и АСО МГФ. Д. 
Шостакович. Симфония №5.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.25 “Белая студия”.
1.05 Цвет времени.
2.15 Д/ф “Глеб Котельников. Стропа 
жизни”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+].
8.45 Т/с “Мама-детектив”. [12+].
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф “Когда-нибудь наступит завтра”. 
[12+].
13.40, 5.20 “Мой герой”. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с “Анна-детективъ”. [12+].
16.55 Д/ф “Последняя любовь Владимира 
Высоцкого”. [12+].
18.10 Х/ф “Где-то на краю света”. [12+].
22.35 “Закон и порядок”. [16+].
23.10 Д/ф “Николай Рыбников. Слепая 
любовь”. [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф “Сталин против Жукова. 
Трофейное дело”. [12+].
1.35 Хроники московского быта. [12+].

2.15 Д/ф “Битва за наследство”. [12+].
4.40 Д/ф “Владимир Басов. Львиное 
сердце”. [12+].

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. [16+].
6.55, 5.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
9.00 Давай разведёмся! [16+].
10.05, 3.45 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 2.55 Д/с “Понять. Простить”. [16+].
13.20, 2.00 Д/с “Порча”. [16+].
13.50, 2.30 Д/с “Знахарка”. [16+].
14.25, 1.30 Д/с “Верну любимого”. [16+].
15.00 Х/ф “Клевер желаний”. [16+].
19.00 Х/ф “Мой милый найдёныш”. [16+].
23.30 Т/с “Женский доктор”. [16+].

РЕН ТВ
5.00, 4.20 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. [16+].
6.00 “Документальный проект”. [16+].
7.00 “С бодрым утром!” [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+].
9.00, 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 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. [16+].
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
[16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
[16+].
20.00 Х/ф “Грань будущего”. [16+].
22.10 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 “Знаете ли вы, что?” [16+].
0.30 Х/ф “Знамение”. [16+].
2.40 Х/ф “Полет Феникса”. [12+].

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. [0+].
9.05 Х/ф “Одинокий рейнджер”. [12+].
12.00 Русский ниндзя. [12+].
14.40, 15.20, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 
18.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [16+].
18.35, 19.30 Т/с “Семейка”. [16+].
19.55 Х/ф “Война миров Z”. [12+].
22.15 Х/ф “Война миров”. [16+].
0.35 Х/ф “Начало”. [12+].
3.10, 3.35, 3.55, 4.20, 4.40 Т/с 
“Воронины”. [16+].
5.05, 5.30 “6 кадров”. [16+].
5.40 М/ф “Мультфильмы”. [0+].

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. [16+].
14.10 Знаки судьбы. [16+].
14.40 Мистические истории. [16+].
19.30 Т/с “Перевал Дятлова”. [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. [16+].
23.00 Х/ф “Высотка”. [18+].
1.30, 2.15 Д/с “Городские легенды”. [16+].
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. 
[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 “Известия”. 
[16+].
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела”. [16+].
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с “Дознаватель-2”. 
[16+].
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
[16+].
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.45 Т/с “След”. [16+].
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. [16+].
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. [16+].
3.30, 4.05, 4.35 Т/с “Детективы”. [16+].

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
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»

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя: 24.01 – 30.01
ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 24.01 ВТОРНИК, 25.01



«ВЛАДИКАВКАЗ» №6 (2906)
22 ЯНВАРЯ, СУББОТА, 2022 Г.6

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. [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. “Ищейка”. Новый 
сезон. [16+].
22.35 Премьера сезона. “Док-ток”. [16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее. [18+].
0.10 Д/ф Премьера. “Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер”. [16+].
4.57 -

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 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 госпожи Кирсановой”. 
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+].
21.20, 22.30 Т/с “Склифосовский”. [16+].
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
[12+].
2.20, 3.10 Т/с “Пыльная работа”. [16+].
4.00 Т/с “Семейный детектив”. [16+].
4.50 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с “Возвращение Мухтара”. [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 
[16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с “Невский. Тень архитектора”. 
[16+].
23.35 Поздняков. [16+].
23.50 “Русская душа”. Концерт Андрея 
Никольского. [12+].
1.25 Т/с “Соседи”. [16+].
4.50 -

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 19.00 Д/с “Русь”.
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.50, 16.35 Х/ф “Берег его жизни”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.00 Д/ф “Глеб Котельников. Стропа 
жизни”.
12.45 Х/ф “Залив счастья”.
14.05 Д/с “Дороги старых мастеров”.
14.20 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
17.40 Цвет времени.
17.55, 1.20 Московская филармония 
представляет. Юрий Симонов и АСО МГФ. 
С. Рахманинов. Симфонические танцы.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Х/ф “Дым Отечества”.
0.50 Д/ф “Роман в камне”.
2.25 Д/ф “Гость из будущего. Исайя 
Берлин”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” [16+].
8.45 Т/с “Мама-детектив”. [12+].
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф “Когда-нибудь наступит завтра”. 
[12+].
13.40, 5.20 “Мой герой”. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с “Анна-детективъ”. [12+].
17.00 Д/ф “Мужчины Натальи Гундаревой”. 
[16+].
18.10 Х/ф “Чудны дела твои, Господи!” 
[12+].
22.35 “Хватит слухов!” [16+].
23.05 Д/с “Дикие деньги”. [16+].

0.00 События. 25-й час.
0.55 “Прощание”. [16+].
1.35 “Знак качества”. [16+].
2.15 Д/ф “Битва за наследство”. [12+].
4.40 Д/ф “Ия Саввина. Что будет без 
меня?” [12+].
5.55 -

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. [16+].
6.55, 4.55 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
9.00 Давай разведёмся! [16+].
10.05, 3.15 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 2.25 Д/с “Понять. Простить”. [16+].
13.20, 1.25 Д/с “Порча”. [16+].
13.50, 1.55 Д/с “Знахарка”. [16+].
14.25, 0.55 Д/с “Верну любимого”. [16+].
15.00 Х/ф “Крылья”. [16+].
19.00 Х/ф “Успеть всё исправить”. [16+].
23.00 Т/с “Женский доктор”. [16+].
5.45 Домашняя кухня. [16+].

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].
6.00 “Документальный проект”. [16+].
7.00 “С бодрым утром!” [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+].
9.00, 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, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+].
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
[16+].
17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 2.25 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф “Изгой”. [12+].
0.30 Х/ф “Железная хватка”. [16+].

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. [0+].
9.00, 9.30, 4.30, 4.55 Т/с “Воронины”. 
[16+].
10.00 Х/ф “Война миров Z”. [12+].
12.20 Русский ниндзя. [12+].
14.55, 15.20, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 
18.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [16+].
18.30, 19.30 Т/с “Семейка”. [16+].
19.55 Х/ф “Я - легенда”. [16+].
21.55 Х/ф “Бесконечность”. [16+].
0.00 Х/ф “Обливион”. [12+].
2.20 Х/ф “Форрест Гамп”. [12+].
5.15, 5.35 “6 кадров”. [16+].
5.40 М/ф “Пилюля”. [0+].

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. [16+].
14.10 Знаки судьбы. [16+].
14.40 Мистические истории. [16+].
19.30 Т/с “Перевал Дятлова”. [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. [16+].
23.00 Х/ф “Игра Ганнибала”. [18+].
1.15, 2.00, 2.30, 3.15 Т/с “Дежурный 
ангел”. [16+].
4.00, 4.45 Д/с “Тайные знаки”. [16+].
5.30 Д/с “Городские легенды”. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 “Известия”. 
[16+].
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с “Дознаватель-2”. [16+].
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
[16+].
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.45 Т/с “След”. [16+].
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. [16+].
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. [16+].
3.30, 4.05, 4.35 Т/с “Детективы”. [16+].

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
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
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. [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. “Ищейка”. Новый 
сезон. [16+].
22.35 Большая игра. [16+].
23.30 “Вечерний Ургант”. Лучшее. [18+].
0.10 Д/ф Премьера. “Невский пятачок. 
Последний свидетель”. [12+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 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 госпожи Кирсановой”. 
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+].
21.20, 22.30 Т/с “Склифосовский”. [16+].
23.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+].
2.20, 3.10 Т/с “Пыльная работа”. [16+].
4.00 Т/с “Семейный детектив”. [16+].
4.50 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с “Возвращение Мухтара”. [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с “Невский. Тень архитектора”. 
[16+].
23.35 ЧП. Расследование. [16+].
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского. 
[12+].
0.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
1.40 Х/ф “Ошибка следствия”. [16+].
3.20 Т/с “Соседи”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 19.00 Д/с “Русь”.
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.55, 16.30 Х/ф “Берег его жизни”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 Д/ф “Гость из будущего. Исайя 
Берлин”.
12.40 Цвет времени.
12.50 Х/ф “Зверобой”.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.50 “2 Верник 2”.
17.35, 1.00 Московская филармония 
представляет. Борис Березовский. 
Сольный концерт. Л. Бетховен и А. 
Скрябин.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Блокада. Искупление”. День 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.
21.30 “Энигма”.
22.15 Д/ф “Мотивы Моисея 
Береговского”. Международный день 
памяти жертв Холокоста.
2.25 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” [16+].
8.50 Т/с “Мама-детектив”. [12+].
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф “Когда-нибудь наступит завтра”. 
[12+].
13.40, 5.20 “Мой герой”. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с “Анна-детективъ”. [12+].
16.55 Д/ф “Женщины Николая 
Караченцова”. [16+].
18.10 Х/ф “На одном дыхании”. [16+].
22.35 “10 самых...” [16+].
23.05 Д/ф “Закулисные войны. 
Юмористы”. [12+].
0.00 События. 25-й час.

0.55 Д/ф “Власть под кайфом”. [16+].
1.35 Хроники московского быта. [16+].
2.15 Д/ф “Битва за наследство”. [12+].
4.40 Д/ф “Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь”. [12+].

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 “6 кадров”. [16+].
6.50, 5.10 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
8.55 Давай разведёмся! [16+].
10.00, 3.30 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 2.40 Д/с “Понять. Простить”. [16+].
13.15, 1.45 Д/с “Порча”. [16+].
13.45, 2.15 Д/с “Знахарка”. [16+].
14.20, 1.10 Д/с “Верну любимого”. [16+].
14.55 Х/ф “Если ты меня простишь”. [16+].
19.00 Х/ф “Человек без сердца”. [16+].
23.15 Т/с “Женский доктор”. [16+].
6.00 Домашняя кухня. [16+].

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 4.25 “Документальный 
проект”. [16+].
7.00 “С бодрым утром!” [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+].
9.00 “Засекреченные списки”. [16+].
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+].
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+].
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
[16+].
15.00 “Неизвестная история”. [16+].
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 2.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф “Саботаж”. [16+].
22.05 “Смотреть всем!” [16+].
0.30 Х/ф “Ловец снов”. [16+].

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. [0+].
9.00, 9.25, 2.50, 3.10, 3.35, 3.55, 4.20, 
4.40 Т/с “Воронины”. [16+].
9.55 Х/ф “Я - легенда”. [16+].
11.45 Русский ниндзя. [12+].
14.45, 15.20, 15.55, 16.20, 16.55, 17.25, 
18.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [16+].
18.30, 19.30 Т/с “Семейка”. [16+].
19.55 Х/ф “Иллюзия обмана”. [12+].
22.10 Х/ф “Иллюзия обмана-2”. [12+].
0.45 Х/ф “Война миров”. [16+].
5.05, 5.25 “6 кадров”. [16+].
5.40 М/ф “По собственному желанию”. 
[0+].

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. [16+].
14.10 Знаки судьбы. [16+].
14.40 Мистические истории. [16+].
19.30 Т/с “Перевал Дятлова”. [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. [16+].
23.00 Х/ф “Белая мгла”. [16+].
1.15, 2.00, 2.45, 3.15 Т/с “Башня”. [16+].
4.00, 4.45 Д/с “Тайные знаки”. [16+].
5.30 Д/с “Городские легенды”. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
“Известия”. [16+].
5.25, 6.05, 6.55, 7.40 Т/с 
“Дознаватель-2”. [16+].
8.35 День ангела. [0+].
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с “Куба”. [16+].
17.45, 18.45 Т/с “Морские дьяволы-5”. 
[16+].
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.40 Т/с “След”. [16+].
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. 
[16+].
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. [16+].
3.30, 4.05, 4.30 Т/с “Детективы”. [16+].

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. 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»

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 27.01СРЕДА, 26.01
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55, 2.10 Модный приговор. [6+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 3.00 Давай поженимся! [16+].
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+].
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. [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 Премьера. “Своя колея”. Ко дню 
рождения Владимира Высоцкого. [16+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
0.15 Д/ф Премьера. “Гражданин Китано”. 
[16+].
1.25 Наедине со всеми. [16+].
5.00 Д/с “Россия от края до края”. [12+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 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 госпожи Кирсановой”. 
[12+].
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+].
21.20, 22.30, 23.40, 0.50 Т/с 
“Склифосовский”. [16+].
1.45 XX Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии “Золотой 
Орёл”. Прямая трансляция.
4.10 Т/с “Семейный детектив”. [16+].
4.58 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с “Возвращение Мухтара”. [16+].
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+].
17.55 Жди меня. [12+].
20.00 Т/с “Невский. Тень архитектора”. 
[16+].
23.20 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 
[16+].
1.20 Квартирный вопрос. [0+].
2.20 Т/с “Соседи”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35, 19.00 Д/с “Русь”.
8.00 Легенды мирового кино.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.55, 16.25 Х/ф “Берег его жизни”.
10.15 Шедевры старого кино.
11.10 ХX век.
12.30 Д/ф “Роман в камне”.
13.00 Х/ф “Зверобой”.
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.15 Цвет времени.
17.30, 2.00 Московская филармония 
представляет. Борис Андрианов и Андрей 
Гугнин. С. Рахманинов.
18.20 “Билет в Большой”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф “Старомодная комедия”.
22.45 “2 Верник 2”.
0.00 Х/ф “Китайский синдром”.
2.45 М/ф “Великолепный Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10, 11.50 Х/ф “Чудны дела твои, 
Господи!” [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф “Не приходи ко мне во 
сне”. [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф “Любовные истории. Сердцу не 
прикажешь”. [12+].
18.10, 3.35 Х/ф “Когда позовёт смерть”. 
[12+].
20.00 Х/ф “Роковое SMS”. [12+].
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.

23.15 Кабаре “Чёрный кот”. [16+].
1.05 Д/ф “Чарующий акцент”. [12+].
1.45 Х/ф “Чёрный принц”. [6+].
3.20 Петровка, 38. [16+].
5.15 -

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. [16+].
6.50, 5.00 По делам 
несовершеннолетних. [16+].
8.55 Давай разведёмся! [16+].
10.00, 3.20 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 2.30 Д/с “Понять. Простить”. [16+].
13.15, 1.30 Д/с “Порча”. [16+].
13.45, 2.00 Д/с “Знахарка”. [16+].
14.20, 1.00 Д/с “Верну любимого”. [16+].
14.55 Х/ф “Мой любимый враг”. [16+].
19.00 Х/ф “Стань моей тенью”. [16+].
23.00 Т/с “Женский доктор”. [16+].
5.50 Домашняя кухня. [16+].

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 “Документальный 
проект”. [16+].
7.00 “С бодрым утром!” [16+].
8.30, 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 “Невероятно интересные истории”. 
[16+].
15.00 “Засекреченные списки”. [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
[16+].
20.00 Х/ф “Гладиатор”. [16+].
23.25 Х/ф “Легенда о Зелёном Рыцаре”. 
[18+].
1.55 Х/ф “Саботаж”. [16+].
3.35 Х/ф “Каскадеры”. [16+].

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. [0+].
6.05 М/с “Три кота”. [0+].
6.15 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”. [0+].
9.00 Х/ф “Иллюзия обмана”. [12+].
11.10 Х/ф “Иллюзия обмана-2”. [12+].
13.40, 14.40, 16.10, 17.45, 19.20 
Уральские пельмени. [16+].
20.55 Х/ф “Охотники за привидениями”. 
[16+].
23.20 Х/ф “Мальчишник в Вегасе”. [16+].
1.15 Х/ф “Папа-досвидос”. [16+].
3.10 Х/ф “Герой супермаркета”. [12+].
4.35, 4.55 Т/с “Воронины”. [16+].
5.20 “6 кадров”. [16+].
5.40 М/ф “Шапка-невидимка”. [0+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. [16+].
14.10 Знаки судьбы. [16+].
14.40 Вернувшиеся. [16+].
19.30 Х/ф “Иностранец”. [16+].
21.45 Х/ф “Уцелевшая”. [16+].
23.45 Х/ф “Эксперимент “Офис”. [18+].
1.30 Х/ф “Высотка”. [18+].
3.15, 4.00, 5.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 “Известия”. [16+].
5.25, 6.05, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 9.50, 
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.40 Т/с “Куба”. [16+].
17.35, 18.35 Т/с “Морские дьяволы-5”. 
[16+].
19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 0.45, 
1.35, 2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 4.50 Т/с 
“След”. [16+].
23.45 Светская хроника. [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
20.45 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»  

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

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+].
9.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф “Письмо Уоррену Битти”. Ко 
дню рождения Владимира Высоцкого. 
[16+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.25 Х/ф “Стряпуха”. [0+].
14.45 Д/ф “Владимир Высоцкий. “И, 
улыбаясь, мне ломали крылья”. [16+].
16.40 “Кто хочет стать миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым. [12+].
18.15 Точь-в-точь. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.05 Х/ф Премьера. “Небеса подождут”. 
[16+].
0.55 Наедине со всеми. [16+].
1.50 Модный приговор. [6+].
2.40 Давай поженимся! [16+].
3.20 Мужское / Женское. [16+].

РОССИЯ 1
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+].
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 Юмор! Юмор!! Юмор!!! [16+].
12.50 Доктор Мясников. [12+].
14.00 Х/ф “Подари мне воскресенье”. 
[16+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Мой любимый друг”. [12+].
1.25 Х/ф “Счастье есть”. [12+].
4.36 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. [16+].
5.20 Х/ф “Чужой дед”. [16+].
7.20 Смотр. [0+].
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
8.45 Поедем, поедим! [0+].
9.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [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+].
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+].
1.40 Дачный ответ. [0+].
2.30 Т/с “Соседи”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”.
8.10 Х/ф “Старомодная комедия”.
9.40 Д/с “Передвижники”.
10.15 Х/ф “Начальник Чукотки”.
11.45 Д/ф “Алексей Грибов. Великолепная 
простота”.
12.25 “Дом ученых”.
12.55 Д/ф “Португалия. Дикая природа на 
краю земли”.
13.50 Д/с “Эффект бабочки”.
14.20 Д/с “Острова”.
15.00 Х/ф “До свидания, мальчики”.
16.20 Д/с “Отцы и дети”.
16.50 Д/с “Энциклопедия загадок”.
17.20 Д/ф “Неоконченная пьеса для 
механического пианино”. Пропала жизнь!”
18.05 100 лет Московской 
государственной академической 
филармонии. Историческая программа 
торжественного открытия филармонии 29 
января 1922 года. Денис Мацуев, Хибла 
Герзмава, Сергей Романовский, Юрий 
Симонов, Геннадий Дмитряк в трансляции 
из БЗК.
21.05 Д/ф “Зачем нам музыка играет?”
22.00 “Агора”.
23.00 Х/ф “Бабочки свободны”.
0.50 Х/ф “Зайчик”.
2.15 Д/с “Страна птиц”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.15 Х/ф “Роковое SMS”. [12+].
7.00 Православная энциклопедия. [6+].
7.25 “Фактор жизни”. [12+].
8.00 Х/ф “Соната для горничной”. [12+].
10.00 “Самый вкусный день”. [6+].
10.55, 11.50 Х/ф “Дело № 306”. [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.50 Х/ф “Заложница”. [12+].
17.00 Х/ф “Змеи и лестницы”. [12+].
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.

22.15 “Право знать!” [16+].
0.00 Д/ф “Госизменники”. [16+].
0.50 Д/ф “Удар властью. Убить депутата”. 
[16+].
1.30 Специальный репортаж. [16+].
2.00 “Хватит слухов!”. [16+].
2.25 Д/ф “Последняя любовь Владимира 
Высоцкого”. [12+].
3.05 Д/ф “Женщины Николая 
Караченцова”. [16+].
3.45 Д/ф “Мужчины Людмилы Сенчиной”. 
[16+].
4.25 Д/ф “Мужчины Натальи Гундаревой”. 
[16+].
5.05 Д/ф “Битва за наследство”. [12+].
5.45 Петровка, 38. [16+].

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. [16+].
6.50 Х/ф “Мама моей дочери”. [16+].
10.45, 3.35 Х/ф “Авантюра на двоих”. 
[16+].
19.00 Т/с “Великолепный век”. [16+].
23.55 Х/ф “Человек без сердца”. [16+].

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”. 
[16+].
6.35 Х/ф “Вечно молодой”. [12+].
8.30 “О вкусной и здоровой пище”. [16+].
9.00 “Минтранс”. [16+].
10.00 Самая полезная программа. [16+].
11.00 “Знаете ли вы, что?” [16+].
12.05 “Наука и техника”. [16+].
13.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+].
14.05 “СОВБЕЗ”. [16+].
15.05 “Документальный спецпроект”. [16+].
16.10 “Засекреченные списки”. [16+].
17.10 Х/ф “Я - четвертый”. [16+].
19.20 Х/ф “Люси”. [16+].
21.05 Х/ф “Терминатор: Тёмные судьбы”. 
[16+].
23.30 Х/ф “Терминатор: Генезис”. [16+].
1.50 Х/ф “Монстро”. [16+].
3.00 Х/ф “Расплата”. [16+].
4.35 “Тайны Чапман”. [16+].

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10, 6.20 М/с “Фиксики”. [0+].
6.25 М/ф “Зайчонок и муха”. [0+].
6.35, 5.40 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
6.45, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 
7.25, 7.30 М/с “Три кота”. [0+].
7.35 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+].
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”. [6+].
8.25, 11.00 Уральские пельмени. [16+].
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Не дрогни! [12+].
11.25 М/ф “Дом-монстр”. [12+].
13.10 М/ф “Как приручить дракона”. [12+].
15.05 М/ф “Как приручить дракона-2”. 
[0+].
17.05 М/ф “Как приручить дракона-3”. 
[6+].
19.05 М/ф “Эверест”. [6+].
21.00 Х/ф “Красотка”. [16+].
23.35 Х/ф “Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок”. [18+].
1.35 Х/ф “Мы - Миллеры”. [18+].
3.20 Х/ф “Толстяк против всех”. [16+].
4.45, 5.05 Т/с “Воронины”. [16+].
5.30 “6 кадров”. [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
10.15 Х/ф “Бетховен-3”. [0+].
12.15 Х/ф “Человек ноября”. [16+].
14.30 Х/ф “Иностранец”. [16+].
16.45 Х/ф “Агент 007. Золотой глаз”. [12+].
19.30 Х/ф “Агент 007. Завтра не умрет 
никогда”. [12+].
22.00 Х/ф “Экспат”. [16+].
0.00 Х/ф “Игра Ганнибала”. [18+].
1.45 Х/ф “Эксперимент “Офис”. [18+].
3.15, 4.00, 4.45 Мистические истории. 
[16+].
5.30 Д/с “Городские легенды”. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.25, 13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с “След”. 
[16+].
6.05, 6.40, 7.25, 8.15 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4”. [16+].
9.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с “Свои-2”. 
[16+].
0.00 “Известия. Главное”. [16+].
0.55, 1.55, 2.40, 3.30, 4.15 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела”. [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»

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 28.01 СУББОТА, 29.01
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ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30.01

ПЕРВЫЙ
4.45, 6.10 Т/с “Галка и Гамаюн”. [16+].
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+].
7.40 Часовой. [12+].
8.10 Здоровье. [16+].
9.20 “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+].
14.00 Д/с “Страна Советов. Забытые 
вожди”. [16+].
17.15 Премьера. “Две звезды. Отцы и 
дети”. [12+].
19.00 Д/ф Премьера. “Дело Романовых. 
Следствием установлено...” [16+].
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. “Хрустальный”. [16+].
0.00 Х/ф “Танцуй отсюда!” [16+].
1.45 Наедине со всеми. [16+].
2.30 Модный приговор. [6+].
3.20 Давай поженимся! [16+].
4.00 Мужское / Женское. [16+].

РОССИЯ 1
5.25, 3.20 Х/ф “Подруги”. [16+].
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 Парад юмора. [16+].
14.00 Х/ф “Подари мне воскресенье”. 
[16+].
17.50 Танцы со звездами. Новый сезон. 
[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+].
1.30 Х/ф “Человек, который знал все”. 
[16+].
4.57 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Х/ф “Бобры”. [16+].
6.30 Центральное телевидение. [16+].
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
14.00 НашПотребНадзор. [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+].
21.40 Основано на реальных событиях. 
[16+].
1.35 Т/с “Соседи”. [16+].

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
7.05 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”.
8.15 Х/ф “До свидания, мальчики”.
9.35 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.05 Х/ф “Зайчик”.
11.30 Письма из провинции.
12.00 Д/с “Страна птиц”.
12.40 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
13.10 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
13.50 Д/с “Архи-важно”.
14.20 Х/ф “Осенние листья”.
16.05 “Пешком. Другое дело”.
16.35 Д/ф “Невероятные приключения Луи 
де Фюнеса”.
17.30 Линия жизни.
18.25 “Песни разных лет”. Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов и Симфонический 
оркестр Министерства обороны 
Российской Федерации. Концерт в БЗК. 
Запись 2016 года.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Начальник Чукотки”.
21.40 Д/ф “Анна Франк. Параллельные 
истории”.
23.15 Балет Л. Делиба “Коппелия”. 
Постановка Новосибирского 
государственного академического театра 
оперы и балета.
0.40 Д/ф “Португалия. Дикая природа на 
краю земли”.
1.35 Д/с “Искатели”.
2.20 М/ф “Легенда о Сальери”. “Прежде 
мы были птицами”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф “Дело № 306”. [12+].
7.35 Х/ф “Два силуэта на закате солнца”. 
[12+].

9.25 Выходные на колесах. [6+].
10.00 “Знак качества”. [16+].
10.50 “Страна чудес”. [6+].
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф “Чёрный принц”. [6+].
13.45 “Москва резиновая”. [16+].
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф “Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира”. [12+].
15.55 “Прощание”. [16+].
16.50 Хроники московского быта. [12+].
17.40 Х/ф “Окна на бульвар”. [12+].
21.25, 0.25 Х/ф “Барышня и хулиган”. 
[12+].
1.15 Петровка, 38. [16+].
1.25 Х/ф “Колодец забытых желаний”. 
[12+].
4.20 “Закон и порядок”. [16+].
4.50 Д/ф “Битва за наследство”. [12+].

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. [16+].
6.40 Пять ужинов. [16+].
6.55 Х/ф “Мой милый найдёныш”. [16+].
11.10 Х/ф “Тень прошлого”. [16+].
15.05 Х/ф “Успеть всё исправить”. [16+].
19.00 Т/с “Великолепный век”. [16+].
23.20 Х/ф “Стань моей тенью”. [16+].
3.00 Х/ф “Авантюра на двоих”. [16+].

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. [16+].
6.55 Х/ф “Изгой”. [12+].
9.35 Х/ф “В ловушке времени”. [16+].
11.55 Х/ф “Власть огня”. [16+].
13.55 Х/ф “День, когда Земля 
остановилась”. [16+].
15.55 Х/ф “Терминатор: Тёмные судьбы”. 
[16+].
18.20 Х/ф “Хроники Риддика”. [16+].
20.35 Х/ф “Риддик”. [16+].
23.00 “Добров в эфире”. [16+].
23.55 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. [16+].
1.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
[16+].
4.20 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

СТС
6.00, 5.55 Ералаш. [0+].
6.05, 6.10, 6.20 М/с “Фиксики”. [0+].
6.25, 5.40 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
6.35 М/ф “Как утенок-музыкант стал 
футболистом”. [0+].
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20 
М/с “Три кота”. [0+].
7.25, 7.35 М/с “Царевны”. [0+].
7.40 М/ф “Эверест”. [6+].
9.20 Х/ф “Папе снова 17”. [16+].
11.25 Х/ф “Как стать принцессой”. [0+].
13.50 Х/ф “Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой”. [0+].
16.05 Х/ф “Красотка”. [16+].
18.40 М/ф “Суперсемейка-2”. [6+].
21.00 Х/ф “Форсаж: Хоббс и Шоу”. [16+].
23.40 Х/ф “Мальчишник. Часть 3”. [16+].
1.40 Х/ф “Форрест Гамп”. [12+].
3.55, 4.20, 4.45, 5.05 Т/с “Воронины”. 
[16+].
5.30 “6 кадров”. [16+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
8.45, 9.15, 9.45, 10.30 Д/с “Слепая”. 
[16+].
11.00 Х/ф “DOA: Живым или мертвым”. 
[16+].
12.45 Х/ф “Уцелевшая”. [16+].
14.30 Х/ф “Белая мгла”. [16+].
16.45 Х/ф “Меркурий в опасности”. [16+].
19.00 Х/ф “Широко шагая”. [12+].
20.30 Х/ф “Стукач”. [16+].
23.00 Х/ф “Особь: Пробуждение”. [18+].
1.00 Х/ф “Человек ноября”. [16+].
2.30 Х/ф “Бетховен-3”. [0+].
4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.40, 6.25, 7.15, 2.50, 3.35, 4.15 
Т/с “Опера. Хроники убойного отдела”. 
[16+].
8.05, 9.00, 9.55, 10.55, 23.25, 0.20, 
1.15, 2.05 Т/с “Барсы”. [16+].
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 22.25 
Т/с “Чужой район-2”. [16+].

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1»

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

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»  

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Человек, как участник уличного движения. 8. Резкое и болезненное 
“удивление” организма. 10. Её следует ожидать от разгневанного и 
обиженного царя. 11. Любой обитатель “Матросской тишины”. 12. 
Нелицеприятный жест “подаваемый” с маслом. 13. Используется при игре 
на скрипке. 14. Расстояние от нижней кромки киля до поверхности воды. 15. 
Мелкий бродячий торговец на Руси. 17. Дядя-великан, придуманный Сергеем 
Михалковым. 20. Охотничье орудие для лова дичи. 23. Удел шахматного 
тугодума. 24. Жидкость, используемая в медицине для дезинфекции. 25. 
Она была необходима Архимеду, чтобы перевернуть Землю. 26. Химический 
элемент, металл. 28. Плавучий знак для обозначения фарватера. 31. 
Положительная, вытянутая форма рельефа. 34. Заключительное слово, 
которое пишется в тёмной комнате на белой простыне. 35. Руководящая 
должность Ивана Мазепы. 36. Кличка, подходящая человеку с архаичными, 
чуть ли не “ископаемыми” взглядами. 37. Дружная семья с гривастым папой 
во главе. 39. Внутренний голос, подсказывающий, что лучше этого не делать. 
40. “Плац” для фигуристов, арена для хоккеистов. 41. У телеги – настоящая, 
а у Земли – воображаемая. 42. Женщина у постели тяжелобольного. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Смороженная чушь одним интеллигентским словом. 2. Неглубокая потеря 
сознания. 3. Брусок, который передают друг другу участники эстафеты. 4. 
Элегантность, утончённость в манере одеваться. 5. Погонщик шайбы. 6. 
Бытовое приспособление, копирующее в своей работе проливной дождь. 7. 
Стиль одежды для девушек и юношей одновременно. 8. Пакостник, шалун. 
9. Пустынная кошка Африки, похожая на рысь. 15. След, изображение 
от надавливания. 16. Носитель чудного дара сверхъестественной 
проницательности. 18. “Рот” в “пищеварительной системе” паровоза. 19. 
Австрийский инженер Фердинанд, придумавший “фольксваген” по кличке 
“жук”. 21. Мужественная реакция на нападение. 22. Совокупность действий 
в соответствии с традициями. 27. Искусство, убежавшее далеко вперёд 
от большинства ценителей искусства. 28. Лёгкая постройка с открытой 
верандой. 29. Артиллерийский снаряд, начинённый круглыми пулями для 
массового поражения живых целей на близком расстоянии. 30. Счастье с 
точностью до наоборот. 31. Ваша судьба перед ней лежит как на ладони. 32. 
Количество световой энергии, испускаемой источником света. 33. Полярная 
область Земли, где обитают белые медведи. 37. Дворовый “отель для блох”. 
38. “Там лес и ... видений полны” (А.Пушкин). 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 3. Пешеход.  8. Шок.  10. Опала.  11. Узник.  12. Кукиш.  13. Смычок.  14. 
Осадка.  15. Офеня.  17. Стёпа.  20. Сокол.  23. Цейтнот.  24. Спирт.  25. Опора.  26. Ванадий.  
28. Бакен.  31. Гряда.  34. Конец.  35. Гетман.  36. Мамонт.  37. Прайд.  39. Чутьё.  40. Каток.  41. 
Ось.  42. Сиделка.  
По вертикали: 1. Нонсенс.  2. Забытьё.  3. Палочка.  4. Шик.  5. Хоккеист.  6. Душ.  7. Унисекс.  
8. Шкодник.  9. Каракал.  15. Отпечаток.  16. Ясновидец.  18. Топка.  19. Порше.  21. Отпор.  22. 
Обряд.  27. Авангард.  28. Бунгало.  29. Картечь.  30. Напасть.  31. Гадалка.  32. Яркость.  33. 
Арктика.  37. Пёс.  38. Дол.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Драматург.  Опята.  Анка.  Ушиб.  Олеша.  Сон.  Няша.  Корд.  Брошь.  Матч.  
Шаман.  Малина.  Рак.  Миша.  Серп.  Какапо.  Радио.  Атлас.  Кьят.  Товар.  Галс.  Шалаш.  
Тук.  Мюзикл.  Набат.  Кво.  
По вертикали: Катыш.  Лерка.  Лыков.  Шашни.  Агама.  Парашют.  Сдача.  Шамот.  Наяда.  
Ластик.  Замок.  Мышка.  Укв.  Асама.  Стекло.  Жако.  Ант.  Пункт.  Сак.  Гуляш.  Очередь.  
Тигр.  Ария.  Граб.  Джекпот.  
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7.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

2021 год 2021 год 14 850,0 0,0 0,0 0,0

КЖКХЭ

Обеспе-
чение ус-
ловий для 

реализации 
муници-
пальной 

программы 
«Развитие 
жилищно-

комму-
нального 
хозяйства 
муници-
пального 

образова-
ния город 

Влади-
кавказ на 

2017-2020 
годы»

2022 год 2022 год 14 850,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 14 850,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления

2021 год 2021 год 13 900,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 2022 год 13 900,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 13 900,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

2021 год 2021 год 950,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 2022 год 950,0 0,0 0,0 0,0

2023 год 2023 год 950,0 0,0 0,0 0,0

7.2. Содержание учреждений жилищно-коммунального хозяй-
ства, иные расходы 571 987,4 97 778,9 686,8 0,0

7.2.1. Содержание ВМБУ «ЕДДС» 2021 год 2021 год 24 791,50 0,0 0,0 0,0
2022 год 2022 год 24 359,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 24 359,0 0,0 0,0 0,0

Содержание ВМКУ «Владтехкон-
троль» 2021 год 2021 год 5 196,90 0,0 0,0 0,0

2022 год 2022 год 5 196,90 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 5 196,90 0,0 0,0 0,0

Содержание ВМКУ «Владтехпитом-
ник» 2021 год 2021 год 9 180,40 0,0 0,0 0,0

2022 год 2022 год 6 000,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 6 000,0 0,0 0,0 0,0

7.2.2.

Обеспечение мероприятий этапа 
2021 г программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда (приобретение 66 квартир), 
в т.ч.:

2021-
2022 
годы

2021-
2022 
годы

47 401,80 97 778,9 686,8 0,0

Средства Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ 2021 год 2021 год 0,00 97 

778,90 0,00 0,0

Софинансирование за счет средств 
республиканского бюджета 2021 год 2021 год 0,00 0,0 686,80 0,0

Софинансирование за счет средств 
местного бюджета 2021 год 2021 год 686,80 0,0 0,0 0,0

Дополнительные затраты (сверх 
установленной Приказом Минстроя 
РФ от 29.09.2020 №557/пр стоимо-
сти одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения)

2021 год 2021 год 37 000,00 0,0 0,0 0,0

2022 год 2022 год 9 715,00 0,0 0,0 0,0

7.2.3.

Взносы за капитальный ремонт за 
муниципальные жилые и нежилые 
помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности

2021 год 2021 год 2 800,00 0,0 0,0 0,0

7.2.4.

Софинансирование этапа 2019 г. (с 
исполнением в 2021 г.) республи-
канской краткосрочной программы 
«Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
РСО-Алания на 2017-2019 гг»

2021 год 2021 год 38 905,00 0,0 0,0 0,0

Софинансирование обеспечения ме-
роприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартир-
ных домах за счет средств местного 
бюджета (ускоренная замена лифто-
вого оборудования в многоквартир-
ных жилых домах г.Владикавказа)

2021 год 2021 год

7.2.5.

Субсидия юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам (возмещение 
затрат, связанных с содержанием, 
эксплуатацией и ремонтом сетей 
уличного освещения)

2021 год 2021 год 10 600,00 0,0 0,0 0,0
2022 год 2022 год 34 000,00 0,0 0,0 0,0

2023 год 2023 год 34 000,00 0,0 0,0 0,0

Уличное освещение, электрическая 
энергия

2021 год 2021 год 99 000,00 0,0 0,0 0,0
2022 год 2022 год 90 000,00 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 90 000,00 0,0 0,0 0,0

Аварийное обслуживание сетей 
ливневой канализации

2021 год 2021 год 5 000,00 0,0 0,0 0,0
2022 год 2022 год 5 000,00 0,0 0,0 0,0
2023 год 2023 год 5 000,00 0,0 0,0 0,0

ИТОГО:
2021 год 372 777,4 97 778,9 686,8 0,0
2022 год 305 172,7 0,0 0,0 0,0
2023 год 265 298,7 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 943 248,8 97 778,9 686,8 0,0
И.о. председателя Комитета ЖКХЭ АМС г.Владикавказа  В.Н.Битаров

(Окончание. Начало в №5)

ПЕРЕЧЕНЬ
дорожных объектов реализуемых в рамках Национоального проекта «Безопасные 

и качественные автмобильные дороги» в 2022 году

№ Наименование объекта
Протя-

женность, 
км

1 Ремонт дорожного покрытия ул. Сады Шалдона от ул. Садовая до ш.Карцинское 0,500  
2 Ремонт дорожного покрытия ул. Ватутина от ул. К. Хетагурова до ул. Куйбышева 1,340  
3 Ремонт дорожного покрытия ул. Московская от ул. Владикавказская до ул. Калинина 0,660  
4 Ремонт дорожного покрытия ул. Весенняя от ул. Калинина до ул. Цоколаева (четная сторона) 0,865  
5 Ремонт дорожного покрытия ул. Неизвестного солдата от ш. Карцинское до ул. Ставропольская 1,000  
6 Ремонт дорожного покрытия ул. Калинина от   ул. Московская до пр. Доватора 0,449  
7 Ремонт дорожного покрытия ул. Грибоедова от ул. Зангиева до ул. Левандовского 0,405  
8 Ремонт дорожного покрытия ул. Владикавказская от ул. Московская до ул. Дзусова 1,340  
9 Ремонт дорожного покрытия ул. Ленина от ул. Церетели до ул. Кирова 1,090  

10 Ремонт дорожного покрытия ул. Маркова от ул. Кирова до ул. Чапаева 1,500  
11 Ремонт дорожного покрытия ул. Цаголова от ул. Хетагурова до ул. Колиева 0,400  
12 Ремонт дорожного покрытия ш. Черменское от ул. 1-я Промышленная до ул. 6-я Промышленная 1,470  
13 Ремонт дорожного покрытия ул. Бутырина от ул. Ленина до ул. Щегрена 0,860  
14 Ремонт дорожного покрытия ул. Дзержинского от пр. Коста до ул. Гастелло 0,610  
15 Ремонт дорожного покрытия ул. Садовая от ул. Пушкинская до ул. Декабристов 0,176  
16 Ремонт дорожного покрытия ул. Тамаева от ул. Бутырина до  ул. Куйбышева 0,460  
17 Ремонт дорожного покрытия ул. Кабардинская от ул. Кантемирова до подъезда к деткого лагеря 1,440  
18 Ремонт дорожного покрытия ул. С. Мамсурова от ул. Ардонская до ул. Гастелло 0,460  
19 Ремонт дорожного покрытия ул. Ш. Руставели от ул. Ардонская до ул. Калоева 0,130  
20 Ремонт дорожного покрытия ул. Пожарского от Нефтебазы до границы Пригородного района 0,385  

ИТОГО 15,540  

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, запланированных к реализации на 2022 г

№                   
п/п Наименование улиц Протяжен    

ность, км
1 Ремонт дорожного покрытия  по ул.Гончарова (от ул.Митькина до ул.Ген.Плиева) 0,160
2 Ремонт дорожного покрытия по ул.Левандовского (от ул.Ушинского до ул.Грибоедова) 0,450

3 Ремонт дорожного покрытия по ул.Галковского (от ул. Барбашова до ул. Таутиева и от ул. З. Космоде-
мьянской до ул. Малиева) 0,280

4 Ремонт дорожного покрытия по ул.Горькогого (от ул.Ленина до парка) 0,395
5 Ремонт дорожного покрытия по ул. Длинно-Долинская (от ул. Коммунаров до ул.Камбердиева) п. Южный 1,400
6 Ремонт дорожного покрытия по ул.Зеленная (от ул.Тургеневская до ул.Левоневского) 0,185
7 Ремонт дорожного покрытия по ул.Интернациональная (от ул.Л.Толстого до ул.Титова) 0,295
8 Ремонт дорожного покрытия по ул.Калоева (от  ул.Кольбуса до ул.Калинина) 0,340
9 Ремонт дорожного покрытия по ул.Кооперативная п.Заводской 0,570

10 Ремонт дорожного покрытия по ул.Костанаева (от ул.Островского до ул.Веселая) 0,285
11 Ремонт дорожного покрытия по ул.Леваневского (от ул.Краснодонская до ул.Гугкаева) 0,350
12 Ремонт дорожного покрытия по ул.Левченко (от ул.Калинина до ул.Малиева) 0,330
13 Ремонт дорожного покрытия по ул.Н.Востока (от ул.Шмулевича до пер.Солнечный) 0,160
14 Ремонт дорожного покрытия по ул.Ногирская (от ул.Х.Мамсурова до ул.Веселая) 0,200
15 Ремонт дорожного покрытия по ул.Серафимовича (от ул.Ардонской до ул.Калоева) 0,130
16 Ремонт дорожного покрытия по ул.Серобабова (от ул.Чкалова до ул.Чапаева) 0,610
17 Ремонт дорожного покрытия по ул.Спартака (от ул.Кубалова до ул.Митькина) 0,375
18 Ремонт дорожного покрытия по ул.Ч.Баева (от ул.В.Абаева до ул.Г.Газданова) 0,525
19 Устройство Подъезда к МКД по ул.Ген.Дзусова, 20/1 (кап.рем.) 0,110
20 Ремонт дорог в 29-м Военном городке 0,500
21 Ремонт дорожного покрытия по пер.Автобусный (от Дома № 12 до Тупика) 0,200
22 Ремонт дорожного покрытия по ул.Солнечная (от ул.Шмулевича до кладбища) 0,310
23 Ремонт дорожного покрытия по ул.Строителей                (от ул. Шахтеров до ул. Песочная) п.Заводской 0,565
24 Ремонт дорожного покрытия по ул.Транспортный (от ул.Иристонская до ул.Чапаева) 0,460
25 Ремонт дорожного покрытия по ул.9-го Января (от Карцинского шоссе до ул.Кооперативной) п.Карца 0,540

ИТОГО:

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный

план муниципального образования городской округ г.Владикавказ (Дзауджикау)

13 января 2022 г.  г.Владикавказ

Вопросы публичных слушаний:
1.Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городской округ г.Владикавказ 

(Дзауджикау) по следующим вопросам:
1.1.Дополнение текстовой части генерального плана общеобразовательными учебными заведениями в 

многофункциональной общественно–деловой зоне, с целью размещения общеобразовательной школы на земельном 
участке по ул.Владивостокской, 13«б», с кадастровым номером 15:09:0040701:517; размещение канализационного 
коллектора вдоль улицы Владивостокской;

1.2.Изменение зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ для земельных участков с 
кадастровыми номерами 15:09:0032301:731 площадью 75312 кв.м. и 15:09:0032301:169 площадью 114373 кв.м. по 
адресу: ш.Московское, в 1,1 км южнее перекрестка ул.Гадиева, на зону жилой застройки многоэтажными жилыми домами 
(этажностью 9 этажей и более);

1.3.Изменение производственной зоны на коммунально–складскую зону, включающую земельный участок по адресу: 
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Тельмана, с КН 15:09:0012201:302;

1.4.Изменение многофункциональной общественно–деловой зоны на зону смешанной и общественно – деловой 
застройки, включающей земельный участок с КН 15:09:0030801:974, по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, 
ул.Дзержинского;

1.5.Изменение многофункциональной общественно-деловой зоны на зону жилой застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 эт. и более), в районе «Логистика», включая позиции 4,5,9 и 16 с КН 15:09:0040701:64, 15:09:0040701:65, 
15:09:0040701:71 и 15:09:0040701:78, для размещения МКД (изменить всю территориальную зону ОД на зону ОЖ).

1.6.Изменение зоны жилой застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами на зону жилой застройки 
средне этажными жилыми домами (5-8 этажей) по земельному участку по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ,ул.
Триандофилова, 3, КН 15:09:0030625:36;

1.7.Изменение зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса) на зону рекреационного назначения, включающую земельные участки с КН 15:09:0032601:425 и 
15:09:0032601:582 по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, пр.Коста;

1.8.Изменение зоны жилой застройки многоэтажными жилыми домами (9 эт. и более) на зону смешанной и 
общественно–деловой застройки включая территорию по границе земельного участка с КН 15:09:0040402:17 по адресу: 
РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Весенняя.

1.9. Изменение зоны специализированной общественной застройки и зоны смешанной и общественно-деловой 
застройки на зону жилой застройки многоэтажными жилыми домами (9 эт. и более) по ул.Хадарцева в районе 
«Суворовского училища» включая земельные участки с КН 15:09:0040402:2055, 15:09:0040402:2056, 15:09:0040402:2057, 
15:09:0040402:2053.

1.10. Дополнение текстовой части генерального плана в производственной зоне объектами более высокого класса (I и 
II, или убрать классификацию полностью).

1.11.Изменение части зоны жилой застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (1-4 эт.) на зону 
жилой застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (1-3 эт.) по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, 
пр.Ген.Доватора/ул.Х.Мамсурова, на территории кадастрового квартала (микрорайона) «Вишневый сад».

1.12.Изменение многофункциональной общественно-деловой зоны на зону смешанной и общественно-деловой 
застройки, включающую земельные участки с кадастровыми номерами 15:09:0302002:3153, 15:09:0302002:3152, 
15:09:0302002:81 по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, на пересечении ул.Барбашова/ул.Московской, в кадастровом 
квартале 15:09:0302002.

Инициаторы публичных слушаний: Глава МО городской округ г.Владикавказ Икаев Русланбек Кузьмич.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 03.12.2022 

№35-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
городской округ г.Владикавказ (Дзауджикау)».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета «Владикавказ» 
от 07.12.2022 №131(2890) опубликовано постановление Главы муниципального образования г.Владикавказ от 03.12.2022 
№35–п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
городской округ г.Владикавказ (Дзауджикау)», от 28.12.2022 №140(2899) опубликовано оповещение о проведении публичных 
слушаний, официальный сайт администрации г.Владикавказа (vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 13 января 2022 года в актовом зале администрации 
местного самоуправления в 15:00 часов по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: определён постановлением Главы муниципального 
образования г.Владикавказ от 03.12.2022 №35-п в составе:

Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ;
Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва – заместитель председателя 

постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству;

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа – главный архитектор.

Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа.

Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва – председатель 
постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству;

Эксперты публичных слушаний:
Аликов Руслан Харитонович – Председатель союза архитекторов РСО–Алания;
Тебиев Аслан Казбекович – заместитель председателя Комитета РСО–Алания по архитектуре и градостроительству.
Количество участников публичных слушаний – 145 человека.

№ Текст представленного проекта
Поступившие 
предложения 

от экспертов и 
участников

Автор 
поправок

Результаты 
голосования 

1.1.

Дополнение текстовой части генерального плана 
общеобразовательными учебными заведениями 
в многофункциональной общественно–деловой 
зоне, с целью размещения общеобразовательной 
школы на земельном участке по ул.Владивостокской, 
13«б», с кадастровым номером 15:09:0040701:517; 
размещение канализационного коллектора вдоль улицы 
Владивостокской;

Не поступило Не поступило
За изменения – 145

Против – 0
Воздержался–0

1.2.

Изменение зоны садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ для земельных участков с 
кадастровыми номерами 15:09:0032301:731 площадью 
75312 кв.м. и 15:09:0032301:169 площадью 114373 кв.м. 
по адресу: ш.Московское, в 1,1 км южнее перекрестка 
ул.Гадиева, на зону жилой застройки многоэтажными 
жилыми домами (этажностью 9 этажей и более);

Отклонить 
указанные 

изменения ввиду 
многочисленных 

обращений 
собственников 

земельных 
участков, 

расположенных 
на прилегающих 

территориях

Бестаев С.В.
Заместитель 

председателя 
СП 

г.Владикавказ

За изменения – 27
Против – 116

Воздержался–2

1.3.
Изменение производственной зоны на коммунально–
складскую зону, включающую земельный участок по 
адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Тельмана, с КН 
15:09:0012201:302;

Не поступило Не поступило
За изменения

– 143
Против – 0

Воздержался–2

1.4.

Изменение многофункциональной общественно–
деловой зоны на зону смешанной и общественно – 
деловой застройки, включающей земельный участок 
с КН 15:09:0030801:974, по адресу: РСО-Алания, 
г.Владикавказ, ул.Дзержинского;

Не поступило Не поступило
За изменения

– 140
Против – 1

Воздержался–4

1.5.

Изменение многофункциональной общественно-
деловой зоны на зону жилой застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 эт. и более), в районе «Логистика», 
включая позиции 4,5,9 и 16 с КН 15:09:0040701:64, 
15:09:0040701:65, 15:09:0040701:71 и 15:09:0040701:78

Не поступило Не поступило
За изменения

– 140
Против – 1

Воздержался–4

1.6.

Изменение зоны жилой застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами на зону жилой 
застройки средне этажными жилыми домами (5-8 
этажей) по земельному участку по адресу: РСО-Алания, 
г.Владикавказ,ул.Триандофилова, 3, КН 15:09:0030625:36;

Не поступило Не поступило
За изменения

– 143
Против – 0

Воздержался–2

1.7.

Изменение зоны озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса) на зону рекреационного назначения, 
включающую земельные участки с КН 15:09:0032601:425 и 
15:09:0032601:582 по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, 
пр.Коста;

Не поступило Не поступило
За изменения

– 145
Против – 0

Воздержался–0

1.8.

Изменение зоны жилой застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 эт. и более) на зону смешанной и 
общественно–деловой застройки включая территорию 
по границе земельного участка с КН 15:09:0040402:17 по 
адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Весенняя.

Не поступило Не поступило
За изменения

– 144
Против – 0

Воздержался–1

1.9.

Изменение зоны специализированной общественной 
застройки и зоны смешанной и общественно-деловой 
застройки на зону жилой застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 эт. и более) по ул.Хадарцева в 
районе «Суворовского училища» включая земельные 
участки с КН 15:09:0040402:2055, 15:09:0040402:2056, 
15:09:0040402:2057, 15:09:0040402:2053.

Не поступило Не поступило
За изменения

– 144
Против – 0

Воздержался–1

1.10
Дополнение текстовой части генерального плана в 
производственной зоне объектами более высокого класса 
(I и II, или убрать классификацию полностью).

Не поступило Не поступило
За изменения

– 144
Против – 0

Воздержался–1

1.11

Изменение части зоны жилой застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами (1-4 эт.) на зону 
жилой застройки индивидуальными и блокированными 
жилыми домами (1-3 эт.) по адресу: РСО-Алания, 
г.Владикавказ, пр.Ген.Доватора/ул.Х.Мамсурова, на 
территории кадастрового квартала (микрорайона) 
«Вишневый сад».

Не поступило Не поступило
За изменения

– 145
Против – 0

Воздержался–0

1.12

Изменение многофункциональной общественно-
деловой зоны на зону смешанной и общественно-
деловой застройки, включающую земельные участки 
с кадастровыми номерами 15:09:0302002:3153, 
15:09:0302002:3152, 15:09:0302002:81 по адресу: РСО-
Алания, г.Владикавказ, на пересечении ул.Барбашова/
ул.Московской, в кадастровом квартале 15:09:0302002.

Не поступило Не поступило
За изменения

– 145
Против – 0

Воздержался–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городской 

округ г.Владикавказ считать состоявшимися. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном 
печатном органе МО г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказ и 
Собрания представителей г.Владикавказ (vladikavkaz-osetia.ru). 

2. Направить протокол и заключение главе АМС г.Владикавказа для принятия решения о согласии с проектом внесения 
изменений (корректировке) Генерального плана и направлении его в уполномоченный орган на утверждение или об 
отклонении и о направлении его на доработку.

Председатель организационного комитета А.В.ПАЦИОРИН
Секретарь  С.Б.КУСОВ

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/



«ВЛАДИКАВКАЗ» №6 (2906)
22 ЯНВАРЯ, СУББОТА, 2022 Г.10 ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021 г.                                 № 1020

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 16.05.2019 №603 «Об утверждении муниципальной программы «Городская 

инвестиционная программа г.Владикавказа  на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа  от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», 
решениями Собрания представителей  г.Владикавказ  от 16.07.2021 №22/41 и от 07.09.2021 №23/55 «О внесении 
изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ  от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального 
образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 
25.06.2021), администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление АМС г.Владикавказа от 16.05.2019 №603 «Об утверждении муниципальной программы «Городская 
инвестиционная программа г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» (в редакции постановления 
АМС г.Владикавказа от 25.08.2021 №572) внести следующие изменения:

1.1.Муниципальную программу «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Управлению    пресс-службы    главы    АМС  г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

Приложение 
к постановлению администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от 27.12.2021 г.  №  1020

Муниципальная программа «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа» 
г. Владикавказ 2021 г.

ПАСПОРТ муниципальной программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа»

Наименование программы  Муниципальная программа «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа»
Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Заказчик программы Управление по строительству администрации местного самоуправления города 
Владикавказа

Руководитель программы Начальник Управления по строительству администрации местного самоуправления   г. 
Владикавказ-Беслекоев Заурбек Агузарович.

Разработчик программы Управление по строительству администрации местного самоуправления города 
Владикавказа

Основные задачи 
программы

 Строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению 
материально-технической базы объектов социальной сферы.

Цель программы Улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа, в результате реализации городской 
инвестиционной программы.

Целевые показатели 
программы

Устройство пандусов в многоквартирных домах; Реконструкция и ремонт здания 
художественной школы; Увеличение количество отремонтированных школ и детских садов;
Ремонт подземных переходов в г.Владикавказ; Увеличение количества отремонтированных 
зданий муниципальной собственности; Увеличение количества отремонтированных детских 
и спортивных площадок; Обеспечение мероприятии по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда; Установка скульптурных композиций на Мемориале Славы в г.Владикавказ.  
Повышение уровня безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности 
автотранспорта. Обеспеченность населения общественными туалетами

Сроки и этапы реализации 
программы

2019-2023 г.г. без этапов.

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
программы

Управление по строительству администрации местного самоуправления города 
Владикавказа, подрядные организации, определяемые по результатам торгов и в 
соответствии с действующим законодательством

Объемы и источники
финансирования 
программы

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 1 453 906,513 тыс.
руб., в том числе:
   2019 г. –     267 665,647 тыс.руб., источник финансирования: 
                      198 221,696 тыс.руб. – бюджет г.Владикавказа, 
                          3 449,151 тыс.руб. – бюджет РСО-Алания,
                        65 994,800 тыс.руб. – бюджет РФ;
   2020 г.–     321 578,625 тыс.руб., источник финансирования:
                      214 648,377 тыс.руб., - бюджет г.Владикавказа,
                        52 759,091 тыс.руб. – бюджет РСО-Алания,
                        54 171,157 тыс.руб – бюджет РФ;
   2021г. –     415 082,341 тыс.руб., источник финансирования:
                                                           - бюджет г.Владикавказ,
   2022г. –     234 479,900 тыс.руб., источник финансирования:
                                                          - бюджет г.Владикавказ,
   2023г. –     215 100,000 тыс.руб.,  источник финансирования:
                                                           - бюджет г.Владикавказ,

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Улучшение  условий жизни граждан  г.Владикавказа. 

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

Муниципальная программа «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа» формируется, исходя из выде-
ленных средств из бюджета г.Владикавказа, и основывается на потребностях жителей города Владикавказа для оказания 
всех видов социальной поддержки граждан. 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками осуществляет ответ-
ственный исполнитель. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, административный и социальный ри-
ски реализации Программы. 

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме при-
нятых по муниципальной программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является кор-
ректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей муниципальной программы в зависимости 
от достигнутых результатов. В зависимости от выделения денежных средств для реализации муниципальной программы 
будут достигнуты поставленные цели. Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной 
программой, которое может привести к невыполнению ее целей и задач.

Одной из наиболее важных проблем в сфере образования остается высокая степень износа основных фондов объ-
ектов образования, в связи с чем продолжается работа по созданию условий для реализации комплекса мер по модерни-
зации образования.

Проведение ремонта данных объектов, позволит поддержать техническое состояние зданий учреждений образова-
ния, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям, что является условием со-
хранения жизни и здоровья работников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций.

Во многих учреждениях образования в связи с недостаточным их финансированием годами не проводятся текущие и 
капитальные ремонты. Здания приходят в негодность и не соответствуют предъявляемым к ним нормативным требовани-
ям. В настоящее время решить данную проблему возможно лишь программно-целевыми методами.

При формировании Программы  были учтены следующие проблемные вопросы: 
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- ремонт освещения поселка Спутник;
- капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по  ул.Трассовой;
- строительство общественных туалетов в г.Владикавказ;
- приобретение и установка туалетов в г.Владикавказ
- реконструкция моста по ул.Кирова в г.Владикавказ;
- строительство моста по ул.Павленко в г.Владикавказ;
- ремонт мостов в г.Владикавказ
- проектирование   объекта   «Строительство   приюта   для   бездомных   животных  в г.Владикавказ»;
- проведение ремонтных работ в школах и детских садах в г.Владикавказ;
- реконструкция   и   ремонт   здания   художественной   школы   по   пр.Коста,181,   в г.Владикавказ;
- реконструкция МБДОУ № 51 в г.Владикавказ;
- установка скульптурных композиций  на Мемориале Славы в г.Владикавказ;
- реконструкция МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им.П.Л.Чайковского в г.Владикавказ;
- капитальный ремонт МБУ ДО Детская школа искусств в г.Владикавказ;
- ремонт стадиона им.  В.М. Коняева в г.Владикавказ;
- ремонт зданий муниципальной собственности г.Владикавказа;
- ремонт общежития по ул. Бзарова;
-  ремонт детских и спортивных площадок для обеспечения детей активным досугом, привлечение их к здоровому и 

спортивному образу жизни;
-  ремонт подземных переходов по ул. Московская- проспект Коста и по ул.Кирова;
- ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ;
- благоустройство площадки для временного содержания бездомных животных в г.Владикавказ;

2. Цели и задачи Программы.
Целью программы является улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа, в результате реализации городской 

инвестиционной программы, а конкретно:
-создание условий для вовлечения максимального числа горожан в процесс регулярного участия в культурно массо-

вых, оздоровительных и спортивных мероприятиях, а также молодежи к спорту и культуре.
- улучшение уровня освещенности городских улиц и дворов;
-приведение технического состояния объектов образования в соответствие с нормативными требованиями безопас-

ности, санитарными и противопожарными нормами.
- обеспечение мероприятии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: строительство, реконструкция и прове-

дение мероприятий по поддержанию и улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы

3. Целевые показатели Программы.
Реализация мероприятий Программы приведет к улучшению условий жизни граждан г.Владикавказ. 

Сведения о целевых показателях программы 

№ Наименование целевого показателя
Ед-ца 

измере-
ния

Значение показателей по годам

2019 2020 2021 2022 2023

1 Количество пандусов и подъемников, устраиваемых в 
многоквартирных домах г. Владикавказ. шт 8 15 7 7 7

2  Ремонт здания художественной школы по пр.Коста в 
г.Владикавказ шт 1

3 Количество зданий детских садов и школ, где осуществлен 
частичный капитальный ремонт шт 46 41 38 30 28

4 Площадь подземных переходов м2 154,8 234- -

5 Количество санузлов, капитально отремонтированных, в 
общежитии по ул. Бзарова шт 5 - -

6 Количество зданий муниципальной собственности и их 
частей, капитально отремонтированных шт 3 3 3 2 2

7 Длина отремонтированной линии уличного освещения п. 
Спутник м 80 - -

8 Длина отремонтированного ограждения путепровода через 
железную дорогу по ул. Трассовая в г.Владикавказ м 150 - -

9 Площадь раздевалок на стадионе им. Коняева м2 36 - -

10 Количество детских и спортивных площадок, капитально 
отремонтированных шт 17 12 -12 10 10

11
Приобретение квартир в муниципальную собственность в 
многоквартирных строящихся домах в г. Владикавказ для 
переселения граждан из аварийного жилья

шт 12 42 -

12 Ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ м2 16200 16300
13 Установка скульптурных композиций  на на Мемориале Славы 

в г.Владикавказ шт. 3

14 Строительство общественных туалетов в г.Владикавказ шт 5
15 Приобретение и установка туалетов в г.Владикавказ шт 5
16 Ремонт мостов в г.Владикавказ шт 6
17 Реконструкция и строительство мостов в г.Владикавказ; шт. 2

18 Количество учреждении культуры, подлежащих ремонту и 
реконструкции шт. 2

(Продолжение следует.)

Заключение
о результатах публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания

территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)

14 января 2022 г.   г.Владикавказ

Вопросы публичных слушаний:
1.Часть кадастрового квартала 15:09:0040701 ограниченную ул.Курсантов Кировцев в створе участка (предполагаемой 

дороги) с кадастровым номером 15:09:0000000:5450 до границ города, включая земельный участок с кадастровым 
номером 15:09:0040701:517, с целью размещения общеобразовательной школы.

2.Территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 15:08:0010305:178, для использования под 
объект «Строительство многофункционального спортивного комплекса, расположенного в 400 м западнее ул.Хадарцева в 
г.Владикавказ» (внеплощадочные сети).

3.Территория МКР 18 с изменением его границ до ул.Х.Мамсурова, с целью размещения многоэтажных многоквартирных 
жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 15:09:0302002:447, находящемся по адресу ул.Х.Мамсурова, 
85 (между Московским шоссе и пр.Доватора).

4.Территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0033401:109 между п.Редант-2 и с.Балта.
5.Территория МКР 15 с изменением его границ по ул.Дзусова, с целью размещения многоэтажных многоквартирных 

жилых домов на земельных участках с кадастровыми номерами 15:09:0040901:718 и 15:09:0040901:719 по ул.Дзусова, 18.
6.Территория, включающая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0021201:936, по ул.Куйбышева/З.

Магкаева, из земель военного городка №77.
7.Территория, по ул.Шмулевича, 14,16 в границах земельного участка с кадастровым номером 15:09:0020901:9 и 

включающая земельный участок с кадастровым номером 15:09:0020901:167 с целю размещения на нем многоквартирного 
жилого дома.

8.Внесение изменений в документацию по планировке микрорайона (часть территории бывшего ООО «Росмебель 
им.Р.Дзуцева») с включением в неё земельных участков по ул.З.Магкаева/Карцинское шоссе с кадастровыми номерами 
15:09:0021101:311 и 15:09:0021101:37 с целью размещения многоквартирного жилого дома.

9. Внесение изменений в проект планировки территории квартала 15:09:0030802 относительно участка с КН 
15:09:0030802:1829 (Гастелло, 71«А») включающей земельный участок, с кадастровым номером 15:09:0030802:44, по 
пр.Доватора, 4, с целью размещения на нем многоквартирного жилого дома.

Инициаторы публичных слушаний: Глава МО городской округ г.Владикавказ Икаев Русланбек Кузьмич.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 03.12.2021 

№36-п «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау)».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета «Владикавказ» 
от 07.12.2022 №131(2890) опубликовано постановление Главы муниципального образования г.Владикавказ от 03.12.2021 
№36–п «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий г.Владикавказа», от 28.12.2022 №140(2899) 
опубликовано оповещение о проведении публичных слушаний, официальный сайт администрации г.Владикавказа 
(vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 14 января 2022 года в актовом зале администрации 
местного самоуправления в 15:00 часов по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: определён постановлением Главы муниципального 
образования г.Владикавказ от 03.12.2021 №36-п в составе:

Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ;
Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва – заместитель председателя 

постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству;

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа – главный архитектор.

Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника УАиГ АМС г.Владикавказа.
Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва – председатель 

постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству;

Эксперты публичных слушаний:
Аликов Руслан Харитонович – Председатель союза архитекторов РСО–Алания;
Тебиев Аслан Казбекович – заместитель председателя Комитета РСО–Алания по архитектуре и градостроительству.
Количество участников публичных слушаний – 27 человека.

№ Текст представленного проекта
Поступившие 
предложения 

от экспертов и 
участников

Автор 
поправок

Результаты 
голосования 

1.

Часть кадастрового квартала 15:09:0040701 ограниченную 
ул.Курсантов Кировцев в створе участка (предполагаемой 
дороги) с кадастровым номером 15:09:0000000:5450 до 
границ города, включая земельный участок с кадастровым 
номером 15:09:0040701:517, с целью размещения 
общеобразовательной школы.

Не поступило Не 
поступило

За – 27
Против – 0

Воздержался–0

2.

Территория, включающая земельный участок 
с кадастровым номером 15:08:0010305:178, 
для использования под объект «Строительство 
многофункционального спортивного комплекса, 
расположенного в 400 м западнее ул.Хадарцева в 
г.Владикавказ» (внеплощадочные сети) с поправками на 
прокладку сетей подземным способом и исключением 
необходимости заключения сервитутов с собственниками 
земельных участков.

Поправки на 
прокладку сетей 

подземным 
способом и 

исключением 
необходимости 

заключения 
сервитутов с 

собственниками 
земельных 
участков.

Пациорин 
А.В.

Тебиев А.К.

За– 27
Против – 0

Воздержался–0

3.

Территория МКР 18 с изменением его границ до 
ул.Х.Мамсурова, с целью размещения многоэтажных 
многоквартирных жилых домов на земельном участке с 
кадастровым номером 15:09:0302002:447, находящемся 
по адресу ул.Х.Мамсурова, 85 (между Московским шоссе 
и пр.Доватора).

Не поступило Не 
поступило

За – 27
Против – 0

Воздержался–0

4.
Территория, включающая земельный участок с 
кадастровым номером 15:09:0033401:109 между 
п.Редант-2 и с.Балта.
г.Владикавказ, ул.Дзержинского;

Не поступило Не 
поступило

За – 27
Против – 0

Воздержался–0

5.

Территория МКР 15 с изменением его границ по 
ул.Дзусова, с целью размещения многоэтажных 
многоквартирных жилых домов на земельных участках 
с кадастровыми номерами 15:09:0040901:718 и 
15:09:0040901:719 по ул.Дзусова, 18.

Не поступило Не 
поступило

За – 27
Против – 0

Воздержался–0

6.
Территория, включающая земельный участок с 
кадастровым номером 15:09:0021201:936, по ул. 
Куйбышева/З.Магкаева, из земель военного городка №77.

Не поступило Не 
поступило

За – 0
Против – 27

Воздержался–0

7.

Внесение изменений в документацию по планировке 
микрорайона (часть территории бывшего ООО 
«Росмебель им.Р.Дзуцева») с включением в неё 
земельных участков по ул.З.Магкаева/Карцинское 
шоссе с кадастровыми номерами 15:09:0021101:311 и 
15:09:0021101:37 с целью размещения многоквартирного 
жилого дома.

Не поступило Не 
поступило

За – 27
Против – 0

Воздержался–0

8.

Внесение изменений в документацию по планировке 
микрорайона (часть территории бывшего ООО 
«Росмебель им.Р.Дзуцева») с включением в неё 
земельных участков по ул.З.Магкаева/Карцинское 
шоссе с кадастровыми номерами 15:09:0021101:311 и 
15:09:0021101:37 с целью размещения многоквартирного 
жилого дома.

Не поступило Не 
поступило

За 27
Против – 0

Воздержался–0

9.

Внесение изменений в проект планировки территории 
квартала 15:09:0030802 относительно участка с КН 
15:09:0030802:1829 (Гастелло, 71«А») включающей 
земельный участок, с кадастровым номером 
15:09:0030802:44, по пр.Доватора, 4, с целью размещения 
на нем многоквартирного жилого дома.

Не поступило Не 
поступило

За – 27

Против – 0

Воздержался–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения проектов планировки и межевания территории на публичных слушаниях принято решение:
1.Направить проекты планировки территории и проекты межевания территории МО г.Владикавказ (Дзауджикау), 

протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе АМС г.Владикавказа для принятия решения об 
утверждении рассматриваемых документов или об отклонении и возвращении их на доработку.

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

Председатель организационного комитета  А.В.ПАЦИОРИН
Секретарь  С.Б.КУСОВ
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НА ДОСУГЕ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 24 ПО 30 ЯНВАРЯ
ОВЕН. Неделя для овнов обещает быть 

насыщенной событиями. Поэтому по-
старайтесь быть готовыми к спонтанным 
поездкам и незапланированым команди-

ровкам. Чемоданчик с купальником и деловыми ко-
стюмами лучше собрать заранее. 

ТЕЛЕЦ. Готовьтесь к внезапным де-
нежным поступлениям. Это может быть 
как повышение зарплаты, так и внезапный 
выигрыш в лотерею. Главное потом гра-
мотно распорядиться новыми финансами.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя идеально 
подходит чтобы начать делать то, что вы 
долго откладывали на потом. Сейчас са-
мое подходящее время, чтобы пойти в 

спортзал, или отправиться в кино с друзьями, или от-
казаться от вредной привычки. 

РАК. Постарайтесь меньше витать в 
облаках и вернуться с небес на землю. Об-
ратите внимание на людей, которые вас 
окружают и осознать, как много людей вас 
поддерживают.

ЛЕВ. Львы на этой неделе будут купаться в любви 
и внимании. Полная идиллия ждет вас как в семейной 

жизни, так и на работе. Никакие пробле-
мы не смогут испортить вам настроение 
в этот период, так что просто наслаждай-
тесь.

ДЕВА. Эта неделя станет отправной 
точкой к вашему финансовому проры-
ву, события, которые будут происходить 
вокруг вас в ближайшее время, сулят в 
будущем серьезные дивиденды, которые в корне 
поменяют вашу жизнь к лучшему. Поэтому будьте 
внимательны и не упустите свой шанс.

ВЕСЫ. Проблемы со здоровьем, кото-
рые давно не давали вам покоя, наконец 
отступят. Вы сможете избавиться от ста-
рых болячек и привести себя в отличную 

физическую форму. Возможно, вам даже захочется 
заняться каким-нибудь новым видом спорта. Будьте 
готовы. 

СКОРПИОН. Это время идеально под-
ходит для встречи с родными. Постарай-
тесь провести вечер с семьей, в уютной 
домашней обстановке и абстрагироваться 
от суеты рабочих будней и миллиона ма-
леньких проблем. Поверьте, это время пойдет вам на 
пользу. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам лучше 
ничего не планировать, потому что она 
пройдет под знаком спонтанности. При-
ключения буквально сами будут вас ис-

кать. Так что вам гарантирован запас историй, кото-
рые вы будете рассказывать внукам.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам по-
требуется выдержка и ясный ум, чтобы не 
наломать дров. Согласно гороскопу, вас 
ждут периоды взлетов и падений. Поэтому 
идеальным будет медленное и постепенно движение 
вперед. Не торопитесь, не пытайтесь откусить боль-
ше, чем можете прожевать, занимайтесь одним де-
лом за раз. 

ВОДОЛЕЙ. Купите лотерейный билет, 
потому что судьба благоволит вам на этой 
неделе. Все, что бы вы ни делали, будет 
получаться само собой. Поэтому рас-

слабьтесь, белая полоса в жизни уже началась. 
РЫБЫ. Велика вероятность того, что 

в скором времени вы встретите свою вто-
рую половинку. Главное, не робейте. От 
этой встречи во многом зависит ваше бу-
дущее. Не упустите свой шанс. 
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ФУТБОЛ «НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ»

РАЛЛИ «ДАКАР-2022»

В АМС г. Владикавказа 17 ян-
варя 2022 г. проходило за-
седание призывной комиссии 

Военного комиссариата г. Вла-
дикавказа РСО-А по итогам про-
хождения осеннего призыва и его 
завершения. С докладом выступил 
военный комиссар г. Владикавказа 
Р.Т. Бегизов. 

В докладе было отмечено, что осо-
бенностью призыва оставалась пока 
еще сложная эпидемиологическая 
обстановка, обусловленная наличи-
ем коронавирусной инфекции. Перед 
началом призывной кампании Во-
енный комиссариат г. Владикавказа 
был обеспечен необходимым меди-
цинским оборудованием и дезинфи-
цирующими средствами для гаранти-
рованного проведения мероприятий, 
связанных с призывом. Используя по-
ложительный опыт проведения при-
зывных кампаний прошлых лет, в 

осеннем призыве 2021 года также не 
было случаев заражения коронави-
русной инфекцией. Убытие призыв-
ников к местам прохождения службы 
осуществлялось спецтранспортом 
по железным дорогам, авиарейсами 
и автотранспортом для исключения 
контакта с пассажирами. С планом за-
дания по осеннему призыву Военный 
комиссариат г. Владикавказа РСО-А 
справился полностью с некоторым 
перевыполнением. В ходе прошед-
шего призыва в адрес руководства 
военного комиссариата и родителей 
приходило большое количество бла-
годарственных писем и отзывов из 
войсковых частей, в которых проходят 
службу наши призывники. Нельзя не 
отметить еще такие негативные мо-
менты, как уклонение некоторых граж-
дан, подлежащих призыву на военную 
службу. По этим гражданам материа-
лы переданы в следственный комитет. 
На фоне подавляющего числа наших 

бывших призывников, безупречно ис-
полняющих свой воинский долг и про-
должающих славные боевые традиции 
воинов-фронтовиков, уклоняющиеся 
от военной службы граждане накла-
дывают темное пятно на ратные за-
слуги своих сверстников, отличников 
боевой учебы, верных защитников 
Отечества. Этой категории граждан 
необходимо помнить о том, что при 
вынесении по ним решения за укло-
нение от военной службы и привлече-

нии к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации они получат запрет на заме-
щение должностей государственной, 
гражданской, муниципальной служб, 
силовых структур и других престижных 
организаций, а также будут иметь не-
изгладимый след осуждения на стра-
ницах своей биографии.

Р. БЕГИЗОВ,
военный комиссар 

г. Владикавказа

ОБ ИТОГАХ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВАОБ ИТОГАХ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА

Владикавказская «Ала-
ния» продолжает пред-
сезонную подготовку к 

весенней части первенства 
ФНЛ. В четверг, в послед-
ний день кисловодского 
сбора, наша команда про-
вела первый контрольный 
матч в этом межсезонье.

Красно-желтые под руко-
водством главного тренера 
Спартака Гогниева встреча-
лись с клубом «Динамо» (Став-
рополь). Кстати, 19 января 
Спартак Артурович отметил 
свой день рождения. Наш со-
перник играет в первенстве 
ФНЛ-2 и на зимний перерыв 
ушел, занимая 11-е место в 
таблице. В день игры на Кис-
ловодск обрушился мощный 
снегопад, который привел в 
негодность естественное поле. 

Пришлось переносить поеди-
нок на поле с искусственным 
покрытием, откуда нельзя 
было провести видеотрансля-
цию. Поэтому нашим болель-
щикам не довелось увидеть 
победную игру своей команды. 

Формат матча предусма-
тривал проведение 2-х таймов 
по 45 минут и 1 тайма – 30 ми-
нут, но ставропольчане отказа-
лись от третьего укороченного 
тайма. Судьба встречи реши-
лась еще до перерыва, когда 
полузащитник Владимир Ху-
булов забил два гола. В итоге, 
владикавказцы одержали побе-
ду со счетом 2:0 в первой игре 
межсезонья. Стартовый состав 
красно-желтых выглядел так: 
вратарь Томаев, полевые игро-
ки – Кочиев, Качмазов, Хубулов, 
Дзахов, Засеев (капитан), Дав. 
Кобесов, Гурциев, Магомедов, 
Бутаев, Цараев.

После успешного матча 
«Алания» вернулась домой, а 
после нескольких дней отдыха 
23 января отправится в Турцию 
на третий сбор.

Вячеслав ГУРЬЕВ

С 15 января по 15 февраля в 
Мемориальном доме-му-
зее Иссы Плиева проходит 

выставка Региональной обще-
ственной еврейской культурно-
просветительской организации 
«Мир-Шолом» «Холокост – на-
цистская пандемия смерти». 

ХОЛОКОСТ – НАЦИСТСКАЯ 
ПАНДЕМИЯ СМЕРТИ

Комментирует 
заведующая До-
ма-музея Иссы 
Плиева Мадина 
Махциева: «У 
директора Мемо-
риального музея 
памяти жертв и 
героев Холокоста 
имени А.А. Пе-
черского Гергар-
та Наделя давно 
родилась идея 

передвижной выставки. Ее цель – показать часть экспозиции 
во всех районах республики, города. Интерес к истории Холо-
коста большой. Сегодня мы принимаем седьмые классы вла-
дикавказской СОШ №18. С 15 января – дня открытия выставки 
– экспозицию посетили ученики Бесланской средней школы 
№7, дети из селения Октябрьского. Из владикавказских школ 
наиболее активны СОШ №№18 и 46. Мы принимаем уже не-
сколько дней подряд разные классы. До конца января к нам за-
писались: Ардонская школа, школа поселка Комсомольский, 
владикавказские школы 41, 33 и другие». 

Вот что пишут люди в книге отзывов: «Потрясающая вы-
ставка! Столько сил, желания, любви и своей подвижнической 
деятельности вложено. Она должна стать учебным матери-
алом для подрастающего поколения и не только. Спасибо, 
Гергард Израйлович!» (подпись неразборчива). «Очень наде-
юсь, что сотни и тысячи школьников и студентов своими гла-
зами увидят трагедию Холокоста, через всю жизнь пронесут 
ее в памяти» (Борис Хайманов, заместитель Архивной службы 
РСО-А). «Вечная память безвинно погибшим. Благодарим за 
выставку. Молодое поколение должно знать историю» (18-я 
школа, 10 «Б»).

Напомним, что с 17 января по 4 февраля по всей России 
проходит ежегодная «Неделя памяти». Она состоит из цикла 
мемориальных и образовательных мероприятий, приурочен-
ных к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 янва-
ря. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь 
смерти «Аушвиц» (Освенцим). 

Мадина ТЕЗИЕВА

На прошлой неделе в Саудовской 
Аравии финишировал престижный 
ралли-рейд «Дакар-2022». Соревно-

вание, по традиции, проходило в несколь-
ких классах автомобилей, но внимание 
российских болельщиков было приковано, 
как всегда, к классу грузовиков.

Российские «КАМАЗы» подтвердили свой 
высокий потенциал и победные традиции в 
знаменитом ралли и заняли в общем зачете 
весь пьедестал, в 19-й раз выиграв ралли в за-
чете грузовиков. Победителем «Дакара-2022» 
стал экипаж действующего чемпиона ралли, 
пилота Дмитрия Сотникова, на втором месте 
расположился экипаж Эдуарда Николаева, а 
третьим стал экипаж Антона Шибалова. Не-
много не дотянул до медалей экипаж двукрат-
ного чемпиона соревнований (2014, 2020 гг.) 
– осетинского пилота «КАМАЗа», заслуженно-
го мастера спорта Андрея Каргинова, распо-

ложившись на четвертом месте. Наш гонщик 
неплохо начал «Дакар», выиграв второй этап, 
а на четвертом этапе у «КАМАЗа» Каргинова 
произошли проблемы с коробкой передач, 
из-за чего экипаж потерял больше полутора 
часов. Потом Андрей сумел выиграть подряд 
пятый и шестой этапы. Однако позднее его 
экипаж немного сбавил обороты и финиширо-
вал в шаге от призовой тройки.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ЭКИПАЖ КАРГИНОВА ФИНИШИРОВАЛ 
ЧЕТВЕРТЫМ НА РАЛЛИ «ДАКАР-2022»

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПОБЕДА В МЕЖСЕЗОНЬЕ


