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СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: «С АВГУСТА АКТИВИЗИРУЕМ
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВ»
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В

о Владикавказе до конца года
благоустроят 63 дворовые
территории. Об этом шла речь
на встрече Главы РСО-А Сергея
Меняйло с депутатами Собрания
представителей г. Владикавказа.
Во встрече также приняли участие
заместитель председателя Правительства РСО-А Эльбрус Бокоев,
глава муниципального образования
– председатель Собрания представителей г. Владикавказ Русланбек
Икаев, глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов.
Благоустраивать
общественные
зоны и дворы будут по национальному
проекту «Жилье и городская среда».
На объектах заменят асфальт, внутридомовое освещение, скамейки. На эти
цели из республиканского бюджета дополнительно выделили 84 млн рублей,
еще около 6 млн рублей направила
администрация Владикавказа. Работы
должны начаться в августе.
Сергей Меняйло напомнил, что за
благоустройство территорий проголосовали жители. А значит, нужно продолжать работу в этом направлении.
– Ваша задача – не только подготовить все документы на проведение
работ, но и проконтролировать мероприятия по благоустройству территорий. Мы это делаем для людей и ради
людей. В наших силах преобразить
районы, сформировать комфортные
общественные пространства, сделать
республику в целом более привлекательной. Как депутаты, подключайтесь
к этой работе более активно. Сегодня
есть деньги. И есть дворы, в которых

ничего пока не происходит, – сказал
Сергей Меняйло, обращаясь к участникам встречи.
Напомним, реализация федерального проекта, направленного на благоустройство общественных пространств
и дворов, началась в 2017 году по поручению Президента РФ Владимира
Путина. Основная задача проекта –

дать новый импульс развитию муниципалитетов, а также активное вовлечение граждан в решение вопросов
по благоустройству своих городов.
В регионе сформирован Общественный совет партийного проекта от
«Единой России»: организован прием
заявок от жителей; проведены общественные обсуждения с жильцами

домов, включенных в проект, презентации эскизов дизайн-проектов; проводится постоянное информирование
жителей. Совместно с АМС г. Владикавказа осуществляется контроль над
сроками, ходом и качеством работ по
благоустройству территорий, их соответствие дизайн-проектам.
Ляна БАТАЕВА

ДВА ЯРУСА НОВОЙ ТЕЛЕВЫШКИ УЖЕ ПОСТРОЕНЫ

Н

овая радиотелевизионная башня позволит
увеличить вещательный охват. Современная конструкция будет иметь высоту
210 метров и вес 1 340 тонн для обеспечения
особой устойчивости. Под сооружением укреплен фундамент, в реализуемом проекте также
учли территориальные условия сейсмичности
и ветровой нагрузки. В сопровождении представителей Российской телевизионной и радиовещательной сети ход работ проинспектировал
Глава РСО-А Сергей Меняйло.

О состоянии дел руководителю региона доложил
директор филиала РТРС в Северной Осетии Роберт
Агузаров:
– В мае этого года начаты работы по доставке и
монтажу металлоконструкций башни. На сегодняшний день мы возвели первые 20 метров – это основные два яруса. Оборудование для монтажа еще трех
ярусов также уже прибыло и готово к дальнейшему

строительству. Работы идут в соответствии с графиком, отставаний нет. Это будет комплексный объект
– радиотелевизионная передающая станция – с технологическими зданиями, передатчиками, антенными полями.
Объект планируется сдать в следующем году.
Территория строительства находится на высоте
800 м над уровнем моря, если прибавить 210 м самой возводимой конструкции, то можно говорить об
уникальности новой телебашни – на такой высоте
других подобных башен нет. Кроме того, белый цвет
– нетипичный для телевышек – позволит украсить
радиотелевизионную передающую станцию художественной подсветкой.
– Стоило больших усилий добиться того, чтобы
нам согласовали только белый окрас, так как все
высотные сооружения окрашиваются в бело-красный цвет. Башня белая для того, чтобы художе-

ственная подсветка не поглощалась, чтобы все тона
передавались максимально ярко и без искажений.
Светодиодная сложная подсветка позволит рисовать на этом сооружении любые изображения: от
флагов до поздравлений с общероссийскими и республиканскими праздниками. Все это можно будет
моделировать на компьютере, а потом переносить
на тело башни. Это будет красивая художественная
доминанта, которая украсит наш город, – объяснил
Роберт Агузаров.
Сергей Меняйло подчеркнул, что основная задача должна быть выполнена: вышка должна соответствовать всем существующим нормативам.
– Это серьезный проект. Сейчас активная фаза,
видно, что башня строится. Важно и дальше не сбавлять темп и контролировать качество работ, – сказал
Глава Северной Осетии.
Екатерина ДЖИОЕВА
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ВЛАСТЬ – НАСЕЛЕНИЕ. ДИАЛОГ НА МЕСТАХ
ИРИСТОНСКАЯ ПРЕФЕКТУРА

В

префектуре Иристонского района г. Владикавказа
состоялась встреча представителей товариществ
собственников жилья (ТСЖ), домоуправлений, садоводческих товариществ с руководителями района и подразделений Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа. Присутствовали также сотрудники правоохранительных органов, СНО «Региональный оператор»,
депутаты Собрания представителей города.
На встрече речь шла о главном – содержании вверенных
домов в порядке. Рассматриваемые вопросы касались
благоустройства придомовой
территории, капитального ремонта, своевременного покоса

сорной травы, сбора налогов
и многого другого. Разговор
получился предметный с учетом того, что представители
жилищно-коммунального хозяйства, Управления благоустройства и озеленения АМС

г. Владикавказа присутствовали на мероприятии. Из первых
уст услышав проблемы, они
брали их на карандаш.
Так, на протяжении многих
лет в группе домов на Пушкинской и Павленко нет современной детской игровой
площадки. Руководитель ТСЖ
«Пушкинская» Замира Канатова попросила обратить на это
внимание. Начальник Управления благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа
Владимир Харебов обещал в
ближайшее время рассмотреть

ЖКХ
ходе прошедшего отопительного сезона – 2021/22 из-за ветхости трубы были
утечки горячей воды на пересечении улиц Астана Кесаева и Владикавказской.
После вскрытия трубопровода выяснилось, что дальнейшая эксплуатация невозможна. Труба под воздействием коррозии разрушилась. Администрацией местного самоуправления г. Владикавказа было решено заменить подземный участок
теплотрассы.

В

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ
НА УЛИЦЕ АСТАНА КЕСАЕВА

Работы по реконструкции
уже подходят к завершению.
Подрядной организацией заменен 250-метровый участок

трубы диаметром 530 мм.
Как заверил главный инженер муниципального предприятия «Тепловые сети»

Рустам Хамикоев, качество
выполняемых работ нареканий со стороны ресурсопоставляющей организации не
вызывает. Подрядчик гарантирует 20-летний срок эксплуатации.
Завершается
отсыпка
участка песчано-гравийной
смесью, и в ближайшие две
недели будет восстановлено
асфальтное покрытие тротуара. Что касается подачи
горячей воды жителям микрорайона, то услуга предоставляется в полном объеме
уже с 10 июля.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Н

НА НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ТЕРЕК
ЛИКВИДИРОВАНА СТИХИЙНАЯ СВАЛКА

а набережной Терека ликвидировали стихийную свалку, которую
выявили руководители префектуры при ежедневном мониторинге
Иристонского района г. Владикавказа.

При содействии регионального оператора «Эра» с территории, прилегающей к
Северо-Осетинскому филиалу ПАО «РусГидро», вывезено 15 машин строительного и
бытового мусора.
Как рассказал исполняющий обязанности префекта Иристонского района Ацамаз
Дзотов, после уборки мусора вся территория будет благоустроена. Специалисты
планируют в ближайшие дни покосить сорную растительность, заменить контейнерную площадку и отсыпать всю территорию
балластом.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа

все возможные варианты и помочь в решении вопроса.
– Для того мы и есть, чтобы
эффективно
рассматривать
все вопросы. Я считаю, такая
форма диалога максимально
ускорит решение многих проблем. По заданию главы АМС
Вячеслава Мильдзихова мы
ежедневно мониторим район,
выявляем различные нарушения, очаги несанкционированных свалок. Мы не сидим и не
ждем, пока к нам обратятся.
Мы знаем район и хотим сделать его еще лучше, – сказал

и. о. префекта Иристонского
района г. Владикавказа Ацамаз Дзотов.
Для более быстрого реагирования на возникающие
вопросы была создана группа
в одном из мессенджеров, в
которую вошли представители
ТСЖ, домоуправлений и префектуры Иристонского района. Исполнение по этим вопросам под особым контролем и.
о. префекта Ацамаза Дзотова.
Подобные встречи планируют проводить регулярно.
Жанна ТЕКИЕВА

ДОРОГИ

В

о Владикавказе продолжается масштабный ремонт
дорог. Всего в столице республики должны отремонтировать около 17 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. В 2022 году на ремонт дорог выделено 675
миллионов рублей. Работы ведутся в рамках муниципальной
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города
Владикавказа» и федерального национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ОСТАЛОСЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ

Качеству дорожного полотна уделяется особое внимание. В
каждом договоре с подрядной организацией прописано: если в течение пяти лет с момента сдачи дороги она приходит в неисправность, подрядчик обязан отремонтировать ее за свой счет.
– На днях мы завершили работы на ряде объектов. Это Черменское шоссе, улицы Пожарского, Садовая, Солнечная, Шота Руставели, Спартака, С. Мамсурова, Калинина, Ленина. На 95% готовы
улицы Московская, Ватутина. На этих объектах осталось закончить
работы по асфальтированию парковочных карманов. Всего необходимо привести в порядок 48 улиц. На объектах с семи утра и до
позднего вечера идут работы. Думаю, в сроки мы уложимся. До 1
сентября будут сданы все объекты. Конечно, для водителей созданы некомфортные условия, поэтому я прошу горожан с пониманием отнестись к ситуации, – сказал Созур Саккаев, руководитель
ВМКУ «Дорожный фонд».
Кроме того, завершился еще один этап в реконструкции площади Штыба. Открыт проезд с улицы Димитрова. Но теперь автомобилистам необходимо искать пути объезда, так как до завершения
восстановительных работ будет перекрыто движение на улицах Армянской и Чермена Баева.
– В настоящее время продолжаются работы по реконструкции
трамвайной инфраструктуры на площади Штыба. Данное мероприятие предусматривало перекрытие проезжей части. Вызывало
определенные неудобства. Мы приступаем к реализации третьего
этапа, который предусматривает частичное возобновление движения через площадь Штыба. Водители транспортных средств возвращаются на прежний путь следования, но с частичным перекрытием проезжей части. После завершения третьего этапа движение
будет полностью восстановлено, – сказал Роберт Фидаров, начальник отдела транспортно-правового регулирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.
Жанна ТЕКИЕВА
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МУДРОСТЬ СТАРШИХ
ГОРОЖАНЕ

П

олагаю, не ошибусь, высказав мнение, что в любом
городском многоквартирном
доме проживает, по крайней мере,
один солидного возраста человек,
обладающий особой притягательностью благодаря присущим открытости, радушию. И в то же время – богатым жизненным опытом.
Мимо него никто не пройдет, не
поприветствовав, не справившись о
здоровье, не перекинувшись парой
слов о житии-бытии.
В соседнем подъезде нашей пятиэтажки таким человеком является
Владимир Васильевич Кондратьев,
ветеран МВД, по возрасту относящийся к категории детей войны. Если
же сказать более точно: он ровесник
страшного лихолетья. На днях я присел
рядом с ним на скамейке возле подъезда, где его квартира. Не бесцельно,
а поинтересоваться мнением о происходящем на Украине. И вовсе не случайно. От его спутницы жизни, Ольги
Петровны, прежде узнал, что в Киеве
похоронена его мать, там же проживает сестра, направленная много лет назад на работу по распределению после
окончания вуза.
Вовсе не сомневался, что ветеран,
прошедший суровую жизненную школу, от отца знающий, сколько горя и
страданий приносит война, с пониманием и одобрением отнесся к решению
Владимира Путина о проведении специальной операции на Украине.
– Украинский народ страдал последние восемь лет, когда на территории страны, в особенности против
жителей Донецкой и Луганской народных республик, чинили беззаконие и
расправу националисты, бандеровцы,
устроившие здесь подлинный геноцид.
Поэтому, хоть много времени было
упущено, настала пора полной демилитаризации и денацификации, как
решительно заявил наш президент.
Каждый получит по заслугам, а топор
судьбы уже занесен над твоей головой,

если пошел против правды и совести,
– сказал в сердцах Владимир Кондратьев.
В дальнейшей нашей беседе он, малость успокоившись, не скрывал удовлетворения ходом специальной операции на Украине, которая, несомненно,
будет доведена до решительной победы и до военного трибунала для всех
приспешников нынешнего киевского
режима.

в госпитале в Орджоникидзе. Остался
инвалидом, ходил с палочкой, ушел из
жизни в 1960 году.
В 1948 году Володя пошел в школу
№22, которая располагалась на Курской слободке, на ул. Олега Кошевого.
Там учился до 7-го класса. В связи с
тяжелым материальным положением
вынужден был оставить учебу. Работал
в бригаде строителей. Строили коровники, свинарники в Дигорском районе

Украинский народ страдал последние восемь лет, когда
на территории страны, в особенности против жителей
Донецкой и Луганской народных республик, чинили беззаконие и расправу националисты, бандеровцы, устроившие
здесь подлинный геноцид. Поэтому, хоть много времени было
упущено, настала пора полной демилитаризации и денацификации, как решительно заявил наш президент. Каждый получит
по заслугам, а топор судьбы уже занесен над твоей головой,
если пошел против правды и совести
Владимир Васильевич – коренной
житель Северной Осетии. Родился 4
апреля 1941 года в городе Орджоникидзе, в рабочей семье, где воспитывалось трое детей. Отец и мать работали на заводе «Электроцинк». С первых
дней войны отец находился на фронте.
После тяжелого ранения в ногу лечился

до 1959 года, а после смерти отца он
пошел работать на стекольный завод
учеником стекловара, стал квалифицированным стекловаром, заметка о его
мастерстве даже была опубликована в
газете «Молодой коммунист».
В 1967 году он поступил на службу
в органы внутренних дел и был направ-

лен на работу в пожарную часть одного
из режимных учреждений Владикавказа, откуда был направлен на учебу в
Рязанскую специальную школу подготовки начальствующего состава МВД,
где проучился два года, вернувшись в
Орджоникидзе в звании лейтенанта.
Работал в режимном учреждении в качестве воспитателя с тяжелым контингентом, бывшими членами различных
преступных группировок.
Позднее прошел обучение в ростовском филиале Академии МВД СССР,
который окончил в 1986 году в звании
майора. Проработал без малого четверть века на руководящих должностях
в режимных учреждениях города Владикавказа.
Окончил службу в звании подполковника, вышел на пенсию в сентябре 1991
года. Но на этом его служба не закончилась. Он был приглашен на работу в народное ополчение Северной Осетии, в
службу безопасности, где в период обострения отношений с соседней республикой занимался сбором и анализом
информации по оперативной обстановке в населенных пунктах Пригородного
района республики, а также на территории сопредельной республики. Эта
информация была очень значимой для
противодействия экстремистам во время их нападения на республику. А после
расформирования ополчения работал
еще некоторое время в Совете безопасности Северной Осетии под началом генерала Александра Ходова, затем связал судьбу с казачеством.
И ныне он активно участвует в казачьих мероприятиях, но уже в почтенной
должности председателя Совета стариков Северо-Осетинского отделения
Союза казаков – воинов России и Зарубежья.
Впрочем, когда общаешься с Владимиром Васильевичем, как-то не
вяжутся его задор и чувство юмора
со словом «старик». От души хочется
пожелать ему многая лета в добром
здравии, неиссякаемой энергии и
всегдашней радости от общения с домочадцами, друзьями и сослуживцами.
Владимир ИВАНОВ

КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РФ

АХМЕД ХАНДОХОВ: «НАКАЗАНИЕ НЕИЗБЕЖНО»
(Окончание. Начало на стр. 1)
В семье Хандоховых никто не служил в правоохранительных органах, но Ахмед твердо решил связать
свою судьбу со служением Отечеству. После окончания средней школы он поступил в институт экономики и права на юридический факультет. Специализировался на уголовном праве. В процессе учебы
определил для себя, что хочет быть именно следователем. Сразу после окончания института стал работать следователем в системе Министерства внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики. Начинал
со службы в Прохладненском городском районном
отделе внутренних дел (ГРОВД) с должности следователя по расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними. Этот опыт дал ему многое. Он хорошо изучил подростковую психологию. За
годы службы прошел все ступени карьеры в МВД: от
следователя территориального органа (районного
отделения) до заместителя министра МВД по КБР –
начальника Следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
В 2020 году ушел на пенсию с должности заместителя министра МВД КБР. Недавно был назначен
руководителем первого отделения по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РСО-А. Во Владикавказе в этой должности работает всего несколько
месяцев. Спрашиваю его, сильно ли отличается Северная Осетия от Кабардино-Балкарии в плане криминогенной обстановки.

«И по численности, и по видам совершаемых
преступлений картина примерно одинаковая, –
комментирует Ахмед Хандохов. – И так было
всегда. Две соседние республики по криминогенной обстановке находятся примерно на одном
уровне».
Интересуюсь, есть ли уже какие-то результаты за
время его работы в качестве руководителя отдела.
«Завершено расследование уголовного дела
в отношении 44-летнего жителя соседней республики, обвиняемого в бандитизме (ч. 1 ст. 209 УК
РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), убийстве,
совершенном организованной группой, с целью
скрыть другое преступление (пп. «ж», «з», «к» ч. 2
ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств (ч. 3 ст. 222 УК РФ),
совершенных более 16 лет назад. Уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.
В суд направлено уголовное дело в отношении
54-летнего жителя Республики Ингушетия, обвиняемого в похищении человека с применением оружия из корыстных побуждений (пп. «а», «в», «г», «з»
ч. 2 ст. 126 УК РСФСР) и вымогательстве в крупном
размере с применением насилия (пп. «а», «в», «г» ч.
2 ст. 163 УК РФ), совершенных более 20 лет назад.
Привлечен к уголовной ответственности ранее
судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления
мужчина, обвиняемый в приготовлении к похищению человека и вымогательству, незаконном обо-

роте оружия и боеприпасов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Что помогает в раскрытии преступлений прошлых лет? Совершенствование и бурное развитие
криминалистики. Например, генетика. Двадцать
лет назад кто проводил генетические исследования? Сейчас генетика – неотъемлемая часть расследования. Раскрытию старых дел способствует
взаимодействие со всеми правоохранительными
системами: ФСБ, МВД. Велика роль оперативников
и криминалистов».
Принцип неотвратимости наказания никто не отменял, поэтому Ахмед Хандохов уверен: большинство преступлений прошлых лет будет раскрыто.
Мы беседуем с Ахмедом Ахмедовичем в преддверии профессионального праздника – Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации.
Всем сотрудникам следственных органов, ветеранам, их семьям через газету «Владикавказ» он передает пожелания крепкого здоровья и поддержки,
понимания со стороны родных и близких.
Тем, кто только выбирает профессию и хочет
стать следователем, он желает определиться в своем
выборе раз и навсегда, потому что профессия следователя требует от человека полной и всесторонней
отдачи. Следователь защищает законные интересы
и права граждан, обеспечивая важнейший принцип:
неотвратимость наказания!
Мадина ТЕЗИЕВА
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ПРОГРАММА

ТЕЛЕнеделя:
25.07 – 31.07
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25.05
25.07
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Отчим”. (16+).
23.45 “Большая игра”. (16+).
4.57 Перерыв в вещании.

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, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20, 23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
22.40 Д/ф “Мариуполь”. (16+).
0.50 Т/с “София”. (16+).
1.50, 2.45 Т/с “Королева бандитов”. (12+).
3.40 Т/с “Женщины на грани”. (16+).

НТВ

4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-10”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы-4”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 Т/с “Береговая охрана-2”. (16+).
16.50 “За гранью”. (16+).
17.55 “ДНК”. (16+).
19.50, 20.45 Т/с “Вокально-криминальный
ансамбль”. (16+).
21.45, 22.40 Т/с “Под напряжением”. (16+).
0.00, 0.55 Т/с “Пёс-4”. (16+).
1.55, 3.25 Т/с “Дикий-4”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 “Пешком...”
7.00 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Д/с “Истории в фарфоре”.
8.00 Легенды мирового кино.
8.25 Х/ф “Сломанные побеги, или Китаец
и девушка”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Линия жизни.
13.10 Х/ф “Не сошлись характерами”.
14.30, 22.40 Д/ф “Роман в камне”.
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. Мария
Гулегина и Александр Гиндин.
16.00 Д/ф “Черный квадрат. Поиски
Малевича”.
16.45 Спектакль “На всякого мудреца
довольно простоты”.
19.45 Письма из провинции.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 “Библейский сюжет”.
21.00 Х/ф “Плохой хороший человек”.
23.30 Д/ф “Энрико Карузо. Запретные
воспоминания”.
1.15 Голливуд Страны Советов.
2.00 Д/с “Весёлый жанр невесёлого
времени”.
2.45 Д/с “Первые в мире”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.35, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
8.45 Т/с “Наследники”. (12+).
10.35, 4.40 Д/ф “Последняя любовь
Владимира Высоцкого”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Практика”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с “Верю не верю”. (12+).
17.00 Д/ф “Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого”. (16+).
18.15 Т/с “Жена полицейского”. (16+).
22.40 “10 самых...” (16+).
23.05 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “90-е. Сумасшедший бизнес”.
(16+).
1.25 Д/ф “Актёрские драмы. Заклятые

ВТОРНИК, 26.05
26.07

друзья”. (12+).
2.10 Д/ф “Как Горбачев пришел к власти”.
(12+).
2.50 “Осторожно, мошенники!” (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30 “6 кадров”. (16+).
6.45, 5.15 По делам несовершеннолетних.
(16+).
8.45, 4.35 Давай разведёмся! (16+).
9.45, 2.55 Тест на отцовство. (16+).
12.00, 0.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.05, 22.55 Д/с “Порча”. (16+).
13.35, 23.30 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.05, 0.00 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.40 Х/ф “Три истории любви”. (16+).
19.00 Т/с “Как долго я тебя ждала”. (16+).
1.20 Т/с “От ненависти до любви”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.25 “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 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (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 “Лысый нянька: Спецзадание”.
(16+).
21.50 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Интервью с вампиром”. (16+).
2.40 Х/ф “Призрак дома на холме”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”.
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.10 Х/ф “Чокнутый профессор”. (0+).
11.05 Х/ф “Чокнутый профессор-2.
Семейка Кламп”. (16+).
13.05, 13.40, 14.15, 14.45, 15.20, 15.55,
16.25 Т/с “Модный синдикат”. (16+).
17.00 Т/с “Сёстры”. (16+).
20.00 Х/ф “Великая стена”. (12+).
22.00 Х/ф “Братья Гримм”. (12+).
0.20 Х/ф “Прометей”. (16+).
2.35, 3.00, 3.25, 3.50, 4.10, 4.35, 5.00,
5.20 Т/с “Воронины”. (16+).
5.45 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Д/с “Старец”. (16+).
11.50 Т/с “Уиджи”. (16+).
12.25, 13.00, 14.30, 15.15, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. (16+).
13.35 Т/с “Женская доля”. (16+).
19.30, 20.00 Т/с “Предпоследняя
инстанция”. (16+).
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших.
(16+).
22.00 Х/ф “Зеленый Шершень”. (16+).
0.15 Х/ф “Запрещенный прием”. (16+).
2.15, 2.45, 3.30 Т/с “Следствие по телу”. (16+).
4.15, 5.00 Т/с “Сны”. (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.05, 6.50, 13.30, 14.25, 15.20, 16.20,
17.15, 18.00, 18.40 Т/с “Пасечник”. (16+).
7.40, 8.40, 9.30, 10.05, 11.00 Т/с “Чужой
район”. (16+).
12.00 Т/с “Чужой район-2”. (16+).
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 0.30, 1.15,
1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.00, 4.35 Т/с “Детективы”. (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Отчим”. (16+).
23.45 “Большая игра”. (16+).
4.57 Перерыв в вещании.

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, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
23.55 Т/с “София”. (16+).
1.05, 2.00 Т/с “Королева бандитов”. (12+).
2.50 Т/с “Женщины на грани”. (16+).

НТВ

4.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей-11”.
(16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы-4”.
(16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 Т/с “Береговая охрана-2”. (16+).
16.50 “За гранью”. (16+).
17.55 “ДНК”. (16+).
19.50, 20.45 Т/с “Вокально-криминальный
ансамбль”. (16+).
21.45, 22.40 Т/с “Под напряжением”. (16+).
0.00, 0.55 Т/с “Пёс-4”. (16+).
1.55, 3.25 Т/с “Алиби” на двоих”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 “Пешком...”
7.00 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Д/с “Истории в фарфоре”.
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 Х/ф “Интермеццо”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф “Энрико Карузо. Запретные
воспоминания”.
13.15 Х/ф “Плохой хороший человек”.
14.50 Цвет времени.
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. Никита
Борисоглебский и Борис Березовский.
16.35 Д/ф “Климт и Шиле. Слишком много
таланта”.
17.20 Спектакль “Балалайкин и Ко”.
19.45 Письма из провинции.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 Д/ф “Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...”
21.15 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся”.
22.25 Д/ф “Черный квадрат. Поиски
Малевича”.
23.30 Д/ф “Неразрешимые противоречия
Марио Ланца”.
1.55 Д/с “Весёлый жанр невесёлого
времени”.
2.40 Д/с “Первые в мире”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.30, 18.10, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
8.50 Т/с “Наследники”. (12+).
10.35, 4.45 Д/ф “Актёрские драмы. Смерть
на сцене”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Практика”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с “Верю не верю”. (12+).
17.00 Д/ф “Людмила Марченко. Девочка
для битья”. (16+).
18.25 Т/с “Жена полицейского”. (16+).
22.40 “10 самых...” (16+).
23.10 Хроники московского быта. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/с “Приговор”. (16+).
1.30 “Знак качества”. (16+).

2.10 Д/ф “Ловушка для Андропова”. (12+).
2.45 “Осторожно, мошенники!” (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних.
(16+).
8.50, 4.35 Давай разведёмся! (16+).
9.50, 2.55 Тест на отцовство. (16+).
12.05, 0.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.10, 22.55 Д/с “Порча”. (16+).
13.40, 23.30 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.15, 0.00 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.50 Х/ф “Список желаний”. (16+).
19.00 Т/с “Как долго я тебя ждала”. (16+).
1.20 Т/с “От ненависти до любви”. (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 “Военная тайна” с Игорем Прокопенко.
(16+).
10.00 “СОВБЕЗ”. (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, 3.20 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.35 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Мальчики-налетчики”. (16+).
22.05 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Викинги против пришельцев”.
(16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”.
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00, 9.30 Галилео с Владимиром
Маркони. (12+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.40 Х/ф “Братья Гримм”. (12+).
13.00, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.40,
16.15 Т/с “Модный синдикат”. (16+).
16.45 Т/с “Сёстры”. (16+).
20.00 Х/ф “Хэнкок”. (16+).
21.45 Х/ф “Дикий, дикий Вест”. (12+).
23.55 Х/ф “Чужой: Завет”. (16+).
2.15 Х/ф “Джуниор”. (0+).
3.55, 4.20, 4.45, 5.10, 5.30 Т/с
“Воронины”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Д/с “Старец”. (16+).
11.50 Т/с “Уиджи”. (16+).
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. (16+).
13.35, 14.10 Т/с “Женская доля”. (16+).
19.30, 20.00 Т/с “Предпоследняя
инстанция”. (16+).
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших.
(16+).
22.00 Х/ф “Книга Илая”. (16+).
0.30 Х/ф “Пираньи 3DD”. (18+).
1.45, 2.15, 3.00 Т/с “Следствие по телу”.
(16+).
3.45, 4.30, 5.15 Т/с “Сны”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
6.10 Х/ф “Не могу сказать прощай”. (12+).
7.40, 8.35, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с
“Чужой район-2”. (16+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00,
18.45 Т/с “Пасечник”. (16+).
19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 22.25, 0.30,
1.15, 1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с “Детективы”.
(16+).
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5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”.
(0+).
9.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Отчим”. (16+).
23.45 “Большая игра”. (16+).
4.57 Перерыв в вещании.

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, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
23.55 Т/с “София”. (16+).
1.05, 2.00 Т/с “Королева бандитов”. (12+).
2.50 Т/с “Женщины на грани”. (16+).

НТВ

4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-11”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы-4”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 Т/с “Береговая охрана-2”. (16+).
16.50 “За гранью”. (16+).
17.55 “ДНК”. (16+).
19.50, 20.45 Т/с “Вокальнокриминальный ансамбль”. (16+).
21.45, 22.40 Т/с “Под напряжением”. (16+).
0.00, 0.55 Т/с “Пёс-4”. (16+).
1.50, 3.20 Т/с “Алиби” на двоих”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 “Пешком...”
7.00 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Д/с “Истории в фарфоре”.
8.00 Легенды мирового кино.
8.25 Х/ф “Большие деревья”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф “Неразрешимые
противоречия Марио Ланца”.
13.15, 21.15 Х/ф “Мы,
нижеподписавшиеся”.
14.30 Д/ф “Роман в камне”.
15.05, 0.25 Ансамбли. Трио. Вадим
Репин, Александр Князев и Андрей
Коробейников.
16.00 Д/ф “Эффект Айвазовского”.
16.40 Д/с “Дороги старых мастеров”.
16.50 Спектакль “Сказки старого
Арбата”.
19.45 Письма из провинции.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 Д/с “Острова”.
22.30 Д/ф “Климт и Шиле. Слишком
много таланта”.
23.30 Д/ф “Скучная жизнь Марио Дель
Монако”.
1.15 Голливуд Страны Советов.
1.55 Д/с “Весёлый жанр невесёлого
времени”.
2.40 Д/с “Первые в мире”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.30, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
8.50 Т/с “Наследники”. (12+).
10.35, 4.45 Д/ф “Актёрские драмы.
Любовь на съёмочной площадке”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Практика”. (12+).
13.40, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с “Верю не верю”. (12+).
17.00 Д/ф “Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой”. (16+).
18.05 Т/с “Жена полицейского”. (16+).
22.35 Д/ф “10 самых откровенных сцен в
советском кино”. (16+).
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23.10, 1.25 Прощание. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Хроники московского быта. (12+).
2.10 Д/ф “Смерть Ленина. Настоящее
“Дело врачей”. (12+).
2.50 “Осторожно, мошенники!” (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.55 По делам
несовершеннолетних. (16+).
9.05 Давай разведёмся! (16+).
10.05, 2.55 Тест на отцовство. (16+).
12.20, 0.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.25, 22.55 Д/с “Порча”. (16+).
13.55, 23.30 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.30, 0.00 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.05 Х/ф “Горизонты любви”. (16+).
19.00 Т/с “Как долго я тебя ждала”. (16+).
1.20 Т/с “От ненависти до любви”. (16+).
4.35 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко”. (16+).
6.00, 4.40 “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, 23.30 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Ученик чародея”. (12+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Авария”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00, 9.30 Галилео с Владимиром
Маркони. (12+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.55 Х/ф “Дикий, дикий Вест”. (12+).
13.00, 13.35, 14.05, 14.40, 15.05,
15.45, 16.20 Т/с “Модный синдикат”.
(16+).
16.55 Т/с “Сёстры”. (16+).
20.00 Х/ф “Новый Человек-паук”. (12+).
22.45 Х/ф “Новый Человек-паук.
Высокое напряжение”. (16+).
1.25 Х/ф “Спасти рядового Райана”. (16+).
4.15, 4.40, 5.00, 5.25 Т/с “Воронины”. (16+).
5.45 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Д/с “Старец”. (16+).
11.50 Т/с “Уиджи”. (16+).
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
13.35, 14.10 Т/с “Женская доля”. (16+).
19.30, 20.00 Т/с “Предпоследняя
инстанция”. (16+).
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших.
(16+).
22.00 Х/ф “Дом у озера”. (16+).
0.00 Х/ф “Просто помиловать”. (18+).
2.30, 3.00, 3.45 Т/с “Следствие по
телу”. (16+).
4.30, 5.15 Т/с “Сны”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 13.30, 14.20,
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с
“Пасечник”. (16+).
8.35, 9.30, 10.05, 11.00, 12.00 Х/ф
“Медвежья хватка”. (16+).
19.35, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25,
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.00, 4.35 Т/с “Детективы”. (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 3.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Отчим”. (16+).
23.45 “Большая игра”. (16+).
4.57 Перерыв в вещании.

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, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
23.55 Т/с “София”. (16+).
1.05, 2.00 Т/с “Королева бандитов”. (12+).
2.50 Т/с “Женщины на грани”. (16+).

НТВ

4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-11”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 “Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы-4”.
(16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 Т/с “Береговая охрана-2”. (16+).
16.50 “За гранью”. (16+).
17.55 “ДНК”. (16+).
19.50, 20.45 Т/с “Вокальнокриминальный ансамбль”. (16+).
21.45, 22.40 Т/с “Под напряжением”.
(16+).
0.00, 0.55 Т/с “Пёс-4”. (16+).
1.50, 3.20 Т/с “Алиби” на двоих”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 “Пешком...”
7.00 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Д/с “Истории в фарфоре”.
8.00 Легенды мирового кино.
8.25 Х/ф “Дорога на Бали”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф “Скучная жизнь Марио Дель
Монако”.
13.15 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся”.
14.30 Д/ф “Роман в камне”.
15.05, 0.25 Ансамбли. Квартет имени
Давида Ойстраха.
15.55 Театральный архив.
16.30 Спектакль “Идиот”.
19.45 Письма из провинции.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 Линия жизни.
21.25 Х/ф “Здравствуй и прощай”.
23.00 Цвет времени.
23.30 Д/ф “Зураб Соткилава. Божьей
милостью певец”.
1.15 Голливуд Страны Советов.
1.55 Д/с “Весёлый жанр невесёлого
времени”.
2.40 Д/с “Первые в мире”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.30, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
8.50 Т/с “Наследники”. (12+).
10.35, 4.40 Д/ф “Виктор Мережко.
Здравствуй и прощай”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Практика”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с “Верю не верю”. (12+).
17.00 Д/ф “Наталья Богунова. Тайное
безумие”. (16+).
18.10 Т/с “Жена полицейского”. (16+).
22.40 “10 самых...” (16+).
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. Роль как
проклятье”. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.45 Прощание. (16+).
1.30 Хроники московского быта. (12+).
2.10 Д/ф “Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь”. (12+).
2.50 “Осторожно, мошенники!” (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 По делам
несовершеннолетних. (16+).
8.35, 4.30 Давай разведёмся! (16+).
9.35, 2.50 Тест на отцовство. (16+).
11.50, 0.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
12.55, 22.50 Д/с “Порча”. (16+).
13.25, 23.25 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.00, 23.55 Д/с “Верну любимого”.
(16+).
14.35 Х/ф “Горничная”. (16+).
19.00 Т/с “Как долго я тебя ждала”. (16+).
1.15 Т/с “От ненависти до любви”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 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, 23.30 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.25 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Железный рыцарь”. (16+).
22.20 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Железный рыцарь-2”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”.
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00, 9.25 Галилео с Владимиром
Маркони. (12+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.35 Х/ф “Поймай меня, если
сможешь”. (12+).
13.25, 14.00, 14.35, 15.05, 15.40,
16.15 Т/с “Модный синдикат”. (16+).
16.45 Т/с “Сёстры”. (16+).
20.00 Х/ф “Перевозчик-3”. (16+).
22.05 Х/ф “Перевозчик: Наследие”.
(16+).
0.00 Х/ф “Скалолаз”. (16+).
2.05 Х/ф “Горе-творец”. (18+).
3.45, 4.05, 4.30, 4.55, 5.15 Т/с
“Воронины”. (16+).
5.40 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Д/с “Старец”. (16+).
11.50 Т/с “Уиджи”. (16+).
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка. (16+).
13.35, 14.10 Т/с “Женская доля”. (16+).
19.30, 20.00 Т/с “Предпоследняя
инстанция”. (16+).
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. (16+).
22.00 Х/ф “2:22”. (16+).
0.00 Х/ф “Книга Илая”. (16+).
2.00, 2.45 Т/с “Следствие по телу”. (16+).
3.15, 4.15, 5.00 Т/с “Сны”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.35, 6.20, 7.10, 8.00, 13.30, 14.25,
15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.40 Т/с
“Пасечник”. (16+).
9.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф “Не
покидай меня”. (12+).
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 0.30,
1.15, 1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с “Детективы”. (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00 Новости.
9.50 “Жить здорово!” (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 1.05
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 “Поле чудес”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 Премьера. Большой юбилейный
концерт Григория Лепса. (12+).
0.10 Д/ф “Айвазовский. На гребне
волны”. (12+).
4.55 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, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Х/ф “Легенда №17”. (6+).
23.50 Х/ф “Тренер”. (12+).
2.20 Х/ф “Дуэлянт”. (16+).

НТВ

4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-11”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы-4”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 Т/с “Береговая охрана-2”. (16+).
16.50 “За гранью”. (16+).
17.55 “ДНК”. (16+).
19.50, 20.45 Т/с “Вокальнокриминальный ансамбль”. (16+).
21.45 Х/ф “Приговоренный”. (12+).
23.20 “Чайф 35+”. Юбилейный концерт. (6+).
1.10 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
1.40, 3.15 Т/с “Алиби” на двоих”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 “Пешком...”
7.00 Д/ф “Другие Романовы”.
7.30 Д/ф “Роман в камне”.
8.00 Легенды мирового кино.
8.25, 23.50 Х/ф “Давид и Голиаф”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Д/с “Забытое ремесло”.
12.30 Д/ф “Зураб Соткилава. Божьей
милостью певец”.
13.25 Х/ф “Здравствуй и прощай”.
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо
Вирсаладзе и Квартет имени Давида
Ойстраха.
15.40 Д/ф “Главные слова Бориса
Эйфмана”.
17.05 Спектакль “Проснись и пой!”
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль
“Звезды белых ночей”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Д/ф “Молодинская битва.
Забытый подвиг”.
21.00 Х/ф “Квартет Гварнери”.
1.25 Голливуд Страны Советов.
1.40 Д/с “Искатели”.
2.30 М/ф “Шут Балакирев”. “Про Ерша
Ершовича”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.40, 11.50 Х/ф “Папа напрокат”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45, 15.05 Х/ф “Сто лет пути”. (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 Д/с “Актёрские судьбы”. (12+).
18.10 Х/ф “Жизнь под чужим солнцем”.
(12+).
19.55 Х/ф “Спасатель”. (16+).
21.55 Д/ф “Закулисные войны.
Юмористы”. (12+).
22.35 Кабаре “Чёрный кот”. (16+).
0.05 Х/ф “Одиноким предоставляется
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общежитие”. (12+).
1.35 “Петровка, 38”. (16+).
1.50 Х/ф “Окна на бульвар”. (12+).
4.45 Д/ф “Актёрские драмы. Роль как
проклятье”. (12+).
5.25 Д/ф “Олег Ефремов. Последнее
признание”. (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.50 По делам
несовершеннолетних. (16+).
8.40, 3.00 Давай разведёмся! (16+).
9.40, 1.20 Тест на отцовство. (16+).
11.55, 0.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.00, 23.00 Д/с “Порча”. (16+).
13.30, 23.30 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.05, 0.00 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.40 Д/с “Преступления страсти”. (16+).
19.00 Т/с “Как долго я тебя ждала”. (16+).
4.40 “6 кадров”. (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, 23.00
“Новости”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+).
14.00, 4.10 “Невероятно интересные
истории”. (16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “Соломон Кейн”. (16+).
22.00, 23.25 Х/ф “Хеллбой”. (16+).
0.40 Х/ф “Хеллбой: Герой из пекла”.
(16+).
2.40 Х/ф “Дрожь земли-5: Кровное
родство”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха”.
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.00, 9.25 Галилео с Владимиром
Маркони. (12+).
10.00 Х/ф “Перевозчик: Наследие”.
(16+).
11.55 Х/ф “Перевозчик-3”. (16+).
14.00, 16.15, 17.50, 19.20 Уральские
пельмени. (16+).
20.55 Х/ф “Одноклассники”. (16+).
23.00 Х/ф “Одноклассники-2”. (16+).
1.00 Х/ф “Холмс и Ватсон”. (16+).
2.35, 2.55, 3.20, 3.45, 4.05, 4.30,
4.55, 5.15 Т/с “Воронины”. (16+).
5.40 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Д/с “Старец”. (16+).
11.50 Т/с “Уиджи”. (16+).
12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55
Гадалка. (16+).
13.35, 14.10 Т/с “Женская доля”. (16+).
14.40 Вернувшиеся. (16+).
19.30 Т/с “Параллельные миры”. (16+).
22.00 Х/ф “Пятое измерение”. (16+).
0.15 Х/ф “Она”. (16+).
2.15, 3.15 Т/с “Презумпция
невиновности”. (16+).
4.00, 4.45 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой ученик.
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.30, 6.10, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15,
17.15, 18.00, 18.40 Т/с “Пасечник”. (16+).
7.00, 8.15, 9.30, 10.15, 11.40 Т/с
“Батальоны просят огня”. (12+).
19.40, 20.20, 21.05, 22.00, 22.40,
23.30, 0.10 Т/с “След”. (16+).
1.00 “Светская хроника”. (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”. (0+).
9.45 “Слово пастыря”. (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф “Высоцкий. “Где-то в чужой
незнакомой ночи...” (16+).
11.20, 12.15 “Видели видео?” (0+).
14.05, 15.15 Д/ф “Крещение Руси”. (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Д/ф “Я отпустила свое счастье”.
Ко дню рождения Эдиты Пьехи. (12+).
19.20 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 “Сегодня вечером”. (16+).
23.15 Х/ф “Не ждали”. К 85-летию
Виктора Мережко. (16+).
1.20 “Наедине со всеми”. (16+).
3.35 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. (12+).
12.35 Т/с “Черное море”. (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “Рыжик”. (12+).
0.50 Х/ф “Старшая сестра”. (12+).
4.00 Х/ф “Ночная фиалка”. (16+).

НТВ

4.50, 6.25 Т/с “Дельта”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
8.20 “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+).
13.05 “Однажды...” (16+).
14.00 “Своя игра”. (0+).
15.00, 16.20 “Следствие вели...” (16+).
19.30, 20.25, 21.20 Т/с “Вокальнокриминальный ансамбль”. (16+).
22.15 “Маска”. (12+).
0.45, 1.15 Т/с “Агентство скрытых
камер”. (16+).
1.45, 3.15 Т/с “Алиби” на двоих”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Кораблик”. “Сказка о царе
Салтане”.
8.10 Х/ф “Счастливый рейс”.
9.25 “Обыкновенный концерт”.
9.50 Д/с “Передвижники”.
10.20 Х/ф “Квартет Гварнери”.
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.30, 1.05 Диалоги о животных.
14.15 Д/ф “Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет”.
14.55 Легендарные спектакли Большого.
17.15 Д/с “Энциклопедия загадок”.
17.45 “Песня не прощается... 1978 год”.
19.05, 1.45 Д/с “Искатели”.
19.50 Линия жизни.
20.45 Х/ф “Сердце не камень”.
23.00 “Вертинский. Русский Пьеро”.
Спектакль-концерт Николая Мартона в
Александринском театре.
23.55 Х/ф “К Черному морю”.
2.30 М/ф “Балерина на корабле”.
“Великая битва Слона с Китом”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф “Жизнь под чужим солнцем”. (12+).
7.30 “Православная энциклопедия”. (6+).
7.55 Д/ф “Олег Янковский. Последняя
охота”. (12+).
8.30 Х/ф “Райское яблочко”. (12+).
10.10 “Москва резиновая”. (16+).
10.55 “Страна чудес”. (6+).
11.30, 14.30 События.
11.45, 6.35 “Петровка, 38”. (16+).
11.55 Х/ф “Медовый месяц”. (0+).
13.40, 14.45 Х/ф “Лекарство для
бабушки”. (16+).
17.30 Х/ф “Письма из прошлого”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пушковым.
22.00 Прощание. (16+).
22.40 Д/ф “90-е. Голые Золушки”. (16+).
23.25 Д/с “Дикие деньги”. (16+).
0.05 Хроники московского быта. (12+).
0.45, 1.10, 2.05 “10 самых...” (16+).
1.40 Д/ф “10 самых откровенных сцен в

советском кино”. (16+).
2.35 Д/ф “Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого”. (16+).
3.15 Д/ф “Людмила Марченко. Девочка
для битья”. (16+).
3.55 Д/ф “Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой”. (16+).
4.35 Д/ф “Наталья Богунова. Тайное
безумие”. (16+).
5.15 Д/с “Актёрские судьбы”. (12+).
5.55 Д/ф “Закулисные войны.
Юмористы”. (12+).
6.40 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.05 “6 кадров”. (16+).
8.05 Х/ф “Не ходите, девки, замуж”. (16+).
9.25 Х/ф “Родня”. (16+).
11.25, 2.05 Т/с “Не отпускай”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
22.55 Х/ф “Горизонты любви”. (16+).5.30
Д/с “Преступления страсти”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Невероятно интересные истории”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.00 “О вкусной и здоровой пище”. (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00 “Минтранс”. (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00, 13.00 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+).
15.30 “Документальный спецпроект”. (16+).
17.00 “Засекреченные списки”. (16+).
18.00, 20.00 Х/ф “Водный мир”. (12+).
21.05 Х/ф “Дрожь земли”. (16+).
23.25 Х/ф “Дрожь земли-2: Повторный
удар”. (16+).
1.20 Х/ф “Дрожь земли-3: Возвращение
чудовищ”. (16+).
3.00 Х/ф “Дрожь земли-4: Легенда
начинается”. (16+).
4.35 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.15, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15,
7.20, 7.30, 7.35, 7.40, 7.45, 7.50,
7.55 М/с “Три кота”. (0+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты”. (6+).
8.25, 10.35 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 InТуристы. (16+).
11.35 М/ф “Монстры против
пришельцев”. (12+).
13.25 Х/ф “Новый Человек-паук”. (12+).
16.10 Х/ф “Новый Человек-паук.
Высокое напряжение”. (16+).
19.00 Х/ф “Великая стена”. (12+).
21.00 Х/ф “Охотник на монстров”. (16+).
23.00 Х/ф “Обитель зла. Апокалипсис”. (18+).
0.50 Х/ф “Обитель зла-3”. (16+).
2.30 Х/ф “Холмс и Ватсон”. (16+).
3.50, 4.15, 4.40, 5.05, 5.25 Т/с
“Воронины”. (16+).
5.50 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.15, 9.45, 10.15 Д/с “Слепая”. (16+).
10.45 Д/ф “Феномен Ванги”. (16+).
11.45 Д/ф “Ванга. Испытание даром”. (16+).
13.00 Х/ф “Дом у озера”. (16+).
15.00 Х/ф “2:22”. (16+).
16.45 Х/ф “Пятое измерение”. (16+).
19.00 Пророчество-2022 - что дальше? (16+).
20.00 Х/ф “Проклятие Аннабель:
Зарождение зла”. (16+).
22.15 Х/ф “Проклятие Аннабель”. (16+).
0.15 Х/ф “Реинкарнация”. (18+).
2.15 Х/ф “Просто помиловать”. (16+).
4.30, 5.15 Д/с “Властители”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 5.40, 6.20, 6.55, 7.40, 8.35,
9.25 Они потрясли мир. (12+).
10.20, 11.20 Х/ф “Королева при
исполнении”. (12+).
12.20, 13.50 Х/ф “Шерлок Холмс и
доктор Ватсон”. (12+).
15.10, 16.50 Х/ф “Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей”. (12+).
18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 22.15,
23.00, 23.55, 0.40 Т/с “След”. (16+).
1.20, 2.15, 3.10, 4.00 Т/с
“Прокурорская проверка”. (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10 Х/ф “Командир счастливой
“Щуки”. (12+).
6.00 Новости.
7.00, 10.10 “День Военно-морского
флота РФ”. Праздничный канал. (0+).
10.00, 12.15, 15.00 Новости (с
субтитрами).
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ. (0+).
12.30 Д/ф Премьера. “Цари океанов.
Путь в Арктику”. (12+).
13.35, 15.15, 18.20 Т/с “Андреевский
флаг”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
22.35 Х/ф “Торпедоносцы”. (12+).
0.20 “Наедине со всеми”. (16+).
2.35 Д/с “Россия от края до края”. (12+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1

5.35, 3.15 Х/ф “Ожерелье”. (12+).
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
9.10 Сто к одному.
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести.
11.00 Торжественный парад кo Дню
Военно-морского флота РФ.
12.45 Т/с “Черное море”. (16+).
18.00 Песни от всей души. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
1.00 Д/ф “Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы”. (12+).
1.40 Х/ф “Прощание славянки”. (16+).

НТВ

4.50, 6.25 Т/с “Дельта”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрывают!” (12+).
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”. (0+).
13.00 “НашПотребНадзор”. (16+).
14.00 “Своя игра”. (0+).
15.00, 16.20 “Следствие вели...” (16+).
19.45, 20.35, 21.25 Т/с “Вокальнокриминальный ансамбль”. (16+).
22.25 “Маска”. (12+).
0.55, 1.25 Т/с “Агентство скрытых
камер”. (16+).
1.55, 3.20 Т/с “Алиби” на двоих”. (16+).
4.54 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
7.00 М/ф “Капризная принцесса”.
“Дюймовочка”.
7.50 Х/ф “Сердце не камень”.
10.10 “Обыкновенный концерт”.
10.40 Х/ф “К Черному морю”.
11.50 Д/с “Острова”.
12.35, 1.00 Диалоги о животных.
13.15 Д/с “Коллекция”.
13.45 Д/ф “Весёлые ребята”. Мы будем
петь и смеяться, как дети!” К 100-летию
российского джаза.
14.25 Х/ф “Веселые ребята”.
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. “Поет
Эдита Пьеха”.
17.10 Д/с “Репортажи из будущего”.
17.50 “Пешком...”
18.20 Д/ф “Русские в океане. Адмирал
Лазарев”.
19.05 “Романтика романса”.
20.00 Х/ф “Белорусский вокзал”.
21.40 Большая опера-2016.
23.25 Х/ф “Дорога на Бали”.
1.40 Д/с “Искатели”.
2.30 М/ф “Что там, под маской?”. “Гром
не грянет”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.45 Х/ф “Медовый месяц”. (0+).
8.15 Х/ф “Максим Перепелица”. (6+).
9.55 “Знак качества”. (16+).
10.50 Д/ф “Святые и близкие. Федор
Ушаков”. (12+).
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф “Одиноким предоставляется
общежитие”. (12+).
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13.30 “Москва резиновая”. (16+).
14.45 “Смешная широта”.
Юмористический концерт. (12+).
16.30 Х/ф “Барби и медведь”. (12+).
20.05 Х/ф “Хрустальная ловушка”. (12+).
23.50 Х/ф “Северное сияние. Древо
колдуна”. (12+).
1.20 Х/ф “Спасатель”. (16+).
3.00 Х/ф “Письма из прошлого”. (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 Д/с “Преступления страсти”.
(16+).
7.15 Х/ф “Безотцовщина”. (16+).
9.10 Х/ф “Услышь моё сердце”. (16+).
11.00 Т/с “Уравнение любви”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
22.45 Х/ф “Горничная”. (16+).
2.20 Т/с “Не отпускай”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
5.55 М/ф “Огонек-Огниво”. (6+).
7.30, 9.00 Х/ф “Библиотекарь-2:
Возвращение в копи царя Соломона”.
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.55 Х/ф “Библиотекарь-3: Проклятие
Иудовой чаши”. (16+).
11.50, 13.00 Х/ф “Индиана Джонс: В
поисках утраченного ковчега”. (12+).
14.40, 17.00 Х/ф “Индиана Джонс и
Храм судьбы”. (12+).
17.30, 19.55 Х/ф “Индиана Джонс и
последний крестовый поход”. (12+).
20.30 Х/ф “Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа”.
(12+).
23.25 Х/ф “Особняк “Красная роза”.
(16+).
3.55 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
4.45 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).

СТС

6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Пес в сапогах”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15,
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.45 М/с “Царевны”. (0+).
7.50 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.05 М/ф “Монстры против
пришельцев”. (12+).
9.55 Х/ф “Одноклассники”. (16+).
12.00 Х/ф “Одноклассники-2”. (16+).
14.00 Х/ф “Хэнкок”. (16+).
15.45 М/ф “Мадагаскар”. (6+).
17.25 М/ф “Мадагаскар-2. Побег из
Африки”. (6+).
19.15 М/ф “Мадагаскар-3”. (0+).
21.00 Х/ф “Охотники за привидениями”.
(16+).
23.20 Х/ф “Охотник на монстров”. (16+).
1.15 Х/ф “Скалолаз”. (16+).
3.10, 3.35, 3.55, 4.20, 4.45, 5.10,
5.35 Т/с “Воронины”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.15, 9.45 Гадалка. (16+).
10.15 Х/ф “Челюсти-2”. (16+).
12.30 Х/ф “Проклятие Аннабель”. (16+).
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.15, 20.15, 21.00 Т/с “Чернобыль-2.
Зона отчуждения”. (16+).
22.00 Х/ф “Чернобыль: Зона
отчуждения. Финал”. (16+).
0.15 Х/ф “Нерв”. (16+).
1.45 Х/ф “Реинкарнация”. (18+).
3.45, 4.30, 5.15 Д/с “Городские
легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 5.50, 6.40, 7.30 Т/с “Улицы
разбитых фонарей”. (16+).
8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20,
14.15, 15.15, 16.10, 17.10 Т/с “Чужой
район-2”. (16+).
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.15, 23.00, 23.50, 0.30, 1.05, 1.40,
2.15 Т/с “След”. (16+).
2.50, 3.35, 4.15 Т/с “Пасечник”. (16+).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Глухая, в которую уходит боксер под градом ударов своего соперника.
6. Пруд в простонародье. 10. Его ищут, когда хотят покинуть помещение.
11. Шуба, у которой выщипали весь мех. 12. Большая «благоустроенная»
палатка. 13. Белая полоса в жизни брюнета. 15. Кассовый «урожай»
фильма. 18. «Шут гороховый», перекочевавший из итальянского в русский.
19. Желтая певчая птичка. 20. Нечистая среда, из которой появляются
князья. 25. Жестокий человек, мучитель. 27. Что привязывается, затаскивая
человека в постель? 29. Выпечка, которую едят через неделю после
Вербного воскресенья. 30. В некоторых странах: увеселительное заведение
с открытой сценой. 34. Прозвище директрисы Калугиной, сыгранной Алисой
Фрейндлих, в киноленте «Служебный роман». 36. Тайный агент сыскной
полиции. 39. Инвентаризация, проводимая в магазине. 41. Спрос со
стороны карасей на наживку. 42. Отступление от главной темы изложения.
44. Полевое фортификационное сооружение для круговой обороны. 45. Кто
был самым младшим у гусар-офицеров? 46. Детектив Шерлок, игравший
на скрипке. 47. Купила мама Леше отличные... 48. Шут, подсиживающий
карточных королей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кнопка на видеомагнитофоне. 2. Отрывистый удар разгибаемым
пальцем по носу. 3. Всякая незнакомая женщина в детской речи. 4. Хищная
«сестрица» куницы, чей мех не намокает. 5. Тот, кто другому морду бьет,
да еще и деньги за это получает, но не рэкетир. 7. Краска, делающая
ресницы объемными. 8. Толстая бумага крупного формата для черчения
и рисования. 9. Пряность, любимая кондитерами. 14. Точно отмеренное
количество вещества. 16. Взаимодействие и превращения веществ на
молекулярном и ядерном уровнях. 17. Русский барин из романа «Евгений
Онегин». 21. «Погубитель» компьютерного здоровья. 22. «Взрывоопасное»
выражение лица. 23. Очерченное (огороженное) место, где посажены
прекрасные растения, которые любят дарить мужчины женщинам. 24.
Одна двенадцатая часть додекаэдра. 26. Геркулес, который любит кушать
лошадка. 28. Отсутствующая у новичка трудовая привычка. 31. Занятие
Шерлока Холмса. 32. Проштампованный жених. 33. Средневековый
помещик. 35. Французский голубой сыр. 37. Режущая часть холодного
оружия. 38. Вратарская одежка без единой застежки. 40. Ведущая балерина
театра. 42. Товарищ Саахов и дантист Шпак вне экрана. 43. Один из
«этажей» праздничного торта.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Защита. 6. Ставок. 10. Выход. 11. Пальто. 12. Шатер. 13. Проседь. 15.
Сбор. 18. Паяц. 19. Кенар. 20. Грязь. 25. Инквизитор. 27. Хворь. 29. Кулич. 30. Кафешантан.
34. Мымра. 36. Сыщик. 39. Учет. 41. Клев. 42. Экскурс. 44. Редут. 45. Корнет. 46. Холмс.
47. Галоши. 48. Джокер.
По вертикали: 1. Запись. 2. Щелчок. 3. Тетя. 4. Выдра. 5. Боксер. 7. Тушь. 8. Ватман.
9. Корица. 14. Доза. 16. Реакция. 17. Ларин. 21. Вирус. 22. Мина. 23. Цветник. 24. Грань.
26. Овес. 28. Навык. 31. Сыск. 32. Супруг. 33. Феодал. 35. Рокфор. 37. Клинок. 38. Свитер.
40. Прима. 42. Этуш. 43. Корж.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (стр. 9):
По горизонтали: Клумба. Мачо. Загреб. Апис. Шафер. Текст. Антракт.
Сателлит. Тропа. Илья. Плац. Баки. Болт. Тото. Оливье. Уклон. Натр. Хомут.
Салон. Аудит. Сена. Ротару. Ерик. Орех. Агитка.
По вертикали: Яхтсмен. Есаул. Атаман. Скерцо. Арка. Тута. Клубок. Устои.
Лиана. Люд. Арт. Фантик. Игрек. Мартен. Лион. Уха. Ртуть. Амба. Рябина.
Пуаро. Овал. Очки. Пальто. Сотка. Терн.
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СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 25 ПО 31 ИЮЛЯ
ОВЕН. Всю неделю вы с трудом будете концентрироваться на работе. Но все же рабочая атмосфера вокруг заставит стать активнее и начать трудиться. Коллеги помогут с какой-то
деловой информацией. Могут быть трения с близкими из-за денег или других бытовых вопросов.
ТЕЛЕЦ. Неделя подходит для плодотворной работы. Вы дисциплинированны и четко
выполняете поставленные перед вами задачи. Кто-то из друзей может что-то скрыть
от вас, обмануть. Если запланированы переговоры,
подписание документов и другие важные дела, то
лучше их отложить на другой период.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам будет лень заниматься
своими непосредственными обязанностями на работе. Но назначенные встречи не
отменить – придется взаимодействовать с
людьми. Особенно удачными будут сферы юриспруденции, рекламы, преподавательская деятельность.
Могут быть недоразумения и ссоры из-за денег.
РАК. Вы будете готовы изменить свою точку зрения по какому-то вопросу. Период
не подходит для поездок, запоминание информации происходит с трудом. Вам трудно сосредоточиться на важных вопросах. Старайтесь
экономить не только свои деньги, но и деньги предприятия, на котором трудитесь, если ваша профессия связана с движением материальных ценностей и
средств.

ЛЕВ. Общественная работа, взаимодействие
с разными группами людей будут привлекать
вас. Именно в работе с людьми вы будете деятельны и продуктивны. Кто-то из друзей выдвинет
какое-то предложение – не нужно соглашаться, там
все как-то размыто и непонятно. Дорога принесет
пользу и удовольствие.
ДЕВА. Усердная работа поможет быть ближе
к начальству. Ваша дисциплинированность и
исполнительность понравятся руководству. А
вот на работе, где нужно общаться с людьми,
будет не все гладко. Вы многое будете понимать неправильно и постоянно отвлекаться. В отношениях с друзьями могут произойти перемены из-за сплетен, денег.
ВЕСЫ. Хорошо будет складываться работа
с детьми, творческая, предпринимательская деятельность, только при условии, что
вы серьезно станете относиться к делу и следовать
установленным правилам. В рутинной работе, которую вы делаете каждый день, возможны ошибки. Откажитесь от переговоров, совместной деятельности.
СКОРПИОН. На этой неделе главное – быть
собранным и внимательным на работе.
Игривое настроение и поверхностное отношение к делу могут негативно отразиться на
результате. В доме возможны изменения, к которым
вы давно готовились. С деньгами могут возникнуть
трудности, и вы не сможете реализовать некоторые
свои желания.

СТРЕЛЕЦ. Хорошая неделя для работы с документами, поездок по деловым вопросам.
Удачными будут переговоры, подписание
важных бумаг. Совместная деятельность будет плодотворнее, чем самостоятельная. Партнер в личной
жизни может что-то скрыть от вас. Вы будете вынуждены отказаться от своих планов из-за денег. Экономьте финансы и не балуйте детей.
КОЗЕРОГ. Относитесь более серьезно к материальным ценностям, которые проходят через
ваши руки на работе и дома. Благодаря своей
усидчивости и дисциплине вы сможете многое сделать
в этот период. Общение будет складываться не так удачно, как хотелось бы, каждый будет понимать слова другого по-своему. Дома вероятны ссоры из-за финансов.
ВОДОЛЕЙ. Хорошо бы на этой неделе проявить некоторую креативность и внести элемент творчества в свою работу. С деньгами
обращайтесь аккуратно, следите за своим кошельком и пересчитывайте сдачу. Если работа связана с
финансами, то будьте внимательнее вдвойне. Откажитесь от покупок, кроме самых необходимых. Неблагоприятный период для любовных свиданий.
РЫБЫ. Ваша впечатлительность и витание
в облаках могут негативно отразиться на работе – будете делать много ошибок, тем самым можете подвести не только себя, но и коллектив.
Вам трудно сконцентрироваться. Откажитесь тратить
деньги на развлечения, свидания.
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ИРОН АИВ ДЗЫРД Н ТАБУГ НДЖЫТЫ Х РЗИУ Г Н
НОГ ЧИНЫГ ‒ НОГ ЦИН*Н

А

рх вййы фхъусн,
ома рстг доним кй
абарынц, уымн м с
дыуу др нрынцой, фллад н зонгй, тхынц разм.
О, азт бир цаут, бир хъуыддгт бттынц адймагим.
Адмн хорзы бацуыныл й
удй арт чи цгъды, н иумйаг Ирыстоны ахм фзминаг
хистрт иу м дыуу нй.
Ахм номдзыд адймаг, й
фст фрнйдзаг фд уадзг
чи цуы, уыдонй иу у м абоны
уацхъуыды хъайтар – Плиты Гацыр
др.
Уый у флмнзрд адймаг.
Й цст алкмн др уарзы хорздзинад. Кстртй наукон тваг
км хцц кны, уыдоныл й
флмн арм дары м сын ххуыс
кны. Й иузрдион, нзрдхудт фллой, й зонадон куыстытй
кады ном скодта йхицн м Плиты
мыггагн н, фл нхън Ирыстонн др.
Й чингуытй, й зонадон уацтй, блвырдй зыны иу хъуыддаг
— нувыдй кусы ирон литературон
зиуутты сфлдыстадыл, национ литературйы ахсджиаг фарстатыл, не
‘взаджы фарныл.
Плиты Гацыры бир фллйтты
м царды хицн хабртты тыххй
иу м дыуу хатты н дзырдуыд
м н фыстуыд. Мхдг др
ын м фыстыты й ном хсызгонй
арх бахссын.

Ахуыргонд, ирон литератур иртасг, филологон зондты кандидат, профессор, Хетгкаты Къостайы
номыл премийы лауреат Плиты Гаврилы фырт Гацыр райгуырдис 1935
азы 11 июлы Дзауы районы Ручъы
хъуы,
Гацыр й сабибонт арвыста й
райгуырн хъуы. 1953 азы каст фцис Ручъы астуккаг скъола, стй
Хуссар Ирыстоны педагогон иснтитут
(нырткк университет).
Йе ‘взонджы бонтй абоны онг
кусы Хуссар Ирыстоны паддзахадон
университеты, зонг кны студенты
ирон литературйы классиктим
м се ‘сфлдыстадим. Ксы лекцит ирон литературйы историй,
ирон адмон дзыхй-дзург сфлдыстадй, литературйы зонынадм бацунй, аив ксын м аив
дзурынй.
Й куысты азты бир брнон
бынтты фкуыста Гацыр. Eппт
фадгуыты др Плийы-фырты цсгомджын куысты фд бргй зыны.
Егъау у й кад куыд студентты, афт
цы коллективы 'хсн кусы, уыдоны
цсты др.
Плиты Гацыр 50 азй фылдр
кны куыд ахуыр-хъомыладон куыст,
афт сфлдыстадон куыст др. Ахадг у Плиты Гацыры архайд зонады
фадыджы др. Й зонадон куыстыты
нымц хизы 150-й. Мыхуыр с

кны журналт «Фидиуг» м «Мах
дуг»-ы, газетт «Хурзрин», «Южная
Осетия», «Рстдзинад», «Стыр ныхас»,
университеты зонадон уацты мбырдгндты.
Плийы-фырт студенттн бацтт
кодта м мыхуыры рауагъта ахм
ахуыргнн чингуыт: «Ирон сывллтты литератур», «ХХ нусы ирон
литературйы истори», «Ирон литературйы хрестомати скъолайы кары
агъоммйы сывллттн», «Ирвдны зиуутт», «Дауыт Туаты»,
«Ирон советон драматурги».
Плиты Гацырн й бастдзиндт
егъау сты ирон театры историим
др. Дзвгар сты й куыстыт ирон
актерты цард, удыгъд, с дсныйад
м алы къабазы др с бындурон
ахадындзинадыл ныхас км цуы,
уыцы уацтн.
Университеты кусгй др Гацыр
кддриддр ххст кны брнон хснадон куыстыт. Абоны бон
йхи ахсджиаг куысты мрнхъ стыр
ххуыс кны журнал «Фидиуг»-н,
дзвгар азты у редколлегийы унг.
Гацыры лггдтн стыр аргъ
рцыд Республикйы хицауады рдыгй – 1998 азы йын саккаг кодтой
«Республик Хуссар Ирыстоны зонады сгуыхт архайджы» кадджын
ном, Республикйы 10 азы бргбоны та хорзхджын рцыд кадджын
майданй, 2004 азы йын лврд рцыд кадджын ном «Куысты ветеран»,
хорзхджын рцыд «Хлардзинады
орденй» м майдан «Ирыстоны
Намыс»-й.
Нырткк кусы университеты ирон
литературйы историйы кафедрйы
сргълуугй.
Чиныджы арзт, уынд м хуыз
кд мидисй хицн кнынц цмйдрты, уддр бирт, уыцы нымцы з мхдг др, стыр нысаниуг дттм й арзт, й уынд м
й хуызн. Уымн м куыд бир
ндр цыдрт, афт чиныг др
йхим фыццаг фхоны м рксын кны й хуызй.
Абон м ныхасы ср у, не ‘мбстаг, й адмы цг патриот, бир
чингуыт м зонадон куыстыты автор, Хуссар Ирыстоны паддзахадон
университеты ирон взаг м литературйы историйы кафедрйы сргълууг, профессор Плиты Гацыр цы
чиныг рауагъта — «Ирон сывллтты

литератур», ууыл. Чиныджы рацыд
биртн, улдайдр та ирон литературим й хъысмт чи сбаста,
уыдонн, стй н университетты
ирон факультетты студенттн др
рхаста стыр цины м хсызгондзинады нкъарнт. Ам м банысан кнын фнды уый, м махй
бирт хорз хъуыды кнынц, нырм
н полиграфион-кондадон баиугнд
цы мгуырау м гъуыз чингуыт
уагъта, уый. Ноджы ма й згъон,
ацы чиныджы рацыдыл улдай хсызгонй м цины нкъарнтим мблынц, ирон литературм йе ‘ргом
чи здахы, нгомдр м чи лууы,
уыдон м университеты студентт.
Уымн м с иут м се ‘ннтн

цн дзы срмагонд бынат чи ссардта, ахмт. Уыдонй иуты Гацыр
бахаста й чиныгм. Куыд, чиныгм
хаст чи рцыд уыцы авторт, афт
ма ндр ирон фысджытй, вццгн, н разындзн ахм, кцы
йхи н бафлврдта сывллтты
литературйы. Уыдонй бирт се
сфлдыстадон фндаг райдыдтой
взонг флтрты литературй.
Иут та сывллтты литературм
рбакъахдзф кодтой гуырахстджын
уацмысты фст. Куыдфнды ма
дзурм, уддр Плиты Гацыр ацы
чиныгй стыр лггад бакодта куыд
й адм м зонады къабазн,
афт ирон факультетты студенттн
др, ирон литературйыл дарддр
хъуыдыгнджытн. Уырнинаг у, Гацыр цалдр азы разм й разы цы
хс сврдта, уый ххст рцыдис, барухс йхи зрд др м
сулфыд нцонй. Фл, вццгн, н вййы ахм куыст, згъуыд
км н уа, улдайдр та куыстм
критикон цстнгасй куы аксай,
уд, Гацыры зонын рагй, ртын
азы брц. Уал азы адймаджы хорз
куыд н рахатдзын м базондзын. Базыдтон й хорз м м
бон згъын у уый, м кд искм
ис й адмм, й зхм стыр, сыгъдг уарзондзинад, уд уыдонй иу
у Гацыр. Ирыстон тыхст м уззау
уавры куы уыдис, уддр ппт
гннт м фадттй ххуыс
уыд й адмн. Чиныджы техникон
фиппаингты тыххй куы дзурм,
уд м банысан кнын фнды уый
м ахуыргнндтты, сывллтты литературйыл дзырд км
цуы, ахм чиныджы текст фыст хъуам уыдаид ставддр дамгътй.
Ахм шрифтй фыст хъуыдыйдт
та фллайын кнынц цстыты м
чиныг й къухм чи райсы, уый дзы
афлмцы, райдайы йыл йхи тигъ
кнын. Чиныджы разныхас кд егъау

Куыдфнды куы дзурм, уддр чиныгн сйрагдр у й
мидис, мидисй та ацы чиныг у хъздыг. Чиныгм хаст цы
авторт рцыдысты, уыдон алыварс автор рцтт кодта
хъздыг м алыхуызон рмджыт, нмнгхъуг чи
у, ахм фактт. Брг у, автор зрдиагй кй куыста м
ххст кодта, й разы цы хст сврдта, уыцы домнт.
Ацы дзырдт бафидаргнн ис чиныджы райдиан разныхасы
хъуыдытй, згъг, нывфтыд литератур адмы
хъомылгнг у, м мбисондн хссы ахм дзырдт:
«Лг цалынм цра, удм зонды къбицм лгрды»
др с зонадон м литературон архайдн чиныг фуыдзн стыр ахъаз.
Иутн феххуыс уыдзн с зонадон
куыстыты ног факттй баххст м
фхъздыгдр кныны хъуыддаджы,
иннтн та фахъаз уыдзн литературон зонындзиндтн фидардр
бындур рврынн. Куыдфнды
куы дзурм, уддр чиныгн сйрагдр у й мидис, мидисй та ацы
чиныг у хъздыг. Чиныгм хаст цы
авторт рцыдысты, уыдон алыварс
автор рцтт кодта хъздыг м
алыхуызон рмджыт, нмнгхъуг чи у, ахм фактт. Брг
у, автор зрдиагй кй куыста м
ххст кодта, й разы цы хст
сврдта, уыцы домнт. Ацы
дзырдт бафидаргнн ис чиныджы
райдиан разныхасы хъуыдытй, згъг, нывфтыд литератур адмы
хъомылгнг у, м мбисондн
хссы ахм дзырдт: «Лг цалынм
цра, удм зонды къбицм
лгрды».
Ирыстоны хъбултй цъус нй,
й тыхт ирон литературйы чи
флврдта м флвары, йхи-

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

ну, уддр дзы цалдр ран дзырдт, цмдр гсг, хицн цуынц
дефисй. Афт чи хъуыды кны, ома,
уыдон грамматикон рдыдтыт не
сты, уый рдийы. Уымн м канд
литературйы н, фл алы ран др
цыфнды улнгай нысанн др
ис стыр нысаниуг. Чиныг та адмы
ахуыргнг у м дзы чысыл рдыд
м цухдзинадн др бынат ма хъуам уыдаид. Фиппаинаджы хуызы ма
м згъын фнды: чизоны хуыздр
уыдаид м чиныгм хаст цы авторт
рцыдысты, уыдонн с уацмыстй
чиныджы фылдр куы уыдаид. Мнм
гсг, уд чиныджы ахадындзинад
дзвгар фхуыздр м фхъздыгдр уыдаид. Улдр банысан кодтон, Ирыстоны бир кй сты, сфлдыстадон куыст чи кодта м кны,
ахмт. Се ‘ппт хаст не ‘рцыдысты
Гацыры фыццаг м дыккаг томтм.
Уырны м, й ацы куысты крон тпп
кй н сврдзнис, фл цы
фрнджын куыст райдыдта, уый кй
кндзнис дарддр м ноджыдр
кй барухс кндзнис ирон, зрин
дзырды табугнджыты зрдт.

РАКУРС
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СУЛТАН ЦОРИЕВ: «СТАРЫЙ БРЕНД
ПОЛУЧИТ НОВОЕ РАЗВИТИЕ»
ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ

П

редседатель правления Северо-Осетинского отделения
Союза кинематографистов
России, заслуженный работник
культуры РФ Султан Цориев всегда
готов к диалогу. А поговорить нам
есть о чем.
– Султан Татарканович, Северо-Кавказская студия кинохроники
официально перешла из федеральной собственности в республиканскую. С момента основания в 1946
году она всегда была федеральной
собственностью и напрямую финансировалась из Москвы. По сути,
у республиканского Министерства
культуры нет опыта руководства киноиндустрией… Чего нам следует
ждать?
– Опыт – это дело наживное, было
бы желание. Ситуацию со студией я
знаю хорошо. Моя профессиональная
жизнь полностью связана с этой киностудией. Я пришел туда сразу после
окончания школы в 1963 году. Пришел
на должность ассистента кинооператора. Оттуда ушел служить в армию. В
1967 году поступил во ВГИК (Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова). После окончания ВГИКа снова
вернулся на студию. Думаю, в итоге
все сейчас сделано правильно: мы сохранили бренд с 75-летней историей,
название «Северо-Кавказская» и получили площадку для дальнейшего развития кинематографа в республике.
– Насчет 75-летнего бренда…
За 75 лет на студии были сняты
тонны кинохроники всего региона
в целом, так как корпункты были
во всех субъектах Северного Кавказа. Сейчас все кино движется в
сторону онлайн-платформ и онлайн-кинотеатров.
Республика
могла бы продавать бесценные кадры кинохроники, но у нас архива
нет. Почему?
– Это сложная тема. Дело в том,
что до 1963 года снимали на горючей
нитратной кинопленке, самовозгорающейся. Для нее нужны были особые
условия хранения. У нас таких условий
не было. Мы все отправляли в архив в
город Ялуторовск Тюменской области.
В 1977 году, когда кинорежиссеру Ра-

фаэлю Гаспарянцу понадобились кадры хроники открытия памятника Коста
перед Осетинским театром для фильма о Хетагурове, тогдашний директор
кинохроники Владимир Акоев выехал
в Ялуторовск за бесценными кадрами.
Все было в идеальном порядке. Никаких проблем с поиском не было. Но это
был Советский Союз. После распада
СССР судьба нашей части ялуторовского архива не вполне понятна. Долго
рассказывать, этим надо специально
заниматься.
– Хорошо. С 1946 по 1963 год
снимали на нитратной основе и сдавали в архив в Ялуторовск. После
1963-го, когда пленка стала другая,
куда все сдавали?
– Все снятое начиная с 1963 года
хранилось у нас на студии. В конце 90-х
этот архив передали в Красногорск.
Директором студии тогда был Валерий
Сабаев.
– И теперь в Красногорске мы
должны покупать свои собственные
архивы?

– Увы… Это дорогое удовольствие. Исполняющий обязанности
генерального директора СевероКавказской студии уже назначен.
Если он решит собрать архив воедино, мы как общественная творческая
организация поможем всем, чем
сможем. Пока к нам таких предложений не поступало.
– Вы на днях прилетели из Москвы, где работали в качестве члена
Экспертного совета. Расскажите об
этом.
– Три дня я принимал участие в заседаниях Экспертного совета Минкультуры России. Это были дебютные
фильмы, игровые. Попутно защищал
свой проект в секции неигровых полнометражных фильмов. Она проходила
в Большом зале коллегии на первом
этаже Министерства культуры России
в Гнездиковском переулке. Каждый защищал свой проект очно. Регламент
был очень жесткий – пять минут на презентацию. Три минуты отводилось на
ответы вопросов экспертов. Результа-

ты пока не знаю, они станут известны
только в августе.
– Султан Татарканович, Вы неоднократно ставили вопрос о необходимости реконструкции здания
владикавказского Дома кино. Чтонибудь сдвинулось в этом направлении?
– Да. Нас включили в план реставрации на 2024 год. Союз кинематографистов России взвалил эту ношу на себя. В
России всего пять домов кино: Москве,
Петербурге, Екатеринбурге, Ростове и
у нас. В головном союзе решили отреставрировать все пять домов кино.
– Кино – искусство молодых. Что
Вы можете сказать о молодежном
крыле Северо-Осетинского отделения Союза кинематографистов?
– Недавно приняли в члены союза
Андрея Кононова. В этом году группа
наших молодых людей штурмует ведущие киновузы страны. И это бывает
каждый год. Еще раз повторю: дело
не в том, что из Осетии нет молодых специалистов, а в том, что после
окончания учебы они не возвращаются. И это всероссийская проблема, не
только наша.
– Сейчас большое значение придается развитию регионального
кино. Создан специальный Фонд
развития регионального кино. Он
уже провел первый конкурс среди
документалистов.
– Да. И Осетия активно принимала участие в этом конкурсе. Победила
заявка молодого члена нашего союза
Фатимы Золоевой, с чем мы ее и поздравляем. Еще одна приятная новость: режиссер и сценарист Ангелина
Битарова, молодой член нашего союза,
вошла в десятку финалистов конкурса
«Артмастер», проводимого «Мосфильмом». И это притом что конкурс был
большой: заявки со всей страны подали 89 человек. 28 августа Ангелина
вылетает в Москву на финал конкурса.
Болеем за нее!
– Спасибо за содержательную
беседу. До новых встреч!
– Подождите. Хочу через вашу газету пригласить всех на вечер памяти кинооператора Михаила Немысского. Он
пройдет у нас в Доме кино 15 августа,
в день его рождения. Мы продолжаем
серию вечеров, посвященных нашим
выдающимся мастерам.
Мадина ТЕЗИЕВА

ДОКУМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.07.2022.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
местного самоуправления
от 12.07.2022 № 193

№ 193

О внесении изменений в распоряжение АМС г.Владикавказа от 16.12.2020 №270 «Об утверждении состава
Комиссии администрации местного самоуправления по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта интересов»
В целях обеспечения деятельности Комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в АМС
г.Владикавказа (далее-Комиссия):
1. Внести следующие изменения в распоряжение АМС г.Владикавказа от 16.12.2020 №270 «Об утверждении состава Комиссии администрации местного самоуправления по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 15.02.2022
№ 29):
1.1. Исключить из состава Комиссии:
главного специалиста Отдела по противодействию коррупции – секретаря Комиссии Бритаеву Эллу Таймуразовну;
кандидата педагогических наук, доцента, заведующую кафедрой «Управление, информационные технологии и гуманитарные дисциплины» ЧОУ ВО «Владикавказский Институт Управления» Багиеву Марину Григорьевну;
руководителя Администрации (префектуры) внутригородского Иристонского района г.Владикавказа Дзеранова
Георгия Шалвовича;
руководителя Администрации (префектуры) внутригородского Северо-Западного района г.Владикавказа Байматова
Альберта Тамерлановича;
руководителя Администрации (префектуры) внутригородского Промышленного района г.Владикавказа Хестанова
Артура Александровича;
руководителя Администрации (префектуры) внутригородского Затеречного района г.Владикавказа Персаева Руслана Таймуразовича.
1.2. Включить в состав Комиссии:
главного специалиста Отдела по противодействию коррупции – секретаря Комиссии Макиеву Ию Казбековну;
заместителя руководителя Администрации (префектуры) внутригородского Иристонского района г.Владикавказа
Дзантиеву Фатиму Федоровну;
заместителя руководителя Администрации (префектуры) внутригородского Северо-Западного района г. Владикавказа Цирихова Аслана Цараевича;
заместителя руководителя Администрации (префектуры) внутригородского Промышленного района г.Владикавказа
Будаева Сергея Валерьевича;
первого заместителя руководителя Администрации (префектуры) внутригородского Затеречного района г. Владикавказа Габараева Годердзия Алешовича;
доцента кафедры «Гражданское право и процесс» ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова» Есиеву Фатиму Казбековну (по согласованию).
2. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ в разделе
«Противодействие коррупции».
3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Мамаева
К.Н.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

Состав Комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа
и урегулированию конфликта интересов
Мамаев Казбек Николаевич
заместитель главы администрации - председатель Комиссии
Кодзаев Эльберт Элканович
начальник Правового управления - заместитель председателя Комиссии
Члены комиссии:
Цагараева Людмила Михайловна начальник Отдела по противодействию коррупции - секретарь Комиссии
заместитель руководителя Администрации (префектуры) внутригородского
Дзантиева Фатима Федоровна
Иристонского района г.Владикавказа
Цирихов Аслан Цараевич
Будаев Сергей Валерьевич
Габараев Годердзи Алешович
Суанов Асланбек Борисович
Кокоева Альбина Афанасьевна
Уртаев Виталий
Ахсарбекович
Макиева Ия Казбековна
Хугаева Римма
Графовна
Качмазова Диана Муссаевна
Есиева Фатима Казбековна
Газзаева Мадина Тотрбековна

заместитель руководителя Администрации (префектуры) внутригородского СевероЗападного района г.Владикавказа
заместитель руководителя Администрации (префектуры) внутригородского
Промышленного района г.Владикавказа
первый заместитель руководителя Администрации (префектуры) внутригородского
Затеречного района г.Владикавказа
начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами
и профилактике правонарушений Управления по взаимодействию с
правоохранительными органами
начальник Управления кадрового обеспечения
начальник Отдела организационной работы и взаимодействия с Собранием
представителей города Владикавказ – ио председателя первичной профсоюзной
организации аппарата АМС г.Владикавказа
главный специалист Отдела по противодействию коррупции - секретарь Комиссии
кандидат юридических наук, доцент кафедры «Конституционное и административное
право» ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)» (по согласованию)
кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой «Гражданское право
и процесс» ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)» (по согласованию)
доцент кафедры «Гражданское право и процесс» ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»
(по согласованию)
доцент кафедры «Гражданское право и процесс» ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»
(по согласованию)
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА
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ОБУЧАЮЩИЙ КУРС

В ЦОПП РЕАЛИЗУЕТСЯ
ПЕДАГОГИКА
В НОВОМ ФОРМАТЕ ПРОЕКТ «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»

В

Центре опережающей профессиональной подготовки
Северной Осетии школьники
учатся собирать и управлять беспилотными летательными аппаратами.

Обучающий курс, который состоит из 144 часов и продлится до конца
лета, проходит по проекту «Путевка
в жизнь», или «Первая профессия».
Благодаря программе ребята получат
навыки в профессии одновременно с
получением свидетельства об общем
образовании.
Каждое занятие Олега Дзодзикова,
под руководством которого школьни-

Б

олее 500 педагогов начальных
классов общеобразовательных учреждений Владикавказа
прошли повышение квалификации
по программе «Педагогическая
деятельность в дополнительном образовании детей».
Организатор обучения – учебный
центр «Стартап» – провел первый подобный масштабный курс повышения
квалификации с выдачей соответствующего удостоверения государственного образца.
В программу курса вошли очные
и онлайн-семинары от передовых
специалистов
Северо-Кавказского
федерального университета и Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, а также передовых

педагогов Северной Осетии.
– Для нашего учебного центра подобные курсы – новое лицензированное направление деятельности. Мы
очень тщательно подошли к подготовке обучающей программы и с каждым
разом будем совершенствовать методическое наполнение курса, – прокомментировал руководитель учебного
центра «Стартап» Азамат Гаглоев.
В ходе обучения были рассмотрены
актуальные вопросы планирования и
реализации дополнительных занятий.
Особое внимание было уделено проектированию рабочих программ дополнительного образования. Участники
обучения смогли усовершенствовать
и получить новые компетенции, необходимые для профессиональной деятельности.
Карина ГАБАРАЕВА

АКЦИЯ

«СКАЖИ
НАРКОТИКАМ

Н

а днях во Владикавказе прошла очередная ежегодная
акция в рамках профилактических мероприятий «Скажи наркотикам НЕТ!» по уничтожению дикорастущей конопли.
Акция организована префектурой
Затеречного района г. Владикавказа.

ки изучают квадрокоптеры, включает
теоретическую и практическую части.
Они уже познакомились со строением
дрона, с интерфейсом БПЛА, а также
совершили первый полет. Теперь приступают к сборке своего квадрокоптера с авторским функционалом.
Отметим, в проекте «Путевка в
жизнь» обучение ведется по шести
направлениям:
«Веб-разработка»,
«Предпринимательство», «Оператор
ЭВМ», «Основы программирования»,
«Графический дизайн», «Автокад». После завершения курса школьники получат сертификат о прохождении подготовки.
Наталья ГАЛАОВА

НЕТ!

С СЕРДЦЕМ САМОЙ
»
ЧИСТОЙ ПОРОДЫ

Также в акции приняли участие сотрудники Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа, сотрудники детского оздоровительного лагеря «Звездочка» и представители Молодежного
парламента РСО-А.
Соб. инф.
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В

ам когда-нибудь хотелось
взять собаку из приюта? Если
вы возьмете себе собаку,
которую бросили или над которой
издевались, это может спасти ей
жизнь и в то же время обогатить
вашу.

Это все красивые слова с общими призывами. Мы же решили начать
знакомить вас с жителями городского приюта для собак – может, в глазах одного из них вы найдете что-то
«свое».
Это Анфиса, ей один год. Практически всю свою жизнь она живет в
маленькой клетке. Год для собаки –
это примерно семь человеческих лет.
Семь лет в клетке – без ласки, любви и
того самого своего Человека. Несмотря ни на что, она добрая, отзывчивая,
с умными, живыми глазами.
Если вы тоже увидели все это в глазах Анфисы, наберите в приют по номеру 8 928 933-23-37. Ветеринарный врач Дмитрий ответит на все дополнительные вопросы.
Напоминаем, «усыновить» можно собак практически любой породы и возраста.
Ляна БАТАЕВА
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