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МНОГОЕ СДЕЛАНО, НО ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
ПОГОДА: ночью +19°, утром +23°, днем +31°, вечером +25°  //  КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 60,66  EUR ЦБ – 62,06

ВИКТОР ДЗАРДАНОВ:

В июле 2009 года в Север-
ной Осетии был принят за-
кон об уполномоченном по 
правам человека. Предла-
гаем вашему вниманию ин-
тервью с уполномоченным 
по правам человека
в РСО-А Тамерланом
Цгоевым.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Во второе воскресенье августа свой профессио-
нальный праздник традиционно отмечают стро-
ители. Накануне важной даты начальник Управ-
ления строительства АМС Владикавказа Виктор 
Дзарданов рассказал нашей газете о том, как 
строится Владикавказ и кто стоит за планирова-
нием и исполнением мероприятий важнейшего 
направления городской жизнедеятельности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ –
ВО ГЛАВУ УГЛА

УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ НАЦПРОЕКТОВ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

СОСТАВИЛ 79,4%

В преддверии Дня физкультурни-
ка в Администрации местного 
самоуправления г. Владикав-

каза состоялось праздничное меро-
приятие. Лучшим работникам отрасли 
вручил награды глава городской АМС 
Вячеслав Мильдзихов.

День физкультурника – это праздник, 
который одинаково близок как олимпий-

ским чемпионам, так и спортсменам, 
тренерам и миллионам любителей спор-
та. Его по праву считают своим тысячи 
жителей нашей страны – те, кто выбрал 
физическую культуру и спорт своей про-
фессией.

Вячеслав Мильдзихов обратился 
со словами благодарности к присутству-
ющим на мероприятии спортсменам: 
«Ваш вклад в развитие и популяризацию 
здорового образа жизни невозможно 
переоценить. Убежден, что благодаря 
вашему профессионализму, добросо-
вестному отношению к работе и упор-
ному труду физкультурное движение в 
нашей республике продолжит динамично 
развиваться».

Затем глава АМС вручил почетные 
грамоты осетинским футболистам, а 
ныне наставникам отделения футбо-
ла «Барс» МАУ СШ «Владикавказская 

академия спорта». За многолетний и 
добросовестный труд наградили заме-
стителя директора по спортивно-массо-
вой работе, тренера Андрея Передерия, 
тренеров Алана Агаева, Тамерлана 
Джиоева, старшего тренера Руслана Су-
анова. Благодарностями также отмечены 
Азамат Аршиев, Елена Гусова, главные 
специалисты Комитета молодежной 
политики, физкультуры и спорта АМС г. 

Владикавказа, и Вадим Хинчагов, Павел 
Достовалов, Тимур Теблоев, Аслан Габа-
раев, тренеры отделения футбола «Барс» 
Владикавказской академии спорта. 

Старший тренер ФК «Барс» Руслан 
Суанов 13 лет посвятил работе с будущи-
ми футболистами. Кроме того, он стоял 
у истоков создания детской футбольной 
школы «Барс», буквально своими руками 
помогал стелить поле, строить трибуны. 
Руслан Суанов гордится тем, что сегод-
ня в каждой лиге российского футбола 
есть воспитанники ФК «Барс». 

– Сейчас мы работаем над тем, 
чтобы талантливые ребята оставались в 
республике, а не уезжали играть в другие 
города. Хочется развивать осетинский 
футбол, – поделился планами главный 
тренер ФК «Барс».

Зарина МАРГИЕВА

В Северную Осетию прибыл заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Максим Владимиров. Вместе с пред-
седателем Правительства РСО-А Борисом Джанаевым он 

обсудил ход исполнения мероприятий национальных проектов в 
Северной Осетии.

Президент страны создал возможность для эффективной поддерж-
ки регионов в формате национальных проектов. И потому главная за-
дача, которая стоит перед каждым регионом, – качественно исполнить 
запланированные мероприятия. Руководители органов исполнительной 
власти республики подробно рассказали о работе по реализации нац-
проектов в первом полугодии 2022 года.

– Северная Осетия демонстрирует положительную динамику по кас-
совому исполнению мероприятий нацпроектов – более 52 процентов, 
что выше средних значений по Российской Федерации. Вместе с тем 
по отдельным показателям и региональным составляющим нацпроек-
тов исполнение является недостаточным. Необходимо ускорить темпы 
по нацпроектам «Здравоохранение», «Туризм и индустрия гостеприим-
ства», «Безопасные качественные дороги». Прошу каждого на своем 
месте ответственно подходить к данному вопросу, – отметил Максим 
Владимиров.

Общий уровень достижения нацпроектов за первое полугодие в ре-
спублике составил 79,4%, сообщил помощник полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Сергей Никитин.

Более шести с половиной тысяч семей Северной Осетии, в которых 
родился первый ребенок, получают ежемесячные выплаты по нацпроек-
ту «Демография» и его федеральному проекту «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», доложила министр труда и социального 
развития РСО-А Алина Айдарова. Сегодня исполнено 53,7%, к концу 
года республика достигнет показателя в 100%.

По нацпроекту «Демография» в Северной Осетии идет строитель-
ство восьми детских садов, доложила министр образования и науки 
Элла Алибекова. Два учреждения введены в эксплуатацию, еще один 
детский сад будет введен к 1 сентября. 

По трем реализуемым в республике федеральным проектам нацио-
нального проекта «Здравоохранение» – «Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями», «Создание единого цифрового контура», «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – достигнут 
100-процентный уровень контрактации на закупку оборудования, благо-
даря чему медицинские учреждения получат необходимое современное 
оснащение.

Министр экономического развития Северной Осетии Заур Кучиев 
рассказал о реализации в республике трех региональных проектов нац-
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы», на которые в 2022 году 
предусмотрено финансирование в объеме 40,1 млн рублей: «Создание 
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Созда-
ние благоприятных условий для осуществления деятельности само-
занятыми гражданами» и «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

В сентябре стартует реализация проекта по поддержке молодежно-
го предпринимательства до 25 лет, поэтому все средства будут освоены 
в полном объеме.

Подготовила Ольга ДАТИЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ОБЛАСТИ СПОРТА

НАГРАДЫ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником! Инженеры, про-
ектировщики, монтажники, 
каменщики, штукатуры, про-
рабы и рабочие – этот день 
отмечают представители 
всех профессий, которые 
имеют отношение к строи-
тельному комплексу. Вы вы-
полняете важную и без пре-

увеличения созидательную миссию: застраиваете 
микрорайоны и реконструируете исторические цен-
тры, осваивая новые технологии, возводите дома и 
создаете целые архитектурные ансамбли. 

Известный советский писатель Максим Горький 
сказал: «Наш мир создан не словом, а деянием, тру-
дом». И ваш труд тому наглядное подтверждение. Мы 
живем, работаем, отдыхаем, учимся в зданиях, по-
строенных вашими руками. Вкладывая душу в свое 
дело, продолжая традиции предшественников, вы 
придаете облику столицы нашей республики тот не-
повторимый вид, который продолжают воспевать по-
эты и художники и который привлекает в Осетию тури-
стов со всех уголков нашей страны.

Желаю всем строителям республики доброго здо-
ровья, благополучия, успехов и новых свершений в 
профессиональной деятельности. Пусть все, что соз-
дается вами, радует нас долгие годы!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная 

Осетия – Алания

– Виктор Юрьевич, как Вы попа-
ли в Управление строительства?

– Пришел после института в 2001 
году молодым специалистом, только 
получившим диплом СКГТУ, и за эти 
годы прошел путь от инженера про-
изводственно-технического отдела, 
начальника ПТО – главного инженера 
до руководителя управления. Считаю, 
мне очень повезло с коллективом, 
их единство, сплоченность, умение 
работать, профессионализм и под-
держка играют ключевую роль в до-
стижении результатов работы, а так-
же в воспитании молодого поколения 
работников.

– Какие задачи стоят перед Ва-
шим коллективом?

– Наше управление является струк-
турным подразделением администра-
ции города. Мы выступаем заказчиком 
по строительству, реконструкции, ре-
монту муниципальных объектов горо-

да Владикавказа. Работа управления 
строится в соответствии с городской 
инвестиционной программой, в кото-
рую заложены мероприятия для ре-
ализации. В рамках этой программы 
разрабатываются проекты, возводятся 
объекты капитального строительства, 
ремонтируются объекты соцкультбы-
та, поддерживается техническое со-
стояние муниципальных объектов и 
административных зданий, обеспечи-
ваются условия доступности для инва-
лидов, строятся сети, коммуникации и 
многое другое.

– Ваши мероприятия начина-
ются с этапа проектирования? Что 
сейчас в планах?

– Хочу отдельно остановиться на 
проектировании объектов и подготов-
ке документации для участия в феде-
ральных целевых программах. В пер-
вом полугодии 2022 года завершена 
подготовка проектной документации 
по двум пешеходным мостам Влади-
кавказа. Это мост на улице Пашков-
ского и мостовое сооружение на улице 
Кольбуса. Получены положительные 
заключения государственной экспер-
тизы. Разработка этой документации 
позволит участвовать в федеральных 
программах и получить целевое фи-
нансирование.

В начале августа мы завершили раз-
работку и получили положительные за-
ключения государственной экспертизы 
по капитальному ремонту 18 общеоб-
разовательных школ города Владикав-
каза, что позволит нам участвовать в 
федеральной программе капитального 
ремонта на 2024–2025 годы.

Во втором полугодии 2022 года 
планируем разработать проектно-
сметную документацию на строитель-
ство детского сада на улице Маркуса, 
а также завершить разработку смет-
ной документации по оставшимся де-
сяти школам города Владикавказа для 

включения в федеральную программу 
капитального ремонта на 2026 год.

На самом деле работ по проекти-
рованию и подготовке сметной доку-
ментации очень много, без проекти-
рования не будет реализации. И мы 
уже сегодня видим результат этой ра-
боты – в 11 городских школах ведутся 
работы по капитальному ремонту. И 
все это стало возможным благода-
ря нашей  работе по подготовке про-
ектно-сметной документации, за что 
хочу отдельно поблагодарить коллек-
тив нашего управления.

– Скоро новый учебный год. Как 
идет подготовка городских школ и 
детских садов?

– Произведен ремонт кровель в 
48-й школе, 98-м и 30-м детских са-
дах. В рамках обеспечения антитерро-
ристической защищенности заменены 
ограждения территорий детских садов 
№68 и 30, школы №41, завершается 

замена ограждения в 84-м детском 
саду. В МБДОУ №34 заменен бойлер 
на горячее водоснабжение, в МБДОУ 
№98 заменена система отопления. 
Отремонтированы санузлы в школах 
№46 и 48. Завершаются работы по 
противопожарным мероприятиям в 
школах №50, 29, 45, 19. Капитально 
ремонтируется группа в детском саду 
№52, меняются коммуникации в под-
вале детского сада №17. Ведутся ра-
боты по благоустройству территории и 
ремонту фасада детского сада №30 и 
многие другие работы. 

– Какие масштабные строитель-
ные работы сейчас идут во Влади-
кавказе?

– Продолжаем строить питомник. 
Это объект капитального строитель-
ства, где планируется построить зда-
ние санитарно-лечебного корпуса, 
который включает в себя кормовую 
кухню, операционный блок, кабинет 
врача, моечную для животных, комна-
ты для карантина, склады для кормов. 
Дополнительно к существующим во-
льерам планируется достроить еще 
110 вольеров для собак, что позволит 
выйти на проектную мощность. Также в 
планах оснастить питомник сетями ин-
женерной инфраструктуры, выполнить 
работы по благоустройству террито-
рии. В перспективе строительство для 
кошек и щенков еще одного блока про-
ектной мощностью 50 мест.

Продолжаются работы по рестав-
рации Детской художественной шко-
лы имени Тавасиева. Это выявленный 
объект федерального значения, по-
этому к каждому элементу отделки 
особый подход, который включает в 
себя их воссоздание в первоначаль-
ном виде.

Капитально ремонтируется адми-
нистративное здание стадиона имени 
Коняева. В планах на следующий год 
привести трибуны этого стадиона в 

нормативное состояние, а также уве-
личить его вместимость.

– В Вашем ведении детские и 
спортивные площадки. Как поддер-
живаете их в хорошем состоянии?

– Проводим большую работу по 
их ремонту. Например, в этом году 
уже завершили ремонтные работы на 
детских площадках по улицам Гвар-
дейской, 45 и Цоколаева, 2. На стадии 
завершения ремонт детских площадок 
по улицам  Тельмана, 17 и Попова, 3а. 
Установили уличное оборудование для 
воркаута на  Владикавказской, 59/1. 
До середины сентября планируем от-
ремонтировать детскую площадку на 
Дзусова, 30 и спортивную площадку на 
Кутузова, 83. 

На территории владикавказской 
школы №8 завершены работы по ре-
монту баскетбольной/волейбольной 
площадки, на этой же территории ве-
дутся работы на футбольном поле, ко-

торое будет с искусственной травой, 
освещением, беговыми дорожками с 
травмобезопасным покрытием, три-
бунами. Там же планируем установить 
уличные тренажеры. 

– Впереди День строителя. Что 
бы Вы хотели пожелать коллективу 
Вашего управления?

– Хочу поздравить всех своих кол-
лег с нашим праздником и искренне 
поблагодарить строителей за про-
фессионализм, ответственность и со-
зидательную работу. Не зря говорят, 
что жизнь на земле создал Бог, а все 
остальное – строители. Искренне же-
лаю своим коллегам успешной про-
фессиональной работы на благо своей 
страны, нашей маленькой Осетии и 
нашего родного города Владикавказа.

Что касается команды Управления 
строительства городской администра-
ции, хочу сказать, что хотя наш коллек-
тив и маленький, но очень сплоченный 
и состоит из профессионалов своего 
дела. Благодаря профессионализму и 
ответственности этих людей решают-
ся все поставленные задачи.

На самом деле очень многое дела-
ется, но еще больше предстоит сде-
лать. Не сомневаюсь, что мы и дальше 
будем достигать поставленных целей, 
ведь наш коллектив настроен на пло-
дотворную профессиональную работу. 
Уверен,  вместе у нас все получится. 
Хочу искренне поздравить каждого 
работника управления с наступающим 
профессиональным праздником. Вы 
– люди самой мирной профессии, ма-
стера своего дела, которые делают 
наш родной Владикавказ красивым, 
уютным и комфортным для прожива-
ния. Пусть в ваших домах будет тепло 
и уютно, в семьях – благополучно, а в 
ваших сердцах пусть по-прежнему го-
рит огонь, освещающий путь к успеху. 
С Днем строителя!

Екатерина ДЖИОЕВА

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ

ВИКТОР ДЗАРДАНОВ: «МНОГОЕ СДЕЛАНО,
НО ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!
От имени министерства 
и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – 
Днем строителя!

В этот праздничный 
день мы чествуем профес-
сионалов, ежедневный труд 
которых стоит за каждым 
строительным проектом – 
домом, школой, детским 
садом – или же строитель-
ством новых объектов коммунальной инфраструкту-
ры.

В настоящее время на территории нашей славной 
республики ведется строительство новых котельных, 
очистных сооружений, а также проводятся масштаб-
ные работы по реконструкции систем водоснабжения 
и водоотведения. Все это стало возможным благода-
ря слаженной работе на всех уровнях и эффективной 
координации профильных организаций по всей ре-
спублике.

В этот праздничный день хочу выразить всем спе-
циалистам строительной отрасли благодарность за 
верность делу и труд на благо процветания нашей 
Республики Северная Осетия – Алания! Особую бла-
годарность хочется выразить тем профессионалам, 
кто стоял у истоков строительной индустрии и внес 
неоценимый вклад в ее становление, развитие и про-
цветание.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи, 
благополучия и новых достижений! Пусть результаты 
ваших трудов будут для Вас источником професси-
ональной гордости и вдохновения для дальнейшей 
ударной работы!

Майран ТАМАЕВ,
министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! ДОРОГИЕ 

ДРУЗЬЯ!
От имени депутатов Со-

брания представителей по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
строителя! 

Профессия строителя, 
созидателя пользуется осо-
бым уважением в обществе. 
Все, что нас окружает, соз-
дано вашими руками. Ваш 
труд делает жизнь благо-
устроенной и комфортной, а людей – счастливыми. 
Спасибо вам за новые жилые комплексы, строящие-
ся школы и детские сады, культурные, спортивные и 
другие объекты, которые приводятся в порядок. 

Выражаю всем строителям и ветеранам отрас-
ли искреннюю благодарность за профессиональный 
и добросовестный подход к делу, за то, что радуете 
жителей и гостей Владикавказа плодами своего не-
легкого труда.

В преддверии праздника желаю всем вам креп-
кого здоровья и семейного благополучия. Новых вам 
достижений и успешной реализации всех проектов! 

Зита САЛБИЕВА,
врио главы муниципального образования
г. Владикавказ – председателя Собрания

представителей г. Владикавказа 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Чызджытæ æркуывтой Кокайты 
æмæ Гизойты мыггæгтæм. Мадымай-
рæмы фæдзæхстæй хорз цот скодтой 
æмæ сæ мыггæгты фарн кадимæ ха-
стой фæзминагæй сæ уæздандзинад 
æмæ ирон æгъдауæй. Джиуæрджи 
æмæ Софкæйы къонайы фарн дæр 
æртывæрæй æххæст æрцыд Стыр Ху-
ыцауы фæндæй. Кола æмæ Нане цар-
дæмбæлттæн равзæрстой Ирыстоны 
кадджын мыггæгты хæрзаив чызджы-
тæй Кучион Фузæ æмæ Куыдзион Цац-
кæйы.

Алыкка та хæсты бонты базонгæ не-
мыцаг эвакуацигонд чызджытæй Мар-
гаритæимæ (мыггаджы ’хсæн баззад 
Немкæйæ). Файнустытæ хотау кæрæ-
дзи бауарзтой æмæ Софкæйы къух-
бариуæгæй æмхуызонæй бирæ азты 
дæргъы æнгом бинонтæй фæцардыс-
ты иу цары бын хæлар æмæ амонд-
джынæй, кад æмæ радимæ. Уыдысты 
фæзминаг бинонтæ æгас Ирыхъæуы.

Сæ хъæбулты дæр хъомыл кодтой 
уыцы уагыл, фыдæлты традицитæ 
æмæ æгъдауыл. Джиуæрджи куы ахи-
цæн йæ цардæй, уæддæр куырыхон 
Берион нæ бауагъта йæ къонайы фарн 
фæцудын æмæ сыл цард царвы ’вды-
лдау ныйичъи, сæ амонды зæд сыл 
æдзух узæлыд. Сæ алыварс цæрджы-
тæ се ’нгом хæлар цардмæ æдзух 
кодтой тæхуды æмæ сæ фæзмынæн 
хастой Ирыхъæуы райдайгæ бинон-
тæн.

Фыдыбæстæйы Стыр хæсты рæс-
тæг, Софкæ йе ’ртæ хъæбулæй Сау 
гæххæттытæ куы райста, уæд нæ ба-
саст, нæ баууæндыд, фыдохы уæззау 
цалх ын йæ гуыппырсар хæстон-хъæ-
булты цардбæллон зæрдæты уидæгтæ 
аскъуыдта, ууыл. Мады зæрдæ зонаг у, 
фæзæгъынц. Уырныдта йæ, йæ хъæ-
бултæ цардæгас кæй сты, уый æмæ 
æхсæвæй-бонæй æнхъæлмæ каст сæ 
фæзындмæ.

Алы бон дæр-иу хæдзары тигъ-
мæ рацыд, мыййаг, йæ зæрдæйы 
уидæгтæ куы фæзыной æмæ сæ йæ 
разæй исчи фыццаг куы фена, зæгъгæ. 
Æмæ, æцæгæйдæр, фæсхæсты азты 
фæстæ, уæлахизы салдæттæй иу ин-
нæйы фæдыл здæхтысты райгуырæн 
къонамæ Беппайы фырттæ (хæдза-

рвæндагæй сæ афтæ хуыдтой). Цины 
куывдтæ, стæй – нæртон чындзæхсæ-
вты зард æмæ фæндырдзагъд зæлы-
дысты Джиуæрджийы кæртæй. Æртæ 
файнусты, уæлдæр куыд загътон, 
æртæ хойы цард фæкодтой, дæу у 
мæн у, ахæм ныхас се ’хсæн никуы 
рауад куырыхон Софкæйы амындмæ 
гæсгæ. Уыцы фарн райстой сæ уæз-
дан хистæрæй æмæ сæ кæстæртæн 
дæр сæ фæдзæхст æдзух уыд: «Æн-
гомæй, уарзонæй, ирон æгъдау æмæ 
хистæрты фарн кæстæртыл таугæйæ 
цæрут», – зæгъгæ. Æмæ Джиуæры 
царды уидæг арф айтыгъта йæхи æмæ 
йæ кæртæй рацыд фæрнджын фæзми-
наг кæстæртæ.

Мæ ныхас сæ уыдзæн Колайы 
фырттæй Константиныл (Мæбег æй 
хуыдтой буцæн). Мæбеджы хуызæн 
хистæртæ мыггаджы æмæ кæстæрты 
фарнæн хъуамæ бирæ цæриккой. 
Фæлæ… Стыр хъыгагæн, йæ тæккæ 
лæджы кары куы бацыд, уæд æнæн-
хъæлæджы йæ зæрдæйы уидаг ас-
къуыд. Æрмæст бинонтæ æмæ мыггаг 
нæ, фæлæ зонгæтæ, йе ’рдхæрдтæ, 
Ирыхъæуы адæм ферхуым сты сæ уар-
зон Мæбеджы æнæнхъæлæджы мар-

дæй. Йæ хорздзинад йæ разæй цыд 
æмæ йын ном дæр уый скодта. Цард 
адæмы хорзæхæн æмæ адæмы фар-
нæй уыд хорзæхджын. Хистæртæн уыд 
цæрдæг кæстæр, кæстæртæн зонда-
монæг хистæр, æмгæрттæн – æнæзæ-
рдæхудт, уарзон хæлар.

1952 азы каст фæцис Дзæу-
джыхъæуы 13-æм скъола æмæ дард-
дæр ахуырмæ бацыд горæт Тамбовы 
Сырхтырысаджын (Краснознамен-
ное) æфсæддон училищæмæ. Ди-
плом куы райста, уæд йæ службæ 
хаста Воронежы Æфсæддон зылды. 
Хæрзæгъдау афицер Мурацы-фырт 
йæ дæлбар æфсæддонтæн кæдфæн-
дыдæр уыд фæзминаг алы хъуыд-
даджы дæр, зондамонæг сæ ахуыры 
æмæ æхсæнадон царды.

Мæбег цардимæ кодта æмдзу, 
æдзух йæ зонындзинæдтæ уæрæ-
хдæр кæныныл архайдта. Бирæ уарзта 
спорт. Йе ’рыгон бонтæй фæстæмæ 
рæвдз уыд волейбол, футбол æмæ 
æндæр спортивон хуызтæй хъæзты-
тæм. Уæлдай зынаргъдæр ын уыд уæ-
гъдибар хъæбысхæст. Æдзух архайдта 
алыхуызон спортивон ерысты. Уæл-
дайдæр хъæбысхæстыты ерысты-иу 
уыд уæлахиздзау йе ’мгæртты ’хсæн. 
Цыбыр рæстæгмæ сæххæст кодта уæ-
гъдибар хъæбысхæсты нормативтæ 
дæр.

Спорты хуызтæй йын уæлдай ад-
джын хъæбысхæст кæй уыд, уымæ 
гæсгæ сфæнд кодта йæ цард дарддæр 
спортимæ бабæттын. 1957 азы бацы-
дис Ленинграды Ленины номыл Æф-
сæддон-физкультурон институтмæ. 
Институты ахуыры рæстæг дæр, ныфс-
хаст æмæ йæ размæ æвæрд нысанмæ 
тырнагæй иузæрдионæй æнтыстджын 
архайд кодта йæ ахуыры æмæ спорти-
вон ерысты дæр.

Цыбыр рæстæгмæ ссис Советон 
Цæдисы спорты мастер классикон 
хъæбысхæстæй. Мæбег æнтыстджы-
нæй каст фæци институт æмæ æрвыст 
æрцыд горæт Батумы горæтмæ. Ам 
дæр йæ ирондзинад, фыдæлты æгъ-
дау, йæ лæгдзинады миниуджытæ цы-
дысты йæ разæй, хистæртæн кад æмæ 
радимæ кодта лæггад, хъомыладон 
куыст та æфсæддонтимæ (бирæ дзы 
уыд ирон лæппутæ).

Хъысмæты цалх йæ зылд кодта 
æмæ Мæбег йæ дзæбæх бинонтимæ 
1963 азæй 1987 азмæ бæрнонæй фæ-

куыста Бакуйы Уæлдæр æппæтæф-
сæддон командæгæнæг училищæйы 
физкультурæ æмæ спорты кафедрæйы 
сæргълæууæгæй. Йæ фидар зонд, 
ныфсæвæрæн ныхас, йе ’фсарм, йæ 
ирон æгъдау, патриотон хъуыдытæ 
уæрста æмæ узæлыд йæ курсанттыл. 
Бацæттæ кодта цалдæр фæлтæры 
æнæниз, хъайтар æфсæддон афицер-
тæ. Уыдоны ’хсæн йæ хъæбул Мурацты 
Валодя (Вовæ), йæ хæрæфырт Ги-
зойты Хазби, дзауыхъæуккаг сидзæр 
лæппу Нанитæй, Цыганков Сашæ (бул-
къон, Георгиевскийы военкомы хицау, 
хъыгагæн, афæдзы размæ йæ цардæй 
ахицæн) æмæ ма бирæ бирæ лæппу-
тæ.

Йæ иузæрдион æмæ бæрнон куыс-
тæн фæсивæды хъомылады йын уæл-
дæр хицауад снысан кодтой Азербай-
джаны Цæдисы сгуыхт ахуыргæнæджы 
ном æмæ бирæ Кады гæх хæттытæ.

Мæбег йæ царды фæндæгтыл, 
Ирыстоны хæхтæй иппæрдæй, 
æцæгæлон адæмты ’хсæн цæргæйæ, 
йæ ирон лæджы ном фæхаста фæзми-
нагæй, схызт булкъоны цинмæ. Куысты 
уыд раззагдæртимæ, кæстæртæн – 
фæзминаг хистæр йе ’гъдау æмæ æф-
сармæй дæр.

Хорзæхджын æрцыд бирæ Кады 
гæххæттытæ æмæ майдантæй: «За 
боевые заслуги», «За безупречную 
службу» (æртæ къæпхæны)… Ссис Со-
ветон Цæдисы Гæрзифтонг тыхты ве-
теран.

Мæбег йæ царды мæсыг самадта 
урс дуртæй. Йæ уарзон цардæмбал 
Нанион Зинæимæ схъомыл кодтой 
фæзминаг кæстæртæ. Вовæ, кæд 
афицеры цины онг схызт, уæддæр ма 
райста æндæр дæсныйад. Маринæ 
сси дохтыр. Ис сын сæ хистæрты аккаг 
рæсугъд фæзминаг кæстæртæ.

Мæбег кæмдæриддæр цард æмæ 
куыста, æдзух зæрдæйæ уыд Ирысто-
нимæ. Уымæн æмæ æгæрон уарзтæй 
уарзта райгуырæн къона, йæ цъæхсæр 
хæхтæ, цъитиджын дæтты сыр-сыр, 
йæ уарзон Ирыхъæуы.

Отставкæйы куы рацыд, уæд сыз-
дæхт Ирыстонмæ, уæд æнгом куыст 
райдыдта Ирыхъæуы Ныхасы уæн-
гтимæ кæстæрты раст хъомылады. 
Уæдæ Ирыстоныл фыдохы бон куы 
скодта Хуссары, уæд Сабырдзинадта-
уæг къордимæ балæууыд Чъребайы 
æмæ ирон лæппутимæ хæцыд гуыр-
дзиаг æрбабырсджыты ныхмæ.

1992 азы нæм куы æрбалæбур-
дтой, уæддæр та Мæбег йæхи иуварс 
нæ бамбæхста. Ирыхъæуы фæсивæ-
ды æрбамбырд кодтой йе ’мцæдисон-
тимæ æмæ йæхимæ райста ныббыр-
сты ныхмæ тохы штабы разамынд. Йæ 
куырыхон зонд æмæ æфсады афице-
ры арф зонындзинæдтæ пайдахæс-
сæг уыдысты уыцы уæззау рæстæджы 
фарстатæ растдæр лыгкæныны хъуыд-
даджы.

Цардбæллон адæймаг, фæзминаг 
хистæр, уарзон фыд æмæ цардæмбал, 
æхсæнадон активон архайæг, мыгга-
джы кад æмæ рады лæг Мурацты Кон-
стантин-Мæбеджы фæлгонц зæрдæ-
ты ныууагъта ирд фæд. Йæ фыдæлты 
фарн бæрзонд систа йæ царды цыды 
æмæ йæ рухс ном æрттивгæйæ цæрд-
зæн æнусты.

ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ Риммæ,
Цæгат Ирыстоны культурæйы

сгуыхт кусæг,
УФ-йы Журналистты цæдисы уæнг

ЦАРДЫ ÆГЪДÆУТТÆ ФÆЗМИНАГ
ХИСТÆРТÆЙ ЦÆУЫНЦ

Отставкæйы булкъон Мурацты Мæбеджы мысгæйæ

РОХÆН ÆВГЪАУ

Ирон царды скъо-
лайы æгъдау 
куырыхон хис-

тæрæй цæуы. Искæйы 
мыггагæй сылыстæг 
йæ ног бинонтæм фар-
ны къах куы ’рбавæры, 
арф фæд куы ауадзы 
мыггаджы мидæг, 
уæд ма уымæй амонд-
джындæр цы хъуамæ 
уа! Ахæм хистæр та 
Ирыхъæуы нæргæ 
Мурацты къонайы уыд 
Софкæ-Берион. Софкæ 
Джиуæрджиимæ йæ 
цард куы баиу кодта, 
уæд сæ цинæн кæрон 
кæм уыд дыууæ æры-
гон удæн. Сæ уарзты 
ахстоны равзæрдысты 
æртæ фырыхъулы ху-
ызæн лæппуйы: Кола, 
Нане, Алыкка æмæ 
дыууæ цыкурайы фæр-
дыджы хуызæн чызджы 
Нада æмæ Олычкæ. 
Алчидæр сæ царды 
фæндагыл фидар 
къахдзæфтæ кæнгæйæ 
сæ амонд ссардта.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Магомаев». [16+].
23.40 «Большая игра». [16+].

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
23.55 Т/с «Грозный». [16+].
01.05 Х/ф «Сибириада». [12+].
02.15, 03.05 Т/с «Королева бандитов-2». 

[12+].
04.00 Т/с «Морозова». [16+].

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы-5». 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с «Ментовские войны-9». [16+].
23.55, 00.55 Т/с «Пёс-5». [16+].
01.55, 02.35, 03.15, 03.55 Т/с 

«Братаны-3». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы».
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
07.55 Легенды мирового кино.
08.25 Х/ф «Кровь и песок».
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia.
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве».
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как 

выживать в невидимых мирах».
14.30 «Эрмитаж».
15.35 Музыка эпохи барокко. Василиса 

Бержанская и оркестр Pratum Integrum.
16.25 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона».
16.50, 02.45 Цвет времени.
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
17.30, 00.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
19.45 Письма из провинции.
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...»
23.00 Отсекая лишнее.
01.35 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.45, 15.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+].
08.55 Т/с «Последний кордон». [16+].
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Практика». [12+].
13.45, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.25 Х/ф «48 часов». [16+].
17.00, 02.05 Хроники московского быта. 

[12+].
18.15 Х/ф «Колодец забытых желаний». 

[12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Траур высшего уровня». [16+].
01.25 Д/ф «Звёздные приживалы». [16+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.25 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
08.45, 03.10 Давай разведёмся! [16+].
09.45, 01.30 Тест на отцовство. [16+].
11.55, 00.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
12.55, 22.55 Д/с «Порча». [16+].
13.25, 23.30 Д/с «Знахарка». [16+].
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.35 Д/с «Преступления страсти». [16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Х/ф «Близко к сердцу». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений с 

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

«Новости». [16+].
09.00 «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 «Исход: Цари и боги». [12+].
23.30 «Последний концерт группы «Кино». 

[16+].
00.30 Х/ф «Игла». [18+].
02.05 Х/ф «Асса». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Три кота». [0+].
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

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

друзей». [0+].
07.25 М/с «Юные титаны, вперед!» [6+].
09.05 Х/ф «Душа компании». [16+].
11.10 Х/ф «Дедушка нелегкого поведения». 

[6+].
13.00 Х/ф «Особняк с привидениями». 

[12+].
14.45 Х/ф «Тайна дома с часами». [12+].
16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Дылды». [16+].
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». [12+].
22.40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». [12+].
00.45 Х/ф «Плохие парни-2». [18+].
03.20 Т/с «Два отца и два сына». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Король шантажа». 
[12+].

06.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Смертельная 
схватка». [12+].

07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 12.10 
Т/с «Чужой район-2». [16+].

13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+].

19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.20 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с 

«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Магомаев». [16+].
23.40 «Большая игра». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
23.55 Т/с «Грозный». [16+].
01.05 Х/ф «Сибириада». [12+].
02.15, 03.05 Т/с «Королева бандитов-2». 

[12+].
04.00 Т/с «Морозова». [16+].

НТВ
04.50, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы-5». 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с «Ментовские войны-10». [16+].
23.55, 00.50 Т/с «Пёс-5». [16+].
01.50, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 

«Братаны-3». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы».
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
07.55 Легенды мирового кино.
08.25 Х/ф «В родном городе».
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia.
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, другое 

место».
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы».
14.30 «Эрмитаж».
15.35, 01.30 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
Les Arts Florissants.

16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени.
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
17.30, 00.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
19.45 Письма из провинции.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Легендарные дружбы.
22.45 Д/с «Первые в мире».
23.00 Отсекая лишнее.
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Т/с «Последний кордон». [16+].
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Практика». [12+].
13.45, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+].
15.25 Х/ф «48 часов». [16+].
17.00, 00.45, 02.10 Хроники московского 

быта. [12+].
18.15 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 

[12+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Д/ф «Звезды против СССР». [16+].
00.00 События. 25-й час.
01.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт – значит 

любит?» [12+].
02.50 Х/ф «Евдокия». [0+].
04.30 Развлекательная программа. [16+].
05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+].

09.05, 03.15 Давай разведёмся! [16+].
10.05, 01.35 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 00.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.15, 23.00 Д/с «Порча». [16+].
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка». [16+].
14.20, 00.05 Д/с «Верну любимого». 

[16+].
14.55, 04.40 Д/с «Преступления 

страсти». [16+].
19.00 Х/ф «Садовница». [16+].
04.05 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений с 

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

«Новости». [16+].
09.00 «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, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах». 

[12+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф «Ниндзя-2». [18+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Три кота». [0+].
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

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

друзей». [0+].
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Дылды». [16+].
09.00 Inтуристы. [16+].
09.35 Уральские пельмени. [16+].
10.10 Х/ф «Путь домой». [6+].
12.10, 12.40, 13.10, 13.45, 14.15, 14.45, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.20, 17.55 
Т/с «Сеня-Федя». [16+].

20.00 Х/ф «Need for Speed: Жажда 
скорости». [16+].

22.40 Х/ф «На грани». [16+].
00.40 Х/ф «Плохие парни навсегда». [16+].
02.50, 03.15, 03.40, 04.05, 04.30, 04.50 

Т/с «Два отца и два сына». [16+].
05.15 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой». [0+].
05.25 М/ф «Маша больше не лентяйка». 

[0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
06.20 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+].
08.05 Т/с «Чужой район-2». [16+].
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Т/с «Чужой 

район-3». [16+].
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.35 Т/с «Дознаватель-2». [16+].
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 

00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[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»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                       15.08 – 21.08

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.08 ВТОРНИК, 16.08

ПРОГРАММА
www://vladgazeta.online/
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Магомаев». [16+].
23.40 «Большая игра». [16+].

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
23.55 Т/с «Грозный». [16+].
01.05 Х/ф «Сибириада». [12+].
02.30, 03.15 Т/с «Королева бандитов-2». 

[12+].
04.00 Т/с «Морозова». [16+].

НТВ
04.50, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-12». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы-5». 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с «Ментовские войны-10». [16+].
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение». [16+].
00.55 Т/с «Пёс-5». [16+].
01.50, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 

«Братаны-3». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы».
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
07.55 Легенды мирового кино.
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 

Доу».
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia.
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз, 

Сэм».
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 

который знал...»
14.30 «Эрмитаж».
15.35 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants.

17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».

17.30, 00.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

19.45 Письма из провинции.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы». 80 лет со 

дня рождения Муслима Магомаева.
22.45 Д/с «Первые в мире».
23.00 Отсекая лишнее.
01.35 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты.

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся». [12+].
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Практика». [12+].
13.45, 05.15 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+].
15.25 Х/ф «48 часов». [16+].
17.00, 02.10 Хроники московского быта. 

[12+].
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Прощание. [16+].

00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв». 

[16+].
01.25 «Знак качества». [16+].
04.20 Развлекательная программа. [16+].
05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.10, 03.00 Давай разведёмся! [16+].
10.10, 01.20 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.20, 22.45 Д/с «Порча». [16+].
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка». [16+].
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+].
15.00 Х/ф «Близко к сердцу». [16+].
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить». [16+].
03.50 «6 кадров». [16+].
04.40 Д/с «Преступления страсти». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 04.40 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

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

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Смерти вопреки». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Три кота». [0+].
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

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

друзей». [0+].
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Дылды». [16+].
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.25 Х/ф «Need for Speed: Жажда 

скорости». [16+].
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.05, 14.40, 

15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Сеня-Федя». [16+].

20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер». [16+].
22.30 Х/ф «Звездный десант». [16+].
00.55 Х/ф «Хэллоуин». [18+].
02.50, 03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 

04.50 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
05.15, 05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].
05.35 М/ф «Раз – горох, два горох». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 08.55, 

09.30, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Дознаватель-2». [16+].

19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 Т/с «След». 
[16+].

23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с 

«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Магомаев». [16+].
23.40 «Большая игра». [16+].

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
23.55 Т/с «Грозный». [16+].
01.05 Х/ф «Сибириада». [12+].
02.15, 03.05 Т/с «Королева 

бандитов-2». [12+].
04.00 Т/с «Морозова». [16+].

НТВ
04.50, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-12». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы-5». 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с «Ментовские войны-10». [16+].
23.55, 00.55 Т/с «Пёс-5». [16+].
01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 

«Братаны-3». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы».
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
07.55 Легенды мирового кино.
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 

Доу».
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia.
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки».
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали».
14.30 «Эрмитаж».
15.35, 02.00 Музыка эпохи барокко. 

Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские барочные 
солисты.

16.30 Д/ф «Роман в камне».
17.05, 00.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
19.45 Письма из провинции.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Больше, чем любовь.
22.50 Д/с «Первые в мире».
23.00 Отсекая лишнее.
02.45 Цвет времени.
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые». [12+].
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 

игры». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Практика». [12+].
13.45, 05.15 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+].
15.25 Х/ф «48 часов». [16+].
17.00, 02.10 Хроники московского быта. 

[12+].
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь?» [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/с «Дикие деньги». [16+].
01.25 Прощание. [16+].
04.20 Развлекательная программа. 

[16+].

05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.10, 03.00 Давай разведёмся! [16+].
10.10, 01.20 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.20, 22.45 Д/с «Порча». [16+].
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка». [16+].
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+].
15.00 Х/ф «Садовница». [16+].
19.00 Х/ф «Перевод не требуется». 

[16+].
04.40 «6 кадров». [16+].
04.50 Д/с «Преступления страсти». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.25 «Документальный 

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

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

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

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

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

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Все деньги мира». [18+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Три кота». [0+].
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

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

друзей». [0+].
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Дылды». [16+].
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.55 Х/ф «Звездный десант». [16+].
12.15, 12.45, 13.20, 13.55, 14.25, 

15.00, 15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+].

20.00 Х/ф «Война миров Z». [12+].
22.20 Х/ф «Война миров». [16+].
00.40 Х/ф «На грани». [16+].
02.30 М/с «Юные титаны, вперед!» [6+].
03.45, 04.10, 04.30, 04.55 Т/с «Два 

отца и два сына». [16+].
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+].
05.40 М/ф «Жил-был пес». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.20, 

09.30 Т/с «Дознаватель-2». [16+].
09.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+].
11.15 Х/ф «Отдельное поручение». [16+].
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 

18.00, 18.50 Т/с «Лесник». [16+].
19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.25 Т/с «След». 
[16+].

23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
03.05, 03.35, 04.10, 04.30 Т/с 

«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15 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. Бенефис Любови 

Успенской на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Петербурга». 
[12+].

23.45 Д/ф «Пространство свободы, 
или Потом значит никогда. Михаил 
Шемякин». [16+].

01.05 «Информационный канал». [16+].
05.05 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

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

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Х/ф «Дорогие товарищи!» [16+].
23.30 Х/ф «Рай». [16+].
01.40 Белая студия.
02.25 Х/ф «Страсти по Андрею». [12+].

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-12». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы-5». 

[16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с «Ментовские войны-10». [16+].
23.35 Х/ф «Просто Джексон». [16+].
01.20 «Таинственная Россия». [16+].
01.55, 02.35, 03.15, 03.55 Т/с 

«Братаны-3». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
07.00 Д/ф «Другие Романовы».
07.30 Д/ф «Роман в камне».
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 Х/ф «Тревожная кнопка».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia.
12.10, 21.50 Х/ф «Дворянское гнездо».
14.00 Д/ф «Точка отсчета – планета 

Земля. Никита Моисеев».
14.30 «Эрмитаж».
15.05 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты.

15.55, 00.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/с «Искатели».
20.35 К 85-летию Андрея 

Кончаловского. «Россия в моём 
кино». Творческий вечер Андрея 
Кончаловского в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского.

03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 

пропьёшь?» [12+].
09.00, 11.50 Х/ф «Ждите 

неожиданного». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.50, 15.05 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» [12+].
14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 

родители». [12+].
18.10 Х/ф «Роковое sms». [12+].
20.05 Х/ф «Ночной переезд». [12+].
21.50 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада». [12+].
22.40 «Приют комедиантов». [12+].
00.10 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+].
01.55 «Петровка, 38». [16+].

02.10 Х/ф «Колодец забытых желаний». 
[12+].

05.05 Д/с «Большое кино». [12+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.20, 03.05 Давай разведёмся! [16+].
10.20, 01.25 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.30, 22.50 Д/с «Порча». [16+].
14.00, 23.25 Д/с «Знахарка». [16+].
14.35, 00.00 Д/с «Верну любимого». 

[16+].
15.10 Х/ф «Успеть всё исправить». [16+].
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». [16+].
03.55 Д/с «Преступления страсти». 

[16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 04.15 «Невероятно интересные 

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

[16+].
20.00 Х/ф «Битва титанов». [16+].
21.50, 23.25 Х/ф «Гнев титанов». [16+].
00.05 Х/ф «Джона Хекс». [16+].
01.35 Х/ф «Гладиатор». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Три кота». [0+].
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

[6+].
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

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

друзей». [0+].
08.00 Т/с «Дылды». [16+].
09.05 Х/ф «Война миров». [16+].
11.20 Суперлига. [16+].
13.05, 16.15, 17.50, 19.20 Уральские 

пельмени. [16+].
20.55 Х/ф «Пара из будущего». [12+].
23.05 Х/ф «Бойфренд из будущего». 

[16+].
01.35 Х/ф «Днюха!» [16+].
03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45 Т/с 

«Два отца и два сына». [16+].
05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+].
05.15 М/ф «Верните Рекса». [0+].
05.30 М/ф «Первая скрипка». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 

[16+].
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+].
06.55 Х/ф «Сладкая женщина». [12+].
08.45, 09.30 Х/ф «Медный ангел». [12+].
10.55 Х/ф «Горячий снег». [12+].
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 

18.00, 18.45 Т/с «Лесник». [16+].
19.40, 20.35, 21.35, 22.25 Т/с «След». 

[16+].
23.10 «Светская хроника». [16+].
00.10 Они потрясли мир. [12+].
00.50, 01.20, 01.50 Т/с «Страсть». 

[16+].
02.15, 02.50, 03.30, 04.05 Т/с «Свои-

3». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота». [0+].
09.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Поехали!» [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» [0+].
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла замуж». 
К 85-летию Андрея Кончаловского. 
[12+].

15.25 Х/ф «Романс о влюбленных». 
[16+].

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Д/ф Премьера. «Андрей 

Кончаловский. Разрушитель 
иллюзий». [12+].

19.25 Премьера. РЭБ. [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+].
23.15 Х/ф Премьера. «Грех». К 85-летию 

Андрея Кончаловского. [16+].
01.40 «Наедине со всеми». [16+].
03.20 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

РОССИЯ 1
06.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+].
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 Доктор Мясников. [12+].
13.00 Х/ф «Святая ложь». [12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
21.00 Х/ф «Вторая попытка». [12+].
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто». [12+].
03.50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь». 

[12+].

НТВ
04.50, 06.25 Т/с «Дельта. 

Продолжение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» [0+].
09.25 «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+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.00 Т/с «Ментовские войны-11». [16+].
23.00 «Все лучшее для вас». Концерт 

Ирины Понаровской. [12+].
01.10, 01.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко». 

«Кошкин дом».
07.55 Х/ф «Отелло».
09.40 Д/с «Передвижники».
10.10, 00.00 Х/ф «Гость с Кубани».
11.20 Черные дыры. Белые пятна.
12.05, 01.10 Диалоги о животных.
12.45 Балет «Спящая красавица».
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
16.00 Д/ф «Слепок судьбы». К 

80-летию со дня рождения Муслима 
Магомаева.

16.45 «Муслим Магомаев. Мои любимые 
мелодии».

17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 
летит».

18.25 Х/ф «Бумбараш».
20.35 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Дядя Ваня».
23.30 Д/ф «Роман в камне».
01.50 Д/с «Искатели».
02.35 М/ф «Королевский бутерброд». 

«Кот, который умел петь».

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Ночной переезд». [12+].
07.00 «Православная энциклопедия». 

[6+].
07.25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада». [12+].
08.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин». [12+].
10.10 «Москва резиновая». [16+].
10.55 «Страна чудес». [6+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины». [12+].

12.30 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+].
14.45 Х/ф «Птичка певчая». [12+].
18.30 Х/ф «Месть на десерт». [12+].
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя». [16+].
23.00 Прощание. [16+].
23.50, 00.30 Хроники московского 

быта. [12+].
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 «Хватит 

слухов!» [16+].
03.00 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+].
05.55 М/ф «Ну, погоди!» [0+].
06.10 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров». [16+].
06.35 Т/с «Сватьи». [16+].
08.25 Х/ф «Любовь как мотив». [16+].
10.20, 00.50 Т/с «У вас будет ребёнок». 

[16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
23.00 Х/ф «Призрак на двоих». [16+].
04.20 Д/с «Преступления страсти». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.00 «О вкусной и здоровой пище». 

[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 Самая полезная программа. [16+].
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
14.20 «СОВБЕЗ». [16+].
15.30 «Документальный спецпроект». 

[16+].
17.00 «Засекреченные списки». [16+].
18.00, 20.00 Х/ф «Телохранитель 

киллера». [16+].
20.50 Х/ф «Телохранитель жены 

киллера». [16+].
23.25 Международное байк-шоу 

«Русский лес». [16+].
01.55 Х/ф «Уйти красиво». [18+].
03.20 Х/ф «На склоне». [16+].
04.45 «Тайны Чапман». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики». 

[0+].
06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].
06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.10, 

07.15, 07.20, 07.25, 07.35, 07.40, 
07.45, 07.50, 07.55 М/с «Три кота». 
[0+].

08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». [6+].

08.25 Уральские пельмени. [16+].
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Inтуристы. [16+].
10.35 М/ф «Турбо». [6+].
12.25 Х/ф «Бунт ушастых». [6+].
14.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». [12+].
16.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». 

[12+].
19.00 М/ф «Фердинанд». [6+].
21.05 Х/ф «Геошторм». [16+].
23.15 Х/ф «Навстречу шторму». [16+].
01.00 Х/ф «Незваный гость». [16+].
02.50, 03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 

04.50 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 

08.10 Т/с «Такая работа». [16+].
09.00 «Светская хроника». [16+].
10.00 Они потрясли мир. [12+].
10.45, 11.40 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы». [12+].
12.40, 14.15 Х/ф «Интердевочка». [16+].
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.45, 

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 
23.15 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с 

«Прокурорская проверка». [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»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 19.08 СУББОТА, 20.08

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая любила, да не 
вышла замуж». [12+].

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

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Муслим 

Магомаев. Лучший голос Земли». 
[12+].

11.25, 12.15 «Видели видео?» [0+].
14.05 «Эксклюзив». [16+].
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. 

Созвездие любви». [12+].
16.30 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева. [12+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом». 

[16+].
19.10 Д/ф Премьера. «Батальон 

«Пятнашка». На стороне добра». [16+].
19.55 Д/ф Премьера. «Безумный риск. 

Часть вторая». [16+].
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Вербовщик». [12+].
00.30 «Наедине со всеми». [16+].
03.05 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

РОССИЯ 1
05.35, 02.50 Х/ф «Блестящей жизни 

лепесток». [12+].
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Доктор Мясников. [12+].
12.40 Х/ф «Солнечный удар». [12+].
18.00 Песни от всей души. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
01.30 Д/ф «Человек неунывающий». 

[12+].

НТВ
05.20, 06.05 Т/с «Дельта. 

Продолжение». [16+].
06.55 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
10.55 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ». [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Своя игра». [0+].
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.00 Т/с «Ментовские войны-11». [16+].
23.45 Х/ф «Печень, или История одного 

стартапа». [16+].
01.15 «Таинственная Россия». [16+].
01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 

«Братаны-4». [16+].
04.59 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.00 М/ф «Мультфильмы».
08.10 Х/ф «Дядя Ваня».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Бумбараш».
12.30, 02.15 Диалоги о животных.
13.10 «Людмиле Зыкиной 

посвящается...». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце.

15.15 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда».

16.05, 00.35 Х/ф «Как вам это 
понравится».

17.45, 20.05 Линия жизни.
18.40 «Пешком...»
19.10 «Романтика романса».
20.55 Х/ф «Отелло».
22.40 Большая опера-2016.
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «Роковое sms». [12+].
07.45 Х/ф «Черный тюльпан». [12+].

09.50, 05.30 Д/с «Большое кино». [12+].
10.20, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты». 

[6+].
11.30, 14.30, 00.35 События.
14.45 «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт. [12+].
16.25 Х/ф «Ученица чародея». [12+].
18.20 Х/ф «Пятый этаж без лифта». [16+].
21.55, 00.50 Х/ф «Конь изабелловой 

масти». [12+].
01.40 «Петровка, 38». [16+].
01.50 Х/ф «Месть на десерт». [12+].
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт». [12+].
05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «6 кадров». [16+].
06.40 Т/с «Сватьи». [16+].
09.25 Х/ф «Призрак на двоих». [16+].
11.20 Х/ф «Перевод не требуется». [16+].
15.05 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.50 Х/ф «Любовь как мотив». [16+].
00.40 Т/с «У вас будет ребёнок». [16+].
04.10 Д/с «Преступления страсти». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
05.40, 09.00 Т/с «Кремень». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
10.00, 13.00, 17.00 Т/с «Дружина». 

[16+].
18.30, 20.00 Х/ф «Седьмой сын». [16+].
20.50 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени». [12+].
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». [16+].
23.55 Т/с «Кремень. Освобождение». 

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

[16+].
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.15, 06.20 М/с «Фиксики». 

[0+].
06.25 М/ф «Винтик и Шпунтик – веселые 

мастера». [6+].
06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.10, 

07.15, 07.20, 07.25 М/с «Три кота». 
[0+].

07.30, 07.40, 07.45 М/с «Царевны». 
[0+].

07.55, 10.00 Уральские пельмени. [16+].
09.00 Рогов+. [16+].
10.05 Х/ф «Пара из будущего». [12+].
12.20 М/ф «Турбо». [6+].
14.05 М/ф «Фердинанд». [6+].
16.15 Х/ф «Восхождение Юпитер». [16+].
18.45 Х/ф «Геошторм». [16+].
21.00 Х/ф «Послезавтра». [12+].
23.25 Х/ф «Война миров Z». [12+].
01.40 Х/ф «На склоне». [18+].
03.05, 03.30, 03.55, 04.15, 04.40 Т/с 

«Два отца и два сына». [16+].
05.05 «6 кадров». [16+].
05.15 М/ф «Синеглазка». [0+].
05.30 М/ф «Петя и Красная Шапочка». 

[0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». [16+].
08.00, 08.50, 09.45, 10.40, 11.40, 

12.35, 13.30, 14.30, 15.25, 16.20 Т/с 
«Чужой район-3». [16+].

17.15, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.30, 00.15, 
01.00, 01.40, 02.10 Т/с «След». [16+].

02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Лесник». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Своя ноша, которая все-таки тянет. 6. Добрая лежит, а худая по дорожке 

бежит. 10. Рамка футбольных ворот. 12. Голубая телепередача застойных вре-
мен. 13. Пушной зверек с ценным мехом. 14. Кабанье лакомство, из которого мо-
жет вырасти дуб дубом. 16. Хвойная красавица в парках Старого Света. 18. Вы-
дает присутствие дятла. 19. Магнитофонная приставка. 20. Склон, достойный 
альпиниста. 25. Место, по которому распилено в поперечнике дерево, бревно. 
26. Честность, правда (ант.). 28. Бумажный сверток, упаковка с чем-нибудь. 30. 
«Дан приказ ему на ..., ей в другую сторону». 31. Средство передвижения Санчо 
Пансы. 32. Сетка, прикрепляемая к женской шляпе и закрывающая лицо. 36. 
Мелкий бродячий торговец на Руси. 38. Какое действие срывается за сабота-
жем? 40. Что бывает у коровы кроме молока? 42. Подведение итогов дня воро-
ньей стаей. 43. Разновидность крупы. 45. «Корыто», которое не просто плавает, 
а еще и груз таскает. 46. Неприятные события на улице Вязов. 47. Стрельба 
глазами и складывание губок бантиком как единый процесс. 48. Тот самый 
«спрут», с которым боролся комиссар Каттани. 49. Какая часть горы наиболее 
подходит для состязаний по слалому?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Тяжелая оболочка танка, спасающая его от шальных пуль и снарядов. 

3. Синоним кредита. 4. Погода, от которой зуб на зуб не попадает. 5. Чужая 
валюта, которую все любят как родную. 7. Порок, который отчасти нейтрали-
зует прочие пороки. 8. На их страже стоит голкипер. 9. Какие детали допол-
няют череп в изображении Веселого Роджера на пиратском флаге? 11. Бочка 
с прямыми боками и одним днищем. 15. Потомок по женской линии. 17. Ушко, 
сквозь которое проходит дверной засов. 19. Растение из семейства паслено-
вых с «опьяняющим» названием. 21. Желтый или голубой драгоценный камень. 
22. Задорный танец всей толпой сразу. 23. Автор повести «Белеет парус оди-
нокий». 24. Малогабаритная монашеская жилплощадь. 27. Сладкое студени-
стое кушанье из фруктовых соков, сливок и т. п. 29. Место в помещении, где 
человека могут ущемить не только в правах. 33. FM-пространство, забитое 
радиостанциями. 34. Ткань, на которой пишут картины. 35. Глубокая пропасть, 
пучина, попавшая в название нашумевшего фильма Джеймса Кэмерона. 37. 
Родительский дом, согласно песне Юрия Антонова. 39. «Ты пошто боярыню 
обидел, …?!!» (Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию») . 41. Экзотический 
орган, которым в детстве снабдили Ихтиандра. 42. Площадка для выбивания 
зерна из колосьев. 43. Третья по величине жаркая пустыня в мире, характери-
зующаяся пустынными и полупустынными ландшафтами. 44. Деталь затвора 
огнестрельного оружия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обуза. 6. Слава. 10. Створ. 12. Огонек. 13. Норка. 14. 
Желудь. 16. Туя. 18. Стук. 19. Дека. 20. Круча. 25. Отруб. 26. Ложь. 28. Пакет. 30. 
Запад. 31. Осел. 32. Вуаль. 36. Офеня. 38. Срыв. 40. Отел. 42. Гам. 43. Гречка. 45. 
Судно. 46. Кошмар. 47. Флирт. 48. Мафия. 49. Склон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Броня. 3. Заем. 4. Стужа. 5. Доллар. 7. Лень. 8. Ворота. 9. 
Кости. 11. Кадка. 15. Дочь. 17. Скоба. 19. Дурман. 21. Топаз. 22. Пляс. 23. Катаев. 
24. Келья. 27. Желе. 29. Дверь. 33. Эфир. 34. Холст. 35. Бездна. 37. Начало. 39. 
Смерд. 41. Жабры. 42. Гумно. 43. Гоби. 44. Боек.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (СТР. 9):
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ширпотреб. Дрозд. Орли. Авва. Риска. Сад. Ясак. Окно. 
Кочет. Рено. Вокал. Рабица. Азс. Кетч. Скат. Корпус. Моряк. Гарде. Рица. Сваха. 
Один. Клинч. Тал. Синька. Индюк. Ерш.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Косяк. Икона. Бурса. Клещи. Хонсю. Угадчик. Пшено. Вакса. 
Русло. Рантье. Ареал. Катод. Акр. Искра. Ералаш. Фонд. Ела. Радон. Сор. Ер-
шов. Конакри. Звон. Заяц. Беда. Очистка.

ПРОГРАММА
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ОВЕН. Будьте смелее и экстравагантнее, и вы 
будете блистать, притягивая взгляды интерес-
ных людей. Похоже, без вас дела не сдвинутся 
с мертвой точки, а ваша рабочая результатив-

ность будет зависеть от самообладания и самодисципли-
ны. Вы можете стать энергичны и весьма предприимчивы 
в конце недели. Практически все, о чем вы задумывались, 
сбудется.

ТЕЛЕЦ. От вашего настроения и энергии будет 
зависеть успешная реализация ваших замыслов 
и долгосрочных планов. Так что сейчас не вре-
мя лениться или пребывать в апатии. Если вы не 

будете держать обещаний, данных партнерам, возможны 
конфликты. При любом взаимодействии со старшими ре-
комендуется быть сдержаннее, а также стремиться к пре-
дельной ясности слов и мыслей.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет спокойная, гармонич-
ная и умиротворенная неделя. Все у вас полу-
чается, желания исполняются, окружающие вас 
радуют. Вы не сомневаетесь, что любите и лю-

бимы. Так что вполне можно ожидать предложения руки и 
сердца. Именно сейчас возможны перемены в личной жиз-
ни. К тому же эта неделя не лишена прелести общения, де-
ловых поездок и свежей информации.

РАК. На этой неделе шум и суета больших ком-
паний начнут тяготить вас. Поищите возмож-
ность провести максимум времени в спокойной 
обстановке с действительно близкими людьми. 

В выходные благоприятны поездки, начало отпуска и пу-
тешествий. Не забывайте чередовать работу с отдыхом.

ЛЕВ. На этой неделе постарайтесь быть одно-
временно вежливым и настойчивым, именно такая 
схема поведения будет ключом к успеху. Во втор-
ник не стоит преувеличивать, описывая кому-то 

свои возможности, лучше даже несколько занизить требо-
вания к себе, тогда вы сможете спастись от разочарований. 
В конце недели важно сконцентрироваться на работе, тог-
да все задуманное будет удаваться с легкостью.

ДЕВА. На этой неделе возможно знакомство с 
интересными людьми. Жизнь приоткроет перед 
вами новые перспективы. Близкие люди будут 
особенно нуждаться в вашей помощи, поста-

райтесь не отказывать им во внимании. В четверг не стоит 
лгать и притворяться, обман быстро выйдет наружу. В вос-
кресенье не принимайте близко к сердцу язвительные сло-
ва, они, скорее всего, будут лишь шуткой.

ВЕСЫ. На этой неделе вам предстоит много 
встреч, новостей, поездок по делам. Резко улуч-
шится настроение, поднимется тонус, станет 
ощутимо больше сил, которые будут требовать 

выхода, так что у вас появится множество новых планов и 
идей. Хороший период для начала новых проектов и новых 
отношений. 

СКОРПИОН. В эту неделю вы войдете с пре-
красным настроением и самочувствием. Поэтому 
основная задача будет заключаться в сохране-
нии этого состояния. Чтобы чувствовать удовлет-

ворение от общения с людьми, нужно заметить и оценить 
то, что для вас делается от чистого сердца. Цените люби-
мого человека, поддержите его, почаще говорите ему «да». 

СТРЕЛЕЦ. Вам может показаться, что события 
этой недели вы наблюдаете из окна поезда. Они 
просто промелькнут перед глазами, не слиш-
ком сильно отразившись на вашей собственной 

судьбе. Возможны совещания и проверки, которые грозят 
застать вас врасплох. Стоит пустить в ход ваше обаяние, 
чтобы в короткий срок решить назревшую на работе про-

блему.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь хотя бы на этой неде-
ле разгрузить себя от лишних и чужих дел. Вам 
давно пора отправиться в отпуск, взяв в собой 

близких и любимых людей. В среду стоит бросить силы 
на решение старых проблем. В выходные дни старайтесь 
во всем соблюдать меру, иначе желание как следует отдо-
хнуть после тяжелой недели может вам навредить.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя обещает вам больше 
хорошего, чем плохого, однако хорошее надо 
уметь заметить. Помните, что стакан наполови-
ну полон. Проявляйте инициативу в профессио-

нальных делах, не ждите пока все самое лучшее достанет-
ся другим. Определенные трудности будут подстерегать 
вас в домашних делах и при общении с детьми.

РЫБЫ. Тщательно анализируйте происходя-
щие события, опираясь на жизненный опыт и 
логику. Не идите на поводу у чужого мнения. 
Постарайтесь воздержаться от открытой кри-

тики и ссор дома. Впереди вот-вот замаячит что-то совсем 
другое – похоже, у вас начнутся новые любовные отноше-
ния, а старые вы решите прекратить.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 15 ПО 21 АВГУСТА

НА ДОСУГЕ
СКАНВОРД
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(Окончание. Начало в №85-87.)

Фамилия Имя Отчество
78. Губиева Ирина Бексултановна
79. Гурдзибеева Мадина Майрановна
80. Гурциева Алёна Георгиевна
81. Дарчиев Аслан Анатольевич
82. Денискин Евгений Сергеевич
83. Джагиев Владимир Иосифович
84. Джанаева Светлана Маирбековна
85. Джигкаева Аза Сергеевна
86. Джиоев Владислав Леонидович
87. Джиоев Тимури Владимирович
88. Дзалаева Марина Юрьевна
89. Дзампаев Алан Таймуразович
90. Дзанаев Коста Султанович
91. Дзантиев Хетаг Феликсович
92. Дзасохова Альбина Амзорикоевна
93. Дзасохова Анжелика Мадридовна
94. Дзахова Лариса Солтанбековна
95. Дзестелова Людмила Казбековна
96. Дзидзоева Изольда Анатольевна
97. Дзидзоева Марина Георгиевна
98. Дзиова Луиза Хасановна
99. Дигоева Марина Игоревна
100. Дидарова Виктория Хазбиевна
101. Димова Елена Юрьевна
102. Догузов Александр Мелитонович
103. Доева Светлана Казбековна
104. Дреева Жанна Джабраиловна
105. Дулаев Леван Георгиевич
106. Дулаева Виктория Вячеславовна
107. Едзаева Нонна Викторовна
108. Елеуров Руслан Мухарбекович
109. Елископосян Вардануш Артуровна
110. Елоева Зарина Александровна
111. Ельджарова Ира Максимовна
112. Еналдиева Эмма Александровна
113. Епифанова Жанна Владимировна
114. Закаева Светлана Семеновна
115. Зангиева Хадизат Владимировна
116. Засохов Амиран Шотаевич
117. Зассеева Таиса Зауровна
118. Ибрагимов Магомед Закирович
119. Иванченко Виталий Вячеславович
120. Икаев Георгий Валерианович
121. Икаева Анджела Владимировна
122. Икоева Земфира Ростиковна
123. Ильина Светлана Владимировна
124. ИСАКОВА Марина Руслановна
125. Исакова Ксения Владимировна
126. Итониева Элла Владимировна
127. Казарян Гамлет Шаликоевич
128. Кайтуков Руслан Фердинантович
129. Калагов Ибрагим Эдикович
130. Калинин Герман Александрович
131. Кантемиров Роман Эдикович
132. Караев Шалва Элдарович
133. Караева Анна Владимировна
134. Карлова Лана Арчиловна
135. Карсанов Игорь Вячеславович
136. Касабиев Сослан Батразович
137. Касаев Гурам Петрович
138. Касаева Лара Борисовна
139. КАТОЛЬЯНЦ Павел Александрович
140. Кебекова Залина Юрьевна
141. Келехсаев Григорий Лоренович
142. Келехсаева Фатима Александровна
143. КЕНКАДЗЕ Мариам Теймуразовна
144. Керчелаев Алан Константинович
145. Кесаев Руслан Таймуразович
146. Кесаонова Лариса Витальевна
147. Кешикашвили Натия Зурабовна
148. Киреева Наталья Викторовна
149. Кириев Маирбек Федорович
150. Кисиев Михаил Зурабович
151. Кисиев Сергей Васильевич
152. Кожиева Зарина Викторовна
153. Кожиева Марина Ермаковна
154. Козаев Нугзар Евгеньевич
155. Козаева Белла Заурбековна
156. Козаева Изета Алексеевна
157. Кокаев Азамат Георгиевич
158. Кокоев Владислав Анатольевич
159. Кокоев Руслан Георгиевич
160. Кокоев Темур Петрович
161. Кокоева Зара Темирсултановна
162. Кокоева Ритта Джемаловна
163. Кондратьева Татьяна Григорьевна
164. Кораева Лаура Рубеновна
165. Короев Феликс Юрьевич
166. Короева Альбина Тимофеевна
167. Короева Виктория Баградовна
168. Кортиева Замира Александровна
169. Кортиева Индира Еврикавна
170. Коцоева Марина Петровна
171. Круглова Алла Анатольевна
172. Крыгина Валентина Владимировна
173. Кубалова Галина Николаевна
174. Кувшинова Анна Игоревна
175. Кугно Алексей Юрьевич
176. Кудзиева Сабина Романовна
177. Кудзоева Алета Владимировна
178. Кузнецова Нина Анатольевна
179. Кульчиева Залина Валерьевна
180. Кусова Залина Дзамболатовна
181. Кучиев Сослан Владимирович
182. Кушашвили Манана Романовна
183. Лазарев Алексей Сергеевич
184. Лацоева Светлана Маирбековна
185. Легоева Алина Валерьевна
186. Лолаева Алина Владимировна
187. Лолаева Залина Сослановна
188. Магкоева Марина Райбековна
189. МАЖАРИН Владимир Владимирович
190. Макеев Георгий Русланович
191. Макиева Нино Александровна
192. Макоева Неля Тамбиевна
193. Мамедова Пакиза 
194. Мамиева Карина Таймуразовна
195. Мамсурова Лариса Юрьевна
196. Марзоев Сослан Тамерланович
197. Марсагишвили Георгий Геннадьевич
198. Медоев Михаил Магометович
199. Мерденов Владимир Камболатович
200. Метекишвили Бадри Николаевич

Фамилия Имя Отчество
201. Мкртычан Гранд Сергеевич
202. Мкртычан Эльмира Григорьевна
203. Морозов Вячеслав Алексеевич
204. Моураова Нелли Виссарионовна
205. Музаева Ирма Маирбековна
206. Муриева Фатима Борисовна
207. Наджарян Светлана Гарегиновна
208. Ногаев Сослан Викторович
209. Ногаидзе Георгий Миронович
210. Овчаренко Алексей Алексеевич
211. Олейников Сергей Анатольевич
212. ОСТРОВЕРХОВА Екатерина Сергеевна
213. Павлиди Разита Геральдовна
214. Парастаева Марина Алихановна
215. Петроченко Татьяна Геннадиевна
216. Плиев Гаврил Муратович
217. Плиева Виктория Глебовна
218. Побережец Владимир Александрович
219. Погосян Гегам Арменович
220. Попандопуло Елена Константиновна
221. Поповская Екатерина Сергеевна
222. Пуляева Людмила Вячеславовна
223. Пухаев Роман Владимирович
224. Пухаева Аннушка Валериевна
225. Пхалагова Ирина Асланбековна
226. Разумов Эдуард Борисович
227. Рамонова Людмила Юрьевна
228. Рамонова Марина Анатольевна
229. Рочняк Дмитрий Анатольевич
230. Рязанова Надежда Владимировна
231. Сагателян Нонна Гарушевна
232. Саламов Тамерлан Умарович
233. САНАКОЕВ Георгий Нугзарович
234. Сартоев Станислав Мухарбекович
235. Сасиев Валерий Маратович
236. Сафарова Виктория Александровна
237. Сафонов Евгений Дмитриевич
238. Сикоева Зарина Николаевна
239. Ситохов Сослан Ельзарикоевич
240. Сиукаева Элеонора Викторовна
241. Слохова Зарина Руслановна
242. Сокуров Рустам Таймуразович
243. Солашвили Ламара Александровна
244. Сопоева Залина Ирбековна
245. Соскиев Алан Казбекович
246. Тавасиева Елена Владимировна
247. Тавитова Светлана Ибрагимовна
248. Тавказахов Азамат Эльбрусович
249. Тагаев Марат Эдиссонович
250. Тагиев Эмиль Рустамович
251. Талханов Алан Хазбиевич
252. ТАМАЕВА Алана Таймуразовна
253. Тандуев Феликс Казбекович
254. Тедеев Александр Знаурович
255. Тедеев Ахсар Заурович
256. Тедеева Диана Лаврентьевна
257. Тедеева Илонна Гочаевна
258. Тедеева Хатуна Левановна
259. Техова Мадина Васильевна
260. Тибилова Татьяна Таймуразовна
261. Тиникашвили Сейран Васильевич
262. Товгазова Ильма Борисовна
263. Токаева Алла Исаевна
264. Томаев Алан Русланович
265. Томаев Аслан Аркадьевич
266. Тотаева Фатима Казбековна
267. Тотоева Диана Муратовна
268. Тотрова Зарина Лаврентьевна
269. Туаева Лела Анзоровна
270. Туаури Соня Владимировна
271. Турманов Роман Борисович
272. Тускаева Зарина Нодаровна
273. Умурзанова Белла Мухарбековна
274. Фарниева Залина Романовна
275. Фароянц Ольга Сергеевна
276. Хабалонов Владислав Махарбекович
277. Хабалонова Алета Хасанбековна
278. Хадзарагова Алина Руслановна
279. Хамикоева Жанна Асланбековна
280. Хамицев Алан Николаевич
281. Ханикаева Инна Борисовна
282. Харламов Александр Николаевич
283. Хасиев Азамат Валерьевич
284. Хасиева Залина Юрьевна
285. ХЕСТАНОВА Земфира Эльбрусовна
286. Хетеев Ибрагим Георгиевич
287. Хоранов Юрий Тамерланович
288. Хубаев Рамаз Герсанович
289. Хубаева Людмила Алексеевна
290. Хубецова Лолита Муратовна
291. Хугаев Сослан Владимирович
292. Хугаева Алана Мурадиевна
293. Худиева Элина Муратовна
294. Цаболов Хетик Николаевич
295. Цагараева Мадина Батразовна
296. Цаликова Фариза Ахметовна
297. Цаллагова Арина Валентиновна
298. Цаллагова Эльвира Арислановна
299. Цибирова Майя Тенгизовна
300. ЦИЦКИЕВА Тамара Исаевна
301. Цкаев Хетаг Казбекович
302. Цориев Валерий Святославович
303. Цорионова Залина Владимировна
304. Цуров Ахмед Магомедович
305. Цуциева Маргарита Владимировна
306. Цховребова Светлана Михайловна
307. Чеджемова Елена Эльбрусовна
308. Чеджемова Зарина Мурзабековна
309. ЧЕЛИДЗЕ Тамта Теймуразовна
310. Чернова Татьяна Семеновна
311. Черчесов Владимир Асланбекович
312. Черчесова Белла Михайловна
313. Чибаева Зарина Аслановна
314. Чкареули Георгий Роландович
315. Шавлохошвили Бадри Питикоевич
316. Шарапова Эльвира Ахметовна
317. Шевчеко Сергей Николаевич
318. Широченкова Ирина Николаевна
319. Щетинин Вадим Николаевич
320. Якимова Светлана Олеговна
321. Караев Аслан Гаврилович
322. Х Хосиева Фатима Казбековна 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

(РОСАВТОД ОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Москва
О признании не подлежащими применению отдельных частей документации по планировке 
территории объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 
«Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с 

Азербайджанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомо-
бильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской 

Республикой «Обход г. Владикавказ» на участке км 10+500 - км 25+150 (II и III очереди), Респу-
блика Северная Осетия - Алания», утвержденной распоряжением Федерального дорожного 

агентства
от 25 декабря 2019 г. № 4492-р

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 884 «Об утверждении Правил под-
готовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании 
решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального строитель-
ства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации», от 
1 октября 2020 г. № 1591 «Об утверждении Правил внесения изменений в документацию по планировке 
территории, указанную в части 18 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, от-
мены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению и о внесении изменений в Правила подготовки документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти решений об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов 
федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется 
на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации», приказом Минтранса России от 25 декабря 
2020 г. № 573 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, пред-
назначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения» и на 
основании обращения федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных 
дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» (далее - ФКУ Упрдор «Кавказ») от 30 мая 2022 г. № 
07/3345 (вх. № 45781 от 31 мая 2022 г.):

1. Признать не подлежащими применению отдельные части документации
по планировке территории (основные части проекта планировки и проекта межевания территории) 

объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная 
дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой. Стро-
ительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Гроз-
ный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой «Обход г. Владикавказ» на участке км 10+500 
- км 25+150 (II и III очереди), Республика Северная Осетия - Алания», утвержденной распоряжением Фе-
дерального дорожного агентства от 25 декабря 2019 г. № 4492-р (с учетом изменений, внесенных распо-
ряжением Федерального дорожного агентства от 29 июня 2021 г. № 2409-р), в отношении частей земель-
ных участков с кадастровыми номерами 15:08:0010104:996, 15:08:0010104:997, 15:08:0010104:1007, 
15:09:0321001:2721 (далее – часть документации по планировке территории).

2. Управлению земельно-имущественных отношений уведомить ФКУ Упрдор «Кавказ» о принятом 
решении, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. ФКУ Упрдор «Кавказ»:
в семидневный срок с момента утверждения настоящего распоряжения обеспечить направление 

уведомления об указанном в пункте 1 настоящего распоряжения решении главе Ногирского сельского 
поселения Пригородного района, главе города Владикавказ Республики Северная Осетия - Алания для 
исполнения части 16 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

обеспечить направление документов в орган регистрации прав для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений, указанных в пункте 10 Правил предоставления документов, 
направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13.3, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Феде-
рального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнитель-
ной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532;

в течение пяти рабочих дней с момента признания не подлежащей применению части документации 
по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить доведение ре-
шения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, до сведения уполномоченных на размещение 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы 
исполнительной власти Республики Северная Осетия - Алания и соответствующих органов местного 
самоуправления, в отношении территории которых признаны не подлежащей применению отдельные 
части документации по планировке территории, для исполнения части 2 статьи 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Заместитель руководителя

УТВЕРЖДЕНО
 решением ТИК Левобережной 

 части города Владикавказа
 от 11.08.2022 г. № 26/98-5

СПИСОК
избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей 

Участок для голосования № 350
Центр: ГБУЗ «Родильный дом №1» МЗ РСО-Алания
Адрес: г. Владикавказ, ул. Дзержинского, 32
Телефон: 25-06-61
Границы: территория больницы.

Участок для голосования № 351
Центр: ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» МЗ РСО-Алания
Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора 22
Телефон: 52-23-31
Границы: территория больницы.

Участок для голосования № 352
Центр: ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО-Алания
Адрес: г. Владикавказ, ул. Барбашова, 39
Телефон: 40-56-84
Границы: территория больницы.

Участок для голосования № 353
Центр: ГБУЗ «Детская Республиканская клиническая больница» МЗ РСО - Алания 
Адрес: г. Владикавказ, ул. Барбашова, 33
Телефон: 25-50-53
Границы: территория больницы.

Участок для голосования № 354
Центр: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РСО – Алания 
Адрес: г. Владикавказ, пр. Коста, 205
Телефон: 25-92-60
Границы: территория СИЗО-1

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2022г. № 14
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

по адресу: пр. Коста, 261, пр. Доватора, 13/1, 23, 23/1, ул. Бзарова, 27/1 и 27/4, ул. Борукаева, 7, ул. 
Кутузова, 83/1 и 83/3, ул. Тельмана, 17, ул. Павленко, 56 и 56А, ул. Пожарского, 4

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 27.12.2013 № 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Северная Осетия-
Алания», постановлениями Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16.05.2014 №171 «О кратко-
срочной республиканской программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
2021-2022 годы» и от 20.06.2014 №208 «Об утверждении порядка и условий предоставления государственной 
поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» администрация 
местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу: 
пр. Коста, 261, пр. Доватора, 13/1, 23, 23/1, ул. Бзарова, 27/1 и 27/4, ул. Борукаева, 7, ул. Кутузова, 83/1 и 83/3, 
ул. Тельмана, 17, ул. Павленко, 56 и 56А, ул. Пожарского, 4, в соответствии с республиканской программой 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2021-2022 годы».

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

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Шаталова И.Ю.
Глава администрации В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2022г. № 1460
Об утверждении Методики расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользова-

ния местного значения г. Владикавказа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального 
образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятого решением Собрания представителей г. Владикавказ 
от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчёта платы за пользование на платной основе парковками (парко-
вочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. 
Владикавказа.

2. Утвердить максимальный размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Владикавка-
за, в размере 40 рублей в час.

3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Владикавказ», на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей 
г. Владикавказ, подготовить и обеспечить публикацию в других республиканских СМИ информации о методике 
расчёта платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Владикавказа, в соответствии с настоящим 
постановлением.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы 
администрации Дзоблаева З.К.

Глава администрации В. Мильдзихов
 

Утверждена
постановлением администрации

местного самоуправления г. Владикавказа
от 09.08.2022г. № 1460

 М ЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПАРКОВКАМИ

(ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ), РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ г. Владикавказа.

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 

2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.2. Настоящая Методика разработана с целью определения расчета размера платы за пользование на 
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения города Владикавказа (далее - парковки (парковочные места)).

1.3. В настоящей Методике используются основные понятия, определенные порядком создания и 
использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения г. Владикавказа, (утвержденным постановлением АМС г. 
Владикавказа от 05.04.2022г. №570).

1.4. Уполномоченным структурным подразделением по разработке и расчету размера платы за пользование 
на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения города Владикавказа (далее - парковки (парковочные места)) является 
Управление экономики АМС г. Владикавказа.

 1.5. Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) (далее − размер 
платы) должен обеспечивать достижение следующих целей:

- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети на территории г. Владикавказа;
- упорядочение процесса паркования транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения на территории г. Владикавказа;
- обеспечение доступности парковочных мест на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения на территории г. Владикавказа;
- возмещение организации, осуществляющей создание и обеспечение функционирования платной парков-

ки (парковочных мест), экономически обоснованных расходов на создание (строительство и обустройство), 
содержание, эксплуатацию и реконструкцию (модернизацию) платной парковки (парковочного места) и 
парковочной инфраструктуры, а также получение прибыли.

1.6. Плата за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) зависит от времени 
пользования парковками (парковочными местами) и может быть следующих видов:

1) часовая плата - плата за час нахождения одного транспортного средства на парковке (парковочном месте);
2) суточная плата - плата за нахождение одного транспортного средства на парковке (парковочном месте) в 

течение суток.
3) месячная плата - плата за нахождение одного транспортного средства на парковке (парковочном месте) в 

течении месяца.
 4) годовой абонемент − плата за нахождение одного транспортного средства на парковке (парковочном ме-

сте) в течение двенадцати месяцев.
 5) годовая резидентная плата − денежные средства, перечисляемые резидентом в порядке, установленном 

администрацией города Владикавказа, за пользование парковочным местом на платных парковках, 
расположенных в границах зоны платных парковок, на которую распространяется действие резидентного 
парковочного разрешения, срок действия которого равен одному году с момента выдачи разрешения.

2. Расчет размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами)
2.1. Для выполнения расчетов размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами) используются исходные данные о затратах на организацию, обустройство и содержание парковки (в 
том числе текущий ремонт). 

 Источником исходных данных для расчета размера платы являются: 
- проект организации парковок (парковочных мест);
- перечень и стоимость необходимых видов работ и оборудования для обустройства парковок (парковочных 

мест) и парковочной инфраструктуры;
- стоимость выполнения работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

парковок (парковочных мест) и парковочной инфраструктуры;
- перечень и стоимость работ и оборудования для реконструкции (модернизации) парковок (парковочных 

мест) и парковочной инфраструктуры;
- срок окупаемости затрат на обустройство парковок (парковочных мест) и парковочной инфраструктуры;
- количество парковок (парковочных мест);
- график работы парковок (парковочных мест) в платном режиме;
- уровень заполняемости парковок (парковочных мест) в платном режиме.
2.2. В себестоимость услуги включаются экономически обоснованные затраты, оценка обоснованности 

которых производится в соответствии с главой 25 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Затраты, учитываемые при расчете размера платы, должны подтверждаться документами, оформленными в 

соответствии с действующим законодательством.
2.3. Расчет размера часовой платы за пользование одним парковочным местом осуществляется по формуле:

Пч = (З + Р) / (Кп  Кз  Кч Кд),
где: 

Пч - размер платы за один час, рублей/час;
З - затраты по обустройству, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту оборудования парковок 

(парковочных мест) и парковочной инфраструктуры в расчете на плановый период (год). Для первого планового 
периода в расчет включаются плановые затраты;

Р - экономически обоснованная величина прибыли, необходимая для функционирования и развития 
оператора парковок и обеспечения доступности услуги, рассчитанная исходя из уровня рентабельности (не 
более 15 процентов);

Кп - количество парковочных мест на парковке;
Кз - средний коэффициент заполняемости парковок (парковочных мест);
Кч - количество часов работы парковок (парковочных мест) в сутки в платном режиме;
Кд - количество дней работы платных парковок (парковочных мест) в платном режиме в год.
При установлении размера часовой платы полученное значение подлежит округлению до 1 рубля по правилам 

округления.
2.4. В случае почасовой оплаты плата за пользование на платной основе парковкой (парковочным местом) 

взимается за полный час (при нахождении транспортного средства на платной парковке более 15 минут) вне 
зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на парковке, при этом плата за 
пользование на платной основе парковкой (парковочным местом) за следующий час взимается при нахождении 
транспортного средства на парковке свыше 15 минут следующего часа.

2.5. Расчет размера платы за сутки осуществляется по формуле:

Пс = Пч  (Кч - 2), где:
Пс - размер платы за одни сутки, рублей/сутки;
Пч - плата за 1 час, рублей/час;
Кч - количество часов работы парковок (парковочных мест) в сутки в платном режиме.
Посуточная плата за пользование парковками (парковочными местами) применяется при нахождении 

транспортного средства на парковке свыше 10 часов.
При нахождении транспортного средства на парковке менее 10 часов взимается почасовая плата.
2.6. Расчет размера месячной платы осуществляется по формуле: 

Пм − размер платы за один месяц, рублей/месяц;
Пч - плата за 1 час, рублей/час;
Др – количество дней работы парковок (парковочных мест) в год, рассчитанное исходя из графика работы 

парковок (парковочных мест).
12 - количество часов размещения одного транспортного средства на парковочных местах платных парковок 

в период с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.
При установлении размера платы за один месяц полученное значение подлежит округлению до 100 рублей по 

правилам округления.
2.7. Расчет стоимости годового абонемента осуществляется по формуле:

Пг – размер платы за двенадцать месяцев, рублей/год; 
Пм − размер платы за один месяц, рублей/месяц.
 12 - количество месяцев в году. (Продолжение следует.)
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В начале августа Управление 
ЗАГС по РСО-А опубликова-
ло статистику записи актов 

гражданского состояния за первое 
полугодие текущего года. Статисти-
ка, конечно, вещь упрямая, с ней не 
поспоришь. И невеселая в этот раз: 
практически по всем показателям в 
Осетии картина не радует. В первом 
полугодии текущего года органами 
ЗАГС республики зарегистрировано 
12 248 записей актов гражданского 
состояния, в том числе: о рождении 
– 3 740, о смерти – 4 575, о заклю-
чении брака – 1 155, о расторжении 
брака – 1 597, об установлении 
отцовства – 677, о перемене имени 
– 495, об усыновлении (удочере-
нии) – 9. 

Смертность в Северной Осетии с на-
чала года превысила рождаемость бо-
лее чем на 22%, а расторгли брак на 442 
пары больше, чем заключили. 

Скажем прямо: цифры совсем не оп-
тимистичные. Давайте попробуем разо-
брать один из показателей – заключение 
брака. Что все-таки влияет на прочность 
отношений? 

Идти ли в ЗАГС и когда это делать – 
выбор зависит от многих факторов. Но 
точно одно: решаются на такой шаг все 
позже. Теперь большинство пар реги-
стрируют отношения ближе к 30 годам. 

В целом по стране мужчин 18–34 
лет больше, чем женщин. А например, 
к возрасту второго брака меняется 
диспропорция мужчин и женщин. Сре-
ди жителей 40 лет женщин больше, то 
есть жениха найти все труднее. Дис-
пропорция полов не столь критична, 
но все же влияет на выбор партнера. 
(График 1)

Исходя из доступных данных Рос-
стата, в Северной Осетии в 2021 году 
было заключено на 54 брака меньше, 

чем в 2020 году, а вот прирост разво-
дов колоссальный – 1 068! А наглядная 
графика браков и разводов по годам не 
оставляет надежд на оптимизм. (Гра-
фик 2) 

Причин объективных и субъективных 
такого дисбаланса может быть огромное 
количество. Большое значение имеет 
и то, как развивается институт семьи. 
Наши мамы и папы помнят, какой слож-
ный был в советское время бракораз-
водный процесс. Суды разбирали эти 
дела так, словно речь шла о тяжком 
уголовном преступлении. Сейчас все 
вернулось на путь либерализации – про-
цедура развода в России гораздо про-
ще, чем во многих других странах. Люди 
расстаются и считают, что новый брак 
будет более крепким и счастливым. Или 
вообще разочаровываются в семейной 
жизни. 

Каждая несчастливая семья несчаст-
лива по-своему, но причины развода 
часто совпадают. Только задумайтесь: 
каждая вторая пара, выходящая сегодня 
из ЗАГСа, спустя несколько лет (а то и 
месяцев) вернется туда оформлять раз-
вод. У половины из них уже будут дети. 

Государство изо всех сил пытается 
решить эту проблему, предлагая раз-
личные способы искусственно удержать 
людей в браке. В ход идут как кнуты – по-
вышение госпошлины на расторжение 
брака, так и пряники – различные поощ-
рения и льготы за долгосрочные союзы. 
Эффективность этих методов нулевая, 
так как они борются со следствием, не 
пытаясь устранить причину. 

Среди основных выделяют пристра-
стие одного из супругов к алкоголю или 
наркотикам, бытовое насилие, невер-
ность, финансовые трудности и непри-
миримые противоречия во взглядах на 
жизнь. 

И если с первыми пунктами все бо-
лее или менее понятно, то вот послед-
ний, который специалисты поставили на 
это место (на мой взгляд, незаслужен-
но), должен рассматриваться одним из 
первых. 

И здесь немаловажно то, как люди 
сегодня знакомятся. Теперь никто не 
«стоит в сторонке» – практически все 
активно знакомятся в интернете. А Сеть 

создает иллюзию счастливой жизни. Со-
гласитесь, каждый из нас выкладывает в 
интернет только красивую обертку. Ре-
альность же кусается и не всегда (читай: 
всегда не) соответствует действитель-
ности. Рай в Гизеле (да простят меня жи-
тели этого прекрасного места, это всего 
лишь пример, здесь может быть любое 
другое село) никого больше не устраи-
вает, всем нужен рай на Мальдивах.

И когда мечты разбиваются о реаль-
ность, разбивается и семейный союз. 
Может быть, это и не совсем плохая 
идея – попробовать пожить вместе до 
брака, но… «Мы же в Осетии!» – возму-
тятся многие. И как быть? 

Краеугольный камень неумения 
строить семейные отношения – пси-
хологическая незрелость личности. 
Явление повсеместное и очень трудно 
искореняемое по причине размытых 
ценностей и отсутствия нравственных 
ориентиров. Не хочу сказать, что всту-
пать в брак рано плохо, но, конечно, 
лучше делать это уже в более зрелом 
возрасте, когда жизненные ценности 
более или менее сформированы.

Развод – болезненное событие, и 
нужно всеми силами попытаться его из-
бежать. К несчастью, это не всегда уда-
ется, и на кладбище погибших семей 
растут новые могильные плиты. 

Ляна БАТАЕВА

В  СУХОМ  ОСТАТКЕ

График 1 График 2

И В ГОРЕИ В ГОРЕ,, И В РАДОСТИ И В РАДОСТИ……

НАВСЕГДА ЛИ?НАВСЕГДА ЛИ?


