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Весь мир следил за подписанием догово-
ров о принятии в Россию Донецкой народной 
республики, Луганской народной республи-
ки, Запорожской области и Херсонской об-

ласти и образовании новых субъектов Рос-
сийской Федерации.

Торжественная церемония прошла вчера в 
Георгиевском зале Кремля.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ 
ДОГОВОРЫ О ПРИНЯТИИ ЛНР, ДНР, 

ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ В СОСТАВ РОССИИ

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: «ЭТО 
СОБЫТИЕ – ЕДИНСТВЕННО 

ВОЗМОЖНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ»

СОБЫТИЕ  И  КОММЕНТАРИИ

В Донецкой и Луганской народных республиках, За-
порожской и Херсонской областях прошли референ-
думы. Их граждане сделали свой однозначный выбор, 
отметил глава государства Владимир Путин, высту-
пая в Кремле.

Президент призвал киевский режим «немедленно 
прекратить огонь» и войну, развязанную в 2014 году, 
и вернуться за стол переговоров. Россия к этому гото-
ва. «Однако итоги референдумов в ЛДНР, Херсонской 
и Запорожской областях обсуждаться не будут, выбор 
народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне 
обсуждать не будем, он сделан. Россия его не пре-
даст», – предупредил глава государства.

Владимир Путин назвал прошедшие референдумы 
изъявлением воли миллионов людей, которые на-
всегда станут гражданами России. Президент выра-
зил уверенность, что палаты Федерального Собрания 
примут конституционные законы о присоединении 
Луганской и Донецкой народных республик, а также 
Херсонской и Запорожской областей, поскольку речь 
идет о волеизъявлении миллионов людей.

Всех солдат и офицеров, павших смертью храбрых 

в ходе специальной военной операции, Владимир Пу-
тин назвал Героями России и попросил почтить их па-
мять минутой молчания.

Президент напомнил о праве жителей четырех ре-
гионов на самоопределение, которое гарантирует 
первая статья Устава ООН. Он вспомнил события 1991 
года и назвал распад СССР величайшей трагедией, 
вызванной решением партийных элит, которые не 
спрашивали мнения граждан своей страны.

Западу сложно смириться с существованием такой 
сверхдержавы, как Россия, отметил Владимир Путин.

– Действительно, в 1991 году Запад рассчитывал, 
что Россия от таких потрясений уже не оправится и 
дальше развалится сама по себе. Им просто не дает 
покоя, что в мире есть такая великая, огромная стра-
на с ее территорией, природными богатствами, ре-
сурсами, народом, который не умеет и никогда не бу-
дет жить по чужой указке, – отметил Владимир Путин.

Киев с уважением должен отнестись к выбору лю-
дей в Донбассе и на освобожденных территориях, 
только таким может быть путь к миру.

Ольга ДАТИЕВА

– Такого единения в при-
нятии определяющих решений 
мы давно не видели. Итоги ре-
ферендумов свидетельствуют о 
том, что жители этих территорий 
видят в России надежного га-
ранта их самоопределения.

Полагаю, что сегодня нет бо-
лее важной задачи, чем обеспе-
чение безопасности этих много-
страдальных людей, которые на 

протяжении восьми лет терпели 
откровенный террор со стороны 
киевских властей.

Но всему есть предел, и те-
перь, по итогам пятидневных 
референдумов, Донецкая и Лу-
ганская народные республики, 
Запорожская и Херсонские об-
ласти становятся частью Рос-
сийской Федерации.

Предстоит много работы по 

обеспечению безопасности но-
вых территорий России: от уста-
новки грамотных систем ПВО, 
создания военных баз и укре-
прайонов до искоренения кол-
лаборационизма.

Дальше ожидаются годы вос-
становления инфраструктуры и 
полного вхождения территории 
в хозяйственно-экономическое 
русло РФ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Сегодня во второй раз в жизни стал свидетелем 
исторического события: в 2014 году присутствовал 
при подписании договоров о вхождении в состав 
России Крыма и Севастополя, а сейчас частью на-
шей великой Родины стали Донецкая и Луганская 
народные республики, Запорожская и Херсонская 
области!

Президент нашей теперь уже общей страны 
Владимир Владимирович Путин в своем высту-
плении, предшествующем подписанию докумен-
тов, отметил ключевые моменты, которые привели 
граждан ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья к реше-
нию, озвученному на референдумах буквально не-
сколько дней назад. Он напомнил о закрепленных 
в уставе ООН принципах равноправия и самоопре-
деления народов. Подчеркнул, что жители осво-
божденных областей сделали свой выбор и Россия 
этот выбор не предаст!

Новые наши регионы – это исторически часть 
русского мира. Президент напомнил о наших вели-
ких полководцах Суворове, Потемкине, Ушакове, 
которые воевали за эту землю. Напомнил о людях, 
которые долгие годы в уже современной истории 
подвергались геноциду со стороны неонацистско-
го Киева. И напомнил о тех, кто погибал за право 
сохранить свою культуру, память, язык, отстоять 
свое право на жизнь. Память героев, которые сло-
жили голову в этой священной войне, присутствую-
щие почтили минутой молчания.

Для меня все происходящее имеет особый 
смысл, особое значение. Я работал в Севастопо-
ле. Уверен: сегодняшнее событие – единственно 
возможное продолжение Крымской весны. Просто 
потому, что тогда ни Киев, ни коллективный Запад 
не поняли, что Россия своих действительно не бро-
сает, не предает и никогда не даст в обиду. 

Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской 
областей выбрали жизнь, безопасность, развитие. 
Они становятся гражданами России навсегда, сказал 
президент. Отметил, что регионы России помогут 
новым субъектам всем, чем понадобится. Поможем! 
Мы – рядом. За нами правда. За нами – Россия!

– Воссоединение с Донбассом – историческая спра-
ведливость, это и присоединение высокоразвитых регио-
нов. Вообще Украина была достаточно развитой страной. 
Она сейчас разрушена, конечно, правлением чудовищно-
го режима, но Донбасс, Запорожье, Херсон – это мощные 
электростанции, мощные атомные станции. Херсон – это 
одна из главных житниц. Земли Новороссии дают России 
как дополнительный человеческий ресурс, так и богатый 
промышленный и природный потенциал. 

Второй момент – это наши люди, русские люди, они 
страдают там, мы должны их спасти. Это наш долг.

Андрей ПОПОВ,
член Общественной палаты РСО-А:

«ВОССОЕДИНЕНИЕ
С ДОНБАССОМ –
ИСТОРИЧЕСКАЯ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Лариса ДЗАХОВА,
доктор политических наук, заведующая кафедрой философии и общественных наук СОГУ:

«ПРЕДСТОИТ МНОГО РАБОТЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ»

ГЛАВА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПО-
ДЕЛИЛСЯ МЫСЛЯМИ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОС-

СИИ ДНР, ЛНР, ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ В СВОЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

ИСТОРИЧЕСКОЕ  СОБЫТИЕ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня в России и в мире отмечают День пожилых людей. Я 

поздравляю вас, дорогие старшие, наше взрослое поколение, с 
замечательным праздником!

Говорят, возраст – это состояние души. Зачастую молодежи 
следует поучиться у пожилых людей жизнерадостности, живости 
ума и оптимизму. Стоит ценить и стараться перенимать у старших 
профессиональный опыт и житейскую мудрость. Эти качества бес-
ценны.

Уважение к старшим – один из главных кирпичиков фундамен-
та, на котором стоит культура Северной Осетии и всего Кавказа. 
Поэтому День пожилых людей у многих здесь может вызвать иро-
ническую улыбку – мол, старшие у нас и так в приоритете. И тем не менее это еще один повод на-
помнить о том, как важно заботиться о пожилых людях.

Сегодня для пенсионеров, жителей Владикавказа, действуют различные льготы: на проезд, на 
коммунальные и медицинские услуги, на бесплатное санаторно-курортное лечение и др.

Я желаю вам, наше старшее поколение, крепкого здоровья и неиссякаемого интереса к жизни. 
Пусть ваши младшие с любовью заботятся о вас и радуют своими успехами!

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа

САНИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ НА 
ГРАНИЦЕ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Глава Северной Осетии 
Сергей Меняйло в тор-
жественной обстановке 
отметил государственными 
медалями и званиями участ-
ников благотворительной 
акции. Мероприятие прошло 
в Северо-Осетинском госу-
дарственном академическом 
театре имени В.В. Тхапсаева.

– Благодарю вас за то, что 
вы делаете. Это непростая 
работа. Но пока в России есть 
люди, способные на уни-
кальные операции, и люди, 
которые готовы к благотвори-
тельности, мы будем великой 
нацией и будем непобедимы. 
Вы дарите людям не только 
здоровье, но и радость, на-
дежду. Сегодня это дорогого 
стоит, особенно если это 
касается самого ценного – 
детей, – подчеркнул Сергей 
Меняйло.

За большой личный вклад 
в оздоровление детей в 
РСО-А медалью «Во славу 
Осетии» награждены ди-
ректор благотворительного 
фонда «Операция Улыбка», 
врач – анестезиолог-реани-

матолог Детской городской 
больницы города Таганрога 
Игорь Войцех овский и доцент 
Астраханского государствен-
ного медицинского универси-
тета Андрей Останин.

За заслуги в области 
здравоохранения и высокий 
профессионализм почетное 
звание «Заслуженный врач 
РСО-А» присвоено анестези-
ологу-реаниматологу Респу-
бликанской детской клини-
ческой больницы Ахсарбеку 
Дзицоеву.

За заслуги в области 
здравоохранения и много-
летнюю плодотворную дея-
тельность почетное звание 
«Заслуженный работник 
здравоохранения РСО-А» 
присвоено операционной 
сестре Республиканской 
клинической больницы Рите 
Чегемовой.

Часы Главы РСО-А Сергей 
Меняйло вручил волонтеру 
фонда «Операция Улыбка» 
Хасану Баиеву.

Соб.  инф.

НАГРАЖДЕНИЕ

ДАРИТЬ УЛЫБКУ ДЕТЯМ
Во Владикавказе уже в третий раз прошла медицинская акция благотворительного 

фонда «Операция Улыбка». Врачи-волонтеры со всей России провели операции 60 
детям с расщелинами губы и неба, подарив им здоровую улыбку.

СЕНАТОРОМ ОТ ПАРЛАМЕНТА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
В СФ СТАЛ ВИТАЛИЙ НАЗАРЕНКО

ПАРЛАМЕНТ

Самым ожидаемым пунктом повест-
ки третьего заседания Парламента 
РСО-А стало избрание сенатора от 

Северной Осетии в Совет Федерации РФ. 
Вопрос о том, кто будет представлять ин-
тересы республики в Совфеде, оставался 
открытым до последнего момента. На-
зывались разные кандидатуры от разных 
фракций, на должность сенатора прочили 
и представителя «Единой России» Алек-
сандра Тотоонова, и харизматичного дей-
ствующего сенатора Арсена Фадзаева.

На третьем заседании парламента респу-
блики, состоявшемся в четверг, место одного 
из заместителей спикера оставалось свобод-
ным: лидер регионального отделения партии 
«Справедливая Россия – За правду» Арсен 
Фадзаев на заседание не явился. Председа-
тель законодательного органа Таймураз Ту-
скаев предложил на должность сенатора от 
парламента республики Виталия Назаренко. 
Его кандидатуру во время тайного голосова-
ния поддержали 53 депутата из 54 присут-
ствовавших.

Виталий Назаренко поблагодарил депута-
тов за оказанное доверие и отметил, что вы-
движение на пост представителя парламента 
республики в Совете Федерации стало для 
него неожиданностью.

– Планы большие, работы много. В респу-
блике есть немало проблем, которые следует 

решать поступательно. Например, проблему 
безработицы. Необходимо работать над раз-
витием образования, есть необходимость 
развивать сферу туризма. Но первая задача 
– благополучие наших граждан, она в абсо-
лютном приоритете, – сказал Виталий Наза-
ренко. 

Виталий Назаренко родился в 1977 году. 
Свою трудовую деятельность он начал на од-
ном из оборонных предприятий Владикавказа 
простым рабочим. Окончил Владикавказский 
горно-металлургический техникум, а также 
Владикавказский институт управления и пра-
ва по специальности «юрист». С 2013 по 2017 
год являлся членом Общественной палаты 
Северной Осетии. В парламенте республики 
шестового созыва с 2021 года возглавлял Ко-
митет по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительной политике. Кроме 
того, в декабре этого же года был избран ру-
ководителем фракции «Единая Россия».

Предшественником Назаренко на посту 
сенатора от законодательной власти Север-
ной Осетии был Арсен Фадзаев, который яв-
лялся членом Сов феда с сентября 2017 года.

Также на третьем заседании парламен-
та был избран председатель Комитета по 
аграрной и земельной политике, экологии и 
природным ресурсам – им стал член «Единой 
России» в Парламенте Северной Осетии Олег 
Качаров. 

Ольга ДАТИЕВА

С 28 сентября текущего года 
и до особого распоряжения 
на территории муниципаль-

ных образований Ардонский 
район, Кировский район, При-
городный муниципальный район 
и городской округ Владикавказ 
Северной Осетии введен режим 
повышенной готовности.

В администрациях местного са-
моуправления муниципальных обра-
зований организованы оперативные 
штабы по предотвращению угрозы 
возникновения чрезвычайных си-
туаций. Рядом с пунктом пропуска 
«Верхний Ларс», в местах скопле-
ния людей и транспортных средств, 
Администрацией местного само-
управления столицы республики 
совместно с Главным управлением 
МЧС России по РСО-А организова-
ны пункты питания, обогрева и от-

дыха, обеспечен постоянный запас 
питьевой воды, продуктов питания. 
Работники специализированных 
предприятий обеспечивают над-
лежащее санитарно-гигиеническое 
состояние на участке дороги Влади-
кавказ – Нижний Ларс – граница с 
Грузией.

Глава АМС г. Владикавказа Вя-
чеслав Мильдзихов дал поручение 
наладить санитарную обстановку 
вблизи КПП. Несколько дней комму-
нальные службы приводят в порядок 
территорию, прилегающую к КПП 
«Верхний Ларс». Так как мусороубо-
рочных машин, отправленных респу-
бликой, может быть недостаточно. 
К работе незамедлительно подклю-

чились сотрудники ВМБУ «Спец-
экосервис» совместно с компанией 
«Кавказ-Автодор», а также регио-
нальный оператор «Эра». Скопив-
шийся мусор начали вычищать с 4 
часов утра 29 сентября. Из-за боль-
шого скопления людей и автомоби-
лей работать приходилось вручную. 
Большая часть мусора скопилась у 
обочин КПП. Благодаря слаженной 
работе удалось расчистить несколь-
ко километров вдоль дороги. 

Также согласно поручению Главы 
РСО-А Сергея Меняйло администра-
цией Владикавказа была организова-
на работа санитарных и торговых то-
чек по реализации продуктов питания 
на площадке для временного пребы-
вания автотранспорта, направляюще-
гося на КПП «Верхний Ларс». На сто-
янке для большегрузов на ногирском 
повороте функционируют киоски с 
продовольственными товарами.

Отметим, что вчера Глава РСО-А 
Сергей Меняйло сообщил, что ситу-
ация на КПП «Верхний Ларс» стаби-
лизировалась. Выезжающий транс-
порт занимает только те полосы 
движения, которые для этого пред-
усмотрены. Полосы на въезд сво-
бодны. Очередь легковых автомоби-
лей на 30 сентября составляет 2 580 
единиц. Тем не менее Меняйло от-
метил, что пока режим повышенной 
готовности сохраняется. 

«Режим повышенной готовности 
сохраняется, но уже сегодня можно 
говорить, что поставленные цели до-
стигнуты. Коллапс, который мы на-
блюдали еще несколько дней назад, 
преодолен», – говорится в тексте.

Зарина МАРГИЕВА , Кристина БЕРИЕВА

– На территории муниципального образования г. Владикавказ вдоль 
автомобильной дороги созданы все необходимые объекты социальной 
инфраструктуры: кафе, магазины, гостиницы. Работают передвижные 
продуктовые автолавки. Собственники готовы решать возникающие во-
просы по размещению, организации питания, первоочередному жиз-
необеспечению водителей транспортных средств и их пассажиров, по-
павших в неблагоприятные погодные условия и оказавшихся в сложной 
ситуации. Питание водителей и пассажиров автобусов организовано на 
пункте пропуска «Верхний Ларс» в кафе ЧП «Тур». Имеются комнаты отды-
ха, комнаты матери и ребенка, туалет, две душевые, прачечная, магазины 
с полным набором ассортимента продуктов питания; режим работы кру-
глосуточный. Продуктами питания и водой обеспечены постоянно. Стро-
ятся дополнительные объекты инфраструктуры по трассе до МАПП «Верх-
ний Ларс» и на таможенном терминале. Организовано дежурство врача 
с 09:00 до 18:00, бригады скорой медицинской помощи ЦМК, наряда по-
лиции УМВД России по г. Владикавказу и 2 поста ГИБДД. При разверты-
вании пунктов обогрева и питания администрация города обеспечивает 
их водой, дровами и продуктами. Вдоль трассы установлены контейнеры 
для сбора мусора. Вывоз бытовых отходов из населенных пунктов осу-
ществляется по утвержденному графику. Для дозаправки автомашин на 
дороге расположены две АЗС, имеется почтовое отделение связи (в с. 
Балта). В случае необходимости есть возможность разместить пассажи-
ров автобусов и легковых автомобилей в гостиницах Владикавказа.

Арсен
АЙЛАРОВ,

начальник ВМКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» АМС 
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Мысинæгтæ, мысинæгтæ… Царды аз-
фыст, æвæццæгæн, мысинæгты бæхыл 
бады, æмæ йæ сурын хъæуы. Тæхудиаг, 

йæ мысинæгты къæбицы дуармæ сираг бæхыл 
чи балæууы æмæ уыцы дуар кæй размæ фегом 
вæййы, цыхцырæгау йæ алыварс цæрæг адæ-
мы хæрзты кой йæ бон кæмæн свæййы адæмы 
размæ рахæссын.

Царды цыды бирæ аххосæгтæ фæзыны, æмæ дзы 
æмбæхстæй фæлæууынц нæ рагфыдæлты сфæл-
дыстадон хæзнатæ, нæ разагъды лæгты цымыди-
саг царды æвдисæндартæ, нæ рагбонты хъуыдытæ, 
бæллицтæ... Æмæ уыдоны раргом кæнын та бафты 
æрмæст иуæй-иуты къухы.

Кокайты Тотрадзы ном Ирыстоны хъуыстгонд у, 
сæйрагдæр, куыд поэт, зарджыты текстты автор. Фæ-
стаг азты ма йæ поэтикон æмбырдгæндты æмрæнхъ 
фæзынд æндæр чингуытæ. Тотрадз разынд арæхст-
джын чиныгаразæг дæр. Дыууæ мæйы нæма рацыд, 
ирон адæмы зындгонд æдзард поэт Токаты Алиханы 
поэтикон бынтыл æртæ азы дæргъы цы иузæрдион 
иртасæн куыст фæкодта, уымæн æвдисæнæн кæй 
сарæзта чиныг Токаты Алихан. «Цыкурайы фæрдыг». 
Чиныгмæ Кокайы-фырт бахаста, æнусæй фылдæр 
æмбæхстæй Алиханæн цы поэтикон хæзнатæ фæлæ-
ууыд кæйдæр пъолы бын, уыдонæй 30 ног æмдзæ-
вгæйæ фылдæр.

Курдиатджын адæймаг, дам, курдиатджын вæййы 
алы хъуыддаджы дæр. Кокайты Тотрадз нывгæныны 
æмæ черченийы ахуыргæнæджы дæсныйад йе ’ры-
гон бонты Цæгат Ирыстоны педагогон училищæйы 
кæй райста, сахуыры фæстæ та йæ хъысмæты баз-
ыртæ кусынмæ Хъобангоммæ кæй бахастой, уый 
нæ зыдтон æмæ ныр йæ царды фыстæй кæцыдæр 
хай мын райхæлд йæ ног чиныджы фæрцы. Ам, Хъо-
бангомы, райдыдтой æрыгон лæппуйæн йæ царды 
фæндæгтæ аивады æмæ литературæйы къæпхæн-
тæм. Фæлæ уый тыххæй æндæр хатт.

Æхсызгон уылæнты ахæсты бахаудтæн, цалдæр 
боны размæ мæ къухтæм радон хатт Тотрадзы ног чи-
ныг «Хъобан: Цардивæн» куы райстон, стæй, æнæн-
хъæлæджы мæхæдæг йæ фыццаг кæсæг кæй сдæн 
авторы æмæ редакторы фæстæ. Цымыдисы æфтауы 
чиныг æддаг бакастæй, йæ аив дизайнерон фæлыс-
тæй. Хъобангомы хæхтæ æмæ къуылдымтæ сæ зын 
къахвæндæгтимæ авторы нывæфтыдæй чиныгкæсæ-
джы йæхимæ æлвасынц йæ къæсæрыл бахизынмæ, 
иу сыф иннæйы фæстæ фæлдахынмæ. Бакастæй 
куыд цымыдисаг у, æвæццæгæн, йæ апп дæр афтæ 
уыдзæн… Æмæ мæнæ фыццаг фембæлд – форзацыл 
разынд къамы бæсты кърандасæй йæхи конд шарж 
йæ къухфыстимæ. Ис дзы авторы фыст Разныхас. Ра-
цыд чиныгуадзæн «Проект-Пресс»-ы – йæ разамонæг 
Кодзырты Жаннæ. Тотрадз йæ чиныгæй ары хъобай-
наг кадджын сылгоймаг Дзуццаты-Хуыдиаты Лизæ-
йы ном. Лизæ бирæ азты фæкуыста ахуыргæнæгæй 
Хъобангомы. Уыд фæлтæрдджын ахуыргæнæг, 
куырыхон хистæр, ирон æгъдау, нæ фыдæлты тради-
цитыл ахуыр кодта рæзгæ фæсивæды. Тотрадз æмæ 
кæстæр кары ахуыргæнджытæн дæр бирæ хæрзты 
бацыд, семæ хъомыладон куыст кодта, амыдта сын 
йæ дæсныйады сусæгдзинæдтæ. Ацы чиныг чи бакæ-
са, уый, æнæмæнгæй, банкъардзæн, авторы æрыгон 
бонты миддунейы ахаст йæ алыварс цæрæг адæммæ 
сæ хорз æмæ æппæрццæг фæзилæнтæм, æрдзмæ, 
нæ рагфыдæлты культурæмæ, Ирыстоны кæмтты 
æртæ хъæуы Четырс, Дзуарыхъæу æмæ Хъобанæн 
йæ «риуы арфы сыгъдæгзæрдæйæ цæмæн хæссы 
сæ аив сурæттæ удрæвдаугæ куывдау». Æмæ йæ 
Тотрадз йæхæдæг цадæггай æвдисы каубыд уисгай 
халæгау: «Тырсыгомы, мæ райгуырæн хъæу Четыр-
сы мын мæ ныййарæг мадимæ, фыццагдæр, Терчы 

дон кодта авдæны зарджытæ. Уыцы зарджыты азæ-
лд цæргæбонты рухс кæны æмæ кæндзæн мæ цар-
двæндаг.

Терчы гуырæн баззади дзæгъæлæй,
Зилгæ хох йæ бындурæй ныззылд.
Райгуырæн къуым а зæххыл кæмæн нæй,
Уый, мæнау, нæ уыдзæни рæвдыд.

Ме ’взонджы бонтæ мæ цæрынмæ æрхуыдтой 
Куырттаты коммæ бахизæны – Дзуарыхъæумæ. Дзу-
арыхъæу – дзуæртты бадæн – ссис мæ дыккаг рай-
гуырæн хъæу. Ам-иу фæсурокты, доны был Къостайы 
чиныджы кæсгæйæ, хъуыстон Фыййагдоны цины 
зарджытæм. Уæд мæхæдæг дæр райдыдтон зарджы-
тæ фыссын:

Ногæй та дæ донбылмæ æрцыдтæн, –
Цыма дардæй зæрватыкк æртахт.
Уылæн мæнæ уылæны æрсырдта,
Уылæн мыл æрбаппæрста æртах.
Уылæнимæ баиу ис мæ цинад,
Уылæнимæ баиу ис мæ зард.
Уылæнтæ мын радтой ныфс, лæгдзинад,
Уылæнтау – æнæрынцой мæ цард.

Четырсы хъæу – мæ сабийы бонты авдæн, Дзуа-
рыхъæу – ме ’взонджы бонты хъæу. Мæ цардивæн 
азты мæ мæ хъысмæт бахаста Хъобангоммæ. Хъобан 
мын ссис уæлдай уарзондæр хъæу. Кусын дзы рай-
дыдтон ахуыргæнæгæй, хъæубæстимæ цæрын, адæ-
мы рæгъы цæуын. Хъобаны культурæйы кой кæй руа-
джы айхъуыст дунейыл, уыцы Джызæлдон йæ зардæй 
фидардæр кæны мæ зарæджы зæлтæ:

Æз хурмæ сæумæрайсом сисын мæ къухтæ,
Сывæллонау цин кæнын боныл.
Мæ сæрмæ фæзилы кæмфæнды æдзухдæр, –
Æз, хурау, фæллайын нæ зонын.
Нæ хъуыдытæ иу ысты хуримæ махæн.
Уый тауы йæ тынтæ, æз тауын мæ фæндтæ.
Йæ тынтæ хур адæммæ худгæ ыздахы,
Æз адæммæ здахын мæ зæрдæйы тæгтæ».

Æмæ чиныджы дарддæр михтыл 
уистæ радыгай бийгæ, иу сыф ин-
нæйы фæдыл фæлдахгæ цæуæм 
йæ фæлгæты æмæ кæсæм авто-
ры «зæрдæйы зæгъинæгтæ». Уыцы 
зæгъинæгтæ фыст сты хуымæтæг 
æнцонæмбарæн æвзагæй æмæ нæ 
ахæссынц Хъобангомы къуылдым-
тæм, йæ хохрæбынтæм.

Автор нæ йæ уацмысты балæууын 
кæны хосгæрдæнты, йæ доны былты, 
æнæхъæн дунейыл чи айхъуыст, уыцы 
Мæрдты горæты, атезгъо кæнæм йæ 
уынгты, уазæгуаты бауайæм алы хæ-
дзармæ, фæминас кæнæм, сæ циныл 
цин кæнæм, сæ хъыгыл – хъыг, сæ 
тыхстыл та тыхсгæ кæнæм. Тотрадз 
йæ цардивæн азты фондз азы дæргъы 
Хъобаны дыууæ скъолайы кусгæйæ, 
цы хорз адæмтимæ æмбæлд, куыд цард æмæ куыс-
та, цы уыдта æмæ базыдта, уыдонимæ зонгæ кæны 
чиныгкæсæджы. Чи йæ кæса, уый дзы, æнæмæнг, 
базондзæн, кæм йæ зонгæты, кæм йæ хæстæджы, 
кæм та – Ирыстоны кад æмæ намысы лæгты æмæ 
æвæсмонæй баззайдзæн, йæ зонындзинæдты къæ-
биц та дзæвгар фæхъæздыгдæр уыдзæн.

Бацæуæн райдыдта Хъобайнаг культурæйæ. Тот-
радз æм бахаста йе ’рыгон бонты цардвæндаджы 
хабæрттæ, йæ алыварс чи цард, цы алOмOттаг бы-
нæттæ уыдта æмæ цымыдисагдæр хабæрттæ-та-
урæгътæ-мысинæгтæ хъуыста, уыдон. Рахызт та-
урæгътæм æмæ дзы иу кадæг иннæйы ивы, иу цау 

иннæйы суры. Йæ алы фæзынд æмæ йæ алы хъай-
тар дæр у цардæй ист. Кæд сæ кой раздæр дæр фе-
хъуыстам, уæд нын Тотрадз сæ фæлгонцтæ ноджы 
цымыдисагдæрæй нæ разы слæууын кодта, сæ хъæ-
батырдзинад, сæ мæгуыр царды тухитæ…

Хъобан, ардыгæй рацыдысты Тлаттаты Чермен, 
Бæтæйы фырттæ, ам райгуырдысты Хъаныхъуа-
ты Бола-«Хъазыбеджы хох» æмæ Алыккаты Хазби, 
фысджытæ Санаты Уари, Сланты хотæ – Дауырæ 
æмæ Эллæ, кадæггæнæг Сланты Гаха (йæ фыртимæ 
фæстаг азты ам æрцардис), кадæггæнæг æмæ ны-
вгæнæг Хъаныхъуаты Умар, Дзуццаты дыууæ Вик-
торы æмæ æндæртæ. Чиныджы дзы алкæуыл дæр 
ис сæрмагонд уац, таурæгъ, кадæг æмæ радзыр-
дтæ. Хъобаны зарæггæнджытæ, фысджытæ æмæ 
культурæйы архайджытæ Ирыстоны кад бæрзонд 
систой. Таурæгътæ «Уарзæтты мæсыг», «Æмбал-
ты Хъауырбег», «Чызджыты хох» æмæ иннæтæ 
стыр дисы æфтауынц хъусджыты. Тотрадз Хъобаны 
цæрджытæй фехъуыста цалдæр кадæджы. Æнцойад 
нал ардта, йæ хъуыдыты æдзух зилдух кодтой æмæ 
райгуырдысты поэтикон рæнхъыты хуызы «Гуыдалæ» 
æмæ «Уарзæтты мæсыг»:

Зæронд мæсыг нындæгъдис фахсыл,
Цыма зæрватыччы хæдзар?
Цæст æй фыццаг кастæй нæ ахсы, –
Къæдзæх – йæ сис, къæдзæх – йæ цар.
«Рæсугъд, сыгъдæг уарзты цæхæрæн
Кæй нæ ис дурты ’хсæн мæлæн.
Æз дзурын амондджын фæлтæртæн:
«Ис уарзтæн дурты 'хсæн цæрæн!»
Фæлæ ныр а дуджы фæлтæры
Нæ хъæуы сау дурты æххуыс,
Сæ зарæг арф кæмтты ныннæры, –
Нывыл – сæ уарзт, нывыл – сæ куыст…
… Æмæ ныхъхъус вæййы уæд мæсыг,
Æркæлы кæрдæгыл йæ цæссыг, –
Йæ цæссыг рухс амонд æвдисы,
Мæ дæрзæг къухмæ йæ æз исын…
 «Уарзæтты мæсыг»

Чиныджы ис «Авд æфсымæры кадæг» Гæздæн-
ты æфсымæртыл. 1963–1964 азты фыст æрцыд, 
мыхуыры та рацыд 1965 азы 31 январы Горæтгæ-
рон районы газет «Ленины тырыса»-йы, Ирыстоны 
зындгонд фыссæг Плиты Грисы балладæ «Авд цухъ-
хъайы» Гæздæнты æфсымæртыл рацыд фæстæдæр 
1965 азы журнал «Мах дуг»-ы 9-æм номыры. Зæгъын 
хъæуы уый, æмæ Тотрадзы кадæг кæд фыст æмæ 
мыхуыргонд æрцыд раздæр, уæддæр рохуаты аззад 
æмæ ныр ацы чиныджы фæрцы ирон чиныгкæсæг ху-
ыздæр базонгæ уыдзæн Кокайы-фырты кадæгимæ. 
Радзырдтæ: «Дынджыр тебæйы – бур-бурид тым-
былæгтæ», «Зарæг абадгæ чызджытыл», «Сын дзы 
кæрчытæ æмæ Марусяйы бабызтæ», «Минæвар», 
«Уыппæйы цæст», «Паддзах куыд æвзæрстой» дзаг 
сты юморæй, æмæ сæ адæймаг кæсы мидбылху-
дгæйæ. «Хъобан: Цардивæн»-ы алы радзырд, алы 
таурæгъ, алы кадæг дæр у цымыдисаг, мидисджын 

æвзагæй фыст, у аив фæлыст дзы-
рдаивады фæзилæнтæй, поэтикон 
нуарджын хъуыдытæй æмæ рæст-
вæндаг уæд, ирон дзырдаивадæн 
аргъ чи кæны, уыцы чиныгкæсæджы 
зæрдæмæ.

Кокайты Тотрадз та цæуы йæ цар-
двæндагыл дард дæр, йæхи загъдау, 
фæстæмæ куы акæсы, «… уæд Хуы-
цауы æртæ цæссыгæй Иры зæххыл 
æртæ кувæндоны кæй равзæрд – 
Таранджелоз, Реком æмæ Мыкал-
габыр, уый зæрдылдаргæйæ, æз 
дæр Хуыцауы рухс, æртæ цæссыгау, 
мæ риуы арфы ардыгæй фæстæмæ 
хæсдзынæн раст уыцы æртæ дзуары 
номау мæ уарзон, мæ зæрдæйæн 
уæлдай адджын æртæ хъæуы номы: 
Четырс, Дзуарыхъæу æмæ Хъобан».

Тотрадз ацы хъæутæн фыртау лæггад кæны æмæ 
уал йæ уарзон Хъобаны ном цæрæццаг скодта йæ 
чиныг «Хъобан: Цардивæн»-æй. Тагъд рæстæджы 
Четырсы æмæ Дзуарыхъæуыл дæр ма йæ къухы куыд 
бафта ахæм чингуытæ ныффыссын, уый йын Стыр Ху-
ыцауы цæст бауарзæд. Чиныг «Хъобан: Цардивæн» та 
рухс федта Дзуццаты Таймураз æмæ Игоры æххуы-
сæй, æмæ сæ кæстæртимæ ирон дзырдаивады фар-
нæй сæ тъымы-тъыматæм хайджын уæнт.

ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ Риммæ,
Дзæуджыхъæуы центрон библиотекæйы 

бæстæзонæн хайады сæргълæууæг,
Цæгат Ирыстоны культурæйы сгуыхт кусæг

НОГ ЧИНЫГ ‒ НОГ ЦИНÆН

«ХЪОБАН: ЦАРДИВÆН» – МЫСИНÆГТЫ КЪУЫБЫЛОЙ

Кокайты Тотрадз та цæуы йæ цар-
двæндагыл дард дæр, йæхи загъдау, 
фæстæмæ куы акæсы, «… уæд Хуы-
цауы æртæ цæссыгæй Иры зæххыл 
æртæ кувæндоны кæй равзæрд – 
Таранджелоз, Реком æмæ Мыкал-
габыр, уый зæрдылдаргæйæ, æз 
дæр Хуыцауы рухс, æртæ цæссыгау, 
мæ риуы арфы ардыгæй фæстæмæ 
хæсдзынæн раст уыцы æртæ дзуа-
ры номау мæ уарзон, мæ зæрдæйæн 
уæлдай адджын æртæ хъæуы номы: 
Четырс, Дзуарыхъæу æмæ Хъобан».
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Собор». В честь 

350-летия Петра Великого. [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
03.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.20 Т/с «Чайки». [12+].
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
01.00, 02.00 Т/с «Морозова». [16+].
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2». [16+].
04.37 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13». [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 «Лесник». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с «Лихач-2». [16+].
22.00, 00.00 Т/с «Балабол-4». [16+].
00.20, 01.05, 01.50, 02.35 Т/с «Мёртв на 

99%». [16+].
03.35 Т/с «Мент в законе-8». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
08.35 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХX век.
12.10 Д/ф «Планета Михаила Аникушина».
12.55, 22.00 Т/с «Спрут-3».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Д/ф «Роман в камне».
16.50 Х/ф «Наше призвание».
18.05, 02.00 Музыка эпохи барокко. 

Ансамбль I Gemelli. «Вечерня 
Пресвятой Богородицы».

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья – 

ангел несчастья».
21.20 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета».
01.05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Д/с «Большое кино». [12+].
08.50 Х/ф «Соколова подозревает всех». 

[12+].
10.45, 18.10, 03.00 «Петровка, 38». [16+].
10.55 «Городское собрание». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Дом у последнего фонаря». 

[12+].
13.35, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 

Горчакова». [12+].
16.55 Хроники московского быта. [12+].
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Чёрная 

бабочка. Кошки, опасные для жизни». 
[12+].

22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона». [16+].
01.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так 

гулять». [16+].
01.50 Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова». [12+].
02.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «6 кадров». [16+].
06.45, 05.20 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.15, 03.30 Давай разведёмся! [16+].
10.10, 01.50 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.15, 22.45 Д/с «Порча». [16+].
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+].
14.15 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2». [16+].
19.00 Т/с «С кем поведёшься». [16+].
04.20 Т/с «Женская консультация». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00, 02.35 «Самые 

шокирующие гипотезы». [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 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Дитя робота». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Документальный спецпроект». 

[16+].
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом рыцаре». 

[18+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Три кота». [0+].
06.15 М/ф «Монстры против овощей». 

[6+].
06.35 Х/ф «Путь домой». [6+].
08.25 100 мест, где поесть. [12+].
09.35, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 12.20, 

12.55, 13.20, 13.55, 14.30, 15.00, 
15.35, 16.05, 16.40, 17.15, 17.50, 
18.30 Т/с «Классная Катя». [16+].

19.00, 19.25 Т/с «Тётя Марта». [16+].
19.50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». [0+].
22.30 Х/ф «Форсаж». [16+].
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.30 Х/ф «Быстрее пули». [18+].
03.00, 03.25, 03.45 «6 кадров». [16+].

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

[16+].
05.50 Х/ф «Командир счастливой Щуки». 

[12+].
07.35, 08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 

11.20, 12.10 Т/с «Крепкие орешки-2». 
[16+].

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.00, 18.00, 
18.20 Т/с «Куба». [16+].

19.15, 20.05, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». 
[16+].

23.10 Т/с «Свои-5». [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»

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, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Собор». [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
03.00 Новости.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.20 Т/с «Чайки». [12+].
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
01.00, 02.00 Т/с «Морозова». [16+].
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2». [16+].
04.37 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13». [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 «Лесник». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с «Лихач-2». [16+].
22.00, 00.00 Т/с «Балабол-4». [16+].
00.20, 01.10, 02.00 Т/с «Мёртв на 99%». 

[16+].
02.55 «Их нравы». [0+].
03.20 Т/с «Мент в законе-8». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии».
08.35, 13.35 Цвет времени.
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХX век.
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремесло».
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3».
13.45 Д/с «История русской еды».
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.05, 02.05 Музыка эпохи барокко. «Ночь 

королей». Жорди Саваль, Оркестр Le 
Concert des Nations и Королевская 
капелла Каталонии.

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Дневники конкурса «Учитель года».
21.20 «Белая студия».
01.10 Д/ф «Скитания капитана армады».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф «Соколова подозревает всех». 

[12+].
10.45 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 

тормозов». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Дом у последнего фонаря». 

[12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчакова». 

[12+].
16.55 Хроники московского быта. [12+].
18.10, 03.00 «Петровка, 38». [16+].
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Крыло 

ворона. Актриса». [12+].
22.35 «Закон и порядок». [16+].
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 

ангел». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд». [16+].
01.15 Д/с «Советские мафии». [16+].

01.55 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 
мужчины». [12+].

02.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.05, 03.30 Давай разведёмся! [16+].
10.05, 01.50 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.15, 22.45 Д/с «Порча». [16+].
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+].
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2». [16+].
19.00 Т/с «С кем поведёшься». [16+].
04.20 Т/с «Женская консультация». [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [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, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Первый мститель: 

Противостояние». [16+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф «В ловушке времени». [12+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Три кота». [0+].
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

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

друзей». [0+].
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Тётя Марта». 

[16+].
09.05 Уральские пельмени. [16+].
09.10, 09.45, 10.20 Т/с «Воронины». 

[16+].
10.50, 12.25 Форт Боярд. Возвращение. 

[16+].
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 

17.20, 17.55 Т/с «Родком». [16+].
20.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+].
22.05 Х/ф «Форсаж-4». [16+].
00.10 Х/ф «Сокровища Амазонки». [16+].
02.00, 02.20, 02.45, 03.05, 03.30, 

03.50, 04.10, 04.35, 04.55 «6 кадров». 
[16+].

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

[16+].
05.25, 06.10, 06.50, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 18.00, 18.25 Т/с «Куба». 
[16+].

07.35, 08.25, 09.25, 09.45, 10.30, 11.20, 
12.10 Т/с «Крепкие орешки-2». [16+].

19.20, 20.10, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-5». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 03.35, 04.10, 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»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                      03.10 – 09.10

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 03.10 ВТОРНИК, 04.10

ПРОГРАММА
www://vladgazeta.online/
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 

Информационный канал. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Собор». [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
03.00 Новости.
04.57 Перерыв в вещании.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.20 Т/с «Чайки». [12+].
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
01.00, 02.00 Т/с «Морозова». [16+].
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2». [16+].
04.37 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13». [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 «Лесник». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с «Лихач-2». [16+].
22.00, 00.00 Т/с «Балабол-4». [16+].
00.20, 01.10, 02.00 Т/с «Мёртв на 99%». 

[16+].
02.55 «Их нравы». [0+].
03.20 Т/с «Мент в законе-8». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Скитания капитана армады».
08.35, 02.45 Цвет времени.
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХX век.
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремесло».
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3».
13.45 Д/с «История русской еды».
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.55 Музыка эпохи барокко. Соня 

Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер.

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта.
01.15 Д/ф «Парящий каменный лес Китая».
02.05 Музыка эпохи барокко. «Шут её 

Величества». Люка Дебарг. Сонаты Д. 
Скарлатти.

03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф «Соколова подозревает всех». 

[12+].
10.45, 04.40 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники одной роли». 
[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Суфлёр». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчакова». 

[12+].
16.55 Хроники московского быта. [12+].
18.10, 03.00 «Петровка, 38». [16+].
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Дикая 

роза. Конус географический». [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Д/ф «90-е. Компромат». [16+].

00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф «Битва за наследство». [12+].
01.10 «Знак качества». [16+].
01.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». [12+].
02.35 «Осторожно, мошенники!» [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.35, 03.30 Давай разведёмся! [16+].
10.30, 01.50 Тест на отцовство. [16+].
12.35, 00.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.35, 22.45 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+].
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.10 Х/ф «Психология любви». [16+].
19.00 Т/с «С кем поведёшься». [16+].
04.20 Т/с «Женская консультация». [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00, 02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы». [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, 23.25 «Загадки человечества с 

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

[16+].
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Лара Крофт». [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Три икса-2: Новый уровень». 

[16+].
04.30 «Документальный проект». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Три кота». [0+].
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+].
06.30 М/ф «Шрэк 4D». [6+].
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки». [6+].
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Тётя Марта». 

[16+].
09.00, 09.35, 10.05 Т/с «Воронины». 

[16+].
10.35, 12.10 Форт Боярд. Возвращение. 

[16+].
14.10, 14.45, 15.10, 15.45, 16.20, 16.55, 

17.25, 17.55 Т/с «Родком». [16+].
20.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+].
22.30 Х/ф «Форсаж-6». [12+].
01.05 Х/ф «Пустой человек». [18+].
03.15, 03.35, 04.00, 04.20, 04.40, 05.05 

«6 кадров». [16+].
05.10 М/ф «Молодильные яблоки». [0+].
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

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

[16+].
05.25, 06.10, 06.50, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 18.00, 18.25 Т/с «Куба». 
[16+].

07.35, 08.25, 09.25, 09.45, 10.30, 11.20, 
12.10 Т/с «Крепкие орешки-2». [16+].

19.20, 20.10, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-5». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 

«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 03.05 

Информационный канал. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Собор». [16+].
22.55 «Большая игра». [16+].
03.00 Новости.
04.57 Перерыв в вещании.

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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.20 Т/с «Чайки». [12+].
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
01.00, 02.00 Т/с «Морозова». [16+].
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона». [16+].
04.37 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13». [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 «Лесник». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с «Лихач-2». [16+].
22.00, 00.00 Т/с «Балабол-4». [16+].
00.20 «Поздняков». [16+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.30 Х/ф «Всем всего хорошего». [16+].
03.20 Т/с «Мент в законе-8». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Парящий каменный лес 

Китая».
08.35 Д/с «Забытое ремесло».
08.50 Х/ф «Наше призвание».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХX век.
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3».
13.45 Д/с «История русской еды».
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50, 02.40 Д/с «Первые в мире».
16.05 Телеспектакль «Лунев сегодня и 

завтра».
17.15 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!»
21.15 «Энигма».
01.35 Музыка эпохи барокко. Соня 

Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер.

03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «Соколова подозревает всех». 

[12+].
10.40 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Суфлёр». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 

Горчакова». [12+].
16.55 Хроники московского быта. [12+].
18.10, 03.00 «Петровка, 38». [16+].
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Кино по-

ольховски». [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины Брежневой». 
[12+].

00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф «Битва за наследство». [12+].
01.10 Д/ф «Любимцы вождя». [12+].

01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой». [12+].

02.35 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испытание 
верностью». [12+].

05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.15, 03.30 Давай разведёмся! [16+].
10.10, 01.50 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.15, 22.45 Д/с «Порча». [16+].
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+].
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого». 

[16+].
14.50 Х/ф «Сколько живёт любовь». [16+].
18.45 Спасите мою кухню. [16+].
19.00 Т/с «С кем поведёшься». [16+].
04.20 Т/с «Женская консультация». [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Документальный проект». 

[16+].
06.00, 18.00, 02.25 «Самые 

шокирующие гипотезы». [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, 23.25 «Загадки человечества с 

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

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Власть огня». [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.25 Х/ф «Выстрел в пустоту». [18+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Три кота». [0+].
06.15 М/с «Забавные истории». [6+].
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Тётя Марта». 

[16+].
09.05 Уральские пельмени. [16+].
09.25, 09.55 Т/с «Воронины». [16+].
10.25, 12.20 Форт Боярд. Возвращение. 

[16+].
14.10, 14.45, 15.10, 15.45, 16.20, 16.55, 

17.20, 17.55 Т/с «Родком». [16+].
20.00 Х/ф «Форсаж-7». [16+].
22.40 Х/ф «Форсаж-8». [12+].
01.15 Х/ф «Такси-5». [18+].
02.55, 03.15, 03.35, 04.00, 04.20, 

04.40, 05.05 «6 кадров». [16+].
05.10 М/ф «Сказка о попе и работнике 

его Балде». [0+].
05.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». [0+].

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

[16+].
05.45, 06.30, 07.15, 08.00, 09.25, 

09.40, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
«Крепкие орешки-2». [16+].

08.35 «День ангела». [0+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 

18.40 Т/с «Куба». [16+].
19.35, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30, 

01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-5». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 

«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ЧЕТВЕРГ, 06.10СРЕДА, 05.10

ПРОГРАММА
www://vladgazeta.online/
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 02.30 

Информационный канал. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 ф а н т а с т и к а. [12+].
00.05 К годовщине полета первого 

киноэкипажа. [12+].
01.30 Т/с «Судьба на выбор». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
16.30 Малахов. [16+].
21.30 Ну-ка, все вместе! [12+].
23.45 Улыбка на ночь. [16+].
00.50 Х/ф «Ветер в лицо». [12+].

НТВ
04.55, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим». [6+].
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы-3». 

[16+].
11.05 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 Т/с «Лихач-2». [16+].
22.00 Т/с «Балабол-4». [16+].
23.55 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
02.05 «Квартирный вопрос». [0+].
03.00 «Таинственная Россия». [16+].
03.40 Т/с «Мент в законе-9». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой».
08.25 Х/ф «Я – вожатый форпоста».
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Открытая книга.
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-3».
13.30, 17.25 Д/с «Первые в мире».
13.45 Д/с «История русской еды».
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Телеспектакль «Лунев сегодня и 

завтра».
17.40 Музыка эпохи барокко. «Пёрселл-

гала». Жан Тюбери и ансамбль La 
Fenice.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром».
21.15 Цвет времени.
21.30 Д/с «Искатели».
23.40 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «Мелодия на два голоса».
02.40 М/ф «Праздник».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
07.50 Х/ф «Сельский детектив. Актриса». 

[12+].
09.40 Х/ф «Сельский детектив. Дикая 

роза». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.45 Х/ф «Сельский детектив. Конус 

географический». [12+].
13.30, 15.00 Х/ф «Сельский детектив. 

Кино по-ольховски». [12+].
14.50 Город новостей.
18.05, 02.10 «Петровка, 38». [16+].
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Днем с 

огнем». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». [12+].
00.40 Х/ф «Дети понедельника». [16+].
02.25 Х/ф «Кукловод». [12+].
05.20 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак». [12+].
05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних. [16+].
09.40, 03.45 Давай разведёмся! [16+].
10.40, 02.05 Тест на отцовство. [16+].
12.45, 01.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.45, 23.00 Д/с «Порча». [16+].
14.15, 00.05 Д/с «Знахарка». [16+].
14.50, 00.40 Д/с «Верну любимого». 

[16+].
15.25 Х/ф «Горная болезнь». [16+].
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше». [16+].
04.35 Т/с «Женская консультация». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Документальный проект». 

[16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

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

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00, 03.35 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф «Охота на воров». [16+].
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Прямая 

трансляция. [16+].
00.30 Х/ф «Бегущий человек». [16+].
02.00 Х/ф «Власть огня». [12+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05, 06.10 М/с «Три кота». [0+].
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки». [6+].
06.35 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

[6+].
06.50 М/с «Забавные истории». [6+].
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.00 Т/с «Тётя Марта». [16+].
09.00 Суперлига. [16+].
10.35, 11.00, 11.50, 16.20, 17.55, 19.30 

Уральские пельмени. [16+].
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». [12+].
23.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей». 

[16+].
01.10 Х/ф «Бойцовская семейка». [16+].
03.00, 03.20, 04.50 «6 кадров». [16+].

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

[16+].
05.25, 06.10, 06.50 Т/с «Куба». [16+].
07.35, 08.20, 09.25, 09.45, 10.30, 

11.20, 12.10 Т/с «Крепкие орешки-2». 
[16+].

13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Куба. Личное дело». [16+].

19.45, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с «След». 
[16+].

23.10 «Светская хроника». [16+].
00.10 Они потрясли мир. [16+].
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с «Свои-5». 

[16+].
03.25, 04.00 Т/с «Свои». [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+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «ПроУют». [0+].
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+].
12.15 «Видели видео?» [0+].
14.45 Д/ф Премьера. «Космическая 

Одиссея. Портал в будущее». [0+].
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» [12+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+].
23.40 Премьера. «Мой друг Жванецкий». 

[12+].
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 

Предсказание». [16+].
01.45 «Камера. Мотор. Страна». [16+].
03.05 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+].
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+].
13.05 Т/с «Сердце матери». [16+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
21.00 Х/ф «Доченьки». [12+].
00.45 Х/ф «Мне с Вами по пути». [12+].
03.55 Х/ф «Нинкина любовь». [12+].
05.32 Перерыв в вещании.

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР». [12+].
05.55 Т/с «Инспектор Купер». [16+].
07.30 «Смотр». [0+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» [0+].
09.20 «Едим дома». [0+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос». [0+].
13.00 «Секрет на миллион». [16+].
15.00 «Своя игра». [0+].
16.20 ЧП. Расследование. [16+].
17.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 

Аватар». [12+].
22.50 «Ты не поверишь!» [16+].
23.50 «Международная пилорама» с 

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

[16+].
01.50 «Дачный ответ». [0+].
02.45 «Таинственная Россия». [16+].
03.40 Т/с «Мент в законе-9». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника».
07.05 М/ф «Мультфильмы».
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу».
09.10 «Мы – грамотеи!»
09.50 Неизвестные маршруты России.
10.30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром».
12.00 Д/с «Земля людей».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
13.40 Д/ф «Путешествие к спасительным 

берегам Мексики».
14.35 «Рассказы из русской истории».
16.00 Д/с «Забытое ремесло».
16.15 Больше, чем любовь.
16.55 Х/ф «В огне брода нет».
18.30 Д/ф «Видеть невидимое». 75 лет 

Виталию Трояновскому.
19.10 Д/с «Энциклопедия загадок».
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.05 Х/ф «Жаль, что ты каналья».
01.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой».
02.30 М/ф «Мистер Пронька».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Не обмани». [12+].
07.30 «Православная энциклопедия». 

[6+].
07.55 Х/ф «Сельский детектив. Днем с 

огнем». [12+].

11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «Дети понедельника». [16+].
13.30, 14.45 Х/ф «Проклятие брачного 

договора». [12+].
17.20 Х/ф «Семь страниц страха». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+].
23.25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион 

на миллиард долларов». [12+].
00.10 Д/ф «Женщины Сталина». [16+].
00.50 Специальный репортаж. [16+].
01.15 «Хватит слухов!» [16+].
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Хроники 

московского быта. [12+].
04.30 Д/ф «Битва за наследство». [12+].
05.50 «Закон и порядок». [16+].

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров». [16+].
06.50 Т/с «Сватьи». [16+].
07.50 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней». [16+].
11.30 Х/ф «Пленница». [16+].
19.00 Т/с «Ветреный». [16+].
22.30 Х/ф «Сколько живёт любовь». [16+].
02.10 Х/ф «Психология любви». [16+].
05.20 Т/с «Женская консультация». [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+].
15.25 «Документальный спецпроект». 

[16+].
17.00 «Засекреченные списки». [16+].
18.00, 20.00 Х/ф «Два ствола». [16+].
20.35 Х/ф «Гнев человеческий». [16+].
23.25 Х/ф «Зеленая миля». [16+].
02.35 Х/ф «Мавританец». [16+].
04.35 «Тайны Чапман». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05 М/с «Фиксики». [0+].
06.25 М/ф «Паровозик из Ромашкова». 

[6+].
06.35 М/ф «Он попался!» [0+].
06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.05, 

07.10, 07.15, 07.20, 07.25 М/с «Три 
кота». [0+].

07.30, 07.40, 07.45 М/с «Отель у 
овечек». [6+].

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

08.25, 11.05 Уральские пельмени. [16+].
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. [12+].
10.00 100 мест, где поесть. [12+].
11.15 Х/ф «Форсаж». [16+].
13.25 Х/ф «Двойной форсаж». [12+].
15.35 Х/ф «Форсаж-4». [16+].
17.35 Х/ф «Форсаж-5». [16+].
20.10 Х/ф «Форсаж-6». [12+].
22.45 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень». 

[12+].
01.05 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». [12+].
02.45, 03.05, 03.25, 03.50, 04.10, 

04.35, 04.55 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.35, 

08.15 Т/с «Филин». [16+].
09.00 «Светская хроника». [16+].
10.05 Они потрясли мир. [12+].
10.45, 11.45, 12.40, 13.30 Х/ф 

«Медвежья хватка». [16+].
14.25, 15.25, 16.20, 17.20 Т/с «Беги!» 

[16+].
18.15, 18.55, 19.30, 20.30, 21.20, 

22.10, 22.55 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.45, 02.35, 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, 07.10 СУББОТА, 08.10

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 09.10

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Егерь». [12+].
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. [12+].
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10 Премьера. «Повара на колесах». 

[12+].
12.15 «Видели видео?» [0+].
14.40 Т/с «Убойная сила». [16+].
16.45, 23.45 Д/с «Романовы». [12+].
18.50 Премьера. «Поем на кухне всей 

страной». [12+].
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр. [16+].
00.45 Д/ф «И примкнувший к ним 

Шепилов». [16+].
03.25 Д/с «Россия от края до края». [12+].
04.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец моего счастья». 

[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.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Сердце матери». [16+].
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 Х/ф «Миллионер». [16+].
04.55 Перерыв в вещании.

НТВ
05.15 Т/с «Инспектор Купер». [16+].
06.45 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ». [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра». [0+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. [6+].
23.00 «Звезды сошлись». [16+].
00.30 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
03.20 Т/с «Мент в законе-9». [16+].
04.54 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 М/ф «Оранжевое горлышко».
07.25 Х/ф «Дождь в чужом городе».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Диалоги о животных.
10.50 Большие и маленькие.
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым».
14.45 Х/ф «Жаль, что ты каналья».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Спектакль «Женитьба».
22.10 Д/ф «Роман в камне».
22.40 Шедевры мирового музыкального 

театра.

01.05 Х/ф «В огне брода нет».
02.35 М/ф «Легенда о Сальери».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «Бархатные ручки». [12+].
07.55, 03.00 Х/ф «Идеальное убийство». 

[16+].
09.30 «Здоровый смысл». [16+].
10.05 «Знак качества». [16+].
10.50 «Страна чудес». [6+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+].
13.50 «Москва резиновая». [16+].
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.00 «Нам шутка строить и жить 

помогает!» Юмористический концерт. 
[12+].

16.15 Х/ф «Королева при исполнении». 
[12+].

18.15 Х/ф «Танцы на песке». [16+].
21.55, 00.35 Х/ф «Танцы на углях». [12+].
01.20 «Петровка, 38». [16+].
01.30 Х/ф «Механик». [16+].
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой». [12+].
05.05 «10 самых...» [16+].
06.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров». [16+].
06.50 Т/с «Сватьи». [16+].
07.50 Х/ф «Горная болезнь». [16+].
11.10 Х/ф «Моя сестра лучше». [16+].
15.05 Пять ужинов. [16+].
15.20, 19.00 Т/с «Ветреный». [16+].
22.20 Х/ф «Как извести любовницу за 7 

дней». [16+].
02.00 Т/с «Девичник». [16+].
05.05 Т/с «Женская консультация». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30 «Новости». [16+].
09.00 «Самая народная программа». 

[16+].
09.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
10.25 «Наука и техника». [16+].
11.30 «Неизвестная история». [16+].
13.00 Х/ф «Кибер». [16+].
15.40, 17.00 Х/ф «Охота на воров». [16+].
18.45 Х/ф «Заступник». [16+].
20.55 Х/ф «Ледяной драйв». [16+].
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». [16+].
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
04.10 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко». [16+].

СТС
06.00, 05.50, 05.55 Ералаш. [0+].
06.05 М/с «Фиксики». [0+].
06.25 М/ф «Пирожок». [0+].
06.35 М/ф «Попался, который кусался». 

[0+].
06.45, 06.55, 07.00, 07.05, 07.15, 

07.20, 07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.30, 07.40, 07.45 М/с «Царевны». [0+].
08.00, 10.00 Уральские пельмени. [16+].
09.00 Рогов+. [16+].
11.35 Х/ф «Форсаж-7». [16+].
14.20 Х/ф «Форсаж-8». [12+].
17.00 Маска. Танцы. [16+].
18.30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». [16+].
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж». [16+].
23.25 Х/ф «Дракулов». [16+].
01.05 Х/ф «Пустой человек». [18+].
03.20, 03.40, 04.05, 04.25, 04.45 «6 

кадров». [16+].
05.10 М/ф «Мультфильмы». [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Х/ф 

«Медвежья хватка». [16+].
07.55, 08.40, 09.30, 10.25 Т/с «Взрыв из 

прошлого». [16+].
11.15, 12.15, 13.15, 14.15 Х/ф 

«Батальон». [16+].
15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 18.40, 19.30, 

20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 
00.05, 00.45, 01.30 Т/с «След». [16+].

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Охотники 
за головами». [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:
3. Польский торжественный танец-шествие. 8. Приятная устроенность 
быта, обстановки. 10. Источник дневного света после захода солнца. 
11. Совокупность действий в соответствии с традициями. 12. Дмитрий, 
сыгравший Космоса в «Бригаде». 13. Наместник от монголо-татарского 
хана. 14. Полный комплект костей человека или животного. 15. Рожда-
ется, когда у поэта что-то не складывается. 17. Лошадиная «рабочая 
одежда». 20. Состояние, при котором хочется спать. 23. Площадка для 
содержания животных. 24. Что устраивают, приглашая в гости офици-
альных лиц? 25. Ремень, на котором водят борзых собак охотники. 26. 
Старинное оружие: короткая палка с подвешенным металлическим 
шаром. 28. Комедия Рязанова о собрании пайщиков кооператива. 31. 
Тихоня, что не может толком сказать, чего хочет. 34. Единица измере-
ния щедрости дарителя драгоценностей. 35. Полный бардак, разру-
ха. 36. Различные ненужные вещи. 37. Высший совещательный орган в 
русской православной церкви. 39. Отклонения поверхности жидкости 
от равновесного состояния. 40. Страна, которая раньше Заиром зва-
лась. 41. Бабушка, питающаяся царевичами и дураками. 42. Легкое по-
крывало для постельной подушки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Высочайшая вершина России, мечта любителей горных восхожде-
ний. 2. Лицо, посылаемое с политическим поручением в другую страну. 
3. Палочка-выручалочка от всех бед. 4. Хрупкий, прозрачный, в огне 
не горит и в воде не тонет. 5. Сорт сладкого перца, рекомендуемый для 
выращивания в зимних теплицах. 6. «Вечный ...», Анатолий Иванов. 7. 
Деталь огнестрельного оружия. 8. Бамбуковая палка для рыбака. 9. 
Раздел стратегии. 15. «Какой хороший ...! Был» (М/ф «Падал прошло-
годний снег»). 16. Иноземец, испытывающий космическую технику в 
реальных условиях. 18. Оптовый рынок акций и валют. 19. Процесс по-
лучения знаний. 21. Человек с таким же социальным статусом. 22. Ле-
ди-детектив в романах Агаты Кристи. 27. Сын уссурийского хищника. 
28. И отборные войска, и личная охрана императора. 29. Рассеянный 
и невнимательный человек. 30. В руках – синица, а в небе – эта птица. 
31. Любое явление, существующее вопреки отрицающей его наличие 
науке. 32. Ироничное прозвище солидной, во всех смыслах, женщины. 
33. Невинная жертва волка из басни Крылова. 37. Крошка, что к отцу 
пришел. 38. Борода да валенки с клюшкой на завалинке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Полонез. 8. Уют. 10. Лампа. 11. Обряд. 12. Дюжев. 13. 
Баскак. 14. Скелет. 15. Проза. 17. Сбруя. 20. Дрема. 23. Вольера. 24. Прием. 25. 
Свора. 26. Кистень. 28. Гараж. 31. Мямля. 34. Карат. 35. Развал. 36. Старье. 37. 
Синод. 39. Волны. 40. Конго. 41. Яга. 42. Накидка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эльбрус. 2. Эмиссар. 3. Панацея. 4. Лед. 5. Нежность. 6. Зов. 
7. Приклад. 8. Удилище. 9. Тактика. 15. Половичок. 16. Астронавт. 18. Биржа. 19. 
Учеба. 21. Ровня. 22. Марпл. 27. Тигренок. 28. Гвардия. 29. Раззява. 30. Журавль. 
31. Мистика. 32. Матрона. 33. Ягненок. 37. Сын. 38. Дед.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (стр. 9):
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Торопыга. Маркс. Атолл. Розги. Векша. Анфас. Купе. Про-
дажа. Сварка. Лит. Сода. Хата. Колба. Мумие. Диез. Ломтик. Слом. Квинта. Торф. 
Котел. Аня. Комар. Мутон. Ушу. Отк. Салат. Сквайр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обморок. Околоток. Порез. Псалом. Ромул. Гаев. Аша. Жас-
мин. Амик. Трут. Форс. Укв. Корм. Спад. Арест. Ввоз. Лакомка. Питье. Худо. Коа-
ла. Имитатор. Голыш. Житие. Енот. Агата. Землянка.

ПРОГРАММА
www://vladgazeta.online/
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ
ОВЕН . В начале недели наступит благо-
приятный период для налаживания лич-
ной жизни. Вы сможете еще раз убедиться 

в том, что любимый человек не только может гово-
рить о чувствах к вам, но и способен доказать свою 
любовь: помогать вам, проявлять заботу, оказывать 
прочие знаки внимания. 

ТЕЛЕЦ .  В начале недели будет благопри-
ятный период для наведения идеального 
порядка в доме. В самом процессе благо-
устройства жилища вы будете находить 

радость и удовлетворение. Возможно, это будет 
связано с улучшением отношений с членами семьи. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Наступит благоприятное 
время для увеселительных поездок, учебы 
и знакомств. Контакты с людьми будут до-

ставлять вам удовольствие. В этот период вам будет 
приходить много полезной и интересной информа-
ции. 

РАК.  В начале недели улучшается финан-
совое положение. Полученных денег бу-
дет вполне достаточно, чтобы сделать не-

сколько важных покупок для семьи и дома. В конце 
недели уделите внимание своему здоровью.

ЛЕВ.  В начале недели все складывается за-
мечательно. Вы будете вполне довольны со-
бой, своим внешним видом и отношениями с 

окружающими. Это благоприятное время для новых 
знакомств и поездок. Возможны финансовые посту-
пления.

ДЕВА.  У вас усиливается потребность в спо-
койном образе жизни. Если у вас есть место, 
где вас никто не будет тревожить, самое вре-

мя отправиться туда и осмыслить события послед-
них дней. Главный смысл этой недели – в обретении 
душевного равновесия. 

ВЕСЫ.  В начале недели усилится желание 
пообщаться с друзьями. Стоит позвонить 
им и назначить встречу в каком-нибудь 

месте, где вы являетесь завсегдатаем. Подобные 
встречи будут не только приятными, но и полез-
ными. 

СКОРПИОН.  Вы можете рассчитывать на 
поддержку и покровительство влиятельно-
го человека, который предпочтет остаться в 

тени. Между тем в середине недели вас может ожи-
дать разочарование. Возможно, это будет связано с 
завышенными ожиданиями. 

СТРЕЛЕЦ .  В начале недели вы можете 
оказаться в дальней дороге. В середине не-
дели вам могут предложить новую работу. 

Не торопитесь соглашаться, подумайте, не повре-
дит ли это вашим семейным отношениям.

КОЗЕРОГ.  В начале недели наступит удач-
ное время для решительного избавления от 
вредных привычек. В середине недели воз-

держитесь от дальних поездок и знакомств: вас мо-
гут обмануть. В конце недели старайтесь не оста-
ваться в одиночестве и по возможности избегайте 
любых стрессов, берегите здоровье.

ВОДОЛЕЙ.  Наступит благоприятное время 
для юридического оформления любых пар-
тнерских отношений. Можно отправиться в 

путешествие вместе со второй половиной. В сере-
дине недели звезды советуют Водолеям бережнее 
относиться к своим деньгам.

РЫБЫ.  Звезды советуют наводить поря-
док в делах и вносить изменения в свой 
распорядок дня. Если вы считаете, что не-

эффективно расходуете свое время и могли бы 
успевать сделать больше, подумайте, что именно 
следует изменить. 

НА ДОСУГЕ
СКАНВОРД

www://vladgazeta.online/
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА

РЕШЕНИЕ
29.09.2022 г. Владикавказ № 30/118-5

О передаче вакантного мандата депутата Собрания представителей 
г. Владикавказ VII созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из 
списка кандидатов по муниципальному избирательному округу, выдви-

нутого избирательным объединением Северо-Осетинское региональное 
отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
 Габараеву Азамату Рубеновичу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ VII созыва Дидарова Сослана Владимировича (№6), 
избранного в составе муниципального списка кандидатов от Северо-Осетин-
ского регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», на 
основании Решения Собрания представителей г. Владикавказ от 20 сентября 
2022 года  № 35/60 «О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
представителей г. Владикавказ VII созыва Дидарова Сослана Владимировича», 
Постановления Комитета Северо-Осетинского регионального отделения полити-
ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» от 26 сентября 2022 года «О предложении 
кандидатуры из зарегистрированного муниципального списка кандидатов, вы-
двинутого Северо-Осетинским региональным отделением политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», для замещения вакантного мандата депутата Собрания 
представителей г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания VII созыва», 
в соответствии со статьей 64.32  № 36 – РЗ от 20 июля 2007 года «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Республике Северная Осетия - Алания»,  терри-
ториальная избирательная комиссия Левобережной части города Владикавказа

РЕШАЕТ:
1. Передать вакантный мандат депутата Собрания представителей 
г. Владикавказ VII созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из спи-

ска кандидатов по муниципальному избирательному округу, выдвинутого Севе-
ро-Осетинским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», Габараеву Азамату Рубеновичу (№11).

2. Направить копию настоящего решения в Собрание представителей города 
Владикавказ.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Владикавказ». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. секретаря 

территориальной избирательной комиссии Левобережной части города Влади-
кавказа комиссии О.М. Барминову.
Председатель территориальной избирательной комиссии Левобережной 

части г. Владикавказа М.А. Габеев
И.о. секретаря территориальной избирательной комиссии Левобережной 

части г. Владикавказа О.М. Барминова

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2022 г. № 1693

О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, 
пр.Доватора, 254/1 (кадастровый номер 15:09:0040201:214) ава-

рийным и подлежащим реконструкции

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», постановлением АМС г.Владикавказа от 
14.10.2021 №685 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Признание в установленном поряд-
ке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На основании заключения от 12.08.2022 №224, принятого 
Межведомственной комиссией, назначенной постановлением АМС 
г.Владикавказа от 04.04.2022 №559 (далее – Межведомственная комиссия), 
признать аварийным и подлежащим реконструкции многоквартирный 
жилой дом по адресу: г.Владикавказ, пр.Доватора, 254/1 (кадастровый 
номер 15:09:0040201:214).

2. Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по адресу: 
г.Владикавказ, пр.Доватора, 254/1 (кадастровый номер 15:09:0040201:214) 
реализовать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» в срок до 2028 года.

3. Межведомственной комиссии направить по 1 экземпляру заключения 
Межведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и в 
орган государственного жилищного надзора РСО-Алания.

4.Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Караев 
В.С.):

4.1. Предъявить к собственникам жилых помещений в многоквартирном 
жилом доме по адресу: г.Владикавказ, пр.Доватора, 254/1 (кадастровый 
номер 15:09:0040201:214) требования о сносе или реконструкции дома в 
разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
РФ.

4.2. По истечении срока со дня предъявления собственникам жилых 
помещений требования о сносе или реконструкции дома, при включении 
указанного дома в реализуемую программу переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение 
проект постановления администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, 
на котором расположен указанный многоквартирный жилой дом, а также 
об изъятии принадлежащих жителям на праве собственности жилых 
помещений в соответствии с частью 56.3. Земельного кодекса РФ.

4.3. В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления пре-
доставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства, топли-
ва и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому по адресу: 
г.Владикавказ, пр.Доватора, 254/1 (кадастровый номер 15:09:0040201:214) 
для последующего их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в 
соответствии с «Методическими рекомендациями по порядку формирова-
ния и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признан-
ных аварийными», утвержденными Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.07.2015 
№536/пр.

5. Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа (Сикоев М.М.) провести работы по формированию и 
проведению государственного кадастрового учета земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 
настоящего постановления.

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

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИ-
КАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2022 г.   № 1741

Об утверждении Порядка размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров подведомственных 
КМПФКС АМС г. Владикавказа учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
учреждений и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и 

Собрания представителей г. Владикавказ

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Правилами размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 
государственных учреждений и федеральных государственных унитарных 
предприятий, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016г. №1521, администрация местного само-
управления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
подведомственных КМПФКС АМС г. Владикавказа учреждений в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах учреждений и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и 
Собрания представителей г. Владикавказ.

2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на офи-
циальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа 
и Собрания представителей г. Владикавказ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации   В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

местного самоуправления
г. Владикавказа

От 12.09.2022г. № 1741

Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах Учреждений, а также 

на официальном сайте АМС г. Владикавказа информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров подведомственных КМПФКС 
АМС г. Владикавказа учреждений.

1. Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» на официальных сайтах Учреждений, а также на официальном 
сайте АМС г. Владикавказ информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, подведомственных 
КМПФКС АМС г. Владикавказа учреждений разработан на основании статьи 
349.5 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Информация о среднемесячной заработной плате рассчитывается за 
календарный год и размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах Учреждений, а также на 
официальном сайте АМС г. Владикавказ не позднее 31 марта года, 
следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Среднемесячная заработная плата определяется в соответствии 
с особенностями порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденного Правительством Российской Федерации.

4. В составе информации, подлежащей размещению, указываются полное 
наименование Учреждения, фамилия, имя и отчество, а также должность, 
замещаемая лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка.

Информация, указанная в настоящем пункте, представляется в 
произвольной форме или по рекомендуемому образцу (приложение №1 к 
настоящему Порядку).

В составе размещаемой на официальных сайтах информации запрещается 
указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Положения, а также сведения, отнесенные 
к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

5. Специалисты бухгалтерии Учреждения ежегодно, не позднее 15-го 
марта года, следующего за отчетным, представляют на бумажных носителях 
информацию о среднемесячной заработной плате в кадровую службу 
Учреждения.

6. Информация размещается кадровой службой Учреждения ежегодно, 
в срок не позднее 15 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для ее подачи, в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Порядка.

7. Специалисты кадровой службы Учреждения, обеспечивающие 
размещение информации на официальном сайте Учреждения, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение порядка сбора, хранения, использования или 
распространения персональных данных, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

8. Информация находится на официальном сайте Учреждения до момента 
прекращения с лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, 
трудового договора.

Приложение №1

к Порядку размещения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальных сайтах Учреждений,

а также на официальном сайте АМС г. Владикавказа
информации о среднемесячной заработной плате руководителей,

заместителей руководителей и главных бухгалтеров, 
подведомственных КМПФКС АМС г. Владикавказ учреждений

Информация о среднемесячной заработной плате
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера

_____________________________________________________________
(полное наименование учреждения)

за 20__ год

N п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) Должность Среднемесячная заработная 
плата (рублей)

__________________________________ ___________ ____________________
Ф.И.О. руководителя учреждения (подпись) (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.09.2022 г. № 1763  г. Владикавказ

Об утверждении плана мероприятий по погашению (реструктуриза-
ции) кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 

муниципального образования г.Владикавказ на 2022-2024 годы

В целях реализации мер по социально-экономическому развитию и оз-
доровлению муниципальных финансов муниципального образования 
г.Владикавказ в части оптимизации расходов бюджета муниципального об-
разования г.Владикавказ путем погашения (реструктуризации) кредитор-
ской задолженности бюджета муниципального образования г.Владикавказ, 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений с учетом показателя 
доли просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципально-
го образования г.Владикавказ в 2022-2024 годах, а также во исполнение 
пункта 2 распоряжения Правительства Республики Северная Осетия–Ала-
ния от 24 марта 2022 года №151-р «Об утверждении плана мероприятий по 
погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности по бюджет-

ным обязательствам Республики Северная Осетия–Алания на 2022-2024 
годы» администрация местного cамоуправления г.Владикавказа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по погашению (реструктури-
зации) кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам муни-
ципального образования г.Владикавказ на 2022-2024 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на офи-
циальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
и Собрания представителей г.Владикавказ.

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

Глава администрации  В. Мильдзихов

Утвержден
постановлением Администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа
от 14.09.2022 № 1763 

ПЛАН
мероприятий по погашению (реструктуризации) кредиторской задол-

женности по бюджетным обязательствам муниципального образования г. 
Владикавказ на 2022-2024 годы

№ п/п Мероприятие Сроки реали-
зации

Ответственные исполнители

1. Анализ состояния кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 
муниципального образования г. Владикавказ на основании показателей бюджет-

ного учета и бюджетной отчетности
1.1 Проведение инвентаризации кре-

диторской задолженности, в том 
числе просроченной, по бюджет-
ным обязательствам муниципаль-
ного образования г. Владикавказ

по состоянию 
на 1 января и 1 
июля текущего 
финансового 
года

Главные распорядители, по-
лучатели средств местного 
бюджета

1.2 Проведение мониторинга за со-
стоянием кредиторской задол-
женности получателей средств 
местного бюджета по видам 
финансового обеспечения

ежемесячно Главные распорядители, по-
лучатели средств местного 
бюджета

1.3 Проверка представленных под-
ведомственными учреждениями 
документов, подтверждающих на-
личие просроченной кредиторской 
задолженности

ежемесячно Главные распорядители 
средств местного бюджета

1.4 Представление в Финансовое 
управление АМС г. Владикавказа 
информации о кредиторской за-
долженности получателей средств 
местного бюджета

Ежемесячно, 
не позднее 5 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным

Главные распорядители, по-
лучатели средств местного 
бюджета

2. Мероприятия, направленные на погашение (реструктуризацию) и предупреж-
дение образование просроченной кредиторской задолженности по бюджетным 
обязательствам муниципального образования г. Владикавказ
2.1 Списание просроченной кре-

диторской задолженности, не 
востребованной кредиторами по 
истечении срока исковой давности

В течение фи-
нансового года

Главные распорядители 
средств местного бюджета, 
казенные, бюджетные и 
автономные учреждения

2.2 Организация работы с креди-
торами по выработке условий 
погашения (реструктуризации) 
просроченной кредиторской за-
долженности 

до 1 мая теку-
щего финансо-
вого года

Главные распорядители 
средств местного бюджета, 
казенные, бюджетные и 
автономные учреждения

2.3

2.4

Контроль за принятием учрежде-
ниями муниципального образова-
ния г. Владикавказ обязательств 
по муниципальным контрактам 
(договорам) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
в пределах остатка неисполненных 
лимитов бюджетных обязательств
Повышение ответственности 
руководителей государственных 
учреждений муниципального 
образования г. Владикавказ за 
возникновение просроченной кре-
диторской задолженности путем 
внесения в трудовые договоры, 
заключаемые с руководителями 
государственных учреждений 
муниципального образования г. 
Владикавказ , в качестве оценки 
эффективности их деятельности 
показателей по недопущению 
возникновения просроченной 
кредиторской задолженности , а 
также при осуществлении стиму-
лирующих выплат 

Ежегодно

ежегодно

Главные распорядители 
средств местного бюджета, 
казенные, бюджетные и 
автономные учреждения

Главные распорядители 
средств местного бюджета, 
казенные, бюджетные и 
автономные учреждения 

3. Целевые индикаторы результативности
3.1 Недопущение в 2022-2024 годах 

роста объема просроченной 
кредиторской задолженности 
по бюджетным обязательствам 
муниципального образования г. 
Владикавказ, сложившегося на 1 
января 2021 года

ежеквартально Главные распорядители 
средств местного бюджета, 
казенные, бюджетные и 
автономные учреждения
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КУЛЬТУРА

28 сентября в выставочном зале Союза 
художников РСО-А состоялась церемония 
открытия юбилейной выставки Валерия 
Кокаева. 

С поздравительным спитчем к юбиляру 
обратились заместитель министра культуры 
РСО-А Залина Кусаева, председатель Союза 
художников РСО-А Таймураз 
Маргиев, скульптор Михаил 
Дзбоев, график Мурат Джика-
ев, меценат Николай Хлынцов. 

К своему 70-летию заслу-
женный художник РСО-А Вале-
рий Кокаев представил около 
ста работ: живопись, графику, 
декоративно-прикладное ис-
кусство.

Художник одинаково уве-
ренно работает в самых раз-
ных жанрах (пейзажи, натюрморты, портреты, 
многофигурные экспозиции на исторические 
темы).

Выпускник Харьковского института дизайна 
и интерьера, Валерий Кокаев творит не только 
в живописи и графике, но и в области архитек-
туры, дизайна интерьеров… В 2002 году он стал 
лауреатом Международного архитектурного 
фестиваля «Зодчество» (Москва). Его произ-
ведения хранятся в частных собраниях в Рос-

сии и за рубежом. Он участник 
городских, республиканских, 
региональных, всероссийских, 
международных выставок, 
конкурсов и фестивалей. 

Редакция газеты «Влади-
кавказ» присоединяется ко 
всем поздравлениям, прозву-
чавшим в адрес юбиляра, и 
желает ему здоровья, долгих 
лет жизни и радости творче-
ства!

Выставка продлится до 17 октября. Не про-
пустите! Вход на выставку свободный. 

Мадина ТЕЗИЕВА

АКЦИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ
ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЧАСТИЧНУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ

ГРАЖДАН ПОДЛЕЖАТ ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ

Прокуратурой Северо-Западного района Владикавказа утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики, обви-
няемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. З ст. 158 УК РФ; 
ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Расследованием установлено, что обвиняемый похитил транспортное сред-
ство марки Volkswagen Роlо, принадлежащий жительнице Владикавказа, из ко-
рыстных побуждений путем тайного хищения.

Обвиняемый при помощи пульта центрального замка с металлическим об-
ломленным ключом, который он заранее похитил из салона вышеуказанного 
автомобиля, открыл водительскую дверь и проник в салон автомобиля, привел 
двигатель автомобиля в рабочее состояние, после чего скрылся с места совер-
шения преступления.

Вместе с тем годом ранее обвиняемый заключил с жительницей Владикавка-
за договор аренды квартиры, находящейся на территории республики, согласно 
которому мужчина получил во временное пользование находящиеся в квартире 
предметы мебели и бытовой техники.

Из корыстных побуждений обвиняемый распорядился по своему усмотрению 
бытовой техникой, находящейся в квартире, тем самым причинив арендодателю 
значительный материальный ущерб на общую сумму в размере 69 790 рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский рай-
онный суд Владикавказа, РСО-А.

ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

Юбилейная выставка Валерия Кокаева

Федеральная служба судебных при-
ставов информирует о том, что испол-
нительные производства в отношении 
военнослужащих подлежат приостанов-
лению.

В соответствии с частью 2 статьи 
40 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве» судебным при-
ставом-исполнителем исполнительное 
производство может быть приостанов-
лено полностью или частично в случае 
просьбы должника, проходящего воен-
ную службу по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и 

органах, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации. 

Руководитель УФССП России по 
РСО-А Игорь Кесаонов: «Данная кате-
гория должников сможет подать заявле-
ние о приостановлении исполнительных 
производств непосредственно на при-
зывных пунктах военных комиссариатов. 
В этих целях в военкоматах республики 
будут находиться сотрудники органов 
принудительного исполнения. Соответ-
ствующее взаимодействие налажено 
между Федеральной службой судебных 
приставов и Минобороны России».

Прокурором Иристонского района Владикавказа утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Он 
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По версии следствия, 3 мая 2022 года в жилом помещении частного домов-
ладения, расположенного во Владикавказе, между обвиняемым и его знакомым 
во время распития алкогольных напитков произошла ссора, в ходе которой зло-
умышленник нанес последнему несколько ударов ножом по телу. Несмотря на 
оказанную медицинскую помощь, потерпевший от полученных ранений скончал-
ся.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотре-
ния по существу направлено в Ленинский районный суд Владикавказа.

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

УФССП  РОССИИ  ПО  РСО-А

ЖИТЕЛЬ ВЛАДИКАВКАЗА ОТПРАВИТСЯ
НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ

ЗА УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообща-
ет, что самовольно установленный нестационарный некапитальный объект (аппарат 
«боксерская груша») по адресу: г. Владикавказ, ул. Бутырина, район Комсомольско-
го парка, необходимо демонтировать в срок до 03.10.2022. В противном случае ука-
занный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка 
демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 
01.12.2021.

УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ

МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ
РЕФЕРЕНДУМА

30 сентября на площади перед Осе-
тинским театром прошел митинг в под-
держку референдума. Митинг организо-
вало региональное отделение ОНФ. 

Флаги Осетии – Алании, России, ОНФ, 
транспаранты с надписями: «Вместе с 
Россией!», «Вместе с Президентом!»… 
Участие в митинге приняли юнармейцы, 
студенты медколледжа, педколледжа, 
ГМТ, других учебных заведений, сотруд-
ники Центра военно-патриотического 
воспитания при республиканском Коми-
тете молодежи, работники министерств 
и ведомств (в частности, Министерства 
труда и социального развития РСО-А).

Открыл митинг директор медколлед-
жа, военный врач Таймураз Ревазов. 
«Четыре корабля возвращаются в родную 
гавань», – так образно охарактеризовал 
он исторический момент присоедине-
ния к России освобожденных территорий 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей. С важным историческим со-
бытием участников митинга поздравили 
лидеры регионального отделения ОНФ, 
общественные деятели, артисты эстрады 
и другие.

Собравшиеся скандировали: «Ура! 
Поддержим нашего президента».

Соб. инф.  


