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ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ:
«СДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ
ДЛЯ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ»
Глава Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов посетил
стрельбище на территории воинской части в поселке Спутник и пообщался с мобилизованными.
Ребята готовятся к отбытию в район специальной

АЦАМАЗ ДЗОТОВ.
РАБОТА НА БЛАГО ГОРОДА
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военной операции и проходят обучение по армейской тактической стрельбе. Глава АМС Владикавказа поинтересовался, в чем нуждаются
будущие бойцы, пообещал им поддержку и пожелал удачи.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ПОЯВИТСЯ СТОЯНКА
ДЛЯ ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ
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ВЛАДИМИР ПУТИН: «САНКЦИЯМИ ХОТЕЛИ
ОБРУШИТЬ РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ,
НО ОНА ОКАЗАЛАСЬ ГИБКОЙ»
ГЛАВНОЕ

В

едущие мировые СМИ отреагировали на выступление Владимира Путина на площадке
Международного дискуссионного
клуба «Валдай». 27 октября глава
государства заявил, что госпереворот на Украине и антироссийские
санкции являются попытками Вашингтона сохранить однополярный
мир. Президент отметил, что Запад
по-прежнему стремится к мировому господству, в то время как наша
страна всегда предлагала диалог.
Валдайскую речь Владимира
Путина слышал весь цивилизованный
мир – не такой, каким его пытаются
изобразить западные элиты. Вопросы
президенту задавали делегаты не только из Европы, но и из Индии, Китая, Латинской Америки, Африки. Из тех мест,
что становятся новыми центрами силы.
Главные высказывания российского лидера:
– Российско-украинский конфликт похож на гражданскую войну.
«Отчасти – да, [это гражданская война], но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда
причин. <…> То, что в основе своей
русские и украинцы – один народ, – это
исторический факт».
– Россия не недооценивала Украину перед началом боевых действий.
«Мы видели, что происходит. Восемь
лет [украинцы] создавали укрепрайон

на достаточно большую глубину в Донбассе. Ну и конечно, лезть туда, постоянно нести потери – безосновательно
и бессмысленно. Это первое. Второе.
Мы прекрасно понимали, отдавали
себе отчет, что этот процесс [создание
укрепрайонов] будет продолжаться. И
чем дальше, тем было бы для нас хуже,
труднее, опаснее, мы несли бы большие потери. Вот какими соображениями мы руководствовались».
– О возможности применения
ядерного оружия. «Пока ядерное оружие существует, всегда существует
опасность его применения».

– О «грязной бомбе», которую,
как утверждает Москва, собирается применить Украина. «Мы же
неслучайно обнародовали данные
спецслужб по поводу того, что готовят
какой-то инцидент с так называемой
грязной бомбой. Это же просто сделать. Мы даже знаем, где примерно
это делается. <…> Это я дал указание [министру обороны России Сергею] Шойгу обзвонить всех его коллег [западных министров обороны] и
проинформировать об этом [о якобы
существующей угрозе применения
«грязной бомбы»]».

– Российская экономика адаптировалась к санкциям. «Наши эксперты считают, что пик трудностей,
связанных с этим валом ограничений и
санкций, пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым
условиям. Еще многое нужно будет
сделать для того, чтобы новые цепочки
поставок и по импорту, и по экспорту
создать, понизить издержки, связанные с этим. Но <…> российская экономика адаптирована».
– В национализации экономики
нет смысла, Россия должна идти по
рыночному пути. «Люди коммунистических убеждений считают, что нужно
в основном все опять национализировать, все «огосударствлять». <…>
Насколько это эффективно, трудно
сказать. <…> У нас нет необходимости никакой [в национализации]. Мы
исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные
принципы».
В ходе своего выступления Путин,
в частности, заявил, что мир столкнулся с масштабным кризисом, назвал западную политику «кровавой и
грязной», а также отметил, что Запад
имеет право на «десятки гендеров и
гей-парады», но не должен пытаться
их внедрить в других странах. По мнению главы государства, мир стоит на
историческом рубеже, поэтому впереди стоит ожидать «самое опасное и
важное десятилетие» со времен Второй мировой войны.

СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

Елена ГОБОЗОВА,
член Общественной палаты РСО-А, журналист:

Алета ЦОРИЕВА,
заслуженный экономист РСО-А:

«РОССИЯ ИДЕТ ВА-БАНК»

«ОТВЕТОМ НА АТАКУ ДОЛЖНО
СТАТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАН»

– Наша страна бьет все исторические рекорды по числу
введенных против нас санкций. Однако россияне относятся
к этому с юмором. В народе уже зародилась шутка о том, что
«Россия убрала новый пакет санкций в «пакет с пакетами».
Все попытки Запада ограничить в чем-либо нашу страну
сталкиваются с талантом россиян моментально находить обходные пути. Полки магазинов, вопреки демонстративному
уходу впечатляющего списка зарубежных компаний, не опустели. Параллельный импорт работает. Более того, стали выходить из тени местные
производители, которым не удавалось конкурировать с заморскими бизнесменами.
Возникают вопросы: действительно ли Запад недооценил возможности России в
умении преодолевать кризисы или же стоит взглянуть на происходящее с иного ракурса? В санкционной игре наиболее пострадавшей стороной оказывается не наша
страна, а Европа. Получается, что главная цель США скорее не попытка повлиять на
внутреннюю политику в России, а гибридная война против европейских стран.
Что же касается перспективы стратегии противостояния американской гегемонии
и построения многополярного мира, то она реальна. Надо понимать, что 85% населения мира живет в странах, которые не вводили санкций против России. Эти же страны
имеют зуб на США. Они устали, они хотят свободы, но в силу ряда причин не способны пока открыто заявить о своей позиции. Однако этот момент настанет, как только
положение гегемона пошатнется. Задача России – покачнуть этот колосс на глиняных
ногах. Да, риск велик, но у нас нет иного выбора. Россия идет ва-банк. Победа будет
за нами.

– Кризис во всех сферах общественной жизни
в совокупности с неспособностью управленческих
элит решать возникающие проблемы и противостоять вызовам времени приводит к тому, что США хотят
возложить все бремя кризисных явлений на другие
страны, в первую очередь на Россию, Китай и страны Европы. Чтобы сохранить свою гегемонию и укрепить пошатнувшиеся
экономические позиции, руководство США будет использовать все возможные способы передела сфер мирового влияния в своих интересах. И здесь
неразумно акцентировать внимание только на проблемах экономической
войны и санкций. Американская агрессия уже проявилась в форме биологической атаки против населения указанных стран, тотальной информационной и
идеологической войны, цветных революций и захвата власти, а затем колониального подчинения территорий (яркий пример – Украина), локальных военных
конфликтов и террористических актов. Ассортимент используемых методов и
способов ведения войны будет расширяться, ведь кризис только усугубляется…
Термин «сатанизм» уже прозвучал по отношению к США и проводимой ими политике в официальных докладах, и он соответствует нарастанию американской
атаки против общечеловеческих ценностей. Ответом на эту атаку должно стать
объединение стран и народов, которые хотят и могут покончить с американским
диктатом и произволом.

ПАРЛАМЕНТ

СЕВЕРООСЕТИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ
ПОДДЕРЖАЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

П

од председательством Таймураза Тускаева состоялось четвертое
заседание Парламента РСО-А нового созыва. В повестку дня был
внесен большой пакет социально значимых законопроектов. Один
из них увеличивает размер компенсации части понесенных расходов на
подключение индивидуальных домов к газораспределительным сетям в
сумме не более 100 тысяч рублей. В предыдущей редакции закона, который был принят в мае текущего года, сумма такой компенсации не могла
превышать 57 тысяч рублей.

Североосетинские депутаты поддержали инициативу Вячеслава Володина о запрете на распространение
среди детей информации, демонстри-

рующей нетрадиционные отношения.
Предлагается не выдавать прокатные
удостоверения на фильмы, содержащие
информацию подобного рода. Владель-

цам социальных сетей, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов
вменяется в обязанность не допускать
подобного контента на своих ресурсах.
Одним из главных вопросов четвертого заседания Парламента РСО-А
стало обсуждение итогов исполнения
бюджета за первое полугодие текущего года. С докладом по этой теме
выступил врио министра финансов
республики Олег Исаков. Он отметил
положительную динамику налоговых
поступлений в бюджет. Например, на-

лог на прибыль организаций на 19%
превысил прошлогодний показатель.
Выросли также акцизные поступления.
Они на 5,8% больше, чем прошлогодние показатели аналогичного периода.
Государственный долг республики на 1 июля 2022 года составил 9,438
млрд рублей. Из них бюджетные кредиты составляют все 100%. Просроченных долговых обязательств Республика
Северная Осетия – Алания на данный
момент не имеет.
Мадина ТЕЗИЕВА
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ПОДДЕРЖКА

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ:
«СДЕЛАЕМ ВСЕ
ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ
ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ»

– Вы сделаете все, что от вас зависит, – мы даже не сомневаемся в
этом. В свою очередь мы в тылу сделаем все возможное для вашей поддержки. Главное, чтобы вы были здоровы. Возвращайтесь, мы вас ждем.
Æнæфыдбылыз ут! – сказал Вячеслав
Мильдзихов.
В разговоре с военным командованием глава владикавказской админи-

страции отметил, что ребята должны
быть обеспечены всем необходимым,
и подчеркнул важность оказания должного внимания и мобилизованным из
других регионов. «Они наши гости, о
них надо позаботиться, как и о наших
ребятах», – отметил Вячеслав Мильдзихов.
Соб. инф.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЦАМАЗ ДЗОТОВ. РАБОТА НА БЛАГО ГОРОДА

Н

е так давно Ацамаз Дзотов официально вступил в
должность руководителя
Иристонской префектуры города
Владикавказа. Сфера деятельности для него не новая, так как
в структуре он с 2009 года. Не на
словах, а на деле он знает все
тонкости работы, которыми поделился в беседе с нашим корреспондентом.

– Ацамаз Аланбекович, какие
приоритетные задачи стоят перед
сотрудниками префектуры?
– Задач у нас много: это и демонтаж
незаконно возведенных конструкций
и наружной рекламы; и покос травы в
летний период, особенно амброзии;
и покраска дорожных ограждений. Но
самая главная задача, которую ставит перед нами глава администрации
города Вячеслав Эльбрусович Мильдзихов, – это поддержание должного
санитарного состояния города.
– Какая работа ведется в этом
направлении?
– Чаще всего мы занимаемся
уборкой не титульных улиц и участков. Например, на днях мы провели
большой субботник в сквере на Садах
Шалдона. Там большая территория,
на которой несколько лет скапливался мусор. К уборке подключились все
наши сотрудники, а также работники
Министерства промышленности и
волонтеры – всего около 50 человек.
Всем вместе за день удалось привести в порядок эту территорию. Большое спасибо и «Спецэкосервису»,
который предоставил нам технику.
Всего из этого сквера мы вывезли 30
машин мусора. Также этим летом мы
провели большой субботник в Комсомольском парке. Более 100 студентов
СОГУ вместе с ректором подключились к уборке и работали с нами бок
о бок. Хочу отметить, что на эти субботники мы ни рубля не потратили из
бюджета.
– Вы часто обращаетесь за поддержкой к сторонним организациям?
– Иристонский район большой. А
в префектуре работает всего десять
человек. Если мы будем каждый объект, каждый сквер, каждую свалку
приводить в порядок исключительно
своими силами, то это растянется по
времени. Именно поэтому мы проводим большую работу со школами,
вузами, ссузами и различными организациями, расположенными на

территории Иристонского района, и
неизменно находим поддержку. Люди
охотно с нами сотрудничают, всегда
идут навстречу с полным осознанием,
что забота о нашем городе – задача
каждого его жителя. Это особенно радует. Хочется похвалить медицинский
колледж: его учащиеся решили взять
шефство над сквером имени Аксо Колиева. Сами проводят там субботники, мы помогаем только инвентарем.
Также они покрасили ограждения на
четырех перекрестках, прилегающих
к парку. Что тут скажешь?! Ребята молодцы. Они делают мир вокруг лучше.
Также мы организовали регулярную
работу осужденных на исправительные работы, которые направляются
по линии УФСИН.
– Вы уже говорили, что район
большой. Как удается оперативно
выявлять все болевые точки?
– Для этого необходимо быть всегда в движении. Нельзя сидеть на месте. Я своим сотрудникам говорю,

что работа у нас не кабинетная. Мы
встречаемся на планерке, а дальше
каждый отправляется в город на мониторинг. Я решил для большей эффективности закрепить за каждым
из наших сотрудников определенные
территории района. Им необходимо
знать все о вверенной им территории, по каждому нежилому зданию у
них должна быть полная информация.
Мой заместитель Болат Касаев совместно с двумя сотрудниками ведет
огромную работу в поселке Южном.
– Как у префектуры налажено
взаимодействие с другими структурными подразделениями?
– Это важная часть нашей работы.
Могу сказать, что со всеми структурами у нас налажена связь. Для большей
мобильности были созданы рабочие
группы в мессенджерах. В случае необходимости мы не пишем официальные запросы и письма, а просто

установлены. Также недавно мы вычистили крупную стихийную свалку в
районе святилища за садоводством
«Весна». Мы вычистили эту территорию и, чтобы не допустить повторного
возникновения свалки, обратились в
Управление транспорта и дорожного
строительства с просьбой разрешить
установку специальной металлической конструкции, ограничивающей
проезд большегрузов на территорию.
Наше обращение поддержали. На
участке уже установлены соответствующие дорожные знаки, и в ближайшее
время металлическая конструкция
также будет установлена.
– Часто Вы напрямую общаетесь с горожанами?
– Да. Каждую пятницу у меня проходит прием граждан в здании префектуры. Кроме того, мы проводим
общие сходы для жителей района и
регулярные поквартирные обходы.

Задач у нас много: это и демонтаж незаконно возведенных
конструкций и наружной рекламы; и покос травы в летний
период, особенно амброзии; и покраска дорожных ограждений. Но самая главная задача, которую ставит перед
нами глава администрации города Вячеслав Эльбрусович
Мильдзихов, – это поддержание должного санитарного состояния города
скидываем информацию в общий чат,
и реакция всегда следует незамедлительно. Например, во время очередного субботника в сквере мы обнаружили, что на двух канализационных
колодцах отсутствуют люки. Передали информацию в соответствующее
управление, и в тот же день люки были

Беседуем в частном порядке с собственниками коммерческих помещений. В случае обнаружения правонарушений мы стараемся решить их в
беседе. И зачастую такие профилактические работы дают результат, а
если нет, то сведения о нарушителях
мы передаем в Управление административно-технической
инспекции,
и в дальнейшем к нарушителям уже
применяются меры административного наказания.
– Ацамаз Аланбекович, Вы
долгое время были исполняющим
обязанности руководителя префектуры, сейчас уже вступили в
должность без приставки «и. о.».
Комфортно ли Вам на этом месте?
– Дело не столько в комфорте,
сколько в отношении к своей работе.
Очень важно любить то, чем ты занимаешься, и стараться сделать работу
как можно лучше. И еще очень важно
то, в каком коллективе ты трудишься.
У нас хоть и маленькая команда, но
очень сплоченная. Я на сто процентов
уверен в каждом своем сотруднике.
Все они большие профессионалы. И я
рад работать бок о бок с ними.
Зарина МАРГИЕВА

www://vladgazeta.online/
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РЕЙД

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

М

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

аршрутное такси –
самый популярный
вид общественного
транспорта во Владикавказе. От регулярности,
четкости и надежности его
работы во многом зависит
общий настрой горожан, их
трудовая и учебная дисциплина. Одно из самых распространенных нареканий,
касающихся общественного
транспорта, – нарушение
графика движения.

Н

а 75-м году ушел из
жизни член Союза
журналистов России, заслуженный работник культуры РСО-А Борис
Бицоев.

ЭТО НЕ ШУТКИ –
ДОЛГО ЖДАТЬ МАРШРУТКУ
Представители Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО-А
совместно с компаниями-перевозчиками, региональным исполкомом Общероссийского народного фронта и общественными организациями проверили
интервал проезда маршрутных такси.
С самого утра сразу на восьми точках, среди которых Архонский круг, район кинотеатра «Дружба», улицы Московская, Морских Пехотинцев, проспект
Коста, работали группы, фиксировавшие время подъезда общественного
транспорта.
– К нам поступают жалобы от жителей о несоблюдении перевозчиками интервала движения. В часы пик интервал
должен составлять до 5 минут, в остальное время – до 7, в вечернее – от 15 до 20
минут. Наши сотрудники работали в разных частях города, фиксировали прибытие транспорта, выявляли нарушителей.
Присутствовали и представители компаний-перевозчиков, они на месте вносили коррективы. Уверен, что ситуация
должна измениться в лучшую сторону,
– подчеркнул заместитель председателя
Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО-А Хазби Джидзалов.
Как пояснили представители комитата, после проведенного рейда будут
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проанализированы результаты и сделаны выводы. Следующий этап – подключение к работе Ространснадзора.
Уже сейчас видно, что работа улучшается, количество машин на линии
увеличивается. Еще на прошлой неделе
на остановке в районе Архонского круга
в часы пик можно было насчитать 60–70
человек, сегодня этого нет. Если будут
зафиксированы нарушения, к компаниям-перевозчикам будут применены
штрафные санкции, отметили организаторы рейда.
В Комитете по транспорту и дорожной инфраструктуре готовят документы транспортного планирования,
это позволит улучшить ситуацию. Как
пояснили в ведомстве, изменения в
работе общественного транспорта жители смогут заметить уже в начале следующего года.
Ежедневно в столице республики на
линии выходят до 600 автомашин. Оптимизация маршрутной сети, при которой
некоторые маршруты будут ликвидированы, а другие изменят свою схему,
позволит снять напряженность с этого
важнейшего направления. Подобные
рейды будут носить регулярный (ежемесячный) характер.
Кристина БЕРИЕВА

Свою деятельность в журналистике он начинал диктором на Северо-Осетинском
радио. Позже стал редактором обменных передач и радиожурнала «Зори Кавказа»,
готовил материалы для программ Всесоюзного радио.
Работал он и журналистом
Северо-Осетинского телевидения.
В 1990-е годы стал редактором первой независимой республиканской газеты
«Ир». В 1992 году он был назначен руководителем федеральной службы – начальником Региональной инспекции по защите
свободы печати, а затем руководителем Регионального управления
регистрации и контроля в сфере печати, телерадиовещания и средств
массовой коммуникации МПТР. Он таже является автором музыки к
песням, которые исполняли Аскер Махмудов, Мурат Цирихов и другие
артисты.
Коллектив газеты «Владикавказ» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. Добрая память о Борисе Бицоеве навсегда
останется с нами.
АКЦИЯ

УРОК МУЖЕСТВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПОЯВИТСЯ
СТОЯНКА ДЛЯ ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ

Н

а объездной дороге Владикавказа в декабре откроют
стоянку для отдыха водителей. Площадка на 650 машино-мест
площадью 90 тысяч кв. м будет
расположена на Архонском шоссе и
сможет вмещать 400 грузовых и 250
легковых машин.
Будущее место отдыха водителей
планируется сделать максимально комфортным: на стоянке будут обустроены
детская площадка, беседки, душевые,
туалеты, а также табло с информацией
о погодных условиях на пути к границе.
Открытие объекта запланировано
на конец года. Сейчас к месту будущей
стоянки уже проведено электроосвеще-

ние, уложены три слоя асфальтобетона,
обустроены ливневая и бытовая канализации, а в пешеходных зонах ведется
укладка тротуарной плитки.
Проблема размещения транзитного
транспорта в Северной Осетии стоит
очень остро: когда пункт пропуска через государственную границу закрыт
из-за непогоды, очереди из большегрузов и легковых машин растягиваются на
километры, создают неудобства и самим водителям, и жителям республики.
В Комитете по транспорту и дорожной
инфраструктуре РСО-А отмечают, что
открытие обустроенной стоянки существенно облегчит проезд через Северную Осетию.
Ольга ДАТИЕВА

С

овсем немного времени
прошло с того дня, когда
проходила торжественная
церемония открытия улицы
имени Героя России Андрея
Днепровского, а затем открытие его бюста в школе №29
Владикавказа, в которой он
учился. На церемонии открытия присутствовали сослуживцы Андрея, которые
приехали из разных городов
нашей страны: Владивостока,
Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодара.
Свой приезд гости также совместили с проведением встреч с
учащимися городских школ. Одна
из них проходила в Доме офицеров Владикавказского гарнизона
в форме урока мужества под рубрикой «Герои и подвиги». Много нового и интересного смогли
узнать ребята о службе Героя
Российской Федерации Андрея
Днепровского, проходившей на
Дальнем Востоке. Сослуживцы
Героя рассказали о том, что он
гордился выбором своей профессии и постоянно работал над
повышением своего воинского

мастерства. Командный состав
по достоинству оценивал его
вклад в повышение боевой готовности части. Командиры всегда
говорили, что Андрей был душой
воинского коллектива, в котором
проходил службу. Когда стала
проходить контртеррористическая операция на Северном Кавказе, Андрей без колебаний изъявил желание участвовать в ней
вместе со своими товарищами по
службе. По словам его сослуживцев, он предложил сформировать
флотскую разведку для эффективного проведения боевых операций. Благодаря его инициативе успешно проводились боевые
операции и были сохранены жизни многих его боевых товарищей.
На уроке мужества ребята с
интересом слушали сослуживцев
Андрея Днепровского – гвардии
сержанта запаса Илью Соболева
и старшего прапорщика в отставке Светлану Сапон. Ребята задавали гостям вопросы и узнали
много нового для себя. В завершение урока мужества участники встречи сделали совместные
фотографии.
Соб. инф.
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ПРОГРАММА

ТЕЛЕнеделя:
31.10 – 06.11
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
25.05
31.10
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Большая премьера. “Триггер”.
Новые серии”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 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 “Художник”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
1.00, 2.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
3.00, 3.50 Т/с “Морозова”. (16+).
4.43 Перерыв в вещании.

НТВ

4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-14”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя земля”.
(16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00 Т/с “Балабол-6”. (16+).
22.10, 0.00 Т/с “Скорая помощь-3”. (16+).
2.45, 3.25, 4.05 Т/с “Зверобой”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с “Невский ковчег. Теория
невозможного”.
8.00 Черные дыры. Белые пятна.
8.50, 19.45 Х/ф “12 стульев”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.50 ХX век.
12.25 Х/ф “Насреддин в Бухаре”.
13.45 Д/с “Первые в мире”.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20, 22.10 Х/ф “Жюль и Джим”.
17.10 “Солисты Москвы” - 30 лет.
Юбилейный концерт в БЗК.
18.35 Д/ф “В поисках музыки античности”.
20.50 Больше, чем любовь.
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
0.20 Магистр игры.
2.00 Д/ф “Леди Сапиенс”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.20 Д/с “Большое кино”. (12+).
8.55 Х/ф “Слепой метод”. (12+).
10.45, 0.30 “Петровка, 38”. (16+).
10.55 “Городское собрание”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Отель “Толедо”. (12+).
13.40, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с “Анатомия убийства”.
(12+).
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. После
катастрофы”. (12+).
18.20 Х/ф “Я знаю твои секреты.
Автоледи”. (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф “Бандеровское подполье. Охота
на Барсука”. (12+).
1.25 Д/ф “Эльдар Рязанов. Когда умирает
муза”. (16+).
2.05 Д/ф “Шестидневная война. Косыгин и
Джонсон: неудачное свидание”. (12+).
2.45 Д/с “Истории спасения”. (16+).
4.45 Д/с “Короли эпизода”. (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 “6 кадров”. (16+).
6.50, 5.45 По делам несовершеннолетних.
(16+).
9.20, 4.40 Давай разведёмся! (16+).

ВТОРНИК,
ВТОРНИК, 26.05
01.11

10.20, 3.00 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 1.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.35, 23.15 Д/с “Порча”. (16+).
14.10, 0.20 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.40, 0.50 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.15 Х/ф “Осколки счастья”. (16+).
19.00 Х/ф “Игра в судьбу”. (16+).
2.10 Т/с “Восток-Запад”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.30 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.00, 18.00, 2.05 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00, 2.50 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Хищники”. (16+).
21.55 “Водить по-русски”. (16+).
23.25 “Документальный спецпроект”.
(16+).
0.30 Х/ф “Чужой против Хищника”. (16+).

СТС

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.15 М/с “Три кота”. (0+).
6.20 М/с “Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны”. (6+).
6.40 М/с “Рождественские истории”. (6+).
7.00 “100 мест, где поесть”. (16+).
8.05, 8.40, 9.10, 9.45, 10.20, 10.45,
11.20, 11.45, 12.20, 12.55, 13.25, 13.55,
14.25, 14.55, 15.25, 16.00, 16.25, 17.00,
17.25, 18.00, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с
“Корни”. (16+).
19.45 Х/ф “Дэдпул”. (16+).
21.55 Х/ф “Дэдпул-2”. (16+).
0.15 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
1.10 Х/ф “Трое”. (16+).
3.10, 3.30, 3.55, 4.15, 4.35 “6 кадров”.
(16+).
5.00 М/ф “Сказка о золотом петушке”.
(0+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3

6.00, 6.45, 7.30, 8.15, 3.15, 4.00, 4.30,
5.15 Т/с “Касл”. (16+).
9.00 Дом исполнения желаний. Завтрак в
постель. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Вернувшиеся. (16+).
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40
Гадалка. (16+).
16.05 Я хочу такой дизайн. (12+).
16.10, 16.45 Секреты. (16+).
19.30, 20.30, 21.15 Т/с “Гримм”. (16+).
22.15 Т/с “Эпидемия”. (16+).
23.15 Х/ф “Ганнибал”. (18+).
1.45 Х/ф “Охота”. (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”.
(16+).
5.25, 6.30, 7.45, 9.25, 9.40, 10.55 Т/с
“Вечный зов”. (12+).
12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 15.20, 16.15,
17.10, 18.00, 18.30, 19.20 Т/с “Наш
спецназ”. (12+).
20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 0.30, 1.15,
1.50, 2.25 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-5”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.35, 4.00, 4.25 Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Большая премьера. “Триггер”.
Новые серии”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 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 “Художник”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
1.00, 2.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
3.00, 3.50 Т/с “Морозова”. (16+).
4.43 Перерыв в вещании.

НТВ

4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-14”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя земля”.
(16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00 Т/с “Балабол-6”. (16+).
22.10, 0.00 Т/с “Скорая помощь-3”. (16+).
0.30 “Основано на реальных событиях”.
(16+).
2.05, 2.45, 3.25, 4.05 Т/с “Зверобой”.
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35 Д/ф “Леди Сапиенс”.
8.40, 2.45 Цвет времени.
8.50, 19.45 Х/ф “12 стульев”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.20 ХX век.
13.35 Д/ф “Имя - Культура”.
14.20 Х/ф “Юбилей”.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20, 22.25 Х/ф “Шербурские зонтики”.
16.55 Д/ф “Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён”. Без
сюрпризов не можете?!”
17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман
и Московский джазовый оркестр в
концертном зале “Зарядье”.
20.55 “Агора”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” (16+).
8.50 Х/ф “Слепой метод”. (12+).
10.40 Д/ф “Бедные родственники”
советской эстрады”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Отель “Толедо”. (12+).
13.40, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с “Анатомия убийства”. (12+).
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Уйти от
искушения”. (12+).
18.15 Х/ф “Я знаю твои секреты. Дыхание
смерти”. (12+).
22.35 “Закон и порядок”. (16+).
23.10 Д/ф “Звёзды против хирургов”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 “Петровка, 38”. (16+).
0.45 Д/ф “Политические убийства”. (16+).
1.30 Прощание. (16+).
2.05 Д/ф “Троцкий против Сталина”. (12+).
2.45 Д/с “Истории спасения”. (16+).
4.40 Д/с “Короли эпизода”. (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних.
(16+).
9.25, 4.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20, 2.35 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 0.55 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.20, 22.45 Д/с “Порча”. (16+).
13.50, 23.50 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.20, 0.25 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.55 Х/ф “Осколки счастья-2”. (16+).
19.00 Х/ф “Уроки жизни и вождения”. (16+).
1.45 Т/с “Восток-Запад”. (16+).
5.05 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.25 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.00, 18.00, 2.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем Прокопенко.
(16+).
10.00 “СОВБЕЗ”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00, 2.50 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Преступник”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Чужие против Хищника:
Реквием”. (18+).

СТС

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/ф “Страстный Мадагаскар”. (6+).
6.40 М/ф “Монстры против овощей”. (6+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”.
(0+).
8.00, 18.30, 19.30 Т/с “Корни”. (16+).
9.05, 9.30, 10.05, 10.30 Т/с “Воронины”.
(16+).
11.05 М/ф “Смешарики. Легенда о золотом
драконе”. (6+).
12.45 М/ф “Смешарики. Дежавю”. (6+).
14.25, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.20,
17.55 Т/с “Жена олигарха”. (16+).
20.00 Х/ф “Хэнкок”. (16+).
21.50 Х/ф “Хроники хищных городов”. (12+).
0.20 Х/ф “Обитель зла”. (18+).
2.10 Х/ф “Обитель зла-4: Жизнь после
смерти”. (18+).
3.40, 4.05, 4.25, 4.50 “6 кадров”. (16+).
5.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3

6.00, 6.45, 7.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30
Т/с “Касл”. (16+).
8.30 Дом исполнения желаний. Лучшая
версия себя. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка.
(16+).
16.10, 16.45 Секреты. (16+).
19.30, 20.30, 21.15 Т/с “Гримм”. (16+).
22.15 Т/с “Эпидемия”. (16+).
23.15 Х/ф “Нечто”. (18+).
1.15 Х/ф “Реинкарнация”. (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.45, 7.55, 9.25, 9.55, 11.10 Т/с
“Вечный зов”. (12+).
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40,
18.00, 18.05, 18.55, 19.45 Т/с “Наш
спецназ”. (12+).
20.35, 21.35, 22.25, 0.25, 1.15, 1.50,
2.25 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-5”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.35, 4.05, 4.30 Т/с “Детективы”.
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Большая премьера. “Триггер”.
Новые серии”. (16+).
22.45 “Большая игра”. (16+).
3.00 Новости.
4.57 Перерыв в вещании.

6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних.
(16+).
9.15, 4.20 Давай разведёмся! (16+).
10.10, 2.40 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 1.00 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.15, 22.50 Д/с “Порча”. (16+).
13.45, 23.55 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.15, 0.30 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.50 Х/ф “Игра в судьбу”. (16+).
19.00 Х/ф “Здравствуй, папа!” (16+).
1.50 Т/с “Восток-Запад”. (16+).
5.10 “6 кадров”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00 “Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко”. (16+).
6.00, 18.00, 2.25 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Наёмник”. (16+).
21.55 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “22 пули: Бессмертный”. (16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 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 “Художник”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
1.00, 2.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
3.00, 3.50 Т/с “Морозова”. (16+).
4.43 Перерыв в вещании.

НТВ

4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-14”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Лесник. Своя земля”.
(16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00 Т/с “Балабол-6”. (16+).
22.10, 0.00 Т/с “Скорая помощь-3”. (16+).
0.30 “Основано на реальных событиях”.
(16+).
2.05, 2.45, 3.25, 4.05 Т/с “Зверобой”.
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.35 Д/ф “Жизнь и
приключения Элизабет Виже-Лебрен”.
8.35, 19.45 Х/ф “12 стульев”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.20 ХX век.
12.30 Х/ф “Сердца четырех”.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20, 22.05 Х/ф “Завтрак у Тиффани”.
17.10 Д/с “Первые в мире”.
17.25 Екатерина Лёхина, Дали Гуцериева,
Александр Титов и Санкт-Петербургский
симфонический оркестр в Зеркальном зале
дворца Белосельских-Белозерских (СанктПетербург).
21.10 Власть факта.
21.50 Цвет времени.
2.30 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” (16+).
8.50 Х/ф “Ошибка памяти”. (12+).
10.40 Д/ф “Легенды советской эстрады.
Звездные гастроли”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Клетка для сверчка”. (12+).
13.40, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с “Анатомия убийства”. (12+).
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. Теряя
рассудок”. (12+).
18.15 Х/ф “Я знаю твои секреты. Белый
рыцарь”. (12+).
22.35 “Хватит слухов!” (16+).
23.05 Прощание. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 “Петровка, 38”. (16+).
0.45 Д/ф “Личные маги советских вождей”.
(12+).
1.25 “Знак качества”. (16+).
2.05 Д/ф “Cталин против Троцкого”. (16+).
2.45 Д/с “Истории спасения”. (16+).
4.45 Д/с “Короли эпизода”. (12+).
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РЕН ТВ

СТС

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/ф “Монстры против овощей”. (6+).
6.40 М/ф “Шрэк. Страшилки”. (6+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”.
(0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Корни”.
(16+).
9.05 Уральские пельмени. (16+).
9.10, 9.40 Т/с “Воронины”. (16+).
10.10 Х/ф “Умница Уилл Хантинг”. (16+).
12.45 Х/ф “Хэнкок”. (16+).
14.30, 15.10, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25,
17.55 Т/с “Жена олигарха”. (16+).
20.00 Х/ф “Отпетые мошенницы”. (16+).
21.55 Х/ф “Зачинщики”. (16+).
23.45 Х/ф “Обитель зла-4: Жизнь после
смерти”. (18+).
1.35 Х/ф “Обитель зла. Последняя глава”.
(18+).
3.15, 3.40, 4.00, 4.25, 4.45 “6 кадров”.
(16+).
5.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3

6.00, 6.45, 7.30, 8.30, 1.45, 2.30, 3.15,
4.00, 4.30, 5.15 Т/с “Касл”. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка.
(16+).
16.10, 16.45 Секреты. (16+).
19.30, 20.30, 21.15 Т/с “Гримм”. (16+).
22.15 Т/с “Эпидемия”. (16+).
23.15 Х/ф “Ловец снов”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.35, 8.05, 9.25, 9.45, 11.10 Т/с
“Вечный зов”. (12+).
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40,
18.00, 18.10, 19.05, 19.55 Т/с “Наш
спецназ”. (12+).
20.40, 21.35, 22.25, 0.25, 1.15, 1.50,
2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-5”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.05, 4.30 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

5.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
9.55 “Жить здорово!” (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 2.05
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+).
0.05 Д/ф “Операция “Динамо”, или
Приключения русских в Британии”. (12+).
1.05 Т/с “Судьба на выбор”. (16+).
5.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 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 “Художник”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
1.00, 2.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
3.00, 3.50 Т/с “Морозова”. (16+).
3.56 Перерыв в вещании.

НТВ

4.55, 5.40 Т/с “Улицы разбитых
фонарей-15”. (16+).
6.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Т/с “Лесник”. (16+).
13.25 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.45 “За гранью”. (16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
20.00 Т/с “Балабол-6”. (16+).
22.10, 0.00 Т/с “Скорая помощь-3”. (16+).
0.30 Д/ф “Фактор Альфа”. (16+).
1.00 “Мы и наука. Наука и мы”. (12+).
1.50, 2.35, 3.20, 4.05 Т/с “Зверобой-2”.
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф “Жизнь и
приключения Элизабет Виже-Лебрен”.
8.40, 19.45 Х/ф “12 стульев”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.20 ХX век.
12.15 Д/ф “Роман в камне”.
12.40 Х/ф “Золушка”.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20, 22.05 Х/ф “Римские каникулы”.
17.15 Концерт-посвящение Николаю
Некрасову. Академический оркестр
русских народных инструментов.
21.05 “Энигма”.
21.50 Цвет времени.
2.20 М/ф “Серый волк энд Красная
шапочка”. “Брэк!”
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” (16+).
8.50 Х/ф “Ошибка памяти”. (12+).
10.40 Д/ф “Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Клетка для сверчка”. (12+).
13.40, 5.40 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с “Анатомия убийства”.
(12+).
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. Вечно
вторые”. (12+).
18.15 Х/ф “Я знаю твои секреты. Галатея”.
(12+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. Метр с
кепкой”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Концерт, посвященный Службе
судебных приставов России. (6+).
2.05 “Петровка, 38”. (16+).
2.20 “Закон и порядок”. (16+).
2.45 Д/ф “Чёрная метка для звезды”.
(12+).
5.00 Д/ф “Анатолий Папанов. Такая
короткая длинная жизнь”. (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.05 По делам

несовершеннолетних. (16+).
9.25, 4.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20, 2.35 Тест на отцовство. (16+).
12.25, 0.55 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.25, 22.45 Д/с “Порча”. (16+).
13.55, 23.50 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.30, 0.25 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.00 Х/ф “Уроки жизни и вождения”.
(16+).
18.45 Спасите мою кухню. (16+).
19.00 Х/ф “Непрекрасная леди”. (16+).
1.45 Т/с “Восток-Запад”. (16+).
6.20 Х/ф “Если наступит завтра”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.35 “Документальный
проект”. (16+).
6.00, 18.00, 2.55 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”.
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.45 “Тайны Чапман”. (16+).
20.00 Х/ф “Ангел мести”. (16+).
21.40 Х/ф “Одинокий волк”. (16+).
23.35 Х/ф “Весёлые” каникулы”. (16+).
1.15 Х/ф “Огонь на поражение”. (16+).

СТС

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Рождественские истории”. (6+).
6.40 М/ф “Страстный Мадагаскар”. (6+).
7.00 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”. (0+).
8.00, 18.30, 19.30 Т/с “Корни”. (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.20, 9.55 Т/с “Воронины”. (16+).
10.25 Маска. Танцы. (16+).
13.00 Х/ф “Отпетые мошенницы”. (16+).
14.55, 15.25, 16.00, 16.25, 17.00, 17.25,
17.55 Т/с “Жена олигарха”. (16+).
20.00 Х/ф “Одноклассники”. (16+).
22.05 Х/ф “Одноклассники-2”. (16+).
0.05 Х/ф “Обитель зла. Последняя глава”.
(18+).
2.00 Х/ф “Умница Уилл Хантинг”. (16+).
4.00, 4.25, 4.45 “6 кадров”. (16+).
5.00 М/ф “Шапка-невидимка”. (0+).
5.10 М/ф “Соломенный бычок”. (0+).
5.20 М/ф “Стрекоза и муравей”. (0+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.40 М/ф “Слоненок и письмо”. (0+).

ТВ-3

6.00, 6.45, 7.30, 8.30, 3.00, 3.30, 4.15,
5.00 Т/с “Касл”. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.15 Новый день. (12+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40
Гадалка. (16+).
14.25 Я хочу такой дизайн. (12+).
16.10, 16.45 Секреты. (16+).
19.30, 20.30, 21.15 Т/с “Гримм”. (16+).
22.15 Т/с “Эпидемия”. (16+).
23.15 Х/ф “Ловушка времени”. (18+).
1.00, 1.30, 1.45, 2.15, 2.30 Т/с “Женская
доля”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”.
(16+).
5.25, 6.35, 7.45, 9.25, 10.25 Т/с “Вечный
зов”. (12+).
8.35 День ангела. (0+).
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.15,
17.15, 18.00, 18.35, 19.25 Т/с “Наш
спецназ”. (12+).
20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 0.25, 1.10,
1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-5”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 4.50 Х/ф “Тихий Дон”. (12+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 04.11
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал “Доброе утро”. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. “Символы России”.
(12+).
11.10 Премьера. “Жизнь своих”. (12+).
12.15 Юбилейный концерт Александра
Зацепина. (0+).
13.50 Д/ф “Империя: Петр I”. (12+).
17.50 Вечерние новости (с субтитрами).
18.05 Д/ф Премьера. “Империя: Анна
Иоанновна”. (12+).
19.05 Д/ф Премьера. “Империя:
Елизавета Петровна”. (12+).
21.00 “Время”.
21.35 Х/ф Премьера. “Одиннадцать
молчаливых мужчин”. (12+).
23.50 Концерт памяти Александра
Градского. (16+).
1.35 Д/ф “Александр Градский.
“Обернитесь!” (16+).
2.20 “Моя родословная”. (12+).
3.40 “Наедине со всеми”. (16+).
4.25 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

РОССИЯ 1

4.25 Х/ф “Идеальная пара”. (12+).
6.10 Х/ф “Катькино поле”. (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести. День народного
единства.
12.00 Большой праздничный концерт
“Песни русского мира”.
14.40 Т/с “Когда закончится февраль”.
(12+).
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное время.
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+).
0.20 Х/ф “Герой”. (12+).
2.30 Х/ф “Заповедник”. (16+).
4.24 Перерыв в вещании.

НТВ

4.55 Х/ф “Отставник-2”. (16+).
6.25 Х/ф “Отставник-3”. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
8.25, 10.35 Х/ф “Отставник. Один за
всех”. (16+).
11.00 “ДедСад”. (0+).
12.00 Д/с “Как мы будем размножаться?”
Научное расследование Сергея
Малоземова. (12+).
13.30 “Чрезвычайное происшествие”.
14.00 Х/ф “Отставник. Спасти врага”.
(16+).
16.50 “ДНК”. (16+).
17.55 “Жди меня”. (12+).
19.50 Т/с “Балабол-6”. (16+).
21.50 Х/ф “Однажды в пустыне”. (12+).
0.00 “Своя правда” с Романом Бабаяном.
(16+).
1.40 “Захар Прилепин. Уроки русского”.
(12+).
2.05 “Квартирный вопрос”. (0+).
3.00, 3.45, 4.30 Т/с “Зверобой-2”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Царица небесная.
7.00 М/ф “Храбрый заяц”. “Палкавыручалка”.
7.45 Х/ф “По семейным обстоятельствам”.
9.55 Неизвестные маршруты России.
10.35, 23.50 Х/ф “Юность Петра”.
12.50, 23.20 Д/ф “Как царь Пётр
Германию познавал”.
13.25 Д/ф “Между двух океанов: дикая
природа Коста-Рики”.
14.20 Международный фестиваль “Москва
встречает друзей”.
15.35 Д/ф “Последний дом Романовых”.
16.20 Х/ф “Формула любви”.
17.50 Д/ф “Эстрада, которую нельзя
забыть”.
18.35 Д/ф “Покровские ворота”. Мой отец
запрещал, чтоб я польку танцевал!”
19.15 Х/ф “Покровские ворота”.
21.30 “2 Верник 2”.
22.15 Клуб “Шаболовка, 37”.
2.10 Д/с “Искатели”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

6.15 Х/ф “Если бы да кабы”. (12+).
8.00 “Православная энциклопедия”. (6+).
8.25 Х/ф “Екатерина Воронина”. (12+).
10.10 Тайна песни. (12+).
10.45, 11.45 Х/ф “Шерлок Холмс и доктор
Ватсон”. (0+).
11.30 События.
13.25 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса
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ПРОГРАММА
СУББОТА, 05.11
и доктора Ватсона”. (0+).
17.00 Д/с “Назад в СССР”. (12+).
17.50 “Был такой случай”.
Юмористический концерт. (12+).
18.35 Х/ф “Моя земля”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой.
23.00 “Приют комедиантов”. (12+).
0.35 Х/ф “Любовь на сене”. (16+).
2.15 Х/ф “Лекарство против страха”. (12+).
3.45 Д/ф “Актёрские драмы. Теряя
рассудок”. (12+).
4.25 Д/ф “Актёрские драмы. Вечно
вторые”. (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф “Если наступит завтра”. (16+).
12.05 Х/ф “Скарлетт”. (16+).
19.00 Х/ф “И расцвёл подсолнух”. (16+).
23.10 Х/ф “За бортом”. (16+).
1.15 Х/ф “Испытательный срок”. (16+).
2.55 Д/с “Порочные связи”. (16+).
6.10 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Документальный проект”. (16+).
6.10 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30 “Новости”. (16+).
9.00, 13.00, 17.00 “Засекреченные
списки”. (16+).
18.00 Х/ф “Брат”. (16+).
19.50 Х/ф “Брат-2”. (16+).
22.20 Х/ф “Сёстры”. (16+).
23.55 Х/ф “Война”. (16+).
2.00 Х/ф “Кочегар”. (18+).
3.20 Х/ф “Я тоже хочу”. (16+).
4.40 “Невероятно интересные истории”.
(16+).

СТС

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/ф “38 попугаев”. (0+).
6.50 Х/ф “Одноклассники”. (16+).
8.35 Х/ф “Одноклассники-2”. (16+).
10.35, 14.50 Х/ф “Охотники за
привидениями”. (6+).
12.40 Х/ф “Охотники за привидениями-2”.
(0+).
17.10 М/ф “Angry Birds в кино”. (6+).
19.05 М/ф “Angry Birds-2 в кино”. (6+).
21.00 Х/ф “Мстители. Война
бесконечности”. (16+).
0.00 Х/ф “Дэдпул”. (16+).
2.00 Х/ф “Холмс и Ватсон”. (16+).
3.20, 3.45, 4.05, 4.30, 4.50 “6 кадров”.
(16+).
5.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3

6.00, 6.45 Т/с “Гримм”. (16+).
7.30 Д/ф “Феномен Ванги”. (16+).
8.30 Д/ф “Ванга. Испытание даром”. (16+).
9.30, 10.45, 11.45, 13.00, 14.00, 15.15,
16.30, 17.30, 18.45, 20.00, 21.00, 22.15
Т/с “Вангелия”. (16+).
10.40 Я хочу такой дизайн. (12+).
23.15 Т/с “Дом дорам. Легенда синего
моря”. (16+).
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 Т/с
“Касл”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 6.40 Х/ф “Тихий Дон”. (12+).
8.45, 9.45, 10.40 Х/ф “Каникулы строгого
режима”. (12+).
11.35 Х/ф “Настоятель”. (16+).
13.25 Х/ф “Настоятель-2”. (16+).
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 Х/ф “Отпуск за
период службы”. (16+).
19.05, 20.05, 21.05, 22.05 Х/ф
“Пустыня”. (16+).
23.00 Х/ф “Лучшие в аду”. (18+).
1.10 Х/ф “Солнцепек”. (18+).
3.15, 3.50, 4.30 Т/с “Свои-5”. (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

6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
(0+).
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “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+).
14.40 Т/с “А у нас во дворе...” (12+).
16.55 “Горячий лед”. Фигурное катание.
Гран-при России-2022. Короткая
программа. Этап III. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Премьера. “Снова вместе.
Ледниковый период”. (0+).
21.00 “Время”.
21.35 “Клуб Веселых и Находчивых”.
Высшая лига. (16+).
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х.
Рамирес (Мексика). Бой за титул
Чемпиона мира по версии WBA. Прямая
трансляция из Абу-Даби.
1.10 Д/с “Великие династии”. (12+).
2.05 “Моя родословная”. (12+).
3.25 “Наедине со всеми”. (16+).
4.10 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

РОССИЯ 1

4.25 Х/ф “Приличная семья сдаст
комнату”. (12+).
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 “60 лет на сцене”. (16+).
14.40 Т/с “Тайны следствия-21”. (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “Ваша тётя Люси”. (12+).
1.00 Х/ф “Шоу про любовь”. (12+).
4.15 Х/ф “Бесприданница”. (16+).
5.39 Перерыв в вещании.

НТВ

5.15 Д/с “Спето в СССР”. (12+).
5.55 Т/с “Инспектор Купер-2”. (16+).
7.30 “Смотр”. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!” (0+).
9.25 “Едим дома”. (0+).
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем
Малозёмовым”. (12+).
12.00 “Квартирный вопрос”. (0+).
13.00 “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.
20.20 “Ты не поверишь!” (16+).
21.25 “Детская Новая волна-2022”. (0+).
23.25 Д/ф “Семь мгновений Роберта
Рождественского”. (16+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.45 “Дачный ответ”. (0+).
2.50, 3.35, 4.20 Т/с “Зверобой-2”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф “Летучий корабль”.
6.55 Х/ф “Покровские ворота”.
9.10 “Мы - грамотеи!”
9.55 Неизвестные маршруты России.
10.35, 0.05 Х/ф “В начале славных дел”.
12.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Д/с “Невский ковчег. Теория
невозможного”.
14.40 “Рассказы из русской истории”.
15.40 Д/с “Искатели”.
16.30 Х/ф “Она вас любит”.
17.50 Д/ф “Эстрада, которую нельзя
забыть”.
18.35 Большие и маленькие.
20.30 Х/ф “Берегись автомобиля”.
22.00 “Горгона Медуза. Репетиция с
оркестром”.
2.15 М/ф “Фильм, фильм, фильм”. “Очень
синяя борода”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

5.15 Х/ф “Шерлок Холмс и доктор Ватсон”.
(0+).
7.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф
“Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона”. (0+).
11.30, 22.00 События.
17.00 Д/с “Назад в СССР”. (12+).
17.50 “В круге смеха”. Юмористический
концерт. (12+).
18.45 Х/ф “Женщина с котом и
детективом”. (12+).
22.15 “Право знать!” (16+).
23.30 Д/ф “Тайная комната Анджелины
Джоли”. (16+).
0.10 Д/ф “Первые лица. Смертельная

скорость”. (16+).
0.50 Специальный репортаж. (16+).
1.20 “Хватит слухов!” (16+).
1.45 Д/ф “Актёрские драмы. После
катастрофы”. (12+).
2.25 Д/ф “Актёрские драмы. Уйти от
искушения”. (12+).
3.20 Д/ф “Вера Васильева. Из простушек
в королевы”. (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 “6 кадров”. (16+).
7.10 Х/ф “Здравствуй, папа!” (16+).
10.45 Т/с “Поздний срок”. (16+).
18.45 Про здоровье. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
21.35 Х/ф “Одно тёплое слово”. (16+).
1.20 Х/ф “Скарлетт”. (16+).
4.15 Д/с “Порочные связи”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.00 “О вкусной и здоровой пище”. (16+).
8.30, 12.30, 16.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Минтранс”. (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00, 13.00 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.25 “СОВБЕЗ”. (16+).
15.25 “Документальный спецпроект”.
(16+).
17.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.50 Х/ф “Перевозчик”. (16+).
19.30 Х/ф “Перевозчик-2”. (16+).
21.10 Х/ф “Перевозчик-3”. (16+).
23.05 Х/ф “Адреналин-2: Высокое
напряжение”. (18+).
0.45 Х/ф “Шальная карта”. (18+).
2.10 Х/ф “22 пули: Бессмертный”. (16+).
4.00 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “38 попугаев”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15,
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40 М/с “Отель у овечек”. (6+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”. (6+).
8.25, 11.05, 11.45 Уральские пельмени.
(16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 “100 мест, где поесть”. (16+).
12.25 М/ф “Angry Birds в кино”. (6+).
14.20 М/ф “Angry Birds-2 в кино”. (6+).
16.15 М/ф “Семейка Аддамс”. (12+).
18.00 Х/ф “Мстители. Война
бесконечности”. (16+).
21.00 Х/ф “Мстители. Финал”. (16+).
0.35 Х/ф “Дэдпул-2”. (16+).
2.45, 3.05, 3.25, 3.50, 4.10, 4.35, 4.55
“6 кадров”. (16+).
5.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3

6.00, 6.45, 7.30, 8.30, 9.30 Т/с “Гримм”.
(16+).
10.15 М/ф “Два хвоста”. (6+).
11.45 М/ф “Большое путешествие”. (6+).
13.30 М/ф “Король сафари”. (6+).
15.15 М/ф “Джастин и рыцари доблести”.
(6+).
17.15 М/ф “Маленький вампир”. (6+).
19.00 Х/ф “Белоснежка и охотник”. (16+).
21.30 Х/ф “Хоббит: Нежданное
путешествие”. (12+).
1.00 Х/ф “Бегущий по лезвию”. (18+).
3.00, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с “Касл”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 5.10 Т/с “Свои-5”. (16+).
5.45, 6.25, 7.10 Т/с “Свои”. (16+).
7.45 Х/ф “Одиноким предоставляется
общежитие”. (12+).
9.25 Х/ф “Три орешка для Золушки”. (0+).
11.05 Х/ф “Свадьба в Малиновке”. (12+).
12.55 Х/ф “Пес Барбос и необычный
кросс”. (12+).
13.10 Х/ф “Самогонщики”. (12+).
13.25 Х/ф “Не может быть!” (12+).
15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 19.10,
19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10 Т/с
“След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
0.55, 1.35, 2.20, 3.05, 3.45, 4.20 Т/с
“Медное солнце”. (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»

www://vladgazeta.online/
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ПРОГРАММА

КРОССВОРД

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 06.11
ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Х/ф “Время желаний”. (12+).
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 “Часовой”. (12+).
8.10 “Здоровье”. (16+).
9.20 “Мечталлион”. Национальная
Лотерея. (12+).
9.40 “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 Д/ф Премьера. “Надо просто любить и
верить”. К 100-летию Анатолия Папанова. (12+).
13.20 Х/ф “Приходите завтра...” (0+).
15.15 Д/ф “Валдис Пельш. Путешествие к
центру Земли”. (0+).
16.20 “Горячий лед”. Гран-при
России-2022. Фигурное катание.
Произвольная программа. Этап III. Прямой
эфир.
17.45, 0.20 Д/с “Романовы”. (12+).
18.50 Премьера. “Поем на кухне всей
страной”. (12+).
21.00 “Время”.
22.35 Д/ф Премьера. “Возмутитель
спокойствия”. К 100-летию выдающегося
российского мыслителя Александра
Зиновьева. (12+).
1.15 “Камера. Мотор. Страна”. (16+).
2.35 “Наедине со всеми”. (16+).
3.20 Д/с “Россия от края до края”. (12+).
4.57 Перерыв в вещании.

РОССИЯ 1

5.40, 3.15 Х/ф “Крепкий брак”. (16+).
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 “Измайловский парк”. Большой
юмористический концерт. (16+).
14.40 Т/с “Тайны следствия-21”. (16+).
18.00 Песни от всей души. (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
1.30 Х/ф “Сюрприз для любимого”. (12+).
4.57 Перерыв в вещании.

НТВ

5.05 Т/с “Инспектор Купер-2”. (16+).
6.40 “Центральное телевидение”. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрывают!” (12+).
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.55 “Дачный ответ”. (0+).
13.00 “НашПотребНадзор”. (16+).
14.05 “Однажды...” (16+).
15.00 “Своя игра”. (0+).
16.20 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Итоги недели” с Ирадой
Зейналовой.
20.20 “Суперстар! Возвращение”. (16+).
23.25 “Звезды сошлись”. (16+).
0.50 “Основано на реальных событиях”.
(16+).
3.30, 4.10 Т/с “Зверобой-2”. (16+).
4.54 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф “Степа-моряк”. “Кошкин дом”.
7.35 Х/ф “Берегись автомобиля”.
9.05 Тайны старого чердака.
9.35, 1.40 Диалоги о животных.
10.20 Передача знаний.
11.10 Большие и маленькие.
13.05 Спектакль “Турандот”.
14.35 Д/ф “История кукольной любви”.
14.55 Д/с “Элементы” с Ильёй
Доронченковым”.
15.25 Х/ф “Свадьба”.
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”.
17.10 Цвет времени.
17.20 “Пешком...”
17.50 Д/ф “Эстрада, которую нельзя
забыть”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф “По семейным
обстоятельствам”.
22.20 VI Международный фестиваль оперы
и балета “Херсонес”. “Ромео и Джульетта”.
Спектакль Михайловского театра.
0.15 Х/ф “Она вас любит”.
2.20 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

4.05, 6.30, 11.35 Х/ф “Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона”. (0+).
9.05 Д/ф “Братья Вайнеры. Место
встречи”. (12+).
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9.45 Х/ф “Лекарство против страха”. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф “Любовь на сене”. (16+).
17.00 Д/с “Назад в СССР”. (12+).
17.50 “Не смехом единым”.
Юмористический концерт. (12+).
18.50 Х/ф “Город ромашек”. (12+).
22.15, 0.55 Х/ф “Дом на краю леса”. (12+).
0.40 События.
1.50 “Петровка, 38”. (16+).
2.00 Х/ф “Если бы да кабы”. (12+).
3.40 Х/ф “Екатерина Воронина”. (12+).
5.10 Д/ф “Борис Мокроусов. “Одинокая
бродит гармонь...” (12+).
5.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30 “6 кадров”. (16+).
7.05 Х/ф “Баламут”. (16+).
8.45 Х/ф “За бортом”. (16+).
10.50 Х/ф “Непрекрасная леди”. (16+).
14.35 Х/ф “И расцвёл подсолнух”. (16+).
18.45 Пять ужинов. (16+).
19.00 Т/с “Ветреный”. (16+).
21.35 Х/ф “Обманутые надежды”. (16+).
1.25 Х/ф “Скарлетт”. (16+).
4.15 Д/с “Порочные связи”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Самая народная программа”. (16+).
9.25 “Знаете ли вы, что?” (16+).
10.25 “Наука и техника”. (16+).
11.30 “Неизвестная история”. (16+).
12.55 Х/ф “Ограбление на Бейкер-Стрит”.
(16+).
15.00 Х/ф “Хаос”. (16+).
17.05 Х/ф “Механик”. (16+).
18.50 Х/ф “Механик: Воскрешение”. (16+).
20.45 Х/ф “Паркер”. (16+).
23.00 “Итоговая программа с Петром
Марченко”. (16+).
23.55 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).

СТС

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “38 попугаев”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15,
7.20, 7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.45 М/с “Царевны”. (0+).
7.55, 8.30 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Рогов+. (16+).
10.00 М/ф “Два хвоста”. (6+).
11.35 М/ф “Монстры против пришельцев”.
(12+).
13.20 Х/ф “Мстители. Финал”. (16+).
17.00 Маска. Танцы. (16+).
19.00 Х/ф “Человек-паук. Возвращение
домой”. (16+).
21.35 Х/ф “Человек-паук. Вдали от дома”.
(12+).
0.10 Х/ф “Зачинщики”. (16+).
1.55 Х/ф “Холмс и Ватсон”. (16+).
3.20, 3.40, 4.05, 4.25, 4.45 “6 кадров”.
(16+).
5.00, 5.20 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.05 М/ф “Стойкий оловянный солдатик”.
(0+).

ТВ-3

6.00, 1.45 Дом исполнения желаний.
(16+).
6.05, 6.45, 7.30 Т/с “Гримм”. (16+).
8.45 Новый день. (12+).
9.30 Дом исполнения желаний. Завтрак в
постель. (16+).
10.00, 10.30, 11.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30 Дом исполнения желаний. Лучшая
версия себя. (16+).
12.30, 13.30, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45,
18.45 Т/с “Постучись в мою дверь”. (16+).
19.30 Х/ф “Мой парень из зоопарка”. (12+).
21.30 Х/ф “Эван Всемогущий”. (12+).
23.30 Х/ф “Белоснежка и охотник”. (16+).
1.50, 2.30, 3.15, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с
“Касл”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.10, 5.55, 6.45 Х/ф “Каникулы строгого
режима”. (12+).
7.30, 8.20, 9.10, 10.05, 10.55, 11.50,
12.40, 13.30, 14.25, 15.15, 16.10, 17.00,
17.50 Т/с “Условный мент-2”. (16+).
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 22.40,
23.25, 0.10, 0.55, 1.30, 2.10, 2.45 Т/с
“След”. (16+).
3.35 Х/ф “Одиноким предоставляется
общежитие”. (12+).

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
13.00 - Россия 24. Местное время
14.00 - Канал «Россия 24»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Водоворот, провал в болоте. 6. Мусор для посыпания головы.
9. Особа, которая иногда печет, а иногда допекает. 10. Соус, который
образно можно назвать как «раздавленные помидоры со специями».
11. Литературный папа старика Хоттабыча. 12. Далекая от центров
цивилизации местность. 13. Звание и чин высшего командного состава
армии. 14. Сладкая компенсация за пчелиные укусы. 15. Каша, поданная
на завтрак сэру Баскервилю. 18. Дождевик, но не гриб. 24. Украшение
из жемчуга. 25. Подельник Труса и Балбеса в комедийной кинотроице.
27. Мера принуждения, применяемая к нарушителю чего-либо. 28.
Подводное возвышение дна. 30. Ею натирают лыжи для скорости. 34.
Документ, дающий права или привилегии (напр., заниматься некоторыми
видами бизнеса, торговли). 36. Животное, фигурирующее в поговорке о
трудоголике. 37. Враг, захвативший родную страну. 40. Самостоятельная
часть подлодки. 41. Так зовут артиста, исполнившего роль лейтенанта
Петра Орлова в фильме «72 метра». 42. Военная или гражданская
форменная одежда. 43. Громкий выкрик, восклицание. 44. Дама, которая
«торгует» женихами и невестами. 45. Так прежде в России называли
дворовых крепостных слуг.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Входное препятствие. 2. Рельефное изображение на металлической
пластине. 3. Характер, склад человека. 4. Тонкий стержень (для поиска
предметов в земле или снегу, определения уровня жидкости в баке и т.п.).
5. Карамель с семечками или орешками. 6. Высокое южное дерево как
атрибут отдыха у моря. 7. Переменчивая «дама», за которой синоптики
приглядывают. 8. Человек, который не делает вид, что работает. 9.
Неперебродивший отвар сахаристых веществ. 16. Запад на компасе
капитана. 17. Непременный атрибут шлема Гермеса. 19. Помещение
для торговли зерном и мукой. 20. Приспособление в электромашине
для передачи тока от вращающихся частей к неподвижным. 21. Поселок
у древних германцев. 22. Пинцет со стопором у хирурга. 23. Процесс
отправки товара за границу. 26. Цель, не обеспеченная средствами для
ее реализации. 29. Военный строй солдат в линию. 31. Родина Арнольда
Шварценеггера, но не Голливуд. 32. Посудинка, в которой чай не остывает.
33. Финальная стадия работы корректора с текстом. 34. Небольшая
пресноводная рыба семейства карповых. 35. Часть красавицы, склонная
к измене. 38. Кровосос с еще более противным «голосом», чем у комара.
39. Денежная единица России. 42. В каком месяце отмечают День
трудящихся?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 1. Пучина. 6. Пепел. 9. Супруга. 10. Кетчуп. 11. Лагин. 12. Глушь.
13. Генерал. 14. Мед. 15. Овсянка. 18. Плащ. 24. Бусы. 25. Бывалый. 27. Санкция. 28.
Мель. 30. Мазь. 34. Патент. 36. Вол. 37. Агрессор. 40. Отсек. 41. Марат. 42. Мундир. 43.
Возглас. 44. Сваха. 45. Челядь.
По вертикали: 1. Порог. 2. Чеканка. 3. Натура. 4. Щуп. 5. Грильяж. 6. Пальма. 7.
Погода. 8. Лентяй. 9. Сусло. 16. Вест. 17. Крылья. 19. Лабаз. 20. Щетка. 21. Община.
22. Зажим. 23. Вывоз. 26. Мечта. 29. Шеренга. 31. Австрия. 32. Термос. 33. Сверка.
34. Плотва. 35. Сердце. 38. Гнус. 39. Рубль. 42. Май.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (стр. 9):

По горизонтали: Перископ. Огурец. Буки. Стекло. Давка. Лоб. Мотто. Скрипка.
Секта. Топот. Ракурс. Арба. Краги. Есть. Аул. Легкое. Ялта. Элли. Паркет. Фиат.
Динамик. Фрак. Мисс. Мако. Кислица.
По вертикали: Флегматик. Ралли. Топка. Адам. Глиптика. Острие. Гдр. Амо. Круча.
Конек. Коми. Вест. Соте. Иск. Поиск. Карате. Такси. Тавр. Туше. Инка. Клип. Урал.
Жерло. Корбут. Обжа. Саламандра.
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СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ, С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ
ОВЕН. В первой половине недели наступит неблагоприятное время для учебы и
путешествий. Вторая половина недели
может быть связана с усилением разногласий в
партнерских отношениях. Старайтесь не занимать
резкую и бескомпромиссную позицию.
ТЕЛЕЦ. Для Тельцов, не обремененных
семейными обязательствами, это время
будет связано с недоразумениями в отношениях с друзьями. Воздержитесь от посещения дружеских вечеринок, клубов по интересам,
где вы являетесь завсегдатаем. Во второй половине недели следует больше внимания уделить
здоровью.
БЛИЗНЕЦЫ. В течение первой половины недели вы сможете добиться значительного укрепления своего здоровья.
Во второй половине недели не исключены проблемы с детьми. Если вы влюблены, избегайте
вспышек ревности по отношению к объекту симпатии.
РАК. Звезды советуют избегать стрессовых ситуаций в первой половине недели. Рекомендуется больше времени
проводить в гостях, посещать торжественные
мероприятия. Вторая половина недели может
вновь обострить извечную проблему отцов и
детей.

ЛЕВ. На этой неделе вас ждут новые приятные впечатления, сюрпризы, подарки.
Можно испытать удачу, купив лотерейный
билетик. В это время вы можете ощутить свое
единство с друзьями и единомышленниками. Если
вы занимаете активную жизненную позицию, то,
возможно, пожелаете вступить в какую-нибудь общественную организацию или клуб по интересам.
ДЕВА. Первая половина недели – хорошее
время для романтических знакомств во время поездок. Если такая встреча уже состоялась, в этот период возможны частые свидания.
Также вас ожидает много других приятных впечатлений, связанных с поездками, общением с людьми и обменом информацией.
ВЕСЫ. В этот период у вас улучшится материальное положение. Постарайтесь порадовать себя и близких полезной покупкой для дома. Это может быть что-то связанное
с бытовой техникой. Такая покупка будет весьма
удачной и долго прослужит вашей семье.
СКОРПИОН. В первой половине недели
звезды советуют больше времени отводить на общение, чтение книг, учебу, поездки. Это хорошие дни для самообразования и
самосовершенствования. Если у вас много друзей, можно организовать пикник на даче или просто на природе.

СТРЕЛЕЦ. Наступит благоприятное время
для личностного самосовершенствования. Успешно сложится освоение духовных
практик, связанных с восточной культурой. Даже
если вы не увлекаетесь йогой или медитациями,
все равно рекомендуется какое-то время побыть в
тишине, в спокойной комфортной обстановке.
КОЗЕРОГ. В первой половине недели могут
исполниться некоторые заветные желания.
Будьте готовы к приятным сюрпризам, которые придут к вам через близких людей, единомышленников. В это время следует больше времени
проводить в неформальном дружеском общении.
ВОДОЛЕЙ. Звезды советуют проявить целеустремленность и твердость характера.
В этом случае вам удастся добиться поставленных целей. Особенно это относится к профессиональной реализации. Вы почувствуете, что
судьба возлагает на вас больше ответственности и
одновременно дает шанс на самореализацию.
РЫБЫ. В первой половине недели вы,
скорее всего, станете более активно общаться в интернете с друзьями и знакомыми. Такое общение принесет вам немало приятных минут. Также это хорошее время для учебы
и туристических поездок. Звезды советуют вам
сейчас плыть по течению, не вмешиваться в происходящие вокруг события.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В

числе индивидуальностей каждого народа – его национальный костюм. Он есть воплощение особенностей культуры и традиций.
Повседневная и праздничная одежда хранит в себе частичку прошлого и позволяет сохранять национальную идентичность. Но не только.
По одеянию, обуви, головному убору можно было определить социальный
статус человека, семейное положение женщины. По определенным деталям национального костюма можно было судить и о том, к какому сословию принадлежит его обладатель.

Важной особенностью любого горца, и в частности осетин, являлся его
головной убор. Это была важная часть
его внешнего облика. Шапка горца в
разных ее видах была не только средством защиты от непогоды, но и маркером социального статуса. Вот что
писал по этому поводу осетинский
этнограф Г.А. Кокиев: «Осетин считал
себя оскорбленным, когда кто-нибудь
дотрагивался до его головного убора.
Шапка, по понятиям горца, вещь священная и неприкосновенная. Поэтому ни о каком другом предмете своей
одежды горцы так не заботились, как о
своей шапке. Горец мог ходить в рваных
черкеске и чувяках, но головной убор у
него должен был быть образцовый. Как
бы беден ни был горец, шапку он всегда старался иметь отличную. Да и как
не заботиться о шапке, когда, по взглядам горцев, она – принадлежность
мужчины, как платок – принадлежность
женщины! Когда хотели пристыдить
мужчину за трусость, ему говорили,
что он недостоин носить шапку – пусть
сменит ее на платок, тогда не будет к
нему претензий, предъявляемых вообще к мужчине». Поэтому причиной для
личной вражды могло стать то, если
кто-либо, даже невзначай, дотронулся
до головного убора горца. А уж сделать
это демонстративно означало, что противная сторона ищет повода для ссоры. И гарантированно его получала:
сбить папаху с головы горца считалось
большим оскорблением и могло привести к кровавой развязке.
Ношение головного убора осетином предписывалось горским этикетом. Появиться где-либо с непокрытой
головой – значит продемонстрировать
неуважение к окружающим. При этом
это могло стать предметом насмешек
на всю оставшуюся жизнь.
В Осетии было большое разнообразие головных уборов, они различались
прежде всего материалом, из которого

изготавливались меховые, войлочные
и матерчатые. Отдельную особенность
им придавало разнообразие форм и
фасонов.
Самым престижным головным убором была папаха, изготавливаемая из
овечьей шерсти (уæлдзарм худ). Этот
головной убор был двух видов: теплые
зимние папахи из овчины с длинным
ворсом, прекрасно защищавшие от
дождя и холода в суровых горных условиях; и короткошерстные папахи,
которые шили из овечьих шкур. Папахи
в повседневной жизни обычно носили
люди с достатком, простые же горцы
папаху надевали только в праздник. На
любое важное событие в жизни сельской общины мужчина должен был приходить непременно в таком головном
уборе, даже если папаху приходилось
одалживать на время.
Менее статусными были головные
уборы из войлока (нымæт худ), которые
считались принадлежностью простых
крестьян. Они изготавливались местными умелицами из овечьей шерсти.
Различалось несколько окрасов: наиболее предпочтительным был белый
цвет, использовался войлок черного
и коричневого цвета. Особо ценились
изделия из белого козьего пуха.
Значение имела широта полей
войлочной шапки, так как она была незаменима в работе под солнцем. Сегодня такие головные уборы больше
напоминают шляпы с округлыми полями, раньше же у них были широкие
поля, прикрывавшие не только голову,
но и плечи. Папахи и войлочные шляпы
выделывались также для детей и подростков, так как им уже с детства прививалась привычка носить головные
уборы.
Свое место в перечне традиционных головных уборов занимал башлык
(басылыхъ), изготавливаемый из матерчатой такни. Считается, что башлык
является скифским наследием.

Свои особенности имел и женский
головной убор. Это были преимущественно платки, хотя иногда женщины
надевали и башлыки. Платок для осетинки был не только предметом костюма, но и содержал важную информацию о своей владелице. Например,
для несведущего человека фотография осетинок на деревенской улице
ничего не скажет об их семейном статусе. А ведь здесь информация как открытый лист: девушка крайняя слева
и без платка на голове – не замужем;
рядом с ней юная особа с платком,
повязанным слегка, – помолвлена;
от нее по левую руку – замужняя горянка, у нее головной убор повязан
полностью; крайняя справа – вдова,
об этом свидетельствует черный цвет
платка. В осетинской традиции статус
каждой из этих горянок имеет свое
определение: чызг, чындздзон чызг,
ус, саударæг ус.
У женщин в возрасте поверх косынки было принято носить домотканый
платок, который замужние дамы завязывали на затылке, прикрывая волосы; а пожилые, прикрыв волосы, завязывали узел выше лба. При выходе на
улицу поверх тонкого нижнего платка
надевали теплый шерстяной платок –

традиция, сохранившаяся до нашего
времени.
Согласно этикету, появление женщины на улице без головного убора и
нахождение без платка дома в присутствии мужчин считалось верхом неприличия.
Рассказывают, что как-то женщины
одного селения в Знаурском районе
решили проведать приболевшего почтенного сельчанина, страдавшего пороком сердца. Собрались небольшим
коллективом и пришли с гостинцами
к больному в дом. Но все закончилось
драмой. Когда старец увидел пришедших женщин, то пришел в такое волнение, что у него остановилось сердце. Но
не женское общество так взволновало
уставшее и больное сердце мужчины, а
то, что одна из женщин пришла к нему
без платка на голове. Эта ветреная особа так спешила присоединиться к своим
товаркам, что попросту забыла накинуть
свой головной убор. Старик посчитал
это демонстрацией открытого к себе
неуважения и не пережил эту обиду...
Но это было исключение, которое
подтверждало общее правило: обязательное ношение головного убора горянкой.
Роберт КУЛУМБЕГОВ

ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.10.2022 г.

№ 294

г.Владикавказ

О создании оперативного штаба поддержки семей участников
специальной военной операции
на территории Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Украины
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оказания помощи
семьям участников специальной военной операции на территории Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины и оперативного решения возникающих
проблем социального и бытового характера:
Создать оперативный штаб поддержки семей участников специальной военной операции
на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в
составе согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
Оперативному штабу в рамках предоставленной компетенции обеспечить оказание
помощи семьям участников специальной военной операции, а также полное и своевременное
рассмотрение поступающих от них обращений, для чего наладить эффективное взаимодействие
с республиканским штабом, действующим в рамках реализации всероссийского проекта
«#МЫВМЕСТЕ».
Прием обращений членов семей участников специальной военной операции осуществлять
в рамках их личного обращения в АМС г.Владикавказа, а также по телефонам 30-30-30 (с 09.00
до 18.00) и 50-19-19 (круглосуточно) или на адрес электронной почты: «vladikavkaz-osetia.ru».
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного
самоуправления и Собрания представителей г.Владикавказ.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Бадтиева Т.К.
Глава администрации
В. МИЛЬДЗИХОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжение главы АМС г.Владикавказа
от 14.10.2022 № 294
Состав оперативного штаба поддержки семей участников специальной военной
операции
Бадтиев Тамерлан Константинович – заместитель главы администрации, руководитель
оперативного штаба;
Ходова Мадина Тамерлановна – заместитель главы администрации, заместитель руководителя
оперативного штаба;
Аршиев Азамат Геннадьевич - главный специалист отдела физической культутры и спорта
администрации
Члены оперативного штаба:
Цоков Казбек Викторович – начальник Финансового управления администраци;
Батыров Аслан Ермакович – начальник управления образования администрации;
Марзоев Руслан Валериевич – начальник управления культуры администрации;
Кастуева Елена Тамерлановна – председатель Комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации;
Кодзаев Эльберт Элканович – начальник правового управления администрации;
Гатциев Артем Таубулатович– начальник управления транспорта и дорожного строительства администрации;
Газаева Ирина Борисовна– начальник управления пресс-службы главы администрации;
Айларов Арсен Черменович – начальник ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС»;
Караев Валерий Сталбекович– председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики администрации;
Хлоева Наталья Борисовна – начальник мобилизационного отдела администрации;
Бесолова Анна Игоревна – начальник управления документационного обеспечения деятельности
АМС и приема граждан;
Тогузов Феликс Аликович – директор ВМБУ «ЕДДС»;
Дзотов Ацамаз Аланбекович– и.о. префекта внутригородского Иристонского района
г.Владикавказа;
Байматов Альберт Тамерланович - префект внутригородского Северо-Западного района
г.Владикавказа;
Балаев Владимир Русланович - префект внутригородского Затеречного района г.Владикавказа;
Хестанов Артур Александрович - префект внутригородского Промышленного района
г.Владикавказа;
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ПРОТОКОЛ
о результатах проведения общественного обсуждения
проекта постановления АМС г.Владикавказа «Развитие и гармонизация
межнациональных отношений на территории города
Владикавказ» на 2023-2025 годы
25.10.2022

г.Владикавказ

Проект постановления АМС г.Владикавказа «Развитие и гармонизация межнациональных
отношений на территории города Владикавказ» на 2023-2025 годы был внесен на общественное
обсуждение в соответствии с Постановлением АМС г.Владикавказа от 25.07.2016 №1074
«Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов
стратегического планирования городского округа г.Владикавказ».
Период проведения общественного обсуждения: с 13 по 24 октября 2022 г.
Предмет общественного обсуждения: проект постановления АМС г.Владикавказа «Развитие
и гармонизация межнациональных отношений на территории города Владикавказ» на 2023-2025
годы.
Разработчик проекта: Отдел по вопросам развития межнациональных отношений АМС
г.Владикавказа.
Способ информирования общественности: проект постановления АМС г.Владикавказа
«Развитие и гармонизация межнациональных отношений на территории города Владикавказ» на
2023-2025 годы размещен на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ и
опубликован в газете «Владикавказ».
Результаты общественного обсуждения
В ходе общественного обсуждения замечаний и предложений по проекту постановления АМС
г.Владикавказа «Развитие и гармонизация межнациональных отношений на территории города
Владикавказ» на 2023-2025 годы не поступило.
Председатель ОпВРМО З.Р.Дарчиева
Заместитель начальника Финансового управления Л.А.Гостиева
Начальник Управления экономики Е.С.Козаева
Главный специалист ОпВРМО А.А.Кодзаева
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2022 г.

№ 1952

г.Владикавказ

О создании общественного Совета по молодежной политике при главе
АМС г.Владикавказа
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в целях
повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления г. Владикавказа
с институтами гражданского общества в сфере молодежной политики, а также осуществления
общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления г. Владикавказа
администрация города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественный Совет по молодежной политике при главе АМС г.Владикавказа.
2. Утвердить прилагаемый состав общественного Совета по молодежной политике при главе
АМС г.Владикавказа. (Приложение 1).
3. Утвердить прилагаемое положение об общественном Совете по молодежной политике при
главе АМС г.Владикавказа (Приложение 2).
4. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации
В. МИЛЬДЗИХОВ

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
местного самоуправления
г.Владикавказа
от 11.10.2022 № 1952
Состав общественного Совета по молодежной политике
при главе АМС г.Владикавказа
1. Афашоков Тамерлан Эльбрусович – начальник отдела молодежной политики, физической
культуры и спорта Северо-Осетинский государственного университета им.К.Л.Хетагурова (по
согласованию);
2. Кабисов Гурам Леванович – Специалист отдела молодежной политики Северо-Кавказского
горно-металлургического института (по согласованию);
3. Доев Зелим Казбекович - Начальник воспитательного отдела Горского государственного
аграрного университета (по согласованию);
4. Коршунова Алина Олеговна – блогер, руководитель социальных проектов, общественный
деятель;
5. Тибилова Лана Алановна – заместитель председателя «Союза молодежи Республики Северная
Осетия – Алания общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»;
6. Карданов Анзор Валерьевич – координатор команды Молодежка ОНФ в РСО- Алания;
7. Зихов Сергей Асланович – региональный координатор Всероссийского общественного
движения «Волонтеры медики»;
8. Кортяева Дзерасса Феликсовна – руководитель регионального Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы»;
9. Уртаева Илона Алановна – член молодежного парламента Республики Северная Осетия –
Алания;
10. Гуриева Диана Рафаэльевна – член молодежного парламента Республики Северная Осетия Алания, Председатель молодежной избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания;
11. Бзарова Елена Маирбековна – общественный деятель;
12. Кочиев Марат Георгиевич – представитель регионального отделения «Молодой гвардии
Единой России»;
13. Добаев Александр Заурбекович – заместитель председателя совета молодых ученых и
специалистов при Главе Республики Северная Осетия-Алания;
14. Акоев Батраз Русланович – руководитель проекта «Чистый обелиск»;
15. Ногаева Лариса Алексеевна – Пресс-секретарь Союза молодежных избирательных комиссий
России;
16. Гурциев Марат Шамильевич – Молодой предприниматель;
17. Малиева Виктория Вадимовна – Председатель Совета движения юных Миротворцев России
в Республике Северная Осетия – Алания;
18. Качмазов Ислам Альбертович – руководитель проектов Союза детских и подростковых
организаций Республики Северная Осетия – Алания;
19. Гогичаева Изольда Юрьевна – менеджер программы молодежного предпринимательства;
20. Гамаонова Регина Ибрагимовна – студентка Северо-Осетинского государственного
университета:
21. Мазлоев Аслан Тамерланович – руководитель Регионального отделения Всероссийского
студенческого корпуса спасателей;
22. Габараева Кристина Шенгелиева – представитель центра молодежного инновационного
творчества «Fablab Alania»;
23. Голоева Александра Владимировна – руководитель вокальной студии Владикавказского
городского молодежного центра им. К.Л.Хетагурова;
24. Цаллагов Заурбек Викторович – общественный деятель, руководитель проекта «Родовые
Башни»;
25. Кудухты Алана Алановна – студентка Северо-Осетинского государственного педагогического
института;
26. Магкоева Лана Алановна – студентка Владикавказского института управления.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
местного самоуправления
г.Владикавказа
от 11.10.2022

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ ГЛАВЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Совет по молодежной политике при главе АМС г.Владикавказа (далее - Совет)
является постоянно действующим, коллегиальным, консультативно-совещательным органом,
осуществляющим свою деятельность на административной территории муниципального
образования город Владикавказ на общественных началах.
1.2. Совет осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией РФ, федеральными
законами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Северная Осетия
– Алания, Уставом МО г. Владикавказа, нормативно-правовыми актами г. Владикавказа, настоящим
Положением.
1.3. Совет осуществляет деятельность во взаимодействии и сотрудничестве с органами
государственной власти и местного самоуправления, общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими организациями, иными юридическими и физическими лицами, содействующими достижению целей и решению задач деятельности Совета.
1.4. Совет не является юридическим лицом.
1.5. Полное наименование Совета: Совет по молодежной политике при главе АМС г.Владикавказа.
Сокращенное наименование Совета: СМП при главе АМС г.Владикавказа.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью деятельности Совета является объединение усилий молодежи муниципального
образования г. Владикавказ для консультативного взаимодействия с органами местного
самоуправления при разработке и претворении в жизнь вопросов в сфере молодежной политики;
работа с молодежными и детскими организациями и объединениями; взаимодействие с политическими партиями, профсоюзами, ветеранскими организациями.
2.2. Основными задачами Совета являются следующие:
2.2.1 Изучение и анализ мнения молодежи по важнейшим вопросам деятельности органов
местного самоуправления и своевременное его доведение до руководства АМС г. Владикавказа.
2.2.2. Обсуждение проблем в области молодежной политики МО г. Владикавказа и подготовка
предложений о взаимных способах их решений.
2.2.3. Содействие в защите прав и законных интересов молодежи МО г.Владикавказ.
2.2.4. Поддержка и содействие росту созидательной, гражданской активности молодежного
движения на территории МО г. Владикавказ
2.2.5. Осуществляет подготовку предложений по вопросам реализации муниципальной и
государственной молодежной политики.
2.2.6. Осуществляет подготовку предложений по реализации отдельных молодежных проектов
и инициатив, в том числе в рамках осуществления взаимовыгодного межмуниципального и
межрегионального сотрудничества молодежи.
2.2.7. Осуществляет мониторинг отдельных приоритетных молодежных проектов и инициатив.
2.2.8. Организует конструктивное, многостороннее взаимодействие и межмуниципальное
молодежное сотрудничество.
2.2.9. Осуществляет самостоятельно или совместно проведение отдельных социально значимых
молодежных акций и мероприятий по согласованию с органами местного самоуправления, курирующими реализацию молодежной политики на административной территории муниципального образования город Владикавказ.
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
3.1. Совет образуется на основании Положения, утвержденного нормативно-правовым актом
АМС г. Владикавказа.
3.2. Совет формируется сроком на 1 год на добровольной основе в следующем составе:
Председатель Совета – Глава АМС г. Владикавказа;
Заместитель Председателя Совета – Заместитель главы АМС г. Владикавказа, курирующий вопросы молодежной политики;
Секретарь Совета – Сотрудник Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
АМС г. Владикавказа;
Члены Совета
3.3. Персональный состав Совета утверждается главой АМС г.Владикавказа.
3.4. Постоянными членами Совета по должности являются:
Глава Администрации местного самоуправления города Владикавказа,
Заместитель главы Администрации местного самоуправления города Владикавказа, курирующий вопросы молодежной политики
Председатель Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г.
Владикавказа.
3.5. Членами Совета могут являться: граждане РФ - представители молодёжных коллективов
и общественных молодежных объединений, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования город Владикавказ; иные лица, участие которых необходимо для
достижения целей деятельности Совета.
3.6. Совет является правомочным если в его работе принимает участие более половины от
общего числа членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от
числа членов Совета, участвующих в его заседании.
3.7. Организационной формой работы Совета являются заседания. Заседания созываются по
необходимости, но не менее чем один раз в шесть месяцев. Заседания также созываются в случае
необходимости по требованию Председателя Совета или более половины членов Совета.
3.8. Общее собрание членов Совета (заседание Совета):
3.8.1. Принимает правомочные решения по вопросам повестки согласно целям и задачам деятельности, полномочиям и правам Совета.
3.8.2. Распределяет полномочия по предмету должностной ответственности между членами
Совета.
3.9. Совет созывается Председателем. Председатель Совета определяет место, время
и основные вопросы повестки заседания Совета. Председатель Совета может делегировать
полномочия по созыву и ведению заседаний Совета заместителю председателя или исполнительному
секретарю Совета.
3.10. Подготовку заседаний Совета, разработку и распространение рабочих материалов и документации, согласно утвержденной повестке, осуществляет секретарь Совета.
3.11. Решение Совета оформляется протоколом, согласно действующим нормам и процедурам
делопроизводства. Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета и
секретарем Совета.
4. ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА
4.1. Полномочия Совета определяются действующим законодательством, настоящим Положением и нормативно-правовыми актами АМС г. Владикавказа.
4.2. Решения Совета, принятые в пределах собственных полномочий носят рекомендательный
характер, если иное не определено актами (распоряжениями, поручениями) главы Администрации
местного самоуправления города Владикавказа.
4.3. Совет для достижения целей и решения задач собственной деятельности вправе:
4.3.1. Запрашивать для ознакомления документацию и информацию по актуальным вопросам
реализации молодежной политики от органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных государственных и негосударственных участников молодежной политики на территории города Владикавказ.
4.3.2. Приглашать на заседания Совета представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научного, экспертного и делового
сообщества, коммерческих и некоммерческих организаций, средств массовой информации и коммуникации, иных физических и юридических лиц, участие которых необходимо для полноценной реализации молодежной политики города Владикавказ.
4.3.3. Создавать постоянные или временные структурные рабочие группы, необходимые для
рассмотрения и решения отдельных вопросов, согласно целям и задачам деятельности Совета.
4.4. Совет образуется на основании Положения, утвержденного нормативно-правовым актом
АМС г. Владикавказа
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Отчетный год Совета устанавливается согласно календарному году с 1 января по 31 декабря.
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет
Администрация местного самоуправления города Владикавказа.
5.2. Представитель Совета имеет право предлагать внесение правок в настоящее Положение
путем открытого голосования. Поправка считается принятой, если за нее проголосовало квалифицированное большинство голосов от состава Совета
5.3. Совет ликвидируется на основании нормативно-правового документа АМС г.Владикавказа.

www://vladgazeta.online/
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

«ВЛАДИКАВКАЗ» №121 (3021)
29 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 2022 Г.

К 100-ЛЕТИЮ КЛУБА
26 октября во Владикавказе состоялось долгожданное для поклонников футбола событие – предпоказ
фильма к 100-летию нашего клуба.
В фойе кинотеатра было полно гостей из мира футбола. Здесь были ветераны коллектива 1969 года, впервые пробившегося в Высшую лигу
чемпионата СССР: Игорь Зазроев,
Гарегин Будагян, Альберт Плиев, – а
также последующее поколение игроков в лице Афанаса Сафрониди, Игоря Цакоева, Юрия Газзаева, Эрика
Амбалова, Александра Яновского.
Естественно, пришли футболисты
чемпионского состава 1995 года: капитан Инал Джиоев, Аслан Дадтеев,
Георгий Боциев, Тамерлан Сикоев.
Нынешняя «Алания» была представлена вице-президентом Данилом Гуриевым, генеральным директором
Русланом Сиукаевым и тренерским
штабом во главе с Зауром Тедеевым.
Также на предпоказе присутствовали
официальные лица: глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзихов, министр физической культуры и спорта
РСО-А Сослан Кочиев, а также журналисты местных СМИ.
После короткого вступления началась демонстрация фильма об
истории «Алании». В течение полутора часов зрители смогли окунуться
в атмосферу прошлых лет, ведь был
показан и рассказан путь нашей команды от ее зарождения в 1921 году
до наших дней. Особое внимание,
естественно, уделялось знаковым периодам – выходу клуба в Высшую лигу
в 1969-м и 1990-м годах, чемпионству
1995-го, еврокубковым баталиям и
Кубку Президента республики, от-

«АЛАНИЯ НАВСЕГДА»

крытию академии футбола «Алания»
и другим событиям. С экрана к зрителям обращались главный тренер
чемпионов-95 Валерий Газзаев и его
подопечные Инал Джиоев, Артур Пагаев, Алан Агаев Мирджалол Касымов,
Муртази Шелия. Помимо победных
времен, не был обойден вниманием
и этап банкротства «Алании», а также
ее последующего возрождения благодаря Владимиру и Данилу Гуриевым.

В фильме отметились и нынешние
футболисты красно-желтых – Сослан
Качмазов, Ростислав Солдатенко,
Азамат Засеев. После показа ветераны осетинского футбола, увидевшие
себя в молодости на большом экране,
не скрывали приятных и трогательных
эмоций. Думается, что многих присутствовавших в зале охватила волна
ностальгии после окончания фильма,
а для молодого поколения было много

интересной информации об истории
команды. В четверг, 27 октября, перед
демонстрацией фильма для широкой
публики, в фойе кинотеатра прошла
автограф-сессия игроков «Алании».
Николай Гиоргобиани, Азамат Засеев,
Артур Галоян и Аршак Корян расписывались на фотокарточках команды
и фотографировались с любителями
футбола.
Вячеслав ГУРЬЕВ

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС: СБОР ДОКУМЕНТОВ
П
оступление в школу – серьезное мероприятие и для детей, и для их родителей. Все
охвачены волнением: как устроить любимое чадо в хорошее учебное заведение, как не
пропустить сроки сбора необходимых документов для поступления в первый класс. Учебный
год – 2022/23 уже в разгаре, но мы напомним
о порядке и перечне документов тем родителям, чьи дети в будущем году переступят порог
школы.

Прием документов для зачисления в первый
класс детей, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и заканчивается 30
июня. Чтобы ребенка приняли в первый класс, его
родителям (или иным законным представителям)
необходимо обратиться в школу с заявлением. В
заявлении нужно указать: фамилию, имя, отчество
ребенка; дату и место рождения ребенка; фамилии,

имена, отчества родителей (законных представителей) ребенка; адрес места жительства ребенка, его
родителей (законных представителей); контактные
телефоны родителей (законных представителей)
ребенка.

Когда заявление уже подано, пора готовить необходимые бумаги, а именно: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); свидетельство о рождении
ребенка или документ, подтверждающий родство;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания либо иной документ, содержащий эти сведения; заключение психолого-медико-педагогической комиссии – для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Льготникам необходимо принести справки, которые подтверждают возможность получения льгот.
Если по каким-то причинам в дальнейшем вам необходимо перевести ребенка из одной школы в другую, то следует обратиться в администрацию образовательного учреждения. Поговорив непосредственно
с руководителем школы, вы получите рекомендации
по дальнейшим действиям.
Подготовила Жанна ТЕКИЕВА
ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленный нестационарный торговый объект («Пончики Гомера») по следующему адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 84, необходимо демонтировать до 02.11.2022. В противном случае указанный 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 №1946 от 23.11.2012.
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что самовольно установленные нестационарные торговые объекты по следующим
адресам: г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 22; Владикавказская, 7, необходимо демонтировать до 02.11.2022. В противном случае указанные объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных
нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №1946 от 23.11.2012.
Главный редактор – А.Г. Хинчагова;
зам. главного редактора – Диана Варзиева;
корреспонденты – Зарина Маргиева,
Марина Кудухова, Мадина Тезиева, Ляна Батаева,
Жанна Текиева, Кристина Бериева,
Екатерина Джиоева, Алена Джиоева;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев;
корректор – Алана Бигулова.
Учредитель АМС г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

Сотрудники Управления МВД России по г. Владикавказу разыскивают Хахрякову Веру Венедиктовну 1942
года рождения. Женщина ушла из дома утром 15 мая 2021
года, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно, на связь с родственниками не выходит. По словам
племянницы, пропавшая страдает провалами в памяти.
Приметы разыскиваемой: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые с проседью. Была обута в
светлые босоножки, при себе имела белую женскую сумку.
Всем, кто располагает информацией о местонахождении Хахряковой В.В., просьба незамедлительно сообщить
по телефонам: 02 (с мобильного – 102), 59-65-00 или
8 906 488-07-77.
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