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Каждое второе воскресенье октября в 
России отмечается День работника 
сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности. В преддверии празд-
ника в концертном зале ГГАУ в праздничной 
обстановке чествовали лучших работников 
отрасли.

С наступающим праздником собравшихся от име-
ни Главы республики Вячеслав Битаров поздравил 

первый заместитель председателя Правительства 
РСО-А Ахсарбек Сабаткоев. В своей приветственной 
речи он отметил, что агропромышленный комплекс 
Северной Осетии демонстрирует хорошие результа-
ты постоянно, укрепляет свою роль в стратегической, 
ключевой по импортозамещению отрасли – нацио-
нальной экономике. Государство умножает усилия по 
созданию условий для дальнейшего подъема сель-
ского хозяйства и надежного обеспечения продо-
вольственной безопасности страны.

– Текущий год стал для тружеников села време-
нем напряженной работы, которая в условиях эко-
номических санкций дает нашим аграриям возмож-
ность добиться доминирования на отечественном 
продовольственном рынке. Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днем ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Все меняется в этом мире, а сель-
ский труд по-прежнему необходим всем и каждому. 
Скромный кормилец и великий труженик был и оста-
ется главной надеждой и опорой для нашей респу-
блики. Спасибо всем, особенно ветеранам и передо-
викам отрасли, за верность и неиссякаемую любовь 
к родной земле, – сказал Ахсарбек Сабаткоев, вру-
чив работникам сельского хозяйства благодарствен-
ные письма от имени Главы республики. 

Председатель Комитета по аграрной и земельной 
политике, экологии и природным ресурсам Георгий 
Тетцоев наградил почетными грамотами Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия РСО-А 
лучших работников: «Хочу сердечно поздравить, по-
благодарить вас за нелегкий каждодневный труд и 
пожелать благоприятной погоды, благодатной по-
чвы, высоких урожаев и достойной прибыли. Пусть 
руки ваши не знают усталости, а в домах ваших царят 
достаток и благополучие».

В этот день концертный зал ГГАУ был наполнен 
цветами, улыбками, теплыми поздравлениями... 
Кроме того, работникам сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности представили яркую 
концертную программу с участием различных твор-
ческих коллективов. Национальные танцы исполнил 
ансамбль «Горец», также перед гостями выступили 
артисты местной эстрады и молодежный театр сати-
ры и юмора «Амыран».

Кристина ДЗУЦЕВА

15 октября в России будет от-
мечаться День работника до-
рожного хозяйства. Строители, 
проектировщики, инженеры, 
сметчики, плановики, мастера, 
геодезисты – одним словом, 
люди множества профессий и 
специальностей, объединенные 
гордым званием «дорожник», 
отмечают профессиональный 
праздник. День, служащий эква-
тором осени, как бы намекает, 
что заканчивается сезон дорож-
ных работ, а значит – пора под-
водить итоги года. Накануне даты 
мы встретились с руководителем 
ВМКУ «Дорожный фонд» Тимуром 
Дзуцевым.

– Задачи перед «Дорожным фон-
дом» всегда ставятся большие, а 
сроки их исполнения и, главное, фи-
нансовые средства, выделяемые на 
реализацию, – куда скромнее. Ка-
кие планы были у вас на 2017 год и 
удалось ли их реализовать?

– Сложности нас не пугают, наобо-
рот, где-то даже подстегивают. Девиз 
«Быстрее, выше, сильнее» – актуален 
не только в спорте, но и в дорожном 
строительстве. Когда работаешь с уд-
военной силой, сам удивляешься соб-
ственным ресурсам. Одна из перво-
степенных задач, поставленная перед 
«Дорожным фондом» Главой респу-

блики и главой города, – качество до-
рог. Гарантийный срок эксплуатации 
дороги составляет пять лет, но мы его 
хотим увеличить до семи. Хорошо уло-
женный асфальт с соблюдением всех 
технологий именно столько и должен 
служить. Вы должны понимать, что са-
мое главное в дороге – это основание. 
До сих пор основание наших дорог за-

ложено под параметры советских ма-
шин, где максимальный вес грузовика 
составлял 15 тонн. Сейчас по дорогам 
идут 100-тонные машины и основание 
дороги не выдерживает таких нагру-
зок. Если уложить балласт, составля-
ющий основу полотна, то износостой-
кость в разы повысится. Поэтому и 
стараемся переделывать основание. 

Наглядный пример – ул. Московская/
пр. Доватора, где проходит большин-
ство большегрузов. В одном месте 
недавно отремонтированной дороги 
асфальт, что называется, «поплыл»: 
40-градусная жара, высокие нагрузки 
от идущих крупных машин – и как ре-
зультат – разрушение новой дороги. 
По договору подрядчик этот участок 
переделает.

– Какие средства были заложены 
на ремонт городских дорог в 2017 
году?

– В прошлом году из республикан-
ского бюджета «Дорожному фонду» 
было выделено 300 млн руб., дополни-
тельно из городского бюджета посту-
пило 150 млн. На эти средства нам уда-
лось отремонтировать около 50 улиц. 
В этом году было выделено почти в 
два раза меньше – 250 млн руб. «От-
работали» улицу Московскую – от 
ул. А. Кесаева до Ногирского моста. 
Этот участок дороги вместе с кругом 
капитально отремонтирован, установ-
лены бордюры цветов национального 
флага. Отремонтировали Красногвар-
дейский мост, завершили капитальный 
ремонт улицы Гвардейской. Там, по-
мимо дорожных работ, прежде нужно 
было заменить водопровод, ливневую 
канализацию, приемники – все это 
было сделано.

НАМ ЛЮБЫЕ ВАЖНЫ ДОРОГИ

ПРАЗДНИК ТРУДА



«ВЛАДИКАВКАЗ» №114 (2294) 
14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 2017 г.2

Мы начали ремонтировать ул. Гвардейскую в про-
шлом году без замены коммуникаций. Когда меня-
ется основание дороги, работает грунтовый каток. 
Это огромная машина, которая с помощью вибрации 
утрамбовывает основание. Когда она работает, все 
окрестности дрожат. В результате таких вибраций 
старая водопроводная труба за месяц пять раз дала 
крупные утечки – мы пять раз вызывали бригаду 
«Владикавказских водопроводных сетей». Если бы 
мы отремонтировали эту улицу без замены водопро-
вода, она через год была бы в таком же состоянии 
из-за разрытий – о чем и сообщили управляющему 
МУП «ВВС» Егору Нармину, который дал указание за-
менить все коммуникации на этом участке.

– Как происходит контроль качества принима-
емых дорог?

– Начну с того, что прямо сейчас готов проехать 
со всеми желающими и продемонстрировать дороги, 
отремонтированные в прошлом году. Они в идеаль-
ном состоянии, с условием если на них нет разры-
тий. Если есть – вопрос уже не к нашей организации. 
В прошлом году, например, подрядчик отремонти-
ровал улицу Августовских Событий, жители выходили 
и благодарили рабочих. Через неделю житель этой 
же улицы просит разрешение на разрытие – есте-
ственно, мы ему отказали. Но оно все равно появи-
лось, а претензии потом выслушивать нам. Многие 

и не знают, что грунт, который выкопан, ни в коем 
случае нельзя засыпать обратно, потому что в тече-
ние многих лет он будет давать стабильную усадку. 
Отсюда на наших дорогах огромные ямы, выбоины и 
неровности. Вот еще пример: месяц наш подрядчик 
работал на улице Кантемирова. Как только асфальт 
был уложен, теплосети начали замену трубы…

– Согласованности с МУП все-таки не хвата-
ет?

– До начала сезона ремонтных работ мы рассы-
лаем всем организациям список улиц, которые пла-
нируем капитально отремонтировать. Подрядчики 
очень переживают за «свои» объекты, ведь каждая 
сделанная ими дорога есть их лицо. Но на деле со-
гласовать наши действия с коммунальщиками по-
лучается не всегда. Вот работы по капитальному 
ремонту улицы Гадиева начались с замены маги-
стрального водопровода. Сначала работал водока-
нал, затем менялась ливневая канализация. Сейчас 
там уложен бордюр, тротуары, сделаны остановоч-
ные переходы, начинается укладка асфальта. Очень 
просим людей с пониманием отнестись к проведе-
нию ремонтных работ, может, все делается не так 
быстро, как хотелось бы, но ведь речь идет о капи-
тальном ремонте.

– А что же насчет контроля качества дорог? 
Кто и как производит его?

– В 2016 году впервые были заложены деньги 
на лабораторные испытания. Аукцион выиграла 
подрядная организация из ГМИ, и сейчас без за-
ключений лаборатории мы дороги не принимаем. 
Специалисты делают вырубки – такой вырез до-
рожного «пирога», представляющий собой квадра-
тик десять на десять, и вычисляют все показатели: 
количество битума, уплотнения, морозостойкость. 
Также проверяются марки бетона установленных 
бордюров.

– Тимур Ахметович, наверняка уже есть планы 
по ремонту дорог на следующий год?

– Конечно. Составляя план, мы принимаем во 
внимание обращения жителей, технадзор «Дорож-
ного фонда» мониторит состояние улиц, сотрудники 
ГИБДД присылают свои замечания. На 2018 год у 
нас очень много планов, в первую очередь займемся 
проспектом Коста – от улицы Калинина до места, где 
расположено здание бывшей турбазы, переездами, 
планируем закончить ремонт всех въездов во Влади-
кавказ. Что же касается текущего сезона, то сегодня 
85% запланированных участков дорог уже отремон-
тированы. Остались улицы Гадиева и А. Кесаева в 
районе рынка «Алан».

В завершение беседы хотелось бы поздравить 
всех, кто считает себя дорожником, ветеранов-до-
рожников, всех, кто вступает на этот путь, с профес-
сиональным праздником. Успехов и качественных 
дорог!

Записала Ольга ДАТИЕВА

АКТУАЛЬНО
Официально

Вячеслав Битаров осмотрел 
новое здание Владикавказского 
гарнизонного военного суда

– Новое современное и оснащенное 
здание – это вопрос далеко не техни-
ческий. Речь идет о качестве судопро-
изводства, общественном доверии к 
суду и его решениям. Достойные усло-
вия – это показатель уважения к нашим 
гражданам. От того, как будет работать 
судебная система в нашей стране, за-
висит уверенность наших жителей в 
том, что их права будут соблюдаться, – 
подчеркнул Вячеслав Битаров и поже-
лал успехов коллективу суда.

После перерезания символической 
красной ленточки гости осмотрели 
рабочие кабинеты учреждения, залы 
судебных заседаний, камеры для под-
следственных и другие функциональ-
ные помещения.

Ремонтно-строительные работы 
были проведены Управлением судеб-

ного департамента в РСО-А за счет 
средств федерального бюджета. Зда-
ние и его оборудование соответствуют 
самым современным требованиям и 
стандартам, которые предъявляются 
к месту осуществления правосудия и 
подобным государственным учреж-
дениям. Это обеспечивает не только 
комфортные условия для работы судей 
и сотрудников, но и доступность право-
судия для всех участников процессов, в 
том числе и для маломобильных групп 
населения.

На сегодняшний день военные суды 
являются одним из основных органов, 
способных защитить права военных. 
Открытие нового здания суда – это 
еще один шаг в реализации программы 
развития судебной системы.

alania.gov.ru

Стиль работы

Нам любые важны дороги…
(Окончание. Начало на стр. 1)

В Северной Осетии отстроено новое здание Владикавказского гар-
низонного суда. В торжественной церемонии открытия приняли 
участие Глава республики Вячеслав Битаров, председатель Се-

веро-Кавказского окружного военного суда Михаил Птицын, замести-
тель генерального директора Судебного департамента при Верховном 
суде РФ Алексей Слотюк, председатель Верховного суда РСО-А Бек 
Магометов, а также руководители федеральных и региональных ве-
домств, чья деятельность сопряжена с работой суда, судейский корпус 
республики.

15 ОКТЯБРЯ ‒ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником работников до-

рожной отрасли республики, всех тех, кто своим нелегким каждодневным тру-
дом заботится о состоянии наших дорог.

Качественные автомобильные дороги – это не только жизненно важные эко-
номические и стратегические артерии. Они сокращают расстояния, объединяя 
родных и близких людей, облегчают работу и отдых, делают нашу с вами жизнь 
комфортной и удобной. Сегодня без высококлассных специалистов-дорож-
ников невозможно устойчивое развитие республики, повышение ее инвести-
ционной привлекательности. И самое главное, от этой ответственной работы 
напрямую зависит безопасность десятков тысяч водителей, пассажиров и пе-
шеходов.

В этот праздничный день желаю работникам дорожного хозяйства, вете-
ранам отрасли крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов и удачи во 
всех начинаниях! Пусть все ваши жизненные дороги будут ровными и светлыми! 
Всего вам самого доброго!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

Взаимодействие

Вчера в Управлении Федеральной службы безопасности России по 
РСО-А состоялся учебно-практический семинар для сотрудников 
региональных средств массовой информации, в ходе которого 

им рассказали, как вести профессиональную работу в экстремальных 
условиях.

Семинар для журналистов
В современном мире никто не застрахован от чрезвычайных происшествий. 

Как правило, первыми оказываются на месте происшествия сотрудники право-
охранительных органов и СМИ. Именно поэтому представителям этих профес-
сий важно наладить взаимодействие. Как отметили организаторы, главной зада-
чей подобных семинаров является подготовка журналистов к работе в режимах 
контртеррористических операций (КТО) и чрезвычайных ситуаций.

В ходе семинара сотрудники УФСБ наглядно продемонстрировали журнали-
стам различные типы взрывчатых устройств, рассказали о правилах обращения 
с ними, необходимом комплексе мероприятий при обнаружении подозритель-
ных предметов. Также ознакомили со спецтехникой и правилами оказания пер-
вой медицинской помощи. Кроме того, журналистам рассказали о необходимых 
мерах предосторожности при объявлении КТО, захвате заложников, нахождении 
в районе боевых действий.

В свою очередь журналисты отметили, что хотели бы чаще присутствовать 
на подобных семинарах, а также выразили пожелание включить в перспективе в 
обучение практическую часть. 

Зарина МАРГИЕВА
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Гении и подвижники 
не умирают, даже 
когда заканчива-

ется срок их земного 
бытия. Они уходят в веч-
ность и освещают нам, 
потомкам, дорогу слов-
но звезды. Но в людских 
сердцах навечно остают-
ся их имена.

158 лет назад над малень-
кой Осетией взошла звезда, 
которой суждено было стать 
путеводной для всего народа. 
15 октября 1859 года родил-
ся великий осетинский поэт, 
основоположник осетинско-
го литературного языка Ко-
ста Хетагуров. Судьбой было 
уготовано ему стать одним 
из достойнейших сынов сво-
его народа, который оставил 
после себя богатое насле-
дие. Его многогранное твор-
чество, пронизанное беско-
нечной любовью к людям, к 
родной земле, завораживает 
каждого, кто вчитывается в 
его строки. Имя Коста Хетагу-
рова навечно вписано в исто-
рию национальной культуры.

В воскресенье, 15 октя-
бря, Осетия отметит очеред-
ную, 158-ю годовщину со 
дня рождения Коста. Празд-

ничные мероприятия, при-
уроченные к памятной дате, 
пройдут по всей республике. 
В 11.00 на Театральной пло-
щади состоится возложение 
цветов к подножию памятни-
ка Коста Хетагурову. Здесь 
же будут звучать стихи поэта 
в исполнении артистов Осе-
тинского театра. 15 октября в 
18.00 СОГАТ откроет 82-й те-
атральный сезон спектаклем 
«Фатима» по одноименной 
поэме К. Хетагурова. Перед 
показом спектакля мелома-
нов ждет театрализованное 
представление. А на пр. Мира 

Управление культуры Влади-
кавказа организует «Откры-
тый микрофон» – все желаю-
щие смогут почитать стихи и 
отрывки из поэм осетинского 
классика. Отметят эту важ-
ную для Осетии дату книжны-
ми выставками, литератур-
но-музыкальными вечерами, 
традиционными конкурсами 
чтецов учебные заведения и 
музеи республики как в сто-
лице, так и в районах.

И конечно, как всегда, рас-
пахнут в эти дни свои двери 
мемориальные дома-музеи 
К.Л. Хетагурова во Владикав-
казе и в Наре. Праздничные 
мероприятия на малой ро-
дине основоположника осе-
тинской литературы начнутся 
в 12.00. Для зрителей под-
готовлена концертная про-
грамма, будут показаны те-
атральные инсценировки по 
произведениям поэта, про-
звучат его стихи.

Творческие коллективы 
РСО-А примут участие и в ме-
роприятиях по случаю празд-
нования 158-й годовщины со 
дня рождения великого осе-
тинского поэта в селе им. Ко-
ста Хетагурова (Лаба) Кара-
чаево-Черкесии.

Алена ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО

Расхожая фраза, почти стихи, на деле же – все го-
раздо прозаичнее. Северная Осетия в поисках 
регионального оператора, который замкнет на себе 

полный цикл сбора, доставки, переработки и утилизации 
республиканского мусора. Да еще и с владикавказским 
полигоном разберется. Задача не из легких, для профес-
сионалов вполне разрешимая. Претенденты есть.

На днях презентацию своих возможностей для компетентной 
комиссии из представителей исполнительной и местной власти, 
сотрудников природоохранных ведомств, которую возглавляет 
зампред правительства Ахсарбек Фадзаев, демонстрировала мо-
сковская компания «Проект Строй – С», которая занимается пере-
работкой ТБО, получая при этом выгоду в виде товарной продук-
ции. Причем делает это в режиме полного цикла, без какого-либо 
предварительного складирования. Мусор идет в производство 
сразу с колес. Мощность мусороперерабатывающего завода со-
ставляет 150 тонн, и занимает он небольшую территорию в 2,5 гек-
тара. Но, пожалуй, главная особенность предприятия заключается 
в том, что в производственном цикле применяется только отече-
ственное оборудование.

Прежде чем предоставить слово гостям, Ахсарбек Фадзаев на-
помнил коллегам, что аналогичный проект уже показывала финская 
компания, а на подходе – чешская. Поэтому надо внимательно изу-
чить все аспекты, взвесить за и против и потом прийти к единствен-
но верному решению.

Инвестор в лице руководителя компании Геннадия Старикова при 
помощи видеослайдов представил технологический процесс, в ре-
зультате которого перерабатывается 70% прибывшего мусора: сте-
клобой, пластик, бумага, текстиль, металл, пластмасса, полиэтилен. 
После измельчения на оборудовании сопутствующего предприятия, 
которое монтируется на этой же территории, получается пластмас-
совая крошка, после прессовки и покраски она может «превратить-
ся» в искусственное покрытие для детских площадок и т.д. Важно, 
что инвесторы намерены сами заниматься реализацией продукции, 
если она будет недостаточно востребована на североосетинском 
рынке. 30% непереработанных отходов будут сжигаться в печах 
при огромной температуре, их в виде золы можно использовать как 
удобрение. Впрочем, пищевые отходы при помощи сушильных ба-

рабанов и соответствующей 
обработки перемалывают-
ся в корм для животных, а 
строительный мусор вполне 
пригоден для изготовления 
тротуарной плитки.

В пример гости приво-
дили конкретные предпри-
ятия, работающие в разных 
регионах России. Причем 
ввиду своей экологичности 
(а компания имеет все не-
обходимые сертификаты, 

утверждающие это) завод может находиться даже в самом горо-
де. Этот фактор, конечно, очень важен для Осетии, которая до сих 
пор не может окончательно определиться с местом расположения 
предприятия, хотя 2018 год – дедлайн для реализации федераль-
ного закона по определению единого регоператора для работы с 
ТБО. И срок установки – в случае положительного решения – у мо-
сквичей небольшой и конкретный – шесть месяцев.

Но у комиссии свои требования. «Никаких временных свалок, – 
перечисляет основные условия Ахсарбек Фадзаев. – Все долж-
но располагаться в одном месте, вплоть до захоронения хвостов 
(после 2030 года все захоронения мусора будут запрещены зако-
ном – Прим. авт.). Рекультивация старого полигона и создание на 
нем рекреационной зоны. Установление тарифов согласно с пред-
лагаемой федеральным центром методикой. Участие в федераль-
ных целевых программах. Выстраивание логистики вплоть до обо-
значения количества автомобилей, которые тоже предоставляет 
или нанимает компания». Инвесторы соглашаются: теперь их за-
дача – рассчитать, будет ли процесс рентабельным исходя из по-
казателя 440 тысяч тонн – таково количество мусора, собираемого 
в республике в год.

– Наша задача – выслушать всех потенциальных инвесторов, 
оценить их возможности и выбрать лучшего. Как применяются но-
вые технологии, как решаются вопросы экологической безопасно-
сти, как сопоставляются цена и качество, – все будет учитываться 
при конкурсном отборе, – подвел итоги председательствующий. 
Участники разговора изъявили желание ознакомиться с проектом 
более детально: по чертежам и документации. Деловые партнеры 
из столицы выразили желание осмотреть предлагаемую площадку и 
продумать способы подключения к коммуникациям.

Тамара БУНТУРИ

Инвесторы Меценатская помощь

Отходы – в доходы Весомый вклад в воспитание профессионалов
Долгие годы мы говорим о необ-

ходимости поднятия престижа 
рабочих профессий. Высшее 

образование – это, без сомнения, от-
лично. Но обществу никак не обойтись 
без слесарей, сантехников, сварщиков, 
строителей, электриков. Золотые руки 
без работы никогда не останутся, спе-
циалисты рабочих профессий всегда 
будут востребованы на рынке труда.

Поднимать престиж можно по-разному, 
более действенно – продемонстрировать 
свою заинтересованность в подготовке высо-
коквалифицированных кадров, как это сделал 
министр строительства и архитектуры РСО-А 
Русланбек Икаев. Благодаря его меценат-
ской помощи во Владикавказском многопро-
фильном техникуме открылась обучающая 
лаборатория. Дорогостоящее современное 
лабораторное оборудование для кабинета 
электромеханики обошлось почти в полмил-
лиона рублей.

– Нам нужны квалифицированные специ-
алисты-строители, которые будут создавать 
комфортные условия проживания для наших 
людей. Поэтому мы сделали такой подарок 
техникуму. Для нас важно, чтобы на строи-
тельных участках работали наши граждане. 
На сегодняшний день более 50 процентов 
специалистов по строительству, монтажу, 
электрике – приезжие. Будем менять такое 
положение дел, – высказал свою позицию 
Русланбек Икаев.

Владикавказский многопрофильный тех-
никум более 55 лет выпускает самых разных 
специалистов: автомехаников, сварщиков, 
машинистов дорожных и строительных ма-

шин, столяров, строителей, сварщиков. А вот 
мастер по ремонту и обслуживанию инже-
нерных сетей ЖКХ – направление новое. Оно 
объединяет в себе сразу две профессии – 
электромонтажника и сантехника. Более того, 
специалисты ЖКХ вошли в топ-50 востребо-
ванных в России профессий. Именно для это-
го факультета и были закуплены отвечающие 
всем современным требованиям и стандар-
там демонстрационно-проверочные модули, 
рабочие электромонтажные модули, учебно-
лабораторные столы, комплект электроуста-
новочных изделий.

– Специалисты по ЖКХ первый год гото-
вятся по стране. Те ребята, которые выбрали 
для себя эту профессию, выйдут отсюда не-
заменимыми специалистами, которых так не 
хватает в республике. Такие рабочие смогут 
решать сразу несколько задач на строитель-
ном или ремонтном объекте. Удивительное 
оборудование, подаренное нам Русланбеком 
Икаевым, позволит нашим ребятам отрабаты-
вать на практике вывод простых и параллель-
ных схем, последовательное соединение, 
усложненные варианты с подсоединением 
различного оборудования, – объясняет дирек-
тор учебного заведения Тамерлан Цаголов.

За последние 15 лет Владикавказский 
многопрофильный техникум впервые будет 
подготавливать электриков. Для второго сан-
технического модуля нового факультета также 
планируется оборудовать класс, в создании 
которого обещал помочь Батраз Билаонов, 
руководитель торгового предприятия по реа-

лизации санитарно-технического 
оборудования.

Министр строительства и ар-
хитектуры республики Русланбек 
Икаев напомнил и о других на-
правлениях, требующих вни-
мания. Например, в Северной 
Осетии наблюдается нехватка 
специалистов лифтового обору-
дования. Порядка 700 лифтов по 
городу требуют замены, также 
нужно оснащать новыми лифтами 
новые здания. В связи с чем Ми-
нистерству образования и науки 
РСО-А было выдвинуто предло-

жение открыть на базе одного из техникумов 
факультет подготовки специалистов лифто-
вого оборудования.

Екатерина ДЖИОЕВА

Дата

ВЕЧНО ЖИВОЙ

Ахсарбек ФАДЗАЕВ: «Наша 
задача – выслушать всех 
потенциальных инвесто-

ров, оценить их возможности и 
выбрать лучшего. Как применяют-
ся новые технологии, как решают-
ся вопросы экологической безопас-
ности, как сопоставляются цена и 
качество, – все будет учитывать-
ся при конкурсном отборе».
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Презентация
ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

«МАРСИАНИНА» ВЛАДИСЛАВА УРТАЕВА

В Национальной научной библиотеке Северной Осетии при полном 
аншлаге состоялась презентация четвертой книги стихов влади-
кавказского поэта, члена Союза писателей России Владислава Ур-

таева «Сума пилигрима».

Дошкольное образование

ОСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ
В МБДОУ №27 прошла выставка поделок из природного материала 

под названием «Краски осени», в которой приняли участие воспи-
танники детского сада совместно с родителями. Как отметили ор-

ганизаторы, основные задачи мероприятия – установление партнерских 
отношений с семьей каждого ребенка, объединение усилий для разви-
тия и воспитания детей, а также создание атмосферы общности инте-
ресов и эмоциональной поддержки. Подобные мероприятия проходят в 
детском саду регулярно, ведь ничто не может сблизить взрослого и ре-
бенка так, как совместное творчество.

ПАНОРАМА

2017-й – год столетия Великой Октябрьской 
революции. К этой дате в Северной Осетии 
приурочено множество событий. В их числе – 
Международная научная конференция «Ре-
волюция 1917 года в судьбах народов Кавка-
за». Организаторы конференции, прошедшей 
13 октября в Национальной научной библио-
теке РСО-А,  – СОИГСИ им. В.И. Абаева, СОГУ 
им. К.Л. Хетагурова, Архивная служба РСО-А, 
государственные архивы республики. 

Со словами приветствия к участникам конфе-
ренции обратились министр культуры РСО-А Рус-
лан Мильдзихов, директор СОИГСИ им. В.И. Абаева 
Залина Канукова, проректор СОГУ по научной работе 
Берта Туаева, руководитель Архивной службы РСО-А 
Елена Тебиева, бывший спикер Парламента РСО-А 
Станислав Кесаев, единоросс Людмила Токаева. 

В рамках научной конференции состоялось откры-
тие историко-документальной выставки «Революция 
1917 года в судьбе Осетии», подготовленной сотруд-
никами Архивной службы РСО-А и государственных 
архивов республики на основе документальных ма-
териалов Архивного фонда РСО-А. Большой инте-
рес представляет информация 
об образовании революцион-
но-демократической партии 
«Кермен», которая сыграла 
значительную роль в борьбе за 
установление советской власти 
в Осетии. Посетители выставки 
имеют возможность ознакомить-
ся со списком улиц, площадей и 
парков Владикавказа, переиме-
нованных и названных в честь 
Великой Октябрьской револю-
ции и Гражданской войны на Те-

реке; с реестром документов, связанных с историей 
Российской революции 1917 года в Осетии, а также 
со списками красных партизан, красногвардейцев, 
участников Гражданской войны, подготовленными по 
документам фондов госархивов нашей республики. 

– Мы давно и тесно сотрудничаем с Архивной 
службой РСО-А, – комментирует директор СОИГ-
СИ им. В. Абаева доктор исторических наук Залина 
Канукова. – Не зря раньше мы относились к одной 
структуре – «наука и научное обслуживание», что 
было логично. Архив активно помогает нашему ин-
ституту в научных исследованиях по генеалогии, ко-
торыми в СОИГСИ руководит доктор исторических 
наук Ислам-Бек Марзоев. В рамках сегодняшней 
конференции подготовлена замечательная выставка 
«Революция 1917 года в судьбе Осетии». Это – визу-
альный портрет того времени. 

– Я рада, что участие в конференции приняла на-
учная молодежь региона, – поделилась своим мне-
нием с корреспондентом газеты «Владикавказ» науч-
ный координатор мероприятия доктор исторических 
наук Инга Цориева. – Например, доклад молодого 
ученого из Дагестана (Дагестанский госуниверси-
тет) Артема Манагарова был весьма содержатель-

ным. Молодой человек исследо-
вал культурологический аспект 
проблемы российской революции 
в искусстве. 

Сама Инга Цориева выступила 
с докладом на тему «Российская 
революция в осетинском про-
фессиональном искусстве 1920–
1980- х гг.». Она подробно рас-
сказала о роли «буревестников» 
революции, среди которых класси-
ки осетинского профессионально-
го искусства – Махарбек Туганов, 

Сосланбек Тавасиев, Давид Дзантиев. Театральное 
искусство Осетии откликалось на «властное веление 
времени», формируя театр нового образца – театр-
агитатор, оперативный, энергичный, «легкий на подъ-
ем». Именно таким был ТЕМАФ – театр малых форм, 
организованный А.С. Сафроновым в конце двадца-
тых годов во Владикавказе. Многие его участники 
(В. Тхапсаев, В. Каргинова, В. Баллаев, М. Кургосо-
ва) составили в дальнейшем славу национальному те-
атральному искусству. 

О человеке в экстремальных условиях револю-
ции и Гражданской войны участникам конференции 
рассказала доктор исторических наук Светлана Ху-
булова. Кандидат исторических наук Феликс Киреев 
полно раскрыл тему терского казачества в период 
революционных событий 1917 года. Кандидат исто-
рических наук Борис Синанов проник в тайны церков-
ного подполья в Северной Осетии в двадцатые годы. 

Материалы конференции будут опубликованы.
Мадина ТЕЗИЕВА

Наука

«Революция 1917 года в судьбах народов Кавказа»

– В нашем садике к каждому време-
ни года проходят тематические выстав-
ки, – поясняет руководитель МБДОУ 
№27 Альбина Золоева. – И главными 
«действующими лицами» на них яв-
ляются поделки из овощей, фруктов, 
шишек, листьев, 
кабачков, тыкв, 
огурцов, помидо-
ров, картофеля, 
дынь, арбузов, 
яблок, винограда 
и другого при-
родного матери-
ала. Как правило, 
это бывают фи-
гурки животных, 
птиц, мультяшных 
героев и людей. 
Нередко на вы-
ставку приносят 
конструкции тех-
ники, дома, предметы быта, посуду, 
плоские картины и панно с разными 
сюжетами.

Проведение подобных выставок 
стало доброй традицией ДОУ. Такая 
форма работы не только развивает 
инициативу и творческие способности 
детей, но и способствует вовлечению 
родителей в жизнь дошкольного уч-
реждения. Особенно радует то, что ро-
дители с большой охотой принимают 
участие в жизни детского сада.

– Несмотря на свою занятость, ро-
дители звонили, спрашивали и актив-
но интересовались выставкой, – рас-
сказала старший воспитатель МБДОУ 
№27 Фатима Калоева. – С каждым 

годом работы все краше, фантазий у 
мам и пап хоть отбавляй. Мы рады, что 
в нашем заведении, которое стало для 
детей вторым домом, царит такая дру-
жественная и теплая атмосфера.

Участники выставки не могли не 
воспользоваться 
щедрыми и богаты-
ми дарами осени. 
На ней можно было 
увидеть много раз-
нообразных цветоч-
ных композиций.  
Все работы были 
украшены бусами 
рябины и гирлян-
дами ранеток, су-
хими листьями и 
цветами, а также 
другим подручным 
природным мате-
риалом. Помимо 

цветов, манящих своим сладким аро-
матом, можно было увидеть и поделки 
из различных овощей и фруктов, ко-
торые отличались особой фантазией 
и выдумкой. Самыми требовательны-
ми зрителями оказались, конечно же, 
дети. Не остались равнодушными к 
чудесным поделкам и взрослые – ро-
дители, педагоги и гости. Выставка по-
радовала большим количеством работ, 
выполненных на высоком уровне.

В заключение организаторы выра-
зили благодарность всем участникам 
выставки за активное участие в жизни 
детского сада, фантазию и творческий 
подход к делу. Так держать!

Кристина ДЗУЦЕВА

Владислав Уртаев родился в городе 
Ленинабаде Таджикской ССР, с трех-
летнего возраста живет во Владикав-
казе. С шести лет посещал группу эсте-
тического воспитания, а затем учился 
в ДХШ им. Тавасиева, средней школе 
№16, перешел в сош №7 с углублен-
ным изучением английского языка. 
В юности попал в автомобильную ка-
тастрофу, очень долго и тяжело болел, 
поэтому оканчивал вечернюю школу, а 
в 1992 г. поступил в Литературный ин-
ститут им. М. Горького. Первое его сти-
хотворение было опубликовано в газе-
те «Молодой коммунист». Затем стихи 
публиковались на страницах журнала 
«Дарьял» и газеты «Литературная Рос-
сия». Автор нескольких поэм и многих 
стихотворений, четверостиший, лири-
ческих миниатюр. У него издано четыре 
поэтических сборника: «Золотые тер-
нии», «Струны молчания», «Тропы люб-
ви» и вот, наконец, «Сума пилигрима».

Искреннюю благодарность Наци-
ональной научной библиотеке респу-
блики и непосредственно ее директору 
Ирине Хаймановой за издание выра-
зила Лариса Гетоева, председатель 
Северо-Осетинского отделения Все-
российского общества книголюбов 
«Книга-Центр», заслуженный работник 
культуры РСО-А. В своем выступлении 
она отметила: «Познакомившись с его 
творчеством, понимаешь, что его поэ-
зия – это поэтика «безмерности в мире 
мер», многослойности стиха, несущего 
глубокий смысл и свет, когда сам поэт 
о себе говорит: «Я лечу в невесомом 
пространстве, задевая плечом Зо-
диак»… Философские взгляды и раз-
мышления поэта определяют главные 
законы жизни. Уртаев любит экспери-
ментировать над словом, но и здесь 

проявляет удивительное чувство вкуса. 
Он умеет передавать нам эмоции и пе-
реживания, заставляя многое».

Человеком не от мира сего, «мар-
сианином» – по космизму своего твор-
чества – назвала Владислава Уртаева 
народный поэт Осетии Ирина Гуржи-
бекова. А известный журналист, по-
этесса, член Российского союза про-
фессиональных литераторов Ольга 
Резник, главный библиотекарь отдела 
абонемента ННБ Герман Кулаев и член 
Союза писателей России, заслужен-
ный работник культуры РСО-А Наталья 
Куличенко прочитали полюбившиеся 
им стихотворения Владислава из ново-
го сборника. 

С чего началось увлечение поэзи-
ей? Кто из поэтов «позвал» Владислава 
за собой? Когда было написано самое 
первое стихотворение и чему оно было 
посвящено? Что вдохновляет поэта Ур-
таева? Как расшифровать имя Мадина 
в стихах поэта? На эти и другие вопро-
сы ответил сам виновник торжества 
Владислав Уртаев, а потом прочел лю-
бимые стихотворения, в которых крас-
ной строкой сквозь все строфы проби-
валось к слушателям: «А я от альфы до 
омеги принадлежу своим стихам…» 

Наталья КУЛИЧЕНКО
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 17.10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.10

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.25 "Время покажет". 

(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Гостиница 

"Россия". (12+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 Х/ф "Жизнь хуже обычной". 

(16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-13". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Бумеранг". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
1.50, 2.50 Т/с "Бегущая от любви". (12+).
3.45 Т/с "Фамильные ценности". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35, 9.37 Т/с "Каменская". (16+).
10.40 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". 

(12+).
13.35 "Мой герой". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 

(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.43 Х/ф "Барышня и хулиган". 

(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "Месть тёмных сил". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с "Дикие деньги". (16+).
1.25 "10 самых..." (16+).
2.00 Х/ф "Меня это не касается". (12+).
5.05 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Лесник". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 10.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". (16+).
11.10 Т/с "Адвокат". (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 0.55 "Место встречи".
17.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15". 

(16+).
19.40 Т/с "Невский". (16+).
21.40 Т/с "Пёс-2". (16+).
23.50 "Итоги дня".
0.20 Т/с "Агентство скрытых камер". 

(16+).
2.55 Квартирный вопрос. (0+).
4.00 Т/с "Прощай, "Макаров"!" (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 "Правила жизни".
7.05 "Легенды мирового кино".
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 Т/с "Аббатство Даунтон".
9.30, 12.45, 17.30 Цвет времени.
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 18.30 "Наблюдатель".
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10 Магистр игры.
12.55 Д/ф "Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский".
13.35 Д/ф "Алезия. Последняя битва".
14.30, 23.15 Д/с "Рассекреченная 

история".
15.10 Романсы Сергея Рахманинова.
16.00 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река".
16.20 "Эрмитаж".
16.45 "2 Верник 2".
17.45 "Острова".

20.05 Д/ф "История, уходящая в глубь 
времен".

20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 Искусственный отбор.
0.00 "Тем временем" с Александром 

Архангельским.
1.40 Д/ф "Беллинцона. Ворота в 

Италию".
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

6.30.

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).
7.30, 18.00, 23.55, 1.35 "6 кадров". (16+).
8.00 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
10.00 "Давай разведёмся!" (16+).
12.00 "Тест на отцовство". (16+).
14.00 Д/с "Понять. Простить". (16+).
15.05, 21.00 Т/с "Исчезнувшая". (16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 

доктор-2". (16+).
22.55 Т/с "Проводница". (16+).
0.30 Т/с "Две судьбы". (16+).
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

6.29.

РЕН ТВ 
5.00 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". 

(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Новости". (16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 Х/ф "Воздушная тюрьма". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Без лица". (16+).
22.30 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Неистребимый шпион". (16+).
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

10.00  .

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.15 М/с "Новаторы". (6+).
6.35 М/с "Фиксики". (0+).
7.00 М/с "Как приручить дракона. 

Легенды". (6+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).
8.05 М/с "Драконы. Гонки по краю". (6+).
9.00, 23.35 Шоу "Уральских пельменей". 

(12+).
10.00 Х/ф "Люди Икс". (16+).
12.00 Т/с "Два отца и два сына". (16+).
13.00 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
15.00 Т/с "Кухня". (12+).
19.30 Т/с Премьера! "Ивановы-

Ивановы". (16+).
21.00 Х/ф Премьера! "Люди Икс-2". 

(12+).
0.30 Т/с "Это любовь". (16+).
1.30 Т/с "Осторожно, дети!" (16+).
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

5.59.

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10 М/ф "Жил-был Пес". (0+).
5.20 Х/ф "Убийство свидетеля". (12+).
6.50 Х/ф "Дорогой мой человек". (12+).
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.50, 2.25, 3.15, 4.05 
Т/с "Гаишники". (16+).

16.45, 17.20 Т/с "Детективы". (16+).
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 Х/ф "Не может быть!" (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 -Интервью 
09.20 - Фыдæлты уæзæгмæ
09.45 - Рæстæджы æртæхтæ
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 -  Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести 
19.10 - Чындздзон чызг
19.30 - Парламент
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.15 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Гостиница 

"Россия". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.00 "Познер". (16+).
1.00 Ночные новости.
2.20, 3.05 Х/ф "Шакал". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-13". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Бумеранг". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
1.50, 2.50 Т/с "Бегущая от любви". (12+).
3.45 Т/с "Фамильные ценности". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Я объявляю вам войну". (12+).
9.40 Х/ф "Выстрел в тумане". (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым. (16+).
12.50 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой. (16+).
13.55 Городское собрание. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).

17.50, 18.43 Х/ф "Барышня и хулиган". 
(12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Герои будущего". Спецрепортаж. 

(16+).
23.05 Д/ф "Без обмана. "Легкие" 

продукты". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Право знать!" (16+).
2.25, 3.18, 4.12, 5.06 Х/ф "Я знаю твои 

секреты". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Лесник". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 10.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". (16+).
11.10 Т/с "Адвокат". (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 "Место встречи".
17.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15". 

(16+).
19.40 Т/с "Невский". (16+).
21.40 Т/с "Пёс-2". (16+).
23.50 "Итоги дня".
0.20 "Поздняков". (16+).
0.30 Т/с "Агентство скрытых камер". (16+).
3.05 "Как в кино". (16+).
4.00 Т/с "Прощай, "Макаров"!" (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05 "Правила жизни".
7.05 "Легенды мирового кино".
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 Т/с "Аббатство Даунтон".
9.30 Д/ф "Португалия. Замок слёз".
10.15, 18.30 "Наблюдатель".
11.10, 0.30 ХХ век.
12.15 "Черные дыры. Белые пятна".
12.55 "Белая студия".
13.35 Д/ф "Вагнер. Секретные 

материалы".
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Мастер-класс.
16.15 Д/с "На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки".
16.45 "Агора".

17.45 "Острова".
19.45 "Главная роль".
20.05 Концерт Рене Флеминг и Дмитрия 

Хворостовского.
21.35 Д/ф "Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский".
23.15 Д/с "Рассекреченная история".
0.00 Магистр игры.
1.30 Д/ф "Талейран".
2.50 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
8.00 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
11.00 "Давай разведёмся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство". (16+).
16.00 Д/с "Понять. Простить". (16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 

доктор-2". (16+).
21.00 Т/с "Исчезнувшая". (16+).
22.55 Т/с "Проводница". (16+).
0.30 Т/с "Две судьбы". (16+).

РЕН ТВ 
5.00 "Странное дело". (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". 

(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Новости". (16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
12.00, 16.05, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 Х/ф "Скала". (16+).
17.00, 3.30 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.30 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма". (16+).
22.00 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Возмездие". (16+).
4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).

СТС
6.00 М/с "Забавные истории". (6+).
6.15 М/ф "Приключения Кота в сапогах". 

(6+).

7.10 М/ф "Эпик". (0+).
9.00, 22.55 Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).
9.30 Х/ф "Монстр Траки". (6+).
11.30 Х/ф "Три икса: Мировое 

господство". (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
15.00 Т/с "Кухня". (12+).
20.00 Т/с Премьера! "Ивановы-

Ивановы". (16+).
21.00 Х/ф Премьера! "Люди Икс". (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
0.30 Т/с "Это любовь". (16+).
1.30 Х/ф "Профессионал". (16+).
3.40 Х/ф "Эффект колибри". (16+).
5.35 Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10 Х/ф "Проводы белых ночей". (12+).
7.00 Х/ф "Бумеранг". (16+).
9.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55 Т/с "Отрыв". 
(16+).

16.45, 17.25 Т/с "Детективы". (16+).
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 Х/ф "Дорогой мой человек". (12+).
2.40 Х/ф "За витриной универмага". 

(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
11.40; 17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Хранители легенд 
19.25 - Интервью 
19.40 - Спорт
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 19.10

СРЕДА, 18.10
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.25 "Время покажет". 

(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Гостиница 

"Россия". (12+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 Х/ф "Объект моего 

восхищения". (16+).
3.40 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-13". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Бумеранг". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
1.50, 2.50 Т/с "Бегущая от любви". (12+).
3.45 Т/с "Фамильные ценности". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф "Выстрел в тумане". (16+).
7.20 Х/ф "Семь невест ефрейтора 

Збруева". (12+).
8.55, 9.40, 10.25, 11.11 Х/ф "Ника". (12+).
12.00 Т/с "Чисто английское убийство". 

(12+).
13.45 "Мой герой". (12+).
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.

15.05, 3.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.40 Х/ф "Тень стрекозы". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Д/ф "Удар властью. Дональд 

Трамп". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с "Дикие деньги". (16+).
1.25 Д/ф "Бомба для Гитлера". (12+).
2.15 "Смех с доставкой на дом". (12+).
5.10 Д/ф "Без обмана. "Легкие" 

продукты". (16+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Лесник". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 10.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". (16+).
11.10 Т/с "Адвокат". (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 0.45 "Место встречи".
17.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15". 

(16+).
19.40 Т/с "Невский". (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 Т/с "Агентство скрытых камер". 

(16+).
2.35 Дачный ответ. (0+).
3.40 Поедем, поедим! (0+).
4.00 Т/с "Прощай, "Макаров"!" (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Профилактика на канале с 6.30 до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры.
10.15, 18.30 "Наблюдатель".
11.10, 0.40 ХХ век.
12.05 "Гений".
12.40 Д/ф "Негев - обитель в пустыне".
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен".
14.30, 23.15 Д/с "Рассекреченная 

история".
15.10, 1.35 Арии из опер Г. Доницетти, 

В. Беллини, Дж. Верди, старинная 
музыка.

16.00 Цвет времени.
16.20 Д/с "Пешком..."
16.45 "Ближний круг Алексея Учителя".
17.45 "Острова".
19.45 "Главная роль".
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 "Правила жизни".
21.40 "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Аббатство Даунтон".
0.00 Д/ф "Лев Копелев. Сердце всегда 

слева".
2.30 Д/с "Жизнь замечательных идей".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 "6 кадров". (16+).
8.00 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
10.00 "Давай разведёмся!" (16+).
12.00 "Тест на отцовство". (16+).
14.00 Д/с "Понять. Простить". (16+).
15.05, 21.00 Т/с "Исчезнувшая". (16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 

доктор-2". (16+).
22.55 Т/с "Проводница". (16+).
0.30 Т/с "Две судьбы". (16+).

РЕН ТВ  
10.00, 4.00 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
12.00, 16.05, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 Х/ф "Без лица". (16+).
17.00, 3.10 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.10 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "От колыбели до могилы". 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Идентификация". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.15 М/с "Новаторы". (6+).
6.35 М/с "Фиксики". (0+).
7.00, 7.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).

8.05 М/с "Драконы. Гонки по краю". (6+).
9.00, 23.05 Шоу "Уральских пельменей". 

(12+).
10.00 Х/ф "Люди Икс-2". (12+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына". (16+).
13.00 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
15.00 Т/с "Кухня". (12+).
20.00 Т/с Премьера! "Ивановы-

Ивановы". (16+).
21.00 Х/ф Премьера! "Люди Икс: Начало. 

Росомаха". (16+).
0.05 "Уральские пельмени". (16+).
0.30 Т/с "Это любовь". (16+).
1.30 Х/ф "Пятёрка лидеров". (18+).
3.25 Х/ф "Кровавая леди Батори". (16+).
5.30 Т/с "Осторожно, дети!" (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 

11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 2.25, 3.15, 4.05 Т/с 
"Гаишники". (16+).

16.45, 17.25 Т/с "Детективы". (16+).
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 Х/ф "За витриной универмага". 

(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 - Зæрдæмæ фæндаг
09.25 - Чындздзон чызг
09.40 -Адæмы сфæлдыстад – адæмы 

хæзна
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40;17.40 -  Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Угол 
19.35 - Культура
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.20 "Время покажет". 

(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Гостиница 

"Россия". (12+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. (16+).
2.25, 3.05 Х/ф "Шик!" (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-14". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Бумеранг". (12+).
23.15 "Поединок". (12+).
1.15, 2.15 Т/с "Бегущая от любви". (12+).
3.10 Т/с "Фамильные ценности". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.40 Х/ф "Меня это не касается". (12+).
10.35 Д/ф "Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". 

(12+).
13.40 "Мой герой". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 

(12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).

17.45, 18.41 Х/ф "Тень стрекозы". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.35 "10 самых..." (16+).
23.10 Д/ф "Илья Глазунов. Роковая 

коллекция". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Владислав Галкин". 

(16+).
1.25 Д/ф "Хрущев и КГБ". (12+).
2.15 "Смех с доставкой на дом". (12+).
5.05 Д/ф "Без обмана. Солёное и 

острое". (16+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Лесник". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 10.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". (16+).
11.10 Т/с "Адвокат". (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 0.55 "Место встречи".
17.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15". 

(16+).
19.40 Т/с "Невский". (16+).
21.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". (16+).
23.50 "Итоги дня".
0.20 Т/с "Агентство скрытых камер". 

(16+).
2.55 "НашПотребНадзор". (16+).
4.00 Т/с "Прощай, "Макаров"!" (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 "Правила жизни".
7.05 "Легенды мирового кино".
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 Т/с "Аббатство Даунтон".
9.25 Д/ф "Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур".
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 18.30 "Наблюдатель".
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
12.55 "Абсолютный слух".
13.35, 20.05 Д/ф "История, уходящая в 

глубь времен".
14.30, 23.15 Д/с "Рассекреченная 

история".

15.10, 1.35 Г. Свиридов. Вокальная поэма 
"Петербург" на стихи А. Блока.

15.50, 2.30 Д/с "Жизнь замечательных 
идей".

16.20 "Россия, любовь моя!"
16.45 "Линия жизни".
17.45 "Больше, чем любовь".
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Энигма".
0.00 "Черные дыры. Белые пятна".
2.15 Д/ф "Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон- Бридж".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.40 "Давай разведёмся!" (16+).
11.40 "Тест на отцовство". (16+).
13.40 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.45, 21.00 Т/с "Исчезнувшая". (16+).
16.45, 18.05, 19.00 Т/с "Женский 

доктор-2". (16+).
17.45 Дневник счастливой мамы. (16+).
22.55 Т/с "Проводница". (16+).
0.30 Т/с "Две судьбы". (16+).

РЕН ТВ  
5.00, 4.20 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Новости". (16+).
9.00, 18.00, 2.20 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 Х/ф "От колыбели до могилы". 

(16+).
17.00, 3.20 "Тайны Чапман". (16+).
20.00 Х/ф "Противостояние". (16+).
21.30 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Двойной КОПец". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.15 М/с "Новаторы". (6+).
6.35 М/с "Фиксики". (0+).
7.00, 7.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Драконы. Гонки по краю". (6+).
9.00, 23.30 Шоу "Уральских пельменей". 

(12+).
9.55 Х/ф "Люди Икс: Начало. Росомаха". 

(16+).
12.00 Т/с "Два отца и два сына". (16+).
13.00 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
15.00 Т/с "Кухня". (12+).
20.00 Т/с Премьера! "Ивановы-

Ивановы". (16+).
21.00 Х/ф Премьера! "Люди Икс: Дни 

минувшего будущего". (12+).
0.30 Т/с "Это любовь". (16+).
1.30 Х/ф "Кровавая леди Батори". (16+).
3.35 М/ф "Принц Египта". (6+).
5.25 М/с "Алиса знает, что делать!" (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с "Гаишники". 

(16+).
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 2.05, 3.05, 4.00 
Т/с "Гаишники-2". (16+).

16.45, 17.25 Т/с "Детективы". (16+).
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30 Х/ф "Альфонс". (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 -Ирон аивады хæзнадон
09.40 - «Не 'взаг – сæ хæзна».Наталья 

Бадьянова
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40;17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести 
19.10 - Спорт
19.30 - Национальное достояние
19.45 - Мобильный репортер
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 21.10

ПЯТНИЦА, 20.10

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19.55 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 "Голос". Новый сезон. (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.25 Д/ф Премьера. "Вселенная Бьорк". 

"Городские пижоны". (16+).
1.30 Х/ф "Игра". (16+).
3.55 Х/ф "Прелюдия к поцелую". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-14". 

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
21.00 "Юморина". (12+).
23.15 Х/ф "Мамочка моя". (12+).
3.10 Т/с "Фамильные ценности". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Тайны нашего кино". (12+).
8.35, 9.32, 10.29, 11.50 Х/ф "Где-то на 

краю света". (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.35, 13.29 Т/с "Чисто московские 

убийства". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. (16+).
15.25, 16.30 Т/с "Каменская". (16+).
17.35, 18.32 Х/ф "Как вернуть мужа за 

тридцать дней". (12+).
19.30 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.
20.40 "Красный проект". (16+).
22.30 "Приют комедиантов". (12+).
0.25 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже - 

тем лучше". (12+).
1.20 Х/ф "Ворчун". (12+).
3.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Лесник". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 10.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". (16+).
11.10 Т/с "Адвокат". (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 2.15 "Место встречи".
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15". 

(16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". (16+).
23.55 Д/ф "Русская Америка. Прощание 

с континентом". (12+).
1.20 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
4.10 Т/с "Прощай, "Макаров"!" (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пряничный домик".
7.05 "Легенды мирового кино".
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 "Россия, любовь моя!"
8.35 Т/с "Аббатство Даунтон".
9.30 Цвет времени.
9.40 "Главная роль".
10.20 Х/ф "Славный малый".
11.45 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. Удивительный 

мир островов".
12.00 История искусства.
12.55 "Энигма".
13.35 Д/ф "История, уходящая в глубь 

времен".
14.30 Д/с "Рассекреченная история".
15.10, 1.15 Русские песни и романсы.

16.00 Д/ф "Лимес. На границе с 
варварами".

16.15 "Письма из провинции".
16.45 "Царская ложа".
17.30 "Гении и злодеи".
18.00 Х/ф "Родная кровь".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "Линия жизни".
21.05 Х/ф "Убить пересмешника".
23.35 "2 Верник 2".
0.20 "Пьеса для мужчины".
2.05 "Искатели".
2.50 М/ф "Ветер вдоль берега".

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30, 0.00, 5.50 "6 кадров". (16+).
8.00 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
10.00 Т/с "Если у вас нету тёти..." (16+).
17.45, 23.45 Дневник счастливой мамы. 

(16+).
18.00, 22.40 Т/с "Проводница". (16+).
19.00 Х/ф "Белая ворона". (16+).
0.30 Т/с "Две судьбы". (16+).
4.15 Х/ф "Кадкина всякий знает". (16+).

РЕН ТВ  
5.00, 2.50 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". 

(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным". (16+).
14.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф "Смерти вопреки". (16+).
0.50 Х/ф "Скорость падения". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).

6.15 М/с "Новаторы". (6+).
6.35 М/с "Фиксики". (0+).
7.00, 7.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Драконы. Гонки по краю". (6+).
9.00, 19.30 Шоу "Уральских пельменей". 

(12+).
9.30 Х/ф "Люди Икс: Дни минувшего 

будущего". (12+).
12.00 Т/с "Два отца и два сына". (16+).
13.00 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
15.00 Т/с "Кухня". (12+).
17.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+).
21.00 Х/ф "Ведьмина гора". (12+).
22.55 Х/ф "Время". (16+).
1.00 Х/ф "Одной левой". (12+).
2.35 Х/ф "Мама дарагая!" (16+).
4.15 Т/с "Осторожно, дети!" (16+).
5.45 Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.05, 

12.00, 12.55, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55 Т/с "Гаишники-2". (16+).

16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.10, 23.00, 23.45 Т/с "След". 
(16+).

0.35, 1.15, 1.55, 2.35, 3.10, 3.50, 4.25, 
5.05 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
11.40;14.40 - Местное время.  Вести-

Ирыстон
17.40 - Вести. Северный Кавказ
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» -
 КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести 
19.10 - Хранители легенд
19.20 - Экономика
19.35 - Культура
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Лермонтов". (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с "Смешарики. Спорт".
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Пелагея. "Счастье 

любит тишину". (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.20 "Идеальный ремонт".
13.30, 15.20 Т/с Премьера. "Бабий бунт, 

или Война в Новоселково". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 Время.
23.00 Премьера. "Короли фанеры". 

(16+).
23.50 Х/ф "Бёрдмэн". (16+).
2.00 Х/ф "Обратная тяга". (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
4.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
6.35 Мульт-утро.
7.10 "Живые истории".
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 Х/ф "Мелодия на два голоса". 

(12+).
18.00 Х/ф "Блюз для сентября". (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Ошибка молодости". (12+).
0.30 Церемония закрытия XIX 

Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Прямая трансляция из 
Сочи.

2.45 Т/с "Марш Турецкого". (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.40 Марш-бросок. (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.35 Х/ф "Непридуманная история". 

(12+).
8.25 Православная энциклопедия. (6+).
8.55 Д/ф "Короли эпизода". (12+).
9.45 Х/ф "Акваланги на дне".
11.30, 14.30, 23.40 События.

11.45 Х/ф "Баламут". (12+).
13.30, 14.45, 15.36, 16.28 Х/ф "Барышня 

и хулиган". (12+).
17.20, 18.14, 19.08, 20.02 Х/ф "Ждите 

неожиданного". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса". (16+).
3.05 "Герои будущего". Спецрепортаж. 

(16+).
3.40 Д/ф "Удар властью. Дональд 

Трамп". (16+).
4.25 Д/ф "Месть тёмных сил". (16+).
5.15 "10 самых..." (16+).

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 "Звезды сошлись". (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Новый дом". (0+).
8.50 "Пора в отпуск". (16+).
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым.
20.00 "Ты супер! Танцы". (6+).
22.45 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
23.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

(16+).
1.15 Х/ф "Кин-дза-дза". (0+).
3.55 Т/с "Прощай, "Макаров"!" (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Моя любовь".
8.25 М/ф "Мультфильмы".
8.45 "Эрмитаж".
9.15 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым".
9.45 Х/ф "Родная кровь".
11.15 "Власть факта".
11.55 Д/ф "Пульс Атлантического леса".
12.55 Большая опера-2017. Кастинг.
14.40 Х/ф "Я буду твоей".
16.10 История искусства.
17.05, 1.25 "Искатели".
17.50 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.

18.35 Д/ф "Бетховен. Секретные 
материалы".

19.25 Х/ф "Легкая жизнь".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Без мужчин".
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт 

с участием Джери Аллен, Крэйга 
Тейборна и Маккоя Тайнера.

0.30 Д/ф "Реальный мир Аватара - 
Хунань".

2.15 М/ф "Мультфильмы для взрослых".
2.40 Д/ф "Дельфы. Могущество 

оракула".

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30, 23.00, 0.00 "6 кадров". (16+).
8.25 Х/ф "Колье для снежной бабы". 

(16+).
10.15 Х/ф "У реки два берега". (16+).
14.10 Х/ф "У реки два берега. 

Продолжение". (16+).
18.00 Д/ф "Мама, я русского люблю". 

(16+).
19.00 Х/ф "Лучший друг семьи". (16+).
23.45 Дневник счастливой мамы. (16+).
0.30 Х/ф "Зачем тебе алиби?" (16+).
4.15 Х/ф "Осторожно, бабушка!" (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 17.00, 2.50 "Территория 

заблуждений" с Игорем Прокопенко. 
(16+).

8.15 М/ф "Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты". (0+).

9.55 "Минтранс". (16+).
10.40 "Самая полезная программа". 

(16+).
11.40 "Ремонт по-честному". (16+).
12.30, 16.35 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
16.30 "Новости". (16+).
19.00 Засекреченные списки. (16+).
21.00 Х/ф "Ворошиловский стрелок". 

(16+).
23.00 Т/с "Грозовые ворота". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.15 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". (0+).
6.40 М/с "Алиса знает, что делать!" (6+).
7.10 М/с "Фиксики". (0+).
7.20 М/с "Драконы. Гонки по краю". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/ф "Приключения Кота в сапогах". 

(6+).

9.00 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 Премьера! "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 Премьера! "Успеть за 24 часа". 

(16+).
11.25, 17.05 М/ф "Безумные миньоны". 

(6+).
11.40 М/ф "Монстры против овощей". 

(6+).
12.05, 16.30 М/ф "Мегамозг. Кнопка 

судьбы". (6+).
12.15 М/ф "Мегамозг". (0+).
14.05 Х/ф "Ведьмина гора". (12+).
16.00 М/ф "Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало". (6+).
16.40 М/ф Монстры против овощей" 

(6+).
17.20 М/ф "Гадкий я". (6+).
19.05 М/ф "Гадкий я-2". (6+).
21.00 Х/ф "Need for speed. Жажда 

скорости". (12+).
23.35 Х/ф Премьера! "Скорость: Автобус 

657". (18+).
1.15 Х/ф "Поменяться местами". (16+).
3.25 Х/ф "Одной левой". (12+).
5.00 Т/с "Осторожно, дети!" (16+).
5.30 Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.00 "Известия".
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 

14.05, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с "След". (16+).

0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.50, 2.40, 3.35, 4.25, 5.15, 6.10, 

7.00 Т/с "Гаишники-2". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1 
08.00 - Местное время. Вести-Алания
08.20 - Канал «Россия 1»
08.20 - Пульс
08.45 - Парламент
09.05 - Дежурная часть
09.20 - Канал «Россия 1»
11.20 - Местное время. Вести-Алания
11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

18.00 - Ирон аивады хæзнадон
18.40 - Фарны хабæрттæ
19.15 - Электроцинк
19.20 - Город за неделю
19.30 - Дежурная часть
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Мама вышла замуж". (12+).
7.50 М/с "Смешарики. Пин-код".
8.00 "Часовой". (12+).
8.35 "Здоровье". (16+).
9.40 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым.
11.00 Премьера. "Моя мама готовит 

лучше!"
12.15 "Главный котик страны".
13.00 Д/ф "Теория заговора". (16+).
14.00 Д/ф "Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя..." (12+).
15.00 Премьера. Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Магомаева с 
участием Иосифа Кобзона, Льва 
Лещенко, Тамары Гвердцители и 
других.

17.00 Премьера. "Я могу!"
19.00, 22.30 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН" в Светлогорске. 
(16+).

21.00 Воскресное "Время".
23.55 Х/ф Премьера. "Мой парень из 

зоопарка". (12+).
1.50 Х/ф "Умереть молодым". (16+).
3.55 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
4.55 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
6.45 "Сам себе режиссёр".
7.35, 3.45 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым".
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф "Не говорите мне о нём". (12+).
16.30 "Стена". (12+).
18.00 "Удивительные люди-2017". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
0.30 Д/ф "Революция. Западня для 

России". (12+).
1.35 Т/с "Следствие ведут знатоки".

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф "Штрафной удар". (12+).
7.40 "Фактор жизни". (12+).
8.10 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже - 

тем лучше". (12+).
9.00, 9.56 Х/ф "Как вернуть мужа за 

тридцать дней". (12+).
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30 События.
11.45, 12.39 Т/с "Чисто московские 

убийства". (12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 Д/с "Дикие деньги". (16+).
16.45 "Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев". (16+).
17.35, 18.30, 19.25, 20.20 Х/ф "Не в 

деньгах счастье". (12+).
21.15, 22.10, 23.06, 0.02 Х/ф "Тень 

стрекозы". (12+).
1.00 Петровка, 38. (16+).
1.10 Х/ф "Лучшее во мне". (12+).
3.25 Т/с "Инспектор Льюис". (12+).
5.15 Д/ф "Илья Глазунов. Роковая 

коллекция". (12+).

НТВ
4.55 Х/ф "Пять вечеров". (12+).
7.00 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 "Устами младенца". (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.05 Д/с "Малая Земля". (16+).
14.00 Лотерея "У нас выигрывают!" (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись". (16+).
23.00 Т/с "Бесстыдники". (18+).
0.55 Х/ф "Афроiдиты". (16+).
2.50 "Судебный детектив". (16+).
4.00 Т/с "Прощай, "Макаров"!" (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с "Святыни христианского мира".
7.05 Х/ф "Вратарь".
8.20 М/ф "КОАПП".
9.00 Д/ф "Передвижники. Василий Перов".
9.30 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым".
10.00 Х/ф "Легкая жизнь".
11.30 "Что делать?"
12.15 Диалоги о животных.
12.55 Д/с "Легенды балета ХХ века".
14.10 Д/ф "Реальный мир Аватара - 

Хунань".
15.05 Послушайте!
16.10 "По следам тайны".
16.55 Д/с "Пешком..."
17.25 "Гений".
17.55 Х/ф "Какая чудная игра".
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 "Романтика романса".
21.05 "Белая студия".
21.45 Х/ф "Романовы. Венценосная 

семья".
0.00 "Ближний круг Сергея Голомазова".
0.55 Х/ф "Моя любовь".
2.15 М/ф "Мультфильмы для взрослых".
2.40 Д/ф "Зал Столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего".

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". (16+).
8.30 Х/ф "В двух километрах от Нового 

года". (16+).
10.20 Х/ф "Белая ворона". (16+).
14.00 Х/ф "Папа напрокат". (16+).
19.00 Х/ф "Бабушка на сносях". (16+).
23.00 Д/ф "Мама, я русского люблю". (16+).
0.30 Х/ф "Лучший друг семьи". (16+).
4.25 Х/ф "Вылет задерживается". (16+).

РЕН ТВ 
5.00 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.20 Т/с "Грозовые ворота". (16+).
10.20 Х/ф "Ворошиловский стрелок". 

(16+).
12.20 Т/с "Отцы". (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Соль". (16+).

1.30 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.10 М/с "Алиса знает, что делать!" (6+).
6.40 М/с "Фиксики". (0+).
6.55, 8.05 М/ф "Приключения Кота в 

сапогах". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
9.00 М/ф "Шевели ластами!" (0+).
10.20 М/ф "Гадкий я". (6+).
12.05 М/ф "Гадкий я-2". (6+).
13.55 Х/ф "Время". (16+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
16.35 Х/ф "Need for speed. Жажда 

скорости". (12+).
19.05 Х/ф Премьера! "Неуправляемый". (16+).
21.00 Х/ф Премьера! "Марсианин". (16+).
23.45 Х/ф Премьера! "Коломбиана". (16+).
1.45 Х/ф "Неуправляемый". (16+).
3.35 Х/ф "Поменяться местами". (16+).
5.45 Музыка на СТС". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
7.55 М/ф "Маша и Медведь". (0+).
8.35 "День ангела". (0+).
9.00 Известия. Главное.
10.00 "Истории из будущего" с 

Михаилом Ковальчуком. (0+).
10.50 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди". (16+).

12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15, 0.00, 0.50 Т/с 
"Майор и магия". (16+).

1.40 Х/ф "Альфонс". (16+).
3.15, 4.15 Д/с "Агентство специальных 

расследований". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.45 - Местное время. Вести-Алания. 

События недели 

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

18.00 - Фарны хабæрттæ
18.35 - Поход за ветром 
18.55 - Пульс
19.20 - Зæрдæмæ фæндаг
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 11.10.2017 №35-п

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 31 мая 2011 года №24/22 «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования городской округ г.Владикавказ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005, Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании г.Владикавказ, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ                  
от 5 июля 2011 года №25/30, постановляю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в решение Собрания предста-
вителей г.Владикавказ от 31 мая 2011 года № 24/22 «Об утверждении Генерального плана развития 
муниципального образования городской округ г.Владикавказ» в части:

-  изменения  территории СНО «Горянка» с  зоны жилой застройки 5-го типа многоэтажными жилыми 
домами (Ж-5), зоны жилой застройки 4-го типа жилыми домами (Ж-4), зоны особо охраняемых природ-
ных территорий (ООТ) и зоны инженерно инфраструктуры города (ИГ) на зону садоводства и дачного 
хозяйства (СХ-2);

- изменения границ зоны ОД (зоны общественно-деловой застройки), Ж-4 и ОЖ на пересечении ул. 
Московской и Архонского шоссе на зону ПКД (зону производственной, коммерческой и деловой актив-
ности), включая земельные участки с кадастровыми номерами 15:09:00409036:434, площадью 8,8065 га 
и 15:09:0040903:489, площадью 2,4400 га.

 2. Провести публичные слушания 16 ноября 2017 года в 15 часов 00 минут в актовом зале Собрания 
представителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г. Владикавказа на первом 
этаже по адресу: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.

 3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний, орга-
низационный комитет в составе:

 - Бекоев Сергей Суликоевич - заместитель председателя постоянной комиссии Собрания предста-
вителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

 - Караев Аслан Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 
АМС г. Владикавказа - главный архитектор города Владикавказа;

 - Кусов Сослан Барсбиевич - начальник Отдела объектов капитального строительства и информа-
ционного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства 
АМС г. Владикавказа;

 - Пациорин Александр Викторович - председатель постоянной комиссии Собрания представителей 
г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

 - Пронский Валерий Михайлович - член постоянной комиссии Собрания представителей г. Влади-
кавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

 - Тиникашвили Тенгиз Шаликоевич - заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказ;
 - Фарниев Тамерлан Казбекович - первый заместитель главы администрации местного самоуправ-

ления г. Владикавказа;
 - Шотаев Валерий Константинович - начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС 

г. Владикавказа.
 4. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний, подготовку результатов 

публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии г. Владикавказ.

 5. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осу-
ществить за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и раз-

мещению на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования г. Владикавказ 
М. ХАДАРЦЕВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 11.10.2017 №36-п

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в решение 
Собрания представителей г.Владикавказ от 16 марта 2012 года №32/11 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки г.Владикавказ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005, Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании г.Владикавказ, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 5 июля 2011 года №25/30, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в решение Собрания предста-
вителей г.Владикавказ от 16 марта 2012 года № 32/11 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки г.Владикавказ» в части:

- изменения  территории СНО «Горянка» с зоны жилой застройки 5-го типа многоэтажными жилыми 
домами (Ж-5), зоны жилой застройки 4-го типа жилыми домами (Ж-4), зоны особо охраняемых природ-
ных территорий (ООТ) и зоны инженерно инфраструктуры города (ИГ) на зону садоводства и дачного 
хозяйства (СХ-2);

- изменения границ зоны ОД (зоны общественно-деловой застройки), Ж-4 и ОЖ на пересечении 
ул.Московской и Архонского шоссе на зону ПКД (зону производственной, коммерческой и деловой ак-
тивности), включая земельные участки с кадастровыми номерами 15:09:00409036:434, площадью 8,8065 
га и 15:09:0040903:489, площадью 2,4400 га.

2. Провести публичные слушания 15 декабря 2017 года в 15 часов 00 минут в актовом зале Со-
брания представителей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г. Владикавказа на 
первом этаже по адресу: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.

3. Уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний является Комиссия 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки г.Владикавказа, состав и порядок 
деятельности которой утвержден главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

4. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний, подготовку результатов 
публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии г. Владикавказ.

5. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осу-
ществить за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и раз-

мещению на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования г. Владикавказ 
М. ХАДАРЦЕВ

ДОКУМЕНТЫ

Управление образования АМС г. Владикавказа объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности руководителя муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Школа 
детского творчества».

Основные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж рабо-
ты на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не ме-
нее 5 лет.

Гражданин Российской Фе дерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
отдел нормативного и кадрового обеспечения Управление образования АМС г. Владикавказа:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность, заверен-

ные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о до-

полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на работу 
(форма 001 -ГС/у);

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования;

ж) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе 10 октября 2017 года, окончание 10 ноября 2017 

года.
Прием документов осуществляется по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, 

пл. Штыба, 2, Управление образования АМС г. Владикавказа, каб. №№ 227, 228. 
Время приема документов: понедельник–пятница с 09.00 до 17.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00). Справки по телефонам 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

АМС СООБЩАЕТ!
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Осенний призыв, старто-
вавший с начала октя-
бря, продолжает наби-

рать обороты. Нескончаемый 
поток призывников образовал-
ся в коридорах военного ко-
миссариата г. Владикавказа. 
Значимость военного билета 
определила решение многих 
призывников пройти службу в 
армии, а затем решать вопро-
сы с учебой и дальнейшим 
выбором профессии.

Не секрет, что большинство от-
служивших военнослужащих выби-
рают военную службу по контракту 
и навсегда становятся профессио-
нальными военными. Служба в Во-
оруженных Силах России всегда 
являлась почетной и престижной. 
Многие уроженцы Северной Осе-
тии вписали яркие и незабываемые 
страницы мужества, самоотвер-
женности и отваги в героическую 
летопись нашего Отечества. Славу 
воинских подвигов ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны с че-
стью и достоинством проносят их 
внуки и правнуки. Большое коли-
чество благодарственных отзывов 
приходило в период прохождения 
весеннего призыва текущего года 
в адрес военного комиссариата 

г. Владикавказа РСО-А. Наши при-
зывники отмечались как лучшие не 
только по определению их служеб-
ной деятельности, но и как достиг-
шие больших успехов в армейском 
спорте, занимая почетные призо-
вые места.

Положительные примеры служ-
бы наших призывников неоспори-
мо указывают на большие возмож-
ности в реализации способностей 
при прохождении службы в Воору-
женных Силах России. Хотелось бы 
также напомнить тем призывникам, 
которые всячески уклоняются от 
прихода в военный комиссариат для 
прохождения мероприятий, связан-
ных с призывом, что, в соответствии 
с положениями федеральных зако-
нов «О государственной службе» и 
ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе», лица призывного воз-
раста, не прошедшие без законных 
на то оснований военную службу, не 
получат военные билеты. Взамен им 
будут выданы справки установлен-
ного образца. Обладатели подобных 
справок не будут рассматриваться 
кандидатами на гражданскую служ-
бу. Таким образом, этой категории 
граждан будет закрыта дорога на ра-
боту в государственных учреждени-
ях и перспективы карьерного роста.

Соб. инф.

Судебный пристав 
задержал грабителя

Судебный пристав по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов 
Межрайонного отдела судебных приста-

вов по ОУПДС УФССП России по РСО-А Рамази 
Кулумбеков задержал 36-летнего местного 
жителя, подозреваемого в серии грабежей.

8 октября 2017 года в одном из дворов Владикав-
каза неизвестный совершил нападение на девушку, 
сорвав с нее золотую цепь с крестиком. В этот мо-
мент в том же месте оказался судебный пристав по 
ОУПДС Рамази Кулумбеков. Догнав грабителя и при-
менив приемы рукопашного боя, он задержал моло-
дого человека и вернул девушке похищенное. Вызвав 
на место преступления полицию, Рамази Кулумбеков 
передал злоумышленника сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

Как оказалось, в тот же день задержанный совер-
шил попытку разбоя в магазине, а также напал на жен-
щину, забрав у нее дамскую сумочку. Полицейские 
провели комплекс мероприятий для установления 
личности преступника. Им оказался ранее судимый 
по пяти статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе 
за разбой и незаконный оборот наркотиков. Мужчина 
признался в совершенных деяниях.

Судебный пристав по ОУПДС Рамази Кулумбеков 
работает в Управлении Федеральной службы судеб-
ных приставов по РСО-А всего два года. За высокие 
показатели в профессиональной деятельности, ка-
чественное выполнение должностных обязанностей, 
инициативность, трудолюбие уже не раз поощрял-
ся руководством управления. До прихода в УФССП 
Рамази Кулумбеков 10 лет проработал младшим 
инспектором в уголовно-исполнительной системе. 
Этот опыт работы и пригодился для задержания гра-
бителя.

Рамази Кулумбеков не считает себя героем. Гово-
рит, исполнил свой гражданский долг. Об этом случае, 
возможно, и не узнали бы коллеги. С ходатайством 
объявить благодарность к руководству УФССП России 
по РСО-А обратилась девушка, подвергнувшаяся на-
падению. Руководством УФССП дано распоряжение 
о поощрении судебного пристава по ОУПДС Рамази 
Кулумбекова.

Мадина ТОКАЕВА

Герои среди нас

В настоящее время особую актуальность 
приобретает проблема воспитания под-
растающего поколения. Под пагубным 

влиянием со стороны взрослых, в частности 
родителей, ребенок может быть вовлечен в 
бродяжничество.

В судебной практике Ленинского районного суда 
г. Владикавказа РСО-А, к сожалению, имели место 
подобные случаи. Об одном из них и пойдет речь в 
данной статье. Гражданка Г. Ч., не имея постоянно-
го источника дохода и не желая трудоустроиться на 
оплачиваемую работу, из корыстных побуждений ре-
шила вовлечь несовершеннолетнюю дочь в занятие 
попрошайничеством. Она систематически выходила 
на улицы г. Владикавказа с дочерью, где они вместе 
выпрашивали денежные средства у прохожих. Со-
бранные деньги несовершеннолетняя передавала 
своей матери. Противоправные деяния горе-роди-
тельницы пресекались сотрудниками правоохрани-
тельных органов, она подвергалась административ-
ной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ.

Спустя непродолжительное время Г. Ч. с несо-
вершеннолетней дочерью вновь вышла на одну из 

улиц города, где последняя по указанию матери по-
очередно подошла к ранее незнакомым И. М. и М. К., 
у которых выпросила значительные суммы денег и 
сразу же передала их матери. Говоря юридическим 
языком, своими действиями Г. Ч. нарушала нормаль-
ное психическое развитие и формирование личности 
несовершеннолетней, чем причинила ей моральный 
вред.

За совершенные противоправные действия при-
говором Ленинского районного суда г. Владикавказа 
РСО-А Г. Ч. признана виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 151 УК РФ, ей на-
значено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 1 год 6 месяцев условно.

Среди субъектов, способных причинить ребенку 
вред, следует особо выделить родителей, которые, 
как самые близкие к ребенку люди, обязаны охранять 
его интересы. В этой связи совершение ими подоб-
ных преступлений является верхом глупости. Забота 
о детях, их воспитание – равное право и обязанность 
родителей. Однако эти конституционные основы ими 
не соблюдаются, что приводит к психическим трав-
мам у ребенка.

Семья – это та общественная структура, в которой 
прежде всего происходит воспроизводство человека 

как члена общества. Именно в семье первоначально 
складывается мировосприятие человека, формиру-
ются его социальные качества.

Чем прочнее моральный фундамент бережного 
отношения родителей к своим несовершеннолетним 
детям, тем больше оснований считать, что с выпол-
нением как родительских прав, так и родительских 
обязанностей, а также прав и обязанностей детей 
дело обстоит благополучно.

Пресс-служба Ленинского районного суда
г. Владикавказа РСО-А

Из зала суда

Призыв

ЕЩЕ РАЗ О РОДИТЕЛЬСКОМ ДОЛГЕ

ЖЕЛАНИЕ СЛУЖИТЬ –
ВСЕГДА ПОЧЕТНО

К сведению!
УВАЖАЕМЫЕ

ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!

В связи с проведением 
осеннего призыва в Воору-
женные Силы РФ в военной 
прокуратуре Владикавказ-
ского гарнизона при взаи-
модействии с работниками 
военных комиссариатов 
проводятся приемы граж-
дан для повышения уровня 
правовой информирован-
ности, связанные с вопро-
сами призыва на военную 
службу.

С 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 с понедель-
ника по пятницу в Военной 
прокуратуре Владикавказ-
ского гарнизона дежурят 
квалифицированные про-
курорские работники, ко-
торые готовы оказать вам 
правовую помощь в вопро-
сах, связанных с призывом 
на военную службу.

Кроме того, можно об-
ращаться и по любым дру-
гим вопросам, в том числе 
о незаконном привлечении 
военнослужащих к различ-
ным работам у частных ор-
ганизаций.

Также за помощью могут 
обращаться военнослужа-
щие, чьи права системати-
чески нарушаются, лица, 
подлежащие увольнению 
с военной службы, а также 
самовольно оставившие 
свои воинские части, кото-
рые по различным причи-
нам не вернулись к месту 
прохождения службы.

В случае если вам ста-
нет известно о совершении 
преступлений коррупци-
онной направленности со 
стороны работников воен-
ных комиссариатов респу-
блики в ходе осенней при-
зывной кампании 2017 г., 
необходимо сообщать об 
этом в Военную прокурату-
ру Владикавказского гар-
низона (г. Владикавказ, 
пр. Коста, 166; телефон 
доверия – 8 (8672) 25-
73-11).

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
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Х ыгаг н, нырт кк  н  ад мы нарко-
мани, токсикомани м  алкоголизм 
ба тыдта стыр катайы. Уыцы вир-

х ау низт  ск уынынц н  нацийы уид г-
т , наркомани зыд к х уындарау ных -
уыры н  сив ды цардб ллон удт . 
Уым  г сг  с  ныхм  х уы пп т 
ад мон тох расидын.

рыгон ад ймаг наркотикт й куы ф хъ ст  
в ййы, у д фыццаджыд р организмы с вз ры 
ивг  буаргъ дт  м  уыцы буаргъ дт  нарко-
тикты ф ст  ф зынынц ад ймаджы психик йыл, 
ивынц ын й  зондахаст. Ад ймаг н й  удыхъ д 
куыд тыхджынд р у, афт  къадд р бахауы нарко-
манийы ах сты, ф л  йыл сахуыр в ййынц л -
м гъз рд , ст й й  ну ртт  ф лмаст к м н 
в ййынц, ах м ад йм гт . Иу й-иу ад йм гт  
наркоманим  мхицдзинад рах ссынц с  райгу-
ырд й, з гъ м, наркоман чи у, уыцы сылгоймаг н 
сыв ллон куы в ййы, у д ын й  низ йем  рах с-
сы, ома, мады гуыбыны саби св ййы ацы вирхъау 
низы ам ттаг.

Ацы хъылма чи дымы, уыдон н схъ ст  в ййы 
с  организм, нымм лл г, ныффыдхуыз в ййынц, 
хатт й-хатт в ййы ах м цаут  д р м  с ры 
магъзы райдайынц ивг  процесст . Ад ймаг н 
ф фылд р в ййынц й  уды пп рццаг миниуд-
жыт , иуныхас й, наркоманий  рынчын ад ймаг н 
й  бон у м  сараза цыф нды фыдрак нд д р.

ы хос ис, ц м й рынчын ад йм гты ратон м 
наркоманийы м л тх сс г дз мбыт й? Фыццад-
жыд р, рынчын ад ймаг хъуам  в стиат й ба-
ц уа дохтырт м м  й хи райдайа дз б х к -
нын. хс над та хъуам  уыцы хъуыддаджы мах н 
ххуыс к на. алд р азы разм  н  республик йы 

парламент райста «Республик  гат Ирыстоны-
Аланийы территорийыл наркомани м  токсикома-
ни профилактик  к ныны тыхх й» Закъон, ф л  
куыд мб лы, афт  хх стгонд н  ц уы. Гор т 
Дз уджыхъ уы рынчындоны дохтырт  куыд рад-
зырдтой, афт м й с м алы бон д р рбахауы, 
наркотикон хъ ст йы ам ттаг чи св ййы, ах мт , 
уыдоним  – взонг чызджыт , л ппут , ац рг  
ад йм гт . З гъ м, ам йразм  с м рбаха-
удта, тыхджын наркотикт й укол чи сар зта м  
клиникон рынчындонм  уадзыг й к й рбаластой, 
ах м л ппул джы. Рынчын н ис ус м  сыв л-
лон. Разд р никуы уыд баст наркоманиим , ф л  
й  й  «х йр джыт » с  сых гт м нозтджын й 
бахастой. Уым та разынд наркоманты «къуыртт» к й 
хонынц, уый, м  йын удмарджыт  укол скодтой. 
Сых гт й куы рацыд, у д цалд р минуты ф ст  
асфальтыл ахауд, й  ц сгом взалыйау уыдис сау-
сауид, тыхх й ма й  ферв зын кодтой.

Криминалон полиц йы служб йы б р гг н н-
т м г сг , ф стаг р ст джы н  республик йы 
спарахат ис т кк  маргджынд р м  тыхджынд р 
наркотик. Ацы маргджын м  хъ ст  наркотикт  
чи у й к ны н  ф сив д н, уыцы лгъаг л г-
март й бир тыл ар зт рцыд уголовон хъуыдд г-
т , ф л  у дд р н  къ рцхъусдзинад хъуам  уа 
фылд р.

Наркотикт  тынг т ссаг сты ад ймаг н. Майкл 
Кроненветтер й  чиныг «Наркотикт  Америчы»-
йы фыссы: «Вождение автомобиля после принятия 
наркотиков может быть не менее опасным, чем во-
ждение в состоянии алкогольного опьянения». Дис-
саг н у уый д р, м  наркотикт й чи пайда к ны, 
уый рт -цыппар хатты к й ныцц вы й хи куы-
сты, к н  ф ндагыл. Ф л  наркотикт  пп т й 
тынгд р маст м  з рд низ рх ссынц бинон-
т н. ИНО-йы иу документы загъд ис, наркотикты ах-
хос й к й фех лы мингай бинонты цард. Наркоман 
цы бинонты ‘хс н ис, уыдоны нал февд лы н д р 
сабит м, н д р ныййарджыт м. Уыим  т ригъ-
ддаг уав ры бахауынц, с  ныййарджыт  нарко-

мант  к м н сты, уыцы чысыл сабит . Уыдон цух 
в ййынц ныййарджыты р вдыд й м  ххуыс й. 
Афт м й бахауынц сидз р сыв лл тты х дз рт-
т м, ис ныййарджыт й св ййынц сидз рт . Иу й-
иу нахъомт  та с х д г д р райдайынц нарко-
тикт й пайда к нын.

Наркомант н с  17 проценты куыд з гъынц, аф-
т м й кокаины ф ст  св ййынц хылмондаг м  
м стджын. Америчы цы 73 проценты сабит  ам -
лынц, уыдон н, с  ныййарджыт  в ййынц нарко-
мант .

Наркоманийыл ф у лахиз у вын у тынг зын. 
Уыцы вирхъау хъылмайы ныхм  с д гай азты 

д ргъы ц уы карз тох. Наркотикт  куы н  уа, у д 
н  уыдз н наркомант  д р. Уый мбарг й , н  
республик йы мидхъуыдд гты орг нты кусджыт  
ф карзд р кодтой наркотикт  у йг нджытим  
тох, ахсынц с , ф л  с  у дд р н  с ттынц. 
Наркотикт й бизнес чи аразы, уыдон ивынц с  бы-
н тт , аразынц алыхуызон хин йдзаг мадз лтт , 
саразынц сус г в р нт  алы м  алы р тты 
м  афт м й к нынц с  лгъаг хъуыддаг.
Наркотиктыл ф у лахиз у в н ис рм стд р 

иум йаг хъарут й, уым н м  наркомани у соци-
алон ф зынд, м  ф зыны ах м ран, к м н й 
ф тк, гъдау, закъонт  к м н  кусынц, к м н й 
иум йаг хс надон мбарындзинад. Ад мы зон-
дахаст хъ уы саразын наркоманийы ныхм , иудад-
зыг сын дзурын м  с  уу ндын к нын хъ уы, 
наркомани к й у нацийы фыдб лл х м  й  д 
уид гт  к й хъ уы сыскъуынын.

Наркоманийы ныхм  н  республик йы Мидхъу-
ыдд гты министрады кусджыт  карз тох к й рай-
дыдтой, уый у арф йаг хъуыддаг. Ф л  у дд р 
наркомани нацийы уид гт  к й куын г к ны, уый 
стыр катайы ппары н  ад мы. Уым  г сг  хъ -
уы в стиат мадз лтт  саразын. р джы хс -
надон организацит , партит  м  медицинон кус-
джыты къорд н  республик йы С ргъл уу г й 
м  хицауад й бадомдта, ц м й гат Ирыстоны 

ар зт рц уа С рмагонд уав р наркомани феса-
фыны тыхх й. Уым н м  нд р мадз лтт  нал 
с ттынц хъылма парахатг нджыты. Ацы проблем -
м  н м т ахастдзинад рк ндз н тынг т ссаг 
м  вирхъау ф стиуджыт м.
Республикон наркологон диспансеры дохтырт  

куыд загъынц, афт м й хъылмау йг нджыты ном-
хыгъды ис, с  р ст джы наркоманийы низ й с хи 
сс рибар к ныныл чи архайдта, ах мт . Ф л  
с м, хъыгаг н, уыйб рц хъару м  тыхт  н  ра-
зындис. м  канд с х д г н , ф л  ма с  ф -
дыл с рс ф нм  акодтой д сгай взонг ад й-
м гты д р. Уыдон парахат кодтой наркотикты марг, 
м  с  схон н ис н  ад мы цыфыдд р зн гт , 

л гмарт . Ах мт н та хъ уы тынг карз т рхон ра-
х ссын.

алд р азы разм  д р ма наркомани уыдис р-
м стд р айдагъ медицинон кусджыты проблем . 
Уый хх ст й фадат н  л в рдта хъылмаим  
гъатыр й тох к нын н.

– Абон уавёр фёхуыздёр, ацы ёвирхъау низы 
проблемё ссис нё царды ёмё ёхсёнады ёппёты 
риссагдёр фарста. Фёлё уёддёр, хъыгагён, сё 
тыхтё не сиу кодтой ёхсёнадон, социалон ёмё 
паддзахадон институттё. Нырма арёзт не ‘рцыд 
иумёйаг системё наркоманийы ныхмё тохён, – 
з гъы н  республик йы Ф ллойы м  социалон 
р зты министрады хайады хицау, дохтыр Дзуцца-
ты Елен , – уымё гёсгё нё хъёуы ёппёт тыхтё 
баиу кёнын ёмё уёд нё бон бауыдзён наркома-
нийы удмарёг зёй бауромын.

Абон медицин  нырма л м гъ у ацы вирхъау 
низ бындзар й скуын г к ныны хъуыддаджы. Уый 
аххос й алыхуызон ф литойт , м нг дохтырт  
стыр хцатыл «дз б х к нынц» наркоманий  рын-
чынты. Ах мты ныхм  хъ уы тох к нын, н  ад мы 
та къ рцхъус у вын. 

р джы н  республик йы д р ф зындис иу 
ах м ф литой. Уый наркоманты «дз б х кодта» 
1000 долл рыл, ф л  йын й  м нгард хъуыд-
д гт  дзыллон информацион ф р зт  хурм  ра-
хастой, м  «дохтыр н» й  ф д фес фт. Ф л  
наркоманий  ад мы дз б х к нын н н  хицауад 
мадз лтт  куы н  сараза, у д та ф зындзысты 
нд р ах м «дохтырт ».
Абон официалон гъдау й республикон нарколо-

гон диспансеры хыгъды ис рт  мин й чысыл фыл-

д р наркоманы, ф л  дохтырт  куыд радзырдтой, 
афт м й наркоманты ным ц н  республик йы у 
бир  фылд р.

Ацы тыхст м  нахъола заманы уый диссаг 
н у, уым н м  н  ф сив д н с  фылд р не 
сты куыстыл л уд. м  уыдон д р ф лм цынц, 
агурынц мадз лтт  с  цард фенд рхуызон к ны-
н н. Афт м й бахауынц наркоманийы уацары, ф -
цалх в ййынц нозтыл, вз р мит  к ныныл.

Стыр хъыгаг н, н  хист рты бон н  бацис ф -
сив ды наркоманийы фыдб лл х й бахъахъхъ -
нын. Наркомант  ц рынц не ‘хс н, ф л  диссаг 
уый у, м  сыл сахуыр ст м, зон м с , ф л  сын 
с  ных н  къуыр м. Уым н м  уыцы намон-
ддзинад н ма бах цц  н  х дз ртт м, н  хъ р 
к н м ф дис, ф л  сыл худ м, хынджыл г с  
к н м. Ах мт м афт  к сы, м  наркоманийы 
т ваг с  к ст рт м н  бах цц  уыдз н, ф л  
уым й тынг р дийынц, уым н м  н  Ирыстоны 
ах м бинонт  ст м разындз н, х ст джыты, зон-
г ты м  хиу тты ‘хс н иу наркоман к м н  в й-
йы. Уым  г сг  алчид р мах й наркоманиим  
тохы хъуам  архайа й х д г, уыцы тохы хъуам  
активон уой, к м н мб лы, уыцы организацит , 
фыццаджыд р та – хицауад. 

– Республикёйы алы районён дёр ис йёхи ку-
ратор, – загъынц республикон-наркологон диспан-
серы. – Уый алы мёй дёр ацёуы районмё ёмё 
феххуыс кёны бынёттон дохтыртён, бакёсы сын 
сёрмагонд лекцитё. Алы мёй дёр районты нарко-
логтё диспансермё ёрвитынц информаци ногёй, 
кёнё фыццаг хатт наркотиктёй чи спайда кодта, 
уыдоны тыххёй. 

Хорз у дохтырт  районт м к й ц уынц, уый. 
Ф л  специалисте, психологтт ,психотерапевтте 
м  иннн т  хъуам  иудадзыг кусой скъолаты, 

ахуырг н нд тты, зонг  к ной ф сив ды нар-
команийы фыдб лл хим , к сой лекцит , аразой 
фемб лдтыт , семинарт , алыхуызон мадз лтт  
наркоманийы ныхм .

Хъуам  алы ныййар г д р иудадзыг й  хъус 
дара й  сыв ллон й хи куыд дары, уым , й  уа-
гах ст сабий н куы ива, у д хъ уы ф дис к нын, 
м  й  наркоманийы к фхъуындары хъ л с й 

байсын, ратонын. в стиат мадз лтт  куы н  са-
разат, м  у  сабиты р ст гыл куы н  ферв зын 
к нат, у д сомбон ф смонгонд ф уыдзыстут.

М н  ацы фондз миниу г й у  сабийы уагаха-
сты к д исты раиртасат, у д пп т хъарут й д р 
архайут сабийы с рс ф н й раздахыныл. Уыцы 
миниуджыт  та сты:

 Разд р м чи н  уыд, ах м уу лт  й м 
ф зынд, уыим  тызм гдзинад. ыд р сус г 
к ны. Ст й наркоманий  ф хъ ст у в джы бо-
н й ахсы хуысс г.

 Саби разд рау нал ф тындзы скъолам . ы 
б р гг н нт  йын с в рынц, уыдонм  к сы 
н м т ц ст нгас й. Ар х сайы, исты й м куы 

сдзурай, у д ф т ргай в ййы м  д ргъв тин 
р ст г х дзарм  нал рбац уы.  разд ры х -
л ртт й ф ипп рд в ййы, й  наркоман мб лт-
ты та н  хъ р к ны й  ныййарджыт н.

 стыт  в ййынц сырх, ц сты гагуыт  та 
к н  в ййынц гыццыл, к н  та г р хъопп г. 

хим  нал ф зилы.
 Ар х сыв ллон н й  ц нгтыл в ййы уколты 

ф дт , алы къуымты йын мб хст в ййынц бан-
к т  м  нд р дыз рдыггаг дзаум тт .

 Наркотикт й пайда к нын чи райдайы, уыцы 
саби архайы, ц м й й  ныййарджыты ц стыты раз 
ма уа, ф бады иун г й й  уаты.

Ацы миниуджыт  к д рахатат у  цотм , у д 
к нут ф дисхъ р, у  сабиты тыхх й хъусын к -
нут дохтырт н-наркологт н, уыдон уын н м нг 
бацамондзысты, ах м уав ры цы к нын хъ уы, 
уый. ххуысм  ф сидут х ст джыт м, хиу т-
т м, скъолайы ахуырг нджыт м, барадон орг н-
т м. Иун г бон, иун г сахат, иун г минут д р са-
фын н  хъ уы. Наркоманийы фарстам  н м т 
ахастдзинад Ирыстоны рк ндз н вирхъау б л-
л хт м, уым  г сг  хъ уы иудадзыг къ рцхъус 
у вын.

Ирыстоны зн гт н с  нысан у н  ф сив ды 
нын с рс ф ны был й аппарын, н  наци нын 
«судзиныл» бак нын. м  уый хъуам  мах й ал-
чид р бамбара. рм стд р хс нады бон бауыд-
з н наркоманийы ныхм  стох к нын. Иум йаг хъа-
рут й куы ницы бак н м наркотикты ныхм , у д 
н  фид н й баззайдзыст м.

 ДЫГЪУЫЗТЫ Тенгиз

Адёмы удхор 

НАРКОМАНИ М  КАРЗ НОЗТ – 
Ц ДД Р ЗНАГ
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ОВЕН. Вам кажется, что окружающие угне-
тают вашу свободу и стараются сделать все 
возможное, лишь бы уколоть побольнее. 

Постарайтесь быть мягче и терпимее, не раздувать 
конфликтные ситуации. Во второй половине недели 
может начаться денежный кризис, вызванный по-
ломкой техники. Посвятите все свободное время 
родным и близким. 

ТЕЛЕЦ. Серьезные рабочие вопросы не сто-
ит решать в понедельник и вторник – неудач-
ные дни для переговоров. Лучше отложить в 

сторону домашние дела и просто насладиться сво-
бодным вечером возле экрана телевизора. Денежки 
притягиваются к вам, осталось только придумать, 
куда их можно выгодно вложить. 

БЛИЗНЕЦЫ. Уровень вашей работоспособ-
ности практически на нуле, вы стали залож-
ником многочисленных проблем. Пора взять 

несколько выходных и просто отдохнуть. Старайтесь 
избегать конфликтных ситуаций. Вторая половина 
недели принесет больше положительных эмоций. 

РАК. В начале недели лучше не испытывать 
на прочность нервы начальника, не опазды-
вать и тем более не приходить в нетрезвом 

виде после вчерашней  вечеринки. Постарайтесь све-
сти к минимуму потребление алкогольных напитков, 
иначе это приведет к непредсказуемым последстви-
ям. Больше времени уделяйте родным и близким. 

ЛЕВ. Постарайтесь не принимать на этой 
неделе никаких стратегически важных реше-
ний и ни с кем не ругаться. Следует заняться 

домашними делами. Львам необходимо быть очень 
внимательными, рискуете допустить ошибку. Вторая 
половина недели порадует новыми знакомствами, а 
также интересными событиями в личной жизни. 

ДЕВА. Вы привыкли вести себя беспечно, 
следует быть более осмотрительными. Уро-
вень доходов возрастет лишь к середине 

недели, можете смело тратить денежки на вещи, о 
которых так давно мечтали. Купидон предлагает от-
правиться на свидание с новыми претендентами на 
ваше сердце. Благоприятное время для свиданий, по-
ходов в кино и встреч с друзьями ближе к выходным. 

ВЕСЫ. Звезды не советуют планировать 
романтические свидания с партнером. Об-
стоятельства могут измениться в последний 

момент. Весы привыкли полагаться на чужое мне-
ние, пришло время научиться принимать самосто-
ятельные решения. Будьте готовы к тому, что у вас 
закончатся деньги и никто из друзей и знакомых не 
поможет справиться с трудностями. 

СКОРПИОН. Коллеги улыбаются вам в гла-
за, а за спиной активно обсуждают. Будьте 
готовы «поймать их на горячем» и провести 

воспитательную беседу. Не лучшее время пытаться 
наладить с ними отношения, лучше держаться в сто-
роне. Вы никак не можете сосредоточиться, и напря-
женный рабочий график угнетает вашу психику. По-
старайтесь больше времени отдыхать. Можно даже 

взять отпуск. 
СТРЕЛЕЦ. Рожденные под этим знаком по-
чувствуют себя в начале недели психоло-

гически выжатыми. Когда в последний раз вы спали 
больше шести часов в сутки и проводили время с 
родными? Неблагоприятный период для новых ро-
манов и путешествий. Лучше собраться с друзьями 
на выходных и отправиться петь в караоке. Пора на-
верстывать упущенное, так можно и погрязнуть в ра-
боте. 

КОЗЕРОГ. Начало недели обещает пора-
довать плодотворными проектами, лучше 
отказаться от развлечений и погрузиться с 

головой в работу. Долгожданная премия будет вам 
выплачена. Самое время вложить все свои сбере-
жения в бизнес, о котором давно мечтали. Внесите 
в календарь будней и выходных как можно больше 
интересных мероприятий и событий. 

ВОДОЛЕЙ. На работе вам придется приме-
рить на себя образ рефери, помочь коллегам 
найти общий язык. Самое главное – не заи-

грывайтесь, иначе сказанное может обернуться про-
тив вас. На личном фронте пока не происходит ничего 
интересного, самое время пересмотреть свои взгля-
ды на жизнь и решить, как действовать дальше. 

РЫБЫ. Постарайтесь воздержаться от по-
ездок.  Вторая половина недели обязательно 
порадует интересными событиями, интуи-

ция поможет предсказывать настоящее и будущее. 
Идеальное время для новых знакомств, встреч, пе-
реписок и общения с представителями противопо-
ложного пола. Запомните простую истину: свидания 
должны быть оригинальными, иначе зачем тратить 
на них свое драгоценное время?

НА ДОСУГЕ
АНЕКДОТЫ
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Гороскоп с 16 по 22 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Птицеед.  Вошь.  Ион.  
Квинтет.  Ендова.  Ягуар.  Ясак.  Диалог.  Загс.  
Елабуга.  Трап.  Уран.  Араб.  Брань.  Таймс.  
Сито.  Иена.  Актив.  Курск.  Сага.  Ноша.  
Тэфи.  Серб.  Элен.  Акрил.  Опыт.  Яма.  
Пеле.  Союз.  Змий.  Цикл.  Гея.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сват.  Агу.  Эскиз.  Ижица.  
Грэй.  Коса.  Миссисипи.  Есть.  Пасека.  Елей.  
Гдр.  Дитя.  Асама.  Боец.  Бемби.  Неуд.  
Сыск.  Наина.  Боа.  Тол.  Выдра.  Бур.  Каноэ.  
Лаура.  Лязг.  Шевро.  Ганди.  Шлем.  Грань.  
Виа.  Надя.  

– И что ты тут делаешь?
– Жду принца.
– В 12 часов ночи? Около подъез-

да? С битой?
– Именно.

Вопрос армянскому радио:
– Как можно точно определить ко-

ролевскую кобру?
Ответ:
– Если после укуса кобры вы прожи-

вете больше получаса, то это не коро-
левская кобра.

В кабинет начальника бензоколон-
ки заходит мужик и спрашивает:

– Вам требуются сотрудники?
– Нет, спасибо, у нас полный штат.
– Серьезно?
– Серьезно!
– Ну тогда пусть хоть кто-нибудь из 

них зальет мне полный бак!

Вы спрашиваете, откуда у меня пол-
ные карманы денег? Все довольно про-
сто: у меня очень маленькие карманы.

Изменения в телепрограмме: «На-
чиная с этой недели передача «Наши 
киновторники» будет демонстриро-
ваться по субботам, а не по средам». 

Нобелевскую премию в области 
экономики должен получить сосед, ко-
торый есть у каждого, – безработный, 
но при этом вечно пьяный

– Я тебя в последний раз спраши-
ваю, где мои деньги?

– Слава богу, что ты больше не бу-
дешь задавать мне этот глупый вопрос.

Строго сижу на диете: утром – йо-
гурт, в обед – чай с лимоном, на ужин – 
легкий салат из мяса, колбасы, сметаны, 
пельменей, курицы, булочек и рыбы...
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ПТИЦЕФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ МОЛОДЫХ
К У Р - Н Е С У Ш Е К

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Т. 8-928-883-06-33.

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.
Т. 8-928-772-44-96.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Филателия
Навесы из лексана 

и профнастила. Решетки, 
ворота, двери, перила, 

ограды. Мангалы. Теплицы.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

8-928-074-44-12, 8-919-423-09-50

ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. 
НЕДОРОГО!

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИДошкольное образование

УВЕЛИЧИТЬ, УВИДЕТЬ, УЗНАТЬ

ПРОКАТ  ПАЛАТОК
Тел.: 94-26-07, 8-918-824-26-07.

С 22 СЕНТЯБРЯ по благословению епископа 
Владикавказского и Аланского в республике пребы-
вает одна из самых значительных святынь христиан-

ского мира – частица Животворящего Креста Господня. 
Реликварий со святыней находится в храме 

пророка Илии (ул. Дзержинского, 70) 
до 22 октября. Доступ к ковчегу со святыней 

будет организован с 07.00 до 23.00 ежедневно.

ВОЗМОЖНО УКОЛОМ
ДОСТАВКА ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Т. 8-988-873-49-11

• 1165 г. – завершено строительство храма Покрова на Нерли;
• 1851 г. – в Лондоне основано английское информационное 
агентство «Рейтер» – одно из крупнейших в мире;
• 1943 г. – советские войска освободили Запорожье от не-
мецко-фашистских захватчиков.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1934 г. – Михаил Козаков, советский и российский режис-
сер, актер театра и кино, народный артист России;
• 1946 г. – Павел Чухрай, советский и российский кинорежис-
сер, сценарист, народный артист России;
• 1952 г. – Николай Андрианов, советский гимнаст, тренер, 
семикратный олимпийский чемпион;
• 1959 г. – Алексей Касатонов, советский и российский хокке-
ист, двукратный олимпийский чемпион, тренер.

Calend.ru

«Цветы, музыка и дети составляют лучшее 
украшение жизни» – эти слова П.И. Чайков-
ского вспоминаешь, попадая в чудесный мир 
детского сада №38 с эстетическим уклоном.

– Мы давно участвуем в проекте «Социальное 
партнерство» совместно с филиалом Мариинского 
театра во Владикавказе, – рассказывает заведую-
щая детским садом №38 Виктория Мугниева. – 
Наша цель – приобщить детей к музыке с самого 
раннего детства, воспитать слушательскую культу-
ру. Наш детсад расположен в историческом центре 
города Владикавказа. Рядом – театры, музеи, би-
блиотеки, выставочные залы, и естественно, что у 
нашего детского сада – эстетический уклон. Недав-
но нас посетил глава АМС г. Владикавказа Борис 
Албегов. Он пообещал нам сделать пристройку для 
концертного зала. Это откроет перед нами новые 
перспективы в музыкальном развитии наших детей.

Вся осень в детском саду проходит под знаком вы-
сокой музыки. Так, 1 октября, в День музыки, сотрудни-
ки ДОУ с детьми и их родителями отправились на «Опе-
романию», которой открывался XII Международный 
фестиваль искусств «В гостях у Ларисы Гергиевой», а 
5 октября малыши сыграли спектакль «Путешествие 
ноток». Это пьеса-сказка сотрудницы нотно-музыкаль-
ного отдела Республиканской юношеской библиотеки 
им. Г. Газданова Алеты Абоевой, которую она подари-
ла владикавказскому детскому саду №38.

– Мы второй год подряд играем эту пьесу, в раз-
ных составах, – говорит Виктория Мугниева, заве-
дующая детским садом, кандидат педагогических 
наук, профессиональный скрипач.

Главные герои пьесы – семь сестренок, семь 
ноток. Они встречаются с ветром, ручьем и челове-
ком. Музыка – это единственный всемирный язык: 
на нем говорит душа с душойc – таков глубинный 
смысл пьесы, разученной детьми под руководством 
Лилии Астаповой, музыкального руководителя дет-
ского сада, почетного работника образования РФ.

По сложившейся традиции участие в музыкаль-
ном спектакле принимали не только дети, но и со-
трудники детского сада: одну из главных ролей ис-
полнила няня Видина Кабалоева.

В садике давно и успешно реализуется проект 
«Концерты родителей для детей». И это неслучайно, 
ведь детский сад расположен в трех минутах ходьбы 
от Театра оперы и балета. «У нас часто выступают 
солисты Театра оперы и балета Мария Нетребина 
(мама нашей воспитанницы Софы Алискеровой) и 
Геворк Григорян (папа нашей воспитанницы Луизы 
Григорян). Недавно на концерте в честь Дня воспи-
тателя Мария Нетребина и ее дочь Софа исполнили 
дуэтом знаменитую 'O sole mio, а Геворк Григорян 
порадовал нас «Заздравной» из «Травиаты», – рас-
сказывает музыкальный руководитель детсада Ли-
лия Астапова. – Дети хорошо знакомы не только с 
европейской музыкой, но и с музыкой осетинских 
композиторов – Ацамаза Макоева, Дзерассы Дзли-
евой, Жанны Плиевой и др.».

После спектакля «Путешествие ноток» малыши 
под руководством осетиноведа Риммы Бедоевой ис-
полнили стихи и песни о музыке на осетинском языке.

А 8 октября, в день закрытия V Конкурса мо-
лодых вокалистов им. Павла Лисициана, который 
проходил в рамках фестиваля «В гостях у Ларисы 
Гергиевой», сотрудники детского сада, дети и их 
родители отправились на гала-концерт. Они вручи-
ли свой приз «Надежда» самой юной исполнитель-
нице конкурса – Неле Гончарук.

– За время проведения конкурса молодых вока-
листов мы подружились с драматическим сопрано 
Ольгой Масловой из Воронежа (Академия молодых 
певцов Мариинского театра), – рассказывает Вик-
тория Мугниева. – Болели за нее, она нас не под-
вела – заняла почетное второе место в номинации 
«Оперный раздел». В ноябре она приедет вновь во 
Владикавказ и, как и обещала, даст концерт для на-
ших детей.

Мадина ТЕЗИЕВА

ЯРМАРКА
14 октября жители республики пригла-

шаются на традиционную субботнюю ре-
спубликанскую сельскохозяйственную яр-
марку, которая пройдет во Владикавказе на 
1-м км Архонского шоссе (Торговые ряды 
на Архонском). Сельхозтоваропроизводи-
тели Северной Осетии, а также соседних регионов – Ставропольско-
го края, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, 
Ростовской области и Ставропольского края – представят весь пере-
чень сельскохозяйственной продукции по ценам ниже рыночных на 
15–20%. В частности, говядину можно будет приобрести за 230 руб. 
за кг, свинину – за 150 руб. за кг, картофель – за 10 руб. за кг, под-
солнечное масло – за 70 руб. за литр.

Ярмарка проводится по инициативе Главы РСО-А 
Вячеслава Битарова, организатор – Минсельхоз РСО-А.

Недавно стал рассматривать 
одну итальянскую марку 1993 
года с помощью этого оптиче-
ского приспособления. А там 
– изображение, относящееся к 
периоду Великой Отечественной 
войны: итальянский солдат с ору-
жием и советский партизан в ва-
ленках, шапке с красной звездой 
и автоматом ППШ протягивают 
друг другу руки, надо понимать, 
с самыми мирными намерени-
ями. А с левой стороны от пар-
тизана стоит женщина в темном 
одеянии и палатке. Вот как? Ведь 
известно, что Италия воевала с 
Советским Союзом в эти годы на 
стороне гитлеровской Германии 
и потерпела поражение. Но тут и 
надпись в правом верхнем углу 
марки, которая в переводе на 
русский язык гласит: «1943 – бой 
под Николаевкой. 1993 – при-
мирение». Так что же случилось 
тогда, в 1943 году? Что послужи-
ло причиной тому, что почтовое 

ведомство Италии спустя 50 лет 
после этого выпустило памятную 
почтовую марку? Пришлось об-
ратиться к помощи интернета.

Оказывается, 26 января того 
года произошел бой за с. Нико-
лаевка Воронежской области. 
Три дивизии итальянского Аль-
пийского корпуса оказались в 
окружении и отступали, пытаясь 
из него вырваться. Советские 
войска, находящиеся в селе, на-
считывали шесть тысяч солдат, в 
то время как итальянцев, немцев 
и венгров было около 40 тысяч. 
В ходе кровопролитного боя со-
ветское командование приняло 
решение не продолжать оборону 
села, а сохранить жизни солдат 
и пропустить противника через 
населенный пункт. Наши войска 
оставили село, а вопящая и ору-
щая масса обезумевших ита-
льянских солдат промчалась че-
рез село и вышла из окружения. 
Тяжелая цена этого боя – до трех 

тысяч трупов итальянцев. А всего 
за 15 дней марша из окружения 
их погибло 13 тысяч убитыми, от 
обморожения и истощения – еще 
40 тысяч человек. Вышло из окру-
жения шесть тысяч. Это была тра-
гедия для Италии.

Теперь в итальянском городе 
Брешиа ежегодно проходят па-
мятные мероприятия по случаю 
очередной годовщины этого боя, 
а в городе Кончезьо одна из улиц 
носит название «Николаевка».

Печальная история. Но ведь 
они умерли не на своей земле, 
а пришли на нашу, чтобы жечь 
и убивать. А на войне – как на 
войне: смерть и горе. То, что почта 
Италии напечатала на марке сло-
во «примирение», – хороший знак, 
который будет как слово «мир» – 
дороже всего. Получается, что на 
многие вещи в жизни, не только 
на марки полезно смотреть через 
увеличительное стекло.

Сергей САХАНСКИЙ

Филателисты всегда внимательно рассматривают свои 
«сокровища» через увеличительное стекло – двукрат-
ное или лучше четырехкратное. И открывают таким 

образом для себя то, что не увидеть обычным взглядом.

С МУЗЫКОЙ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ!


