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Вчера под председательством главы му-
ниципального образования г. Владикав-
каз Махарбека Хадарцева состоялась 

тридцать пятая сессия городского Собрания 
представителей. Первым вопросом, рассмо-
тренным в законодательном органе МО, стал 
доклад руководителя Финансового управ-
ления АМС Казбека Цокова. Он отчитался об 
исполнении городского бюджета за первое 
полугодие 2017 года.

– Годовые доходы должны составить 4 млрд 
957 млн руб., при этом доля собственных доходов – 
2 млрд 956 млн руб. Расходная часть составит 4 млрд 
997 млн руб., таким образом, дефицит бюджета со-
ставит 240 млн руб. Доходы в первом полугодии со-
ставили 2 млрд 224 млн руб., что составляет 49% из 
годовых плановых назначений. Собственные доходы 
в этой цифре составляют 912 млн руб. В том числе 
налоговые доходы достигли отметки 817 млн руб. 
Расходы сформировались в размере 2 млрд 152 млн 
руб., – доложил Казбек Цоков.

Кредиторская задолженность составила 997 млн 
руб., основная причина ее образования – снижение 
объема финансовой помощи бюджету города. Муни-
ципальный долг на 1 июля составил 1 млрд 101 млн 
руб. Из них коммерческие кредиты составляют 1 млрд 
50 млн руб., 50 миллионов – кредиты бюджетные. За 
первые полгода муниципальный долг снизился всего 
на 5,5 млн руб. В целом, отметил первый заместитель 
главы МО г. Владикавказ Тенгиз Тиникашвили, город 
становится более зависимым от поступлений из ре-
спубликанского бюджета и эта тенденция не может 
не настораживать.

В отчете Казбека Цокова прозвучало, что фи-
нансирование мероприятий в области молодежной 
политики и спорта в первом полугодии составило 
0 рублей. Все потому, что большинство событий 

запланировано на конец года. Такая же ситуация 
сложилась в области поддержки малого предпри-
нимательства. Замечание от Махарбека Хадарцева 
все же поступило: финансирование молодежной по-
литики и спорта необходимо нашему обществу, как 
воздух.

Депутаты рассмотрели шесть вопросов. Одобри-
ли строительство детского сада на 80 мест на улице 

Дзержинского – проектная документация в Управле-
ние архитектуры и градостроительства поступила от 
владельца земли. Глава МО г. Владикавказ Махар-
бек Хадарцев вручил руководителю Следственного 
управления Следственного комитета РФ по РСО-А 
Виталию Волкову медаль «Город воинской славы» и 
поздравил с 55-летним юбилеем.

Ольга ДАТИЕВА

Начищенные специализирован-
ные машины, отсыпи песка и мешки с 
солью – все готово к встрече перво-
го снега. Всего автопарк предпри-
ятия насчитывает 41 единицу зимней 
спецтехники. Есть среди них новые 
машины, закупленные в прошлом 
году: автогрейдер, два фронтальных 
снегопогрузчика, три плужно-щеточ-

ные машины, четыре тротуароубо-
рочных автомобиля и девять само-
свалов. Весь автопарк предприятия 
в течение года прошел плановый ре-
монт.

– Мы имеем достаточно единиц 
спецтехники для своевременной 
очистки от снега дорог и тротуаров. 
Для подсыпки улиц песко-соляной 

смесью уже было завезено 930 тонн 
соли и 300 тонн песка, еще 166 т соли 
будет доставлено в ближайшее время. 
Если зима будет очень снежной, мы го-
товы приобрести еще 500 т, – расска-
зал руководитель «СпецЭкоСервиса» 
Владимир Хайманов.

Заснеженные улицы будут убирать-
ся по мере необходимости, в случае 
сильных снегопадов автоколонна бу-
дет выезжать несколько раз в сутки. 
Пока предприятие работает в обычном 
режиме, занимается вывозом мусора, 
санитарной очисткой закрепленных за 
ним территорий.

– Мы видим, что техника к зиме 
готова. В прошлом году нам удалось 
закупить дополнительные единицы, 
все они сегодня представлены здесь. 
Произведена закупка необходимого 
количества песка и соли, так что мы 
готовы даже к очень снежной зиме, – 
подвел итог рабочего визита Борис 
Албегов. – Хотелось бы выразить 
особую благодарность персоналу 
«СпецЭкоСервиса». Эти люди рабо-
тают с трех часов ночи, чтобы обеспе-
чить в столице чистоту.

Екатерина ДЖИОЕВА

БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛГОДА

ВЛАДИКАВКАЗ К ЗИМЕ ГОТОВ
Запуск отопительного сезона в столице республики прошел 

спокойно. Готовы к снежной зиме не только «Владикавказские 
тепловые сети», но и другие коммунальные предприятия. Одно 

из них, отвечающее за санитарное состояние улиц Владикавказа, – 
«СпецЭкоСервис» – накануне посетил глава АМС города 
Борис Албегов.
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Управление образования АМС г. Владикавказа объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Школа детского творчества».

Основные требования: высшее профессиональное об-
разование по направлениям подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управле-
ние персоналом» и стаж работы на педагогических должно-
стях не менее 5 лет или высшее профессиональное образо-
вание и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Фе дерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, представляет в отдел норма-

тивного 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 профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки или иные документы, под-

тверждающие трудовую деятельность, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы;

– копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степе-

ни, ученого звания, заверенные 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 прекращении уго-
ловного 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 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00). Справки по телефонам 8 (8672) 
25-33-43, 25-33-30.

АМС СООБЩАЕТ!

Демонтаж 

ОПАСНАЯ РЕКЛАМА

Инклюзия 

Городская администрация 
постоянно ведет работу по 
демонтажу информацион-

ных материалов, таких как бан-
неры, растяжки, афиши, объяв-
ления, самовольно размещенных 
гражданами на фасадах зданий, 
ограждениях, опорах освещения, 
деревьях. 

В ходе недавнего рейда сотрудни-
ки городского Управления архитек-
туры и градостроительства выявили 
и демонтировали 24 незаконно уста-
новленные рекламные конструкции на 
территории Владикавказа. После чего 
в адрес нарушителей сотрудниками 
УАТИ были составлены и направлены 
протоколы. 

– Надо помнить, что установка ре-
кламных конструкций в неположенных 
местах не просто портит внешний вид 
города, но и, что самое важное, созда-
ет реальную угрозу жизни и здоровью 
горожан. Ведь часто эти рекламные 
щиты ограничивают обзор пешеходам 
и водителям. Тем самым возникает 
угроза аварии или непредумышлен-
ного наезда. Часто сами люди, кото-
рые устанавливают рекламные щиты, 
об этом не задумываются, – сказал 
заместитель начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 
Константин Хабаев.

Существует официальная проце-
дура для получения разрешения на 
размещение рекламной информации. 
Оно выдается на основании заявле-
ния собственника или иного законного 
владельца соответствующего недви-
жимого имущества либо владельца ре-
кламной конструкции. При этом каждое 
заявление рассматривается в течение 
месяца. 

– Напоминаем всем горожанам, 
что установка и эксплуатация ре-
кламных конструкций должна осу-
ществляться в строгом соответствии 
с законодательством о рекламе, – 
обратился Хабаев. – В таком случае 
вы сможете беспрепятственно раз-
мещать нужную вам информацию на 
специально отведенном месте.

Зарина МАРГИЕВА

Соревнования открыли директор 
школы Василий Семененко, предста-
витель Управления образования АМС 
г. Владикавказа Елена Кастуева и ру-
ководитель Северо-Осетинской реги-
ональной общественной организации 
инвалидов «Независимая жизнь» Сергей 
Саутин. Они пожелали участникам уда-
чи. В своей приветственной речи Сергей 
Саутин отметил, насколько важно при-
общаться к спорту: «Занимайтесь спор-
том, побеждайте и никогда не теряйте 
силу духа. Пусть примером станут наши 
паралимпийцы, которых не допустили к 
Паралимпиаде. Нас, людей с ограничен-
ными возможностями, не сломать и не 
сбить со спортивного пути».

Разделившись на две команды по 
три человека, ребята приступили к игре. 
Учитель физической культуры сош №14 
Марат Козаев объяснил правила игры 
для тех, кто впервые столкнулся с таким 
видом спорта, как бочче:

– На самом деле, несмотря на свою 
кажущуюся простоту, бочче – азартная 

игра, требующая от игроков самооб-
ладания и терпения. Ведь нужно точно 
прицелиться, чтобы подкатить боль-
шой шар как можно ближе к малень-
кому белому шарику. Играя в бочче, 
развивается координация тела, что 
особенно важно для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Ну и, что немаловажно, в процессе 
игры участники получают море пози-
тива и приятного дружеского общения.

Педагог также рассказал, что ко-
манда сош №14 впервые принимала 
участие по игре в бочче в Москве, где 
они представляли Северную Осетию и 
заняли 2-е призовое место: «Благода-
ря поддержке нашего директора Васи-
лия Семененко и Сергея Саутина наши 
девочки, учащиеся 8-го класса Милана 
Токаева, Тамара Дзусова и Диана Пли-
ева, состязались с представителями 
других команд со всей России. Несмо-
тря на то, что этот вид спорта появился 
в школе лишь год назад, нам удалось 
достичь хорошего уровня. Дети с боль-

шой охотой приходят в зал и занима-
ются, забывая о своих недугах. И это 
меня очень радует и трогает до глуби-
ны души. Бочче является олимпийским 
видом спорта, поэтому у наших детей, 
которые имеют ограниченные физиче-
ские возможности, есть все шансы до-
стичь больших результатов». 

Мероприятие было красочным, тро-
гательным и незабываемым. Глядя на 
лица этих юных спортсменов, хочется 
сказать, что все не напрасно, ведь это 
еще одна, пусть и маленькая, победа 
над недугом. 

Финалист игры бочче Костя 
Немцов, является учеником 3-го кор-
рекционного класса. Он с удоволь-
ствием занимается спортом и призна-
ется, что это является одним из его 
любимых видов развлечения: «Когда я 
играю, то получаю заряд положитель-
ных эмоций. Мне нравится ходить в 
школу, у меня здесь очень много дру-
зей». Мама мальчика, Ольга Немцова, 
призналась, что благодаря сош №14 
она осталась жить во Владикавказе: 
«Когда у моего ребенка обнаружили 
недуг, связанный со зрением, мы с 
супругом думали сменить город, для 

того чтобы наш сын получил хорошее 
образование. К счастью, этого делать 
не пришлось, ведь на базе 14-й школы 
созданы все необходимые условия для 
того, чтобы дети с ограниченными воз-
можностями могли учиться наравне со 
всеми. Спасибо всему коллективу шко-
лы за терпение и трепетное отноше-
ние к нашим детям. Если раньше у Ко-
стика друзьями были лишь бабульки у 
подъезда, то теперь, благодаря таким 
спортивным праздникам, он дружит со 
сверстниками, с которыми проводит 
большое количество времени».

Спортивные соревнования для лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья всегда особенные. И главное 
их отличие – в искренних и счастливых 
улыбках спортсменов. Лица участников 
то и дело освещала радость – за себя, 
за других, за удачное попадание и даже 
за промах. Да просто когда товарищ 
по команде ободряюще жмет руку или 
хлопает по плечу – уже счастье. Может 
быть, поэтому эти соревнования боль-
ше похожи на встречу давних друзей, 
нежели на состязания, отчего в зале 
становится так тепло и уютно.

Кристина ДЗУЦЕВА

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ!

 Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех, кто трудился и трудится в автотранспортной от-

расли республики, с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем тех, кто выбрал своей непосредственной обязанно-

стью с раннего утра до позднего вечера, а иногда и круглосуточно, обеспечивать 
бесперебойное функционирование всех сфер жизнедеятельности  республики.

Сегодня едва ли возможно представить нашу повседневность без развитой 
автотранспортной сети. Согласитесь, от уровня профессионализма работников 
отрасли напрямую зависит не только экономическое и социальное благополучие 
региона, но прежде всего жизнь и здоровье граждан. Уверен, благодаря нашим со-
вместным усилиям будут успешно реализованы задачи, направленные на повыше-
ние качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок.

В этот праздничный день со словами глубокой признательности хочу обра-
титься к ветеранам труда, кто многие годы своей жизни посвятил становлению и 
развитию автотранспортной отрасли республики. Спасибо вам за созидательную 
работу, за опыт, который передали молодому поколению.

Желаю вам, уважаемые автомобилисты, счастливых и безаварийных дорог! 
Крепкого здоровья, благополучия и неизменной удачи! 

Алексей МАЧНЕВ, председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания

Уважаемые ветераны и работники 
городского пассажирского транспорта города Владикавказа!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Влади-
кавказ, являясь южным форпостом нашей великой страны, всегда являлся крупным 
транспортным узлом и представлял особую значимость для транспортной отрасли 
государства. 

Профессионализм, ответственность и труд сотрудников автовокзалов, авто-
станций, автотранспортных и авторемонтных предприятий, механиков, диспетче-
ров, водителей специализированных автомобилей и автотехники – всех, кто так 
или иначе связан с автотранспортной отраслью, – стали залогом успешного раз-
вития отрасли в Северной Осетии и в городе Владикавказе. 

Уважаемые специалисты отрасли! Наша с вами цель – это комфортный, надеж-
ный, экологичный и доступный общественный транспорт во Владикавказе со всей 
необходимой современной инфраструктурой. 

Я уверен, что совместными усилиями нам удастся эту задачу решить. 
Спасибо вам за большой вклад в формирование комфортной городской среды. 

С уважением, Борис АЛБЕГОВ, 
глава АМС г. Владикавказа

29 ОКТЯБРЯ ‒ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Вчера в МБОУ СОШ №14 прошли соревнования по бочче 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Именно на основе этой игры разработана и практикуется система 
оздоровительных занятий и реабилитации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. А как известно, с 2014 года в 

сош №14 открылись классы для детей с нарушением зрения. В школе 
созданы все необходимые условия, закуплено специализированное 
оборудование. С детьми работают специалисты, прошедшие обучение 
по специальности «тифлопедагогика и тифлопсихология» в Московской 
академии повышения квалификации и переподготовки кадров. 
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С каждым еженедельным 
Советом парламентарии 
нового созыва все ак-

тивнее вникают в свою работу. 
Дискуссии становятся более 
предметными, а приводимые 
доводы – более аргументиро-
ванными. В прошедший четверг 
на заседании под председатель-
ством Алексея Мачнева согласно 
повестке дня было рассмотрено 
около 40 вопросов. Некоторые 
вызвали резонанс, некоторые – 
единогласное одобрение.

Кто должен наказать нарушителей 
ночной тишины? Конечно, сотрудники 
полиции. Логично, до некоторого вре-
мени так и было. Но с недавних пор их 
лишили права составлять протоколы 
об административных нарушениях без 
заключения специальных соглашений 
между субъектами РФ и МВД России. 
В этом году в Северной Осетии такое 
соглашение заключено не было. Цена 
вопроса на следующий год – 500 ты-
сяч рублей. Коллеги из Карелии пред-
лагают вернуть данное право полиции 
без заключения каких-либо договоров. 
А рассматривать административные 
дела будут мировые судьи. Инициа-
тиву представил председатель Коми-
тета по законодательству, законности 
и местному самоуправлению Тимур 
Ортабаев. Она получила единоглас-
ную поддержку.

Большой блок вопросов касался 
жилищно-коммунального хозяйства. 
В том числе речь шла об изменениях 
в порядке размещения временно сво-
бодных средств Фонда капитального 
ремонта, формируемого на счете Ре-

гионального оператора, в российских 
кредитных организациях. Как уточнил 
председатель Комитета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и 
строительной политике Эльбрус Бо-
коев, поправки направлены на защиту 
интересов собственников помещений 
в целях скорого и эффективного ис-
пользования средств по прямому на-
значению. Также предложено расши-
рить полномочия надзорных органов, 
что дает им право проводить внезап-
ные проверки деятельности управля-
ющих компаний. Основанием для про-
верки является обращение заявителя, 
но лишь после того, как его жалоба не 
была рассмотрена УК либо не последо-
вало адекватной реакции.

Немало фактов нарушения пла-
тежной дисциплины со стороны самих 
жильцов. Далеко не все получатели 
субсидий на оплату коммунальных 
услуг используют их по назначению. 
В связи с этим неплохо было бы, чтобы 
сами субъекты могли определять алго-
ритм перечисления данных сумм не на 
личные счета граждан, а на счета ор-
ганизаций, предоставляющих комму-
нальные услуги.

Как всегда, была широко представ-
лена социальная тема, которую озву-
чила председатель Комитета по соци-
альной политике, здравоохранению и 
делам ветеранов Лариса Ревазова. До-
казано временем, что материнский ка-
питал – хороший стимул и финансовое 
подспорье молодым семьям, в которых 
появляется второй ребенок. Этот ин-
струмент господдержки привел к росту 
рождаемости в стране. С момента за-
пуска программы материнского капи-
тала в 2007 году в общей сложности 

более 7,3 млн российских семей полу-
чили государственный сертификат.

Но к настоящему времени сред-
ствами материнского капитала полно-
стью распорядились только 54,3% вла-
дельцев. Получается, что остальные 
не нашли повода для его применения. 
А на программу с момента запуска по-
трачено государством более 1 трилли-
она рублей.

Предлагается расширить сферу ис-
пользования данных денежных средств, 
в частности для приобретения автомо-
биля отечественной сборки. По словам 
Ларисы Ревазовой, такой вариант будет 
доступен только для некоторых катего-
рий семей, которые воспитывают при-
емных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, являются 
многодетными. Приобретение автомо-
биля позволит упростить процесс вос-
питания детей. Помимо этого, данная 
инициатива положительно повлияет на 
развитие отечественного автопрома. 
Хотя эта формулировка вызвала спра-
ведливое возражение у председателя 
парламента.

Были и другие мнения. Так, депу-
тат Георгий Тетцоев обратил внимание 
коллег на желание многих родителей 
обналичить господдержку и использо-
вать ее по своему усмотрению. А ав-
томобиль может стать именно таким 
средством: приобрел – и продал или 
передоверил. Вникнув в суть пробле-
мы, Совет парламента решил законо-
проект поддержать, но указать все за-
мечания в приложении.

Зато другой законопроект был 
одобрен единогласно. Дума Ставро-
польского края предложила исключить 
декрет из стажа работы «земским док-

торам». Получается, что из пяти обяза-
тельных лет отработки в селе доктор 
отрабатывает только два года, а 1 млн 
рублей подъемных получает. Подоб-
ные факты зафиксированы и в нашей 
республике и звучали не так давно на 
заседании правительства из уст мини-
стра здравоохранения Северной Осе-
тии Михаила Ратманова.

Уже в который раз идет обсужде-
ние проекта Федерального закона 
«О статусе детей Великой Отечествен-
ной войны». Закон предлагается рас-
пространить на граждан, родившихся 
в период с 22 июня 1928 г. по 9 мая 
1945 г. Данная категория граждан 
нуждается в особом внимании госу-
дарства, но до сих пор не имеет офи-
циального признания своего вклада в 
победу над фашистами. Североосе-
тинские депутаты проект поддержали, 
как и в прежних случаях. Но закон до 
сих пор не вступил в силу, а статус де-
тей Великой Отечественной войны так 
и не утвержден. Хотя большинство из 
них уже достигли преклонного возрас-
та и уходят из жизни.

Также в пакете рассматриваемых 
документов была и законодательная 
инициатива по внесению бывших не-
совершеннолетних узников концла-
герей в новую категорию ветеранов 
Великой Отечественной войны и пре-
доставлению им права на одновре-
менное получение двух пенсий, одна 
из которых – по инвалидности.

Вернуть учителя-мужчину в школу 
Госдума решила введением ряда пре-
имуществ при поступлении юношей на 
педагогические специальности в вузы. 
И закрепить законодательно поступле-
ние на бюджетное обучение без всту-
пительных экзаменов тем, кто имеет 
диплом среднего учебного заведения. 
Но наши парламентарии усмотрели 
в этой новации нарушение гарантии 
Конституцией РФ равных прав граждан 
независимо от пола. И не поддержали 
законопроект.

Тамара БУНТУРИ

ОБЩЕСТВО
В парламенте

МУЖЧИНЫ В ШКОЛЕ НУЖНЫ, 
НО НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ

Традиционная пресс-конференция мини-
стра ВД республики Михаила Скокова 
началась с хорошей новости: Мини-

стерство внутренних дел Северной Осетии 
заняло третье место по стране по результатам 
оперативно-служебной деятельности за де-
вять месяцев 2017 года. Если вспомнить, что 
МВД Смоленской области под руководством 
Михаила Скокова несколько лет подряд могло 
похвастать лучшими результатами по стране 
и занимало первые места в рейтинге всех ре-
гионов, становится очевидно – для Михаила 
Ивановича достигнутое – отнюдь не предел.

В 2017 году в республике появилась тенденция 
снижения преступности по ряду основных направ-
лений деятельности. Всевозможные виды краж, гра-
бежи, убийства – во многом снижение количества 
преступлений произошло благодаря проведению 
профилактической работы. Всего с начала года со-
трудники органов внутренних дел раскрыли более 
4 000 преступлений, а процент раскрываемости со-
ставил 83%.

При этом лиц, совершивших тяжкие и особо тяж-
кие преступления, выявлено 710, что на 50% больше, 
чем в прошлом году. На особом контроле руковод-
ства республиканского МВД – пресечение престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотиков. 
В 2017 году выявлено 1 033 преступления, связан-
ных с наркотиками, что на 37% больше аналогичного 
периода прошлого года. На 107% больше зареги-
стрировано фактов сбыта наркотиков. За истекшие 
девять месяцев выявлена и пресечена деятельность 
пяти организованных групп и 15 групп по предвари-
тельному сговору. Кроме того, выявлено 640 лиц, 
занимающихся незаконным оборотом наркотиков. И 
это тоже на 209% выше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года.

Через неделю в Осетии начинает действовать фи-
лиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД Рос-
сии. Новая структура в составе республиканского 
ведомства уже сформирована, набран штат из 20 че-
ловек и даже назначен руководитель. Им стал Роберт 

Хамикоев, ранее занимавший должность замести-
теля министра. Паспортно-визовый сервис поможет 
ликвидировать систему посредничества при оформ-
лении различных документов в сфере миграции, от-
ныне посреднические услуги будет осуществлять эта 
организация.

Около месяца назад в Беслане сложилась край-
не напряженная обстановка: горожане заприметили 
граждан соседних республик, приобретающих нарко-
тики с помощью «закладок». Инициативные граждане 
решили было взять дело в свои руки, не прибегая к 
помощи правоохранителей. Дело грозило само-
судом, что само по себе недопустимо в правовом 
государстве. Сотрудники МВД не могли допустить, 
чтобы с нарушителями расправились с помощью 
противозаконных мер. Руководство МВД организо-
вало встречу с коллегами из соседних республик, и 
ее результат позволил взять ситуацию под контроль.

В ходе пресс-конференции прозвучал вопрос о 
недоработках в ведомстве. Михаил Скоков, всег-
да предельно честный и откровенный, пояснил, что 
остался недоволен результатами работы руково-
дителя 4-го отдела, на который возложена борьба с 
экономическими преступлениями и незаконным обо-
ротом алкоголя:

– Считаю, что работа была организована плохо, и 
руководитель месяц назад был освобожден от зани-
маемой должности. Также я недоволен результатами 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, хоть они 
и неплохие – ежедневно наши сотрудники раскрыва-
ют четыре преступления в данной сфере. Но все же 
это недостаточный результат, и руководитель данно-
го подразделения также написал рапорт на пенсию с 
последующим увольнением.

Журналисты подняли вопрос о сборах подписей 
в поддержку известного криминального авторитета 
Аслана Гагиева. Напомним, что некоторое время на-
зад его сторонники активизировались.

– Подписи собирали его близкие люди, друзья, 
товарищи. Много выходцев из Южной Осетии, кото-
рые инициируют данное направление деятельности. 
Зачем это делается, я бы мог прокомментировать, но 
не стану. Мы живем в демократической стране, и это 
не запрещено законом. Однако каждому стоит за-
думаться, почему собирают подписи за гражданина, 
который, по нашему мнению, достоин того, что будет 
осужден, – пояснил министр.

Вопрос о расследовании дела экс главы адми-
нистрации столицы республики Сергея Дзантиева 
тоже был вполне ожидаем. В 2018 году уголовное 
дело в отношении Дзантиева будет направлено в 
суд, сообщил министр. Бывший глава администра-
ции подозревается в хищении муниципальных бюд-
жетных средств и находится в международном ро-
зыске. Он обвиняется в незаконных операциях по 
продаже муниципальной собственности по занижен-
ной стоимости с последующим ее приобретением у 
подконтрольных лиц за стоимость, превышающую 
продажную в 10 раз. Сейчас в отношении беглеца за-
ведено несколько уголовных дел.

Ольга ДАТИЕВА

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА ИНФОРМИРУЕТ

Прокурором Иристонского района г. Владикав-
каза О.А. Цораевым 31 октября 2017 года в 15.00 
будет проводиться встреча с жителями Иристон-
ского района.

С соответствующими обращениями и заяв-
лениями необходимо обращаться в Прокуратуру 
Иристонского района г. Владикавказа по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Зортова, 3.

Пресс-конференция

МВД ПО РСО-А ‒ В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ ПО СТРАНЕ
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Занятость населения 

Во Владикавказе прошла 
региональная конференция 
«Создание высокопроиз-

водительных рабочих мест – 
стратегия роста». Мероприятия 
проходят при содействии Обще-
российского народного фронта 
более чем в 70 регионах России.

Помимо активистов и экспертов 
ОНФ, в работе конференции приняли 
участие члены Кабинета министров, 
уполномоченный по защите прав пред-
принимателей, производственники, 
представители общественных орга-
низаций. Председательствующий Тай-
мураз Тускаев напомнил коллегам, что 
создание высокопроизводительных ра-
бочих мест требует комплексного под-
хода. Данная мера позволяет расширить 
налогооблагаемую базу и плодотворно 
влияет на развитие экономики. 

В ходе обсуждения прозвучало, что 
Президент РФ Владимир Путин поста-
вил перед регионами очень значимую 
задачу – в 2020 году в стране должно 
быть 25 миллионов высокопроизводи-
тельных рабочих мест. 

Вот только какие рабочие места мож-
но считать высокопроизводительными? 

Бизнес-омбудсмен Тимур Медоев в 
своем выступлении привел следую-
щие цифры: в 2013 году в Северной 
Осетии было 11 тысяч высокопроиз-
водительных рабочих мест, а в 2017-м 
сократилось до 6 тысяч. Речь идет о 
металлургической промышленности, 
производстве пищевых продуктов, 
торговле, строительстве и ряде других 
отраслей. И в качестве резюме: высо-
копроизводительные рабочие места 
может создать только частный конку-
рентоспособный бизнес. Со ссылкой 
на уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей 
Бориса Титова. 

У первого заместителя министра 
экономического развития РСО-А Алеты 
Цориевой методика подсчета другая, 
исходя из заработной платы. Опираясь 
на данные органов государственной 
статистики, она озвучила, что в конце 
2016 года высокопроизводительных 
рабочих мест в республике насчитыва-
лось 41 тысяча 585. И это всего 14,5% 
от общего числа рабочих мест. 

Несмотря на разногласия в методи-
ках, участники совещания согласились 
с тем, что потенциал роста есть. И сра-
зу в нескольких отраслях: строитель-

стве, сельском хозяйстве, транспорте 
и связи.

Что делать, чтобы двигаться в нуж-
ном направлении? И здесь участники 
совещания предложили некоторые 
варианты общего и локального харак-
тера. Сохранить уже имеющиеся ра-
бочие места, найти разумный баланс 
между крупными сетевыми компания-
ми и мелким бизнесом, разобраться с 
пустующими участками земли, запи-
санными за кем-то; увеличить нало-
ги на бездействующие активы; выяс-
нить, почему у нас газ пропан стоит на 
20% дороже, чем в других субъектах 
СКФО, а Антимонопольный комитет 
так и не дал ответа на запрос акти-

вистов ОНФ. И конечно, выработать 
серьезные меры поддержки предпри-
нимателей: ныне действующие мало-
эффективны. 

Вот если бы эти вопросы получили 
ответы, а поставленные проблемы раз-
решились, возможно, появились бы и 
эти самые высокопроизводительные 
места в нужном количестве. А пока, 
если следовать «зарплатной» методи-
ке госстатистики, они самые произво-
дительные у тех, кто ничего, по сути, 
не производит: у силовых структур, 
армии, госслужбы. А у производителей 
в лице рабочих и сельхозтружеников – 
самые непроизводительные. 

Тамара БУНТУРИ

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

Миротворчество

«ЧТОБЫ НЕ БОЯЛИСЬ МАТЕРИ…»
К руглый стол под таким девизом состоялся в Доме друж-

бы народов РСО-А и был посвящен Международному 
дню борьбы женщин за мир. Организатором этого фору-

ма выступил женский клуб «Вдохновение», действующий при 
Доме дружбы уже более двух десятилетий и объединяющий 
представительниц национально-культурных обществ и центров 
республики. 

Для участия 
в мероприятии 
были приглаше-
ны представи-
тели республи-
канского Совета 
женщин, Севе-
ро-Осетинского 
отделения дви-
жения «Женщи-
ны России», ко-
митета женщин Международного общественного движения «Высший 
совет осетин». Впрочем, не остались без внимания и мужчины – руко-
водители представительства Российского фонда мира в лице Викто-
ра Беляева, Северо-Осетинского отделения Союза десантников Рос-
сии в лице Игоря Золоева, региональной организации «Наследники 
победителей» в лице Станислава Дзебоева.

Со словами приветствия к участникам круглого стола обратилась 
председатель клуба «Вдохновение» Лариса Зангиева, ее заместитель 
Розалия Надель рассказала о существе Международного дня борьбы 
женщин за мир. С обстоятельной информацией «Женщины Осетии за 
толерантность, межнациональный мир и согласие в РСО-А, ближнем 
и дальнем зарубежье» выступила председатель Северо-Осетинского 
отделения общественного движения «Женщины России» Людмила Ти-
хонова. О своей миротворческой деятельности поведали заместитель 
председателя Совета женщин РСО-А Ольга Такаева; руководитель реа-
билитационного центра детей-инвалидов «Алания» Ханзарифа Хабаева; 
председатель регионального отделения Комитета солдатских матерей 
России за соблюдение прав и свобод военнослужащих Российской ар-
мии Лора Гогаева.

С воодушевлением восприняли участники форума предложение Вик-
тора Беляева о проведении поэтапной – от школьных до региональной – 
акции «Белый платок», основанной на кавказской традиции примирения 
сражающихся мужчин женщиной, бросающей между ними снятый с го-
ловы платок.

Под занавес содержательного и эмоционального обмена мнения-
ми собравшиеся приняли резолюцию – обращение к общественности с 
призывом объединить усилия в борьбе за мир. «Мы хотим, чтобы у всех 
детей на Земле было счастливое, мирное детство! Мы верим, что любой 
конфликт может быть разрешен мирным путем! Мы обращаемся ко всем 
людям с добрым сердцем: остановите войны, приносящие страдания! 
Мы призываем всех женщин внести свой вклад в дело мира, выступая 
пропагандистами добрососедского сосуществования и взаимоуваже-
ния. Пусть атмосфера мира, добра, любви и бережного отношения к лю-
дям всех национальностей утверждается прежде всего в каждой семье 
– основе нашего сообщества» – говорится в тексте письма.

Наряд у с этим, были одобрены предложения о проведении аналогич-
ных женских форумов в Южной Осетии и Республике Ингушетия, под-
готовкой которых будут заниматься представители Дома дружбы, клуба 
«Вдохновение» и ингушского национально-культурного центра «Даймохк».

Владимир ИВАНОВ

Два года назад были приняты 
важные поправки в закон о 
материнском (семейном) капи-

тале, которые обеспечивают социаль-
ную адаптацию и интеграцию детей с 
инвалидностью. У родителей появи-
лась возможность компенсировать 
расходы при покупке приспособлений, 
связанных с социальной интеграцией 
их ребенка в общественную среду. Ма-
теринский капитал может быть потра-
чен как на родного ребенка с инвалид-
ностью, так и на усыновленных детей, 
с момента появления права.

 
Подать заявление на получение капи-

тала могут: женщины, родившие (усыно-
вившие) второго ребенка; женщины, ро-
дившие (усыновившие) третьего ребенка 
или последующих детей, если они ранее 
не воспользовались правом на получение 
сертификата; мужчины, являющиеся един-
ственным усыновителем второго, третьего 
ребенка или последующих детей, ранее не 
воспользовавшихся правом на получение 
сертификата, если решение суда об усы-
новлении вступило в законную силу с ян-
варя 2007 года; ребенок, оставшийся без 
попечительства родителей до достижения 
совершеннолетнего возраста, а в случае 
очного обучения – до 23 лет. 

Для оформления капитала на реабили-
тацию детей с инвалидностью заявление в 
Пенсионный фонд подается вместе с паке-
том документов:

 – основной документ, удостоверяющий 
личность лица, получившего сертификат. 
В случае подачи заявления через предста-
вителя – основной документ, удостоверяю-
щий личность представителя, и нотариаль-
но удостоверенная доверенность;

– индивидуальная программа реабили-
тации или реабилитации ребенка-инвали-
да (ИПРА), в которую внесены конкретные 
товары и услуги, предназначенные для со-
циальной адаптации и интеграции в обще-
ство, и которая является действительной 
на день приобретения этих товаров и услуг 
(разрабатывается при освидетельствова-
нии специалистами медико-социальной 
экспертизы и выдается на руки родителям 
или опекунам, а выписка из ИПРА переда-
ется непосредственно в Пенсионный фонд 
по месту жительства ребенка);

– документы, подтверждающие рас-
ходы на приобретение указанных товаров 
и услуг (товарный или кассовый чек; до-
говор купли-продажи с товарным или кас-
совым чеком либо с приходным ордером и 
товарной накладной; договор возмездного 
оказания услуг с товарным или кассовым 

чеком (с приходным ордером и товарной 
накладной); иные документы, подтвержда-
ющие оплату товаров и услуг, с указанием 
стоимости приобретенных товаров);

– акт проверки наличия приобретенно-
го для ребенка-инвалида товара (состав-
ляется специалистом органа социального 
обслуживания в течение пяти дней со дня 
обращения лица, получившего сертификат, 
или его представителя);

– реквизиты счета владельца сертифи-
ката в кредитной организации (договор 
банковского вклада (счета), справка кре-
дитной организации о реквизитах счета или 
другие документы, содержащие сведения о 
реквизитах счета).

При удовлетворении заявления о рас-
поряжении средствами на компенсацию 
затрат на приобретение товаров и услуг 
передаются Пенсионным фондом на счет 
владельца сертификата не позднее чем че-
рез два месяца со дня принятия заявления.

Средства «капитала» нельзя использо-
вать для оплаты расходов на медицинские 
услуги, а также реабилитационных меропри-
ятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предусмотренные федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых бесплатно.

Федеральный закон «О внесении из-
менений в ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имею-
щих детей» позволяет родителям исполь-
зовать средства материнского капитала на 
приобретение товаров и услуг в соответ-
ствии с «Перечнем товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов». 
В перечень входят технические средства ре-
абилитации; приспособления для мобиль-
ности и развития; специальное спортивное 
оборудование; средства коммуникации; са-
нитарно-гигиеническое оснащение и услуги 
чтеца-секретаря. Действовать принятые до-
кументы начали с января 2016 года.

Главное  бюро медико-социальной 
экспертизы по РСО–А

Разъяснение
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 31.10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.10

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.15 "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.
21.30 Т/с Премьера. "Непокорная". [16+].
23.30 "Познер". [16+].
00.30 "Вечерний Ургант". [16+].
01.00 Ночные новости.
02.15, 03.05 Х/ф "Чужой". [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "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, 22.05 Т/с "Дом фарфора". [12+].
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
01.45 Т/с "Бегущая от любви". [12+].
02.45, 03.40 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Отцы и деды".
09.40 Х/ф "Женатый холостяк". [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым. [16+].
12.55 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 Городское собрание. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". [12+].
17.00 "Естественный отбор". [12+].

17.50 Х/ф "Коготь из Мавритании". [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Когда клетки сходят с ума". 

Спецрепортаж. [16+].
23.05 Д/ф "Без обмана. Рис и риск". [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 "Право знать!" [16+].
02.15 Х/ф "Письма из прошлого". [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Адвокат". [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00, 10.20 Т/с "Возвращение Мухтара-2". 

[16+].
11.15 Т/с "Лесник". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.00 "Место встречи".
17.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей-12". 

[16+].
19.40 "Специальный выпуск" с Вадимом 

Такменевым [16+].
20.40 Т/с "Вышибала". [16+].
23.35 "Итоги дня".
00.05 "Поздняков". [16+].
00.15 Т/с "Агентство скрытых камер". [16+].
03.00 Д/с "Малая Земля". [16+].
03.55 Т/с "Прощай, "макаров"!" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 "Правила жизни".
07.05 "Легенды мирового кино".
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Т/с "Аббатство Даунтон".
09.40 Д/ф "Сиань. Глиняные воины первого 

императора".
10.15, 18.30 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 "Черные дыры. Белые пятна".
12.55 "Белая студия".
13.35 Д/ф "Узбекистан. Обретенные 

откровения".
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Концерт лауреата премии "Грэмми" 

Джошуа Белла в Москве.
16.40 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина 

Персидского залива".
17.00 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки".
17.25 "Агора".

19.45 "Главная роль".
20.05 Д/ф "Разоблачая Казанову".
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.45 Д/ф "Ефросинья Керсновская. 

Житие".
01.40 Борис Березовский. Французская и 

русская музыка.
02.30 Д/с "Жизнь замечательных идей".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30, 18.00, 23.50 "6 кадров". [16+].
08.00 "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+].
20.50 Т/с "Напарницы". [16+].
22.50 Т/с "Проводница". [16+].
00.30 Т/с "Две судьбы. Голубая кровь". 

[16+].
02.30 Т/с "Две судьбы. Золотая клетка". 

[16+].
03.35 Х/ф "Это мы не проходили". [16+].

РЕН ТВ 
05.00 "Странное дело". [16+].
06.00, 11.00 "Документальный проект". 

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

[16+].
09.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". [16+].
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". [16+].
14.00 Х/ф "Шанхайские рыцари". [12+].
17.00, 03.15 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Мы из будущего". [16+].
22.20 "Водить по-русски". [16+].
00.30 Х/ф "Бабло". [16+].
04.10 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 М/с "Смешарики". [0+].

06.25 М/ф "Шрэк-4D". [6+].
06.40 М/ф "Приключения Кота в сапогах". 

[6+].
07.30 М/ф "Муравей Антц". [6+].
09.00, 23.15 "Уральские пельмени". [16+].
09.30 М/ф "Монстры на каникулах". [6+].
11.05 Х/ф "Стажёр". [16+].
13.30 Т/с "Восьмидесятые". [16+].
15.00 Т/с "Кухня". [16+].
18.00 Т/с "Воронины". [16+].
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Ивановы-Ивановы". 

[16+].
21.00 Х/ф "Бросок кобры". [16+].
23.30 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
00.30 Шоу "Уральских пельменей". [16+].
01.00 Т/с Премьера! "Квест". [16+].
01.55 Х/ф "Высший пилотаж". [12+].
03.45 Т/с "Осторожно, дети!" [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с "Паршивые 

овцы". [16+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55 Т/с "Кордон 
следователя Савельева". [16+].

16.45, 17.25 Т/с "Детективы". [16+].
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с "След". [16+].
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 Х/ф "Реальный папа". [12+].
02.20 Х/ф "Матч состоится в любую погоду". 

[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 - Дымгæйы фæдыл балц
19.35 - Интервью
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 "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. "Непокорная". [16+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Ночные новости.
01.35, 03.05 Х/ф "Чужие". [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "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-15". 

[12+].
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

[16+].
21.00, 22.05 Т/с "Дом фарфора". [12+].
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+].
01.45 Т/с "Бегущая от любви". [12+].
02.45, 03.40 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." [16+].
08.35 Т/с "Каменская". [16+].
10.35 Д/ф "Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить". [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, 02.15 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи". [12+].
17.00 "Естественный отбор". [12+].
17.50 Х/ф "Коготь из Мавритании". [12+].

20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Осторожно, мошенники!" [16+].
23.05 "Прощание. Анна Самохина". [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф "90-е. Королевы красоты". 

[16+].
01.25 Д/ф "Первая мировая. 

Неожиданные итоги". [12+].
04.05 Х/ф "Рита". [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Адвокат". [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00, 10.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". [16+].
11.15 Т/с "Лесник". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 00.45 "Место встречи".
17.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей-12". 

[16+].
19.40 "Специальный выпуск" с Вадимом 

Такменевым [16+].
20.40 Т/с "Вышибала". [16+].
23.35 "Итоги дня".
00.05 Т/с "Агентство скрытых камер". 

[16+].
02.40 Квартирный вопрос. [0+].
03.45 Поедем, поедим! [0+].
04.05 Т/с "Прощай, "макаров"!" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 "Правила жизни".
07.05 "Легенды мирового кино".
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Т/с "Аббатство Даунтон".
09.25 Д/ф "Фивы. Сердце Египта".
09.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 18.30 "Наблюдатель".
11.10, 00.25 ХХ век.
12.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау".
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф "Разоблачая Казанову".
14.30, 02.25 Д/с "Жизнь замечательных 

идей".
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10, 01.45 "Больше, чем любовь".
16.55 "Эрмитаж".
17.25 "2 Верник 2".
18.10 Д/ф "Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь".

20.05 Д/ф "Как Данте создал Ад".
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф "Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников".

23.45 "Тем временем" с Александром 
Архангельским.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.50, 06.25 "6 

кадров". [16+].
08.00 "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+].
20.50 Т/с "Напарницы". [16+].
22.50 Т/с "Проводница". [16+].
00.30 Т/с "Две судьбы. Золотая клетка". 

[16+].
03.30 Х/ф "Соломенная шляпка". [16+].

РЕН ТВ 
05.00, 04.45 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 "Документальный проект". 

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

"Новости". [16+].
09.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.05, 19.00 "Информационная 

программа 112". [16+].
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". [16+].
14.00 Х/ф "Мы из будущего". [16+].
17.00, 03.45 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Мы из будущего-2". [16+].
22.00 "Водить по-русски". [16+].
00.30 Х/ф "Дурак". [16+].

СТС
06.00 М/с "Смешарики". [0+].
06.40 М/с "Новаторы". [6+].
07.10 М/с "Как приручить дракона. 

Легенды". [6+].
07.25 М/с "Три кота". [0+].
07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". [0+].

08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю". [6+].
09.00, 23.05 Шоу "Уральских пельменей". 

[16+].
09.45 Х/ф "Бросок кобры". [16+].
12.00 Т/с "Два отца и два сына". [16+].
13.00 Т/с "Восьмидесятые". [16+].
15.00 Т/с "Кухня". [16+].
18.00 Т/с "Воронины". [16+].
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Ивановы-Ивановы". 

[16+].
21.00 Х/ф "Бросок кобры-2". [16+].
01.00 Т/с Премьера! "Квест". [16+].
01.55 Х/ф "Свадебный переполох". [12+].
03.55 Т/с "Осторожно, дети!" [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.10 М/ф "Тайна далекого острова". 

[0+].
05.40, 02.30 Х/ф "Крутой поворот". [12+].
07.05 Х/ф "Медовый месяц". [12+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55 Т/с "Кордон 
следователя Савельева". [16+].

16.45, 17.25 Т/с "Детективы". [16+].
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с "След". [16+].
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 Х/ф "Хочу в тюрьму". [16+].
04.00 Д/ф "10 негритят. 5 эпох советского 

детектива". [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 - «Не 'взаг – сæ хæзна».Наталья 

Бадьянова 
09.20 - Адæмы сфæлдыстад – адæмы 

хæзна
09.40 - Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ
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 - Ёрмдзæф
19.30 - Парламент
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 02.11

СРЕДА, 01.11

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 "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. "Непокорная". [16+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Ночные новости.
01.35, 03.05 Х/ф "Чужой-3". [16+].
03.45 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "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-15". 

[12+].
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

[16+].
21.00, 22.05 Т/с "Дом фарфора". [12+].
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+].
01.45, 02.45 Т/с "Бегущая от любви". [12+].
03.45 Т/с "Фамильные ценности". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." [16+].
08.40 Х/ф "Первый эшелон". [12+].
10.55 "Тайны нашего кино". [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, 02.15 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи". [12+].
16.55 "Естественный отбор". [12+].

17.45 Х/ф "Коготь из Мавритании-2". 
[12+].

20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/с "Дикие деньги". [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф "90-е. Сладкие мальчики". 

[16+].
01.25 Д/ф "Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геббельса". 
[12+].

04.05 Х/ф "Всё к лучшему". [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Адвокат". [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00, 10.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". [16+].
11.15 Т/с "Лесник". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 00.45 "Место встречи".
17.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей-12". 

[16+].
19.40 "Специальный выпуск" с Вадимом 

Такменевым [16+].
20.40 Т/с "Вышибала". [16+].
23.35 "Итоги дня".
00.05 Т/с "Агентство скрытых камер". [16+].
02.40 Дачный ответ. [0+].
03.45 Поедем, поедим! [0+].
04.05 Т/с "Прощай, "макаров"!" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35, 08.05 "Правила жизни".
07.05 "Легенды мирового кино".
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35 Д/с "Пешком..."
09.00 Д/ф "Имя-Культура".
09.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 18.30 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 ХХ век.
12.15 "Гений".
12.45 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари".
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф "Как Данте создал Ад".
14.30, 02.25 Д/с "Жизнь замечательных 

идей".

15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
MusicAeterna Пермского театра 
оперы и балета им. П.И. Чайковского.

16.40 Цвет времени.
16.55 "Россия, любовь моя!"
17.25 "Линия жизни".
20.05 Д/ф "Рафаэль: в поисках красоты".
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 Телеканалу "Россия-Культура" 

- 20! Трансляция юбилейного гала-
концерта.

23.35 Х/ф "Шоу Трумана".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30, 18.00, 23.50 "6 кадров". [16+].
08.00 "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+].
20.50 Т/с "Напарницы". [16+].
22.50 Т/с "Проводница". [16+].
00.30 Т/с "Две судьбы. Золотая клетка". 

[16+].
03.30 Х/ф "Табор уходит в небо". [16+].

РЕН ТВ  
05.00, 09.00, 04.10 "Территория 

заблуждений" с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.00, 11.00 "Документальный проект". 
[16+].

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

"Новости". [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 "Мы из будущего-2". [16+].
17.00, 03.10 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "9 рота". [16+].
22.30 "Смотреть всем!" [16+].
00.30 Х/ф "На краю стою". [16+].

СТС
06.00 М/с "Смешарики". [0+].
06.40 М/с "Новаторы". [6+].

07.00, 07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана". [0+].

07.25 М/с "Три кота". [0+].
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю". [6+].
09.00, 22.55 Шоу "Уральских пельменей". 

[16+].
09.55 Х/ф "Бросок кобры-2". [16+].
12.00 Т/с "Два отца и два сына". [16+].
13.00 Т/с "Восьмидесятые". [16+].
15.00 Т/с "Кухня". [12+].
18.00 Т/с "Воронины". [16+].
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Ивановы-Ивановы". 

[16+].
21.00 Х/ф "Макс Пэйн". [16+].
01.00 Т/с Премьера! "Квест". [16+].
01.55 Х/ф "Модная штучка". [12+].
03.55 Т/с "Осторожно, дети!" [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с "Под 
прикрытием". [16+].

16.45, 17.25 Т/с "Детективы". [16+].
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с "След". [16+].
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?". 

[12+].
02.30 Х/ф "Не валяй дурака..." [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 - Ёрмдзæф 
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 - Культура
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.25 "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. "Непокорная". [16+].
23.40 "Вечерний Ургант". [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. [16+].
02.30, 03.05 Х/ф "Чужой-4: 

Воскрешение". [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "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-15". 

[12+].
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

[16+].
21.00, 22.05 Т/с "Дом фарфора". [12+].
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+].
00.50 Д/ф "Александр Третий. Сильный, 

державный..." [12+].
01.55, 02.55 Т/с "Бегущая от любви". 

[16+].
03.55 Т/с "Фамильные ценности". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." [16+].
08.35 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской". [6+].
10.35 Д/ф "Тихая, кроткая, верная 

Вера..." [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, 02.15 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи". [12+].

16.55 "Естественный отбор". [12+].
17.45 Х/ф "Коготь из Мавритании-2". 

[12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "10 самых..." [16+].
23.05 Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен". [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 "Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефёдов". [16+].
01.25 Д/ф "Бурбон, бомба и отставка 

главкома". [12+].
04.05 Х/ф "Всё к лучшему". [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Адвокат". [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00, 10.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". [16+].
11.15 Т/с "Лесник". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 00.45 "Место встречи".
17.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей-13". 

[16+].
19.40 "Специальный выпуск" с Вадимом 

Такменевым [16+].
20.40 Т/с "Вышибала". [16+].
23.35 "Итоги дня".
00.05 Т/с "Агентство скрытых камер". 

[16+].
02.40 "НашПотребНадзор". [16+].
03.45 Поедем, поедим! [0+].
04.05 Т/с "Прощай, "макаров"!" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 "Правила жизни".
07.05 "Легенды мирового кино".
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.20 Т/с "Аббатство Даунтон".
09.25 Д/ф "Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов Судана".
09.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 18.30 "Наблюдатель".
11.10, 00.25 ХХ век.
12.05 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
12.45 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги".
13.00 "Абсолютный слух".
13.40 Д/ф "Рафаэль: в поисках красоты".
14.30, 02.30 Д/с "Жизнь замечательных 

идей".
15.10 Ланг Ланг в Москве.

17.10 Д/ф "Тамерлан".
17.20 "Ближний круг братьев Котт".
18.15 Д/ф "Гринвич - сердце 

мореплавания".
20.05 Д/ф "Загадка похищенного 

шедевра Караваджо".
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Энигма".
23.10 Д/ф "Меса-Верде. Дух Анасази".
23.45 "Черные дыры. Белые пятна".
01.15 Национальный 

симфонический оркестр 
Итальянской государственной 
телерадиокомпании RAI. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30, 18.00, 23.50 "6 кадров". [16+].
08.00 "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+].
20.50 Т/с "Напарницы". [16+].
22.50 Т/с "Проводница". [16+].
00.30 Т/с "Две судьбы. Золотая клетка". 

[16+].
03.25 Х/ф "Собака на сене". [16+].

РЕН ТВ 
05.00, 04.50 "Территория заблуждений" с 

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

"Новости". [16+].
09.00, 18.00, 02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы". [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 "9 рота". [16+].
17.00, 03.50 "Тайны Чапман". [16+].
20.00 Т/с "Краповый берет". [16+].
00.30 Х/ф "Война". [16+].

СТС
06.00 М/с "Смешарики". [0+].
06.40 М/с "Новаторы". [6+].
07.00, 07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". [0+].
07.25 М/с "Три кота". [0+].

08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю". [6+].
09.00, 23.35 Шоу "Уральских пельменей". 

[16+].
10.05 Х/ф "Макс пэйн". [16+].
12.00 Т/с "Два отца и два сына". [16+].
13.00 Т/с "Восьмидесятые". [16+].
15.00 Т/с "Кухня". [12+].
18.00 Т/с "Воронины". [16+].
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Ивановы-Ивановы". 

[16+].
21.00 Х/ф "Джек Ричер". [16+].
00.30 "Уральские пельмени". [16+].
01.00 Т/с Премьера! "Квест". [16+].
01.55 Х/ф "Давайте потанцуем". [16+].
03.55 Т/с "Осторожно, дети!" [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.10 М/ф "Ограбление по..." [0+].
05.30 Х/ф "Матч состоится в любую 

погоду". [12+].
08.10, 09.25 Х/ф "Хочу в тюрьму". [16+].
10.30 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?". 

[12+].
12.30, 13.25 Х/ф "Не валяй дурака..." 

[12+].
15.00 Х/ф "Реальный папа". [12+].
16.45, 17.20 Т/с "Детективы". [16+].
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с "След". [16+].
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
00.30 Х/ф "Медовый месяц". [12+].
02.20, 03.10, 04.00, 04.50 Т/с "Спецотряд 

"Шторм". [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 - Ёртхурон 
09.20 - Иры хæзна
09.40 - Дымгæйы фæдыл балц
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 - Ёртхурон 
19.30 - Спорт
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 04.11

ПЯТНИЦА, 03.11

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15, 05.10 Контрольная закупка.
09.50 "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+].
00.25 Д/ф Премьера. "Кэри Грант". 

"Городские пижоны". [16+].
01.30 Х/ф "Обезьяньи проделки". [12+].
03.25 Х/ф "Большой год". [12+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "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-15". [12+].
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

[16+].
21.00 Юбилейный выпуск "Аншлага" - 

нам 30 лет! [16+].
00.15 Х/ф "Непутёвая невестка". [12+].
04.00 Т/с "Фамильные ценности". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10, 11.50 Х/ф "Всё к лучшему-2". [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.35 Т/с "Чисто московские убийства". 

[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. [16+].
15.25 Т/с "Каменская". [16+].
17.40 Х/ф "Ветер перемен". [12+].

19.30 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой.

20.40 "Красный проект". [16+].
22.30 "Приют комедиантов". [12+].
00.25 Концерт ко Дню московской 

промышленности. [6+].
01.35 Х/ф "Не покидай меня". [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Адвокат". [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00, 10.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2". [16+].
11.15 Т/с "Лесник". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 01.35 "Место встречи".
16.30 ЧП. Расследование. [16+].
17.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-13". [16+].
19.40 "Жди меня". [12+].
20.40 Т/с "Вышибала". [16+].
00.35 "Мы и наука. Наука и мы". [12+].
03.30 Поедем, поедим! [0+].
03.55 Т/с "Прощай, "макаров"!" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 Д/с "Пряничный домик".
07.05 "Легенды мирового кино".
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 "Правила жизни".
08.30 "Россия, любовь моя!"
09.00 Эпизоды.
09.40 "Главная роль".
10.20 Х/ф "Три товарища".
11.50 История искусства.
12.45 "Энигма".
13.25 Д/ф "Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата".

13.40 Д/ф "Загадка похищенного 
шедевра Караваджо".

14.30 Д/с "Жизнь замечательных идей".
15.10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 

и Государственный академический 

симфонический оркестр им. 
Е.Ф. Светланова. Grand Piano 
Competition-2016.

16.15 "Письма из провинции".
16.40 "Царская ложа".
17.25 Большая опера-2017.
19.45 "Линия жизни".
20.40 Х/ф "Смешная девчонка".
23.30 "2 Верник 2".
00.15 Д/ф "Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли".
01.30 "Искатели".
02.15 М/ф "Хармониум".
02.40 Д/ф "Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты".

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30, 23.40 "6 кадров". [16+].
07.40 "По делам несовершеннолетних". 

[16+].
09.40 Т/с "У вас будет ребёнок..." [16+].
18.00 Т/с "Проводница". [16+].
19.00 Х/ф "Моя новая жизнь". [16+].
22.40 Д/ф "Свадебный размер. Жизнь 

после". [16+].
00.30 Х/ф "Первое правило королевы". 

[16+].
04.30 Х/ф "Алый камень". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.45 "Территория заблуждений" 

с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 "Документальный проект". 

[16+].
07.00 "С бодрым утром!" [16+].
08.30, 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 "All inclusive, или Все 

включено". [16+].

00.50 Х/ф "Все включено-2". [16+].
02.50 Х/ф "Цена измены". [16+].

СТС
06.00 М/с "Смешарики". [0+].
06.40 М/с "Новаторы". [6+].
07.00, 07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди 

и Шермана". [0+].
07.25 М/с "Три кота". [0+].
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю". [6+].
09.00 "Уральские пельмени". [16+].
09.30 Х/ф "Джек Ричер". [16+].
12.00 Т/с "Два отца и два сына". [16+].
13.00 Т/с "Восьмидесятые". [16+].
15.00 Т/с "Кухня". [12+].
17.30 Т/с "Ивановы-Ивановы". [16+].
19.30 Премьера! Шоу "Уральских 

пельменей". [16+].
21.00 Х/ф "Железный человек". [12+].
23.25 Х/ф "Американский пирог". [16+].
01.10 Х/ф "Пятая власть". [16+].
03.40 Х/ф "Модная штучка". [12+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.10, 05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 09.25, 

09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00 Т/с "Спецотряд 
"Шторм". [16+].

16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.05, 23.55 Т/с 
"След". [16+].

00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.15 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 - Главная студия «Россия 24»
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Простая история".
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения".
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами.
10.15 Д/ф "Москва слезам не верит". 

Рождение легенды". [12+].
11.20 Смак. [12+].
12.15 "Идеальный ремонт".
13.20, 15.15 Т/с Премьера. "Это наши 

дети". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 "Сегодня вечером". [16+].
19.50, 21.20 Х/ф "Москва слезам не 

верит".
21.00 Время.
23.00 "Прожекторперисхилтон". [16+].
23.35 "Короли фанеры". [16+].
00.25 Х/ф "Преданный садовник". [16+].
02.40 Х/ф "Месть". [16+].
04.55 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Мимино".
07.05 Х/ф "Любимые женщины 

Казановы". [12+].
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с "Дневник свекрови". [12+].
18.20 День народного единства с 

Андреем Малаховым. [12+].
20.30 Х/ф "Притяжение". [12+].
23.15 "Весёлый вечер". [12+].
01.10 Х/ф "Соседи по разводу". [12+].
03.10 Х/ф "Дабл трабл". [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.10 Марш-бросок. [12+].
05.40 АБВГДейка.
06.05 Х/ф "Пираты XX века". [12+].
07.50 Православная энциклопедия. 

[6+].
08.20 Х/ф "Марья-искусница".
09.35 Д/ф "Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир". [12+].
10.25, 11.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин".
11.30, 22.00 События.

12.35 Х/ф "Иван Бровкин на целине".
14.25 Х/ф "Моя любимая свекровь". 

[12+].
18.20 Х/ф "Моя любимая свекровь-2". 

[12+].
22.15 "Право знать!" [16+].
23.50 "Право голоса". [16+].
03.00 Д/с "Дикие деньги". [16+].
03.55 "Когда клетки сходят с ума". 

Спецрепортаж. [16+].
04.25 Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен". [12+].

НТВ
04.55 Д/ф "Смута". [12+].
05.50 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" [0+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 "Новый дом". [0+].
08.50 "Пора в отпуск". [16+].
09.30 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, 03.20 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 Х/ф "Ледокол". [12+].
22.30 Х/ф "Золотой транзит". [16+].
00.30 "Высшая лига". [12+].
03.55 Т/с "Прощай, "макаров"!" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная.
07.05 Х/ф "Минин и Пожарский".
08.50 М/ф "Мультфильмы".
09.25 "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым".
09.55 Х/ф "Запасной игрок".
11.20, 01.50 Д/ф "Море жизни".
12.15 Международный этнический 

фестиваль "Музыка наших сердец".
14.50 Д/ф "Поморы".
16.35 Д/ф "Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина".
17.30 Х/ф "Осенний марафон".

19.00 Большая опера-2017.
21.00 Х/ф "Сибирский цирюльник".
23.55 Спектакль "Чехов-GALA".
02.45 М/ф "Обида".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми у себя дома". 

[16+].
07.30 Х/ф "Терапия любовью". [16+].
09.30 Х/ф "Знахарь". [16+].
12.10, 00.30 Х/ф "Анжелика - маркиза 

ангелов". [16+].
14.30, 02.50 Х/ф "Великолепная 

Анжелика". [16+].
16.35 Х/ф "Анжелика и король". [16+].
18.35 Х/ф "Неукротимая Анжелика". 

[16+].
20.15 Х/ф "Анжелика и султан". [16+].
22.10 Х/ф "Малефисента". [16+].
00.00, 04.50 "6 кадров". [16+].

РЕН ТВ 
05.00, 17.00, 04.00 "Территория 

заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. [16+].

08.00 Х/ф "Хоттабыч". [16+].
09.55 "Минтранс". [16+].
10.40 "Самая полезная программа". [16+].
11.40 "Ремонт по-честному". [16+].
12.30 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
19.00 Засекреченные списки. [16+].
21.00 "Закрыватель Америки". Концерт 

М. Задорнова. [16+].
23.00 "Смех в конце тоннеля". Концерт 

М. Задорнова. [16+].
01.00 "Собрание сочинений". Концерт 

М. Задорнова. [16+].

СТС
06.00 М/с "Новаторы". [6+].
06.15 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". [0+].
06.40 М/с "Алиса знает, что делать!" 

[6+].
07.10 М/с "Смешарики". [0+].
07.20 М/с "Драконы. Гонки по краю". 

[6+].
07.45 М/с "Три кота". [0+].
08.00 М/ф "Приключения Кота в 

сапогах". [6+].

09.00, 11.25 Шоу "Уральских 
пельменей". [16+].

09.30 Премьера! "ПроСТО кухня". [12+].
10.30 Премьера! "Успеть за 24 часа". 

[16+].
11.55 Х/ф "Железный человек". [12+].
14.20 М/ф "Кунг-фу Панда". [6+].
16.00 М/с "Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны". [6+].
16.30 М/с "Забавные истории" [6+].
16.55 М/с ."Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны". [6+].
17.15 М/ф "Праздник кунг-фу Панды". 

[6+].
17.35 М/ф "Кунг-фу Панда-2". [0+].
19.15 М/ф Премьера! "Кунг-фу 

Панда-3". [6+].
21.00 Х/ф "Пираты Карибского моря: 

Проклятие "Чёрной жемчужины". 
[12+].

23.40 Х/ф "Американский пирог-2". 
[16+].

01.20 Х/ф "Отец-молодец". [16+].
03.20 Х/ф "Американский пирог". [16+].
05.05 Т/с "Осторожно, дети!" [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.55 М/ф "Мультфильмы". [0+].
09.00 "Известия".
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.25, 20.35, 21.40, 22.45, 
23.45 Т/с "След". [16+].

00.55, 01.45, 02.40, 03.35, 04.30, 05.20, 
06.15, 07.05 Т/с "Под прикрытием". 
[16+].

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

18.00-Саби æмæ Зондаби
18.05 -Дымгæйы фæдыл балц
18.25 - «Не 'взаг – сæ хæзна».Наталья 

Бадьянова
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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ДОННА ТАРТТ. 

«ЩЕГОЛ»
Тринадцатилетний Тео, как говорится, родился в рубашке. Он 

остался в живых после взрыва, но потерял маму. Его бросил родной 
отец, и теперь паренек скитается по миру из одного приюта в другой, 
из одной приемной семьи в следующую. Утешением для юного Тео 
становится шедевр голландского мастера, который он украл из му-
зея, однако это чуть не привело к гибели мальчика. Роман расскажет 
о силе искусства, которая порой столь велика и может обернуться во-
все не так, как мы того ожидаем.

ЭНТОНИ ДОРР. 

«ВЕСЬ НЕВИДИМЫЙ
НАМ СВЕТ»

Роман от лауреата многих престижных литературных премий Эн-
тони Дорра, вынашивавшийся более десяти лет, попал в списки бест-
селлеров и не покидает их. «Весь невидимый нам свет» рассказывает 
о двигающихся навстречу друг другу слепой девочке и робком маль-
чике, которые пытаются выжить, пока кругом бушует война, не поте-
рять человеческий облик и сохранить близких. 

Книга увлекает, захватывает и не отпускает до последних строк. 
Несмотря на угнетающую атмосферу страшной войны, весь роман 
пронизывают надежда, вера в силу жизни и победу добра...

ЛОРЕН ОЛИВЕР. 

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УПАДУ»
Предположим, вы сделали что-то очень плохое, но поняли это 

слишком поздно, когда уже ничего нельзя изменить. Но все-таки 
дается шанс исправить содеянное, и вы повторяете попытку снова. 
Однако каждый раз что-то не срабатывает, и это приводит вас в от-
чаяние.

Именно в такой ситуации оказалась Саманта Кингстон, не знав-
шая никаких серьезных проблем. 12 февраля должно было стать про-
сто еще одним днем в ее жизни. Но вышло так, что в этот день она 
умерла. Однако что-то удерживает Саманту среди живых, и она вы-
нуждена проживать этот день снова и снова, мучительно пытаясь по-
нять, как ей спасти жизнь.

История заставляет задуматься о многих вещах, поразмышлять о 
смысле жизни, о людях вокруг нас, о том, как много мы упускаем.

«КУКА»
Москвичка Лена в один день поте-

ряла и любимого человека, и успеш-
ную карьеру. Она поняла, что много лет 
к чему-то шла – а зашла в тупик. Лена 
уезжает в Петербург, чтобы изменить 
жизнь, попробовать разобраться с 
собой. Устраивается в районную со-
циальную службу и оказывается в ко-
лоритнейшей компании: ее начальник, 
бывший военный Николай Алексее-
вич, душой болеет за своих подопеч-
ных – пенсионеров, бомжей и мало-
имущих граждан. Ее коллеги – Жека и 
Серега – косят в соцслужбе от армии, 
вечно попадают в нелепые и смешные 
ситуации. Лена трудится исправно, не-
смотря на сомнения начальника. Он-то думал, что богатая дамоч-
ка, решившая стать «матерью Терезой», сбежит от тяжелой рабо-
ты на другой же день.

Кука живет в Петербурге с бабушкой. Смышленая, все делает 
сама. Она смелая, даже страшную собаку в своем дворе приручи-
ла. Боится девочка только одного: если бабушка умрет, ее сдадут 
в детский дом, а этого она очень не хочет… Однажды Лена встре-
чает на почте маленькую девочку с авоськой и стареньким игру-
шечным медведем. Почти такой же любимый медвежонок есть и у 
Лены, она с ним не расстается с детства. Кука получает бабушки-
ну пенсию, а Лена поражена – такая маленькая девочка и совсем 
одна! Лена хочет познакомиться с ней, расспросить, не нужна ли 
помощь. Но Кука, завидев сердобольную тетю, моментально ис-
паряется...

Из режиссерской экспликации: «О чем фильм? В первую оче-
редь – о любви. Это единственное чувство, которое движет мир 
вперед. О несовершенстве человека, его силе и слабости, способ-
ности «восстать из пепла»…

АФИШ А

16+

ЧИТАЕМ 12+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф "Белорусский вокзал". 

[12+].
06.00 Новости.
07.50 М/с "Смешарики. Пин-код".
08.00 "Часовой". [12+].
08.35 "Здоровье". [16+].
09.40 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым.
11.00 Премьера. "Моя мама готовит лучше!"
12.15 Д/ф "Теория заговора". [16+].
13.15 Д/ф Премьера. "Так хочется пожить..." 

К 95-летию Анатолия Папанова. [12+].
14.20 Х/ф "Дети Дон Кихота".
15.50 Х/ф "Москва слезам не верит".
18.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное "Время".
22.30 Х/ф Премьера. "Герой". [12+].
00.00 Премьера. Концерт Димы Билана.
01.50 Х/ф "Французский связной". [16+].
03.50 Х/ф "Верный выстрел". [16+].
05.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "От праздника к празднику". 

[12+].
06.45 "Сам себе режиссёр".
07.35 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

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

Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф "Идеальная пара". [12+].
15.35 "Стена". [12+].
16.50 "Удивительные люди-2017". [12+].
20.00 Вести недели.
21.40 Т/с "Демон революции". [12+].
00.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+].
02.30 Д/ф "Русская смута. История 

болезни". [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф "Солдат Иван Бровкин".
07.05 Х/ф "Иван Бровкин на целине".
09.00 Х/ф "Ветер перемен". [12+].

10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 00.20 События.
11.40 Х/ф "Пираты XX века". [12+].
13.25 "Берегите пародиста!" [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф "Не могу сказать "прощай". [12+].
16.50 Х/ф "Ложь во спасение". [12+].
20.25 Х/ф "Нераскрытый талант". [12+].
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.50 Х/ф "Арлетт". [12+].
02.40 Т/с "Инспектор Льюис". [12+].
04.35 Д/ф "Мода с риском для жизни". 

[12+].

НТВ
05.00 Х/ф "Китайский сервиз". [0+].
07.00 "Центральное телевидение". [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.40 "Устами младенца". [0+].
09.25 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 "У нас выигрывают!" [12+].
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 "Top Disco Pop". [12+].
00.55 Х/ф "Трио". [16+].
03.00 Т/с "Прощай, "макаров"!" [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 "Я жду тебя..."
07.05 Х/ф "Маленькое одолжение".
08.25 М/ф "Мультфильмы".
09.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
09.40 Х/ф "Она вас любит".
11.05 Диалоги о животных.
11.50 Д/ф "Пласидо Доминго. Мои лучшие 

роли".
13.10 Х/ф "Сибирский цирюльник".
16.00 "Гений".
16.35 Д/с "Пешком..."
17.00, 01.20 "Искатели".
17.50 "Андрей Миронов. Классика жанра".
18.20, 20.10 Х/ф "12 стульев".
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.

21.15 Телеканалу "Россия-Культура" - 20! 
Юбилейный гала-концерт.

22.35 Д/ф "Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина".

23.20 "Культ кино" с Кириллом 
Разлоговым".

02.05 Х/ф "Юбилей".
02.45 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "Джейми у себя дома". [16+].
07.30, 23.05 "6 кадров". [16+].
08.35 Т/с "Возвращение в Эдем". [16+].
14.00 Х/ф "Моя новая жизнь". [16+].
17.45 "Лёгкие рецепты". [16+].
18.00 Д/ф "Свадебный размер. Жизнь 

после". [16+].
19.00 Т/с "Выбирая судьбу". [16+].
00.30 Х/ф "Анжелика и король". [16+].
02.30 Х/ф "Неукротимая Анжелика". [16+].
04.05 Х/ф "Анжелика и султан". [16+].

РЕН ТВ 
05.00, 03.15 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 "Закрыватель Америки". Концерт М. 

Задорнова. [16+].
08.00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк". 

[0+].
09.30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк-2". 

[6+].
11.00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк-3". 

[6+].
12.20 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 

Змей". [6+].
14.00 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч". [6+].
15.10 М/ф "Илья Муромец и Соловей-

Разбойник". [6+].
16.40 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 

царица". [12+].
18.00 М/ф "Три богатыря на дальних 

берегах". [6+].
19.30 М/ф "Три богатыря: Ход конем". [6+].
20.50 М/ф "Три богатыря и Морской царь". 

[6+].
22.15 М/ф "Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты". [0+].
00.00 Х/ф "День выборов". [16+].

СТС
06.00 М/с "Алиса знает, что делать!" [6+].
06.35 М/с "Смешарики". [0+].

07.00, 08.00 М/ф "Приключения Кота в 
сапогах". [6+].

07.50 М/с "Три кота". [0+].
09.00 М/ф "Праздник кунг-фу Панды" [6+].
09.30 М/с "Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны". [6+].
10.15 М/ф "Кунг-фу Панда". [6+].
12.00 М/ф "Кунг-фу Панда-2". [0+].
13.40 М/ф "Кунг-фу Панда-3". [6+].
15.20 Х/ф "Пираты Карибского моря: 

Проклятие "Чёрной жемчужины". [12+].
18.05 Х/ф "Пираты Карибского моря: Сундук 

мертвеца". [12+].
21.00 Премьера! "Успех". [16+].
23.00 Х/ф "Американский пирог: Свадьба". 

[16+].
00.50 Х/ф "Форрест Гамп". [0+].
03.30 Х/ф "Отец-молодец". [16+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
07.55 М/ф "В синем море, в белой пене". 

[0+].
08.05 М/ф "Маша и Медведь". [0+].
08.35 "День ангела". [0+].
09.00 М/ф "Мультфильмы". [0+].
09.55 Д/ф "Еда по-советски". [12+].
10.40 Д/ф "Мое советское телевидение". 

[12+].
11.35 Д/ф "Общага по-советски". [12+].
12.20 Д/ф "Мой советский отряд". [12+].
13.15 Д/ф "Моя советская заграница". [12+].
14.00, 15.00, 16.00 Х/ф "Каникулы строгого 

режима". [12+].
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 21.10, 

22.15, 23.20, 00.25 Т/с "Временно 
недоступен". [16+].

01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с "Под 
прикрытием". [16+].

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

События недели 

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

18.00 - Саби æмæ Зондаби
18.05 - Лучшее в жизни
18.40 - Пульс
19.00 - Иры хæзна
19.20 - Мобильный репортер
19.25 - Фарны хабæрттæ
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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Я с детства не любил овал –
Я с детства угол рисовал...

П. Коган
Он шел уже который день...
Передвигался в основном ночью, старался делать 

это вдоль дорог, чтобы окончательно не потерять ори-
ентир. Но пересекать их не мог: понимал, что это более 
чем опасно. Направление было одно – двигаться на вос-
ток, откуда так отчетливо слышалась канонада. Именно 
где-то там проходила линия фронта. Места были со-
всем незнакомые. Западная Украина. Деревни, бывшие 
помещичьи усадьбы... Их приходилось обходить: кто 
знает, что там сейчас. Страшно хотелось есть. Хорошо, 
что кое-где в лесу еще сохранились дикие ягоды. Было 
холодно – все же стоял ноябрь. В некоторых лощинах 
уже лежал снег. Спал в кустах, случалось, правда, что и 
везло: попадались стога сена. Днем часто прятался в во-
ронках – их здесь после страшных бомбежек было види-
мо-невидимо. Летный комбинезон изодрался, ботинки 
почти развалились. Но он упорно шел... И кажется... Нет, 
возможно, это только мираж... А что, если это Самбо-
ра – городок Львовщины... Если оно так, то третья часть 
пути позади... А там уже... Может, наши продвинулись 
вперед, и тогда он, наконец, дойдет до линии фронта. 
Только бы скорее... Лишь бы суметь... А городок, что 
впереди, следует обойти проселочными тропами. Сде-
лать это можно разве что ночью. Очень хотелось спать…

Владимир добрался до первой попавшейся полуза-
сыпанной траншеи. Уснул сразу. Но дойти до своих ему 
было не суждено: его обнаружили бандеровцы, поли-
цаи, оказавшиеся куда страшнее фашистов. Били нога-
ми и прикладами, не разбирая куда. Потом швырнули в 
немецкую фуру, долго везли по незнакомым дорогам. 
В общем, вернули в прежний лагерь, где его, беглеца, 
после новых жестоких издевательств бросили в карцер. 
Чуть не погиб от голода и холода. Спасло одно – насту-
пление Красной Армии. Когда бои были уже у Львова и 
Перемышля, военнопленных (их насчитывалось более 
3 000 человек) под конвоем погнали на запад. Были слу-
хи, что их хотят отправить в Германию. По пути эсэсовцы 
люто свирепствовали, было видно, что их преследует 
страх перед расплатой за содеянное. Выбившихся из 
сил узников пристреливали прямо на обочинах. После 
очередного бомбового удара, посеявшего панику в кон-
вое, некоторым пленным, в том числе и Володе, удалось 
бежать. На этот раз он попал к польским патриотам, ко-
торые, оказав ему первую помощь, переправили пилота 
через линию фронта.

В спецчасти его проверяли тщательно и серьезно. 
Вчерашний военнопленный писал подробную объясни-
тельную о том, как все было, как очутился в лапах вра-
гов. Я читала эти записи... Вся короткая жизнь молодого 
офицера была в них как на ладони... Кадр за кадром...

Большая дружная семья в Алагире. Там Нартиковых 
знали все. Мужчины из их рода всегда были отважными 
воинами и добросовестными тружениками, участвовали 
в боях за Россию в русско-турецких войнах, империа-
листической кампании, активно строили новую страну. 
Сестры, два старших брата, любимая мама, которая на-
зывала его, младшего из детей, не иначе как Ципу... Лет-
чиком он мечтал стать всегда. Постоянно рисовал са-
молеты разных конструкций, наперечет знал отважных 
пилотов – наших соотечественников. И усиленно гото-
вился поступать в летную школу. Старшие убедили мать, 
и она скрепя сердце согласилась с выбором сына. И 
вот, наконец, Орджоникидзевский аэроклуб. Учлет Вла-
димир Нартиков впервые в небе. Наверное, он мог бы 
собрать мотор М-11 даже с завязанными глазами, а уж 
аэродинамика, штурманское дело – все эти дисципли-
ны вообще от зубов отскакивали. Володя бредил небом 
так же, как его друзья по аэроклубу. Недаром лейтенант 
А. Мокин, командир звена Краснодарской авиационной 
школы пилотов, куда в мае 1941-го, накануне Великой 
Отечественной, попали двадцать курсантов Орджони-
кидзевского аэроклуба, очень гордился ими: Т. Фард-
зиновым, Б. Калабековым, 3. Моргоевым, С. Льяновым, 
С. Бицаевым, Д. Сокаевым, Л. Мамсуровым, С. Осипо-
вым, А. Бондарем, В. Зангиевым, В. Коняхиным и други-
ми ребятами.

Это были удивительные парни. Да, судьба их оказа-
лась общей – война рано сделала из вчерашних маль-
чишек настоящих мужчин. Выпустили их, лейтенантов, 
по ускоренной программе: фронту, как воздух, требо-
вались летные кадры. Трое из бывших учлетов стали ге-
роями Советского Союза – Сергей Бицаев, Александр 
Бондарь и Василий Коняхин. И другие ребята – «соко-
лы», как их называли, не посрамили свои имена. Боль-
шая часть их пала в боях за Родину.

Владимир попал в 867-й истребительный авиаполк, 
задачей которого было прикрытие наземных войск, 
сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков. 
Гвардии лейтенант Нартиков был всегда на виду. О его 
бесстрашии, о его виртуозных полетах не раз писала 
газета «Защитник Отечества», командование доверяло 
ему безмерно, отправляя на самые рискованные зада-

ния. А сколько раз Володя выручал в боях товарищей по 
полетам!

И когда в одном из тяжелых боев самолет Нартикова 
был все же сбит, когда неуправляемая машина начала 
камнем падать вниз, он думал только об одном – лишь 
бы не плен... Но территория, на которую пилот спускал-
ся с парашютом, выпрыгнув из горящей машины, была 
вражеской. Едва приземлившись, Володя закопал свой 
орден Отечественной войны I степени и комсомольский 
билет, решив где-то отсидеться до сумерек, а потом 
идти к линии фронта, навстречу нашим войскам. Одна-
ко не тут-то было. По полю уже бежали немецкие солда-
ты. Что было делать?! И вот она – страшная реальность 
фашистского плена – бесконечные допросы, избиение, 
мытарства по тюрьмам, наконец, лагерь для военно-
пленных на западе Украины. Кто знает, выжил бы он, 
больной, вконец ослабевший после всех мучений, если 
бы не доктор (один из пленных), который помог не толь-
ко встать на ноги, но и подготовить побег…

В который раз Володя вспоминал эту страшную исто-
рию. Узники закрывали землей огромную воронку, об-
разовавшуюся от взрыва 250-килограммовой фугаски. 
Грунт подавался тачками и носилками к краю кратера 
и ссыпался вниз. И Нартиков воспользовался этим. Он 
прыгнул в глубь воронки. Земля летела на него сверху. 
Было тяжело, нечем дышать, но он хорошо понимал: 
теперь или никогда! Альтернативы не было. Из «добро-
вольной могилы» вылез, когда уже наступили глубокие 
сумерки, и побрел через поле. Как шел? Как прожил 
более двух недель один на один с холодным лесом, без 
спичек, без куска хлеба, без теплой одежды... Наверное, 
помогало только одно – огромное желание добраться 
до наших, чтобы, вновь очутившись в небе, бить врага, 
гнать эту дикую нечисть с родной земли.

И вот теперь... Теперь он у своих, страдания в фашист-
ской неволе остались позади. Спецслужбы поверили пило-
ту, он был направлен в родной полк, который летал уже на 
новых истребителях – Ла-7 («Лавочкин-7»). Герой Совет-
ского Союза капитан Д. Худов командовал третьей эска-
дрильей, куда и попал Владимир. Дмитрий хорошо помнил 
Нартикова по прежней службе, вот и теперь, после первых 
же полетов лейтенанта, он увидел в нем надежного, от-
важного пилота, с которым можно идти на любое задание. 
Казалось, этому летчику подвластно все – любые фигуры 
высшего пилотажа, беспрекословное подчинение каждого 
рычага своего Ла-7. Никакие «Фокке-вульфы» были ему 
не страшны. В полку лейтенанта Нартикова уважали: то-
варищи видели его доброту, общительность, открытость, 
готовность помочь каждому. Вот почему у Владимира было 
немало настоящих друзей-сослуживцев, многие из кото-
рых, побывав в его «ведомых», знали цену отваге и верно-
сти своего «ведущего».

На всю жизнь Нартиков запомнил первый полет над 
Германией. Он был в разведке в составе пары. И, когда 
увидел под собой печальный лик, густо покрытый ворон-
ками от бомб и снарядов, эту горящую немецкую землю, 
отчетливо лишний раз вспомнил слова своего комэска 
капитана Дмитрия Худова: «Как прав в фильме новго-
родский князь Александр Невский: кто к нам с мечом 
придет, от меча и погибнет. На том стояла и стоит рус-
ская земля».

А вскоре с Бригского аэродрома уже в составе чет-
верки Владимир вылетел на так называемую свободную 
охоту. На одном из участков в тылу врага наши истреби-
тели обстреляли вражеский состав с боеприпасами – 
эшелон буквально взлетел в воздух. За эту операцию 

Нартиков получил очередную благодарность от коман-
дования фронта.

Никогда не забывал Володя героический штурм Бер-
лина. Наши истребители прикрывали наземные части в 
районах городов Шпремберг и Форст, потом 107-й гвар-
дейский авиаполк помогал советским танковым частям, 
рвущимся к фашистскому логову. Наконец, Берлин в 
жестком кольце. Группировка врага окружена. Она бло-
кируется с воздуха нашими истребителями, что лишает 
гитлеровцев возможности снабжать войска воздушным 
путем.

Свой последний 166-й боевой вылет Нартиков сде-
лал над Прагой, куда к этому времени был переброшен 
их 107-й гвардейский. Здесь летчики и встретили долго-
жданный День Победы.

Десять сбитых фашистских стервятников, семь бое-
вых наград, одиннадцать благодарностей от Верховного 
главнокомандующего – И. В. Сталина. И столько стра-
даний, вынесенных там, в плену... Все это о нем, о Во-
лоде.

А в родной Алагир тогда, в 1943-м, подряд приш-
ли на него две похоронки. Сноха Володи, учительница, 
жена старшего брата Мисоста, погибшего в середине 
войны, Зарета Дзитоева, понимала: мама Ципу будет 
убита страшным известием о смерти своего младшего 
сына. Да и сама Зарета поверить не могла в гибель де-
веря, которого помнила совсем мальчишкой. И молчала. 
Страдала, плакала, но... все равно не обмолвилась ни о 
чем никому из домашних. А потом, уже в конце 1944-го, 
получили письмо от Володи. И это была ни с чем не срав-
нимая радость, это было счастье!

Правда, в Алагир Владимир вернулся не сразу: про-
должал служить в ВВС Советской армии – он просто не 
представлял себя вне авиации. Польша, Австрия, Вен-
грия, Украина... Много работал над собой, повышая лет-
ное мастерство, осваивал новые истребители конструк-
ций Яковлева, более того, одним из первых в части летал 
и на реактивных МиГах. Стал командиром эскадрильи, 
получил звание капитана. Его жизненный и фронтовой 
опыт, нажитый мужеством и кровью, был очень важен 
для молодых пилотов, приходящих в их полк. А самого 
Нартикова недаром называли Богом авиации. Думаю, 
что он и в самом деле был именно таким. И только тяже-
лая болезнь вынудила его попрощаться с любимым не-
бом... В блокноте Владимира было немало интересных 
записей, в том числе и стихов. А эти, написанные поэ-
том-фронтовиком Михаилом Львовым, он знал наизусть 
и любил цитировать:

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.
Чтоб стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться
И, как руда, пожертвовать собой.
...Готовность к смерти – тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени...
Мужчины погибают, если нужно,
И потому живут в веках они.

Думаю, что эти стихи и о нем самом – об отважном 
«соколе» Владимире Алексеевиче Нартикове.

P. S. А в библиотеке Красногора, где родился Во-
лодя, бережно хранятся альбомы, составленные в свое 
время местными следопытами и энтузиастом своего 
дела – тогдашней заведующей библиотекой Азой Со-
сланбековной Цомаевой-Чехоевой. Многочисленные же 
награды героя, письма его фронтовых друзей, десятки 
фотографий, летная книжка – все это находится в поис-
тине бесценном семейном архиве Нартиковых, который 
много лет собирает племянник Владимира – сын его 
среднего брата-фронтовика – Олег Николаевич Нарти-
ков – врач Алагирской ЦРБ.

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

29 октября – день рождения комсомола

Осетинский Маресьев
ВРЕМЯ И МЫ
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Къостайы «Ирон фæндыр» бирæты 
ракæсын кодта сæ цæстытæй. Ирон фæл-
лойгæнæг дзы федта йæхи, йæ бинонты, 
йæ зонгæты, йæ хъæубæсты цард. Федта 
дзы йе 'фхæрджыты, йæ фарсхæцджыты 
фæлгонцтæ. Йæ зæрдæмæ йын ныккæсын 
кодта рухсы цъыртт, бауагъта дзы ныфс, 
баууæндын æй кодта йæ сомбоныл. Ирон 
адæмæн «Ирон фæндыр» ссис тырыса йæ 
дзыллæйы сæраппонд, рæстдзинадыл 
тохы. Сæ фæстагæттæн та – рухсмæхонæг 
æнусон цырагъ. Банкъарын сын кодта сæ 
мадæлон æвзаджы аивдзинад, нуарджын 
æмæ фæлгонцджын кæй у, цыфæнды рæ-
сугъд æнкъарæн æмæ арф хъуыды зæгъæн 
дæр ыл кæй ис, дунейы аивадон литера-
турæйы æмвæзадыл дзы цыфæнды стыр 
уацмыс дæр сфæлдисæн кæй ис, уый.

Нæ фыдæлтæй нын хорзæй цы баззад, 
уыдон сты ирон æвзаг, фарн æмæ æгъдау. 
Ирон æвзаг нæ фæхицæн кæнын нæ уадзы 
нæ даргъ æмæ уæрæх, сæрыстыр кæмæй 
стæм, уыцы историйæ, нæ ирон фарн ис нæ 
удыхъæды адæймагуарзондзинады æмæ 
нæ рæстдзинады, ирон æгъдау нæ бæтты 
кæрæдзийыл. Æртæ дæр стыр ахъаз сты 
нæ иудзинадæн, фæлæ сæ сæйрагдæр у 
æвзаг. Мадæлон æвзаг у адæмы фарн æмæ 
æгъдау иу фæлтæрæй иннæмæ адæттыны 
сæйрагдæр фæрæз. Æвзаджы хъысмæт у 
адæмы хъысмæт. Адæмы фидæн баст у йе 
'взаджы фидæнимæ. Уый æнкъаргæйæ, 
æрвылаз дæр бæрæг кæнæм Ирон æвзаг 
æмæ литературæйы бон.

Алы адæмæн дæр тулдз бæласау ис 
уидæгтæ, зæнг æмæ къалиутæ. Уидæгтæ 
сты йе 'взаг, зæнг – йе 'гъдæуттæ, къалиутæ 
та – йæ царды мидис. Бæласæн йæ къа-
лиутæ куы ныццæгъдай, фæлæ йæ уидæг-
тæ хъыгдард куы нæ баййафой, уæд та йæ 
зæнг ног къалиутæ рауадздзæн; йæ зæнг ын 
куы алыг кæнай, фæлæ йæ уидæгтæ цард-
хъомæй куы баззайой, уæд дæр та тау суадз-
дзысты æмæ йын зæнг дæр уыдз æн æмæ 
къалиутæ дæр. Гъе, фæлæ йын йæ уидæгтæ 
куы ныллыг кæнай, уæд æрцыд йе сæфт.

Ахæм хъысмæт ис алы адæмыхаттæн 
дæр: йæ фидæн аразгæ у йæ уидæгтæй – 
йе 'взаджы цардхъомдзинадæй. Æмæ йæ 
сæфт кæй нæ фæнды, уыцы адæм царды 
ацы æцæгдзинад хъуамæ æдзухдæр йæ 
зæрдыл дара. Афтæ махæн, ирæттæн, дæр. 
Иудадзыг хъуыдыйаг у ацы ахсджиаг фар-
ста. Цæмæй зонгæ-зонын нæхиуыл мæрды-
рох ма бафтауæм. Мингай азты сæрты нæм 
нæ хистæр фæлтæрты фæрцы цы рæ сугъд 
æмæ фæрæзджын æвзаджы тых æмæ 
аивдзинад æрхæццæ, уый мах дæр хъуамæ 
фидæны фæлтæртæм адæттыныл зæрди-
агæй бацархайæм. Уый у не стырдæр хæс.

Цымæ нæ чи куыд æмбары ацы стырдæр 
хæс? Цавæр бæрнондзинад æнкъарæм йæ 
разы? Куыд ыл кусæм?

Ивгъуыд æнусы 60-æм æмæ 70-æм 
азты Цæгат Ирыстоны скъолайы кары 
фæлтæртæ ахуыры мидæг фæиппæрд сты 
мадæлон æвзагæй. Уæд стыхджын «Ирон 
æвзаг Елхотæй дæлдæр никуы хъæуы», 
зæгъгæ, ахæм хъуыды, æмæ мадæлон 
æвзаг скъолайы фæсдуармæ баппæрстой. 
Уыцы цæстæнгас стых хистæртыл дæр, 
æмæ сæ цотæй ирон æвзаг ахуыр кæнын 
нал домдтой. Уый нæ, фæлæ ма сын сæ 
уырыссаг кълæстæм куы раивтаиккой, ууыл 
дæр архайдтой. Æмæ уыцы хъуыддаг сæ 
къухы æфтыд. Афтæмæй Ирыстоны уæды 
фæлтæртæй иутæн сæ мадæлон æвзаг 
æцæгæлон фестад. Уыдон абон иронау 
фыссын æмæ кæсын нæ, фæлæ дзурын 
дæр нæ зонынц.

Адæймаг цал æвзаджы зоны, уал лæ-
джы у, – зæгъы ирон æмбисонд. Уæд цымæ 
ирон адæмæй йæхи æвзаг чи ферох кодта, 
афтæмæй уырыссаг дæр рæстмæ чи нæ 
базыдта, уыдоны та куыд хонæм? Æрдæг 
лæгтæ?!

«Æвзаг зоны?» – афтæ-иу афарстой 
нæ фыдæлтæ искæй хъуыддаджы фæдыл 
æндæр адæммæ æрвитгæйæ. Æндæр 
адæмты æвзæгтæ зонын чиныг зонынæй 
уæлдай нæ уыд нæ фыдæлтæм. Æвзæгтæ 
æмæ чиныг зонын сæм кадджын уыд. Фæлæ 
сæхи никуы рох кодтой – се 'взагыл уæлæ-
хох нæ кодтой. Искæй æвзаг зон, дæхи 
мадæлон та ма зон, уый сæм худинаг каст.

Кæй зæгъын æй хъæуы, уæд дæр уыд-
ис, йæ нацийы ном нæ, фæлæ йæхи ном 

дæр чи сæфта, ахæм æнамонд гуырдтæ. 
Уырыссаг æхсинтæм мидæгмоймæ чи ба-
цыд æмæ æхсины лæгæй йæ цард чи тыдта, 
йæхи нæ, фæлæ йæ цоты адæмыхатты 
ном дæр стыр Уæрæсейы зæххыл чи бай-
зæрста æмæ Фыдыуæзæгæй бынтон чи 
фæхаудта, æцæгæлон бæстæйы лакей чи 
сси, ахæмтæ. Ирыстонмæ ма дзы-иу æхст 
уад чи æрбакодта, уыдоныл та сбадт аллай-
аг ном «уæрæседзау». Ахæмты фæлгонц 
бирæвæрсыгæй равдыста ирон драматур-
гийы æмæ театры бындурæвæрæг Брытъи-
аты Елбыздыхъо йæ пьесæ «Уæрæсе-
дзау»-ы.

Ныры «уæрæседзауты» Уæрæсемæ 
цæуын нал хъæуы. Ирыстоны зæхх сын 
ахæм дзаджджын разынд, æмæ, фæсуард 
зокъотæ куыд сбирæ вæййынц, афтæ фыл-
дæрæй-фылдæр кæнынц. Ирон мад æмæ 
фыдæй райгуыр, Ирыстоны цæр æмæ дæ 
мадæлон æвзаг ма зон! Уый кæуинаг хабар 
у. Кæуинаг у, уыдон та йæ зыгъар галтау сæ 
ныхтыл хæссынц æмæ уымæй сæхицæй буц 
сты.

Адæймаг цал æвзаджы зоны, уал лæджы 
у, фæлæ уыцы æвзæгтыл «æри баппа» йед-
дæмæ зæгъын куы ницы зона, йæ мадæлон 
æвзаджы рæсугъддзинадыл абарынæн 
ын фадат куы нæ дæттой, йæ зæрдæ, йæ 
зонд ын куы нæ рæвдауой, уæд æй цæмæн 
хъæуынц. Гуыбыны фаг æндæр хуызы дæр 
бакусæн ис. Æвзагзонæг нациты 'хсæн 
минæвар у, æмæ йæ мадæлон æвзаг чи 
нæ зоны, уыцы æвзагзонæг кæй минæвар 
хъуамæ уа? Никæй. Афтæмæй йыл ничийы 
ном бады. Ничи та никæй хъæуы. Фыцца-
джыдæр дæ адæмы куы нæ хъæуай, уæд 
никæй хъæуыс. Ныртæккæ ирон адæмæй 
бирæтæ фæлтæрæнтæ кæнынц уырыс-
саг литературæйы исты сахадыныл. Кæм-
дæрты, кæддæрты сын æмдзæгъд дæр 
акæнынц. Фæлæ сæ уацмысты ирон тæваг 
куы нæ уа, уæд цыфæнды стыр уацмыстæ 
куы ныффыссай, уæддæр сæ Уæрæ-
сейы литературæйы егъау цæугæдон йæ 
бынмæ аласдзæн, æмæ бирæ уырыссаг 
ахæм фысджытимæ мæрдырохы амæттаг 
бауыдзы сты.

Ирон адæм, цыдæриддæр ныл 
æвзæрæй цæуы, уый фылдæр хатт нæхи ах-
хосæй: дардмæ кæй нæ уынæм, фæстæмæ 
кæй нæ кæсæм, райсомыл хъуыды кæн-
гæйæ абон нæхи кæй нæ тыхсын кæнæм, 

куыдфæндыйы зæрдæйыуаг ныл кæй тых 
кæны, уый фыдæй. Сæйрагдæр аххосаг, 
иудзинад нæм кæй нæй, кæрæдзи кæй 
нæ хъахъхъæнæм, уый у. Нæ иуы рис нын 
иумæйаг кæй нæ кæны, уый нын нæ ныфс 
æмæ хъару сæтты, иугай нæ кæны, æмæ 
ныл афтæмæй фыдгул тых у, алчидæр нæм 
йæ ныфс хæссы.

Нæ сафæг знаг ис нæхи мидæг, нæ уды-
хъæды. Не стырдæр бæллæх ис, нæхи кæй 
нæ уарзæм, уым. Уарзгæ нæ алчидæр йæхи 
тынг кæны. Алчидæр нæ йæхицæй лæгдæр 
бынаты никæй æвæры. Уый фыдæй нæ 
хуыздæртæн сæ хорз хъуыддæгтæ нæхи 
æнæуынæг скæнæм æмæ сæм агурын рай-
дайæм аиппытæ. Исчи сæ истæмæй куы 
фæрæдийы, уæд ныл стыр хорз хабар цыма 
æрцыд, уыйау æй цъиутау уасæм. Бынтон 
фауинаг та свæййынц нæ ахуыргæндтæ. 
«Æмæ уый та цы ‘мбары». «Æмæ уый та цы 
зоны» – фехъусæн вæййы цыфæнды ирон 
стыр ахуыргонды тыххæй дæр. Чидæртæ 
нæ Къостамæ дæр бавналынц. Хуыздæрты 
дæлæмæ кæн, æмæ исчи æнхъæл уа, ай 
йæхæдæг цыдæр у – ахæм хъуыдыйыл æф-
тыд сты иуæй-иу цыбыр зондыл хæст адæй-
мæгтæ.

Æвзæрæй цы кæнæм, уый нæхицæн. 
Нæхи нæхæдæг цæсты æфтауæм, нæхи 
дæлдæр кæнæм иннæ адæмты раз, нæ 
хорзæн аккаг кад скæнынмæ нæ тырнæм. 
Афтæмæй та нæм диссаджы æмбисонд 

ис: «Дæ куыдзы куыд хонай, хъæубæстæ 
дæр – афтæ». Нæхи куыд уарзæм, афтæ 
нæ уарздзысты иннæтæ дæр. Йæхи чи нæ 
уарзы, уый искæй дæр нæ уарзы. Уæдæ ма 
æркæсæм нæхи, ома, иумæйаг нын цы у, иу 
адæмыл нæ цы миниуджытæй нымайынц, 
ирон цæмæй стæм, уыдон куыд уарзæм.

Фыццаджыдæр, абон не 'взаг цы уавæры 
сæвæрдтам, уый стыр худинаг у алы иронæн 
дæр. Нæ республикæйы иннæ адæмтæй 
чи цæры, уыдоны цур адæймаджы цæсгом 
фырæфсæрмæй ссудзы, ирон, Ирыстоны 
цæргæйæ, иронау дзурын дæр куы нæ 
фæзоны, уæд. Уæд цымæ ахæм иронæн 
йæхиуыл цæсгом нæй? Ам, Ирыстоны цæр-
гæйæ, æндæр адæмыхæттытæй: сомихæг-
тæ, гуырдзиæгтæ, азербайджайнæгтæ, 
уырыссæгтæ æмæ иннæтæй бирæтæ иро-
нау куы дзурынц, уæд дæуæн дæ фыдæлты 
æвзаг куы у? Ахæмæй дын цы кодта? Дæхи-
цæн æй цæмæн сæнад кодтай? Не 'взагыл 
дунейы ахуыргæндтæ фу-фу куы кæнынц, 
ма нын фесæфа, зæгъгæ. Уымæн æмæ сын 
ирон æвзаг бирæ историон æлхынцъыты 
вæййы гомгæнæн дæгъæл.

Иронæн хион цæсты нæ ахады. Æндæр 
Советон Цæдисы цæрæг адæмтæ зыгъуым-
мæ рацарæзты рæстæг сæхи уайтагъд 
куыд æрæмбæрстой. Се 'взагимæ сæхи-
уыл уæлæмæ схæцыдысты. Мах та «уæрæ-
седзаутæй» баззадыстæм. Ирон æвзаджы 

тыххæй махмæ дæр паддзахадон закъоны 
проект фыст æрцыд. Æмæ йæ сфидар 
кæныны тыххæй абон дæр ма рахе-бахе 
кæнæм. Иумæ нæ не 'мбырд кæны ар-
фæйы дзырд. Уымæн æмæ арфæйы дзырд 
никæмæй цæуы. Алчидæр хъуыды кæны 
йæхиуыл. Цы пайда йын ратдзæн?

Мах йеддæмæ, æвæццæгæн, никæцы 
адæм ис, æппынæдзухæй йе 'гъдæуттыл 
цъыф чи калы. Ницы нын бæззы. Растдæр 
зæгъгæйæ, бæрнон бынатмæ чи бахауы, 
уый пехуымпар фесты æмæ ирон адæмы 
æгъдæуттæ змæнтæг свæййы. Ирон лæг, 
цины, зианы афтæ кæн, уфтæ ма кæн! Суанг 
ма Хетæджы бон кæд бæрæг кæнын хъæуы, 
уый дæр указæй сфидар кодтам, Уастыр-
джийæн йæхи нæ бафæрсгæйæ. Хуы-
цауы разæй йæ Иры зæхмæ кæд ратæхын 
хъæуы, уый йын нæхæдæг бацамыдтам. 
Æмæ алы аз дæр ирон адæм схæццæ-мæц-
цæ вæййынц, кæд бæрæггæнгæ у, зæгъгæ. 
Уымæн æмæ указы амынд хуыцаубонмæ 
фылдæр хатт нæ фæцæуы. Кæдмæ йæ ба-
цамонон, зæгъгæ, сдыгъуырццæг вæййын 
æз дæр Ирон къæлиндар аразгæйæ. Æмæ 
указ фæуæлахиз вæййы. Уымæн æмæ ирон 
адæм закъоныл хæст сты, фылдæр уыцыр-
дæм æнцайынц.

Ирон æгъдæуттæ раст Къостайы Хъуы-
бадыйау æййафынц уысмæн над. Цы со-
ветон дуджы, цы ныры рæстæг. Уымæй 
сæм уæд иухуызы фаутæ хастой, ныр та – 

æндæр хуызы. Уымæй дæр уæд сыл иуæр-
дæм чи фыста, уый ныр фыссы иннæр-
дæм – къæссавæлдæхт фæци. Хорз æмæ 
сын ирон адæм сæ «зондамындтытæ» ни-
цæмæ дарынц æмæ сæ фыдæлты фарн нæ 
сафынц, æндæр нæ цы рауадаид, афонмæ? 
Уæдæтæ. Хорз æвзæрæй чи нал февзары, 
ахæмтæ.

Æвзагæн тыхми кæнæн нæй, æвзагæн 
ис йæхи æрдзон мидæууæлтæ, миниуджытæ 
æмæ домæнтæ. Уыдоны ныхмæ цæуæн нæй! 
Тыхст дзырдтæй рæсугъд æмæ, хъуыды ар-
фдæр чи бамбарын, банкъарын кæна, ахæм 
хъуыдыйад саразæн нæй. Сæ хъуыдымæ 
гæсгæ хъуамæ кæрæдзийыл итувæрдау ба-
дой. Æвзаджы алы дзырдæн дæр ис йæхи 
сæрмагонд нысаниуæг, кæнæ та цалдæр 
нысаниуæджы. Уыдонæй уæлдай ма йыл 
саргъы бæхы бадт куы скæнай, уæд дын раз-
мæ акъахдзæф кæнын нæ акомдзæн, оцани 
бæхау дæ фыдæбонæй мар дзæн.

Афæстаг рæстæг тыхмийы азарæй сæйы 
ирон æвзаг. Ирон адæмæй йæ мадæлон 
æвзагыл хъуыды кæнын чи нал зоны, уыдон 
иронау дзургæйæ æмæ фысгæйæ хъуыды 
кæнынц æндæр æвзæгтыл. Æмæ сæ ныхас, 
фыст уайы комкоммæ тæлмац, Уый зынын 
райдыдта нæ радио æмæ телеуынынады 
ныхасы хъæдыл, суанг «Рæстдзинад»-ы 
æрмæджытыл дæр. Афтæмæй ирон æвза-
гæн сæфы йе ‘рдзон миниуæг, хылы-мылы 
кæнынц йæ мидæууæлтæ, кайынц ын йæ 
миддомæнтæ, æмæ хæлы йе ‘рдзон хуыз.

Куыдфæндыйы цæстæнгас, дам, зæрдæ-
низ у. Ис нæм йæ ныхасы уагмæ, йæ фысты 
хъæдмæ куыдфæндыйæ чи кæсы, ахæмтæ 
дæр. Уæлдайдæр ирон интел лигенцийæ, 
Уыдон ронбæгъд дзинады фыдæй дзырдты 
мидис ныггæлиртæ кæнынц нæ периодикон 
мыхуыры. Уый хæц гæ низау бахæццæ нæ 
Ирон театрмæ дæр.

Мадæлон æвзагыл раст ныхас рæзгæ 
фæлтæр хæдзары сæ ныййарджытæй æмæ 
æхсæнады куы нæ хъусой, уæд сын æй 
никæцы скъола бауарзын кæндзæн æмæ, 
йæ куыд æмбæлы, афтæ никуы банкъардзы-
сты, базондзысты. Æвзаг цæугæдонæй 
уæлдай нæу, йæ гуылфæнтæ, йæ рæсуг 
æмæ рæсугъд гæнæнтæ сты царды æппæт 
фарстатыл бинонты, æхсæнады адæмы 
æхсæн ныхасы. Махмæ та ма Ирыстоны 
бинон ты 'хсæн, уæлдайдæр горæтты, уынг-
ты, куысты æхсæнадон бынæтты стæм хатт 
фехъусдзынæ ирон ныхас. Дыууæ ироны 
кæнæ ныййарджытæ сæ цотимæ уырысса-
гау рæстмæ дзурынмæ нæ фæарæхсынц, 
уæддæр «значит», «значит» кæнæ «так», 
«так» кæнгæ сæхицæн тыхми кæнынц 
уырыссаг дзырдтæ змисы æхсæн мæнæуы 
нæмгуытæ агурæгау. Ахæмты цот куыд 
хъуамæ базона хорз, удæй банкъара йæ 
мадæлон æвзаг!

Ирон æвзагæй арвистон кæнæм. Йæ 
мидæууæлтæ йын халæм, йæ дзырдтæ йын 
æндæр æвзаджы дзырдтæй кæнæ тæлмац-
гонд дзырдтæй ивæм. Æвзагæн йæхи дзыр-
дтæ ныхасы куы нæ змæлой, уæд мæлгæ 
кæнынц, æмæ семæ сабыргай амæлы 
æвзаг дæр.

ЦГЪОЙТЫ Хазби
Хетæгкаты Къостайы номыл

премийы лауреат,
Уæрæсейы культурæйы сгуыхт кусæг.

Æрмæг мыхуырмæ бацæттæ кодта
ДЫГЪУЫЗТЫ Тенгиз

Нё нацийы хёзна

ЁВЗАДЖЫ ХЪЫСМЁТ – АДЁМЫ ХЪЫСМЁТ

Ц алынмæ, ирон адæм не ʼвзагмæ, Ирыс-
тонмæ Къостайы цæстæй кæсын нæ 
райдайæм, сæ хъысмæтыл Къостайау 

нæ фæриссæм, уæдмæ се сæфты фæндагыл 
лæуд сты не ʼвзаг æмæ нæхæдæг дæр...

1898 азы 3 сентябры Къоста йæ уды цæхæрæй кæй сфæлдыста, зæрдæйæ 
кæуыл фæрыст, уыцы ирон уацмысты æмбырдгонды фыццаг фарсыл ныффыс-
та: «Ирон фæндыр. Зæрдæйы сагъæстæ, зарджытæ, кадджытæ æмæ æм-
бисæндтæ». Цалдæр мæйы фæстæ, 1899 азы 26 майы, уыцы чиныг федта рухс 
æмæ барджынæй бахоста алы ироны хæдзар дæр.
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ОВЕН. Следует быть максимально осторож-
ными при обращении с режущими и колющи-
ми предметами: высока вероятность получить 

бытовую травму. В окружении Овнов есть люди, кото-
рые слишком много о них знают, постарайтесь мини-
мизировать общение с такими личностями. Не стоит 
забывать о личном фронте, если очень хочется, можно 
даже самостоятельно организовать себе свидание. 

ТЕЛЕЦ. Психологическое и физическое со-
стояние Тельцов будет на отметке минимум 
в понедельник. Вы почувствуете себя опусто-

шенными. Представители этого знака зодиака сде-
лают для себя важный вывод, на данном жизненном 
этапе им сложно вести диалог с людьми. Вы начнете 
сомневаться в любви своего партнера. Не зацикли-
вайтесь на эмоциях и чувствах, все обязательно про-
яснится, но немного позже. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ослабленный организм может 
стать причиной апатии, плохого настроения 
и даже приступов агрессии и злости. Поста-

райтесь больше времени уделять отдыху и сну, откла-
дывая на потом вечеринки и встречи с друзьями. Не 
удастся контролировать уровень работоспособности, 
он будет стремительно падать. Вторая половина не-
дели порадует интересными событиями на личном 
фронте. 

РАК. Вам необходимо научиться держать 
свои эмоции под контролем, ревность может 
разрушить любые отношения. Это угнетаю-
щее чувство еще никого не сделало счастли-

вым, поэтому так важно все обдумать и расставить по 
своим местам. Благоприятное время для домашних 
дел, можете смело устраивать ремонт или генераль-
ную уборку. На работе удастся разгрести завалы. 

ЛЕВ. Необходимо научиться прислушиваться к 
мнению родителей и других членов семьи в ре-
шении спорных вопросов. Вторая половина не-

дели порадует вас романтическими знакомствами, будет 
время поразмыслить на тему отношений. Не стоит сразу 
бросаться в омут любовных чувств с головою, присмотри-
тесь к избраннику и только потом сделайте выводы. 
ДЕВА. Постарайтесь на этой неделе не принимать 

никаких важных решений, следует тщательно 
проверять все факты, это касается в первую 
очередь людей, которые вас окружают. В се-

редине недели вам захочется на кого-нибудь покри-
чать, высказать все то, что накипело на душе, но стоит 
вести себя максимально сдержанно, ведь выход най-
дется сам по себе. 
ВЕСЫ. Вы любите часами беседовать с любимым че-

ловеком, рассказывать ему о своих эмоциях 
и переживаниях. Самое главное – не обсуж-
дайте финансы и тем более крупные покупки. 

Партнер может не оценить ваш порыв, и это закончит-
ся скандалом. Неделя благоприятна для путешествий 
за город. 

СКОРПИОН. Перестаньте грубить близким 
людям, такое поведение вошло в привычку, но 
оно характеризует вас с плохой стороны. Вам 

постоянно хочется выплескивать свою агрессию, по-
этому стоит отыскать способ, как это лучше сделать. 
Запишитесь на бокс, барабаны или йогу, вы почувству-
ете себя гораздо лучше. Пора начать контролировать 
свои доходы и расходы. 

СТРЕЛЕЦ. Представители этого знака зо-
диака постоянно испытывают дискомфорт, 
если присутствует какой-то внешний фак-

тор, не позволяющий свободно действовать. Любое 
ограничение может заставить вас повернуть обрат-
но и отказаться от своей мечты. Стрельцам нужна та 
самая мотивация, которая поведет за собой, но пока 
они все никак не могут ее обнаружить. Не стоит в та-
кие моменты замыкаться в себе и изолироваться от 
общества.

КОЗЕРОГ. Вас ждет разочарование в дру-
ге, которому вы доверяли. Необходимо 
переоценить отношения, которые сложи-

лись, и решить для себя, как действовать дальше. 
Обычно из-за финансовых вопросов приходится 
делать поспешные выводы. Помните о том, что 
всегда можно все исправить и повернуть время 
вспять, достаточно просто поговорить с челове-
ком. 

ВОДОЛЕЙ. Не принимайте важные реше-
ния, которые касаются продвижения по ка-
рьерной лестнице. У вас и так натянутые от-

ношения с начальником, и в эти дни могут возникнуть 
конфликтные ситуации. Лучше не фантазировать и 
ничего не придумывать, тогда вам точно удастся до-
биться успеха, пусть маленькими, но уверенными 
шагами. Доверяйте своей интуиции, она плохого не 
посоветует. 

РЫБЫ. На работе вас ожидают долгождан-
ное поощрение и премия от начальника. 
С другой стороны, если вы давно мечта-

ли поменять работу, но все никак не решались это 
сделать, то следует отправиться на ее поиски. Ры-
бам не хватает уверенности в себе, и они не знают, 
где ее черпать. Самое время найти источник вдох-
новения, который позволит свернуть горы.

НА ДОСУГЕ
АНЕКДОТЫ
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Гороскоп с 30 октября по 5 ноября


В доме все было краденое, даже воздух 

какой-то спертый...


– Фрида Марковна, а что вы подарили 

своему мужу?
– Раечка, деточка, ну шо можно пода-

рить человеку, у которого есть я?!  Только 
валерьянку.


Самая действенная надпись на калитке:  

«Осторожно!  Собака злая. Цепь – китай-
ская».


– Угощайся конфетами, Вася. Бери, 

сколько хочешь. Хоть две.


Две подруги фоткаются на телефон: 
– Ну и рожа! 
– Ты на мою посмотри! 
– А я на твою и смотрела...


Экзамен в юридическом. Студент вытя-

гивает билет «Влияние родственных связей 
на коррупцию»:

– Я не выучил.
– Ладно, давай зачетку, пять.
– Спасибо, пап!


Не страшно гулять по кладбищу ночью. 

Страшно в пустой квартире чихнуть и услы-
шать: «Будь здоров!»


– Алло! Шеф! Наш товар никто не берет! 

Что делать?
– Поднимите цену еще на десять про-

центов и повесьте большой плакат: «Гран-
диозная распродажа! Ликвидация таможен-
ного конфиската! Цены снижены на 40%!» 
Народ обожает эти магические слова.


Самое счастливое утро для девушки – 

день ее свадьбы.
Проснувшись, она знает, что надеть.


– Прикинь, этот придурок, чтобы не 

мыть тарелки, надевает на них целлофано-
вый пакетик перед едой, потом снимает и 
выбрасывает в мусорку! И тарелки мыть не 
надо... 

– Слушай, да он гений...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пуанты. Русло. Афоня. 
Клерк. Аудио. Кит. Трос. Глухарь. Кусто. Жиро. 
Водопой. Просо. Песо. Садко. Прохор. Жим. 
Икона. Апсо. Ромэн. Оклахома. Миска. Бот. 
Опрос. Аул. Аша. Тис. Амвон. Сварщик. Аут.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Трикотаж. Яркость. Ива. Эссе. 
Джем. Росс. Раскопки. Эмо. Хокку. Романистка. 
Диско. Список. Оговор. Ока. Алатау. Хирагана. 
Хлопок. Тройка. Перо. Облава. Ирмос. Немо. 
Шоу. Пясть. Йога. Атлант.
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С 17 по 25  октября, в рамках феде-
ральной целевой программы, под 
эгидой Министерства культуры РФ, 

Министерства культуры РСО-А и при участии 
Республиканского лицея искусств (РЛИ) 
прошел заключительный этап IV межрегио-
нального форума детского художественного 
творчества «Диалог культур». 25 октября в 
Лицее искусств состоялось подведение его 
итогов.

Директор Республиканского лицея искусств  
Фатима Ходова напомнила собравшимся, что 
«Диалог культур» проводится уже в четвертый раз. 
«Нам важно понять и осмыслить достижения друг 
друга, – отметила она. – Форум создан для сближе-
ния детей и педагогов разных национальностей и 
возрастов. Он формирует ту базовую основу, кото-
рая называется «культура Северного Кавказа, Рос-
сии в целом». А начиналось все с контактов с наши-
ми ближайшими соседями – КБР. Затем география 
форума все расширялась, число участников уве-
личивалось, а качество работ возрастало. Гостями 
«Диалога культур» в этот раз стали директор Санкт-
Петербургского государственного академического 
художественного лицея им. Б. Иогансона при Рос-
сийской академии художеств Татьяна Мищенко и 
преподаватель Оксана Коваленко; также прошла 
творческая встреча гостей из Санкт-Петербурга с 
учащимися и преподавателями художественных 
школ республики, открылась выставка творческих 
работ учащихся Академического художественного 
лицея, состоялись мастер-классы петербургских 
гостей «Акварель» и «Работа пастелью».

По традиции в рамках форума «Диалог культур» 
проходит и конкурс детского изобразительного 
творчества «От чистого истока», посвященный Году 
экологии. В этом году в конкурсе приняли участие 
около 130 творческих работ по живописи, графике 
и декоративно-прикладному искусству из художе-
ственных школ Осетии и соседних регионов.

Открывая церемонию награждения, заместитель 
министра культуры РСО-А поэт Чермен Дудаев по-
благодарил весь коллектив РЛИ во главе с дирек-
тором Фатимой Ходовой за подвижнический труд, 
преданность своему делу. «При скудном финансиро-
вании (месяц в лицее не могут починить служебную 
машину) педагоги щедро отдают свои знания детям 
и регулярно на высоком уровне проводят знаковые 
мероприятия республиканского, межрегионального 
и международного уровней», – подчеркнул он.

Чермен Дудаев вручил специальные призы «За 
лучшую коллекцию, представленную школой» и по-
четные грамоты Министерства культуры педагогам 
РЛИ Алене Плиевой и Нине Алехиной.

Ведущая церемонии – завуч РЛИ Елизавета 
Дзеранова – слово для награждения победителей 
IV межрегионального конкурса детского художе-
ственного творчества «Диалог культур» предоста-
вила председателю жюри – Олегу Басаеву, заслу-
женному художнику России, члену-корреспонденту 
Российской академии художеств, профессору СОГУ. 

«Личное присутствие особо ценится на Кавказе, – от-
метил Олег Басаев и поблагодарил всех педагогов, 
приехавших на «Диалог культур». – Как можно узнать 
не одного человека, а весь народ? Только через его 
искусство. Дети – будущее каждого народа. Они бу-
дут мудрее нас, надеюсь». Он отметил, что «ни одной 
проходной работы нет, они становятся современнее 
от года к году по пластике и остроумию».

В номинации «Живопись» первое место разде-
лили Анастасия Джиоева, Мария Кузнецова (РЛИ 
РСО-А) и Инал Багаев (РЛИ РЮО). Второе место у 
двух североосетинских лицеисток – Миланы Тасое-
вой и Даны Багаевой, а также у участницы конкурса 
из Дагестана Патимат Вайсуловой. Третье место 
разделили Масайа Бестауты (РЛИ РЮО), Анастасия 
Денисова (ДШИ №1 г. Нальчика), Виктория Горо-
венко (РЛИ РСО-А).

В номинации «Графика» награды вручил мегаз-
везда осетинского изобразительного искусства 
Магрез Келехсаев. Первое место – у моздокчан-
ки Анжелики Шердиевой, ученицы ДХШ г. Бесла-
на Анастасии Ким и Дзерассы Дзилиховой (РЛИ 
РСО-А). Второе место – у Оланы Ванеевой (РЛИ 
РЮО), Аллы Тотровой и Виктории Бочаридзе (РЛИ 
РСО-А). Третье место – у Алины Каллаговой (Моз-
док), Евы Рулановой (станица Луковская), Анисат 
Вурижевой (Беслан).

В номинации «Декоративно-прикладное искус-
ство» места среди конкурсантов распределились 
следующим образом: первое место – Камилла Джи-
оева (РЛИ РСО-А) и Амина Магомедова (РД, ДХШ 
г. Каспийска). Второе место – Элина Губаева 
(РЛИ РСО-А), Анниш Гадуниева (ДХШ г. Каспийска). 
Все третьи места – у учащихся Детской художе-
ственной школы Каспийска – Марии Искоркиной, 
Аминат Сайпуевой.

Грамоты преподавателям победителей конкур-
са «От чистого истока» вручила директор Центра 
подготовки и повышения квалификации специали-
стов Министерства культуры РСО-А Элла Айларова. 
Диплома «За воспитание победителя» 1-й степени 
удостоены Н.Г. Осокина (РЛИ РСО-А), А.В. Джага-
ева (РЛИ РЮО), И.В. Скиба (Нальчик), Н.Н. Добры-
нина (ДШИ, г. Моздок), А.В. Габеева (РЛИ РСО-А), 
А.Т. Евграфова (РЛИ РСО-А), Н.Н. Савадян (РЛИ 
РСО-А), Н.В. Крутикова (ДХШ г. Каспийска).

Отметим, что Детская художественная шко-
ла г. Каспийска – постоянный участник «Диалога 
культур». По словам ее директора Натальи Крути-
ковой, выпускницы художественно-графического 
факультета педагогического института (Махачка-
ла), школа занимается в восемь смен, допоздна. 
В ней обучается свыше 600 человек! Одни получают 
общее развитие, другие учатся по более сложной 
программе (те, кто хочет стать профессиональным 
художником и продолжить образование дальше). 
Наталья Крутикова 25 лет работает в этой школе. 
Начинала с завуча, теперь – директор. Фестиваль 
«Диалог культур» дал, по ее словам, очень многое: 
«У вас особенный колорит, свойственный только 
владикавказским художникам. От них он передает-
ся детям. Живопись светится, она многослойная. 
Светятся внутренние цвета. Это – феномен!».

Мадина ТЕЗИЕВА
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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

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИФестиваль

ВОЗМОЖНО УКОЛОМ
ДОСТАВКА ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Т. 8-988-873-49-11

• 1571 г. – царь Иван IV Грозный обвенчался с Марфой Со-
бакиной;
• 1922 г. – итальянские фашисты начали марш на Рим.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1884 г. – Мария Спиридонова, русская революционерка, по-
литический деятель, один из лидеров партии эсеров;
• 1924 г. – Овидий Горчаков, советский разведчик, писатель 
и сценарист;
• 1927 г. – Роза Макагонова, советская киноактриса, заслу-
женная артистка РСФСР;
• 1936 г. – Роман Виктюк, российский и украинский театраль-
ный режиссер, народный артист России и Украины.

Calend.ru

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР – 2017»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»

Узкопрофильные специалисты по жилищным и зе-
мельным делам, а также семейные, наследственные 
споры и юридическая помощь при приобретении граж-
данства РФ и юридическое сопровождение бизнеса.

За оказанием  правовой  помощи обращаться  по  
адресу:

г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 6 (дворец 
спорта «Олимп»), вход  с ул. Пушкинской,  

предварительная  запись
по тел. 8-928-067-67-86.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

В последнее время на территории РФ, в том 
числе и на территории РСО-А, участились случаи 
совершения мошенничеств с использованием 
мобильной связи и сети Интернет.

Если вы собрались покупать какое-либо 
имущество (автомобиль, бытовую технику) че-
рез специализированные сайты, вам попалось 
объявление с очень привлекательной ценой за 
продаваемый товар либо услугу, но продавец 
под разными предлогами просит осуществить 
предоплату, либо просит назвать реквизиты и 
данные ваших банковских карт для осущест-
вления оплаты, не сообщайте данные о банков-
ских картах и счетах, не производите полную 
или частичную оплату стоимости товара либо 
предоставляемой услуги до его получения. По-
старайтесь встретиться лично и тщательно пе-
репроверьте информацию.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, 
незамедлительно сообщайте в дежурную часть 
полиции по телефону 02 (с мобильного – 102) 
или по телефону доверия МВД РСО-А – 8 (8672) 
59-46-99.


