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НЕ ПРИБРАТЬ – ЗНАЧИТ ПОГРЯЗНУТЬ

Н

еудовлетворительное санитарное состояние придомовых территорий многоквартирных домов продолжает оставаться серьезной проблемой. Если на улицах Владикавказа благодаря усилиям городской
администрации удается поддерживать чистоту, то стоит завернуть во двор
какой-нибудь многоэтажки – и картина тут же меняется. Согласно закону,
муниципальные органы власти не имеют права осуществлять управляющую
деятельность на данных участках, вся ответственность за многоквартирные
дома, а также придомовую территорию лежит на самих жителях совместно с управляющими компаниями или ТСЖ. Городские власти стараются
разными способами повлиять на деятельность УК и ТСЖ, чтобы они стали
ответственнее подходить к своим обязанностям. В ходе своих утренних
рейдов глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов лично проверяет санитарное состояние придомовых территорий, указывает на недоработки и
дает определенный срок на их устранение.

Изменилась ли за последнее время
картина санитарного состояния города, в
каком состоянии находятся придомовые
территории многоквартирных домов, –
корреспондент газеты «Владикавказ» решила узнать лично.
Объезд начали с левобережной части
Владикавказа. По словам руководителя
Левобережной администрации Ахсара
Таутиева, практически никто из управляющих компаний в районе не выполняет свои
обязательства перед жильцами. И это касается не только санитарного состояния.
У некоторых УК в ведении находится более ста домов, соответственно, они просто не в состоянии обслужить их на должном уровне. Вот и получается, что жители
некоторых многоквартирных домов даже
не имеют представления, к какому домоуправлению они относятся. Управляющие
компании, как правило, в свое оправдание
ссылаются на жильцов, которые не платят
за техобслуживание, жильцы в свою очередь отказываются платить, так как недовольны работой обслуживающей их организации.
Во время объезда нас сопровождает начальник отдела по городскому хозяйству и мониторингу санитарного состояния Левобережной администрации
Алан Бутаев. «На левом берегу работают
22 управляющие компании. Жители большинства домов образовали товарищество собственников жилья. Какой дом обслуживает ТСЖ, а какой УК, можно легко
отличить: ТСЖ, как правило, возглавляет
один из жильцов, который старается следить за чистотой и порядком во дворе», –
говорит Алан Бутаев.
Двор на пр. Коста, 250, куда мы заехали, явно обслуживает не ТСЖ. По всей
территории валяется мусор, скомканные
бумажки. «Такую картину здесь можно
наблюдать практически постоянно», – поясняют мне. Следующий пункт проверки –
пр. Коста, 180. По стене этого многоквартирного дома уже два года стекает вода из
прорванной трубы. Спрашиваю у одного
из жильцов, какая управляющая компания
обслуживает их дом. В ответ он пожимает
плечами. «Мы сами стараемся следить за
домом: и убираем во дворе, и проводим
ремонтные работы. Вот совсем недавно
собрали деньги и поменяли трубы в подвале».
По словам Алана Бутаева, сотрудники
префектуры, ответственные за санитар-

ное состояние, каждый день объезжают
свои участки. Когда выявляются нарушения, они доносят информацию до руководителей управляющих компаний и дают
им срок на устранение недоработок. «До
недавнего времени у нас не было никаких рычагов воздействия на УК. Сейчас в
префектуры прикомандированы сотрудники УАТИ, которые составляют протоколы о нарушении санитарного состояния на недобросовестные управляющие
компании. Ситуация после этого в корне
поменялась. Если раньше многие УК не
реагировали на наши просьбы навести
порядок на территории, то после составленного протокола на этих местах – чистота и порядок».
Заезжаем на ул. Кырджалийскую,
25/2. Запущенный двор, разбросанный
везде мусор, неподстриженные кусты и
деревья – картина, которая открылась
нашему взору. Как сказали жильцы, обслуживает их дом ООО «Владикавказское
домоуправление №1». На фоне такой неприглядной картины сразу же бросается
в глаза соседний двор, где довольно чисто и убрано. Оказалось, этот дом обслуживает уже другая УК.
– Нельзя сказать, что никто из управляющих компаний не выполняет свои обязательства перед жильцами. Есть УК, которые добросовестно осуществляют свою
работу. К ним в первую очередь можно отнести организацию, которую возглавляет
Георгий Остаев. Несколько лет назад его
кооператив занял первое место в конкурсе на звание лучшей управляющей компании, – рассказывает Алан Бутаев.
Один из домов, который обслуживает организация Остаева, находится
на ул. Весенней, 1. Красивый ухоженный двор многоэтажного дома радует
глаз. В конце уютного хадзара оборудован тренажерный зал, куда приходят
заниматься не только молодежь, но и
люди старшего возраста. Этот двор
становился лучшим в конкурсе «Двор
образцового содержания». «Для поддержания надлежащего санитарного состояния придомовых территорий
большое значение имеет отношение
самых жильцов. Люди, проживающее
здесь, своими силами тоже стараются благоустроить двор и поддерживать
там чистоту», – говорит А. Бутаев.
(Окончание на стр. 2)
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В ожидании праздника

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ

В

ладикавказ готовится к
празднованию Нового года.
О том, какие мероприятия
и сюрпризы ожидают горожан,
рассказал руководитель Управления культуры АМС г. Владикавказа Алан Кокаев.

В столицу Северной Осетии уже
прибыла пушистая зеленая красавица, которая совсем скоро зажжет свои
праздничные огни. Подходящая елка
высотой более 15 метров нашлась в с.
Мизур. Как пояснил Алан Кокаев, дерево едва выживало на территории, где
осуществлялась промышленная деятельность. А теперь оно займет почетное место главной елки республики на
площади Свободы, будет радовать тысячи жителей Северной Осетии. Такое
решение принял хозяин частной территории, передавший хвойное дерево в
дар городу. К слову, в этом году главная елка будет наряжена по-новому,
изменит свою цветовую гамму.
Праздничные мероприятия во Владикавказе будут проходить с 17 декабря 2017 г. по 14 января 2018 г. Начнутся они уже в это воскресенье, когда в
Северную Осетию на время новогодних праздников прибудут Дед Мороз и
Снегурочка. 17 декабря в 15.00 в Центральном парке культуры и отдыха им.
К.Л. Хетагурова юные зрители смогут
поучаствовать в анимационной программе в честь открытия дома Деда
Мороза. Посетить его можно будет с
18 декабря по 14 января. Единственный выходной – 23 декабря – день открытия главной елки. График посеще-

ния не изменился: с 11.00 до 12.00,
с 15.00 до 17.00 и с 18.00 до 20.00.
Стоимость билета на одного ребенка и
одного взрослого тоже осталась прежней – 100 рублей. Каждый юный гость
получит новогодний подарок. «Это
благотворительная праздничная акция
администрации Владикавказа во главе с Борисом Албеговым. Уникальный
по своей стоимости проект. Стоимость
билета пойдет в фонд подарка. Все
остальное – абсолютно бесплатно», –
пояснил Алан Кокаев.
Билеты поступят в продажу 15 декабря, их можно будет приобрести только при входе в Центральный парк без
какой-либо предварительной записи.
Для желающих поделиться впечатлениями, выразить благодарность или
высказать свои замечания о работе
дома Деда Мороза будет работать специальная новогодняя линия по номеру
телефона +7 989 035-83-82.
23 декабря состоится грандиозный
праздник в честь открытия новогодней

К СВЕДЕНИЮ!
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Центральная избирательная комиссия Республики Северная
Осетия – Алания информирует, что в марте 2018 года состоятся
выборы Президента Российской Федерации. Избиратели, зарегистрированные на территории Республики Северная Осетия –
Алания, имеют возможность проверить правильность своих данных (Ф.И.О., год рождения, адрес места жительства), внесенных
в список избирателей. Для этого гражданину необходимо прийти
с паспортом в территориальную избирательную комиссию по месту регистрации.
Адреса территориальных избирательных комиссий:
• г. Владикавказ, ул. Леонова, 4, тел. 8 (8672) 51-28-37;
• г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, тел. 8 (8672) 53-45-47;
• г. Алагир, ул. Кодоева, 45, тел. 8 (86731) 3-29-96;
• г. Ардон, ул. Советов, 6, тел. 8 (86732) 3-04-72;
• г. Дигора, ул. Сталина, 19, тел. 8 (86733) 9-05-90;
• с. Эльхотово, ул. Зортова, 20, тел. 8 (8735) 5-16-28;
• г. Моздок, ул. Кирова, 37, тел. 8 (86736) 3-11-02;
• г. Беслан, ул. Ген. Плиева, 18, тел. 8 (86737) 3-11-80;
• с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129,
тел. 8 (86738) 2-24-44;
• с. Чикола, ул. А. Макоева, 18, тел. 8 (86734) 3-24-01.
Режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.12.2017 г.
№ 302
г.Владикавказ
О выделении денежных средств
В связи с проведением конкурса на лучшее новогоднее
оформление зданий коммерческих структур, многоквартирных и частных домов, расположенных на территории
г.Владикавказа:
1. Финансовому управлению (Цоков К.В.) выделить денежные средства в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей
для награждения победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий коммерческих структур, многоквартирных и частных домов, расположенных на территории г.Владикавказа.
2. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации
Дзасохова Т.Ю.
Глава администрации Б. АЛБЕГОВ

елки. С 12.00 до 17.00 будут проходить
народные гулянья в Центральном парке. Взрослых и детей ждут анимационные площадки, гастрономические
выставки, бесплатная полевая кухня,
большая концертная программа, развлекательное шоу с участием ростовых
кукол. Также будут работать различные
фотозоны, проходить розыгрыш билетов на аттракционы, которые будут
традиционно установлены на площади
Свободы. Все развлечения для детей
будут бесплатными.
Кульминацией дня станет вечернее
шоу по случаю открытия новогодней
елки, которое начнется в 18.00. В сценарий шоу вошли интересные и красочные номера. Для гостей праздника
выступят участницы проекта «Голос»
Дениза Хекилаева и Олика Громова,
любимые всеми коллективы кавказской и осетинской эстрады. Порадовать зрителей своим выступлением
собирается и сам руководитель Управления культуры Алан Кокаев. Будет

Благоустройство

много тематических номеров. Один из
них, приоткрыл завесу тайны организатор, будет связан с чемпионатом мира
по футболу, который состоится в 2018
году.
– Мы очень ждем горожан, чтобы
они пришли, отвлеклись от своих рабочих будней, настроились на Новый год
и с хорошим, праздничным настроением вошли в него и пожелали друг другу
радости и всего самого наилучшего,
– обратился к жителям Владикавказа
Алан Кокаев.
Уже традиционно в конце года в администрации пройдет конкурс «Лучший
по профессии». 11 лучших работников
администрации наградит глава АМС
Борис Албегов. Победители конкурса
получат денежную премию в размере
15 тысяч рублей. А в январе на праздничные елки Борис Албегов пригласит
детей из малообеспеченных и многодетных семей. Пройдут они в Осетинском и Русском театрах, а также в ТЮЗ
«Саби». Более тысячи ребят посетят
праздничные представления и получат
сладкие подарки от главы АМС.
В этом году молодой меценат Батраз Кочиев подарит городу на Новый
год большую новогоднюю инсталляцию, состоящую из цифр 2018. Она
будет установлена на площади Свободы. Также за свой счет он нарядит
центральную аллею проспекта Мира
от площади Свободы до ул. Горького.
«Новогоднее настроение создает прежде всего оформление. На это нужны
большие деньги, а в бюджете их нет.
Большое спасибо нашему меценату за
патриотизм, любовь к своему городу,
за помощь в создании праздничной атмосферы для жителей и гостей столицы республики», – сказал Алан Кокаев.
Екатерина ДЖИОЕВА
(Продолжение. Начало на стр. 1)

НЕ ПРИБРАТЬ – ЗНАЧИТ ПОГРЯЗНУТЬ
В завершение нашего объезда по левобережному району Алан Бутаев еще раз отметил,
что префектура старается использовать все
ресурсы для улучшения санитарного состояния района. Так, совместными усилиями изо
дня в день идет планомерная работа по наведению чистоты в городе.
Объезд правобережной части Владикавказа,
куда мы отправились в сопровождении сотрудников Правобережной администрации во главе
с заместителем префекта Артуром Хестановым,
выявил в основном те же нарушения. Ежедневно
работники администрации проводят мониторинг санитарного состояния района. Для более
эффективного реагирования на выявленные
нарушения по инициативе префекта Казбека
Алагова создана группа, в которую, помимо сотрудников префектуры, входят руководители
УК и представители прокуратуры. Нарушения,
выявленные во время объезда, фиксируются и
публикуются в группе мессенджера, чтобы ответственные за благоустройство данного участка структуры тут же реагировали.
Как отметил Артур Хестанов, по состоянию
придомовых территорий многоквартирных домов можно легко определить, как работает та
или иная управляющая компания. Во дворе
многоквартирного дома на ул. Тельмана, 34
(управляющая компания – ВДУ №5) санитарное состояние оставляет желать лучшего. Два
мусорных контейнера, которые установлены
здесь, переполнены, и жители вынуждены
оставлять мусорные пакеты рядом. Во дворе
соседнего дома №32 картина та же: в нескольких местах кучками лежит собранная листва.
По словам жильцов, эти кучки тут уже почти
месяц, управляющая компания почему-то не
спешит их вывозить.
Правобережная префектура старается вести работу со всеми управляющими компаниями. Раз в неделю под руководством префекта К. Алагова и начальника отдела городского
хозяйства Правобережного района С. Агаева
проводится штаб, в ходе которого с руководителями УК и ТСЖ обсуждается санитарное
состояние района. «Некоторые руководители

управляющих компаний работают в тесном
контакте с префектурой и сразу же реагируют
на сигналы, которые к ним поступают от нас.
В их числе Станислав Сокуров, руководитель МУП «Владикавказская муниципальная
управляющая организация», – говорит Артур
Хестанов.
Наша машина заезжает во двор многоквартирного дома на ул. Иристонской, 14г. У обочины дороги лежат пакеты с мусором, которые,
как выяснилось, там уже две недели. «Данный
дом обслуживает УК №5. Жильцы решили отказаться от ее услуг, на данный момент идет
процесс передачи дома другой управляющей
компании – ВДУ №5, которая обещает навести
здесь порядок», – поясняет А. Хестанов.
Иногда жильцы, не дожидаясь, когда управляющая компания наведет порядок в их дворе,
стараются своими силами благоустроить прилегающую территорию. К таким образцовым
дворам можно смело отнести территорию многоквартирного дома на ул. Иристонской, 14б.
К сожалению, многие горожане не заботятся о санитарном состоянии Владикавказа,
говорит Артур Хестанов. Для работы с такими
недобросовестными людьми Правобережная
префектура образовала «Санитарно-экологический десант». Привлекая студентов различных образовательных учреждений республики, префектура ведет разъяснительную работу
с жителями района. «Санитарный десант» оказывает нам большую помощь в работе по
благоустройству района. Студенты сами вовлекаются в полезную деятельность, а также
помогают донести до людей, что необходимо
поддерживать чистоту как на улицах города,
так и во дворах, где они проживают», – сказал
заместитель префекта.
В конце нашего объезда Артур Хестанов
еще раз подчеркнул, что сегодня одна из основных задач, которая стоит перед префектурами
города, – привести в надлежащее санитарное
состояние Владикавказ, чтобы и жителям, и гостям столицы республики было приятно гулять
по чистым ухоженным улицам.
Алена ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
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В парламенте

С ФОМС РАЗБЕРУТСЯ ПОЗДНЕЕ

Н

а заседании Совета Парламента РСО-А, прошедшего под председательством Алексея Мачнева, было
рассмотрено порядка сорока
законопроектов, связанных с корректировкой республиканского и
федерального законодательства.
Кроме того, был определен перечень вопросов предстоящей сессии, намеченной на 21 декабря.

Наибольшую дискуссию на последнем Совете парламента вызвало финансирование Территориального фонда
обязательного медицинского страхования. Федеральное законодательство
дает право регионам разрешить региональным фондам распоряжаться поступившими в течение года дополнительными финансовыми средствами
без участия парламента. Это особенно
актуально, учитывая ситуацию с нехваткой объемов, которая ежегодно складывается в больницах республики. Однако председатель парламента Алексей
Мачнев справедливо заметил, что парламент отвечает за контроль над расходованием всех бюджетных средств, и одно
дело, если предоставленное ФОМС право будет использовано на благо жителей
республики, другое – если парламент
просто потеряет контроль за дополнительными суммами.
Как отметила председатель Комитета по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса
Ревазова, подобное право фонду необходимо для того, чтобы рационально
использовать имеющиеся ресурсы в
конце года, так как все реестры предоставляются в срок до 15 декабря.
– Счета предоставляются именно к
этой дате, и по процедуре мы не успеваем внести эти изменения, по этой

причине Территориальный ФОМС теряет деньги, так как указанные средства должны быть возвращены в Федеральный фонд ОМС, – отметила
депутат.
В ответ на это Мачнев стал задавать
конкретные вопросы: сколько средств
в прошлом году пришлось вернуть в
Федеральный фонд ОМС Северо-Осетинскому ФОМС, как зарекомендовала
себя предлагаемая норма в других регионах, где уже приняты подобные законодательные изменения.
Ревазова рассказала, что подобным правом воспользовалась треть регионов страны. Среди них – Ростовская
область и Татарстан.
В ходе обсуждения заместитель
председателя Контрольно-счетной
палаты республики Казбек Бекоев
отметил, что до последнего времени
не существовало градации между реализацией программы ОМС и оплатой
лечения иногородних граждан. Сегодня
же финансирование этих направлений
осуществляется по отдельным статьям.
Именно поэтому ТФОМС не может точно рассчитать расходование средств,
что само собой осложняет работу. По
мнению Контрольно-счетной палаты

этот законопроект можно принять только с поправкой, что фонд сможет осуществлять перераспределения самостоятельно исключительно в конце года.
– Для нашей республики важна каждая копейка. И мы должны строго контролировать расходование средств, в
том числе которые тратятся в рамках

ТФОМС. Это наше законное право.
Сейчас же речь идет о том, чтобы передать часть депутатских полномочий,
поэтому надо детально разобраться, –
отметил Алексей Мачнев.
Он принял решение рекомендовать
парламенту принять законопроект в
первом чтении в декабре, а уже в январе принять его окончательно, изучив
вопрос детальнее.
Также на Совете парламента обсуждались изменения в бюджете. Их необходимость была связана с поступлением дополнительных федеральных
средств в размере 1,026 млрд руб.
Согласно проекту бюджета, доходы
составят 25,054 млрд руб. вместе с целевыми и собственными поступлениями, а расходы – 24,934 млрд руб. Таким
образом, республика ждет профицита
в размере 120 млн руб.
В окончательном чтении бюджет
республики на 2018 год будет приниматься на заключительном в этом году
заседании парламента, которое состоится 21 декабря. На нем будет рассмотрено более 30 вопросов.
Елизавета ЧУХАРОВА

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В целях улучшения художественно-эстетического вида города Владикавказа, создания праздничного образа в преддверии новогодних и рождественских
праздников Администрация местного самоуправления г. Владикавказа объявляет конкурс по трем номинациям:
 «Лучшее новогоднее оформление зданий коммерческих структур»;
 «Лучшее новогоднее оформление многоквартирного дома»;
 «Лучшее новогоднее оформление частного дома».
Для участия в конкурсе необходимо прислать фото- или видеоматериалы с
15 по 25 декабря 2017 года по тел.: +7 999 350-19-35.
В последнюю неделю уходящего года специальная комиссия подведет итоги
конкурса.
При выборе победителей комиссия будет оценивать участников по ряду критериев: от оригинальности дизайнерских решений в оформлении до лучшего
светового решения новогоднего оформления зданий коммерческих структур,
дворов многоквартирных домов и частных жилых помещений домов.
Победители конкурса будут награждены ценными призами от главы АМС
г. Владикавказа Бориса Албегова, а также благодарностями.
Результаты конкурса будут опубликованы в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации столицы Северной Осетии.
АМС г. Владикавказа

На злобу дня

ИНВАЛИД ИЛИ МОШЕННИК?

Н

ас уже тяжело чем-то удивить. Особенно тех, кто тратит немало времени
на просмотр телевизора. Каналы для
привлечения зрительской аудитории ищут
всякого рода шокирующие истории. Чем невероятнее, тем больше просмотров. Такова
современная реальность. Что уж говорить
о бытовых, каждодневных происшествиях.
Тому, как мастерски можно играть на чувствах
людей и получать выгоду из того, из чего, казалось бы, должно быть стыдно ее получать,
мы уже тоже не удивляемся. Но возмущаемся!

Совсем недавно руководитель благотворительного фонда «Быть добру» Амурхан Кусов в социальных
сетях предупредил жителей республики о мошеннических группировках, промышляющих в Северной
Осетии. Он порекомендовал «не давать деньги на
улице представителям псевдофондов и организованным псевдоколясочникам». Действительно, в торговых центрах, вблизи рынков и в других многолюдных
местах появились люди с урнами для сбора денег,
которые представляются волонтерами благотворительных организаций и просят не проходить мимо,
пожертвовать деньги на лечение больных детей. При
этом на простые вопросы, на каком основании оказывается помощь, сколько собрано и необходимо
средств, в каком лечебном учреждении оказывается
помощь детям, они ответить не могут. Как и не могут
дать контактов родных детей для оказания адресной
помощи без посредников. Неприятно, когда кто-то
наживается на человеческой доброте. Тем более
дети – это святое! Какая наглая ложь для набивания
собственных карманов…
Амурхана Кусова в этой ситуации огорчает еще
и то, что из-за таких вот мошенников люди перестают
верить реальным благотворительным фондам, а значит, действительно нуждающиеся в лечении дети могут так и не дождаться нужной им помощи. «Решить
данную проблему поможет лишь наша с вами бди-

тельность и неравнодушие! Ни один честный фонд
не собирает наличные деньги на улице! Обидно, что
огромное количество средств оседает в неизвестно
чьих карманах… А ведь эти деньги очень нужны конкретным людям – больным детям», – пишет автор.
И еще одна проблема, поднятая руководителем
благотворительного фонда, – попрошайки в инвалидных креслах, обосновавшиеся на дорогах Владикавказа. Думаю, все их видели, и не раз. А возможно, даже оказывали им посильную материальную
помощь. «Все чаще мы с вами встречаем на дорогах
и людей в инвалидных колясках. Некоторые из них
вовсе не являются таковыми либо просто спекулируют на жалости. Как правило, эти люди в инвалидных колясках и с другими явными проблемами здоровья – жители не нашей республики. Их привозят
организованно из других регионов. Привозят утром,
забирают вечером. Соберут денег, сколько смогут,
и продолжают колесить по всей стране», – предупреждает Кусов.
В последнее время инвалидам стали уделять
максимум внимания. Мы все равноправные члены
общества! Люди с ограниченными возможностями
здоровья имеют такое же право на доступную среду,
как и все остальные. При этом они еще и имеют различные льготы и привилегии. И это хорошо! Однако
эти привилегии так привлекательны для особо проворных граждан, что они готовы выдать себя за инвалида для пользы дела, что называется. Буквально
на днях читатель нашей газеты столкнулся с любопытной ситуацией. Он привез детей в поликлинику на
ул. Весенней. Автомобилисты знают, что парковка
перед поликлиникой всегда заполнена. Было свободно только два места для инвалидов. Подъезжает
автомобиль, девушка, сидящая рядом с водителем,
достает из бардачка наклейку с надписью «Инвалид»
и просто ставит на панель внутри салона. Охранник
поликлиники, по словам очевидца, совершенно не
удивился. Такие случаи – не редкость. У водителя
просят документы, подтверждающие инвалидность,

а их просто нет. Выходит, если в поликлинику приедет не липовый инвалид, места для него не найдется.
В настоящее время право на установку данного
знака имеют только инвалиды первой и второй группы, а также люди, которые осуществляют их перевозку. Также на законных основаниях на лобовое и
заднее стекло автомобиля данный знак могут закрепить родители детей с инвалидностью, причем
любой группы. В соответствии с современными стандартами сама табличка должна иметь размеры 15 x
15 см и желтый фон, на котором черным цветом изображен знак «Инвалид». Знак устанавливается на лобовом стекле в правом нижнем углу, а на заднем – в
левой нижней части. Водители транспортных средств
с таким знаком в обязательном порядке должны
иметь при себе соответствующее удостоверение,
подтверждающее инвалидность водителя или перевозимого пассажира. По требованию сотрудника
ГИБДД водитель обязан предъявить удостоверение.
На автомобиль, оборудованный знаком «Инвалид за рулем», не распространяется действие целого
ряда запрещающих знаков. Речь идет обо всех знаках
типа «Стоянка запрещена» и «Движение запрещено».
Именно по этой причине большое число вполне здоровых людей устанавливают на свои транспортные
средства такой опознавательный знак для того, чтобы
иметь возможность отклоняться от нескольких Правил
дорожного движения, в том числе касающихся парковки и остановки в определенных местах. За подобное нарушение правил законодательством предусмотрен штраф.
Вот такая информация для размышления. Будьте
бдительны! Не позволяйте вас одурачивать!
Екатерина ДЖИОЕВА

ПАНОРАМА
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Меры

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

В

здании городской администрации состоялся круглый стол на тему
«Пути решения проблем незаконной реализации алкогольной
продукции». Организатором встречи выступил депутат Собрания
представителей г. Владикавказа, координатор федерального проекта
«Трезвая Россия» в РСО-А Казбек Джибилов. Участниками круглого стола стали представители городского Собрания представителей, сотрудники МВД, наркологи, представители Министерства здравоохранения,
различные общественные и молодежные организации. Совместно они
обсудили варианты решения обозначенной проблемы.

Напомним, что федеральный проект «Трезвая Россия» был запущен
в 2012 году при поддержке Президента РФ. Его основная задача заключается в консолидации сил для
создания эффективной системы, направленной на избавление граждан
страны от алкогольной и наркотической угрозы. В текущем году федеральный проект «Трезвая Россия»
совместно с ВГТРК провел аналитическое исследование, итогом которого стал «Национальный рейтинг
трезвости субъектов РФ – 2017».
– Согласно полученным данным,
наша республика заняла 18-е место,
при этом соседние республики по
степени трезвости лидируют в рейтинге, – сообщил Казбек Джибилов. –
Таким образом, необходимо выра-

ботать комплекс мер по решению
проблем незаконной реализации
алкогольной продукции путем формирования общественного мнения и
консолидации усилий органов государственной власти, общества и бизнеса.
Активно ведется борьба с нарушителями со стороны силовых структур.
По сообщению представителя МВД,
за 11 месяцев текущего года во Владикавказе за незаконную реализацию
водочной продукции было привлечено
к административной ответственности
607 лиц. Было изъято около 16 000 бутылок алкогольной продукции.
В ходе круглого стола поступило
предложение проводить контрольные закупки, по итогам которых будет
составляться реестр добросовест-

ных и недобросовестных магазинов.
По словам представителя Молодежного парламента Коста Татарова,
необходимо маркировать торговые
точки специальными наклейками,
которые будут оповещать всех, кто
в них заходит, является ли продавец
законопослушным или все-таки продает алкоголь лицам, не достигшим
18 лет, а также распространяет нелицензированную продукцию.
Эту идею поддержал и заместитель председателя Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа
Батраз Гудиев:
– На сегодняшний день основную
ставку нам надо делать на подсозна-

Образование

С праздником, ШКОЛА!
…средняя школа №3 отметила 100-летний юбилей.
…Уютный зал Русского академического
театра им. Е. Вахтангова заполнен под
завязку: сотни людей пришли поздравить
сош №3 с вековым юбилеем. 100 лет –
шутка ли! Поразительная цифра. Невольно
задумываешься, как много детей и человеческих судеб прошли за эти годы через
маленькое здание на улице Революции, как
много теплых, греющих душу воспоминаний
связано у них с этими коридорами, классами и аккуратным двориком... Ах, если
бы эти стены могли поведать обо всем, что
видели, наверняка получилась бы самая
захватывающая и интересная книга, да и не
одна, пожалуй, а целый многотомник!
Школа №3 имеет удивительно богатую историю. В революционный 1917 год просветитель
Елизавета Дмитриевна Бризак на собственные
средства решила открыть школу для малоимущих
слоев. Это была частная четырехклассная прогимназия смешанного типа. Бризак была женщиной
умной, она прекрасно понимала, что революция
должна быть свершена через просвещение и культуру. Доступность школы для самых низших слоев
населения сделала ее чрезвычайно популярной
среди жителей Владикавказа. За короткий срок
Бризак сумела собрать под своим крылом замечательный педагогический коллектив, настоящих
профессионалов, любящих детей и свое дело.
С 1975 года школой руководит замечательный
педагог и незаменимый директор – Софья Владимировна Корнева. Для тысяч школьников она стала главным символом третьей школы – сильная,
мудрая, несгибаемая и бесконечно справедливая.
Заслужить ее одобрение для нас, учеников, было
самым большим достижением, а ее спокойного
взгляда всегда достаточно, чтобы за секунду утихомирить расшалившихся школьников. Удивительный человек и учитель с большой буквы, принадлежащий к поколению людей, которых смело можно
назвать «настоящими».
Зал полон. Первой поприветствовать собравшихся и поздравить родную школу с юбилеем на
сцену поднимается Софья Корнева:
– Приходит в школу маленький человек, и учитель никогда не знает, что из него получится, кто
вырастет. Почти все профессионалы видят результаты своего труда. Учитель может только предполагать. Но третьей школе в этом повезло. Может
быть, это зависело от педагогического коллектива, а может, от того замечательного времени надежд и желаний; но из стен школы №3 выходили

достойные, порядочные люди. Они строили новую
жизнь и защищали ее. У нас много выпускников,
которыми мы гордимся. В каждом из учащихся
есть тепло нашей души. И ученики платят такой же
привязанностью к школе. Я работала в нескольких
учебных заведениях, но никогда не видела, чтобы
выпускники так часто, с таким трепетом приходили
в школу, ходили по кабинетам, встречались с учителями. Сегодня школе 100 лет. Разве может она
быть старой? Она всегда наполнена энергией юности, всегда устремлена в будущее, всегда полна
надежд и мечтаний. И мы, учителя, вместе с ней.
Многая тебе лета, третья школа!
С солидным юбилеем среднюю школу №3 поздравила министр образования и науки республики Ирина Азимова:
– Дорогие мои коллеги, дети, уважаемые родители. Позвольте мне от всей души поздравить вас
с таким замечательным праздником. И мне очень
хочется пожелать всем школам республики и страны, чтобы наши ученики вписывались в историю
школы только делами, совершенными в мирное
время. Чтобы больше никогда не пришлось нашим
ученикам воевать.
Хотелось бы отметить замечательный, прекрасно продуманный сценарий торжества. Традиционные для юбилея вручения наград учителям и
сотрудникам школы перемежались концертными
номерами с участием учащихся сош №3. Вот зал погружен в атмосферу революционного 1917 г., года
рождения школы, вот знаменитая сцена объявления начала войны, вот идут военные годы и ученики уходят на фронт… На бывших учеников с экрана
проектора глядят такие знакомые лица любимых
учителей. Каждый из них навсегда остался в нашем
сердце. С днем рождения, школа!
Ольга ДАТИЕВА

ние молодого поколения. Большое
внимание надо уделить воспитательным мерам. У молодежи должна быть
выработана стойкая позиция к потреблению алкоголя и наркотических
веществ. Молодые люди сами должны осознавать всю опасность и вред,
который могут себе причинить. Поэтому нам всем надо объединиться,
общаться с молодежью и доносить
до нее эту мысль. Необходим живой
диалог.
По итогам работы круглого стола
было принято решение сформировать рабочую группу, которая в дальнейшем займется решением прозвучавших проблем.
Зарина МАРГИЕВА

Семинар

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНЕ О СМИ

Р

оскомнадзор провел семинар-совещание
для представителей средств массовой
информации на тему «Изменения законодательства в сфере массовых коммуникаций».

Семинар прошел в формате видеоконференции, что
предоставило возможность журналистам задать любые
актуальные вопросы специалистам центрального аппарата Роскомнадзора в рамках заявленной тематики.
Как сообщил заместитель начальника Управления
разрешительной работы, контроля и надзора в сфере
массовых коммуникаций Роскомнадзора Максим Виноградов, с 1 января 2018 года в закон о СМИ будет внесен
ряд изменений.
Так, с начала года Роскомнадзор прекращает выдачу
бумажных свидетельств о регистрации СМИ. Средство
массовой информации будет считаться зарегистрированным с момента внесения соответствующей записи в
реестр средств массовой информации.

Исчезают понятия «перерегистрация СМИ» и «внесение изменений в свидетельство о регистрации СМИ».
Все процедуры будут осуществляться внесением изменений в запись о регистрации СМИ. Для подтверждения
факта регистрации может быть выдана выписка из реестра. Срок предоставления услуги по регистрации СМИ
с 2018 года составит 30 рабочих дней с момента подачи
заявления.
Размер государственной пошлины за регистрацию
СМИ будет зависеть от территории распространения
СМИ. Если выбрана территория одного субъекта – 4 тыс.
рублей. Если выбрана территория двух и более субъектов или Российская Федерация – 8 тыс. руб. При этом
сохраняются льготные тарифы для детских изданий, изданий для инвалидов, как и повышающие коэффициенты
для рекламных и эротических изданий.
Кроме того, сотрудники Роскомнадзора еще раз напомнили представителям СМИ требования действующего законодательства в сфере массовых коммуникаций,
подробно рассмотрели на конкретных примерах типичные нарушения.
Соб. инф.
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ПРОГРАММА

5

ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
18.12
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 01.15 «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. «Серебряный бор».
[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.

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+].
15.00, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
01.50, 02.50, 03.50 Т/с «Фамильные
ценности». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Случай в тайге». [12+].
09.45 Х/ф «Тень у пирса».
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 Х/ф «Женская логика-2». [12+].
17.05 «Естественный отбор». [12+].
17.55 Х/ф «Заложница». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].

22.30 «Герои нашего времени».
Спецрепортаж. [16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Чёрный-чёрный
хлеб». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Право знать!» [16+].
02.05 Х/ф «Казак». [16+].
03.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+].

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+].
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+].
12.00 Т/с «Свидетели-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны-9». [16+].
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+].
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков». [16+].
00.25 Д/ф «Живая Россия». [12+].
01.25 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение». [16+].
02.25 Т/с «Хождение по мукам». [0+].
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 21.10 «Правила жизни».
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон».
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова.
09.45 Д/ф «Образы воды».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/с «Куклы».
14.20, 02.45 Цвет времени.
14.30 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15.10 Фестиваль «Москва встречает
друзей».
16.30 «Пятое измерение».
17.00 «Агора».
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и уходить...»
00.15 «Мастерская архитектуры с Андреем
Черниховым».
01.40 Денис Кожухин, Василий Петренко
и Государственный академический
симфонический оркестр России имени
Е. Ф. Светланова. Произведения Л.
Бернстайна, Ф. Листа, П. Чайковского.

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «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, 20.50 Т/с «Самара». [16+].
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+].
22.40, 04.10 «Свадебный размер». [16+].
00.30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 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 Засекреченные списки. [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф «Сквозные ранения». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Эффект бабочки». [16+].
02.30 Х/ф «Нокдаун». [16+].

СТС

06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах».
[6+].
07.25 М/ф «Лови волну!» [16+].
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
09.45 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание».
[0+].
11.35 «Успех». [16+].

13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+].
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Отель «Элеон». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Психологини». [16+].
21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+].
23.30 «Кино в деталях». [18+].
00.30 Т/с «Это любовь». [16+].
01.30 Х/ф «Артур и минипуты». [0+].
03.25 Х/ф «Привидение». [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 07.00, 08.45 Х/ф «Освобождение».
[12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.25, 03.20,
04.05 Т/с «Солдаты-12». [16+].
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в твоем
доме». [16+].
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы». [16+].
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30,
23.20 Т/с «След». [16+].
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «Мужики!..» [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. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 Вести
19.10 Культура
19.30 Пульс
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

ВТОРНИК, 19.12
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет».
[16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 00.30 «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. «Серебряный бор».
[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.

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+].
15.00, 16.00 Т/с «Полицейский участок».
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
01.50, 02.50 Т/с «Фамильные ценности».
[12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Трембита». [6+].
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь
пани Моники». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская логика-3». [12+].
17.05 «Естественный отбор». [12+].
17.55 Х/ф «Заложница». [12+].

20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 Д/ф «Удар властью. Григорий
Явлинский». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/с «Дикие деньги». [16+].
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты
на Кубе». [12+].
02.15 Х/ф «Мусорщик». [12+].
04.10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+].

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+].
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+].
12.00 Т/с «Свидетели-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны-9». [16+].
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+].
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». [12+].
01.35 Квартирный вопрос. [0+].
02.40 Т/с «Хождение по мукам». [0+].
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05, 02.25 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в радость».
07.35, 21.10 «Правила жизни».
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон».
08.55 Д/с «Колокольная профессия».
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова.
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем
Черниховым».
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор».
14.30, 22.20 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
15.10 Юбилейный концерт Владимира
Спивакова.
17.20 «2 Верник 2».
19.00, 00.15 Уроки русского. Чтения.

20.05 Д/с «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.45 «Pro memoria».
00.45 «Тем временем» с Александром
Архангельским.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+].
07.30, 18.00, 23.40 «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, 20.50 Т/с «Самара». [16+].
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+].
22.40 «Свадебный размер». [16+].
00.30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+].
04.00 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» [16+].

РЕН ТВ

05.00, 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 «Сквозные ранения». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Авария». [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Возвращение Супермена».
[12+].
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].

СТС

06.00 М/ф «Мультфильмы». [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30, 23.25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
10.45 Х/ф «Хэнкок». [16+].
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+].

15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
17.00 Т/с «Воронины». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Отель «Элеон». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Психологини». [16+].
21.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+].
00.30 Т/с «Это любовь». [16+].
01.30 Х/ф «Средь бела дня». [16+].
03.15 Х/ф «Артур и война двух миров». [0+].
05.05 Т/с «Осторожно, дети!» [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 07.25 Х/ф «Освобождение». [12+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.35, 03.25,
04.10 Т/с «Солдаты-12». [16+].
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в твоем
доме». [16+].
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы». [16+].
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След». [16+].
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «Здравствуйте Вам!» [16+].

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Ирон аивады хæзнадон
09.30 Æрмдзæф
09.55 Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 Вести
19.10 Специальный репортаж
19.30 Парламент
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
СРЕДА, 20.12
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет».
[16+].
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 00.30 «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. «Серебряный бор».
[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.

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+].
15.00, 16.00 Т/с «Полицейский участок».
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
01.50, 02.50 Т/с «Фамильные ценности».
[12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина».
10.35 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская логика-4». [12+].
17.05 «Естественный отбор». [12+].
17.55 Х/ф «Ковчег Марка». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].

ЧЕТВЕРГ, 21.12

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 01.25 «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. «Серебряный бор».
[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. [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+].
15.00, 16.00 Т/с «Полицейский участок».
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
01.50, 02.50 Т/с «Фамильные ценности».
[12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+].
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская логика-5». [16+].
17.05 «Естественный отбор». [12+].
17.55 Х/ф «Ковчег Марка». [12+].

23.05 «Хроники московского быта.
Позорная родня». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «Удар властью. Надежда
Савченко». [16+].
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках». [12+].
02.15 Х/ф «Схватка в пурге». [12+].
03.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+].

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+].
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+].
12.00 Т/с «Свидетели-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны-9». [16+].
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+].
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». [12+].
01.35 Дачный ответ. [0+].
02.40 Т/с «Хождение по мукам». [0+].
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 21.10 «Правила жизни».
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон».
08.55 Д/с «Колокольная профессия».
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова.
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.20 «Гений».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 Д/с «Карл Великий».
14.30, 22.20 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
15.10 Избранные хоры a капелла.
Владимир Спиваков и Академический
Большой хор «Мастера хорового
пения».
16.00 «Россия, любовь моя!»
16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь Отто
Вайдта».
19.00, 00.15 Уроки русского. Чтения.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».

20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Д/с «Обложка». [16+].
23.05 Д/ф «Любовь на съёмочной
площадке». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». [16+].
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах». [12+].
02.20 Х/ф «Машкин дом». [12+].
05.15 «Смех с доставкой на дом». [12+].

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+].
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+].
12.00 Т/с «Свидетели-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны-9». [16+].
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+].
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». [12+].
01.40 Д/с «Живые легенды». [12+].
02.35 Т/с «Хождение по мукам». [0+].
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 21.10 «Правила жизни».
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон».
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова.
09.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.05 Д/с «Карл Великий».
14.30, 22.20 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
15.10 Ксения Раппопорт, Евгений Миронов,
Владимир Спиваков в концерте
«Признание в любви».
16.45 Д/с «Пряничный домик».
17.15 «Линия жизни».
19.00, 00.15 Уроки русского. Чтения.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

23.45 Цвет времени.
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт
в Большом зале Московской
консерватории.
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 23.35 «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 Т/с «Самара». [16+].
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+].
22.35 «Свадебный размер». [16+].
00.30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+].
04.00 Х/ф «Чёрное платье». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.50 «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, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф «Авария». [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «В ловушке времени». [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+].

СТС

19.00 Т/с Премьера! «Отель «Элеон». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Психологини». [16+].
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». [12+].
00.30 Т/с «Это любовь». [16+].
01.30 Х/ф «Артур и война двух миров». [0+].
03.20 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+].
05.05 Т/с «Осторожно, дети!» [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Освобождение». [12+].
06.25, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05 Т/с «Солдаты-12». [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 00.35, 01.25, 02.20,
03.15, 04.05 Д/с «Страх в твоем
доме». [16+].
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы». [16+].
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След». [16+].
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».

«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 Саби æмæ Зондаби
09.05 Зæрдæмæ фæндаг
09.30 Не ’взаг – сæ хæзна
09.55 Канал «Россия 1»

06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.40 М/с «Новаторы». [6+].
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
10.05 Х/ф «Звёздный путь». [16+].
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+].
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
17.00 Т/с «Воронины». [16+].

11.40;17.40 Местное время. Вести-

21.40 «Энигма».
01.40 Цвет времени.
01.50 Александр Князев, Николай
Луганский. Произведения С. Франка,
Д. Шостаковича.

01.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6 кадров».
[16+].
07.55 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
10.55 «Давай разведёмся!» [16+].
13.55 «Тест на отцовство». [16+].
15.55, 16.55 Д/с «Понять. Простить». [16+].
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+].
22.35, 04.05 «Свадебный размер». [16+].
00.30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
13.55 Х/ф «В ловушке времени». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Беовульф». [16+].

СТС

06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.40 М/с «Новаторы». [6+].
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». [12+].
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+].
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
17.00 Т/с «Воронины». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Отель «Элеон». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Психологини». [16+].
21.00 Х/ф Премьера! «Стартрек.
Бесконечность». [16+].
23.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
00.30 Т/с «Это любовь». [16+].

Ирыстон
14.40; 20.45 Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 Битва за Кавказ
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

03.15 Х/ф «Джунгли». [6+].
04.50 Т/с «Осторожно, дети!» [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 М/ф «Добрыня Никитич».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05 Т/с «Солдаты-12». [16+].
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх в твоем
доме». [16+].
16.05, 16.45, 17.25, 00.35, 01.10, 01.55,
02.25, 03.05, 03.50, 04.20 Т/с
«Детективы». [16+].
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След». [16+].
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».

«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 Саби æмæ Зондаби
09.05 Æртхурон
09.25 Фыдæлты уæзæгмæ
09.55 Канал «Россия 1»
11.40 Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 Вести
19.10 Æртхурон
19.30 Спорт
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 22.12
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15, 05.20 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, 04.25 «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 Х/ф «Родительский беспредел».
[12+].
02.20 Х/ф «Умереть молодым». [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+].
15.00, 16.00 Т/с «Полицейский участок».
[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.15 Х/ф «Недотрога». [12+].
03.20 Т/с «Фамильные ценности». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Схватка в пурге». [12+].
09.40 Х/ф «Будьте моим мужем». [6+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер. Рождество».
13.05, 15.05 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+].
14.50 Город новостей.
17.20 Х/ф «Три в одном-2». [12+].
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+].
22.30 «Жена. История любви». [16+].

00.00 Х/ф «Классик». [16+].
02.05 Петровка, 38. [16+].
02.25 Х/ф «Парижские тайны». [6+].
04.35 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды». [12+].

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост». [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+].
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+].
12.00 Т/с «Свидетели-2». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+].
17.00 Х/ф «Отдельное поручение». [16+].
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+].
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского».
[12+].
00.15 «Идея на миллион». [12+].
01.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
02.35 Т/с «Хождение по мукам». [0+].
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 Д/с «Пряничный домик».
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила
Большим театром».
09.30 Цвет времени.
09.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Станица Дальняя».
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма».
13.35 Д/с «Карл Великий».
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «Виртуозы Москвы» - 25.
16.45 «Письма из провинции».
17.10 «Гении и злодеи».
17.40 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.50, 02.00 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».

23.45 «2 Верник 2».
00.30 «Рождество в Вене» - 2015.
02.45 М/ф «Выкрутасы».

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 04.25 «6 кадров».
[16+].
08.20 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
12.20 Т/с «С новым счастьем!» [16+].
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда». [16+].
22.45 Д/с «Москвички». [16+].
00.30 Х/ф «Южные ночи». [16+].
02.30 Х/ф «Маша и медведь». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 10.00 «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, 20.00, 20.30, 21.30
Документальный спецпроект. [16+].
23.20 Х/ф «Области тьмы». [16+].
01.20 Х/ф «Сигнал». [16+].
03.10 Х/ф «Вид на жительство». [16+].

СТС

06.00 М/с «Смешарики». [0+].
06.40 М/с «Новаторы». [6+].
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
10.10 Х/ф «Стартрек. Бесконечность».
[16+].
12.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+].
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
17.00 Т/с «Психологини». [16+].
19.00 «Уральские пельмени». [16+].

21.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+].
23.30 Х/ф «Быстрее пули». [16+].
01.25 Х/ф «Отступники». [16+].
04.15 Х/ф «13-й район». [12+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 М/ф «Тараканище». [0+].
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05 Т/с «Солдаты-12». [16+].
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35 Т/с
«Детективы». [16+].
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00,
20.50, 21.35, 22.25, 23.05 Т/с «След».
[16+].
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 04.25
Д/с «Страх в твоем доме». [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. ВестиИрыстон
17.40 Вести.Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 Вести
19.10 Главная студия «Россия 24»
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

СУББОТА, 23.12
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Максим Перепелица».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 Премьера. «Летучий отряд».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Голос». [12+].
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона». Прямой эфир.
17.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» [12+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 «Прожекторперисхилтон». [16+].
23.35 «Короли фанеры». [16+].
00.25 Х/ф Премьера. «Бумеранг». [16+].
02.20 Х/ф «Обратная сторона полуночи».
[16+].

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+].
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. [12+].
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+].
14.00 Х/ф «Она сбила лётчика». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса». [12+].
00.55 Х/ф «В плену обмана». [12+].
02.55 Т/с «Следствие ведут знатоки».

ТВ ЦЕНТР

05.50 Марш-бросок. [12+].
06.30 Х/ф «Снежная королева».
07.50 Православная энциклопедия. [6+].
08.20 Х/ф «Три в одном-2». [12+].
10.25, 11.45 Х/ф «Укротительница тигров».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.45, 14.45 Х/ф «Женщина его мечты».

[12+].
17.00 Х/ф «Зеркала любви». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 Д/ф «Удар властью. Григорий
Явлинский». [16+].
03.55 «Хроники московского быта.
Позорная родня». [12+].
04.40 «Герои нашего времени».
Спецрепортаж. [16+].

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.55 «Новый дом». [0+].
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, 01.50 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 «Жди меня». [12+].
21.00 «Ты супер! Танцы». [6+].
23.40 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+].
02.30 Т/с «Хождение по мукам». [0+].
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 01.35 Х/ф «Музыкальная история».
08.30 М/с «КОАПП».
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.40 Х/ф «Не покидай...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12.45, 00.45 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
13.35 Х/ф «Поженились старик со
старухой...». «Сестры».
14.50 История искусства.

15.45 «Искатели».
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист».
17.15 «Валентина Серова».
17.55 Х/ф «Сердца четырех».
19.30 Большая опера-2017.
21.00 Д/ф «Последний вальс».
22.20 Х/ф «Путешествие с домашними
животными».
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 04.35 «6 кадров».
[16+].
08.15 Х/ф «Южные ночи». [16+].
10.15 Х/ф «Я - Ангина!» [16+].
14.00 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда». [16+].
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+].
19.00 Х/ф «Ключи от счастья». [16+].
22.45 Д/с «Москвички». [16+].
00.30 Т/с «У вас будет ребёнок...» [16+].

РЕН ТВ

05.00 Д/ф «Королевство обезьян». [16+].
06.20, 17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
08.00 Х/ф «Питер Пэн». [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
10.45 «Самая полезная программа». [16+].
11.40 «Ремонт по-честному». [16+].
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
16.30 «Новости». [16+].
19.00 Засекреченные списки. [16+].
20.50 «Поколение памперсов». Концерт
Михаила Задорнова. [16+].
22.50 «Вся правда о российской дури».
Концерт Михаила Задорнова. [16+].
00.30 Т/с «Меч». [16+].

СТС

06.00 М/с «Новаторы». [6+].
06.15 М/с «Команда Турбо». [0+].
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+].
07.10 М/с «Смешарики». [0+].
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах».
[6+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 Премьера! «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30 Премьера! «Вокруг света во время
декрета». [12+].

12.30 Т/с «Психологини». [16+].
14.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино».
[0+].
16.00 М/ф «Мультфильмы». [6+].
16.50 Х/ф «Пятый элемент». [12+].
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+].
21.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+].
00.40 Х/ф «Как заниматься любовью поанглийски». [18+].
02.30 Х/ф «Быстрее пули». [16+].
04.20 «Ералаш». [0+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+].
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30,
18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Х/ф «Любовь с
оружием». [16+].
04.35, 05.20, 06.10, 07.05 Т/с
«Солдаты-12». [16+].

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 Местное время. Вести-Алания
08.20 Канал «Россия 1»
08.20 Брэйн новости
08.40 Фильмотека
09.05 Дежурная часть
09.20 Канал «Россия 1»
11.20 Местное время. Вести-Алания
11.40 Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»
18.00 Саби æмæ Зондаби
18.05 Интервью
18.25 Событие
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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.12
ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. [12+].
10.35 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.15 Смак. [12+].
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+].
13.10 «Аффтар жжот». [16+].
15.10 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации.
17.30 Премьера. «Русский ниндзя».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал года.
00.10 Х/ф «Страна чудес». [12+].
01.40 Х/ф «Ниагара». [16+].
03.25 «Мужское / Женское». [16+].
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+].
06.45, 03.15 «Сам себе режиссёр».
07.35, 02.45 «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.
13.05 Х/ф «Перекаты судьбы». [12+].
17.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+].
00.30 «Действующие лица с Наилей

Аскер-заде». [12+].
01.25 Т/с «Следствие ведут знатоки».

ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Неподсуден». [6+].
06.50 Х/ф «Гараж».
08.50 Х/ф «Парижские тайны». [6+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф «Классик». [16+].
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.35, 16.10 «10 самых...» [16+].
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» [12+].
17.30 Х/ф «Я выбираю тебя». [12+].
21.15 Х/ф «Оружие». [16+].
23.00 Х/ф «Мой дом - моя крепость».
[16+].
00.55 Петровка, 38. [16+].
01.05 Х/ф «Исправленному верить».
[6+].
02.40 Х/ф «Ругантино». [16+].
04.45 Т/с «Гранчестер. Рождество».
[16+].

НТВ

05.00 Х/ф «Ошибка следствия». [16+].
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 «Тоже люди». [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 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». [12+].
00.40 Х/ф «Старый Новый год». [0+].
03.25 Поедем, поедим! [0+].
04.00 Т/с «Брачный контракт». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «Под куполом цирка».
09.20 М/ф «Мультфильмы».
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Сердца четырех».
12.30 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом».
13.25 «Рождество в Вене» - 2015.
15.00 Д/с «Куклы».
15.45 «Гений».
16.15 «По следам тайны».
17.00 «Линия жизни».
17.55 Х/ф «Ретро втроем».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Секрет счастья».
23.30 «Шедевры мирового
музыкального театра».
02.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 04.35 «6 кадров».
[16+].
08.35 Х/ф «Маша и медведь». [16+].
10.30 Х/ф «Легенда для оперши». [16+].
14.15 Х/ф «Ключи от счастья». [16+].
19.00 Х/ф «Нелюбимый». [16+].
22.40 Д/с «Москвички». [16+].
00.30 Т/с «У вас будет ребёнок...».
[16+].

РЕН ТВ

05.00 Т/с «Меч». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].

СТС

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+].
06.30 М/с «Забавные истории». [6+].

06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
10.30 Премьера! «Детский КВН». [6+].
11.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+].
13.30, 16.05 М/ф «Мультфильмы». [6+].
14.00, 03.30 Х/ф «Джуманджи». [0+].
16.00 М/с «Смешарики». [0+].
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара».
[0+].
18.50 Х/ф «Предложение». [16+].
21.00 Премьера! «Успех». [16+].
23.00 Х/ф «Район №9». [16+].
01.10 Х/ф «Чем дальше в лес». [12+].
05.25 «Ералаш». [0+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00 М/ф «Телевизор кота
Леопольда». [0+].
08.10 М/ф «Маша и Медведь». [0+].
08.35 «День ангела». [0+].
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. [0+].
10.50, 11.50, 12.55, 13.55 Х/ф
«Новогодний рейс». [12+].
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05,
20.10, 21.10, 22.10 Т/с «Вербное
воскресенье». [16+].
23.15, 00.10, 01.05, 02.00 Х/ф
«Холостяк». [16+].
02.55 Х/ф «Здравствуйте Вам!» [16+].

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.45 Местное время. Вести-Алания.
События недели

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 Саби æмæ Зондаби
18.05 Мобильный репортер
18.10 Зæрдæмæ фæндаг
18.35 Æрмдзæф
18.50 Культура
19.15 Фарны хабæрттæ
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия 24»

АФИ Ш А
6+
16
16+
6+

«СЧАСТЬЕ – ЭТО…»

Киноальманах

со-

стоит из семи новелл.
В фильме открывается
главная и бесконечная
причина счастья человека – его отношение к
происходящему. Любые
другие причины вызывают

кратковременное

ощущение радости, лишь
научившись

извлекать

улыбку из каждого дня,
подаренного нам жизнью, мы сможем быть понастоящему счастливы.
Например,

Новелла

«8 марта» – об удивительных приключениях семьи циркачей. Еще одна новелла – о двух сестрах, которые осознали,
что нет ничего лучше близости родного человека. Рассказ
«Пока ждет велосипед» о том, как покупка двухколесного
коня помогает встретить человеку свою любовь. Новелла
«Последний пункт» докажет каждому, что большие деньги
не могут быть источником счастья.
Так что же такое счастье? Все эти истории с одним посылом: счастье рядом, а не где-то там...
Фильм простой, добрый, спокойный. В персонажах каждой новеллы можно узнать себя или своих близких. После
просмотра хочется быть добрее и внимательнее к своим
родным.

ЧИТАЕМ
ДАФНА ДЮ МОРЬЕ.

«ПТИЦЫ»

Произведения автора вот уже шесть десятилетий пользуются
неизменным успехом. Авторскую манеру писательницы отличает
умение нагнетать атмосферу при помощи вроде бы незначительных
деталей, рисовать точные психологические портреты, мелодрама
превращается в захватывающий детектив, реальность и время смещаются, а финал всегда непредсказуем. Книга названа так же, как и
один из вошедших в нее рассказов («Птицы»), который лег в основу
фильма американского режиссера Алфреда Хичкока.

НИЛ ГЕЙМАН.

«ОКЕАН В КОНЦЕ ДОРОГИ»

Это захватывающее произведение написано в стиле сказки-мифа. Автор рассказывают историю одинокого «книжного» мальчика,
который прогуливается по фермам Сассекса и случайно натыкается
на убежище древних богов, играющих в людей. Привычный мир разрушается, а в прорехи пытаются пролезть ужасные существа из иных
миров. Они настолько страшны, что даже и представить себе нельзя.
Теперь герою предстоит приложить массу усилий просто для того,
чтобы остаться в живых. Над его семьей постоянно висит жуткая угроза, вселяющая первобытный страх. Поможет ли ему кто-нибудь?..

ЭРИК СИГАЛ.

«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»

Они встретились случайно – будущий юрист, один из лучших в
Гарварде, и студентка музыкального колледжа, своенравная и вообще слишком уж умная для девчонки. Они познакомились, влюбились, поженились, стали жить. Иногда ссорились. Мечтали о детях, но жизнь рассудила иначе. Обычная история. Вечная как мир.
Искренняя настолько, что никого не оставляет равнодушным, хотя
впервые увидела свет без малого сорок лет назад, совсем в другую
эпоху.
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ЛЕРМОНТОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
З
абывается всё. Кроме, пожалуй, очень
важного для многих тысяч людей. Забываются все. Конечно же, кроме тех, кто
чему-то действительно большому бескорыстно
отдал свою жизнь. Леонид Петрович Семенов... С его удивительным подвижничеством, с
его благородными делами в Северной Осетии
связано немало крупных событий. Это имя с
восхищением, гордостью, благодарностью
произносили и произносят сотни людей, среди
которых И. Андроников и Н. Джусойти, В. Мануйлов и В. Шадури, В. Шкловский и
И. Розанов, Ю. Лотман и Т. Иванова.

Да, Леонид Петрович поистине настоящий ученый – пытливый, трудолюбивый, образованнейший,
искренне верящий в то, что наука способна и увлечь,
и повести вперед, и помочь разобраться в проблемах. А нашему Коста именно он, Семенов, отдал
должное больше, чем кто-либо. Вот только некоторые его труды: «Коста и русская культура», «Этнографический очерк у Коста и его предшественников», «К. Хетагуров и русский язык», «Коста и дети».
Прожив всю жизнь на Кавказе, Леонид Петрович
оставил заметный след в культуре нашего края. Исследования связей русской литературы и фольклора
с литературой и устной поэзией народов Северного
Кавказа, глубокое изучение археологии и этнографии... Леонид Петрович провел 44 археологические
экспедиции на территории Осетии и соседних республик. А его книги об истории Владикавказа, истории
Осетии, участие в первом издании нартского эпоса
на русском языке, первого академического собрания
сочинений К.Л. Хетагурова, первой «Истории осетинской литературы»... Да и только ли это в арсенале тех
славных дел, которые помним мы...
А вся Россия знает Леонида Петровича как одного
из самых крупных ученых-лермонтоведов. Сотни работ, среди которых монографии, отдельные статьи,
исследования, где автор рассматривает связь творчества Михаила Юрьевича с другими писателями.
И все же мой рассказ будет совсем об ином.
Хочу вспомнить о знаменитой Лермонтовской энциклопедии. Первой в стране. Уникальной. До сих
пор неповторимой. Высоко оцененной не только учеными России, но и исследователями всего мира.
Идея создания бесценного издания принадлежит
именно Л.П. Семенову. Он давно вынашивал мечту о
необходимости систематизировать все достижения
отечественного лермонтоведения. И за год до смерти ученый составил примерный план создания персональной лермонтовской энциклопедии. Понимая, что
у него уже не хватит сил для этого большого дела, Леонид Петрович вызвал из Ленинграда, из Института
русской литературы АН СССР, своего друга и коллегу
по изучению творчества М.Ю. Лермонтова профессора, доктора филологических наук В.А. Мануйлова. Работа, которую предложил ему и его ученикам
Семенов, была трудоемкой, кропотливой. Через 20
лет, в 1981-м, когда в Москве только что вышла Лермонтовская энциклопедия, в предисловии к книге
Мануйлов вспоминал: «Еще в 1958 году известный
исследователь жизни и творчества Лермонтова Л.П.
Семенов задумался над осуществлением этого издания. И сумел своей идеей по-настоящему увлечь
всех нас. Он бесконечно верил в успешный результат. Он верил в нас...»
Один из экземпляров Виктор Андроникович подарил семье Леонида Петровича. На форзаце объемистого тома профессор написал: «С волнением и радостью вручаю Вам на суд этот далеко не совершенный
труд многих энтузиастов, которые все же не пожалели
сил и времени, чтобы воплотить в жизнь замысел незабвенного моего друга и учителя Л.П. Семенова» (из
домашнего архива Леонида Петровича).
Лермонтовская энциклопедия должна была явиться сводом сведений о жизни и творчестве поэта, о
его литературном и бытовом окружении, о его предшественниках и последователях в русской и мировой
литературе, об отражении его сюжетов и образов во
всех областях искусства. Издательство «Советская
энциклопедия» приняло огромное участие в научноредакционной работе над томом: отбирало материал
и занималось его апробацией, организовывало авторский коллектив, усовершенствовало тип статей
и научный аппарат. В процессе подготовки издания
авторы и редакторский коллектив старались учитывать интересы самого широкого круга читателей,
ориентировались, с одной стороны, на специалистов-филологов, педагогов, аспирантов, студентов,
а с другой – на всех тех, кто просто любит Лермонто-

ва, кого интересуют его время, творчество и, конечно
же, жизнь.
Основная масса материала в Лермонтовской
энциклопедии посвящена наследию самого Михаила Юрьевича. Открывает том эссе И.А. Андроникова, которое дает общую характеристику духовнотворческого облика поэта. Что интересно, каждое
произведение Лермонтова подробно освещено в
отдельной статье или заметке. Разумеется, объем
этих работ вовсе не одинаков – он определяется
значимостью того или иного произведения. Редакция стремилась учесть даже юношеские и незрелые лермонтовские стихи и поэмы, дать им содержательную оценку.

Ведь все статьи сопровождаются указаниями
имен художников, иллюстрировавших данное произведение, а также имен композиторов, создавших романсы, оперы, балеты на лермонтовскую тему.
И еще об одном, что тоже показательно для данного энциклопедического сборника. Редакция вовсе не старалась избегать дискуссионных вопросов,
очевидно, полагая, что разные точки зрения, высказанные в этом талантливом коллективном труде по
самым сложным вопросам лермонтовского творчества, послужат стимулом для дальнейшего изучения
наследия великого русского поэта.
Не может не заинтересовать раздел, посвященный истории переводов произведений Михаила
Юрьевича на языки разных народов, влияния его на
развитие нашей многонациональной литературы.
Здесь встречаются и имена осетинских авторов –
К. Хетагурова, Г. Кайтукова, Г. Плиева, X. Ардасенова, Д. Мамсурова, Г. Малиева, Г. Цаголова, Нигера,
Б. Гуржибекова, Д. Дарчиева, И. Дзахова. И, конечно
же, названы работы Д.А. Гиреева («По лермонтовским местам», «Поэма Лермонтова «Демон», «Лермонтов в Пятигорске», «К истории знакомства Лермонтова с декабристами») и Л.П. Семенова («Ангел».
Очерк поэзии Лермонтова», «Лермонтов и Лев Толстой», «Лермонтов и фольклор Кавказа», «Встречи
Лермонтова на Кавказе» и многое другое). Попали в
знаменитую энциклопедию и сборники, вышедшие в
наших местных издательствах. Например, «Вопросы
жизни и творчества», Орджоникидзе, 1963.
Появление первой на русском языке персональной энциклопедии было восторженно встречено
общественностью. Буквально в каждой рецензии на
нее было упомянуто имя вдохновителя этого огромного труда – профессора Семенова. Да, книга эта
стала в какой-то мере лучшим нерукотворным памятником этому настоящему ученому, отдавшему свой
талант, знания, да и всю жизнь делу отечественного
литературоведения. Вот только несколько строк из
массы отзывов на Лермонтовскую энциклопедию.
В. Безъязычный писал в газете «Советская культура»:
«Успех издания обеспечили специалисты, осознавшие важность, необходимость и своевременность
такого издания. Здесь следует назвать прежде всего владикавказского лермонтоведа профессора Леонида Петровича Семенова. Он... всю жизнь мечтал
о «Лермонтовской энциклопедии» и немало сделал,
собрав громадную коллекцию литературных и самых
разнообразных материалов, относящихся к жизни и
творчеству поэта».
А ведь эта коллекция тоже имеет свою удивительную историю. Еще будучи 14-летним подростком, Се-
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Огромное спасибо за это издание ученому
из Северной Осетии – профессору Л.П. Семенову...
Труд его поистине неоценим...
П. Антакольский
менов начал собирать свое сокровище. Здесь были
книги, брошюры, журналы, статьи, сборники, газеты, гравюры, иллюстрации, альбомы, чрезвычайно
ценные и редкие. Леониду Петровичу даже удалось
приобрести уникальные документы о Лермонтове.
Это было непросто. Сам Семенов рассказывал, например, о том, сколько трудностей ему пришлось
преодолеть для получения у семьи проживавшего
во Владикавказе полковника Д.В. Раковича (талантливого исследователя, преподававшего в кадетском
корпусе) отдельных материалов. Еще до революции
Ракович решительно отказал ему в предоставлении
документов. А после смерти мужа его вдова назвала
«фамильными ценностями» материалы, так долго разыскиваемые Леонидом Петровичем. И только спустя несколько лет она все же уступила их Семенову.
Как писал в набросках своей биографии сам ученыйкраевед, «сделано это было вовремя, ибо вдова вскоре уехала из города, и следы материалов оказались
бы потеряны».
Интересен и такой факт. В октябре 1941 года
советская общественность собиралась отметить памятную дату – столетие со дня смерти
М.Ю. Лермонтова. К этим дням Леонидом Петровичем была подготовлена монография «Лермонтов и фольклор Кавказа», вступление к книге «М.Ю. Лермонтов. Кавказские стихи и поэмы»,
две статьи для юбилейных сборников, выходивших в Пятигорске и Грозном. Сохранилась даже
выписка из приказа по Северо-Осетинскому
госпединституту имени К.Л. Хетагурова (Леонид
Петрович в то время заведовал кафедрой русской
литературы на филфаке) от 20/VI 1941 года: «Командировать в Пятигорский педагогический институт
в качестве докладчиков на юбилейную сессию, посвященную М.Ю. Лермонтову, профессора Л.П. Семенова, профессора М.Я. Немировского, доцента
Б.И. Кандиева, доцента М.Т. Лукашенко». Срок командировки с 1/VII по 6/VII 1941 года». Однако долгожданная поездка так и не состоялась, и командировочное удостоверение осталось лежать в архиве
профессора Л.П. Семенова: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Какая уж тут
командировка...
В Леониде Петровиче все отмечали характерную
для него черту – подлинное бескорыстие, научную
щедрость. Его главная цель – оставить достойных
учеников, предоставить возможность другим изучать то, чему он сам посвятил жизнь, отдать обществу и дорогие идеи, и любимые книги, что он, кстати, и сделал. Вот только несколько фактов из сотни.
Семенов передал в общественное пользование в
библиотеку Северо-Осетинского научно-исследовательского института, истории, литературы и экономики многие драгоценные сборники по кавказоведению; лермонтовскую коллекцию в 1952 году он
подарил музею на родине поэта – в Тарханах. А в дар
«Домику Лермонтова» в Пятигорске он передал ценнейшее собрание материалов по лермонтоведению,
которое собирал в течение 50 лет.
О Леониде Петровиче можно рассказывать бесконечно. Он, воспитавший целую плеяду больших
ученых, оставивший широкое творческое наследие, никогда не останавливался на достигнутом.
Символично то, что его, скончавшегося 2 апреля
1959 года, похоронили в Пантеоне неподалеку от
могилы Коста, творчеством которого он так много
занимался. Последние написанные им строки – начало статьи об интернационализме К. Хетагурова:
«Одной из самых замечательных черт личности
Коста и его многогранной общественной и творческой деятельности является доброжелательное отношение к представителям различных национальностей в лице передовых интеллигентных людей и
из среды простого трудового народа...» А ведь слова эти и сегодня звучат как завет ученого будущим
поколениям.
Что ж, несомненно, правы те, кто говорит, что
есть нечто знаменательное в том, что Лермонтовская
энциклопедия открывается именем Л.П. Семенова.
Ведь вся жизнь ученого без остатка была посвящена поэзии Михаила Юрьевича. Именно в этом была и
его первая любовь, и мудрость зрелой поры, именно
к этой поэзии он обращался в сложнейшие периоды
жизни. И о чем бы ни писал наш земляк (а, как мы
убедились, диапазон его интересов был на редкость
многогранен), все озарялось неугасимым светом чудесного лермонтовского творчества. Огромное спасибо ему за это!
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ
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Литературон ёрмадзы

ПОЭЗИЙЫ ЦЫРЁГЪТЫ РУХСМЁ

И

рон аив литературёйы
хуыздёр зиууонтёй иу у
Джусойты Нафийы номыл
премийы лауреат, Уёрёсейы
Фысджыты цёдисы уёнг, зындгонд ирон поэтессё Кокойты
Эльзё.

Ивгъуыд ёнусы 70-ём азты базонгё дён Кокойты Эльзёимё. Уёд мах,
Хуссар Ирыстоны райдайгё поэттё,
арёх ёмбёлдыстём Хуссар Ирыстоны
Фысджыты Цёдис нын цы конференцитё
ёмё семинартё арёзта, уым. Тынг
хёларёй цардтён Эльзёйы цардёмбал,
ирон номдзыд фыссёг, дзёнёты бадинаг Гуыцмёзты Алешимё. Уёд, уыцы
рёстёг, уыцы азтё уыдысты диссаджы
ёрдхёрёны азтё. Поэзийы ёвёджиауы уидёгтё рухс талатё уагътой нё
цардбёллон удты. Ёрыгон фысджытё иу
арёх ёрымбырд сты ирон литературёйы
классик, номдзыд фыссёг ёмё куырыхон хистёр Дзугаты Георгийы кабинеты,
йемё ма бадт зындгонд литературон критик ёмё фыссёг Козаты Хазби, уыдон
уёд куыстой Фысджыты Цёдисы литературон консультантёй, ёмё иу уыцы
фембёлдты махёй алчидёр каст йё ног
ёмдзёвгётё. Немё кёддёриддёр уыдис Кокойты Эльзё дёр. Йё зёрдёагайгё, курдиатджын, ёмдзёвгётём иу
ын хъуыстам зёрдиагёй. Уёд райхёлд
уарди дидинау йё диссаджы курдиат,
уёд ын райдыдтой аргъ кёнын йё бирё
чиныгкёсджытё ёмё литературон критиктё. Хорз ёй хъуыды кёнын ёрыгон
фысджыты семинартёй иуы ирон литературёйы номдзыд классик Бестауты
Георги ёрыгон поэтты фыстытыл афёлгёст аразгёйё Эльзёйы тыххёй загъта,
ахём ныхёстё: «Кокойты Эльзёйён йе
‘мдзёвгётё йедзаг сты уды артуадзгё
миниуджытёй ёмё уарзорндзинады сыгъдёг ёнкъарёнтёй». Ахём стыр аргъ
номдзыд фыссёг кёй скодта Эльзёйён, уый йыл бафтыдта разёнгарддзинад ёмё уёрёхдёр айтыгъта йё
базыртё поэзийы ёвёджиауы тыгъдады.
Эльзёйё дарддёр ма иу нё семинарты ёмё фысджыты алыхуызон ёмбырдты немё уыдысты дзёнёты бадинаг
Гобозты Валери, поэт ёмё журналист
Гасситы Моисей, фыссёг Биазырты Роланд, Джиголаты Эрик, Цхуырбаты Мери,
Гёззаты Иван, дзёнёты бадинаг Джыккайты Леонид, Джыккайты Беллё ёмё
ёндёртё.
Уёлдёр кёй кой скодтон, уыдонён
алыхуызон рауад сё царды фёндаг, сё
царды уаг, фёлё сё фылдёр равзёрстой фыссёджы дёсныйад ёмё йыл
абон дёр сты иузёрдион.
Ёрыгон, райдайгё фысджытё ёууёндыдысты уёды советон дуджы
идейон-эстетикон принциптыл, фёлё
фёстёдёр раивта сё дунеёмбарынад,
базыдтой поэзийы ёмё литературёйы
хъомысджын фёрёзтё ёмё миниуджытё. Ёцёг 90-ём азты хъомпал дуг
уёды ёрыгон фысджытёй бирётё нё
райстой, царды ёцёгдзинад кёд удёй
ёмё зёрдёйё ёмбёрстой, уёддёр
нё фёивтой сё зондахаст ёмё ёнкъардёй мысыдысты ёмё фёлгъуыдтой
советон заманы цардыуаг, ёвдыстой
йын йе ‘ддаг фёлыст. Уыдис ма нём
ахёмтё дёр ёмё къёрттёй цъула
чи нё аппёрста, уыдонмё нё бахъардтой дуджы ивддзинёдтё, царды ног
фёзындтё, раздёр куыд фыстой, афтё
фыссынц ныр дёр, иппёрд сты ёхсёнадон цардёй, сё алфамблай цы цёуы,
уыдон сём нымады дёр нёу, нё сё
ёндавы, цёрынц сё хъузджы. Ёлборты

Хадзымурат иу хатт иу поэты тыххёй
куыд загъта, «ацы поэты цёхёры куы
баппарай, уёддёр не ссудзён, уый
нё, фёлё йёхёдёг цёхёрён доны
хос фёуыдзён ёмё йё арт ахуыссдзён». Фёлё уыцы «низёй» нё фёрынчын Эльзё. Уый цырддзастёй каст алы
ногдзинадмё дёр ёмё нывёзта йё уд
ын цы агайдта, йё зёрдёмё арфдёр
чи хъардта, йё зёрдё йын цы риссын
кодта, ахём уацмыстё. Уый уёд йе
‘мдзёвгё «Поэты рис»-ы фыста:
Ничи – нё зоны,
Мё риуы
Цы дымгётё зилынц.
Ничи – нё зоны,
Мё сагъёссаг уды
Цы ‘взоны.
Кокойты Эльзё райгуырд Хуссар
Ирыстоны хохаг чысыл хъёу Цруйы.
Ам, ацы дзёнёттон бынат ын йё сонт
удён лёвёрдта рёсугъд, уёлмонц ёнкъарёнтё. Дзауы поселочы Эльзё каст
фёцис канд астёуккаг скъола нё, фёлё
ма музыкалон скъола дёр ёмё 1977 азы
ахуыр кёнынмё бацыд Ленинграды театралон училищемё, каст ёй куы фёцис
уёд йё ахуыр адарддёр кодта Хуссар
Ирыстоны педагогон институты. 1984 азы
Эльзё кусын райдыдта газет «Советон
Ирыстон»-ы уацхёссёгёй.
Скъолайы ахуыр кёнгёйё райдыдта
Эльзё ёмдзёвгётё фыссын. Йё фыццаг ёмдзёвгё «Мёхи гыцци» мыхуыргонд ёрцыд Дзауы районы газеты.
Фёстёдёр йё уацмыстё мыхуыргонд
цыдысты журнал «Фидиуёг»-ы ёмё
иумёйаг ёмбырдгёндты. Уыимё Хуссар
Ирыстоны ёрыгон фысджыты иумёйаг
ёмбырдгонд, чиныг «Кёсдёрарёх»-ы,
уый мыхуыры рацыд 1981 азы. Фёлё
Эльзёйён йё фыццаг чиныг «Комулёфт» джипы уагъд ёрцыд 1980 азы
горёт Цхинвалы рауагъдад «Ирыстон»-ы,
ам 1988 азы рацыд йе ‘мдзёвгёты
дыккаг чиныг»Мё уды ёууёнк» дёр.
Сывёллёттён
бирё
зёрдёбын
ёмдзёвгётё фыссы Эльзё, йё фыццаг чиныг «Уалдзыгон зарёг» рауагъта 1987 азы. Уый фёстё ма Эльзёйён
рацыд ёмдзёвгёты ёмбырдгёндтё
«Артуадзёг цёстытё» (рацыд 2005 азы)
«Поэзийы арт», уый та мыхуыргонд ёрцыд 2013 азы, стёй ёндёртё.
Эльзёйён йе ‘мдзёвгёты, уёлдайдёр та йё фёстаг ёмдзёвгёты кёд
ёнкъард, элегион мотивтё вёййы, уёддёр афтё зёгъён нёй ёмё царды
уарзтёй ёмё цинёй цух сты, уый афтё
кёй у, уымён ирд ёвдисён сты мёнё
ацы рёнхъытё:

Уалдзёг, уалдзёг, райхъал у,
Бахудын та базон,
Ме ‘взонг уды баст хъару
У дё цинты фаззон.
Кокойты Эльзё рагёй фёстёмё
дёр уыдис Ирыстоны патриоткё, уый йё
уарзон Фыдыбёстёйы тыххёй фыссы
стыр уарзондзинады ‘нкъарёнтимё, йе
‘мдзёвгё «Ирыстонён» у зёрдёмёдзёугё, аив ёмё ёххёст композицион
уагёй, стёй фыст у ирон рёсугъд ёвзагёй:
О, Ирыстон, ёнёнтау цырагъ,
Иунёг иу куывд дё номыл ис уадзён:
Ацы цард мын цыбыр уа, гъе, даргъ, –
Уд дё сёраппонд исдзён нуазён;
Зёрдё судздзён цырёгъты бёсты,
Уый зыр-зыргёнгё тайдзён йё рухсы,
Ды, Ирыстон, дё бёрзонд бёстёй
Кал сёрыстырёй дидин ёнусты.
Вазыгджын ёмё арф поэтикон ёууёлтёй нывёзт у Эльзёйы ёмдзёвгё
«Темырболаты сагъёс». Уый йё царбёллон ёвзонг зёрдёмё арф айста йё
уарзон райгуырён бёстёй фёхауёггаг
поэты уёззау хъысмёт ёмё йё сныв
кодта арф, драматикон рёнхъытёй:
О, мё фыдёлты къёдзёхтё,
О, Ирон хурён йё хай.
Туркмё ралидзёг хъёбултём
Сси дё сыджыт дёр тёргай.
Цёй-ма, урсбазыр мигъ, демё
Ахёсс ардыгёй мён ды.
Науёд удхайраг зёрдёмё
‘Нёнцой карз сагъёс уёнды.
Эльзё хорз арёхсы алыхуызон
нывёфтыд
фёлгонцтё
аразынмё.
Аив ёмё зёрдёмёхъаргё рауад йе
‘мдзёвгё «Сырддонцъиу».Уым ис диссаджы философон хъуыды, ныхмёвёрд
дзы сты дыууё характерон миниуёджы - уазал ёмё хъарм, сёрибардзинад ёмё цагъардзинад. Ёмдзёвгёйы
ёвдыст цёуы поэты реалистон цёстёнгас цардмё, йё уды сёрибардзинад,
йе сфёлдыстадон сусёгдзинад.Уыцы
миниуджыты ‘мбёхст сты поэты индивидуалон цёстёнгас, йё миддуне дуджы фёзындтём. Уый тёригъёд кёны
ёнёбон маргъён ёмё йын ныв кёны
йё трагикон уавёр:
Кёй фёрнджын тыргъы сырддонцъиу
нындзыг!
Цы кёна, мёгуыр, уазалы ыстыхсти.
Йё цёсты хаутыл феггуырди цёссыг,
Ёнёбон маргъыл карз зымёг фётыхи
Уым чидёр рудзынг бакодта уёрёх.
Уёддёр уый бады. Тымыгъмё ысризы,
Цыма кёны кёйдёр хъарм уатыл ёлгъ,
Ёмё йёхи ‘мтуг сёлгё удтыл рисы.

Эльзёйы сфёлдыстады стыр бынат
ахсы ныййарёг мад ёмё фыды темё,
поэт ирд фёлгонцты фёрцы, йё сыгъдёг уды ёнкъарёнты ‘руаджы аив,
нывёфтыд, ёвзагёй хъары йё уды уарзондзинад йё ныййарджытён:
Ныййарёг, дё фарнён,
ныййарёг, дё кадён
Зёххы цъарыл чи скёндзён аргъ?
Дё рёвдаугё ‘нгасмё,
дё фёлмён ныхасмё
Ысрог вёййы царды мё уаргъ.
Эльзёмё бирё ис уарзондзинады
тыххёй фыст уацмыстё.Уыдон гуырынц
удёй ёмё зёрдёйё, ёмё йын ёвдисынц
йё сыгъдёг равг. Поэты лирикон ёмдзёвгётё арф ахъарынц зонд ёмё зёрдёйы, базмёлын кёнынц чиныгкёсджыты
зёрдёйы тёгтё ёмё уый у ёвёджиауы
курдиаты нысан:
Цы кёнон, ныббар мын-ныббар мын
ёз курын,
Ныббар мын мё сыгъдёг зёрдёйён
йё уарзт.
Мёхицёй дё фёлгонц бёргё
ёз фёсурын.
Фёлё цыма ‘рцардтё мё цёстыты раст.
Кокойты Эльзёйы поэзийыл ёмё
йё дарддёры сфёлдыстадон фёндагыл тынг бандёвта йё цардёмбал,
ирон номдзыд фыссёг Гуыцмёзты
Алешы трагикон мёлёт. Уый 1992 азы
йё тёккё лёджы ёмё сфёлдыстадон
кармё бацёугёйё фёмард гуырдзиаг
агрессорты танчы нёмыгёй. Эльзёйён
Алеш уыдис йё царды цёджындз ёмё
уый куы рафёлдёхт, уёд райдыдтой йё
фыдёвзарён бонтё. Уый йе ‘мдзёвгё
«Ныхас Алешимё»-йы фыссы:
…Хитын сахары къуымты…
Ам… дё сырх туджы пырхён,Стъёлфгё, хъарм фёдты нырхём.
Ам, сыгъдёг айдёны састы,
Расты риссаг уарзты маст.
Ам… Гуырдзиаджы фыднёмыг
Здыхсгё де знёт риумё тахт.
Эльзёйён ис ёнкъарёг зёрдё ёмё
йё уацмыстё фыст сты ёргом зёрдёйё, йё риуы цы сагъёстё ёрымбырд
вёййы, уыдон радзуры, йё риуёй сё
ралвасы аив, хуымётёг ёмё нуарджын
дзырдтёй. Йё чингуыты тынг бирё ис
психологон ёмдзёвгётё, стёй сыгъдёг
уды ёгъуыстаджы ‘нкъарёнтё:
Мё цёссыгты тёдзынёгмё,
Мё зёрдёйы тыхстмё,
Мё уды хъёрахстмё,
Ныр кёдёй абонмё ызгъорын
Дё хъарм фёдтыл…
Кокойты Эльзё абон ис йе сфёлдыстадон кары. Ёрёджы йын уыд юбилей.
Бирё йём ис рёсугъд фёндтё ёмё
бёллицтё. Ёмё йын мё зёрдё зёгъы,
йё къухы тагъд рёстёджы цы бафтой,
уый. Ёцёг ын абоны онг хёдзар нёй,
кём куса, йё уацмыстё кём фёлдиса.
Ахём бынат, ахём къуым ын нёй, нёдёр
Цёгаты, нёдёр Хуссар Ирыстоны. Уёдё
йё уавёры тыххёй фыстёджытё дёр
ныффыста, уыимё дзёнёты бадинаг
Джусойты Нафи йё рёстёджы курдиат
ныффыста Хуссар Ирыстоны раздёры
Президент Тыбылты Леонидмё. Фёлё
йын ницы сарёзтё,нё йын баххуыс
кодта. Афтёмёй кёйдёр фатерты рахау-бахау кёны йё кёстёртимё. Мён
уырны, нё курдиатджын поэтессёйён, ирон номдзыд фыссёг Гуыцмёзты
Алешы идёдз Кокойты Эльзёйён ёмё
йё сывёллёттён тагъд рёстёджы сёхи
къуым кёй уыдзён, уый.
ДЫГЪУЫЗТЫ Тенгиз

Новеллё

Зёронд лёг ёмё уардитё
Сёрдыгон бон. Арв сыгъдёг ёмё
ёнёкъём. Хуры хъоппёг тынтёй сыгъзёринау тыбар-тыбур кёны Дуне.
Ёнахуыр тыхст кёны уарзтмонц
ёвзонг уд ацы ёгъуыстаджы къаты
бон. Нё фыццаг фембёлд. Зёрдё
адёргёй риуы къултыл йёхи хойы,
стёхы арвы цъёхбын мусмё. Кёркё-мёркё дидинджытё дын – мё

лёвар. Дёуён дидинджытё куы
тыдтон, уыцы рёстёг мё сыхаг, урсбоцъо зёронд лёг йё лёдзёгыл
ёрёнцой кодта ёмё каст уардитём.
Йё ёнхъырдтё, фёлмаст цёсгом
– рухс ёмё райдзаст. Дидиджытём
зилын – йё царды цин. Ёмё ахъуыды
кодтон: «Чи зоны, уый дёр йё рагбонты мёнау дидинджытё тыдта йё

уарзонён». Ныр сём зилы, узёлы
сыл, мад сабийы куыд фёрёвдауы, афтё сыл хъавгё, узёлгё йе
’нгуылдзтё ахёссы. Зёронд уардитём нымдзаст. Дидинджыты уынд ын
мысын кёнынц йё рагбонтё, йё фыццаг уарзт
Ёвёццёгён, ёз дёр искуы афтё
уыдзынён. Дидинджытё ёртонынмё
мё къух нал тасдзён.
ДЫГЪУЫЗТЫ Тенгиз,
20 июнь 1989 аз

НА ДОСУГЕ
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11
АНЕКДОТЫ
Дочь звонит матери и жалуется:
– Мамочка, мой муж опять не хочет есть
гречку!
– Доченька, а ты расскажи ему, как ты старалась, когда ее варила!
– Так ее варить надо?
Анекдот про Чапаева.
– Василь Иваныч, в лесу белые!
– Отстань, Петька, не до грибов сейчас!

СКАНВОРД

На автозаправке кассир предупреждает
блондинку:
– С сегодняшнего дня бензин подорожал.
– Хорошо, налейте мне двадцать литров
вчерашнего.
Бабушка внучке подарила набор доктора.
Кот спрятался сразу. Дедушка не успел.
Ссорятся блондинка и брюнетка:
– Ты зачем при всех меня дурой назвала? – удивилась блондинка.
Брюнетка:
– Извини, я не знала, что ты это скрываешь.
– Ну, как вы со своими троими детьми
управляетесь?
– Замотались просто, не высыпаемся.
Времени на себя и на что-то еще вообще
нет.
– А Лена как?
– Лена – это я. Сережа выглядит еще хуже.
– Чем китайский мегаполис может удивить москвича?
– Пробками!
– Половина Москвы стоит в автомобильных пробках! А там – в пешеходных!
– Чтобы стать новым русским, нужно много учиться?
– Да, как минимум по два года в каждом
классе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Авторалли. Бонд. Суаре. Посох. Ашар. Оберег. Чадо. Омнибус. Иркутск.
Уаз. Павел. Гумилёв. Кристи. Имам. Ибо. Разиня. Каскад. Пресли. Гуща. Тува. Обвал. Зигзаг.
Лицо. Ромб. Скат. Ритуал. Изгиб.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Епископ. Ребус. Клише.
Скала. Рапорт. Лит. Спирит. Лисичка. Узор.
Визави. Исход. Агат. Боулинг. Кафе. Мяу. Ара.
Розга. Щегол. Терем. Умка. Гном. Гоби. Отшиб.
Лик. Учёба. Дартс. Водохлёб.

Гороскоп с 18 по 24 декабря
ОВЕН. Не лучшее время для обогащения и
приобретений. И для карьерного роста тоже.
Удовлетворительной может быть работа в
благотворительных обществах, исследовательских
центрах, медицинских учреждениях и крупных организациях, где ваша личность не привлекает к себе
внимания. В области искусства могут быть успехи, но
материальная польза от них появится не сразу.
ТЕЛЕЦ. Наконец вы накопите сумму, необходимую для отдыха в том месте, о котором
мечтали. Оформляйте путевки и готовьтесь
к отпуску. До него вы успеете завершить ранее начатые дела на работе, а также встретиться с друзьями.
Нахождение в одиночестве сейчас вам противопоказано.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя может принести
профессиональные достижения и успехи.
Подходящее время для того, чтобы сосредоточиться на вопросах, связанных с карьерой. Некоторые представители этого знака смогут рассчитывать
на протекцию. Это благоприятное время для того,
чтобы устроиться на работу. В вопросах, связанных
с личной безопасностью, сейчас следует соблюдать
повышенную аккуратность. Особой осторожности
требует вторая половина недели.
РАК. Ваши доходы больше всего зависят от
вашей активности в приложении своих талантов. Но они вряд ли возможны у тех, чья
работа связана с людьми, разъездами. Неблагоприятный период для поступления на работу. Лучше заниматься привычными делами. Неплохое время для
исследований, расследований, проверки, контроля,
надзора.

ЛЕВ. Вы с радостью будете проводить
время в дружеских компаниях, общаться,
делиться последними новостями. Неожиданно для себя вы найдете много общих знакомых
в деловой сфере. Важно соблюдение распорядка
дня.
ДЕВА. Многим будет сопутствовать удача,
особенно в установлении дружеских отношений. Сейчас вы можете обрести единомышленников, однако в личных отношениях возможна некоторая нестабильность. Присутствует
вероятность разрыва. Чтобы этого не произошло,
старайтесь не принимать необдуманных решений.
Многие проблемы будут решаться благодаря изобретательности и способности применить нестандартный подход.
ВЕСЫ. Продуктивна в материальном плане
работа с информацией: анализ, статистика,
отчеты, исследования, написание аналитических текстов по ранее собранным материалам.
Коммуникативные способности в данное время
снижены, любая работа, связанная с интенсивным
общением, может стать утомительной и неуспешной
в материальном плане. Более удачна работа с техникой, транспортом. В первые дни недели возможны
поломки инструментов и оборудования.
СКОРПИОН. Постарайтесь прожить эту неделю без конфликтов. Это будет непросто,
ведь окружающие могут потребовать от вас
слишком многого. Сосредоточьтесь на собственных
делах, сделайте для себя что-то приятное. Например, перечитайте любимую книгу. Главное – сохранять спокойствие.

СТРЕЛЕЦ. Этот период подходит для тихого, спокойного отдыха, путешествий. В дом
к творческим представителям этого знака в
это время может прийти вдохновение. Реализация
планов может быть затруднена. Есть вероятность,
что вы окажетесь в несвободном положении, которое помешает достижению целей. Не исключено, что
такая ситуация может быть связана со здоровьем.
КОЗЕРОГ. Неплохое время для возобновления и завершения старых дел. Не исключено,
что неудачное когда-то занятие в этот раз
окажется доходным, хотя, возможно, не сразу. Не
стоит спешить, рваться вперед, гнаться за успехом.
Эта гонка будет очень утомительной. Материальных
призов от судьбы вы, скорее всего, не получите. Все
надо делать спокойно, вдумчиво, перепроверять несколько раз любые документы, ведь ошибки в них
иногда очень дорого обходятся.
ВОДОЛЕЙ. В эту неделю усталость и раздражительность станут вашими спутниками дома и на работе. Вывести из себя
может каждая мелочь. Старайтесь не срываться
на близких людях. Порадует и добавит оптимизма
встреча со старым другом в непринужденной обстановке.
РЫБЫ. Многие представители знака смогут
обратить на себя внимание и завоевать симпатии окружающих. Сейчас благоприятное
время, чтобы заявить о себе. Особенно это касается
тех, чья работа связана со сценой, публичными видами деятельности. Используйте эту неделю для того,
чтобы обрести новые связи, наладить партнерские
отношения.

РАЗНОЕ. РЕКЛАМА

12
Комплексный подход

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ!

П

атриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач социальных организаций. Детство и юность – самая
благодатная пора для привития священного
чувства любви к Родине. Патриотическое
чувство не возникает само по себе, это
результат длительного воспитательного
воздействия на человека начиная с самого
детства, поэтому проблема патриотического
воспитания молодежи становится одной из
важных для нашей страны.

Не остается в стороне от решения этой задачи и
ГБУСО РСО-А «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Западного района
г. Владикавказа». Сотрудники центра ведут актив-

ную работу для претворения в жизнь комплексного
подхода к полноценному воспитанию юных получателей социальных, в том числе из семей, находящихся в социально опасном положении, в духе патриотизма. В отделении социальной помощи семье
и детям внедрены социальные технологии, цель которых – патриотическое воспитание. Так, на протяжении трех лет успешно действует инновационная
программа «Мы помним… Мы знаем… Мы чтим...».
Ее основными задачами являются формирование
у детей интереса к истории своей страны, города,
семьи; приобщение к историческим, культурным,
нравственным ценностям и традициям своего народа; ознакомление с основными событиями, героями Великой Отечественной войны, вкладом России в победу над фашизмом; воспитание уважения
к ветеранам. В рамках этой программы сотрудни-
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ками отделения социальной помощи семье и детям, в т.
ч. с ОВЗ, проводятся экскурсии для детей и подростков
по местам боевой славы, встречи с ветеранами ВОВ, с
воинами-интернационалистами. Традиционным стало
проведение мини-праздников на дому, когда подростки
с сотрудниками центра приходят к ветерану с небольшой
концертной программой, подарками и поздравлениями.
Учреждение активно сотрудничает с Советом ветеранов левобережной части г. Владикавказа, проводятся
совместные мероприятия, на которых ребята посещают
уроки мужества, знакомятся с экспонатами Музея боевой
славы, слушают рассказы о войне из уст самих участников войны. Особая значимость таких мероприятий в том,
что результат их двусторонний – и ветераны, и дети становятся социально значимыми единицами в обществе.
Приобщению детей к историко-культурному наследию республики, воспитанию патриотизма и любви к
родному краю служит инновационная программа «Калейдоскоп». Особой популярностью пользуются такие
мероприятия этой программы, как экскурсии по живописным ущельям Осетии, посещение музеев, выставочных залов, театров.
Изучение истории, культуры своего народа необходимо детям в их дальнейшей жизни. Сотрудники центра
надеются, что их работа в этом направлении поможет вырастить поколение настоящих патриотов.
Е. ШИШАЕВА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1773 г. – произошла акция протеста американских
колонистов, вошедшая в историю как «Бостонское чаепитие»;
• 1899 г. – основан футбольный клуб «Милан»;
• 1931 г. – цыганский театр-студия «Ромэн» получил
статус профессионального театра;
• 1946 г. – Кристиан Диор открыл в Париже модный
дом.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:

В ожидании праздника

18 ДЕКАБРЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НАЧНУТ РАБОТУ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

В

преддверии нового,
2018 года в разных
районах Владикавказа начнут работу торговые
площадки, предназначенные под реализацию елей и
новогодней атрибутики.

Ассортимент зеленых красавиц ожидается широкий: елки
привезены из Саратовской, Ульяновской, Самарской областей.
На выбор владикавказцев также
будут представлены импортные
канадские ели. Ценовая политика на российские елки может

варьироваться от 500 до 5 000
руб., цены на канадские ели будут выше.
Некоторые места продажи
главного новогоднего символа
уже известны – это ул. Барбашова (район парка «Олимпийский»),

Московское шоссе/пр. Коста,
ул. ул. Леонова, (район дворца
молодежи «Электрон»), Тельмана/Мичурина, Чапаева/Калинина.
Также специализированные
ярмарки с елочными игрушками, украшениями и прочими новогодними сувенирами будут
организованы на ул. ул. Владикавказской, Кесаева, Джанаева,
Куйбышева.
Приобрести главный новогодний символ владикавказцы
смогут с 18 декабря до 22.00
31 декабря.
Соб. инф.

К сведению!

К

омитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа сообщает, что с целью выявления неисправностей водонагревательных установок
(бойлеров) и устранения утечек теплоносителя 30 ноября 2017
года в систему теплоснабжения от котельной на ул. Кутузова
добавлен органический краситель «Уранит А».

Учредитель АМС г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.
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– 8 (8672) 53-19-19, 50-19-19 – Единая дежурно-диспетчерская служба г. Владикавказа.
Внимание! Использование горячего водоснабжения для пищевых нужд НЕ рекомендовано!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТАВКА ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИКАВКАЗА!
Перечень адресов, по которым возможно окрашивание воды: ул. Кутузова 72; 74; 76; 76а; 80, к. 1,
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России.
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