
Это событие приурочено к шестой годов-
щине образования военной полиции 
в стране. Также в Северной Осетии 

впервые начнут работу военная комендатура и 
военно-автомобильная инспекция.

– Генералы и офицеры, прошедшие службу в Се-
верной Осетии, всегда вносили весомый вклад в за-
щиту Отечества, укрепление и развитие нашей стра-
ны. Уверен, из стен учебного центра также выйдут 
достойные офицеры и патриоты нашей страны. Все 
необходимые условия здесь для этого созданы, – от-
метил Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

В учебном центре будут проходить службу кон-
трактники. Военные полицейские отвечают за 
правопорядок, воинскую дисциплину, охрану и 
обеспечение безопасности дорожного движения в 
Вооруженных силах страны, а также за выполнение 
миротворческой миссии за ее пределами.

Административная часть нового комплекса 
включает двухэтажный корпус военной коменда-
туры с гауптвахтой, здания учебного центра воен-
ной полиции и военной автомобильной инспекции. 

Также построены автомойка для служебного транс-
порта, склад автомобильного имущества, боксы 
для обслуживания машин и автомобильные боксы 
на 20 мест.

Строительство учебного центра военной по-
лиции началось два года назад. Сейчас комплекс 
полностью готов принять первых курсантов, однако 
строительство будет продолжено: в дальнейшем 
будет построен еще и собственный полигон.

Командующий войсками ЮВО Александр Двор-
ников отметил, что 2017 год очень важен для округа, 
так как в этом году исполняется 100 лет с момента 
его формирования, а это накладывает особый от-
печаток ответственности.

– Очень знаменательно, что сегодня открывает-
ся единственный центр военной полиции, – отметил 
Александр Дворников. – Он очень востребован. 
И я вижу, что он не случайно будет на территории 
именно Южного военного округа, который имеет 
четыре батальона военной полиции, выполняющих 
сейчас свои боевые задачи в Сирийской Арабской 
Республике. И это очень большое подспорье в 
обучении сотрудников военной полиции. Здесь он 

нам нужен. Видно, с каким качеством и душой он 
сделан.

По словам начальника Главного управления во-
енной полиции Владимира Ивановского, военная по-
лиция в России сейчас не уступает аналогичной ни в 
одной стране мира.

– Мы меняем систему подготовки. Все военные 
полицейские, которые служат на территории РФ, 
будут проходить здесь обучение от 15 до 30 суток 
в течение года, – рассказал Владимир Иванов-
ский. – Будут подтверждать свое право быть во-
енным полицейским. Также здесь будет подготовка 
всего личного состава для службы в Сирийской Араб-
ской Республике.

Елизавета ЧУХАРОВА

Вчера глава АМС г. Влади-
кавказа Борис Албегов 
провел прием граждан 

в Правобережной префектуре 
города. В ходе двухчасовой 
встречи вопросы руководителю 
столичной администрации смог-
ли задать более двух десятков 
человек.

Как обычно, люди пришли на при-
ем с самыми острыми и наболевшими 
проблемами. Большинство из них ка-
салось спорных жилищных вопросов. 
Например, жительница дома на улице 
Побежимова Ольга Кологривко не мо-
жет урегулировать вопрос строитель-
ства стены со своим соседом.

– Я к вам пришла, потому что ничего 
не могу добиться. На меня падает со-
седская стена. Я обратилась в Управ-
ление административно-технической 
инспекции. Специалисты пришли и 
провели обследование, стену при-
знали аварийной и соседу дали реко-
мендательное письмо на ее ремонт. 
Но он проигнорировал это письмо, и 
последовало обращение в суд. Было 
принято решение устранить повреж-
дения, которые появились в стене. Но 
ее надо полностью перестроить, под 
ней нет фундамента, и она может рух-
нуть в любой момент, – пожаловалась 
Ольга Кологривко.

Екатерина Маслихова, начальник 
Правового управления АМС, поясни-
ла, что подобное решение суда дей-
ствительно есть и ответчик готов его 
исполнить. Однако полностью отстра-
ивать стену он не согласен.

Борис Албегов пообещал встре-
титься со всеми участниками данного 
спора и найти наиболее оптимальное 
решение для всех.

Пришел на прием и председатель 
Общества слепых во Владикавказе 
Роман Коцлов. В связи с тем, что го-
родская баня на улице Генерала Хе-
тагурова выставлена на продажу, он 
обеспокоен, что новые собственники 
изменят правила пользования и чле-
ны общества слепых не смогут боль-
ше там обслуживаться бесплатно.

– Мы несколько лет тормозили 
приватизацию этого объекта, но от-
кладывать дальше возможности нет. 
Учитывая ваши пожелания, мы обеща-
ем, что собственник, который приоб-
ретет этот объект, сохранит профиль, 
а для вас пользование будет бесплат-
ным. Это пропишут в договоре, – за-
верил глава АМС.

Артур Бестаев, житель дома на 
улице 8 Марта, обратился к главе го-
родской администрации с просьбой 
помочь обустроить аллею, которую 

жители улицы возвели по собственной 
инициативе.

– Мы очень благодарны начальнику 
Управления благоустройства и озелене-
ния Сослану Бицоеву. Он помог привести 
все в порядок, очень сильно нас поддер-
жал. Сейчас стоит вопрос освещения ал-
леи, – сообщил молодой человек.

Борис Албегов похвалил инициати-
ву горожан и пообещал в ближайшее 
время решить проблему с отсутствием 
освещения аллеи.

Зарина МАРГИЕВА 
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РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА 
С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА

Во Владикавказе открылся первый в России учебный центр военной полиции.
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Официально

Вячеслав Битаров и руководитель 
Рослесхоза Иван Валентик 

обсудили Год экологии

А ктуальные вопросы лесного хозяйства Северной Осетии под-
нимались на рабочей встрече Главы РСО-А Вячеслава Битарова 
с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ – 

руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном 
Валентиком. Разговор состоялся в Москве, в нем также принял уча-
стие заместитель председателя Правительства РСО-А – полномочный 
представитель РСО-А при Президенте РФ Борис Джанаев.

ВНИМАНИЕ!

ВЛАДИКАВКАЗ ИЩЕТ ЕЛКУ!
АМС города Владикавказа объявляет конкурс на замещение вакантной долж-

ности главной новогодней елки Республики Северная Осетия – Алания, которая 
будет установлена на площади Свободы и зажжет свои огни в конце декабря.

Требования к кандидатам:
– развесистая и однородная голубая ель с ровным стволом;
– высота 15–18 метров.
За елку предусмотрено денежное вознаграждение.
Заявки с фотографиями, местонахождением ели и контактами владельца 

просьба присылать на наш номер в WhatsApp +7 989 035-83-82 или по элек-
тронной почте uk.vladikavkaz@yandex.ru.

ВНИМАНИЕ! Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иристонско-
го района г. Владикавказа сообщает, что 14.01.2018 исполняется 100 лет со 
дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
В рамках празднования вышеуказанной даты КДН и ЗП Иристонского района 
г. Владикавказа организует открытые приемные комиссии для граждан и несо-
вершеннолетних, проживающих на территории Иристонского района. Прием 
проводится с участием членов комиссии Иристонского района, представите-
лей общественных организаций, специалистов УСЗН, КЦСОН, психологических 
центров. Всем обратившимся будет оказана вся необходимая консультативно-
правовая и социальная помощь.

Дата и время проведения приемных комиссий: каждую среду декабря 
2017 года с 14.00 до 17.00.

Место приема граждан и несовершеннолетних: ул. Ватутина, 17, каб. №407 
(здание АМС г. Владикавказа).

У важаемые юристы Осетии!
От имени депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Ала-

ния примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-
ником – Днем юриста! Этот день объединяет людей самых разных спе-
циальностей – судей, сотрудников прокуратуры и полиции, адвокатов, 
преподавателей вузов, правоведов и правозащитников, всех, кто добросо-
вестно служит Закону и Праву. 

Сегодня нет ни одной сферы деятельности, которая может обойтись без 
правовой поддержки. Именно к вам, надеясь на участие и помощь, обращаются 
люди в самые сложные моменты своей жизни. От компетентности, професси-
онализма и принципиальности юристов зависит стабильное развитие нашей 
республики, ее экономики, социальной сферы, степень доверия общества к 
государственным органам власти. Особые слова адресую и тем, кто находится 
на заслуженном отдыхе, кто на протяжении многих десятилетий вносит свой до-
стойный вклад в укрепление законности и правопорядка в регионе. 

В этот праздничный день хочу поблагодарить всех юристов Осетии за вер-
ность служебному долгу и пожелать крепкого здоровья, новых достижений в ва-
шей нелегкой, но столь важной и нужной работе!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента РСО-А

3 декабря – День юриста

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА ИНФОРМИРУЕТ

Прокурором Иристонского района г. Владикавказа О.А. Цораевым 7 дека-
бря 2017 года в 15.00 будет проводиться встреча с жителями Иристонского 
района.

С соответствующими обращениями и заявлениями необходимо об-
ращаться в прокуратуру Иристонского района г. Владикавказа по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Зортова, 3.

Борис Албегов выразил недоволь-
ство санитарным состоянием столицы 
республики и потребовал от руководи-
телей профильных управлений устра-
нения выявленных нарушений в бли-
жайшее время. Также он отметил, что 
в случае некачественного выполнения 
работ по наведению порядка будет 
принимать кадровые решения.

На сегодняшний день уборкой 
города занимаются четыре специ-
ализированные компании, а именно: 
муниципальные предприятия «СпецЭ-
коСервис» и «СпецЭкоСлужба», а так-
же подрядные организации  «Чистый 
Юг» и «Барс», которые привлечены для 
уборки Иристонского района города.

Также в ходе совещания глава 
АМС поручил активнее работать как с 

физическими, так и с юридическими 
лицами в части оформления админи-
стративных правонарушений.

Напомним, согласно части 5 
статьи №6 Закона Республики Се-
верная Осетия – Алания «Об адми-
нистративной ответственности за 
отдельные виды правонарушений» 
(№43-РЗ РСО-А) сброс, размеще-
ние или хранение бытовых отходов 
и мусора вне мест, отведенных для 
этого, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от 
трех до пяти тыс. руб.; на юридиче-
ских лиц – от десяти до пятнадцати 
тыс. руб.

Соб. инф. 

Совещание

Борис Албегов выразил недовольство 
санитарным состоянием Владикавказа

Глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа 
Борис Албегов провел совещание на тему санитарного состояния 
города при участии префектов городских округов, начальников 

управлений и руководителей всех подведомственных организаций, 
занимающихся уборкой города.

Вячеслав Битаров рассказал ру-
ководителю Рослесхоза о работе, ко-
торая проделана в республике за Год 
экологии. Глава республики отметил, 
что доходы федерального бюджета от 
использования лесов Северной Осетии 
превысили 10 млн рублей – это в два 
раза больше, чем годом ранее. И об-
ратился к Минприроды РФ с просьбой 
увеличить финансирование республи-
канского лесного хозяйства.

– Тем более что на уровне мест-
ного ведомства ведется большая и 
успешная работа по привлечению до-
полнительных средств в бюджет. Так, 
в текущем году в казну республики на 
данный момент поступило от лесного 
хозяйства свыше 5 769 тыс. рублей, 
план перевыполнен в четыре раза, и 
цифра до конца года увеличится. Это 
рекордная сумма, – отметил Вячеслав 
Битаров.

В 2015 г. доходы от использования 
лесов составляли всего 529 тыс. руб., в 
2016-м – уже 899 тыс. 500 руб. Большая 
часть прибыли связана с проведением 
аукционов по заготовке древесины.

В связи с новой методикой расчета 
изменилась система финансирования 
регионов на 2018 год в сторону умень-
шения. Но в результате договоренно-
стей Главы республики с руководите-
лем Федерального агентства лесного 
хозяйства бюджет для Северной Осе-
тии остался на уровне 2017-го, за что 
Вячеслав Битаров выразил благодар-
ность Ивану Валентику.

В РСО-А в Год экологии высажено 
более 250 тысяч саженцев основных 
лесообразующих пород. Появились но-
вые аллеи, скверы, парки.

– В республике создан постоянный 
лесной питомник площадью 22 гек-
тара, который будет обеспечивать не 
только Северную Осетию, но и сосед-

ние регионы качественным посадоч-
ным материалом, в том числе в целях 
озеленения населенных пунктов, – от-
метил Глава региона.

Уже высеяна 1 тонна семян и уста-
навливаются две теплицы площадью 
по 500 квадратных метров каждая для 
того, чтобы уже весной получить сеянцы 
хвойных деревьев. На следующий год 
запланированы еще две. Работы прово-
дятся за счет республиканских средств.

Кроме того, в этом году Северная 
Осетия стала первой из Северо-Кав-
казских регионов, где реализуется 
проект «Лесной дозор». Видеомонито-
ринг лесных пожаров осуществляется 
с помощью системы раннего обнару-
жения лесных пожаров. Установлены 
четыре камеры – в Моздоке, Алагире, 
Эльхотово и Гизели. А в результате 
проводимой в Год экологии целена-
правленной работы значительно сни-
зилось количество незаконных рубок 
лесных насаждений в лесном фонде 
РФ на территории РСО-А. К примеру, 
в Северной Осетии созданы антибра-
коньерские мобильные группы по осу-
ществлению круглосуточного патрули-
рования в лесах.

На встрече стороны рассмотрели 
также возможность создания пожар-
но-химической станции 1-го типа на 
территории Кировского лесничества и 
проведение лесоустроительных работ 
в лесном фонде РФ на территории Се-
верной Осетии.

Напомним, площадь земель лесно-
го фонда в Северной Осетии составля-
ет 177,5 тысяч гектаров. Являясь мало-
лесной республикой, где лесистость 
составляет чуть более 24%, Северная 
Осетия – родина для многих реликто-
вых деревьев, занесенных в Красную 
книгу.

alania.gov .ru
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В Северной Осетии появится молодежный ресурсный центр

ОБЩЕСТВО
В парламенте

МАМАМ – ПОСОБИЯ, ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ – ЖИЛЬЕ

Диалог на равных

На очередном заседании Совета Парла-
мента РСО-А, прошедшем под пред-
седательством Алексея Мачнева, 

было рассмотрено и принято около 30 зако-
нопроектов. Среди прочих пунктов в повестку 
был также включен отчет о ходе реализации 
Постановления Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, направленного на 
осуществление государственной поддержки 
социально-экономического развития РСО-А. 
С отчетом собравшихся познакомил министр 
экономического развития республики Казбек 
Томаев.

Алексей Мачнев напомнил, что Постановление 
Совета Федерации было принято по итогам проведе-
ния Дней РСО-А в июне 2017 года в верхней палате 
российского парламента. В нем отражены свыше 15 
рекомендаций, поручений и предложений, касаю-
щихся различных сфер деятельности: финансов и 
бюджета, природопользования и экологии, здраво-
охранения, социальной защиты, культуры и ряда дру-
гих. О реализации некоторых пунктов постановления 
Казбек Томаев рассказал более подробно.

Так, например, наблюдается положительная ди-
намика в работе по обеспечению жильем вынужден-
ных переселенцев. Этот вопрос был основательно 
проработан на федеральном уровне. На 2018 год, в 
соответствии с проектом распределения Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ, на обеспечение жильем вынужденных 
переселенцев в Северной Осетии предусмотрено 
1 187 млн руб. федеральных средств. Эта сумма по-
зволит обеспечить собственной жилплощадью около 
500 ожидающих своей очереди семей. Для сравнения 
были озвучены суммы, которые закладывались на 
решение данной проблемы в минувшие годы. В 2017 
году было выделено 656 млн руб., благодаря чему 
277 семей получили жилье, в 2016-м – 497 млн руб., 
жильем обеспечены 228 семей; в 2015-м – 200 млн 
руб., в 2014-м – 159 млн руб., в 2013-м – 160 млн руб. 
Согласно расчетам, общая сумма предусмотренных 
средств в бюджете за 2016, 2017 и 2018 годы в 4,6 
раза больше, чем за предыдущие три года.

Сдвинулся с мертвой точки вопрос ликвидации не-
гативного воздействия от хвостохранилищ Мизурской 
и Фиагдонской обогатительных фабрик Алагирского 
района. Они были включены в государственный ре-
естр объектов накопленного экологического ущерба 
для дальнейшей реализации мероприятий в рамках 
приоритетного проекта «Чистая страна», госпрограм-
мы РФ «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 
годы. Средства в федеральном бюджете на эти цели 

уже заложены. По информации Минприроды России, 
финансирование объекта ликвидации негативного 
воздействия Фиагдонского хвостохранилища в райо-
не поселка Верхний Фиагдон предусмотрено на 2018–
2019 гг., Унальского – на 2019–2020 гг.

Казбек Томаев рассказал, что проектом распре-
деления дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности субъектов РФ для Северной 
Осетии на 2018 год предусмотрена дотация в сум-
ме 271 млн руб. Но этих средств, по его мнению, 
недостаточно. Позиция Правительства РСО-А по 
данному вопросу в Министерстве финансов России 
не была учтена в полной мере. «Во многом это свя-
зано с ростом собственных доходов в 2016–2017 гг. 
То есть наши усилия по изысканию новых источни-
ков финансирования привели к тому, что, с точки 
зрения Министерства финансов РФ, необходимость 
дотаций для нашей республики существенно умень-
шилась. Но мы не будем сокращать наши усилия в 
этом направлении, потому что ставим цель в обо-
зримой перспективе выйти на самодостаточное фи-
нансирование», – объяснил министр экономическо-
го развития республики.

При этом если в нынешнем году удалось сэко-
номить бюджетные средства на 74 млн руб. за счет 
предоставления республике бюджетного кредита 
под 0,1% годовых в размере 777 млн руб., то в новом 
году бюджетных кредитов субъектам РФ выдавать-
ся уже не будет. За счет бюджетных кредитов были 
погашены коммерческие кредиты, привлеченные от 
кредитных организаций в 2016 году под 13 и 11,5% 
годовых. В 2017 году подлежит возврату в федераль-
ный бюджет 1 657 млн руб. бюджетных кредитов, из 
которых уже возвращено 897 млн руб.

Среди озвученных особенно крупный культурный 
проект постановления – реконструкция Националь-
ного музея. На эти цели из федерального бюджета 
республике доведены лимиты в большем, чем ожида-

лось, размере – 105 млн руб. В этом году проведена 
существенная реконструкция самого здания. Несмо-
тря на то, что указанной суммы не хватит на полное 
завершение двух этапов работ, уже в январе 2018 
года планируется открытие выставочных помещений 
музея, готовятся экспозиционные материалы.

Одним из пунктов постановления предлагается 
рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассиг-
нований из федерального бюджета на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ремонт шести 
объектов здравоохранения, для которых в настоящее 
время разрабатывается проектно-сметная докумен-
тация. На капитальный ремонт двух центральных 
районных больниц в Алагирском и Правобережном 
районах распоряжением Президента РФ предусмо-
трены средства из резервного фонда, которые будут 
получены до конца этого года. Часть объектов здра-
воохранения вошла в протокол Дмитрия Козака, на 
основе которого составлен план реализации приори-
тетных проектов социальной сферы.

Алексей Мачнев напомнил, что отраженные в 
проекте постановления предложения были внесены 
членами парламента республики, поэтому постанов-
ление является действенным планом перехода ре-
спублики на качественно новый уровень развития.

После обсуждения хода реализации Постановле-
ния Совета Федерации депутаты перешли к рассмо-
трению предложенных повесткой законопроектов. 
Больше всего представленных законодательных ини-
циатив касалось социальной сферы. Все они были 
поддержаны. Среди них законопроект, регламентиру-
ющий срок выплат ежемесячных пособий по уходу за 
ребенком. Авторы законопроекта подчеркивают, что 
в ряде субъектов РФ имеются очереди в дошкольные 
учреждения, при этом ежемесячное пособие для ре-
бенка, которое является в ряде случаев единственным 
доходом семьи, в настоящее время выплачивается в 
соответствии с законом только до достижения ребен-
ком полутора лет. В целях дальнейшей социальной 
поддержки семей с детьми законопроектом предлага-
ется продлить период выплаты ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком с полутора до трех лет и с трех до 
семи лет при условии, что ребенку не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении.

Также были предложены изменения условий для 
получений средств материнского капитала. Если 
женщина усыновляет первого ребенка, то, когда в 
семье рождается родной ребенок, она не сможет 
получить средства материнского капитала. В случае 
окончательного принятия законопроекта усыновлен-
ные дети не будут учитываться в данной программе 
господдержки.

Екатерина ДЖИОЕВА

Зал библиотеки СОГУ вместил в 
себя более сотни студентов, каждый 
из которых пришел, чтобы задать свой 
вопрос человеку, который давно заре-
комендовал себя как истинный патри-
от своей республики и страны, добил-
ся высокого признания в спортивном 
мире и сегодня продолжает работу на 
благо своего народа уже как политиче-
ский деятель. С этим и был связан один 
из первых вопросов к Артуру Тайма-
зову – рассказать о целях, которые он 
ставит перед собой как депутат Госу-
дарственной Думы.

– После окончания своей спортив-
ной карьеры я три года жил в Москве 
и понимал, как отдаляюсь от своей 
республики. И самая главная задача 
для меня на сегодняшний день – быть 
полезным для Осетии, достойно пред-
ставлять республику в Москве и отста-
ивать ее интересы в Государственной 
Думе, – сказал Артур Таймазов.

Что касается спортивного направ-
ления, то депутат ГД выделил три ос-
новные проблемы, которые сегодня 
есть в Осетии, – это отсутствие двор-

ца спорта, где можно было бы прово-
дить масштабные соревнования по 
разным дисциплинам, реставрация 
стадиона «Спартак» и ремонт спор-
тивного комплекса «Манеж». «Это 
основные вопросы, которые стоят 
передо мной на сегодняшний день», 
– отметил Таймазов.

Прозвучал в адрес депутата и во-
прос касательно нового состава Мо-
лодежного парламента, который в 
текущее время только формируется. 
Студенты поинтересовались, какими 
качествами должны обладать будущие 
молодые парламентарии.

– Я считаю, что в Молодежном пар-
ламенте должны быть ребята, которые 
не боятся выражать свое мнение, рабо-
тоспособные, идейные. Они должны за-
ниматься теми ключевыми вопросами, 
которые будут обсуждаться в республи-
канском парламенте. Ведь эти люди ста-
нут политическим будущим Северной 
Осетии, – объяснил Артур Таймазов.

Пожалуй, главной новостью дан-
ной встречи стало сообщение Артура 
Таймазова о том, что он намерен соз-

дать в республике современный мо-
лодежный ресурсный центр, который 
будет призван объединить активную, 
талантливую молодежь и помочь ей в 
продвижении своих проектов и все-
стороннем развитии.

– Среди вас много ребят, которые 
занимаются общественной деятельно-
стью. Это и волонтеры Победы, волон-
теры-медики и многие другие. Я хочу, 
чтобы вы все объединили свои усилия 
и могли осуществлять свою деятель-
ность в тесном сотрудничестве друг 
с другом, а я буду оказывать вам все-
стороннюю поддержку. Поэтому я хочу 
создать ресурсный центр, при котором 
будет создан общий совет студентов, 
в который войдут представители всех 
вузов республики, – проинформировал 
депутат.

По словам Таймазова, ресурсный 
центр станет местом, где молодые 
люди смогут проявить все свои способ-
ности. Свою работу они будут органи-
зовывать самостоятельно. Разработка 
планов мероприятий, концепции новых 
проектов, акции, идеи по развитию ре-
спублики – все эти задачи будут стоять 
перед активистами нового центра.

– В течение месяца вы должны 
представить план, по которому мы бу-
дем развиваться. Я готов вам помогать 
и отстаивать ваши интересы в Москве. 
Все зависит от нашей совместной пло-
дотворной работы, – подчеркнул Артур 
Таймазов, а также отметил, что сам 
выступит куратором деятельности мо-
лодежи и ежемесячно будет приезжать 
для координации работы.

Зарина МАРГИЕВА

Депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя 
Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и мо-
лодежной политике трехкратный олимпийский чемпион Артур 

Таймазов встретился со студентами на базе СОГУ им К.Л. Хетагурова. 
Встреча состоялась в рамках проекта «Диалог на равных».
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Форум

В ОСЕТИИ ХОТЯТ РАЗВИВАТЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

 Образование

ОЛИМПИАДА ПО ОБЖ

На базе гимназии №16 состоялся муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности. В интеллектуальных испытаниях приняли 

участие 55 лучших учеников 7–11-х классов общеобразовательных 
школ города – победители школьного этапа. 

Во Владикавказе прошел межрегиональ-
ный туристский форум «Открой вкус 
Северного Кавказа». В нем приняли 

участие 70 рестораторов России, которые 
сначала путешествовали по кавказским ре-
гионам, а потом подвели итоги на форуме во 
Владикавказе.

По мнению председателя Правительства РСО-А 
Таймураза Тускаева, Северный Кавказ обладает тра-
дициями гостеприимства, которые способны выве-
сти туристический бизнес на высокий уровень. 

– Важно в регионах создавать рабочие места, 
чтобы на основе экономического развития республик 
расширять налогооблагаемую базу и решать задачи 
в различных сферах, – сказал Таймураз Тускаев. – 
Уверен, что форум играет большую роль в формиро-
вании имиджа СКФО.

На мероприятии присутствовал целый ряд чинов-
ников из Минкавказа, в том числе и заместитель ми-
нистра ведомства Ольга Рухуллаева.

– Гастрономическая тема – это изюминка Север-
ного Кавказа, это тема, которая не развита даже в 
России и может способствовать развитию туризма в 
регионе, – уверена Ольга Рухуллаева.

По мнению президента Федерации рестораторов 
и отельеров Игоря Бухарова, одна республика не в 
состоянии привлечь турпоток. Для этого всем реги-
онам Северного Кавказа нужно объединяться. «Что-

бы к нам ехали гости, мы должны выступать единым 
фронтом. Не может один ресторан или  один отель 
создать турпоток в республику, область, город. Тут 
еще обязательно надо работать вместе с государ-
ством, а если мы говорим о кавказской кухне и хотим, 
чтобы под этим понимали все предгорья Кавказа, то 
все республики должны объединиться и популяризи-
ровать те продукты, которые производятся здесь», – 
говорит Игорь Бухаров.

Он утверждает, что республикам Северного Кав-
каза стоит объединиться именно в развитии гастро-
номического туризма, гастрономических путеше-
ствий, которые дают возможность познакомиться с 
национальной кухней. В частности, необходимо на-

ладить выпуск изданий с рецептами национальных 
блюд, а также совместно заниматься популяриза-
цией кухни в СМИ, используя при этом социальные 
сети. 

Многие отмечали необходимость создания брен-
да «Северный Кавказ» и большего информирования о 
нем жителей Центральной России.

Тем не менее гости Северного Кавказа отмеча-
ли ряд негативных проявлений, которые пока могут 
отпугнуть туристов от Северной Осетии. Среди них 
назывались безопасность, низкий уровень туристи-
ческих услуг. Однако все это преодолимо. Ольга Ру-
хуллаева отмечает, что помочь в популяризации Кав-
каза как туристического маршрута могут участники 
форума, которые могли бы реализовать все озвучен-
ные идеи на практике. Также она сообщила, что ми-
нистерство разработало стратегию туристического 
развития Северного Кавказа вплоть до 2035 года.

– В ее рамках мы хотим увидеть и проблемы, и 
перспективы, которых много, и наметить пути, как 
сделать туристическую отрасль перспективной и 
конкурентоспособной. В рамках этой работы мы зна-
комимся с международным опытом, над стратегией 
у нас работают и наука, и эксперты, и инвесторы, и 
власти. То лучшее, что вы увидели сегодня, опыт, ко-
торый есть в мире, мы готовы реализовать в страте-
гии и со следующего года постараться реализовать 
на практике, – сказала Рухуллаева.

Елизавета ЧУХАРОВА

Программа олимпиады по ОБЖ 
состояла из двух частей – практи-
ческой и теоретико-методической. 
При выполнении практического тура 
учащиеся демонстрировали свои на-
выки стрельбы по мишени, оказания 
первой медицинской помощи, ори-
ентирования на местности, примене-
ния средств пожаротушения, работы 
в зараженной местности. Теоретико-
методическая часть испытаний за-
ключалась в решении заданий в те-
стовой форме.

– Олимпиада по основам без-
опасности жизнедеятельности по-
зволяет выявить одаренных детей в 
данной предметной области, повы-
шает интерес учащихся к изучению 
курса ОБЖ в школе. Знания, приоб-
ретенные детьми по этому предме-
ту, пригодятся им и в повседневной 
жизни, – говорит методист ВМУ «Ор-
ганизационно-методический центр» 
Инга Плиева. 

Анализ выполненных заданий про-
водит жюри, в состав которого вошли 

опытные педагоги по ОБЖ. Проверя-
ют и оценивают работы участников в 
зашифрованном виде. Как отметил 
член жюри олимпиады, педагог – ор-
ганизатор ОБЖ гимназии №16 Борис 
Викторович Дунаев, несмотря на от-
сутствие необходимой учебно-мате-
риальной базы в школах, в основном 
все учащиеся показывают хорошую 
подготовку и знание предмета. Вид-
но, что учителя ОБЖ провели с ними 
большую работу, чтобы дети смогли 
достойно представить свое образо-
вательное учреждение.

Алена ДЖИОЕВА

С 1 по 29 декабря в главпочтамтах Север-
ной Осетии будет работать Почта Деда 
Мороза. Маленькие жители республи-

ки смогут отправить письмо в резиденцию 
главного зимнего волшебника, опустив его в 
специальный почтовый ящик.

В каждом Главпочтамте республики с началом 
календарной зимы появятся специальные почтовые 
ящики с логотипом Всероссийской акции «Почта 
Деда Мороза». Для того чтобы отправить письмо с 
пожеланиями, нужно лишь приобрести конверт или 
открытку. Все расходы по пересылке корреспонден-
ции в Великий Устюг почта Северной Осетии берет 
на себя! Такое решение было принято руководством 
УФПС РСО-А. «Это наш подарок к Новому году детям 

республики», – комментирует акцию заместитель ди-
ректора по коммерции УФПС по РСО-А – ФГУП «По-
чта России» Светлана Ортабаева.

Чтобы все послания были доставлены Дедуш-
ке Морозу в Великий Устюг вовремя и волшебник 
смог прислать ответ, необходимо правильно ука-
зать свой адрес (обязательно с индексом) и адрес 
получателя.

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на офи-
циальный адрес: 162390, Россия, Вологодская 
область, город Великий Устюг, почта Деда 
Мороза, наклеив почтовую марку. Для удобства 
адрес резиденции размещен также у новогодне-
го почтового ящика. Свой индекс можно узнать на 
сайте pochta.ru.

Кроме того, в преддверии Нового года во всех 
почтовых отделениях предлагается большой выбор 
праздничных открыток, конвертов и сувениров, с по-
мощью которых жители Северной Осетии могут по-
здравить своих родных и друзей.

Инна ЧЕДЖЕМОВА

Добрый праздник

ВО СЛАВУ МАТЕРИ
Говорят, ребенок узнает свою маму по улыбке. «Сердце мате-

ри – это бездна, в глубине которой всегда найдется проще-
ние», – писал Оноре де Бальзак.

20-й раз Россия отметила День ма-
тери, или, как его еще называют в на-
роде, Филиппов день (Куделица). Его 
учредили в 1998 г., выбрав дату – по-
следнее воскресенье ноября. Это и не 
удивительно, ведь для каждого челове-
ка мама является главным человеком 
в жизни. И звучит слово «мама» по-
особому, обретая музыку свою.

В Осетии День матери обретает 
большую популярность. И это прекрас-
но, потому что он особенный. Особен-
ный он и у Комитета женщин Между-
народного общественного движения 
«Высший совет осетин» во главе с Ири-
ной Макоевой, потому что в жизни осе-
тин мать всегда занимала достойное 
место. Она ассоциируется с ангелом-
хранителем домашнего очага. 

В этот день наши матери почув-
ствовали всю нашу заботу и любовь. 
Они слышали в свой адрес много до-
брых и приятных слов, поздравления 
от своих детей. Проведены празднич-
ные мероприятия, концерты, конкурсы 
в городах и селах республики, вузах, 
техникумах, ПТУ, школах и детсадах. 
Так, в домах культуры сел Синдзикау 
и Дур-Дур Дигорского района (пред-

седатель женского районного коми-
тета «Стыр ныхас» Н. Бамагомедова) 
прошли концерты учащихся школ.

В Алагирском, Правобережном и 
Иристонском районах (председатели 
женских районных отделений «Стыр 
ныхас» Т.Б. Амбалова, З. Бургалова, 
Р. Березова) поздравили многодет-
ных матерей и любезно преподнесли 
скромные подарки, билеты на кон-
церт артистов РСО-А и спектакль в 
Осетинском театре.

В средних школах членами Коми-
тета женщин – И. Салбиевой, Ф.У. 
Дзагуровой, Э. Цебоевой, М. Слано-
вой, – а также гимназией «Интеллект» 
(Б. Галаова и Р. Бекоева) организо-
ваны торжества для мам. Учащиеся 
начальных классов нарисовали пор-
треты своих мам и организовали вы-
ставку «Моя мама – лучшая на свете». 

Матерей высоко почитали во все 
времена как основу продления чело-
веческого рода. Ведь мама для каждо-
го из нас – самый дорогой человек в 
жизни. 

Светлана СЛАНОВА,
зампредседателя Комитета

женщин МОД «ВСО»

Акция

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТКРЫЛАСЬ ПОЧТА 
ДЕДА МОРОЗА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 5.12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4.12

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. "Бабий бунт". (16+).
12.50, 17.00, 1.15 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.15, 3.05 "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. "Второе зрение". (16+).
23.25 "Вечерний Ургант". (16+).
0.00 "Познер". (16+).
1.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (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, 22.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
0.45, 1.45 Т/с "Провокатор". (12+).
2.45, 3.45 Т/с "Фамильные ценности". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Смех с доставкой на дом". (12+).
8.25 Х/ф "Карнавал".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем Пушко-
вым. (16+).
12.55 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой. (16+).
13.55 Городское собрание. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.55 Х/ф "Женщина в беде". (12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Мир калибра 7.62". Спецрепортаж. (16+).
23.05 Д/ф "Без обмана. Квашеная капу-
ста". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Право знать!" (16+).
2.05 Х/ф "Одиночка". (16+).
4.10 Х/ф "Два долгих гудка в тумане".

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Хвост". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 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, 1.20 "Место встречи".
17.00 "Специальный выпуск" с Вадимом 
Такменевым. (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны-8". (16+).
19.40 Т/с "Чужое лицо". (16+).
21.40 Т/с "Хождение по мукам". (16+).
23.55 "Итоги дня".
0.25 "Поздняков". (16+).
0.40 Т/с "Агентство скрытых камер". (16+).
3.15 Д/с "Малая Земля". (16+).
4.10 Т/с "Патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пряничный домик".
7.05 "Легенды мирового кино".
7.35 Д/с "Пешком..."
8.05, 22.15 Т/с "Аббатство Даунтон".
9.45 "Важные вещи".
10.15, 17.45 "Наблюдатель".
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 "Мы - грамотеи!"
12.55 "Белая студия".
13.35 Д/с "Куклы".
14.15 Цвет времени.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 "Исторические концерты. Фе-
стиваль "Декабрьские вечера".
16.15 Д/с "На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки".

16.40 "Агора".
18.45 Д/ф "Я местный. Николай Коляда 
(Екатеринбург)".
19.45 "Главная роль".
20.05 Торжественное открытие ХVIII 
Международного телевизионного конкур-
са юных музыкантов "Щелкунчик". Прямая 
трансляция из КЗЧ.
21.35 Д/ф "Климт и Шиле".
0.05 "Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым".
1.35 Д/ф "Чингисхан".
2.40 "Pro memoria".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).
7.30, 0.00 "6 кадров". (16+).
8.00 "По делам несовершеннолетних". (16+).
11.00 "Давай разведёмся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство". (16+).
16.00 Д/с "Понять. Простить". (16+).
17.00, 18.00, 21.00, 22.00 Т/с "Что делает 
твоя жена?" (16+).
19.00, 20.00 Т/с "Дыши со мной". (16+).
23.00, 4.25 "Свадебный размер". (16+).
0.30 Х/ф "Время для двоих". (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 9.00 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112". (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным". (16+).
14.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Хеллбой: Герой из пекла". (16+).
22.10 "Водить по-русски". (16+).
0.25 "Как устроена Вселенная" с Констан-
тином Хабенским (16+).
1.20 Т/с "Эш против Зловещих мертве-
цов". (18+).
2.00 Х/ф "Я люблю неприятности". (16+).
4.30 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.20 М/с "Приключения Кота в сапогах". (6+).
7.10 М/ф "Принц Египта". (6+).
9.00 "Уральские пельмени". (16+).
9.35 Х/ф "Я - четвёртый". (12+).
11.35 "Успех". (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
15.00 Т/с "Кухня". (12+).
16.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
19.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Психологини". (16+).
21.00 Х/ф "Час пик". (12+).
22.55 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Фёдором Бон-
дарчуком. (18+).
0.30 Т/с "Это любовь". (16+).
1.30 Х/ф "Однажды в Вегасе". (16+).
3.20 Х/ф "Сержант Билко". (12+).
5.10 Т/с "Осторожно, дети!" (16+).
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 5.30, 7.05, 8.25 Т/с "Вечный зов". (12+).
9.25, 10.15, 11.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3". (16+).
12.00, 13.25, 14.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-4". (16+).
15.20, 15.50 Т/с "Страсть". (16+).
16.30, 16.55, 17.30 Т/с "Детективы". (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.35, 2.30, 3.30 Т/с "Виктория". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
11.40; 17.40 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 - Вести
19.10 - Ёрмдзæф
19.30 - Интервью 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 2.20, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. "Бабий бунт". (16+).
12.50, 17.00, 0.25 "Время покажет". (16+).
15.15, 3.30 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 1.25 "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. "Второе зрение". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (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, 22.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
0.45, 1.45 Т/с "Провокатор". (12+).
2.45, 3.45 Т/с "Фамильные ценности". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 Х/ф "Дом, в котором я живу". (6+).
10.35 Д/с "Короли эпизода". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.10 Т/с "Преступления страсти". (16+).
13.40 "Мой герой". (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.55 Х/ф "Женщина в беде". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. Много-
мужницы". (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Удар властью. Чехарда премье-
ров". (16+).
1.25 Д/ф "Московская паутина. Тайный 
план". (12+).
2.20 Х/ф "Снайпер". (16+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Хвост". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 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 происше-
ствие.
14.00, 16.30, 1.05 "Место встречи".
17.00 "Специальный выпуск" с Вадимом 
Такменевым. (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны-8". (16+).
19.40 Т/с "Чужое лицо". (16+).
21.40 Т/с "Хождение по мукам". (16+).
23.55 "Итоги дня".
0.25 Т/с "Агентство скрытых камер". (16+).
3.00 Квартирный вопрос. (0+).
4.05 Т/с "Патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пряничный домик".
7.05 "Легенды мирового кино".
7.35 Д/с "Пешком..."
8.05, 21.10 "Правила жизни".
8.35, 22.20 Т/с "Аббатство Даунтон".
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 17.45 "Наблюдатель".
11.10, 0.35 ХХ век.
12.00 "Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым".
12.30 Сати. Нескучная классика..
13.10, 20.05 Д/ф "Необыкновенное путе-
шествие обелиска".
14.00 Д/ф "Семен Райтбурт".
15.10, 1.25 "Исторические концерты. Фе-
стиваль "Декабрьские вечера".
16.25 "Пятое измерение".
17.00 "2 Верник 2".
18.45 Д/ф "Я местный. Евгений Гришко-
вец (Кемерово)".

20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 Искусственный отбор.
23.30 Д/ф "Навои".
23.55 "Тем временем" с Александром 
Архангельским.
2.40 "Pro memoria".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Джейми: обед за 30 минут". 
(16+).
7.30, 0.00, 5.10 "6 кадров". (16+).
8.00 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
11.00 "Давай разведёмся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство". (16+).
16.00 Д/с "Понять. Простить". (16+).
17.00, 18.00, 21.00, 22.00 Т/с "Что делает 
твоя жена?"
19.00, 20.00 Т/с "Дыши со мной". (16+).
23.00, 4.10 "Свадебный размер". (16+).
0.30 Х/ф "Пусть говорят". (16+).

РЕН ТВ  
5.00, 4.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
7.10, 12.00, 16.05, 19.00 "Информацион-
ная программа 112". (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным". (16+).
13.55 Х/ф "Хеллбой: Герой из пекла". (16+).
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+).
20.00 Х/ф "Слезы солнца". (16+).
22.10 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Т/с "Эш против Зловещих мертве-
цов". (18+).

СТС
6.00, 7.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.40 М/с "Новаторы". (6+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
8.05 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
9.00, 22.45 Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).
10.35 Х/ф "Час пик". (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 "Час пик-2". (12+).
0.15 "Уральские пельмени". (16+).
0.30 Т/с "Это любовь". (16+).
1.30 Х/ф "Сержант Билко". (12+).
3.20 М/ф "Принц Египта". (6+).
5.10 Т/с "Осторожно, дети!" (16+).
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 5.55, 7.25, 8.45 Т/с "Вечный зов". (12+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-4". (16+).
15.20, 15.55 Т/с "Страсть". (16+).
16.30, 17.00, 17.35 Т/с "Детективы". (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с "Виктория". 
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
09.00 - Саби æмæ Зондаби
09.05 - Дё райсом хорз, Алани!
09.30 - Ёрмдзæф
09.45 - Интервью 
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 -  Местное время. Вести-
Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Специальный репортаж
19.30 - Парламент
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 7.12

СРЕДА, 6.12

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. "Бабий бунт". (16+).
12.50, 17.00, 1.30 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.30, 3.05 "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. "Второе зрение". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. "Все слова о любви". 
К 90-летию режиссера Владимира На-
умова. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (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, 22.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
0.45, 1.45 Т/с "Провокатор". (12+).
2.45, 3.45 Т/с "Фамильные ценности". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 Х/ф "Впервые замужем".
10.35 Д/ф "Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.05 Т/с "Преступления страсти". (16+).
13.40 "Мой герой". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Женщина в беде-2". (12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Д/ф "90-е. Лужа и Черкизон". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с "Советские мафии". (16+).
1.25 Д/ф "Московская паутина. Ловушка". (12+).
2.20 Х/ф "Выстрел в спину". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Хвост". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 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, 1.05 "Место встречи".
17.00 "Специальный выпуск" с Вадимом 
Такменевым. (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны-8". (16+).
19.40 Т/с "Чужое лицо". (16+).
21.45 Т/с "Казнить нельзя помиловать". (16+).
23.55 "Итоги дня".
0.25 Т/с "Агентство скрытых камер". (16+).
3.00 Дачный ответ. (0+).
4.05 Т/с "Патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
6.35 Д/с "Пряничный домик".
7.05 "Легенды мирового кино".
7.35 Д/с "Пешком..."
8.05, 21.10 "Правила жизни".
8.35, 22.20 Т/с "Аббатство Даунтон".
9.25 Д/с "Секреты старых мастеров".
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 17.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик". Прямая трансляция.
13.20, 20.05 Д/ф "Блеск и слава Древнего 
Рима".
14.10 ХVIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Щелкун-
чик". Прямая трансляция. В перерыве 
- "Новости культуры".
16.25 "Россия, любовь моя!"

16.55 Цвет времени.
19.10 "Важные вещи".
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Абсолютный слух".
23.10 Уроки русского. Чтения.
23.55 Д/ф "Монологи кинорежиссера".
0.40 "Документальная камера".
1.20 "Исторические концерты. Фестиваль 
"Декабрьские вечера".
2.15 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсер-
ватория".
2.40 "Pro memoria".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).
7.30, 23.55, 5.20 "6 кадров". (16+).
8.00 "По делам несовершеннолетних". (16+).
11.00 "Давай разведёмся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство". (16+).
16.00 Д/с "Понять. Простить". (16+).
17.00, 18.00 Т/с "Что делает твоя жена?"
19.00, 19.55 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы". (16+).
20.50 Т/с "Своя правда". (16+).
22.55, 4.20 "Свадебный размер". (16+).
0.30 Х/ф "Чёрное платье". (16+).
2.25 Х/ф "Осенний вальс". (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 9.00, 4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112". (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным". (16+).
14.00 Х/ф "Слезы солнца". (16+).
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+).
20.00 Х/ф "Пароль "Рыба-меч". (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Т/с "Эш против Зловещих мертве-
цов". (18+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.40 М/с "Новаторы". (6+).

7.00, 7.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
9.00, 22.45 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
10.30, 0.15 "Уральские пельмени". (16+).
10.45 Х/ф "Час пик-2". (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 "Мистер Крутой". (12+).
0.30 Т/с "Это любовь". (16+).
1.30 Х/ф "Резидент". (18+).
3.15 Х/ф "Давайте потанцуем". (12+).
5.15 Т/с "Осторожно, дети!" (16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 6.20, 7.40 Т/с "Вечный зов". (12+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 14.20, 
0.30, 1.25, 2.25, 3.20, 4.05 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-4". (16+).
15.20, 15.50 Т/с "Страсть". (16+).
16.30, 16.55, 17.30 Т/с "Детективы". (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
09.00 - Саби æмæ Зондаби
09.05 - Дё райсом хорз, Алани!
09.30 - Зёрдёмё фёндаг
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40;17.40 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

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

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. "Бабий бунт". (16+).
12.50, 17.00, 1.20 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.20, 3.05 "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. "Второе зрение". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (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, 22.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
0.45, 1.45 Т/с "Провокатор". (12+).
2.45, 3.45 Т/с "Фамильные ценности". 
(12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Выстрел в спину". (12+).
10.35 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая 
перемена". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Преступления страсти". (16+).
13.40 "Мой герой". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Женщина в беде-2". (12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Д/с "Обложка". (16+).
23.05 Д/ф "Трудные дети звёздных роди-
телей". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "90-е. Кремлёвские жёны". (16+).
1.25 Д/ф "Московская паутина. Нить тай-
ной войны". (12+).
2.20 Х/ф "Взгляд из прошлого". (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Хвост". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 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, 1.25 "Место встречи".
17.00 "Специальный выпуск" с Вадимом 
Такменевым. (16+).
18.00 Т/с "Ментовские войны-8". (16+).
19.40 Т/с "Чужое лицо". (16+).
21.45 Т/с "Казнить нельзя помиловать". 
(16+).
23.55 "Итоги дня".
0.25 Д/ф "Забери меня, мама!" (18+).
3.20 Поедем, поедим! (0+).
4.00 Т/с "Патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35, 16.05 Д/с "Пряничный домик".
7.05 "Легенды мирового кино".
7.35 Д/с "Пешком..."
8.05, 21.10 "Правила жизни".
8.35, 22.20 Т/с "Аббатство Даунтон".
9.25 Д/ф "Палех".
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 17.45 "Наблюдатель".
11.10, 0.35 ХХ век.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.10, 20.05 Д/ф "Блеск и слава Древнего 
Рима".
14.05 Д/ф "Александр Кайдановский. Не-
прикасаемый".
15.10 "Исторические концерты. Фести-
валь "Декабрьские вечера".
16.30 "Линия жизни".

17.30 "Важные вещи".
18.45 Д/ф "Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)".
20.55 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 "Энигма".
23.10 Уроки русского. Чтения.
23.55 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат".
1.50 "Исторические концерты. Фестиваль 
"Декабрьские вечера"
2.45 "Pro memoria".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Джейми: обед за 30 минут". 
(16+).
7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
7.55 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
10.55 "Давай разведёмся!" (16+).
13.55 "Тест на отцовство". (16+).
15.55 Д/с "Понять. Простить". (16+).
19.00, 19.55 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы". (16+).
20.50 Т/с "Своя правда". (16+).
22.55, 4.30 "Свадебный размер". (16+).
0.30 Х/ф "Время счастья". (16+).
2.30 Х/ф "Ты у меня одна". (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 4.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". 
(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 "Информацион-
ная программа 112". (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным". (16+).
14.00 Х/ф "Пароль "Рыба-меч". (16+).
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы". (16+).
20.00 Х/ф "Миротворец". (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Т/с "Эш против Зловещих мертве-
цов". (18+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.40 М/с "Новаторы". (6+).

7.00, 7.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
9.00, 22.45 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+).
10.30, 0.15 "Уральские пельмени". (16+).
10.45 Х/ф "Мистер Крутой". (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 "Шпион по соседству". (12+).
0.30 Т/с "Это любовь". (16+).
1.30 Х/ф "Давайте потанцуем". (12+).
3.30 Х/ф "Отец-молодец". (16+).
5.30 Т/с "Осторожно, дети!" (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10, 6.25, 7.45 Т/с "Вечный зов". (12+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-4". (16+).
15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30, 0.30, 
1.05, 1.40, 2.15, 2.50, 3.20, 3.55, 4.25 Т/с 
"Детективы". (16+).
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
09.00-Саби æмæ Зондаби
09.05 - Дё райсом хорз, Алани!
09.30 - Ёртхурон
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40;17.40 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Ала-
ния

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 - Вести
19.10 - Ёртхурон
19.30 - Спорт
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 9.12

ПЯТНИЦА, 8.12

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.50 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. "Бабий бунт". (16+).
12.50, 17.00 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 4.50 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Человек и закон" с Алексеем Пима-
новым. (16+).
19.55 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 "Голос". Новый сезон. (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.25 Х/ф "Убей меня трижды". (18+).
2.00 Х/ф "Лицо любви". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (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, 22.50 Т/с "Тайны следствия". (12+).
0.45, 1.45 Т/с "Провокатор". (12+).
2.45, 3.45 Т/с "Фамильные ценности". 
(12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Семь нянек". (12+).
9.30, 11.50 Х/ф "Домик у реки". (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.20, 15.05 Х/ф "Трюфельный пёс коро-
левы Джованны". (12+).
14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф "Любимая". (12+).
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой.

20.40 "Красный проект". (16+).
22.30 "Приют комедиантов". (12+).
0.25 Х/ф "Всё будет хорошо". (12+).
2.35 Петровка, 38. (16+).
2.50 "Жена. История любви". (16+).
4.20 Т/с "Преступления страсти". (16+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Хвост". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 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 происше-
ствие.
14.00, 1.25 "Место встречи".
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Х/ф "Моя фамилия Шилов". (16+).
19.40 Т/с "Чужое лицо". (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского". 
(12+).
0.25 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
3.25 Т/с "Патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пряничный домик".
7.05 "Легенды мирового кино".
7.35 Д/с "Пешком..."
8.05 "Россия, любовь моя!"
8.35 "Документальная камера".
9.15 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсер-
ватория".
9.40 "Главная роль".
10.20 Х/ф "Свадьба".
11.35 История искусства.
12.25 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат".
13.05 ХVIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Щелкун-
чик".
15.10 "Исторические концерты. Фести-
валь "Декабрьские вечера"
16.10 "Письма из провинции".
16.35 "Энигма".
17.15 Цвет времени.

17.25 "Гении и злодеи".
17.55 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица".
21.50, 2.05 "Искатели".
22.35 "Линия жизни".
23.45 "2 Верник 2".
0.35 Джойс Ди Донато, Найджел Кеннеди, 
симфонический оркестр и хор телерадио-
компании ВВС в гала-концерте.
2.50 Д/ф "Эдгар По".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Джейми: обед за 30 минут". 
(16+).
7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров". (16+).
8.20 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
10.20 Т/с "На край света". (16+).
19.00 Х/ф "Разорванные нити". (16+).
22.50 Д/с "Москвички". (16+).
0.30 Х/ф "От тюрьмы и от сумы..." (16+).
2.25 Х/ф "Асса". (16+).

РЕН ТВ 
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 10.00 "Документальный про-
ект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112". (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 
(16+).
23.00 Х/ф "Кобра". (16+).
0.40 Х/ф "Мобильник". (18+).
2.30 Х/ф "Нокдаун". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.40 М/с "Новаторы". (6+).

7.00, 7.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
9.00, 19.30 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+).
10.30 "Уральские пельмени". (16+).
10.45 Х/ф "Шпион по соседству". (12+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына". (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
17.30 Т/с "Психологини". (16+).
21.00 Х/ф "Мумия". (0+).
23.25 Х/ф Премьера! "Очень плохие ма-
мочки". (18+).
1.20 Х/ф "Отец-молодец". (16+).
3.20 Х/ф "Джунгли". (6+).
4.50 Т/с "Осторожно, дети!" (16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.10, 6.25, 7.40 Т/с "Вечный зов". (12+).
9.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 
15.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей-4". 
(16+).
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.50, 23.40, 0.25 Т/с "След". 
(16+).
1.10, 1.50, 2.25, 3.00, 3.35, 4.05 Т/с 
"Страсть". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро  
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
11.40;14.40 - Местное время.  Вести-Иры-
стон
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»

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Т/с "Под каблуком". (12+).
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с "Смешарики. Новые приключе-
ния".
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. "Летучий отряд".
10.55 Д/ф Премьера. "Михаил Евдокимов. 
Все, что успел". (12+).
12.15 "Идеальный ремонт".
13.20 Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии.
14.25 "На 10 лет моложе". (16+).
15.15 Премьера. "Время кино".
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+).
0.25 Х/ф "Заложница". (16+).
2.10 Х/ф "Развод". (12+).
4.25 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
4.40 Т/с "Срочно в номер!-2". (12+).
6.35 Мульт-утро.
7.10 "Живые истории".
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.40 "Измайловский парк". Большой 
юмористический концерт. (16+).
14.40 Х/ф "Валькины несчастья". (12+).
18.40 "Стена". (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Мне с вами по пути". (12+).
0.55 Х/ф "Пять лет и один день". (12+).
2.55 Т/с "Следствие ведут знатоки".

ТВ ЦЕНТР
6.05 Марш-бросок. (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.10 Православная энциклопедия. (6+).

7.40 Х/ф "Сказка о потерянном времени".
9.00 Х/ф "Любимая". (12+).
10.55, 11.45 Х/ф "Голубая стрела".
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф "Хирургия. Территория 
любви". (12+).
17.20 Х/ф "Алтарь Тристана". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пушко-
вым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса". (16+).
3.05 "Мир калибра 7.62". Спецрепортаж. 
(16+).
3.40 Д/ф "90-е. Лужа и Черкизон". (16+).
4.30 "Хроники московского быта. Много-
мужницы". (12+).

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 "Звезды сошлись". (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.55 "Новый дом". (0+).
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.10, 2.50 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым.
20.00 "Жди меня". (12+).
21.00 "Ты супер! Танцы". (6+).
23.40 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном. (18+).
0.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
1.50 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
3.15 Т/с "Патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Доктор Калюжный".
8.30 М/ф "Мультфильмы".
9.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".
9.35 Х/ф "На подмостках сцены".
11.00 "Власть факта".

11.40, 1.20 Д/с "Утреннее сияние".
12.35 "Пятое измерение".
13.05 ХVIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Щелкун-
чик"
14.50 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
15.30, 2.10 "Искатели".
16.20 Д/ф "Монологи кинорежиссера".
17.05 Х/ф "Тегеран-43".
19.30 Большая опера-2017.
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Мой сводный брат Франкен-
штейн".
0.00 "Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 
друзья".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Джейми: обед за 30 минут". 
(16+).
7.30 Х/ф "Когда цветёт сирень". (16+).
9.20 Х/ф "Попытка Веры". (16+).
13.30 Х/ф "Седьмое небо". (16+).
17.45 "Лёгкие рецепты". (16+).
18.00, 23.50, 4.20 "6 кадров". (16+).
19.00 Х/ф "Наследница". (16+).
22.50 Д/с "Москвички". (16+).
0.30 Х/ф "Папа напрокат". (16+).
2.25 Х/ф "Школьный вальс". (16+).

РЕН ТВ 
5.00 Х/ф "Нокдаун". (16+).
5.10, 17.00, 3.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. (16+).
8.30 М/ф "Синдбад. Пираты семи штор-
мов". (6+).
9.55 "Минтранс". (16+).
10.40 "Самая полезная программа". (16+).
11.40 "Ремонт по-честному". (16+).
12.30, 16.35 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
16.30 "Новости". (16+).
19.00 Засекреченные списки. (16+).
21.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж". (16+).
23.20 Х/ф "Подъем с глубины". (16+).
1.40 Х/ф "Жена астронавта". (16+).

СТС
6.00 М/с "Новаторы". (6+).
6.15 М/с "Команда Турбо". (0+).
6.40 М/с "Алиса знает, что делать!" (6+).
7.10 М/с "Смешарики". (0+).
7.25 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).

7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Приключения Кота в сапогах". (6+).
9.00, 11.30, 16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+).
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа". (16+).
12.00 Премьера! "Вокруг света во время 
декрета". (12+).
12.30 М/ф "Дом-монстр". (12+).
14.10 Х/ф "Бриллиантовый полицейский". 
(16+).
16.50 Х/ф "Мумия". (0+).
19.15 Х/ф "Царь скорпионов". (12+).
21.00 Х/ф "Мумия возвращается". (12+).
23.30 Х/ф "Бабник". (18+).
1.20 Х/ф "Очень плохие мамочки". (18+).
3.10 Х/ф "Крик-2". (16+).
5.25 Т/с "Осторожно, дети!" (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 6.05, 7.35 Т/с "Вечный зов". (12+).
9.00 "Известия".
9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
"След". (16+).
0.00 "Известия. Главное.
0.55, 1.55, 2.50, 3.45, 4.40, 5.25, 6.20, 7.05 
Т/с "Сердце ангела". (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 - Къостайы номыл – Ирыстоны 
кадæн
18.40 - Фарны хабæрттæ
19.05 - Специальный репортаж АМС
19.15 - Электроцинк
19.20 - Город за неделю
19.30 - Дежурная часть
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ДЖОН ДОС ПАССОС. 

«42-Я ПАРАЛЛЕЛЬ» 
Джон Дос Пассос по праву занимает одно из виднейших мест 
среди классиков англоязычной прозы XX века. Голоса мира… 

Панорама времени… Поразительная, сложная форма повество-
вания – обрывочного, мультиплицированного… Многоцветные 

осколки психологии и судеб, собранные в калейдоскоп модерниз-
ма… «42-я параллель». Один из лучших романов этого автора!

БОРИС  ВАСИЛЬЕВ.

«АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ»

Книга известного писателя продолжает его цикл исторических 
романов о русских князьях XIII века. Главный герой – князь Алек-
сандр Невский, легендарная личность в отечественной истории. 
Всю свою недолгую жизнь он посвятил сплочению Руси и освобож-
дению ее от участи покоренной страны. Победив шведов на Неве 
и немецких рыцарей в Ледовом побоище, он обезопасил западные 
границы Руси. Умелой политикой предотвращал разорительные 
нашествия монголо-татар. За свои деяния он был причислен 
православной церковью к лику святых.

ХАНС ХЕЙНЦ ЭВЕРС.

«АЛЬРАУНЕ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ЖИВОГО СУЩЕСТВА» 
Прозу Эверса можно ставить в один ряд с прозой Майринка и Лав-

крафта. «Альрауне» высоко ценил Борхес, а интернет сегодня полон 
ссылок на этот роман. Дитя проститутки и казненного преступника 

(это не оговорка!), Альрауне – плод научного эксперимента. «История 
одного живого существа» – подзаголовок романа. А главный герой, 
от имени которого ведется повествование, – человек, который всю 

жизнь «шел возле жизни – мимо нее...»

ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10.12

АФИШ А

16+161616666+++++++++++

ЧИТАЕМ 16+

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Т/с "Под каблуком". (12+).
6.00 Новости.
7.50 М/с "Смешарики. Пин-код".
8.00 "Часовой". (12+).
8.35 "Здоровье". (16+).
9.40 "Непутевые заметки" с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 "Честное слово" с Юрием Никола-
евым.
11.10 Смак. (12+).
12.15 Премьера. "Дорогая переДача".
12.45 Д/ф "Теория заговора". (16+).
13.45 Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Показательные выступления. Трансляция 
из Японии.
15.30 К 25-летию Казначейства России. 
Большой праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском Дворце.
17.30 Премьера. "Русский ниндзя".
19.30 Премьера. "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия 
игр.
23.40 Х/ф "Невероятная жизнь Уолтера 
Митти". (12+).
1.45 Х/ф "Шакал". (16+).
4.00 "Мужское / Женское". (16+).

РОССИЯ 1
4.55 Т/с "Срочно в номер!-2". (12+).
6.45, 2.40 "Сам себе режиссёр".
7.35, 3.30 "Смехопанорама" Евгения 
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
11.00 Вести.
11.20 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
"Синяя птица".
11.50 Смеяться разрешается.
13.30 Х/ф "Подмена". (12+).
17.30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица".

20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
0.00 "Дежурный по стране". Михаил Жва-
нецкий.
1.00 Т/с "Следствие ведут знатоки".

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф "Женитьба Бальзаминова". (6+).
7.20 "Фактор жизни". (16+).
7.55 Х/ф "Над Тиссой". (12+).
9.35 Х/ф "Невезучие". (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф "Приезжая". (12+).
13.45 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с "Дикие деньги". (16+).
16.40 Д/ф "Роковой курс. Триумф и ги-
бель". (12+).
17.30 Х/ф "Украденная свадьба". (16+).
21.00 Х/ф "Крутой". (16+).
22.50 Х/ф "Отпуск". (16+).
0.40 Х/ф "Голубая стрела".
2.30 Петровка, 38. (16+).
2.40 Х/ф "Тихая гавань". (12+).
4.55 Д/ф "Разлучённые властью". (12+).

НТВ
5.10 Х/ф "Курьер". (0+).
7.00 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 "Устами младенца". (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.05 Д/с "Малая Земля". (16+).
14.00 "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 Зейнало-
вой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись". (16+).
23.00 Т/с "Бесстыдники". (18+).
0.55 Х/ф "Убей меня! Ну, пожалуйста". 
(16+).
3.05 Т/с "Патруль". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф "Тегеран-43".
9.05 М/ф "Мультфильмы".
9.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Пари". "Субботний вечер". 
"Термометр". "Покорители гор".
12.20 "Что делать?"
13.10 ХVIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Щелкун-
чик".
15.00, 23.50 Д/ф "Человек, который спас 
Лувр".
16.00 "Гений".
16.30 Д/с "Пешком..."
17.00 Д/с "Куклы".
17.45 Х/ф "Коктебель".
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 "Романтика романса".
21.05 "Белая студия".
21.45 Х/ф "Гордость". (18+).
0.45 Х/ф "На подмостках сцены".
2.10 "Искатели".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Джейми: обед за 30 минут". 
(16+).
7.30, 18.00, 23.55, 4.40 "6 кадров". (16+).
8.10 Х/ф "Белое платье". (16+).
10.10 Т/с "Своя правда". (16+).
14.15 Х/ф "Разорванные нити". (16+).
19.00 Х/ф "Братские узы". (16+).
22.55 Д/с "Москвички". (16+).
0.30 Х/ф "Седьмое небо". (16+).

РЕН ТВ 
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
7.20 Х/ф "Кобра". (16+).
9.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж". (16+).
11.30 Т/с "Белые волки-2". (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Соль". (16+).
2.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

СТС
6.00 М/с "Алиса знает, что делать!" (6+).
6.35 М/с "Смешарики". (0+).

6.55, 8.05 М/с "Приключения Кота в сапо-
гах". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
9.00, 15.15 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+).
10.30 Премьера! "Детский КВН". (6+).
11.30 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
13.30 Х/ф "Царь скорпионов". (12+).
16.30 Х/ф "Мумия возвращается". (12+).
18.55 Х/ф "Мумия. Гробница императора 
драконов". (16+).
21.00 Премьера! "Успех". (16+).
22.55 Х/ф "Великий уравнитель". (16+).
1.30 Х/ф "Бабник". (18+).
3.20 Х/ф "Бриллиантовый полицейский". 
(16+).
5.05 Т/с "Осторожно, дети!" (16+).
5.35 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
8.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
8.10 М/ф "Маша и Медведь". (0+).
8.35 "День ангела". (0+).
9.00 "Известия. Главное".
10.00 "Истории из будущего" с Михаилом 
Ковальчуком. (0+).
10.50 Х/ф "Мы из будущего". (16+).
13.05 Х/ф "Мы из будущего-2". (16+).
15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 19.15, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.20, 0.25 Т/с "Охота на 
гауляйтера". (12+).
1.25 Х/ф "Особенности национальной 
охоты в зимний период". (16+).
2.50, 3.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-4". (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 - Ирон аивады хёзнадон
18.45 - Чындздзон чызг
19.05 - Специальный репортаж АМС
19.15 - Фарны хабæрттæ
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

«ВОЗМЕЗДИЕ» 

Вторая мировая война для ключевого героя этой драмы 
ознаменовалась попаданием в плен к японцам. Молодому 
лейтенанту Эрику Ломаксу приходилось переживать не-
мало испытаний в неволе. Практически ежедневно парень 
становился объектом унижений и издевательств. В итоге 
Эрика в числе прочих пленных было решено отправить на 
строительство железных путей, раскинувшихся между Та-
иландом и Бирмой. Во время этой работы погибло немало 
людей, в связи с чем дорогу прозвали «смертельной».

Эрик чудом остался в живых, ему даже удалось освобо-
диться из плена, однако жизнь его больше не может быть 
прежней. Молодого человека не радуют его новый чин ка-
питана и семейная жизнь с красавицей Патрицией – в мыс-
лях героя лишь планы о возмездии. Ломакс понимает, что 
не сможет нормально существовать, если не встретится с 
одним из своих мучителей. Однажды Эрик все же решается 
на поездку в Азию, чтобы оказаться лицом к лицу с япон-
ским офицером, заставившим пережить его множество 
унизительных часов. 
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СТОЛЬКО ЛЕТ, КАК КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
Памяти нашего солдата – воина и труженика

Документы

ДОРОГА ПОБЕДЫ!
И еще одну встречу никогда не забывал Юрий Ни-

колаевич. И это тоже вполне объяснимо.
В те годы в Осетии все было наполнено отзвуками 

Великой Отечественной войны. Враг, докатившийся 
до Кавказа, был остановлен на территории нашей 
республики и разгромлен здесь. Именно таким был 
дальновидный стратегический план советского ко-
мандования. Народ Осетии с полным основанием 
может считать, что и он сыграл существенную роль в 
том, что произошло.

В клубе в селении Ногир Либединскому показали 
необычный стенд. Это была большая красная доска, 
а на ней – фотографии разных размеров – иногда ма-
ленькие, оторванные от армейских удостоверений, 
а то и побольше, вырезанные из армейских газет. 
Это фронтовики-ногирцы, участники ВОВ. Их много, 
все в орденах. Здесь и рядовые бойцы, и офицеры. 
И цифры страшных потерь, которые понесло селение 
Ногир за войну... Писателю рассказали, что в годы 
Отечественной все способные носить оружие сель-
чане ушли в армию, а вернулось из них не больше 
четверти. Называли много славных имен. Но из числа 
десятков повествований о подвигах наибольшее впе-
чатление на Юрия Николаевича произвела история о 
смерти старика Кудзага Абаева.

Осенью 1942 года, когда фашисты подошли поч-
ти к самому селению Ногир (фронт проходил как 
раз между Ногиром и Гизелью), старик Абаев тяже-
ло болел и не мог быть ни среди защитников родной 
земли, ни среди тех, кто в прифронтовых колхозах 
буквально под огнем противника собирал урожай и 
тут же передавал его частям Красной Армии. Старик 
умирал и с тоской слушал грохот боя, обозначавший, 
что фашистские захватчики грозят родине кабалой и 
цепями, что страшная опасность нависла над всем 
тем самым дорогим, чему была отдана жизнь. «Наша 
страна, родина наша...» – шептал он, и когда кто-
нибудь из молодых родственников, сражавшихся в 
окопах, которые находились в двух километрах от 
селения, заходил его проведать, он, еле шевеля гу-
бами, спрашивал: «Ну как, вы гоните их?» Огорчать 
старика никто не хотел. Ему отвечали утвердитель-
но, говорили о близкой победе. Но он все равно был 
в тревоге. Умереть, слушая грохот боя, идущего у 
самой околицы Ногира, – с этой мыслью он никак 
не мог примириться... «Нет, не гоните вы их, не го-
ните...» – со стоном, с огромной болью говорил он. 
И этот гнев передавался молодым, и они с новой си-
лой бросались в бой. И вот наступил час, когда ста-
рику не пришлось спрашивать: гул сражения затих. 
В комнату ворвалась целая группа молодых бой-
цов:

– Отец! Победа! Мы погнали их, погнали!
Старик увидел новое выражение на лицах бойцов – 

это были гордые лица победителей. Абаев счастливо 
улыбнулся: «Вот теперь я чувствую это сам. Гоните же 
их прочь со священной земли нашей, с нашей роди-
ны...» И спустя несколько считанных дней, наслажда-
ясь знаменующей победу тишиной, старик умер.

Это был знаменитый, вошедший в историю ВОВ, 
разгром фашистов под Гизелью. Несколько десят-
ков тысяч гитлеровских головорезов положила тогда 
Советская армия на лед реки Гизель, тех самых, кто 
собирался завоевать Кавказ, кто был уверен в своих 
силах. Однако, увы...

Либединский говорил, что зимой 1948-го он еще 
видел этот страшный памятник нашей победы – ско-
пище заваленных февральским снегом фашистских 
машин, нагроможденных друг на друга, а порою це-
лых, брошенных во время паники. Машины эти были 
загружены имуществом, награбленным у советских 
граждан, и сюда еще долгое время приходили жите-
ли окрестных сел и часто находили свое добро.

Гизельское кладбище – так и называли это место. 
Семь тысяч трупов на берегу Гизельдона, два лета 
подряд из-за них не пахали землю. Тотырбек Джати-
ев, наш земляк, друг Юрия Николаевича, автор мно-
гих прекрасных книг о Великой Отечественной, в том 
числе и повести «Пламя над Тереком», рассказывал, 
что разгромлены были немцы «сразу с трех сторон». 
На Владикавказ уже были нацелены две танковые 
дивизии, и наши, отступая в леса и горы, создали 
отходящую от Ларса – Чми новую дорогу в горах 
для снабжения отступавших в леса войск и связи 
с ними – «дорогу победы». Именно эта дорога и об-
условила нашим войскам возможность ударить нем-
цам во фланг. Очень нелегко далась эта победа... Да, 
собственно, разве иначе бывает?!

Не знаю, кто как, а я все, что связано с ВОВ, всег-
да воспринимаю особенно остро. Солдаты великой 

войны... Как немного их сегодня среди нас... Когда-
то я прочитала слова, которые поразили меня и все 
время живут в душе. Может быть, потому, что они 
удивительно искренни и правдивы. И наверное, очень 
современны, поэтому и запоминаются вот так, сразу. 
Пожалуйста, задумайтесь над ними. Честное слово, 
это того стоит. А сказаны эти слова о Вечном огне, о 
том, что у Могилы Неизвестного Солдата: «Кто придет 
к нему через каких-то полвека, когда в живых не оста-
нется ни одного участника Великой войны. Сейчас это 
еще трудно представить, но ведь будет такое – ни од-
ного, пережившего войну! Какими придут они сюда, 
люди грядущего, и что увидят в горячем, незатухаю-
щем пламени? Упадет ли на холодный мрамор хоть 
одна слеза, тронет ли, сожмет сердце еле заметная 
царапинка на солдатской каске?» Этим вопросом за-
вершил В.А. Степанов книгу «Рота почетного караула». 
В который раз повторяю цитату сейчас, хорошо зная, 
что все, о чем тут сказано, зависит от нашего сегодня, 
от того, сумеем ли мы пробудить в душе молодых са-
мое главное – сопричастность. Тому, что было. Тому, 
что есть. Тому, что еще обязательно будет.

Встречи с боевым прошлым нашей Осетии. Сколь-
ко же их, таких встреч... У каждого города, у каждого 
селения... И я уверена, что они очень важны нам, тем, 
кто не знает войны. Так пусть же об этом обязательно 
пишут, снимают фильмы, слагают легенды и песни. 
«Это нужно не мертвым, это нужно живым!»

P. S. А если говорить о переводе нартского эпо-
са (это и было основной целью приезда Юрия Нико-
лаевича в Осетию)... В 1948 году на русском языке 
была издана в прозе книга «Осетинские нартские 
сказания» в переводе Ю.Н. Либединского. Сделало 
это Государственное издательство Северо-Осетин-
ской АССР. Текст предваряло вступительное слово 
К.Д. Кулова, иллюстратором был народный художник 
СОАССР М. Туганов.

В 1949-м книга была выпущена и издательством 
«Советский писатель» уже в Москве.

В 1978-м «Сказания о нартах» вышли там же, в 
столице, в издательстве «Советская Россия» с вво-
дной статьей уже В.И. Абаева – нашего замечатель-
ного ученого-земляка. А после этого книга переиз-
давалась не однажды. У нее поистине счастливая 
судьба! Добавлю, что с выходом нартских сказаний 
на русском языке в переводе Ю.Н. Либединского 
наш величественный народный эпос, как и русские 
былины, киргизский «Манас», армянский «Давид 
Сасунский» и другие прославленные эпосы, стал до-
стоянием всей большой страны – СССР. Он и теперь 
гордость России.

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

(Окончание. Начало в №133)
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ОВЕН. Укреплению материального положе-
ния в начале декабря может способствовать 
завязывание новых деловых отношений и 

знакомств, полезных для продвижения в карьере. 
Несмотря на растущую уверенность в себе, действо-
вать надо осторожно и по возможности тайно, слиш-
ком откровенно демонстрируемые цели могут побу-
дить к активности тайных недоброжелателей. 

ТЕЛЕЦ. В первую декаду декабря уделите 
больше внимания своему телу. Вам нельзя 
переохлаждаться, но осторожное закалива-

ние не повредит. Надо хорошо питаться, но не пере-
едать. Полезно больше двигаться. Все должно быть 
в меру и доставлять вам удовольствие, а не страда-
ние. Ваше общее самочувствие в основном зависит 
от обмена веществ в организме и душевного равно-
весия.

БЛИЗНЕЦЫ. Работа в это время обещает 
быть выгодной. Трудолюбие, тщательность 
и практичность могут принести щедрые пло-

ды. Впрочем, доход может прийти и от партнерских 
отношений – это хорошее время для заключения вы-
годного контракта или договора. Творческим людям 
рекомендуется заняться совершенствованием свое-
го мастерства. Если вы давно хотели заняться стро-
ительством дома или сделать небольшой ремонт, 
то сейчас самое подходящее время для того, чтобы 
осуществить планы.

РАК. Сейчас все ваши помыслы и актив-
ность могут быть направлены на обретение 
финансового благополучия и приобретение 

необходимых для вашего комфорта вещей, преиму-
щественно крупных по размеру и длительного поль-

зования. Возможна покупка украшений и предметов 
искусства, чтобы выделиться, обратить на себя вни-
мание и удовлетворить свое самолюбие. 

ЛЕВ. Вам стоит опасаться простуд, уязвима 
дыхательная система, возможны обостре-
ния хронических болезней от переохлаж-

дения и неблагоприятных экологических условий. 
Травмам больше подвержены руки. Питание должно 
быть регулярным, во время приема пищи нежела-
тельно читать или разговаривать. 

ДЕВА. Благоприятный период для того, что-
бы обрести романтическое знакомство во 
время загородной поездки, в компании или 

по переписке. В целом это удачная неделя, чтобы об-
рести новые связи. Сейчас у вас есть возможность 
влюбиться или укрепить уже существующий союз, 
однако проблемы могут принести неясность и запу-
танность в отношениях. 

ВЕСЫ. Вам нужно не только много работать, 
но и вникать во все происходящие вокруг 
дела. Не исключено, что полученная вовре-

мя информация поможет если не обогатиться, то 
избежать ущерба. Улучшить доходы возможно лишь 
собственным трудом, но он может оказаться беспо-
лезным, если плохо организован и не учитываются 
требования реальности. 

СКОРПИОН. Если есть подверженность за-
болеваниям сердца и органов пищеварения, 
то они могут напомнить о себе. В целом не-

деля неопасная, возможно улучшение самочувствия, 
повышение выносливости. В ажно настроить себя на 
позитив, хорошее настроение сделает вашу энерге-
тику непробиваемой.

СТРЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для тех, 
кто занят решением жилищных вопросов – 
сейчас у вас может появиться шанс улучшить 

бытовые условия. Также это хорошее время для 
дальнего путешествия, изучения религии и филосо-
фии, занятий творчеством и наукой. Руководителям 
в этот период будет проще найти контакт с подчи-
ненными. Сейчас подходящий период для того, что-
бы с головой окунуться в дела. 

КОЗЕРОГ. Благоприятное время для опера-
ций с недвижимостью и занятий, связанных 
с домами и землей. Научные исследования 

и литературное творчество могут поспособствовать 
обогащению в будущем. Обретению мастерства 
и успеха в искусстве и художественных ремеслах 
благоприятствуют планеты в начале недели. Финан-
совые затруднения могут быть связаны с невнима-
тельностью и небрежностью в обращении с докумен-
тами, счетами.

ВОДОЛЕЙ. Правильное питание и привыч-
ка заботиться о своем здоровье помогут вам 
избежать любых проблем с физическим те-

лом. Важно также соблюдать порядок в быту и на ра-
боте, дискомфортная или вредная для здоровья об-
становка может вызывать сначала психологические, 
а потом и физические проблемы. 

РЫБЫ. Вы можете влюбиться, восстановить 
старые отношения и убедиться, что в осно-
ве их союза лежат преданность, верность и 

дружба. Сейчас вы также можете обрести преданных 
друзей и единомышленников, существенно расши-
рить перспективы, связанные с партнерством и со-
трудничеством. 

НА ДОСУГЕ
АНЕКДОТЫ

С
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Н
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Гороскоп с 4 по 10 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лямка.  Рукав.  Пикап.  От-
ходы.  Леонид.  Швейк.  Сомик.  Ромб.  Тире.  Ру-
пор.  Букша.  Гера.  Утконос.  Флёр.  Скраб.  Па-
латка.  Ток.  Витас.  Леоне.  Стычка.  Раб.  Ощип.  
Торонто.  Идол.  Пакт.  Неф.  Дак.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Уэлси.  Хомяк.  Тритон.  Шурпа.  
Поле.  Диктат.  Асс.  Альпы.  Кол.  Троп.  Шарко.  
Азы.  Над.  Чмок.  Читка.  Алет.  Лоск.  Отк.  Шар-
пей.  Скала.  Округ.  Кокон.  Оператор.  Измор.  
Бона.  Вывод.  Брак.  Кеб.  


– Папа, а кто такой мужчина? 
– Ну... это сильный человек, который 

любит, охраняет и заботится о своей се-
мье! 

– Здорово! Хочу стать мужчиной, как 
наша мама!


– Тебе 19 лет, а ведешь себя как ребе-

нок.
– Ничего подобного! О, смотри, качели 

освободились!


Вовочка возвращается из школы, и 
отец спрашивает его:

– Ну, сынок, какие у тебя отметки?
– Да ну, папа, настоящие мужчины о 

такой мелочи не говорят.


На слова жены: «Все, я от тебя ухо-
жу!!!» – молодой муж начнет просить 
прощения, опытный переждет истерику, 
а бывалый грустно скажет: «Ты только 
обещаешь!»


В женском отряде.
– По порядку номеров рассчитайсь!
– Первая!
– Вторая!
– Третья!
– Четвертая!
– Единственная…


К травматологу приходит блондинка с 

забинтованной рукой и ногой:
– Что с вами случилось?
– Я включила пылесос, а он меня током 

ударил в руку.
– А с ногой что?
– Я его тоже ударила... 


Мужик подарил невесте жемчужное 

ожерелье. Друг его укоряет:
– Разве ты не мог ей подарить что-то 

более практичное? Например, автомо-
биль.

– А ты когда-нибудь видел фальшивый 
автомобиль? 


Джентльмен способен не только дове-

сти леди до греха, но и отвести ее потом 
от греха подальше обратно к мужу. 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АМС СООБЩАЕТ

Музыка ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Образование

Владикавказ познакомится 
с дирижером Кристианом Кнаппом

 НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА
 РЕШЕТКИ 
 ВОРОТА 
 ДВЕРИ 
 ПЕРИЛА

САСАНАНА

т. 8-909-472-59-12

УЧИТЬСЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

• 1409 г. – в Лейпциге открылся один из первых уни-
верситетов Центральной Европы;
• 1841 г. – в Петербурге после реставрации торже-
ственно открыт Аничков мост;
• 1956 г. – Фидель Кастро с отрядом прибыл на Кубу с 
целью государственного переворота;
• 1971 г. – образовано федеративное государство 
Объединенные Арабские Эмираты.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1859 г. – Жорж-Пьер Сера, французский живописец, 
основатель неоимпрессионизма;
• 1897 г. – Иван Баграмян, советский военачальник, 
Маршал и дважды Герой Советского Союза;
• 1923 г. – Мария Каллас, греческая и американская 
оперная певица;
• 1923 г. – Александр Яковлев, советский и россий-
ский публицист, дипломат, общественный деятель.

Calend.ru

Только тогда учение сможет стать 
успешным. В этом твердо убеждены 
педагоги МБОУ СОШ №28 г. Влади-

кавказа. Настоящий праздник они подарили 
самым маленьким ученикам школы. С 20 по 
25 ноября в этом образовательном учреж-
дении города проходила Неделя начальных 
классов.

Праздник длиною в целую неделю – всегда долго-
жданный сюрприз для каждого ребенка. А если еще 
в эти дни мальчишки и девчонки получают возмож-
ность участвовать в различных конкурсах, рисовать, 
петь, танцевать, да и просто играть – это ли не сказ-
ка?! Именно такую сказочную атмосферу и создали в 
школе №28 администрация и учителя.

Скоморохи и клоуны, герои народных сказок, 
гимнасты, танцоры и музыканты побывали в гостях у 
маленьких школьников. Концертные номера чередо-
вались с конкурсами и викторинами, заданиями на 
эрудицию.

Как рассказала директор МБОУ СОШ №28 Люд-
мила Гуриева, проведение Недели начальных клас-
сов прежде всего помогает раскрыть творческий 
потенциал каждого ребенка, способствует формиро-
ванию коммуникативных навыков, активизирует по-
знавательную деятельность учащихся.

– Очень важно, чтобы каждый ребенок пони-
мал свою важность во всем образовательном про-
цессе, – подчеркнула руководитель методического 
объединения начальных классов МБОУ СОШ №28 
Анна Титова. – Именно поэтому в мероприятии были 
задействованы все наши дети без исключения. Одни 
принимали участие в концертных номерах, другие – 
готовили поделки и рисунки, читали стихи на конкур-
се, становились участниками предметных олимпиад.

Отметим, что особый интерес у учащихся вызвали 
именно предметные олимпиады. Как отметила Анна 
Титова, тексты олимпиадных работ были составлены 
так, что совсем юные школьники смогли продемон-
стрировать не только предметные знания и умения, 
но и общую эрудицию, логику.

Не менее интересными стали конкурсы рисунка 
и поделок из природных материалов «Как прекрасен 
этот мир». Здесь ребята проявили свою безгранич-
ную фантазию, показав в работах, как выглядит их 
маленькое детское счастье.

– Раскрыть талант в каждом ребенке – вот одна из 
задач Недели начальных классов, – добавила завуч 
УВР сош №28 Эльмира Кайтмазова. – И здесь важ-
но охватить все сферы творчества. Ведь не все дети 
склонны к рисованию и моделированию. Многие уче-
ники нашей школы просто великолепно читают стихи. 
Для них был организован конкурс чтецов «Мое люби-

мое стихотворение». А наша школьная библиотека 
в тот день превратилась в настоящую литературную 
гостиную.

К слову, во время проведения Недели начальных 
классов очень важно сотрудничество учителей и ро-
дителей, которые проявили хорошие организатор-
ские способности, создали праздничную творческую 
атмосферу.

– Мы с огромной радостью принимали участие 
в подготовке всех мероприятий, включенных в про-
грамму Недели начальных классов, – рассказала пред-
ставитель родительского комитета начальной школы 
Зарина Марзоева. – За это время мы смогли увидеть 
своих детей с другой стороны, ведь многие даже не ду-
мали, насколько их чада творческие и активные.

А завершилась уже ставшая традиционной празд-
ничная неделя веселой ярмаркой сладостей и сувени-
ров и торжественной линейкой, во время которой все 
участники были награждены памятными дипломами.

Анжелика АСВАРОВА

ПТИЦЕФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ МОЛОДЫХ
К У Р - Н Е С У Ш Е К

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

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.
Т. 8-961-461-07-51.

Меломанам Осетии, в отличие 
от музыкальных кругов Северной 
столицы, имя Кристиана Кнаппа 
пока незнакомо. Впервые он де-
бютировал в Мариинском театре 
с оперой Р. Штрауса «Электра» в 
2011 г. В сезоне-2016/2017 под 
его управлением прозвучали опе-
ры «Сицилийская вечерня», «Си-
мон Бокканегра», «Дон Карлос», 
«Аида», «Кармен», «Саломея», «Со-
ловей», «Идиот» и другие, а также 
ряд симфонических концертов.

Кристиан Кнапп учился в 
Консерватории Новой Англии в 
Бостоне как пианист и в Универ-
ситете Тафтса на философском 
отделении, получив степени ба-
калавра по обеим специально-

стям. Дирижирование осваивал 
в Музыкальной академии Киджи 
(Сиена, Италия) у Юрия Темир-
канова и Мюнг Вун Чунга, затем – 
в Санкт-Петербургской консер-
ватории у патриарха петербург-
ской дирижерской школы Ильи 
Мусина и Леонида Корчмара. Ди-
рижерскую карьеру начал в 2000 
году в экспериментальном лон-
донском театре Брумхилл-опера. 
В разные годы Кнапп сотрудни-
чал с Английской национальной 
оперой, Оперным театром Сиэт-
ла, Филармоническим оркестром 
Лос-Анджелеса, Симфоническим 
оркестром Санкт-Петербургской 
филармонии, Оркестром Коро-
левской филармонии Ливерпуля 

и другими коллективами. Кри-
стиан Кнапп охотно исполняет и 
современную музыку компози-
торов XX–XXI веков. В 2005-м под 
управлением Кнаппа впервые 
прозвучала опера американского 
композитора Пола Дрешера «Ти-
ран». Дирижер работает с моло-
дыми музыкальными коллектива-
ми, среди которых Нью-йоркский 
международный современный 
ансамбль.

Пресс-служба Филиала 
Мариинского театра в РСО-А

А мериканский дирижер Кристиан Кнапп – один из наи-
более выдающихся молодых дирижеров – впервые вы-
ступит во Владикавказе на обеих площадках Филиала 

Мариинского театра в РСО-А. 3 декабря в 18.00 на сцене На-
ционального государственного театра оперы и балета Кнапп 
продирижирует оперой «Кармен» Ж. Бизе в постановке Анато-
лия Галаова (в главной партии – Екатерина Сергеева, лауреат 
международных конкурсов, солистка Мариинского театра). 
А 5 декабря в 18.00 в Северо-Осетинской государственной 
филармонии состоится концерт симфонического оркестра, за 
дирижерским пультом которого будет стоять Кристиан Кнапп. 
В программе предстоящего концерта прозвучат Симфония 
№36 (Линцская) Моцарта и Симфония №5 Чайковского.

На 1-м этаже здания Администрации местно-
го самоуправления г. Владикавказа (пл. Штыба, 2) 
представлены проекты благоустройства трех об-
щественных пространств столицы Северной Осе-
тии – ул. Маяковского, парка им. Жуковского и 
ул. Бутырина, – разработанные консалтинговым 
бюро «Стрелка», Заурбеком Тотровым и эксперт-
ным сообществом.

Приглашаем всех жителей г. Владикавказа оз-
накомиться с предлагаемыми решениями рекон-
струкции городских территорий, высказать свои 
пожелания, а также оставить свое мнение в специ-
альном журнале.

ЭКСПОЗИЦИЯ ОТКРЫТА В БУДНИЕ ДНИ 
С 9.00 ДО 18.00.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ! 
ВМБУ «Специализированный экологический сервис»

приглашает на работу водителей мусороуборочной специализиро-
ванной техники, снегоуборочной техники, трактористов, грузчиков (по-
грузка бытовых отходов), уборщиков территории г. Владикавказа.

При трудоустройстве граждан из одного населенного пункта доставка 
их из пригородных сел к месту работы возможна транспортом учрежде-
ния. Полный социальный пакет.

Обращаться по адресу: ул. Иристонская, 76, с 09.00 до 12.00, 
отдел кадров или по телефону 8 (8672) 40-45-09. 


