
На улицах столицы республики 
теперь можно найти настояще-
го кавказского «барса». Глаза у 

него светятся, но вреда от него никако-
го. Только польза. Кавказский «барс» 
сейчас может встретиться в городе в 
виде «ЛеоВая» – так ласково окрести-
ли волонтеры новый трамвай, раскра-
шенный под пятнистого хищника.

«ЛеоВай» стал 12-м обновленным трам-
ваем по счету. Символично, что его запусти-
ли в первый рейс 12-го числа. 

Необычная раскраска нового трамвая 
обусловле на реализацией совместного про-
екта «РусГидро» и ИПЭЭ РАН по восстанов-
лению популяции кавказского барса, или, как 
его чаще называют ученые, переднеазиат-
ского леопарда, в Северной Осетии. Сейчас 
в Центре разведения и реабилитации перед-
неазиатских леопардов в Сочи подрастают 
пятеро котят. Осетия может стать их новым 
домом уже этим летом.

– В рамках экопросветительской про-
граммы важно, чтобы люди ответственно 
относились к восстановлению дикой при-
роды, – отметил координатор проекта 

по возвращению барса в Осетию Артур 
Алибеков. – Проект экологического про-
свещения направлен на то, чтобы укрепить 
в сознании людей ту сакральную роль, кото-
рую играл барс в истории вашего народа.

Алибеков рассказал, что идея о новом 
трамвае первоначально появилась у волон-
теров экологического отряда «Барс», кото-
рый уже около года занимается экопросве-
тительской работой. Алибеков поделился 
идеей с главой АМС Борисом Албеговым, а 
тот ее сразу же поддержал.

– Эта акция и программа великолепны, – 
отметил Борис Албегов. – И нам всем надо 
принимать в ней участие. У этой программы 
всегда будет любая поддержка со стороны 
администрации.

Новый трамвай раскрашивали художники 
из творческого объединения «Портал». Вну-
три этого общественного транспорта мож-
но найти важную информацию о кавказском 
барсе. Как и обычно, на обновление вагона 
не было потрачено ни одного бюджетного 
рубля, все работы были проведены за счет 
спонсоров.

Борис Албегов, который, кстати, отмечал 
в этот день свой день рождения, подчеркнул, 
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ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТАМ – 100 ЛЕТ!

Во Владикавказе отметили 100-летие со 
дня образования военных комиссари-
атов. Началось праздничное меропри-

ятие традиционно с выноса торжественным 
караулом российского и осетинского флагов, 
гимнов страны и республики. В этот день 
военный комиссар РСО-А полковник Андрей 
Попов и все сотрудники военных комиссари-
атов принимали поздравления от председа-
теля Правительства РСО-А Таймураза Туска-
ева, заместителя председателя Парламента 
РСО-А Батраза Билаонова, заместителя главы 
АМС г. Владикавказа Романа Гозюмова, 
председателя Совета ветеранов республики 
Солтана Каболова, руководителей всех сило-
вых структур Северной Осетии.

От имени Главы республики Вячеслава Битарова 
и членов правительства поздравил со знаменатель-
ной датой и пожелал успехов, здоровья и благопо-
лучия собравшимся Таймураз Тускаев. Он напом-
нил, что за эти сто лет наша страна пережила много 
важных, сложных исторических событий. И всегда 
военные комиссариаты трудились на благо страны. 
Одно из них – Великая Отечественная война, когда 

защищать свою Родину ушли 84 тысячи призывни-
ков – 20 процентов всего населения республики. 
Большая работа проводилась и в тылу, нужно было 
обеспечивать армию продовольствием и прочим 
необходимым. Сегодня военные комиссариаты яв-
ляются важнейшим звеном в системе Вооруженных 
Сил РФ, проводят серьезную воспитательную рабо-
ту с молодежью.

– Мы со своей стороны проводим совещания по 
обеспечению быта военнослужащих, учитываем их 
интересы, реализуя на местном уровне различные 
государственные программы. В частности, при стро-
ительстве детских садов, учреждений образования и 
здравоохранения, – отметил премьер-министр. 

После поздравительной речи Таймураз Тускаев 
вручил награды, грамоты и ценные подарки от Главы 
Северной Осетии. 

От имени председателя Парламента РСО-А Алек-
сея Мачнева и всего депутатского корпуса виновни-
ков торжества поздравил заместитель председателя 
парламента Батраз Билаонов. Особо отличившиеся 
сотрудники получили почетные грамоты Парламента 
РСО-А.

– Военные комиссариаты всегда играли важную 
роль в решении мобилизационной готовности и во-

просов военно-патриотического воспитания граж-
дан. Сегодня вы выполняете важную, ответственную 
задачу по обеспечению призыва граждан в ряды Во-
оруженных сил, организацию воинского учета. На вас 
лежит огромная отвественность по подготовке надеж-
ных будущих защитников Родины. Отрадно видеть, 
что нынешние сотрудники военкоматов достойно про-
должают славные традиции своих предшественников, 
которые внесли бесценный вклад в защиту страны в 
годы Великой Отечественной войны, – сказал он.

Свои искренние поздравления работникам во-
енных комиссариатов передал и глава столичной 
АМС Борис Албегов. Администрацию Владикавка-
за на торжестве представлял его заместитель Ро-
ман Гозюмов. Он преподнес военному комиссару 
республики Андрею Попову картину с горным пей-
зажем.

Сразу две награды преподнесли Андрею Попову 
представители Совета ветеранов во главе с Солта-
ном Каболовым: благодарственное письмо от имени 
Маршала Советского Союза Дмитрия Язова, доку-
мент о присвоении звания лауреата форума «Обще-
ственное призвание» ассоциации объедине ний офи-
церов Вооруженных сил «Мегапир».

Екатерина ДЖИОЕВА

ПО ВЛАДИКАВКАЗУ ПОЕХАЛ «БАРС»

что скоро обновление трамвайного парка подойдет к концу. Всего 
парк подвижного состава города включает в себя 22 трамвая.

– Я верю в то, что владикавказский трамвай сможет стать са-
мым ярким общественным транспортом в России, – заметил 
Артур Алибеков.

Елизавета ЧУХАРОВА
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На этой неделе под председатель-
ством министра промышленности 
и транспорта РСО-А Хайдарбека 

Бутова состоялась встреча руководителей 
предприятий промышленности и транс-
порта республики с руководителем проек-
та «Бережливое правительство» Государ-
ственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» Владимиром Арженцовым.

Обсуждались перспективы реализации в ре-
гионе проекта «Бережливое правительство».

– Мы серьезно настроены на то, чтобы реали-
зовать этот проект в рамках нашего ведомства. 
Собственно говоря, у нас уже есть наработки в 
тех направлениях, которые были выбраны как 
приоритетные. Имеются результаты работы. По 
проекту «Лицензия» удалось сократить время вы-
дачи документа с 45 до семи дней.

Понятно, что ряд на-
ших предприятий работа-
ют по старинке, поэтому 
сегодня мы пригласили 
сюда руководителей, что-
бы представить их вни-
манию данный проект. 
Определены два первых 
предприятия, готовые 
внедрять принципы «Бе-
режливого производ-
ства» у себя, – отметил 
Хайдарбек Бутов.

Владимир Арженцов 
рассказал о масштаб-
ности проекта, основных 
положениях, ожидаемых 
результатах внедрения.

Предприятия, заинтересованные этим проек-
том, могут напрямую обратиться к руководителю 
проекта либо в проектную группу, созданную при 
Министерстве промышленности и транспорта 
республики.

Напомним, федеральный пилотный проект 
«Бережливое правительство» разработан при 
содействии Госкорпорации «Росатом». Он на-
правлен на оптимизацию производственных 
процессов на основе исключения неэффектив-
ных временных затрат, формирование культуры 
бережливого производства и повышение произ-
водительности труда в исполнительных органах 
государственной власти. В настоящее время 
проект реализуется в пяти регионах: Республике 
Адыгея, Кировской и Рязанской областях, Хан-
ты-Мансийском АО, Республике Северная Осе-
тия – Алания.

Пресс-служба Минпромтранса РСО-А

На заседании Топонимической комис-
сии муниципального образования 
город Владикавказ, которое прошло 

под председательством главы МО г. Влади-
кавказ – председателя городского Собрания 
представителей Махарбека Хадарцева, был 
рассмотрен ряд интересных предложений.

Увековечить имена тех, кто оставил яркий след 
в славной летописи Северной Осетии и Владикав-
каза, – задача нужная и достойная. Но только с тем 
условием, чтобы памятники, бюсты и мемориаль-
ные доски гармонично вписывались в современный 
облик города, а названия улиц и площадей соответ-
ствовали масштабам территорий, которые подлежат 
переименованию.

Роль Иосифа Сталина в победе советского на-
рода над фашизмом и становлении и развитии 
мощного социалистического государства обще-
известна. В последнее время идет активное пере-
осмысление истории того периода. В связи с этим 
поступило предложение об установлении памят-
ника И.В. Сталину во Владикавказе на пересече-
нии улицы Барбашова и Московского шоссе либо 
в парке Победы на народные средства. Проект па-
мятника представил известный журналист Влади-
мир Габанов. Члены Топонимической комиссии в 
целом с предложением согласились, но высказали 
мнение, что инициатива носит политический харак-
тер и должна быть вынесена на утверждение Главы 
РСО-А. Если вопрос будет урегулирован, то следу-
ет провести конкурс среди скульпторов и выбрать 
наилучший вариант. Также поступили предложения 
«увязать» памятник с общей концепцией развития 
парка Победы.

Заинтересованная дискуссия возникла и по поводу 
решения пространства около железнодорожного вок-
зала. Фамилия Лазаровых обратилась с просьбой об 
установлении бюста первого Героя Труда Асланбека 
Лазарова, начальника станции г. Орджоникидзе, про-
работавшего на железной дороге 43 года. «Конечно, 
мы должны отмечать заслуженных людей», – подчер-
кнул председатель городского Общественного совета 
Михаил Шаталов и напомнил, что до сих пор нет па-
мятников Билару Кабалоеву, Кубади Кулову и другим 

достойным горожанам, своими делами вписавшим 
себя в историю Северной Осетии. В случае с Лаза-
ровым все за, проблема – в дислокации. Дело в том, 
что привокзальная площадь сейчас реконструирует-
ся, есть намерение поставить там памятник велико-
му русскому писателю Льву Толстому. С точки зрения 
туристской привлекательности этот факт заслуживает 
одобрения, и об этом напомнил заместитель главы 
АМС г. Владикавказа Роман Гозюмов. Как грамотно 
разместить два разных объекта, чтобы они не меша-
ли зрительному восприятию? Дислокацию стоит про-
работать архитекторам и ландшафтным дизайнерам. 
И еще важный момент: фамилия Лазаровых сама 
финансирует установку бюста своего заслуженного 
родственника. Но не все могут позволить себе столь 
значительные расходы. Махарбек Хадарцев подчер-
кнул, что финансовые возможности фамилий не будут 
являться приоритетными в решении вопроса, кому 
ставить бюст, а кому нет.

В ходе заседания был рассмотрен ряд вопро-
сов по установлению мемориальных улиц и переи-
менованию улиц. Первые поддержаны полностью, 
а вот по улицам сложнее. Улиц мало, а достойных 
людей много. Поэтому было принято решение за-
нести все предложения в «Лист ожидания». Добро 
получили два наименования в дачном некоммер-
ческом партнерстве «Солнечная долина» на Ре-
данте. Теперь вместе с центральной Грушевой 
улицей там будут располагаться Земляничная и 
Яблоневая.

Площадь имени Жоржа Дюмезиля, вполне воз-
можно, появится на пересечении улиц Кирова, Мар-
куса и Революции. Такой вариант для увековечивания 
памяти французского лингвиста комиссии показался 
более уместным, чем около Национальной научной 
библиотеки.

А вот назвать «площадью Алании» пространство 
на набережной, где установлен флаг Северной Осе-
тии, комиссия категорически отказалась. «Это на-
бережная, и ее необходимо привести в порядок. Что 
касается площади, да еще с таким громким назва-
нием, то данный участок слишком незначителен для 
такого имени», – выразил общее мнение Михаил 
Шаталов.

Безусловный интерес вызвал макет скульптурной 
композиции «Возвращение леопардов на Кавказ», 
которую представил Артур Алибеков, координатор 
проекта по возвращению переднеазиатского леопар-
да в Северную Осетию. Бронзовый след пятнистого 
хищника «разойдется» от Чугунного моста в направ-
лении четырех частей света по центральной части 
Владикавказа. Он будет символизировать возрожде-
ние утраченной популяции национального символа – 
барса. Расстояние между следами определят позже. 
Также около скульптур животных на Чугунном мосту 
на природном камне предполагается установить ла-
тунную информационную табличку с QR-кодом. По 
словам разработчика, композиция станет частью 
экопрограммы, носящей просветительскую функ-
цию, и привлечет туристов.

Напомним, что в июне планируется выпустить 
пять котят переднеазитского леопарда на просторы 
Северной Осетии.

Тамара БУНТУРИ

АКТУАЛЬНО

Встреча

«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» –
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Заседание

Город помнит своих героев

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
В 2016–2017 гг. во Владикавказе было установлено 

более 100 современных детских дворовых площадок. 
Многие из них попали в план установки по многочислен-
ным просьбам жителей города. 

Обращаем ваше внимание на то, что на данный мо-
мент большая часть площадок поломана, изрисована, 
кроме того, есть случаи самовольного демонтажа. На 
территории некоторых объектов детского досуга на-
блюдается антисанитария. 

Администрация Владикавказа напоминает, что от-
ветственность за внутридомовую и прилегающую к мно-
гоквартирным домам территорию, в том числе детские 
и спортивные площадки, лежит на самих жильцах, и в 
связи с этим настоятельно просит бережно относиться к 
объектам благоустройства и комфортного проживания 
горожан.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

В последнее время на территории Российской Феде-
рации, в том числе и на территории Республики Северная 
Осетия – Алания, участились случаи совершения мошенни-
честв с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интер-
нет, визуально схожие с официальными сайтами финансо-
во-кредитных учреждений и иных микрофинансовых орга-
низаций, осуществляющих коммерческую деятельность 
по кредитованию населения. При этом на созданных пре-
ступниками сайтах имеется ссылка для оформления заявки 
на получение кредита. Обманутые потребители при запол-
нении заявок указывают контактную информацию. Затем с 
ними связываются злоумышленники, представляясь яко-
бы сотрудниками банка, сообщают об одобрении кредита 
и просят оплатить различные издержки, связанные с его 
оформлением (страховка кредита, оплата дистанционного 
оформления сопутствующих документов, курьерские услу-
ги и т.д.).

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедли-
тельно сообщайте в Дежурную часть полиции по номеру 
02 (с мобильного – 102) или по телефону доверия МВД 
РСО-А – 8 ( 8672) 59-46-99.
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Журналистам всегда ко 
всему хочется при-
драться. Но то, что 

дороги в Осетии хороши, я, как 
водитель, знала заранее. Имеют-
ся в виду, конечно, не все дороги, 
а основные транспортные арте-
рии республики: Военно-Грузин-
ская дорога, Транскавказская 
автомагистраль и Р-217 «Кавказ», 
связывающая РСО-А с северны-
ми регионами. Сейчас по ним 
ездить – одно удовольствие: до-
рожное полотно ровное, бордю-
ры покрашены, разметка везде 
присутствует. «Как в Швейцарии, 
только еще лучше», – пошутил 
кто-то из коллег.

Упрдор «Кавказ», более известный в 
народе как Росавтодор, устроил первый 
в своей истории пресс-тур для журнали-
стов, чтобы показать изнанку красивых 
дорог, рассказать об их строительстве и 
о том, сколько нужно работы провести с 
сопутствующими объектами, чтобы до-
роги служили долго и верно.

– Федеральные дороги соединя-
ют субъекты Российской Федера-
ции, – отметил специалист по связям 
с общественностью ФКУ «Упрдор «Кав-
каз» Александр Божков. – Поэтому 
для того, чтобы переехать из одного 
субъек та в другой, необходимо иметь 
качественное полотно без ям, выбоин, 
с красивой разметкой, которую будет 
видно издалека, с прекрасной орга-
низацией дорожного движения – это, 
соответственно, знаки. Ну и безопас-
ность прежде всего.

Основные работы дорожники сей-
час проводят на Транскаме. Это един-
ственная дорога, связывающая Се-
верную и Южную Осетию. В последние 
годы дорожникам пришлось приложить 
немало усилий, чтобы привести ее в 
должный вид после конфликта 8 авгу-
ста 2008 г., когда по Транскаму проеха-
ла гусеничная техника. 

– На самом деле одной из самых 
сложных дорог в плане обеспечения 
безопасного проезда является авто-
дорога Транскам, – отмечает Бож-
ков. – Прежде всего потому, что этот 
участок пролегает в горной мест-
ности. Слева и справа горы, часто 
происходят камнепады, и мы видим 
в СМИ, что Транскам снова закрыт. 
Обычно он закрывается, как вы знае-
те, с поселка Бурон. Со стороны фе-
деральных дорожников мы укрепляем 
эти горы противокамневыми сетками, 
но их тоже недостаточно.

Сейчас работы на Транскаме ве-
дутся на восьмикилометровом участке 
между Буроном и Наром. Дорожное по-
лотно в ближайшее время будет обнов-
лено капитально. Если кого-то интере-
суют подробности, то сейчас ведутся 
работы по фрезерованию. Асфальт 
укладывают в два слоя. Его глубина со-
ответствует всем ГОСТам.

Однако асфальтирование – это 
лишь малая толика работ, предстоя-
щих дорожникам. Самое главное для 
них – справиться с обвалами. Транс-
кам проходит в непосредственной бли-
зости от скал, поэтому нередки случаи, 
когда камнепад преграждает движение 
и угрожает жизни людей.

Для того чтобы поездки в Южную 
Осетию были максимально безопас-
ными, Упрдор «Кавказ» устанавливает 
здесь верховые подпорные стены, сде-
ланные из прочного бетона, качество 
которого проверяется отдельно. Их 
высота варьируется от 3 до 9 метров. 
Камни будут собираться за стенами, а 
затем вычищаться.

– Камнепады здесь не прекраща-
ются, – говорит заместитель дирек-
тора филиала ФКУ «Упрдор «Кавказ» 
в РСО-А Знаур Макиев. – Особенно 
сильны они во время дождя. Конеч-
но, этим конкретным местом опасные 
участки на Транскаме не заканчивают-
ся, но по мере поступления средств мы 
стараемся их делать.

С другой стороны Транскаму угро-
жает река Ардон. Она постоянно под-
мывала трассу и также создавала угро-
зу безопасности. Однако дорожники 
смогли укротить и водную стихию. Сей-
час здесь тоже устанавливают подпор-
ные стены, которые оградят дорогу от 
реки. Дорожники расширили на этом 
участке полосы для движения за счет 
гравийной насыпи. Это также позволит 
легче разворачиваться на серпантинах.

– Вода подъедала дорогу, подни-
малась на два метра, поэтому было 
принято решение о строительстве та-

кого сооружения, – говорит начальник 
участка капитального ремонта Сослан 
Тотоев. – Зимой нам немного мешала 
погода, камнепады, сейчас мы рабо-
таем активно. Стену начали возводить 
еще в конце декабря и надеемся закон-
чить через две недели. Полностью ра-
боты на участке мы завершим в конце 
мая.

По словам Тотоева, на строитель-
стве заняты 15 человек и семь единиц 
техники, работающих ежедневно.

Дорожники также рассказали жур-
налистам о ближайших планах. Так, 
один из самых грандиозных из них – 
это строительство объездной дороги 
Владикавказа. Минтранс ранее объяв-
лял о том, что собирается вывести гру-
зовой транспорт из населенных пун-
ктов 22 российских городов. В их число 
вошли и пять городов юга России, в 
том числе и Владикавказ.

 Знаур Макиев рассказал, что но-
вая дорога позволит разгрузить улицы, 
прежде всего – Московское шоссе от 
транзитного транспорта, везущего то-
вары в Закавказье и обратно.

– Эта дорога поможет решить сразу 
несколько проблем. Во-первых, эко-
логический вопрос: мы выведем из 
города сотни фур, которые выделяют 
огромное количество углекислого газа 
в черте Владикавказа. Во-вторых – 
практический вопрос. Большегрузы, 
перевозящие десятки тонн, негативно 
влияют на городские дороги, так как 
асфальт не рассчитан на такие веса 
и быстро проседает, образовывают-
ся колеи. Скоро эту проблему мож-
но будет решить. Ну и сами водители 

фур теперь быстрее будут проезжать 
город, им не придется стоять в проб-
ках, – отмечает Макиев.

Строительство объездной пла-
нируется начать в 2020 году. Сейчас 
готовится проектно-сметная доку-
ментация, на которую ведомство уже 
выделило около 50 миллионов рублей. 
Уже в ближайшее время пройдут торги, 
по итогам которых определится орга-
низация, которая займет ся проектиро-
ванием автомобильной дороги. 

– Автодорога будет соответство-
вать характеристикам первой техниче-
ской категории. Подробнее пока слож-
но говорить. Как только определится 
проектировщик, будут заниматься раз-
работкой инженерного проекта. Ори-
ентировочно проект будет готов через 
год-два, – рассказывает Макиев.

По его расчетам, дорогу будут стро-
ить от трех до пяти лет. Она начнется у 
Архонского шоссе, пойдет через поля, 
пересечет на двух уровнях дорогу Вла-
дикавказ – Алагир и соединится с Мо-
сковским шоссе в районе гипермар-
кета «Метро». Ее протяженность, по 
предварительным данным, составит 15 
километров.

Кроме того, благодаря Росавтодору 
облегченно смогут вздохнуть и води-
тели, посещающие Грузию. Всем из-
вестно, что в летний период на границе 
скапливается автотраспорт, создавая 
пробки длиной в несколько киломе-
тров. Это происходит из-за низкой 
пропускной способности Военно-Гру-
зинской дороги. Пограничники работа-
ют чрезвычайно быстро, но количество 
стражей границы, способных одновре-
менно проверять документы, ограни-
чено ввиду небольшой ширины дороги. 

Дорожники подготовили проект 
расширения Военно-Грузинской до-
роги. Если все пойдет по плану, то уже 
в 2018 году на трассе начнутся мас-
штабные работы. Участок длиной око-
ло километра в нейтральной полосе, 
прилегающий к КПП «Верхний Ларс», 
будет расширен в три раза. Но это пока 
не точно.

Кроме всех этих амбициозных пла-
нов, дорожники Северной Осетии 
занимаются и рутинной работой: ка-
премонтом и содержанием подведом-
ственных им дорог. В течение этого 
года они собираются обновить почти 
80 километров автодорог и четыре 
моста, один из которых – через канал 
Алханчуртский – капитально. Наиболь-
ший объем работ придется на автодо-
рогу А-162 Владикавказ – Алагир, на 
которой отремонтируют 24 километра. 
Слоями износа защитят почти 40 км 
дорог, 33 км – на обходе г. Беслана и 
его транспортных развязках. 

Планы – наполеоновские. Но и до-
роги федерального значения у нас в 
приличном состоянии. Водители бла-
годарны: ездить по ровным дорогам 
легко и приятно.

Елизавета ЧУХАРОВА

ОБЩЕСТВО

Во время приема граждан к депутату 
Собрания представителей г. Влади-
кавказа Казбеку Джибилову неодно-

кратно обращались жители улицы Колиева. 
Люди просили благоустроить территорию, 
которая не ремонтировалась долгие годы. 
И действительно, все дорожное полотно 
здесь покрыто выбоинами, кое-где видне-
ются отдельные островки асфальта. В та-
ком же плачевном состоянии и тротуары по 
обеим сторонам улицы. 

– Жильцы давно жаловались на состояние 
данного участка, поэтому при формировании го-
родского бюджета на этот год мы совместно с 

коллегами внесли в него соответствующие изме-
нения. В результате улица Колиева была включе-
на в план по благоустройству, – отметил Казбек 
Джибилов. – Реконструкция будет произведена 
на участке протяженностью 700 метров, здесь 
полностью заменят асфальт, обновят тротуары и 
бордюры. На эти работы из бюджета выделено 
порядка 5,5 млн рублей.

Сегодня рабочие приступили к демонтажу 
старых бордюров. Следующий этап – снятие ас-
фальтового слоя. Как заверил подрядчик, работы 
по реконструкции улицы завершатся в течение 
месяца.

Пресс-служба СОРО ВПП
«Единая Россия»

Объезд

Инициатива

ЕЩЕ ОДНА УЛИЦА ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕНА

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ
В РОСАВТОДОР
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– Хаджимурат, скажите, пожа-
луйста, какова специфика работы 
Духовного управления мусульман 
РСО-А? Ведь в отличие от осталь-
ных национальных республик Се-
верного Кавказа Северную Осетию 
нельзя назвать мусульманской ре-
спубликой.

– Специфика та же, потому что дух 
религиозной идеологии один и тот же. 
Но особенности, конечно, есть, потому 
что, когда республика в своем боль-
шинстве моноконфессиональна, все 
общество пропитано этой религией. 
Люди впитывают религиозные устои 
и традиции с детства, как говорят, с 
молоком матери и поэтому лучше по-
нимают друг друга в каких-то вопросах. 
В соседних республиках передача ре-
лигиозной идеологии не прерывалась 
никогда, она уходила в националь-
ную традицию и атрибутику. У нас это 
почему-то размылось. Мы потеряли 
суть Бога в нашем общественном со-
знании. Для общества неважно, какую 
религию человек исповедует, если она 
несет благо. И дело даже не в много-
национальности или в многоконфес-
сиональности. Смысл любой рели-
гии – это милосердие. Мы забыли, 
что личная нравственность человека 
исходит из уровня его духовности. Ис-
точником последней является вера. 
Она – движитель добрых дел и начало 
человеческого взаимоуважения.

– Сейчас по пятницам около ме-
чети можно заметить гораздо боль-
ше людей, чем несколько лет назад. 
С чем это связано?

– Вера – это состояние души. По-
добно тому, как наше тело не может 
без еды, наша душа не может без веры. 
Не веруя, она всегда в беспокойстве. 
Для благополучного и самодостаточ-
ного бытия человеку нужна вера. Когда 
она отсутствует, его душа заполняется 
чем-то другим, ненужным, бесполез-
ным и зачастую грешным. За 70–80 лет 
безбожия мы забыли об этом, но сей-
час люди возвращаются к духовным 
истокам. Это естественный процесс, 
и он не должен вызывать удивление. 
Человек – существо разумное, мыс-
лящее. И чем больше он размышляет, 
тем понятнее становится, что свет ду-
ховности только исходит от Создателя 
всего сущего.

– Много ли людей из Осетии уез-
жает на учебу в исламские универ-
ситеты и многие ли из них становят-
ся имамами?

– Очень мало. Не надо бояться об-
разованных, просвещенных людей. 
Человек просвещенный никогда не 
становится источником зла. На сегод-
няшний день в университете в Саудов-
ской Аравии обучаются два человека. 
В Египте – арабскому языку и осно-
вам религии – три. За последние годы 
семь человек закончили университет и 
около пятнадцати обучались арабско-

му языку. Более пятнадцати человек 
у нас сейчас учатся в Исламском уни-
верситете в Нальчике по предложению 
ДУМ. Отдел образования Духовного 
управления отправляет молодежь для 
обучения в российские исламские 
вузы. В отношении тех, кто стремится 
получить религиозное образование 
за рубежом, вначале предполагает-
ся получение светского образования 
и начального религиозного в России. 
То есть молодой человек, желающий 
продолжить образование за рубежом, 
должен ехать туда с уже устоявшимся 
мировоззрением и религиозной идео-
логией.

– Как относятся родители к вы-
бору своих детей принять ислам?

– Если они верующие, то это радость 
и успокоение для родителя. Беспокоят-
ся люди неверующие или далекие от ре-
лигии. Беспокойство их понятно и даже 
желательно. Родитель должен знать, 
чем занимается его сын или дочь. Это 
его обязанность и уровень ответствен-
ности. Мы приветствуем таких родите-
лей и предлагаем вместе заниматься 
воспитанием и обучением молодежи. 
Бывает, что приходят родители и де-
лятся своими переживаниями. Сын стал 
вести себя как-то не так, изменился. 
В этой ситуации присутствуют два мо-
мента. Во-первых, опасение религии. 
Очень много в последнее время слы-
шится негатива, связанного с ней. Во-
вторых – не будучи религиозным, он не 
понимает поведение верующего сына. 
Эта тревога быстро проходит. Сказы-
вается и улучшение нрава сына, и наше 
участие и контроль.

Но бывает и по-другому. Родите-
ли жалуются на поведение детей. Сын 
стал грубым, агрессивным и не призна-
ет авторитета родителей. В этом случае 
сказывается уровень воспитания этого 
молодого человека. В этом случае его 
наставляют имамы и старшие общин, 
обучают религии, ее принципам и эти-
кету. Объясняют, что его поведение 

вызывает недоверие к религиозному 
обществу. Наблюдая его агрессию или 
грубость, обыватели связывают это с 
религией, с его пребыванием в мечети. 
А проблема в конкретном человеке. В 
его нежелании обуздать свой нрав, не-
желании обучаться.

Совместными усилиями воздей-
ствуем на молодых людей, и, прямо 
скажем, видим результаты этого труда. 
Жаль, что приходит и интересуется ма-
лая часть родителей. Если бы они зани-
мались своими отпрысками должным 
образом, не забывая об ответственно-
сти и не перекладывая вины на других, 
многое бы изменилось.

Мне кажется, не только число ради-
кальной молодежи уменьшилось бы, но 
проблемы пьющих, наркоманов и лю-
дей с пониженной социальной ответ-
ственностью сошли бы на нет.

– Сектантство – проблема не 
только ислама, но и христианства 
и других религий. Как в Осетии бо-
рются с радикальными течениями?

– С ними бороться можно вечно. 
Необходимо воспитывать людей, об-
учать и просвещать их. Исключить 
любую возможность проникновения 
радикальных идей и работать над вос-
питанием молодого поколения. Вот на 
этом строится наша работа. Мы обуча-
ем, призываем и показываем, почему 
нельзя этого делать. Человека трудно 
заставить, его нужно убедить. Сделать 
это возможно на основе мощного ре-
лигиозного материала.

– То есть бывают люди, кото-
рые обнаруживают свои взгляды и 
убеждения тогда, когда еще можно 
помочь? 

– Конечно. Особенно молодые ре-
бята, начинающие в религии, не зна-
ющие и не имеющие религиозных зна-
ний. Одни из них ищут религиозных 
знаний и приходят к имамам, к знаю-
щим. Их вероубеждение складывается 
последовательно под руководством 
учителей, имамов, на основе серьез-

ного богословского мировоззрения. 
Но есть и те, которые следуют призы-
вам, доносящимся из соцсетей, других 
средств массовой информации. Мно-
гие спрашивают: «А как они находят, 
как попадают в эту «сеть»?» Так они 
ищут специально. Ищут то, что отвеча-
ет их страстям, оправдывает их наме-
рения, а затем действия.

– Мне кажется, что тех, которые 
задают вопросы, а не утверждают, 
как раз можно переубедить.

– В этом и заключается просвеще-
ние. Садимся и начинаем разговари-
вать. Это путь очень долгий. Мы под-
водим их к простой мысли: почему ты 
слушаешь в интернете человека, тебе 
незнакомого, а своего имама, имею-
щего высшее богословское образова-
ние и хорошо знакомого, не слышишь. 
Который своим образом жизни, отно-
шением к вере вызывает доверие.

Кто вообще такие радикалы? Ислам-
ского радикализма быть не может, пото-
му что ислам – религия, призывающая 
к милосердию, добру. В исламе цен-
ность человеческой жизни имеет абсо-
лютный приоритет над всем остальным. 
Его принципы запрещают притеснение 
и унижение человека. Любая форма ра-
дикализма основана на двух вещах: на 
невежестве и плохом нраве. Что такое 
плохой нрав? Страсть, подавляющая 
разум. Желание довлеть, властвовать 
над другим человеком, навязывать 
свою волю, свои понятия. Радикалы от 
религии трактуют священные тексты, 
как им нравится, оправдывая свои при-
страстия и действия. Сторонники ради-
кальных идей в основном похожи друг 
на друга в том, что они невежественны и 
у них нет желания приобретать знания. 
Суть и проблема радикализма в том, 
что человек видит только то, что хочет 
видеть, и слышит только то, что хочет 
услышать. И у нас такие были. Дискути-
ровали с одним молодым человеком за 
вот этим же самым столом. Всем соста-
вом Религиозного совета предостере-
гали его от религиозных заблуждений, 
но он нас не слышал. Парень сейчас 
сидит в тюрьме. Логическое развитие 
его искаженных понятий. Он поступал в 
соответствии со своими убеждениями, 
преступив закон религиозный, а затем 
совершил и уголовное преступление. 
Он прямо сказал, что не хочет нас слу-
шать. А будет слушать проповедника, 
известного в интернете: «То, что он 
говорит, мне нравится». Другими сло-
вами, это не случайность. Они ищут эти 
призывы и находят в них оправдание 
своим действиям.

Вы спрашиваете, есть ли борьба 
с радикализмом. Ее нет. Если чело-
век переступил закон, то это вопрос 
правоохранительной системы. Наша 
задача – ежедневная профилактика. 
В первую очередь она заключается в 
воспитании, во вторую – в знании.

Елизавета ЧУХАРОВА

ПАНОРАМА
Интервью

ХАДЖИМУРАТ 
ГАЦАЛОВ:
ТВОРИ ДОБРО!
Северная Осетия всегда была многоконфессиональ-

ной республикой. На религиозную тематику корре-
спондент газеты «Владикавказ» пообщалась с муф-

тием Северной Осетии Хаджимуратом Гацаловым.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 17.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.04

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 "Время 

покажет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ищейка". Новый 

сезон". [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 "Познер". [16+].
01.00, 03.05 Т/с "Восхождение на Олимп". 

[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+].
13.00, 19.00 "60 минут". [12+].
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-15". 

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

[16+].
21.00, 22.10 Т/с "Берёзка". [12+].
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
01.50 Т/с "Дружина". [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф "Очная ставка. [12+].
09.50 Х/ф "Уснувший пассажир". [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+].
13.55 Городское собрание. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+].

16.55 "Естественный отбор". [12+].
17.50 Т/с "Завещание принцессы". [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Красный рубеж". Спецрепортаж. 

[16+].
23.05 Д/ф "Без обмана. Пивная закусь". 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 "Право знать!" [16+].
02.05 Т/с "Инспектор Льюис". [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги". [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+].
10.25 Т/с "Братаны-2". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.35 "Место встречи".
17.20 "ДНК". [16+].
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч-3". [16+].
21.00 Т/с "Пять минут тишины". [12+].
23.00 "Итоги дня".
23.25 "Поздняков". [16+].
23.40 Т/с "Ярость". [16+].
03.35 Поедем, поедим! [0+].
04.00 Т/с "Час Волкова". [16+].

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

19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового кино".
07.05 Д/с "Эффект бабочки".
07.35 Д/с "Архивные тайны".
08.05 Х/ф "Преступление Лорда Артура".
09.30 "Русский стиль".
10.15, 17.45 "Наблюдатель".
11.10, 23.35 ХХ век.
12.35 "Мы - грамотеи!"
13.20 "Белая студия".
14.00 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие 

и красота".
14.15 "Черные дыры. Белые пятна".
15.10, 01.40 Монреальский симфонический 

оркестр.
16.05 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки".
16.30 "Агора".
17.30 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ в 

Касселе, Германия. Между иллюзией и 

реальностью".
18.45 Д/с "Острова".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Миллионный год".
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции". [18+].
00.55 Д/ф "Феномен Кулибина".
02.35 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели дождей".

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". 

[16+].
07.00, 13.00, 05.20 Д/с "Понять. Простить". 

[16+].
07.55 "По делам несовершеннолетних". 

[16+].
10.00 "Давай разведёмся!" [16+].
12.00, 04.20 "Тест на отцовство". [16+].
14.05 Х/ф "У реки два берега". [16+].
19.00, 00.30 Т/с "Глухарь". [16+].
21.00 Т/с "Самара". [16+].
22.55 "Беременные". [16+].
02.25 Т/с "Сватьи". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна" с Игорем 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным". [16+].
14.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

[16+].
20.00 Х/ф "Во имя короля". [16+].
22.15 "Водить по-русски". [16+].
00.30 Х/ф "Троя". [16+].
03.20 Х/ф "Грязная кампания за честные 

выборы". [16+].

СТС
06.00 М/с "Смешарики". [0+].

06.45 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" [6+].

07.10 М/ф "Где дракон?" [6+].
09.00 Шоу "Уральских пельменей". [12+].
09.30 Х/ф "Пит и его дракон". [6+].
11.20 Х/ф "Отряд самоубийц". [16+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
18.30 Т/с Премьера! "Ивановы-Ивановы". 

[16+].
21.00 Т/с Премьера! "Улётный экипаж". 

[16+].
22.00 Х/ф "Притяжение". [12+].
00.30 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.00 Т/с "Восьмидесятые". [12+].
02.00 "Взвешенные и счастливые люди". 

[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела". [16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Убойная 
сила". [16+].

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
"След". [16+].

22.30, 23.20 Т/с "Спецы". [16+].
00.10 "Известия. Итоговый выпуск".
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с "Северный 

ветер". [16+].
04.15 Д/ф "Люди 90-х.Челноки". [12+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
11.40; 17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Интервью
19.30 – Адæмы сфæлдыстад – адæмы 

хæзна
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Ищейка". Новый 

сезон". [12+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.10 Т/с "Восхождение на Олимп". [16+].
02.15, 03.05 Х/ф "Черная вдова". [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+].
13.00, 19.00 "60 минут". [12+].
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-15". 

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

[16+].
21.00, 22.10 Т/с "Берёзка". [12+].
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
01.50 Т/с "Дружина". [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." [16+].
08.35 Х/ф "Приезжая". [12+].
10.35, 05.05 Д/ф "Короли эпизода". [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Коломбо". [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+].
17.00 "Естественный отбор". [12+].
17.50 Т/с "Завещание принцессы". [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].

20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Осторожно, мошенники!" [16+].
23.05 Д/ф "Изгнание дьявола". [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/с "Дикие деньги". [16+].
01.25 Д/с "Обложка". [16+].
02.00 Х/ф "Тёмные лабиринты прошлого". 

[16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги". [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+].
10.25 Т/с "Братаны-2". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.10 "Место встречи".
17.20 "ДНК". [16+].
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч-3". [16+].
21.00 Т/с "Пять минут тишины". [12+].
23.00 "Итоги дня".
23.25 Т/с "Ярость". [16+].
03.00 Квартирный вопрос. [0+].

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

19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового кино".
07.05 Д/с "Пешком..."
07.35, 20.05 "Правила жизни".
08.05 Х/ф "Последний визит".
09.15 "Русский стиль".
09.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 17.45 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли".
12.30 "Гений".
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/с "Миллионный год".
14.30 "Мистика любви".
15.10 Монреальский симфонический 

оркестр.
15.45 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели дождей".
16.00 "Эрмитаж".
16.30 "2 Верник 2".
17.20 Д/ф "Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России".

18.45 Д/с "Острова".

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции". [18+].
23.35 Национальная театральная премия 

"Золотая маска"-2018. Церемония 
награждения лауреатов.

02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 
6.30.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 01.30 "6 кадров". 

[16+].
07.00, 11.35 Д/с "Понять. Простить". [16+].
07.30 "По делам несовершеннолетних". 

[16+].
09.35 "Давай разведёмся!" [16+].
10.35 "Тест на отцовство". [16+].
13.15 Х/ф "У реки два берега. 

Продолжение". [16+].
17.00, 22.55 "Беременные". [16+].
19.00, 00.30 Т/с "Глухарь". [16+].
21.00 Т/с "Самара". [16+].
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

7.00.

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 "Документальный 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным". [16+].
14.00 Х/ф "Во имя короля". [16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

[16+].
20.00 Х/ф "Великолепная семёрка". [16+].
22.30 "Водить по-русски". [16+].
00.20 Х/ф "Пункт назначения". [16+].
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

10.00.

СТС
06.00 М/с "Смешарики". [0+].
06.20 М/с "Новаторы". [6+].
06.40 М/с "Команда Турбо". [0+].
07.30 М/с "Три кота". [0+].

07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана". [0+].

08.10 М/с "Том и Джерри". [0+].
09.00, 00.50 Шоу "Уральских пельменей". 

[16+].
09.30 Х/ф "Притяжение". [12+].
12.00 Т/с "Воронины". [16+].
15.00 Т/с "Кухня". [12+].
20.00 Т/с Премьера! "Ивановы-Ивановы". 

[16+].
21.00 Т/с Премьера! "Улётный экипаж". 

[16+].
22.00 Х/ф "Время первых". [6+].
01.00 Т/с "Восьмидесятые". [12+].
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

6.00.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.10, 17.05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела". [16+].

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с "Кремень". 
[16+].

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
"След". [16+].

22.30, 23.20 Т/с "Спецы". [16+].
00.05 "Известия. Итоговый выпуск".
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с "Северный 

ветер". [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Не ‘взаг – сæ хæзна Людмила 

Петрова
09.30 – Адæмы сфæлдыстад – адæмы 

хæзна
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Специальный репортаж
19.25 – Парламент
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»



«ВЛАДИКАВКАЗ» №38 (2365) 
14 АПРЕЛЯ, СУББОТА, 2018 Г.6 ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ,  19.04

СРЕДА, 18.04

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Ищейка". Новый 

сезон". [12+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.10 Т/с "Восхождение на Олимп". [16+].
02.15, 03.05 Х/ф "Военно-полевой 

госпиталь". [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+].
13.00, 19.00 "60 минут". [12+].
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-15". 

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

[16+].
21.00, 22.10 Т/с "Берёзка". [12+].
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
01.50 Т/с "Дружина". [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Вероника не хочет умирать". 

[12+].
08.50 Х/ф "Моя любимая свекровь". [12+].
12.00 Х/ф "Семейные радости Анны". [12+].
13.45 Мой герой. [12+].
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+].
16.55 "Естественный отбор". [12+].
17.45 Т/с "Завещание принцессы". [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].

23.05 "Прощание. Людмила Сенчина". 
[16+].

00.00 События. 25-й час.
00.30 "Хроники московского быта. Пропал с 

экрана". [12+].
01.25 Д/ф "Убийца за письменным столом". 

[12+].
02.15 Х/ф "Это начиналось так..."
04.10 Т/с "Инспектор Льюис". [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги". [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+].
10.25 Т/с "Братаны-2". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 "Место встречи".
17.20 "ДНК". [16+].
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч-3". [16+].
21.00 Т/с "Пять минут тишины". [12+].
23.00 "Итоги дня".
23.25 Т/с "Ярость". [16+].
03.05 Дачный ответ. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30 Профилактика на канале с 6.30 до 

10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15, 17.45 "Наблюдатель".
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05, 02.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини 

огня Пеле".
12.20 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с "Миллионный год".
14.30 "Мистика любви".
15.10, 01.30 Монреальский симфонический 

оркестр.
15.45 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли".
16.00 Д/с "Пешком..."
16.30 "Ближний круг Елены Камбуровой".
17.25 Д/ф "Брюгге. Средневековый город 

Бельгии".
18.45 Д/с "Острова".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Удивительное превращение 

тираннозавра".

21.35 "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции". [18+].
23.35 Д/ф "Наум Коржавин. Время дано..."
02.10 Д/ф "Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России".

ДОМАШНИЙ
07.00, 11.40, 05.15 Д/с "Понять. Простить". 

[16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 "6 кадров". 

[16+].
07.35 "По делам несовершеннолетних". 

[16+].
09.40 "Давай разведёмся!" [16+].
10.40 "Тест на отцовство". [16+].
13.20 Х/ф "Я - Ангина!" [16+].
17.00, 22.55 "Беременные". [16+].
19.00, 00.30 Т/с "Глухарь". [16+].
21.00 Т/с "Самара". [16+].
02.25 Т/с "Сватьи". [16+].
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

[16+].

РЕН ТВ
10.00, 04.00 "Территория заблуждений" с 

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

программа 112". [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

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

Олегом Шишкиным". [16+].
14.00 Х/ф "Великолепная семёрка". [16+].
17.00, 03.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "На гребне волны". [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
00.30 Х/ф "Пункт назначения-2". [18+].

СТС
06.00 М/с "Смешарики". [0+].
06.20 М/с "Новаторы". [6+].
06.40 М/с "Команда Турбо". [0+].
07.30 М/с "Три кота". [0+].
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". [0+].
08.10 М/с "Том и Джерри". [0+].
09.00, 00.10 Шоу "Уральских пельменей". 

[16+].
10.05 Х/ф "Время первых". [6+].

13.00 Т/с "Воронины". [16+].
15.00 Т/с "Кухня". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Ивановы-Ивановы". 

[16+].
21.00 Т/с Премьера! "Улётный экипаж". 

[16+].
22.00 Х/ф "Кухня в Париже". [12+].
00.30 Т/с "Восьмидесятые". [12+].
01.30 Х/ф "Супернянь-2". [16+].
03.10 Т/с "Выжить после". [16+].
05.10 Т/с "Это любовь". [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отдела". [16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Кремень. 
Освобождение". [16+].

18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с 
"След". [16+].

22.30, 23.25 Т/с "Спецы". [16+].
00.15 "Известия. Итоговый выпуск".
00.45, 01.55, 02.55, 03.55 Т/с "Тамарка". 

[16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Зæрдæмæ фæндаг
09.20 – Иры хæзна
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40;17.40 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Пульс
19.30 – Культура
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [16+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 "Время 

покажет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Ищейка". Новый 

сезон". [12+].
23.35 "Вечерний Ургант". [16+].
00.10 На ночь глядя. [16+].
01.10, 03.05 Т/с "Восхождение на Олимп". 

[16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+].
13.00, 19.00 "60 минут". [12+].
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-15". 

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

[16+].
21.00, 22.10 Т/с "Берёзка". [12+].
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
01.30 "40-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное 
открытие".

02.45 Т/с "Дружина". [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." [16+].
08.40 Х/ф "Это начиналось так..."
10.35 Д/ф "Последняя обида Евгения 

Леонова". [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Коломбо". [12+].

13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+].
16.55 "Естественный отбор". [12+].
17.45 Т/с "Завещание принцессы". [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Вся правда". [16+].
23.05 Д/ф "Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию". [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф "90-е. Сладкие мальчики". [16+].
01.25 Д/ф "Любовь в Третьем рейхе". [12+].
02.15 Х/ф "Не надо печалиться". [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги". [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+].
10.25 Т/с "Братаны-2". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 "Место встречи".
17.20 "ДНК". [16+].
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч-3". [16+].
21.00 Т/с "Пять минут тишины". [12+].
23.00 "Итоги дня".
23.25 Т/с "Ярость". [16+].
03.15 "НашПотребНадзор". [16+].
04.15 Т/с "Час Волкова". [16+].

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

19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового кино".
07.05 Д/с "Пешком..."
07.35, 20.05 "Правила жизни".
08.05 Х/ф "Лицо на мишени".
09.15 "Русский стиль".
09.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 17.45 "Наблюдатель".
11.10, 00.20 ХХ век.
12.10 Д/ф "Феномен Кулибина".
12.55 "Абсолютный слух".
13.40 Д/ф "Удивительное превращение 

тираннозавра".
14.30 "Мистика любви".
15.10, 01.40 Монреальский симфонический 

оркестр.
16.15 Моя любовь - Россия!

16.50 "Линия жизни".
18.45 Д/с "Острова".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?"
21.35 "Энигма".
22.20 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции". [18+].
23.35 "Черные дыры. Белые пятна".
01.20 Д/ф "Брюгге. Средневековый город 

Бельгии".

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 "6 

кадров". [16+].
07.00, 11.55, 05.15 Д/с "Понять. Простить". 

[16+].
07.45 "По делам несовершеннолетних". 

[16+].
09.50 "Давай разведёмся!" [16+].
10.55 "Тест на отцовство". [16+].
13.05 Х/ф "Саквояж со светлым будущим". 

[16+].
17.00, 22.55 "Беременные". [16+].
19.00, 00.30 Т/с "Глухарь". [16+].
21.00 Т/с "Самара". [16+].
02.25 Т/с "Сватьи". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 "Территория заблуждений" с 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным". [16+].
14.00 Х/ф "На гребне волны". [16+].
17.00, 03.10 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Вертикальный предел". [16+].
22.20 "Смотреть всем!" [16+].
00.30 Х/ф "Пункт назначения-3". [16+].

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

07.30 М/с "Три кота". [0+].
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". [0+].
08.10 М/с "Том и Джерри". [0+].
09.00, 23.55 Шоу "Уральских пельменей". 

[12+].
09.45 Х/ф "Кухня в Париже". [12+].
12.00 Т/с "Воронины". [16+].
15.00 Т/с "Кухня". [16+].
20.00 Т/с Премьера! "Ивановы-Ивановы". 

[16+].
21.00 Т/с Премьера! "Улётный экипаж". 

[16+].
22.00 Х/ф "СуперБобровы". [12+].
00.30 Т/с "Восьмидесятые". [12+].
01.30 Х/ф "Мальчишник". [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Известия".
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с "Опера. 

Хроники убойного отдела". [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Северный 

ветер". [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с "Агент 

национальной безопасности". [16+].
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 

"След". [16+].
22.30, 23.20 Т/с "Спецы". [16+].
00.10 "Известия. Итоговый выпуск".
00.40 Х/ф "Квартирантка". [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Æртхурон
09.25 – Иры хæзна
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40;17.40 – Местное время
14.40; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 –В поход за ветром
19.25 – Спорт
19.45 – Электроцинк
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 21.04

ПЯТНИЦА, 20.04

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15, 05.15 Контрольная закупка.
09.50 "Жить здорово!" [16+].
10.55, 04.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.55 "Поле чудес". [16+].
21.00 Время.
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон. Финал.
23.50 "Вечерний Ургант". [16+].
00.45 Д/ф "Ричи Блэкмор". "Городские 

пижоны". [16+].
02.35 Х/ф "Рокки-4". [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 "О самом главном". [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время.
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+].
13.00, 19.00 "60 минут". [12+].
15.00, 16.00 Т/с "Тайны следствия-15". 

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

[16+].
21.00 "Юморина". [12+].
23.55 Х/ф "Папа для Софии". [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.20 Х/ф "Опасные друзья". [12+].
10.15, 11.50 Х/ф "Каинова печать". [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда". [16+].
15.40 Х/ф "Ларец Марии Медичи". [12+].
17.30 Х/ф "Всё о его бывшей". [12+].
19.30 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.
20.40 "Красный проект". [16+].
22.30 "Жена. История любви". [16+].

00.00 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы". [12+].

00.55 Т/с "Коломбо". [12+].
02.45 Петровка, 38. [16+].
03.00 Т/с "Инспектор Льюис". [12+].
04.50 Д/ф "Рыцари советского кино". [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги". [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
07.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+].
10.25 Т/с "Братаны-2". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 "Место встречи".
17.20 ЧП. Расследование. [16+].
18.00, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч-3". [16+].
20.40 Т/с "Пять минут тишины". [12+].
22.45 "Захар Прилепин. Уроки русского". 

[12+].
23.15 "Брэйн ринг". [12+].
00.15 "Мы и наука. Наука и мы". [12+].
03.10 Д/с "Таинственная Россия". [16+].
04.05 Т/с "Час Волкова". [16+].

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

19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового кино".
07.05 Д/с "Пешком..."
07.35 "Правила жизни".
08.05 Х/ф "Лицо на мишени".
09.15 "Русский стиль".
09.40 "Главная роль".
10.15 "Шедевры старого кино".
12.20 Д/ф "Инна Ульянова... Инезилья".
13.00 "Энигма".
13.40 Д/ф "Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?"
14.30 "Мистика любви".
15.10 На юбилейном фестивале Юрия 

Башмета.
16.15 "Письма из провинции".
16.40 "Царская ложа".
17.25 Д/с "Дело №".
17.55 Х/ф "Во власти золота".
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица - Последний богатырь". 

Сказочный сезон.
21.20, 01.50 "Искатели".
22.05 "Линия жизни".
23.20 "2 Верник 2".
00.10 "Культ кино" с Кириллом Разлоговым.
02.35 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45, 05.30 "6 кадров". 

[16+].
07.00 Д/с "Понять. Простить". [16+].
07.30 "По делам несовершеннолетних". 

[16+].
10.30 Т/с "9 месяцев". [16+].
19.00 Х/ф "Один единственный и навсегда". 

[16+].
00.30 Х/ф "Маша и медведь". [16+].
02.25 Спасите нашу семью. [16+].
04.30 Д/с "Замуж за рубеж". [16+].
06.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

[16+].

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 10.00 "Документальный 

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

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

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

Шишкиным". [16+].
14.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

[16+].
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
23.00 Х/ф "Пункт назначения-4". [16+].
00.30 Х/ф "Пункт назначения-5". [16+].
02.10 Х/ф "Возвращение Супермена". 

[12+].

СТС
06.00 М/с "Смешарики". [0+].
06.20 М/с "Новаторы". [6+].
06.40 М/с "Команда Турбо". [0+].
07.30 М/с "Три кота". [0+].
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". [0+].
08.10 М/с "Том и Джерри". [0+].
09.00 Шоу "Уральских пельменей". [12+].
10.00 Х/ф "СуперБобровы". [12+].
12.00 Т/с "Воронины". [16+].
15.00 Т/с "Кухня". [12+].
19.00 Т/с "Улётный экипаж". [16+].
21.00 Х/ф "Скала". [16+].
23.45 Х/ф "Схватка". [16+].
02.00 Х/ф "Крысиные бега". [6+].
04.05 М/ф "Альберт". [6+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.20 Т/с "Агент национальной 
безопасности". [16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Северный 
ветер". [16+].

17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с "След". 
[16+].

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с 
"Детективы". [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
11.40;14.40 – Местное время. Вести-

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Иры хæзна
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с "Смешная жизнь". [12+].
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения".
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Голос. Дети". На 

самой высокой ноте". [12+].
11.20 Смак. [12+].
12.15 "Идеальный ремонт".
13.20 Д/ф "Олег Янковский. "Я, на свою 

беду, бессмертен". [12+].
14.25 Х/ф "Влюблен по собственному 

желанию". [12+].
16.10 Международный музыкальный 

фестиваль "Жара". Гала-концерт. К 
юбилею Софии Ротару.

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 Х/ф Премьера. "Бриджит Джонс-3". 

[18+].
01.20 Х/ф "Ма Ма". [18+].
03.40 Х/ф "Рокки-5". [16+].

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!-2". [12+].
06.35 Мульт-утро.
07.10 "Живые истории".
08.00 Россия. Местное время. [12+].
09.00 "По секрету всему свету".
09.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+].
14.00 Х/ф "Печенье с предсказанием". 

[12+].
18.00 "Привет, Андрей!" [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Незнакомка в зеркале". [12+].
00.55 Х/ф "Танго мотылька". [12+].
03.00 Т/с "Личное дело". [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок. [12+].
06.10 АБВГДейка.

06.40 Х/ф "Сказка о царе Салтане".
08.05 Православная энциклопедия. [6+].
08.30 Х/ф "Всё о его бывшей". [12+].
10.35 Д/ф "Георгий Вицин. Не надо 

смеяться". [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф "Неисправимый лгун". [6+].
13.15, 14.45 Х/ф "Моя любимая 

свекровь-2". [12+].
17.15 Х/ф "Огненный ангел". [12+].
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Право знать!" [16+].
23.55 "Право голоса". [16+].
03.05 "Красный рубеж". Спецрепортаж. 

[16+].
03.40 Д/ф "Изгнание дьявола". [16+].
04.25 "Прощание. Людмила Сенчина". 

[16+].
05.15 Д/ф "Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию". [12+].

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+].
05.40 "Звезды сошлись". [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
09.10 "Кто в доме хозяин?" [16+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 "Еда живая и мёртвая". [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05, 03.40 Поедем, поедим! [0+].
14.00 "Жди меня". [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 "Однажды..." [16+].
17.00 "Секрет на миллион". [16+].
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым".
20.00 "Ты супер!" [6+].
22.40 Ты не поверишь! [16+].
23.20 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса". [16+].
01.40 Х/ф "За пределами закона". [16+].
04.05 Т/с "Час Волкова". [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф "Страховой агент".
08.10 М/ф "Мультфильмы".
09.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
09.45 Х/ф "Рассмешите клоуна".
11.55 "Власть факта".
12.40, 01.05 Д/ф "Пробуждение весны в 

Европе".
13.30 Д/с "Мифы Древней Греции".
14.00 "Эрмитаж".
14.30, 23.00 Х/ф "Босоногая графиня".
16.45 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-Карло. 
Гала-концерт.

17.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
18.25, 01.55 "Искатели".
19.15 "Больше, чем любовь".
19.50 Х/ф "Не было печали".
21.00 "Агора".
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, 

Томас Квастхофф, Юсиф Эйвазов, 
Кристине Ополайс в гала-концерте в 
венском Бургтеатре.

02.45 М/ф "Беззаконие".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". [16+].
07.30, 18.00, 23.30 "6 кадров". [16+].
07.40 Х/ф "Белое платье". [16+].
09.35 Х/ф "Найти мужа в большом городе". 

[16+].
13.50 Х/ф "Прошу поверить мне на слово". 

[16+].
19.00 Т/с "Великолепный век". [16+].
00.30 Х/ф "Пять невест". [16+].
04.25 Д/с "Замуж за рубеж". [16+].

РЕН ТВ
05.00, 16.35, 03.10 "Территория 

заблуждений" с Игорем Прокопенко. 
[16+].

08.30 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение". [6+].

10.00 "Минтранс". [16+].
11.00 "Самая полезная программа". [16+].
12.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
16.30 "Новости". [16+].
18.30 Засекреченные списки. [16+].
20.30 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь". [16+].
22.15 Х/ф "Рэмбо-2". [16+].
00.00 Х/ф "Ромео должен умереть". [16+].
02.10 "Самые шокирующие гипотезы". 

[16+].

СТС
06.00 М/с "Смешарики". [0+].
06.20 М/с "Команда Турбо". [0+].
06.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". [0+].
07.10, 11.30 М/с "Том и Джерри". [0+].
07.35 М/с "Новаторы". [6+].
07.50 М/с "Три кота". [0+].
08.05 М/с "Да здравствует король 

Джулиан!" [6+].
08.30, 16.00 Шоу "Уральских пельменей". 

[16+].
09.30 "ПроСТО кухня". [12+].
10.30 "Успеть за 24 часа". [16+].
12.00, 02.00 Х/ф "Горько!" [16+].
14.00, 04.00 Х/ф "Горько!-2". [16+].
16.30 Х/ф "Скала". [16+].
19.00 "Взвешенные и счастливые люди". 

[16+].
21.00 Х/ф "Пираты Карибского моря. 

Проклятие "Чёрной жемчужины". [12+].
23.50 Х/ф "Преступник". [18+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф "Мультфильмы". [0+].
08.35 "День ангела". [0+].
09.00 "Известия".
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 23.10 Т/с "След". [16+].

00.00 "Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.40, 03.35 Т/с "Спецы". 

[16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 – Спорт
08.20 – Культура
08.40 – Дежурная часть
09.00 – Канал «Россия 1»
11.20 – Местное время. Вести-Алания
11.40 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Город за неделю
18.05 – Дежурная часть
18.25 – Главная студия «Россия 24»
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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АФИШ А

ЧИТАЕМ 

16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с "Смешная жизнь". [12+].
06.00 Новости.
07.50 М/с "Смешарики. Пин-код".
08.05 "Часовой". [12+].
08.35 "Здоровье". [16+].
09.40 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф "Георгий Вицин. "Чей туфля?"
11.15 "В гости по утрам" с Марией 

Шукшиной.
12.15 Д/ф "Теория заговора". [16+].
13.10 Х/ф "Стряпуха".
14.35 Д/ф Премьера. "Валерия. Не бойся 

быть счастливой". [12+].
15.40 Премьера. Юбилейный концерт 

Валерии.
17.30 Премьера сезона. "Ледниковый 

период. Дети".
19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. [16+].
00.45 Х/ф "Рокки Бальбоа". [16+].
02.40 Х/ф "Джошуа". [16+].

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер!-2". [12+].
06.45 "Сам себе режиссёр".
07.35, 03.25 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

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

Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф "Храни тебя любовь моя". [12+].
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица - Последний богатырь". 
Сказочный сезон.

20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+].
00.30 Т/с "Право на правду". [12+].
02.25 Т/с "Личное дело". [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф "Семейные радости Анны". [12+].
07.55 "Фактор жизни". [12+].
08.30 Петровка, 38. [16+].
08.40 Х/ф "Не надо печалиться". [12+].
10.30 Д/ф "Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье". [12+].
11.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи". [12+].
13.30 "Смех с доставкой на дом". [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта. Мать-

кукушка". [12+].
15.55 "Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки". [12+].
16.40 "Прощание. Ян Арлазоров". [16+].
17.35 Х/ф "Шрам". [12+].
21.20 Х/ф "Отпуск". [16+].
23.20 Х/ф "Гость". [16+].
01.15 Т/с "Умник". [16+].
05.00 Д/ф "Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!" [12+].

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф "Сибиряк". [16+].
06.55 "Центральное телевидение". [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.40 "Устами младенца". [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 "НашПотребНадзор". [16+].
14.00 "У нас выигрывают!" [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой".
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.10 "Звезды сошлись". [16+].
23.00 Х/ф "Спасатель". [16+].
02.55 "Судебный детектив". [16+].
04.05 Т/с "Час Волкова". [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Во власти золота".
08.15 Д/с "Мифы Древней Греции".
08.40 М/ф "Мультфильмы".

09.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".

10.10 "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Не было печали".
11.55 Д/с "Острова".
12.40 "Что делать?"
13.25, 01.20 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.05 Д/с "Эффект бабочки".
14.35, 23.45 Х/ф "Месть Розовой пантеры".
16.10 Д/с "Пешком..."
16.40 "Гений".
17.10 "Ближний круг Владимира Иванова".
18.05 Х/ф "Алешкина любовь".
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 "Романтика романса".
21.05 "Белая студия".
21.50 Д/с "Архивные тайны".
22.20 "Шедевры мирового музыкального 

театра".
02.00 "Искатели".
02.45 М/ф "Обида".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". [16+].
07.30, 18.00, 22.40 "6 кадров". [16+].
08.45 Х/ф "Маша и медведь". [16+].
10.40 Х/ф "Один единственный и навсегда". 

[16+].
14.25 Х/ф "Провинциалка". [16+].
19.00 Т/с "Великолепный век". [16+].
00.30 Х/ф "Белое платье". [16+].
02.25 Д/с "Замуж за рубеж". [16+].

РЕН ТВ
05.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
08.40 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь". [16+].
10.20 Х/ф "Рэмбо-2". [16+].
12.10 Т/с "Боец". [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 Соль. [16+].
01.40 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 М/с "Смешарики". [0+].
06.40, 08.05 М/с "Да здравствует король 

Джулиан!" [6+].
07.00 М/с "Том и Джерри". [0+].
07.35 М/с "Новаторы". [6+].
07.50 М/с "Три кота". [0+].
08.30, 16.00 Шоу "Уральских пельменей". 

[12+].
09.00 М/ф "Крякнутые каникулы". [6+].
10.45 Х/ф "Плохие парни". [16+].
13.10, 01.50 Х/ф "Плохие парни-2". [16+].
16.30 Х/ф "Пираты Карибского моря. 

Проклятие "Чёрной жемчужины". [12+].
19.05 Х/ф Премьера! "Книга джунглей". 

[12+].
21.00 Х/ф "Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца". [12+].
23.55 Х/ф Премьера! "Секретный агент". 

[18+].
04.30 "Миллионы в сети". [16+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф "Мультфильмы". [0+].
09.00 "Известия. Главное.
10.00 "Истории из будущего" с Михаилом 

Ковальчуком. [0+].
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Д/с "Моя 

правда". [12+].
14.50 Х/ф "Папа напрокат". [16+].
16.40 Х/ф "Особенности национальной 

охоты в зимний период". [16+].
18.05, 19.05, 20.05 Х/ф "Каникулы строгого 

режима". [12+].
21.05 Х/ф "Укрощение строптивого". [12+].
23.05 Х/ф "Блеф". [16+].
01.10, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с "Спецы". 

[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 – Фыдæлты уæзæгмæ
18.40 – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ХАЛЕД ХОССЕЙНИ.

«И ЭХО ЛЕТИТ ПО ГОРАМ»
1952 год. Звездная ночь в пустыне, отец рассказывает афганскую 

притчу сыну и дочери. Они устроились на ночлег в горах, на пути в Ка-
бул. Затаив дыхание, Абдулла и маленькая Пари слушают историю о 
том, как одного мальчика похитил ужасный дэв и бедняге предстоит са-
мая страшная участь на свете. Но жизнь не раскрашена в черно-белые 
тона – даже в сказках… Наутро отец и дети продолжат путь в Кабул, и 
этот день станет развилкой их судеб. Они расстанутся, возможно, на-
всегда. Разлука брата и сестры даст начало сразу нескольким сплета-
ющимся и расплетающимся историям. И в центре этой паутины – Пари, 
нареченная так вовсе не в честь французской столицы, а потому что 
так зовут на фарси фей. Пять поколений, немало стран и городов бу-
дут вовлечены в притчу жизни, которая разворачивается через войны, 
рождения, смерти, любови, предательства и надежды.

АРТЕМ КАМЕНИСТЫЙ.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ВЕРШИНАМ»
По воле слепого случая они оказались бесконечно далеко от дома, 

в мире, где нет карт и учебников по географии, а от туземцев можно 
узнать лишь крохи, да и те зачастую неправдоподобные. Все осталь-
ное приходится постигать практикой – в долгих походах все дальше и 
дальше расширяя исследованную зону, которая ничуть не похожа на 
городской парк… Различных угроз здесь хоть отбавляй, а к уже извест-
ным врагам добавляются новые, и они гораздо опаснее. При этом не 
хватает самого элементарного, и потому любой металлический пред-
мет бесценен. Да что там металл, даже заношенную и рваную тряпку не 
отправишь на свалку, потому как новую в магазине не купишь.

Но есть одно место, где можно разжиться и металлом, и одеждой, и 
лекарствами, – там всего полно. Вот только поход туда настолько опа-
сен и труден, что обещает затмить все прочие экспедиции.

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР.

«ФИНАНСИСТ»
Американский романист Теодор Драйзер давно занял почетное 

место среди классиков мировой литературы. Тема большого бизнеса, 
людей как преуспевших в нем, так и потерпевших фиаско, привлекала 
внимание Т. Драйзера еще в те годы, когда он занимался журналисти-
кой.

Герой романа «Финансист» – Фрэнк Каупервуд – не только удачли-
вый бизнесмен и владелец огромного состояния. Он обладает особым 
магнетизмом, сверхъестественной властью как над мужчинами, так и 
над женщинами. Богатство для него не цель, а средство, позволяющее 
Каупервуду жить, руководствуясь принципом: «Мои желания прежде 
всего».

«ЭДДИ ОРЕЛ»
Фильм снят о жизни Эдди Эдвардса, 

хоть он и соответствует действитель-
ности лишь на пятнадцать процентов. 
О его стремлении попасть на Олим-
пийские игры не в качестве зрителя, а 
участника.

С самого детства главного героя 
преследуют неудачи в спорте. Его ре-
зультаты ниже средних, он не подходит 
для Олимпиады. Эдди это не останав-
ливает. С непоколебимым упорством 
он идет к своей цели. Перепробовав 
множество видов спорта, ему на гла-
за попадается трамплин. Теперь Эдди 
прыгун с трамплина. В очередной раз он 
отправляется на тренировки, и снова в 
него никто не верит. Над ним смеются, 
издеваются и унижают. Орел терпит все и летит к своей цели в компании 
своего тренера, бывшего трамплиниста, а теперь – действующего алко-
голика Бронсона Пири.

Упрямство, упорство и вера в себя двигают горы – чистая правда, а 
детская мечта – самая искренняя и стоящая. Но ничего не получается без 
людей, которые не обрывают ребенку крылья, поддерживают его, даже 
если всем остальным его стремления и попытки кажутся нелепыми. Та-
ких людей называют любящими родителями.

Фильм добрый, искренний и немного забавный. Поднимет настрое-
ние, если грустно, придаст сил, если вы отчаялись. Заставит испытать 
горечь поражения и радость успеха, достигнутого упорством и тяжелыми 
тренировками.
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Человеку свойственно стре-
миться к познанию. Жажда 
открытия рождается у не-

которых ребят еще на школьной 
скамье. Ими движет желание 
узнать как можно больше. Такие 
ребята одарены от природы пыт-
ливым умом, желанием познать 
что-то новое, постичь неизве-
данное. Задача педагога – вы-
явить таких одаренных детей, 
поддержать их стремление к 
познанию, вывести на дорогу по-
иска, помочь им наиболее полно 
раскрыть способности. Выявле-
нию и развитию одаренных детей 
служит любая исследовательская 
работа. МАУДО «Центр «Интел-
лект» активно работает с юными 
исследователями, создавая для 
обучающихся среду, способ-
ствующую максимально полной 
реализации их творческих спо-
собностей.

С 19 по 23 марта 2018 года в Москве 
состоялся Всероссийский форум-вы-
ставка «Шаг в будущее» – главный на-
циональный форум и инновационная 
площадка научной молодежи страны. 
Форум организован Московским госу-
дарственным техническим универси-
тетом имени Н.Э. Баумана и Россий-
ским молодежным политехническим 
обществом на базе десяти ведущих 
столичных вузов и девяти научно-ис-
следовательских институтов. В этом 
году форум был посвящен 165-летию 
со дня рождения русского инжене-

ра, изобретателя, ученого Владимира 
Шухова. Около семисот школьников и 
студентов, призеров региональных на-
учных соревнований программы «Шаг в 
будущее» из 44 субъектов Российской 
Федерации, представили свои иссле-
довательские работы в области инже-
нерных, естественных и социально-гу-
манитарных наук на 38 тематических 
секциях. В форуме принимали участие 
молодые исследователи из Южной Ко-
реи и Латвии. 

В составе республиканской коман-
ды в работе форума принял участие 
обучающийся 10-го класса МАУДО 
«Центр «Интеллект» Амирхан Сокаев. 
На форум Амирхан представил проект 
«Особенности окраски синантропных 
популяций сизого голубя (Columba Livia 
GM) города Владикавказа» (секция  
«Экология техносферы»), над которым 
работал более трех лет под руковод-
ством педагога дополнительного об-
разования Артура Варзиева. Результа-
том кропотливой работы стала победа 
на одном из престижнейших форумов 
России «Шаг в будущее».

С 30 марта по 1 апреля 2018 года в 
Москве состоялся фестиваль творче-
ских открытий и инициатив «Леонар-
до», который проводится с целью ду-
ховного, нравственного, эстетического 
воспитания и интеллектуального раз-
вития учащихся через приобщение их 
к научной деятельности и организацию 
творческого общения детей, занимаю-
щихся исследовательской и проектной 
работой в различных областях знаний. 
На фестивале свою исследователь-

скую работу «Ископаемые остатки 
морской фауны Северной Осетии – 
Алании» под руководством научного 
руководителя педагога дополнитель-
ного образования Артура Варзиева 
представил обучающийся 10-го класса 
МАУДО «Центр «Интеллект» творческо-
го объедине ния «Биология» Георгий 
Гогичев. Результатом участия стало III 
место. 

В марте 2018 года в МБОУ-Лицей 
состоялся республиканский конкурс 
исследовательских работ младших 
школьников «Я познаю мир», в кото-
ром приняла участие обучающаяся 
4-го класса творческого объедине-
ния «Вундеркинд» центра «Интеллект» 
Валерия Маргиева. Юная исследо-
вательница под руководством педа-
гога дополнительного образования 
Оксаны Ахполовой представила про-
ект «Мед – вкусно и полезно!» и заня-
ла II место.

На Всероссийский конкурс иссле-
довательских работ среди учащих-
ся 1–11-х классов «Свет познания» 
(г. Ростов-на-Дону) Венера Гасиева, 
обучающаяся 6-го класса творческого 
объединения «Словесность», предста-
вила проект «По ту сторону зеркала, 
или путешествие в страну Зазеркалье» 
и заняла III место (научный руководи-
тель – Виктория Доева).

Успехи одаренных детей на по-
прище науки подтверждают роль ис-
следовательской деятельности в фор-
мировании ключевых компетенций. 
Одаренные дети – особые. Природа 
наградила их пытливым умом, желани-

ем познать что–то новое, постичь не-
изведанное. Вовлечение одаренного 
ребенка в проектную и исследователь-
скую деятельность, с учетом имеющих-
ся способностей и осуществлением 
индивидуальной программы развития 
ребенка, – это один из наилучших пу-
тей раскрытия одаренности, где ода-
ренный ребенок, зная о своих способ-
ностях, уникальных качествах, данных 
ему природой, будет проявлять само-
уважение и уважение к окружающим, 
будет жить в ладу с внешним миром, 
извлекая для себя максимум пользы и 
активно развиваясь.

Соб. инф.

РАКУРС

Стрельба из лука имеет тысячелетнюю 
историю. Искусство владения этим 
видом оружия высоко ценилось на заре 

развития человечества. Наши предки умело 
владели луком, который был неотъемлемой 
частью их повседневной жизни. Он был оруди-
ем для добычи пищи, защиты дома и семьи. 
Но с течением времени необходимость в нем 
отпала, поскольку для ведения боевых дей-
ствий чаще стали использовать огнестрель-
ное оружие.

Стрельба из лука, уже как вид спорта, имеет дав-
нюю историю. В 1900 году прошли первые офици-
альные соревнования по стрельбе из лука, и произо-
шло это на вторых Олимпийских играх. Позже, в 1931 
году, в Польше была создана Международная фе-
дерация стрельбы из лука (FITA). В середине 1980-х 
годов были введены дуэльные поединки, которые 
должны были поднять зрелищность соревнований. 
В 1988 году к ним добавились командные состяза-
ния. С 2000-го правила стрельбы из лука постоянно 
меняются, и каждые Олимпийские игры проходят с 
изменениями в программе, однако данная дисципли-
на неизменно остается одной из самых востребован-
ных и зрелищных.

Этот вид спорта довольно хорошо развит и в 
нашей республике. Стрелки из Северной Осетии – 
Алании показывали прекрасные результаты на со-
ревнованиях мирового уровня. Сегодня опытные 
спортсмены, такие как Людмила Томаева, старший 
тренер-преподаватель сборной РСО-А по стрельбе 
из лука, продолжают обучать молодых людей.

В наше время стрельба из лука уже нечто экзо-
тическое, такой своеобразный привет из прошлого. 
А особую романтику ему придают легенды о Робин 
Гуде – грозе Шервудских лесов, – чьим главным ору-
жием были лук и стрелы, при помощи которых он вер-
шил правосудие.

Современные Робин Гуды давно не прячутся в ле-
сах. Они три раза в неделю собираются в стенах шко-
лы №14 и совершенствуют свои навыки стрельбы из 
лука под чутким руководством Людмилы Томаевой.

Людмила рассказала, что, несмотря на то, что 
школа открыта относительно недавно, на сегодняш-

ний день уже есть определенные достижения у ее 
воспитанников.

– Наше отделение относится к Детской юноше-
ской спортивной школе №4, которая была открыта в 
2013 году при республиканском Министерстве фи-
зической культуры и спорта. С тех пор мы проводим 
занятия на базе сош №14, где группа стрелков соби-
рается три раза в неделю. В основном у нас трени-
руются школьники, хотя возрастные ограничения не 
жесткие – от 10 лет и до бесконечности. (Смеется.) 
Мы рады принять всех желающих и приглашаем при-
соединиться к нам, – говорит Людмила Томаева.

Благодаря высоким требованиям к дисциплине на 
тренировках в секциях и клубах, юные спортсмены, 
выполняя упражнения по стрельбе из лука, трениру-
ют у себя способность к внимательному восприятию 
материала, усидчивость и самодисциплину. В целом 
данный вид спорта помогает улучшить координацию 
движений рук и глаз, развивает верхний мышечный 
пояс – мышцы рук, плеч и спины.

– Ребенка стоит записать в секцию, если он имеет 
ярко выраженные способности к интеллектуальным 
видам спорта. Более того, достичь успеха на со-

ревнованиях по стрельбе из лука в большей степени 
помогают умственные способности, а также умение 
оставаться хладнокровным и устойчивым, – говорит 
Людмила Томаева.

Она также отметила, что огромное внимание уде-
ляется общей физической подготовке стрелка, ведь 
сила натяжения лука для начинающих спортсменов 
составляет от 10 до 15 кг. Так что во время трениро-
вок обязательными являются силовые нагрузки – от-
жимания, подтягивания. В свою очередь, опытные 
тренеры помогают своим подопечным достичь высо-
ких результатов.

– Последние пять лет мы каждый год проводим 
первенство республики. К нам приезжают спортсме-
ны из Кабардино-Балкарии, Краснодарского края. 
Всего около 60 участников собирается, с которыми 
мы не только соревнуемся, но и обмениваемся опы-
том. Сами тоже ежегодно выезжаем на различные 
соревнования. Например, в Новороссийске прово-
дится большой турнир «Черноморские стрелы». Там 
у нас в этом году мальчику по дисциплине «блочный 
лук» присвоили звание кандидата в мастера спорта. 
Также с 2010 год мы постоянно участвовали в Кавказ-
ских играх и каждый год занимали призовые места. 
А в прошлом году этот фестиваль проводили у нас и 
наши лучники заняли первое место. И это несмотря 
на то, что своего стрельбища у нас пока нет. Но мы 
часто выезжаем в Нальчик, Новороссийск и там на-
бираемся опыта. А так при нашей школе есть неболь-
шое поле, где мы совершенствуем свои навыки.

Мне кажется, что стрельба из лука – это самый 
интересный вид спорта. Да, это оружие, которым 
давно уже не пользуются по прямому назначению. Но 
тем интереснее. Это же возможность прикоснуться 
к истории, почувствовать себя на месте людей, для 
которых лук был орудием выживания. А кроме того, 
этот вид спорта сегодня является одним из основ-
ных, который учит дисциплине и выдержке. Даже 
наши самые юные лучники уже прекрасно владеют 
собой, умеют мыслить и всегда достигать цели. Мне 
кажется, эти качества необходимы любому человеку, 
не только спортсменам-лучникам. Поэтому мы рады 
всем желающим к нам присоединиться и попробо-
вать свои силы, – отметила Л. Томаева.

Зарина МАРГИЕВА

Достижение

ВООРУЖЕНЫ, НО НЕ ОПАСНЫ

ПОБЕДЫ «ИНТЕЛЛЕКТА»

Знай наших!
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Когда-то (это было еще в школьные времена) я с 
огромным увлечением собирала стихи, написанные 
о КНИГЕ. Более того, даже учила их наизусть. До сих 
пор помню:

Друзья мои! С высоких книжных полок
Прихóдите ко мне вы по ночам,
И разговор наш – краток или долог, –
Всегда бывает нужен мне и вам...

Через века ко мне дошел ваш голос,
Рассеявшийся некогда, как дым,
И то, что в вас страдало и боролось,
Вдруг стало чудодейственно моим.

Это строки Всеволода Рождественского.
Мне так нравилось то, как удивительно точно, не-

обычно, щедро авторы наделяли эпитетами объект 
своего пера. И К. Бальмонт («Когда весь мир как 
будто за горой...»), и В. Инбер («Шелест книжных 
страниц»), и Л. Мартынов («Читатели»), и А. Твардов-
ский («Волненью давнему парнишка»), и М. Цветаева 
(«Книги в красном переплете»), и В. Высоцкий («Бал-
лада о борьбе»). И еще многие другие поэты. Всех 
здесь даже не назовешь. У каждого из авторов был 
свой почерк, однако сходились все на одном и том 
же: книга – это то великое чудо, о котором главное 
еще не сказано, оно еще впереди.

А чудеса-то бывают разными. Чаще всего мы свя-
зываем это слово с общепризнанными семью чуде-
сами света. Они, думаю, всем прекрасно известны. 
И все же давайте начнем наш разговор именно с них.

Не однажды я слышала такую фразу: «Все на све-
те боится времени, а время боится пирамид». И ведь 
это действительно так. Самые знаменитые архитек-
турные сооружения в мире стали вечными монумен-
тами, пережив века и тысячелетия. Археологи нашли 
восемьдесят пирамид, из которых, конечно, не все 
сохранились до наших дней. Крупнейшая из самых 
знаменитых – пирамида Хеопса – была сооружена 
в 28-м веке до нашей эры. Два миллиона триста ты-
сяч кубических блоков известняка с гладко отшлифо-
ванными сторонами. Наполеон Бонапарт утверждал, 
что каменных блоков хватило бы, чтобы опоясать всю 
Францию стеной высотой в метр и толщиной в десять 
сантиметров. До сих пор вызывает громадное удив-
ление искусная работа каменотесов и сам инженер-
ный замысел. Наверное, правы те, кто считает имен-
но пирамиду Хеопса первым чудом света. И, хотя ее 
запутанные лабиринты, слепые камеры и ловушки, 
которые должны были помешать злоумышленникам 
добраться до мумий и могильных драгоценностей, 
все же не уберегли последнее от коварных грабите-
лей, все это по-прежнему является исключительно 
любопытным фактом и не перестает удивлять, нет, 
скорее, изумлять экскурсантов.

А храм Артемиды в Эфесе... Статуя Зевса в Олим-
пии, Галикарнасский мавзолей, Колосс Родосский, 
Александрийский маяк... Все это тоже божественно 
и неповторимо. Да, так же, как и висячие сады Семи-
рамиды...

Сколькими легендами обросли чудеса света! Вот 
только одна из них. Грозный Навуходоносор, без-
жалостный деспот, не пожалевший, разрушивший 
город за городом, целые государства, в то же время 
много строил, превратил столицу Древнего Востока 
в неприступную твердыню, окружил себя беспример-
ной роскошью. Но его любимой жене – мидийской 
царевне – все это было вовсе не по душе. Она тоско-
вала в пышном Вавилоне по зеленым холмам своей 
родной Мидии. И тогда Навуходоносор принял ре-
шение – построить для нее дворец. На искусственно 
созданной площадке, поднятой на высоту четырехъя-
русного сооружения, были воздвигнуты террасы, а на 
них разбиты висячие сады с редчайшими деревьями, 
красивыми ароматными цветами и нежной прохла-
дой. Они были подлинным чудом... Недаром все это 
окрестили одним из семи чудес света...

Да, все названное поистине прекрасно. И никаким 
Геростратом до сих пор не удается уничтожить эту 
красоту. И никогда не удастся. Потому что настоящее 
искусство – явление вечное. И даже злой огонь не в 
силах погасить необычность, яркость «чуда света». 
Примеры? Пожалуйста. Вот только один из них.

Когда в Константинополе (это было в пятом веке) 
сгорели от рук фанатиков, сознательно уничтожав-
ших большие произведения искусства, изумитель-
ные творения рук человеческих, в том числе и непо-
вторимый дворец императора Феодосия Второго, 
гениальное творение Фидия – статуя Зевса – ис-

чезла, но мы все равно знаем о ней, потому что древ-
ние авторы никогда не переставали ею восхищаться 
и постоянно описывали это «чудо света», созданное 
специально для храма Олимпии, говорящее о сверх-
человеческом величии. Вот и сегодня мы можем 
представить огромного, четырнадцатиметрового 
Зевса, восседающего на троне из золота, слоновой 
кости, черного дерева и драгоценных камней. Го-
лову Зевса украшает золотой венок из оливковых 
ветвей – знак миролюбия грозного бога. А сама об-
наженная до пояса фигура всесильного выточена из 
слоновой кости. В одной руке его золотая статуя кры-
латой богини победы Ники, другой он опирается на 
длинный скипетр с орлом на верхнем конце. Главная 
тайна заключается в том, что статуя казалась живой. 
Думалось, что Зевс вот-вот поднимется с трона, на 
добром лице бога появится широкая улыбка и людям 
от нее сразу станет спокойнее и лучше.

Недаром наши современники (такие разговоры 
ведутся все чаще) даже хотят взять на себя нелег-
кую, а может, невыполнимую миссию воскрешения 
отдельных «чудес света». Например, многим очень 
хочется воскресить Колосса Родосского, поднять 
поверженную страшным землетрясением статую 
красавца юноши – это было самое крупное тридца-
тишестиметровое сооружение того времени. Но ведь 
названные чудеса неповторимы. Может, поэтому они 
и есть чудеса... Однако их даты рождения уходят в се-
дую античность...

В дальнейшем что только не претендовало на эти 
почетные звания «чудес света»... Какие только края, 
области, страны, материки, отдельные издания ни 
объявляли конкурсы на звание 8-го чуда света... Каж-
дое название обрастает неповторимыми легендами, 
которыми поистине можно зачитываться. И все это 
вполне объяснимо.

Современному человеку подвластно многое: 
люди покоряют космическое пространство, раскры-
вают все новые и новые загадки природы – всего и 
не перечислить. 

Однако то, что сегодня кажется необыкновенным 
чудом и вершиной творческой мысли, спустя не-
сколько десятков лет станет таким же обыденным и 
привычным, как, например, телевидение для нас с 
вами сейчас. Тем не менее остаются вещи, которые 
способны удивлять вне зависимости от времени, на 
которые через многие поколения будут, как сегодня, 
смотреть с восхищением и, наверное, трепетом. Вы 
наверняка догадались, что речь идет все о тех же «чу-
десах света». Правда, теперь названную выше «вели-
колепную семерку» принято называть «чудесами све-
та Древнего мира». До наших дней сохранилось лишь 
одно из них – это легендарные пирамиды Гизы в 
Египте. Поэтому по инициативе швейцарца Бернара 
Вербера был организован проект «Новые семь чудес 
света», призванный определить, какие из существу-
ющих ныне сооружений и достопримечательностей 
достойны называться именно так.

Некоммерческой организацией New Open World 
Corporation было проведено всемирное голосова-
ние, в котором приняли участие более 90 миллио-
нов человек по всему миру. Из нескольких десятков 
претендентов на звание одного из семи чудес света 
были выбраны победители, а итоги конкурса объ-
явлены в Лиссабоне 7 июля 2007 года, в «день трех 
семерок».

В легендарный список попала Великая Китайская 
стена; итальянский Колизей; «город среди облаков» 
в Перу – легендарный древний Мачу-Пикчу, когда-
то построенный правителем инков как «священный 
горный приют» на высоте 2 450 метров над уровнем 
моря; город Петри, высеченный из камня, размещен-
ный в долине Арава, в каньоне Сик, со всех сторон 
окруженный отвесными скалами; мавзолей-мечеть 
Тадж-Махал в Индии; статуя Христа-Искупителя в 
Рио-де-Жанейро, на вершине горы Корковаду (вы-
сота статуи 38 метров, размах рук – 30 метров, вес 
символа Рио и всей Бразилии – 1 145 тонн, недаром 
это одна из высочайших скульптур мира); древний 
город Чичен-Ица – политический и культурный центр 
государства Майя, расположенный на полуострове 
Юкатан в Мексике. И, что исключительно интересно, 
в список включены и все те же египетские пирами-
ды Гизы. Формально они вроде бы не входят в число 
семи новых «чудес света», а присутствуют здесь как 
внеконкурсный, почетный кандидат. Видите, оказы-
вается, и такое бывает. А к этому списку прибавили 
как 8-е «чудо света» беломраморную гробницу Тадж-

Махал в Агре, которую называют поэзией в камне. 
Большинство туристов принимают на веру очень кра-
сивую легенду, которую передают о создании этого 
шедевра зодчества. Экскурсоводы рассказывают 
туристическим группам, что опечаленный смертью 
любимой супруги правитель Шах-Джахан (1592–
1666 гг.) построил для нее великолепный мавзолей 
(1631–1653 гг.), который по праву стал архитектур-
ной жемчужиной Индии.

Загадочным в этой истории выглядит то, что, пока 
строилась гробница, тело Мумтаз-Махал не тронул 
тлен. Жаркий климат Индии и запрет ислама на баль-
замирование привели к тому, что тело Мумтаз уло-
жили в оловянный саркофаг с плотно подогнанной 
крышкой. Сам саркофаг был наполнен кристаллами 
камфары, сандаловым порошком и другими мине-
ралами. Так древние ученые смогли создать нетлен-
ность жене султана.

Но вернемся к 8-му «чуду света». Кстати, в раз-
ные времена им назывались и другие объекты: Ноев 
ковчег, храм Соломона, Боробудур, Кижи, мост Кин-
зу, Коломенский дворец, Морская железная дорога 
Флориды, ПРО Москвы, Дом Сутягина, Мавзолей 
Ленина. Эти сооружения, как и множество других, 
могут с гордостью называться так, но все же опре-
делять то самое восьмое чудо света стоит именно из 
предложенного современного списка чудес. Но ведь 
на вкус и цвет все чудеса разные, каждое из них спо-
собно поразить своим великолепием и грандиоз-
ностью любого человека. Поэтому сделать личный 
выбор лучшего из лучших чудес часто предлагается 
самостоятельно.

Да, все это безумно интересно. И мы с вами еще, 
несомненно, вернемся к этой теме. Но, как бы мы ни 
поворачивали нашу беседу, есть «ЧУДО», общепри-
знанное всеми странами и континентами, людьми 
разного цвета кожи и разных профессий, молодыми 
и старыми – в общем, всеми и всеми. Это, конечно 
же, КНИГА.

Есть явления в истории человечества, значение 
которых трудно переоценить. Они принадлежат не 
одному какому-либо ограниченному времени, а со 
дня своего появления даны на все времена. К ним 
можно и должно отнести явление ее величества Кни-
ги. Думаю, вы со мной согласитесь.

Собеседование через посредство книги – как 
это просто! Самый застенчивый из читателей может 
стать самым смелым в диалоге с гениями всех вре-
мен и народов. Каждому из нас уготовано место за 
необозримым столом собеседования посредством 
книги. Это великий дар, который мы иногда переста-
ем замечать: вести каждодневную, ежечасную бесе-
ду с лучшими людьми человечества.

Общаясь с книгой, читатель общается с ее авто-
ром. Эта занимательнейшая, величиною с жизнь, 
беседа имеет, конечно, свои взлеты и падения, свои 
восторги и разочарования. И, как утверждал литера-
туровед Лев Озеров, содержание жизни человека во 
многом, хотя и не во всем, зависит от содержатель-
ности этого общения с книгами, от умения читать и 
вычитывать.

Прав Пушкин: «Чтение – вот лучшее учение. Сле-
довать за мыслями великого человека – есть наука 
самая занимательная». Эта занимательность, вклю-
чающая в себя познавательность, делает книгу чу-
дом. А чудо – в том, что невозможное книга делает 
возможным. Именно ею вводится в действие машина 
времени: из современности вы можете перелететь 
в любую из эпох, включая будущее. Книга властвует 
над пространством: она переносит нас в любую часть 
Земли и всей Вселенной. Книга совершает, наконец, 
одно из самых удивительных путешествий – в мир 
души человеческой, показывает весь блеск и всю ни-
щету этого мира.

«Все бледнеет перед книгами» – охотно повто-
рим мы за Чеховым его слова. 

Умение читать приходит не вдруг. Его нужно раз-
вивать. Развивать вместе со вкусом к выбору книг. 
Так каждый читатель не сразу, а в ходе жизни уста-
навливает свой круг чтения. И этот круг характеризу-
ет его самого: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу 
тебе, кто ты.

Итак, КНИГА. Именно она и есть наше искомое – 
восьмое «чудо света». И ей можно и нужно поклонять-
ся, ее стоит уважать и любить, как и людей, причаст-
ных к его величеству – «царственному слову».

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
К Неделе книги

Ее величество Книга
(Восьмое чудо света)
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ОВЕН. В течение всей недели (за исключением по-
недельника) звезды сулят вам высокие доходы и 
дополнительные финансовые поступления. Это по-

зволит вам собрать достаточную сумму денег для покупки ве-
щей, о которых вы давно мечтали. Обладание материальными 
ценностями будет доставлять вам особую радость, а шопинг 
обеспечит хорошее настроение. Уделите больше времени 
созданию комфортных условий для жизни. 

ТЕЛЕЦ. Звезды советуют вам на этой неделе зани-
маться личным развитием, а также уделить особое 
внимание своему внешнему виду. Успех ждет тех, 

кто занимается групповыми видами спорта: вы сможете про-
демонстрировать свои навыки в спортивных соревнованиях. 
Также это подходящее время для экспериментов со своим 
имиджем. Женщины, возможно, решат сменить прическу или 
стиль макияжа. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы можете заинте-
ресоваться эзотерическими науками, всевозмож-
ными расследованиями. Не исключено, что вы 

часами напролет станете читать детективную литературу. 
Судя по расположению звезд, в этот период усиливает-
ся тяга ко всему таинственному, появляется стремление 
найти ответы на интересующие вас вопросы. Вторая тема, 
которая может увлечь вас, – это всевозможные духовные 
практики. Не исключено, что вы запишетесь на йогу, курсы 
по аутотренингу.

РАК. Вы прекрасно проведете время в компании 
близких в любой день недели, кроме понедельника 
и воскресенья. Также на этой неделе вы, возможно, 

станете больше времени проводить в интернете. Не исключе-
но, что вы будете вовлечены в горячую дискуссию в социаль-
ной сети или на форуме. Это удачное время для виртуальных 
знакомств: в дальнейшем они могут привести к вполне реаль-
ным отношениям. Улучшится взаимопонимание с любимым 
человеком, вы сможете найти новые общие интересы, о кото-
рых раньше и не подозревали. 

ЛЕВ. На этой неделе представители этого знака 
смогут многого добиться, если поставят перед собой 
конкретную цель и будут ей следовать. Возможно, 

произойдут позитивные подвижки в карьере: например, вам 
предложат повышение в должности или поднимут уровень 
заработной платы. В целом в этот период вы сможете стать 
более заметной и значимой фигурой, о вас будут чаще гово-
рить окружающие, а ваш социальный статус повысится. Мож-
но попробовать заручиться поддержкой влиятельных людей, 
которые поспособствуют вашему карьерному продвижению. 

ДЕВА. В вашем поле зрения, скорее всего, появятся 
новые люди, которые принесут интересные, нестан-
дартные идеи. Основная тема недели – сотрудни-

чество, взаимопомощь и обмен опытом. Это благоприятное 
время для развития супружеских отношений. Также на этой 
неделе вам, возможно, придется скорректировать некоторые 
свои планы, поскольку внешние обстоятельства сейчас скла-
дываются весьма нестабильно. Старайтесь проявлять терпи-
мость и сдержанность в тех вопросах, которые идут вразрез с 
вашими намерениями. 

ВЕСЫ. На этой неделе вы сможете скорректировать 
свое поведение. Это подходящее время для избав-
ления от вредных привычек и начала здорового об-

раза жизни. Если вы чувствуете, что не успеваете выполнять 
текущие дела, что вам постоянно не хватает времени, следу-
ет наладить жизненный ритм, составить график и четко ему 
следовать. В этом случае вы сможете качественно изменить 
жизнь к лучшему и реализовать свой потенциал. 

СКОРПИОН. В этот период вам стоит активно разви-
вать и укреплять партнерские отношения. Речь идет 
как о деловом сотрудничестве, так и о супружеском 

союзе. Если в последнее время вы испытывали серьезные за-
труднения при общении с коллегой или любимым человеком, 
то сейчас у вас появится шанс наладить отношения. Главное – 
быть внимательнее к потребностям партнера, идти на уступки 
и перестать постоянно контролировать его поведение. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете ждать много 
хлопот. Не исключено, что возрастет и количество 
повседневных домашних дел. Например, кто-то из 

членов семьи будет нуждаться в вашей помощи и заботе из-за 
болезни, и вам придется ухаживать за больным родственни-
ком, покупать продукты и лекарства. Гармонично будут раз-
виваться романтические отношения. Возможно, вы с пассией 
захотите узаконить свою любовь и вступить в брак. 

КОЗЕРОГ. Если вы переживаете период влюблен-
ности, то текущая неделя надолго запомнится вам 
своими яркими впечатлениями. Усилится потреб-

ность в творческом самовыражении. Возможно, вы начнете 
писать стихи, возьмете в руки краски и кисти либо решите 
посетить картинную галерею или музыкальный концерт. Ста-
райтесь на этой неделе выбирать творческие занятия, в кото-
рых вы можете проявить свои таланты, выразить охватившие 
вас чувства. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы станете настоящим 
ценителем семейной жизни и будете склонны все 
свое свободное время проводить в кругу близких 

родственников и членов семьи. Именно дома вы будете чув-
ствовать себя наиболее комфортно. Ваше внимание может 
быть направлено на благоустройство своей квартиры, осо-
бенно если вскоре к вам планируют приехать в гости дальние 
родственники. Их визит можно запланировать на любой день 
недели, кроме понедельника и воскресенья. 

РЫБЫ. Многим представителям данного знака 
на этой неделе предстоит интенсивное общение с 
окружающими. Сейчас у вас усиливается потреб-

ность в новых знаниях, новостях из жизни ваших знакомых и 
родственников. Не исключено, что вы часами будете разгова-
ривать по телефону или чуть ли не каждый день встречаться с 
друзьями. В результате вы узнаете все подробности о проис-
ходящих вокруг вас событий. Отношения с некоторыми знако-
мыми заметно улучшатся. Успешно сложится эта неделя для 
студентов вузов и колледжей.

АНЕКДОТЫ

С
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Гороскоп с 16 по 22 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отшельник. Прайд. Егоза. 
Пляс. Икра. Тетива. Румб. Муму. Меню. Погреб. 
Итог. Замах. Аир. Остол. Ион. Юннат. Адамс. 
Анна. Угия. Цвет. Сомони. Ушу. Опак. Клип. Шмат. 
Ионова. Паяц. Инок. Аркада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лаура. Вулкан. Монте. Ступа. 
Тупица. Охота. Утюг. Наушник. Ротан. Мона. 
Штатив. Ода. Завод. Камбала. Така. Лидер. 
Гарнир. Сумо. Небо. Уют. Гоп. Зам. Осина. Кора. 
Бегун. Яик.


Если бы кремы от морщин реально 

помогали, то у женщин уже не было бы 
отпечатков пальцев.


Члены общества плоской Земли 

сильно недооценивают тот факт, что нам 
очень повезло, что Земля горизонталь-
ная, а не вертикальная.


– Девушка, где-то я вас уже видел.
– Да, я часто где-то бываю.


Когда я был маленький, я боялся пау-

ков. А потом я вырос и понял, что у меня 
много других проблем.


Соседский пацан вызвал меня по-

играть в войну на водяных пистолетах. Я 
просто так пишу это, пока закипает вода 
в чайнике…


В ресторане:
– Я заказал у вас мясо под лимоном, 

а где же мясо?
– А вы под лимоном смотрели?


Раньше за мной постоянно бегали 

девушки, но потом я перестал воровать 
их сумочки.


Я понял, что моя жена водит машину 

лучше меня! Я на ручнике тронуться не 
могу, а она на нем весь день проездила.

РЕКЛАМА
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С целью обеспечения 
жизни и здоровья 
молодого поколения 

и профилактики безаварий-
ного вождения инспекторы 
по пропаганде безопас-
ности дорожного движения 
провели лекции и практи-
кумы со студентами Влади-
кавказского многопрофиль-
ного техникума.

П е д а г о г и ч е с к и й  с о с т а в 
учебной организации, в тес-
ном взаимоотношении с пред-
ставителями правопорядка и 
родителями, систематически и 
целенаправленно работает над 
повышением уровня дорожной 
культуры своих воспитанников. 
Многие из них уже переступи-
ли рубеж совершеннолетия, а 
некоторые только готовятся к 
взрослой, самостоятельной и 
современной жизни, неотъем-
лемой частью которой является 
вождение автомобиля.

Полицейские рассказали 
присутствующим о том, как и в 
каком возрасте получать пра-
ва на управление различными 
транспортными средствами, в 
том числе и популярными среди 
молодежи скутерами, и при этом 
не стать жертвой дорожно-транс-
портного происшествия.

– Как правило, причина по-
падания в аварии новичков – это 
«кустарные» навыки вождения, 
беспрепятственно приобретен-
ные у родителей и друзей. Для 
безопасного вождения необхо-

димо пройти обучение в авто-
школе и получить базовое води-
тельское образование.

Важно на всю жизнь усвоить, 
что любое неконтролируемое 
действие на проезжей части мо-
жет привести к страшным и непо-
правимым последствиям. Наряду 
с личной безопасностью никогда 
не следует забывать и о безопас-
ности других участников дорож-
ного движения, – подчеркнула 
инспектор, напомнив и об ответ-
ственности перед законом.

Кадры беспечного вождения, 
снятые с видеорегистраторов 
автовладельцев, продемонстри-
рованные студентам в заключе-
ние дружеской встречи, а также 
теоретические занятия по ПДД 
направлены прежде всего на 
правовое воспитание подростков 
и развитие сознательного отно-
шения к соблюдению правил на 
дорогах.

Ирина АБАШИНА,
ОГИБДД УМВД России

по г. Владикавказу
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Недавно «Почта России» выпустила 
марку, которую ждали многие фи-
лателисты в разных странах мира. 

Особенно те, кто коллекционирует знаки по-
чтовой оплаты, посвященные выдающимся 
личностям в истории человечества. Сто лет 
со дня рождения исполнилось Индире Ганди, 
великой дочери индийского народа, боль-
шого друга нашей страны.

Жителям республики старшего по-
коления это имя памятно тем, что 65 лет 
назад, 11 июля 1953 года, известный по-
литик, в ходе визита в СССР, посетила 
столицу Северо-Осетинской АССР город 
Дзауджикау, что явилось знаменатель-
ным событием того времени. Индира 
Ганди посетила тогда три вуза – педаго-
гический, сельскохозяйственный и гор-
но-металлургический институты, нефтя-
ной (был такой в здании, что напротив 
Дворца культуры металлургов) и горно-металлур-
гический техникумы, Водную станцию и два дома 
отдыха. В Центральном парке им. К.Л. Хетагурова 
она собственноручно посадила глицинию, которая 
долгие годы росла с правой стороны от входа в ре-
сторан «Нар», преобразованный затем в республи-
канский выставочный центр «Иртекс». Теперь от 
здания остался только скелет и непонятная населе-
нию перспектива. И исчезла глициния. Та самая, ко-
торую горожане с гордостью показывали приезжим 
гостям, обязательно посещавшим наш красивый 

Центральный парк. А ведь это была часть истории 
города, которую мы небезосновательно любим и 
ценим.

Почтовые марки, посвященные памяти пре-
мьер-министра Индии И. Ганди, выпускались в Со-
ветском Союзе дважды – в 1984 и 1987 гг., а ранее, 
в 1981 г., был издан блок ровно в день рождения по-
литического деятеля – 17 ноября – в честь откры-
тия линии тропосферной связи между СССР и Ин-

дией. На нем – марка с эмблемой связи на 
фоне Московского Кремля и Президент-
ского дворца в Дели. А на купонах по кра-
ям блока – портреты Л.И. Брежнева, ген-
сека ЦК КПСС, и И. Ганди с телефонными 
трубками в руках. Были выпущены марки и 
в других странах, например в Болгарии в 
1985 году, в ГДР – в 1986-м, в Руанде – в 
2009-м. И конечно, много марок издано в 
самой Индии.

Все это говорит о большом авторитете 
во всем мире одного из лидеров движе-

ния неприсоединения. Новая почтовая марка Рос-
сийской Федерации – это еще один знак уважения 
российского народа к памяти Индиры Ганди.

С.П. САХАНСКИЙ,
председатель Северо-Осетинского респу-

бликанского общества филателистов
ОТ РЕДАКЦИИ: для наших читателей, интересующих-
ся коллекционированием почтовых марок, сообща-
ем, что встречи филателистов проходят по воскре-
сеньям с 11.00 до 13.00 в Республиканском дворце 
детского творчества (бывший Дворец пионеров) по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Ленина, 4.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Филателия

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ
К У Р - Н Е С У Ш Е К

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Т. 8-928-109-27-73.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1801 г. – Александр I упразднил Тайную экспедицию 
Сената и отменил пытки при допросах;
• 1908 г. – вышел первый номер юмористического 
еженедельника «Сатирикон»;
• 1929 г. – в Монте-Карло проведен первый Гран-при 
Монако;
• 1961 г. – в Советском Союзе учреждено звание 
«Летчик-космонавт СССР».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1629 г. – Христиан Гюйгенс, голландский матема-
тик, физик и астроном;
• 1744 г. – Денис Фонвизин, русский писатель, автор 
комедий;
• 1862 г. – Петр Столыпин, русский государственный 
деятель, инициатор аграрной реформы;
• 1870 г. – Виктор Борисов-Мусатов, русский живо-
писец.
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СПЕЦКУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Добрые дела

С заботой
о старших

В пятницу в доме престарелых г. Владикавка-
за был настоящий праздник, который устро-
или инспекторы по пропаганде УГИБДД 

республики, члены Союза театральных деятелей 
и общественной организации «Рука помощи», а 
также активисты движения ЮИД. Гости выступи-
ли с концертной программой, причем репертуар 
был на самый взыскательный вкус.

Для пожилых людей этот концерт стал настоящим 
событием. Они с удовольствием подхватывали песни, 
которые исполняли участники встречи, а стихи встреча-
ли аплодисментами. В этот день пенсионеров также по-
радовали исполнением любимых мелодий воспитанники 
детского дома «Виктория».

Кроме концертной программы, инспекторы УГИБДД 
провели беседу о безопасности дорожного движения. 
Хотя пожилые люди в основном дисциплинированные, 
повторить уже известные Правила дорожного движения 
не было лишним. Кроме того, дорожные полицейские на-
глядно продемонстрировали и рассказали о необходи-
мости использования световозвращающих элементов на 
верхней одежде в вечернее время.

Но главный сюрприз ждал пенсионеров в завершение 
мероприятия. В этом году юные инспекторы движения 
отмечают 45-летие со дня основания движения ЮИД. 
В честь этого события юидовцы подарили дому преста-
релых огромный торт с юбилейной надписью.

– Это не первый наш визит в дом престарелых. Мы 
рады, если сегодняшнее мероприятие подарило чуточку 
тепла и любви нашим старшим, а песни и стихи доста-
вили им удовольствие, – рассказала инспектор по про-
паганде УГИБДД республики.

Визиты полицейских в социальные учреждения давно 
стали доброй традицией, которая, уверены, никогда не 
прервется.

УГИБДД МВД по РСО-А


