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В очередной раз состоялось ежемесячное 
совещание у Главы РСО-А Вячеслава 
Битарова по вопросам взаимодействия 

органов исполнительной власти Северной 
Осетии с органами местного самоуправле-
ния. На повестке дня – пять вопросов, среди 
которых состояние дорог, экология и прочие 
хозяйственные дела, которые важно решать 
и на муниципальном, и на республиканском 
уровне. В совещании принял участие глава 
АМС г. Владикавказа Борис Албегов.

Но начал свой разговор Вячеслав Битаров с 
другого. Он дал поручение главам муниципалите-
тов собрать сотрудников и объяснить им, что нель-
зя у людей вымогать деньги. «Люди обращаются со 
злободневными вопросами: детские сады, работа, 
а ваши сотрудники на этом наживаются. Будем не-
щадно с этим бороться», – заявил Глава республики. 
Также он предупредил о недопущении излишней бю-
рократии при получении какой-либо разрешительной 
документации. 

– Две недели назад задержали сотрудника го-
родской администрации, который брал деньги за 
детский сад. Я же сказал: создайте электронную 
очередь, разместите все на сайте. Как тогда они еще 
умудряются деньги брать? Почему мы мошенников 
набираем на работу? Если вы их приняли такими, 
надо зачищать ряды и оставлять только тех людей, 
которые будут добросовестно работать и не трепать 
нервы нашим жителям, – не скрывал возмущения Би-
таров. Он поручил зампреду Правительства РСО-А 
Ирбеку Томаеву и главам районов держать на контро-
ле ход расследования возбужденных уголовных дел в 
отношении нечистых на руку чиновников. 

Далее были рассмотрены результаты выполнения 
протокольных поручений. Как выяснилось, Право-
бережный и Ирафский районы до сих пор не распла-
тились с подрядчиками за возведенные объекты по 
программе переселения из аварийного жилья. В пер-
вом районе, как пояснил глава МО Правобережный 
район Сослан Фраев, у жильцов возникли претензии 
в части благоустройства, во втором причиной послу-
жило отсутствие средств. Глава республики еще раз 
напомнил собравшимся, что руководитель района 
должен по крайней мере изыскивать все возможные 
способы для решения вопроса, а не разводить рука-
ми и не перекладывать ответственность на других. 

О реализации плана устранения недостатков по 
вопросам организации безопасности дорожного 

движения доложил зампред Правительства РСО-А 
Анатолий Поляков. Успешнее всего дела обстоят в 
Моздокском районе. Что касается столицы республи-
ки, то, по словам главы АМС г. Владикавказа Бориса 
Албегова, работы по обустройству пешеходных пе-
реходов будут завершены в течение двух месяцев и 
особое внимание планируется уделить 44 переходам 
у образовательных учреждений.

Еще один важный вопрос – ремонт дорог, кото-
рый требует немалых вложений. Вячеслав Битаров 
обратил внимание на то, что автозаправочные стан-
ции, по всей вероятности, показывают не все прода-
жи топлива, что влияет на налоговые отчисления. В 
связи с этим он поручил руководителю Управления 
ФНС России по РСО-А Тимуру Таймазову выяснить, 
насколько эта отчетность достоверна. А далее при 
необходимости подключить к этой работе и правоох-
ранительные органы. 

«Готовь сани летом, а телегу зимой» – этот прин-
цип должен очень четко работать в отношении под-
готовки к очередному отопительному сезону. Глава 
Северной Осетии напомнил, что по докладам получа-
ется 100 %-я готовность, а на деле приходится устра-
нять поломки и прорывы труб в авральном порядке. 
Претензии были адресованы не только районам, но 
и газоснабжающей организации. Категорически не 
согласился Вячеслав Битаров и с информацией ге-
нерального директора ООО «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» Геннадия Саркисова о прекращении 
подачи газа в течение суток с 09.00 27 апреля до 

09.00 28 апреля в населенные пункты Ардонского, 
Алагирского и Дигорского районов. Причина – ре-
монт трубопровода через реку Хайдон. Он поручил 
первому вице-премьеру Ахсарбеку Сабаткоеву свя-
заться с представителями «Трансгаза», которые бу-
дут осуществлять ремонт, и пересмотреть график в 
пользу жителей, чтобы они не оставались без газа 24 
часа подряд. 

Уже по традиции завершал совещание акти-
вист Северо-Осетинского регионального отделения 
Всероссийского общества охраны природы Зураб 
Майрансаев. При помощи слайдов он продемон-
стрировал ситуацию по мусору во Владикавказе, 
в населенных пунктах Кировского и Пригородного 
районов. «Почему не работают административно-
технические комиссии? – задал вопрос Битаров. – 
Если есть необходимость увеличить штаты, то это 
следует сделать. Нужны постоянные объезды и жест-
кие штрафные санкции».

В разделе «Разное» говорили о праздновании 
73-летия Великой Победы, о приведении в порядок 
мемориалов и прилегающих к ним территорий. 

Также Вячеслав Битаров поделился своими впе-
чатлениями от поездки в Моздокский район, напом-
нил, что такие «рабочие визиты» станут ежемесячны-
ми (каждый в торой вторник месяца), и к следующему 
посещению Моздока поручил подготовить совеща-
ние по развитию и республиканской поддержке лич-
ных подсобных хозяйств.

Тамара БУНТУРИ

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: НЕЛЬЗЯ У ЛЮДЕЙ ВЫМОГАТЬ ДЕНЬГИ

На 42-й сессии Собрания 
представителей г. Влади-
кавказа обсудили ис-

полнение бюджета в 2017 году и 
внесли изменения в бюджет на 
2018-й.

Дефицит прошлогоднего бюд-
жета составил 125 млн руб., сообщил 
начальник Финансового управления 
АМС Казбек Цоков. По доходам план 
исполнен на 94,2%. Общий рост дохо-
дов составил 5,6%. Он также отметил, 
что увеличились и собственные дохо-
ды администрации, и безвозмездные 
поступления. В то же время намного 
снизились доходы от реализации соб-
ственного имущества – на 80 процен-
тов. По словам Цокова, 104 млн руб., 
запланированные в бюджете, не посту-
пили из республиканского бюджета, а 
136 млн – бюджет недополучил за счет 
собственных доходов.

Запланированные расходы АМС 
также выполнила на 94%. Они соста-
вили 4 млрд 491 млн руб. Это на 7,7% 
больше, чем в 2016 году. Больше всего 
денег было потрачено, как и обычно, на 
образование – 51%. На жилищно-ком-

мунальные нужды – 24%. Националь-
ная экономика заняла в списке статей 
расходов третье место.

Цоков отметил, что майские указы в 
сфере образования выполнены в пол-
ной мере.

Кредитную задолженность по му-
ниципальным контрактам и договорам 
удалось снизить на 300 млн руб. Если 
в прошлом году город был должен 
850 млн руб., то сейчас долг состав-
ляет 550 млн. Кроме того, муниципаль-
ный долг по-прежнему равен 1 млрд 
211 млн руб.

Также Цоков отметил, что динамика 
сбора налогов и арендных платежей на 
прежнем уровне.

– Надо увольнять тех людей из ад-
министрации, которые не справля-
ются, не могут собрать налоги с зем-
ли, – заметил глава МО г. Владикавказ 
Махарбек Хадарцев. – Надо не бо-
яться их менять.

Еще один сложный вопрос – пере-
вод на муниципальное финансирова-
ние младшего обслуживающего пер-
сонала. В прошлом году его передали 
в ведение муниципалитета, однако со-
ответствующее финансирование вы-
делено не было. Этот вопрос остается 
открытым до сих пор.

Тем не менее зампредседателя го-
родского Собрания представителей 
Тенгиз Теника швили отметил, что «с 

2014 года процент исполнения бюдже-
та – самый высокий».

В конце бюджетного обсужде-
ния глава АМС Владикавказа Борис 
Албегов сообщил, что в 2019–2020 гг. 
администрация планирует полностью 
закрыть все скопившиеся долги.

Изменения в бюджете на текущий 
год коснутся предприятия «СпецЭко-
Сервис», которому будут выделены 
дополнительные средства на ликвида-
цию стихийных свалок, а вот дорожный 
фонд недополучит 150 млн руб.

Кроме всего прочего, депутаты одо-
брили награждение четырех жителей 
города медалью «Владикавказ – Город 
воинской славы». Скульптор Станислав 
Тавасиев получит ее посмертно. 

Также в конце сессии депутат Алек-
сандр Хугати задал вопрос о состоянии 
инициативы партии «Родина», которая 
предлагала для популяризации рабо-
чих профессий сделать во Владикавка-
зе Доску почета. Албегов заверил Хуга-
ти, что дизайн-проект доски уже готов 
и в ближайшее время она появится на 
входе в Центральный парк культуры и 
отдыха им. К.Л. Хетагурова.

Елизавета ЧУХАРОВА

ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА
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В МВД РФ по РСО-А обсудили преимуще-
ства получения государственных услуг 
в электронном виде. На вопросы журна-

листов о предоставляемых услугах, сроках их 
получения, скидках и прочих преимуществах 
электронных заявок рассказали руководители 
управлений силового ведомства.

Начальник информационного центра МВД по 
РСО-А Мадина Маргиева отметила, что центр оказы-
вает две услуги в электронном виде: выдает справки 
о наличии или отсутствии судимости, администра-
тивных наказаниях за употребление наркотических 
средств. Чаще всего граждане обращаются за из-
готовлением первой справки, поскольку в соответ-
ствии с трудовым законодательством ее необходимо 
предъявлять при трудоустройстве.

При оформлении заявки на получение справ-
ки через портал «Госуслуги» она предоставляется в 
максимально короткие сроки. Вместо регламенти-

рованных 30 суток документ может быть изготовлен 
в срок от трех до 15 дней. Кроме того, электронное 
обращение позволяет сэкономить время на посеще-
нии органов государственной власти. Заявка подает-
ся гражданином в любое удобное время, независимо 
от времени суток, выходных и праздничных дней, с 
любого компьютера, планшета или смартфона с до-
ступом в интернет. Так устраняются очереди и адми-
нистративные барьеры.

Мадина Маргиева отметила, что при обращении 
непосредственно в Информационный центр МВД по 
РСО-А на ул. Бутырина, 8 сотрудники помогают заре-
гистрироваться на портале, быстро подтвердить лич-
ность обратившегося. При этом необходимо иметь 
при себе паспорт и СНИЛС.

Подразделения по вопросам миграции МВД 
РСО-А из 17 оказываемых услуг шесть предостав-
ляют в электронном виде. Все они касаются вопро-
сов, связанных с выдачей внутренних и заграничных 
паспортов, миграционного учета иностранных граж-

дан. Самая актуальная в преддверии сезона отпусков 
услуга – изготовление заграничного паспорта. При 
подаче заявки через портал можно рассчитывать на 
30-процентную скидку. Средний срок оформления 
паспорта составляет месяц.

Преимущества имеются и для подающих в элек-
тронном виде заявки на услуги ГИБДД. В частности, 
физическим лицам предоставляется 30-процентная 
скидка. Среди предоставляемых через портал услуг – 
регистрация автотранспортных средств и прицепов, 
прием квалификационных экзаменов и выдача води-
тельских удостоверений, предоставление сведений 
об административных правонарушениях в области 
дорожного движения.

Заместитель начальника УГИБДД МВД по РСО-А 
Артур Беков сообщил, что при уплате штрафа за на-
рушение Правил дорожного движения через портал 
«Госуслуги» в 20-днейвный срок можно также рас-
считывать на 50-процентную скидку.

Екатерина ДЖИОЕВА

В пятницу в зале заседаний 
Дома Правительства со-
стоялась встреча рабочей 

группы под председательством 
Ахсарбека Сабаткоева по органи-
зации и проведению ЕГЭ в РСО-А 
в 2018 году.

Об итогах досрочного этапа Еди-
ного государственного экзамена в Ре-
спублике Северная Осетия – Алания в 
2018 году членам рабочей группы рас-
сказала министр образования и науки 
Ирина Азимова.

Досрочный период ЕГЭ, как извест-
но, в этом году проходил с 21 марта 
по 11 апреля. Он проводился с со-
блюдением всех мер информацион-
ной безопасности. Во всех аудито-
риях, за исключением аудиторий для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, и штабах ППЭ действовали 
системы онлайн-видеонаблюдения, 
работали медпункты и пункты охраны 
правопорядка. Если до 2017 г. экзаме-
национные материалы доставлялись 
непосредственно в пункты проведения 
экзамена, то с 2017 г. в республике пе-
решли на распечатку экзаменационных 

материалов в аудиториях. Таким обра-
зом, досрочный период проводился с 
применением технологии печати в ППЭ 
полного комплекта черно-белых экза-
менационных материалов и перевода 
бланков участников в электронный вид 
в ППЭ. В пунктах проведения экзамена, 
в соответствии с решением Государ-
ственной экзаменационной комиссии 
РСО-А, использовались средства по-
давления сотовой связи, поддержива-
лась работа горячей линии по вопро-
сам проведения ЕГЭ для оперативного 
получения участниками экзаменов и их 
родителями разъяснений и консульта-
ций по всем возникающим у них вопро-
сам.

На досрочный период ГИА было за-
регистрировано 269 участников.

К проведению ЕГЭ было привле-
чено 203 организатора, шесть руко-
водителей ППЭ и 21 член ГЭК, семь 
технических специалистов. В период 
проведения экзаменов в республи-
ке присутствовал также федеральный 
инспектор, который принял участие во 
всех этапах ГИА.

За нарушение порядка проведения 
ГИА решением ГЭК РСО-А аннулиро-

ваны результаты четырех участников 
ГИА, все – без права пересдачи в те-
кущем году. Досрочно завершивших 
экзамен по объективным причинам с 
правом пересдачи в текущем году – 
пять человек.

В целях разрешения спорных во-
просов работала конфликтная комис-
сия.

– Что касается объективности про-
ведения ЕГЭ, то с 84-го места среди 
субъектов РФ наша республика под-
нялась на 47-е. Там, где можно было 
доказать, что есть внешнее вмеша-
тельство, это было доказано. Сейчас 
мы напрямую имеем доступ к текущим 
оценкам учеников на сайте «Дневник.
ру». Ситуации, когда двоечник полу-

чал более высокий балл, чем отличник, 
потому что воспользовался внешними 
услугами, сведены к минимуму, – рас-
сказала Ирина Азимова.

Касаемо готовности к основному 
этапу проведения Единого государ-
ственного экзамена в нашей респу-
блике, то в 2018 году основной этап 
будет проходить с 28 мая по 20 июня, 
с 22 июня по 2 июля – дополнитель-
ные сроки (резервные дни) основно-
го этапа. Государственная итоговая 
аттестация по программам среднего 
общего образования будет прово-
диться по 14 предметам. К проведе-
нию ЕГЭ будет привлечено 2 670 спе-
циалистов.

Мадина ТЕЗИЕВА

АКТУАЛЬНО

Официально

Образование

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает, что 
в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных объектов на территории МО г. Влади-
кавказа», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 г. №1946», 16.05.18 
года будет проведен демонтаж незаконно установленного киоска по адресу: г. Владикавказ,
ул.  Черняховского, 29.

БУДЬ ВСЕГДА ГОТОВ К ЕГЭ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Сердечно поздравляю вас с праздником 1 Мая.
Первомай – это символ не только труда и мира, но и весны, обновления, стремления к 

добрым делам и новым жизненным целям.
В многонациональной Осетии именно эти качества всегда формировали сплочен-

ность и созидательный настрой, помогали вместе решать любые задачи и развивать нашу 
родную республику по всем направлениям. Что сегодня, в столь непростое время, осо-
бенно важно.

Так пусть же традиции Первомая придадут нам еще больше сил для оптимизма и до-
бросовестного труда во благо любимой Осетии и могучей России!

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и солнечного майского настроения!
Алексей МАЧНЕВ,

председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Поздравляю вас с наступающим праздником – Днем Весны и Труда!
Первомай всегда был любимым праздником миллионов жителей нашей большой и 

великой страны, он и сегодня остается символом целой эпохи в истории России.
Отмечают этот праздник и в других странах мира, звучит он там не менее торжествен-

но и значимо – Международный день солидарности трудящихся.
Да, труд человека всегда в почете, где бы он ни жил и чем бы ни занимался. Главное, 

чтобы работал с усердием, с энергией, сознавая, что результат его стараний нужен, вос-
требован, приносит пользу общему делу, окружающим людям, родной земле.

Мы в Северной Осетии это хорошо осознаем и труд каждого, кто вкладывает в лю-
бимое занятие весь свой талант, способности, профессионализм, особенно ценим. Не 
случайно заслуженным уважением и высоким авторитетом пользуются в республике тру-
довые династии, которых у нас достаточно много и которые составляют непреходящую 
славу всего региона.

Так пусть Праздник Весны и Труда, олицетворяющий обновление природы, приход 
новых созидательных сил, станет для каждого жителя Осетии – Алании днем хорошего 
настроения, желания еще активнее участвовать в позитивном движении республики к 
экономическому и социальному благополучию, к укреплению ее позиций в общероссий-
ском масштабе.

Счастья и радости вам, дорогие земляки, с Первомаем, Осетия!
Вячеслав БИТАРОВ,

Глава Республики Северная Осетия – Алания

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда – 1 Мая!
Это один из самых любимых праздников всех поколений и по праву может считаться 

народным. Для людей старшего возраста Первомай по-прежнему символизирует трудо-
вую солидарность, для молодежи – весеннее обновление и надежду на будущее.

Праздник Весны и Труда объединяет людей разных профессий, поколений, убежде-
ний, всех тех, кто заботится о нравственном и физическом здоровье граждан, уверен в 
завтрашнем дне.

В нашем городе живут и трудятся удивительные люди – целеустремленные, трудолю-
бивые, обладающие высокими профессиональными навыками и широтой взглядов. Вла-
дикавказцы умеют идти к намеченным целям и решать поставленные задачи, оказывать 
взаимную поддержку – в этом залог нашего движения вперед.

Дорогие друзья! Пусть сбудутся ваши надежды! Пусть счастье и благополучие придет 
в каждый дом!

Здоровья вам, добра, успехов, весеннего настроения! С праздником!
Борис АЛБЕГОВ,

глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа

Государственные услуги МВД в электронном виде –  для удобства граждан

1 Мая – Праздник Весны и Труда
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Праздником Весны и Труда!
1 Мая в наши дни отмечается как праздник дружбы и сотрудничества всех народов. 

Людей разных национальностей, разных вероисповеданий объединяют созидательный 
труд, надежды на перемены и лучшую жизнь, достойное будущее для наших родных и 
близких, детей и внуков!

Без уважения к людям труда, к тем традициям, которые были когда-то заложены и до 
сих пор бережно хранятся на предприятиях и в организациях нашего города, невозможно 
нормальное развитие общества.

От всей души поздравляю вас с праздником. И в этот прекрасный весенний день же-
лаю вам здоровья и счастья, мира и добра, отличного настроения, успехов и творчества в 
трудовой деятельности!

Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава муниципального образования г. Владикавказ
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Активисты регионального 
отделения ОНФ Северной 
Осетии приняли участие во 

Всероссийской акции по соз-
данию патриоти-
ческих граффити, 
приуроченных ко 
Дню Победы. 

Во Владикавказе – 
Городе воинской славы граффитиста-
ми Александром Гречаным и Сергеем 
Соколовым безвозмездно нарисован 
арт-объект. На двенадцатиметровой 
стене бывшего стадиона «Торпедо» 
(пр. Коста) отныне можно увидеть сим-
волы Победы – слово «Помним», ге-
оргиевскую ленточку и дату начала и 
окончания войны. 

Член регионального штаба ОНФ в 
Северной Осетии Андрей Попов от-
метил: «Сегодня представители ре-
гионального отделения Народного 
фронта делают многое для того, чтобы 
подрастающее поколение не забыва-
ло о великом прошлом нашей страны 

и о людях, которые отдали свои жиз-
ни, защищая будущее родины и все-
го мира. Сегодняшнее мероприятие 
тоже своего рода напоминание мо-

лодежи о подвигах их 
прадедов и дедов. Моло-
дые люди должны знать 
историю своей страны и 
передать ее следующим 
поколениям». 

Кроме этого, Андрей Попов рас-
сказал, что участие в акции по созда-
нию граффити – это лишь малая часть 
работы Общенародного фронта. По 
его словам, в преддверии 9 Мая будут 
организованы уроки мужества в шко-
лах республики, а в День Победы акти-
висты пройдут в рядах «Бессмертного 
полка». 

Сама же Всероссийская акция по 
созданию патриотических граффити 
взяла свое начало в Санкт-Петербурге. 
Масштабные рисунки, по священ ные 
Великой Победе, планируется создать 
в десятках городов России. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

ОБЩЕСТВО
Комиссия 

Акция 

ЖИВАЯ
ПАМЯТЬ  

Первой с докладом выступила за-
меститель начальника Управления 
образования АМС г. Владикавказа 
Зинаида Ларионова. Она рассказа-
ла коллегам обо всех требованиях, 
предъявляемых к возглавляемым 
ими объектам, и о том, насколько 
они выполнены. Речь шла о пожар-
ной безопасности, технических де-
талях, таких как ограждения террито-
рий, видеонаблюдение, тревожные 
кнопки, об охранных мероприятиях и 
иных мерах обеспечения безопасно-
сти. Как оказалось, всем предъявля-
емым требованиям не соответствует 
ни одно образовательное учрежде-
ние города. Имеющегося финанси-
рования не хватает, чтобы привести 
обеспечение школ в соответствие с 
нормативами.

Пусть не так много, но есть не-
дочеты даже в новой сош №28. Ме-
таллическое ограждение по периме-
тру школы достигает 2,2 м в высоту 
вместо требуемых 2,5 м. Уличное 
освещение постепенно выходит из 
строя, замена дорогостоящих ламп 
школе не по карману. На входе, где 
должен был быть установлен подъ-
емник, уже успел произойти не-
счастный случай с педагогом школы. 
Оступившись, она упала и сломала 
ключицу. Установленный пандус не 
оснащен поручнями, поэтому поль-
зоваться им людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья очень 
неудобно. Ни один из девяти выхо-
дов из школы не оборудован само-
открывающимися замками, на них 
также нет средств.

В недавнем прошлом депутат Гор-
собрания Тимур Ортабаев подчеркнул, 
что городские депутаты всегда под-
держивают статьи бюджета, связанные 
с безопасностью и в целом обеспече-
нием образовательных учреждений 
столицы республики. «Мы лучше не 
построим дороги и другие объекты», – 
сказал он. И сразу же обратился к го-
родскому Управлению образования с 
предложением быть настойчивее и 
включать важные образовательные 
статьи расходов при утверждении бюд-

жета. Руководителям школ депутат 
парламента республики также посове-
товал быть активнее, взаимодейство-
вать с депутатами районов, сообщать 
им об острых проблемах.

В  з а в е р ш е н и е  б е с е д ы  А с л а н 
Батыров сообщил, что по итогам встре-
чи будет подготовлено совместное об-
ращение от главы МО и главы АМС с 
просьбой о предоставлении дополни-
тельного финансирования для обеспе-
чения детской безопасности.

Екатерина ДЖИОЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ 

О ПДД, дорожных знаках, 
правилах поведения во 
время пожара и других 

чрезвычайных ситуациях необ-
ходимо рассказывать детям с 
малых лет. Именно поэтому уже 
не первый раз в МБДОУ №49 про-
ходит Неделя безопасности. 

Заведующая детским образователь-
ным учреждением №49 рассказала, что 
совместно с МБДОУ №176 реализовы-
вается проект по взаимодействию меж-
ду организациями, который направлен 
на обучение детей дошкольного возрас-
та правилам безопасности поведения 
на дороге. В рамках проекта уже прош-
ли обучающие уроки, организованные 
инновационным центром по профилак-
тике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Лаборатория безопасно-
сти» при Владикавказском профессио-
нальном училище №5. 

–  Н а ш  п р о е к т  р а с с ч и т а н  н а 
2–3 года, «Лаборатория безопасности» 
активно сотрудничает с нами. Кроме 
уроков, наши дети совместно с вос-
питателями подготовили театрализо-
ванное представление в виде сказки. 
Недавно мы были в гостях у 176-го са-
дика, посмотрели представление их 
воспитанников, а сегодня они пришли 
к нам, – поделилась Ольга Золоева.

Важно, что все герои инсцениро-
ванной сказки – воспитанники детско-
го сада. Они не только проявляют свои 
актерские таланты, но и запоминают 
ПДД. 

– Это увлекательное развлечение 
для детей. Самое важное – это изуче-
ние Правил дорожного движения. Чем 
раньше дети усвоят их, тем скорее 
мы вырастим грамотных участников 
дорожного движения. Конечно, об-
учение ПДД начинается с родителей, 
ведь дети берут пример именно с них.  
В то же время разъяснять ПДД малы-
шам должны и педагоги, и родители, 
и сотрудники Государственной авто-
инспекции. Сегодня  ребята показали 
замечательную сказку, спели и прочи-
тали стихи  на тему Правил дорожного 
движения. Молодцы! – поделилась ин-
спектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения капитан полиции 
Ирина Абашина. 

Юные гости из ДОУ №176 показали 
сказку по предупреждению пожарной 
безопасности. Все с удовольствием 
смотрели театрализованные пред-
ставления. А чтобы закрепить знания, 
детям задавали вопросы о пожарной 
безопасности и Правилах дорожного 
движения. Исходя из того, что ребя-
та хором отвечали на вопросы, можно 
сделать вывод: работа по безопасно-
сти прошла на ура. В следующем году 
необходимо продолжить работу в дан-
ном направлении. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

Безопасность 

НАДО ЗНАТЬ 

В период проведения на территории республики мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Весны и Труда и Дня Победы, находясь в местах массового 
пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожно-
сти, будьте внимательны и бдительны. 

Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей. 
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах. 
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих. 
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, от-

ветственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие веще-

ства, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупногабарит-
ные свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено. 

Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории различных 
объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного предмета не 
трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не оставляйте этот факт без 

внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить. 
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов, остав-

ленный без присмотра. 
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы 

или по телефонам дежурных служб.
Помните! Ваша бдительность и активная гражданская позиция поможет пре-

дотвратить тяжкие преступления! 
Телефоны:
– УФСБ России по РСО-Алания: 8 (8672) 59-73-11;
–  МВД по РСО-Алания: 8 (8672) 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 (теле-

фон доверия);
– Следственное управление Следственного комитета России по РСО-Алания: 

8 (8672) 53-92-64 (телефон доверия);
– ГУ МЧС России по РСО-Алания: 8 (8672) 25-84-32 (телефон доверия).  

 Пресс-служба УФСБ России по РСО-А

К омиссией Собрания представителей г. Владикавказа по науке, 
образованию, культуре, молодежной и информационной по-
литике и спорту была организована встреча с руководителями 

дошкольных образовательных учреждений и средних общеобразо-
вательных школ Владикавказа для обсуждения вопроса обеспечения 
безопасности детей. В мероприятии приняли участие глава МО, пред-
седатель Собрания представителей Владикавказа Махарбек Хадарцев, 
заместитель главы АМС Владикавказа Урузмаг Кулов, депутат Парла-
мента РСО-А Тимур Ортабаев, председатель Комиссии Собрания пред-
ставителей Владикавказа по науке, образованию, культуре, молодеж-
ной и информационной политике и спорту Аслан Батыров.

Уважаемые жители республики!

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (ул. Ватутина, 17) 
сообщает об отмене в соответствии с приказом УМИЗР г.Владикавказа от 25.04.2018 №145 аукциона 
(открытая форма подачи предложений о цене) по продаже права заключения договора аренды сроком 
на 38 месяцев земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, квартал 
между ул.Московская, пр. Доватора, ул.Х.Мамсурова, ул. Барбашова площадью 6745 кв.м., кадастро-
вый номер 15:09:0302002:66 (позиция №11 согласно проекту планировки и проекту межевания терри-
тории 18 микрорайона в г.Владикавказе) для строительства жилого дома с автостоянкой, (Лот №1). 

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 1 272 915 руб. (приказ 
УМИЗР г.Владикавказа от 07.02.2018 №14), информационное сообщение было размещено на офи-
циальном сайте АМС г.Владикавказа 19.03.2018 и в газете «Владикавказ» от 20.03.2018 №27(2354).
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Личность в искусстве

Сила искусства по-
истине безгранич-
на. Она не только 

обогащает духовный мир 
человека и облагораживает 
его. Порой искусство может 
стать спасительной со-
ломинкой, уцепившись за 
которую человек способен 
пройти через многие ис-
пытания.

В жизни начинающего ху-
дожника Тамерлана Таучелова 
искусство тоже сыграло боль-
шую роль. Хотя раньше, как при-
знается молодой человек, он и 
подумать не мог, что будет за-
ниматься творчеством. Окончив 
Московский городской институт 
международного туризма, Та-
мерлан успешно работал, зани-
мался борьбой, показывая не-
плохие результаты на различных 
соревнованиях. Но из-за травм 
ему пришлось завершить спор-
тивную карьеру, что стало боль-
шим разочарованием для него. 
Сейчас, оглядываясь на свою 
прежнюю жизнь, Тамерлан пони-
мает, насколько это все было не-
важно, ведь только в творчестве 
он по-настоящему нашел себя.

Писать картины Тамерлан 
Таучелов начал четыре года на-
зад, после тяжелого периода в 
жизни, который полностью по-
менял его мировоззрение. «Ког-
да я приехал из Москвы домой, 
мама попросила меня написать 
картину. В детстве я хорошо ри-
совал. Ее слова заставили меня 
задуматься, и я решил попро-
бовать. Взяв в руки карандаш, 
мне сразу же пришла мысль на-
рисовать Иисуса. Я настолько 
погрузился в работу, что даже 
не заметил, как пролетели две 
недели, – вспоминает художник. 
– Образ Иисуса был практически 
завершен, оставалось только 
нарисовать глаза. Но у меня не 
получалось, ведь я никогда не 
учился в художественной школе. 
Но я не мог подвести родителей, 
которые так ждали эту картину. 
Тогда я начал молиться и про-

сить о помощи. И моя молитва 
была услышана, рука сама стала 
скользить по холсту. Когда ра-
бота была завершена, все были 
приятно удивлены – настолько 
хорошо она получилась».

С тех пор прошло четыре 
года. Сегодня Тамерлан Тауче-
лов уже не представляет свою 
жизнь без творчества. Словно 
стремясь наверстать упущенное 
время, он создает одну работу за 
другой. В коллекции художника 
уже более 50 полотен. Их было 
бы намного больше, но многие 
из своих работ он просто по-
дарил. Тамерлана часто просят 
продать картину, но он ни разу 
не согласился, хотя для занятия 
художественным творчеством 
требуется немало средств. Глав-
ную свою цель молодой худож-
ник видит в том, чтобы создавать 
работы, которые будут трогать 
души людей. В каждую из них 
он вкладывает свою энергетику, 
передает определенный посыл.

– Через свои работы я хочу 
добраться до душ людей, доне-
сти до них, чтобы они не теряли 
веру, человечность. Когда есть 
вера, то не будет и плохих мыс-

лей. Если, глядя на мои работы, 
люди будут задумываться над 
этим, я буду очень счастлив, – 
говорит Тамерлан.

Картины начинающего худож-
ника привлекают внимание сво-
ей яркостью, неординарностью. 
Смелые и проникновенные, на-
полненные глубоким смыслом 
и философскими раздумьями о 
жизни, они трогают за душу. При 
создании образов Тамерлан уде-
ляет особое внимание глазам. 
Ведь именно через них можно 
передать внутренний мир чело-
века, его чувства, переживания. 
Художник работает над глазами 
до тех пор, пока они не оживают 
и начинают смотреть на него. У 
Тамерлана много работ и на ре-
лигиозную тематику. Через них, 
как признается автор, он сопри-
касается с Богом.

Недавно в жизни молодого 
художника произошло значимое 
событие – в Алагире открылась 
его первая персональная вы-
ставка. Но на этом Тамерлан 
Таучелов не собирается останав-
ливаться, ведь это только начало 
его творческого пути.

Алена ДЖИОЕВА

МИР ГЛАЗАМИ ТАМЕРЛАНА ТАУЧЕЛОВА

Конкурс

РОВНЫМ СТРОЕМ
Во Владикавказе, на базе 

МБОУ №40, прошел муни-
ципальный этап ежегодной 

спортивно-патриотической игры 
«Зарница Алании», в которой 
приняли участие команды школ 
города с 5-го по 8-й класс.

С самого утра школьники волно-
вались в предвкушении важного дня. 
Собравшись силами и духом, ребята 
приступили к соревнованию в различ-
ных военно-прикладных видах спорта с 
игровыми элементами.

Началось все со строевой подго-
товки. В парадной форме перед члена-
ми жюри был выстроен отряд, и смотр 
начался. Следует отметить, строевая 
подготовка – это не просто красивое 
зрелище, но и показатель дисциплини-
рованности молодежи, ее физической 
подготовки.

Далее юноши и девушки пробегали 
60 метров и выполняли комплексно-си-
ловые упражнения, после которых их 
ждала умственная нагрузка в виде те-

стов по истории, основам безопастности 
жизнедеятельности и Правилам дорож-
ного движения. Здесь команды выбира-
ли правильный, на их взгляд, ответ, по-
казывали умение работать в коллективе 
и действовать сообща.

Особый интерес у участников вы-
звал этап, где необходимо было со-
брать и разобрать оружие. Соревнова-
лись не только мальчики но и девочки, 
которые показали неплохой результат. 
Ученица МБОУ СОШ №33 Сабина Ка-
ирова поделилась своими впечатлени-
ями: «Я второй год подряд принимаю 
участие в «Зарнице Алании», узнаю 
много нового для себя в военной под-
готовке. Так как я занимаюсь спортом, 
мне больше нравится бегать и выпол-
нять упражнения, но и другие площад-
ки интересные, особенно «Снаряжение 
магазина». Здесь проявить себя могут 
не только мальчики, и это радует».

Кроме этого, важным и интересным 
этапом стала медицинская подготовка 
и оказание первой помощи: «потерпев-
шему» перебинтовывали руку и на но-

силках относили до пункта назначения. 
Таким образом команда «спасала» сво-
его сослуживца.

Военно-патриотическая игра « Зар-
ница Алании» проходит много лет под-
ряд и пользуется большой популяр-
ностью среди школьников. Методист 
Управления образования АМС г. Вла-
дикавказа Оксана Ватаева отметила: 
«Цель «Зарницы Алании» – популяри-

зация военного дела, совершенство-
вание военно-патриотического воспи-
тания у детей и подростков. Радует, что 
интерес к игре не уменьшается, дети 
активно проявляют себя, свои знания».

Победители и призеры «Зарницы 
Алании – 2018» представят свою шко-
лу и город на республиканском этапе 
игры.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Заседание

ВЛАДИКАВКАЗ ГОТОВ 
К ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАЗДНИЧНЫХ 
ТОРЖЕСТВ

Вчера в здании АМС г. Владикавказа состоялось за-
седание Антитеррористической комиссии МО г. Влади-
кавказ и Оперативного штаба г. Владикавказа под пред-
седательством главы администрации Бориса Албегова.

По первому вопросу повестки – «О состоянии об-
становки и мерах по недопущению террористических 
и экстремистских проявлений в период проведения 
общественных мероприятий, посвященных Дню Весны 
и Труда, 73-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне» – докладчиком выступил начальник УМВД 
России по г. Владикавказу Сергей Цахоев.

В дни проведения праздничных мероприятий 
1–9 мая обеспечивать правопорядок будут 500 сотруд-
ников полиции и Росгвардии. Доступ на пр. Мира и в 
Центральный парк культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурва 
будет осуществляться через 25 пунктов, оборудованных 
металлоискателями.

В ходе заседания Борис Албегов поручил руководи-
телям соответствующих профильных управлений обе-
спечить проведение предметного мониторинга соци-
ально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере противодействия терро-
ризму в муниципальном образовании.

Доклад по заключительному вопросу повестки дня 
зачитал председатель Комитета ЖКХ и энергетики АМС 
г. Владикавказа Ахсарбек Дидаров.

Как сообщил председатель КЖКиЭ, на данное время, 
согласно плану мероприятий, предусмотренных ведом-
ственной целевой программой по профилактике тер-
роризма во Владикавказе на 2017–2019 гг., регулярно 
проводятся совместные мероприятия с сотрудниками 
правоохранительных органов по осмотру прилегающей 
территории объектов топливно-энергетического и жи-
лищно-коммунального хозяйства, инструктажи сотруд-
ников, разъяснительная работа о недопущении экстре-
мизма в молодежной среде. Подведомственные городу 
учреждения ЖКХ в период праздников переводятся на 
усиленный режим работы.

– Безопасность во время проведения майских празд-
ников – задача номер один. В этом году планируется 
шествие «Бессмертного полка», в котором, как мы ожи-
даем, примут участие около 20 000 человек. Необходи-
мо сделать так, чтобы каждый гражданин Владикавказа 
был в полной безопасности. Для решения поставленной 
задачи мы обладаем всем необходимым, – подвел ито-
ги Борис Албегов.

Соб. инф.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 1.05

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.04

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Х/ф "Легкая жизнь". (12+).
8.15 Х/ф "Женитьба Бальзаминова".
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф "Георгий Вицин. "Чей туфля?"
11.15 Смак. (12+).
12.15 Д/ф "Теория заговора". (16+).
13.10 Д/ф "Маргарита Назарова. Женщина в 

клетке". (12+).
14.10 Х/ф "Полосатый рейс". (12+).
15.55 Премьера. Лев Лещенко 

представляет: Юбилейный концерт 
Олега Иванова.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым.
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с "По законам военного времени". 

(12+).
23.20 Т/с "Спящие". (16+).
1.25 Х/ф "Линкольн". (12+).
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.40 Т/с "Варенька. И в горе, и в радости". 

(12+).
9.35 Аншлаг и Компания. (16+).
11.50, 14.20 Т/с "Жемчуга". (12+).
14.00, 20.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца". (12+).
0.40 Т/с "Сердце матери". (12+).
2.40 Т/с "Заяц, жаренный по-берлински". 

(12+).

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф "Безотцовщина". (12+).
7.15 Х/ф "Мы с Вами где-то встречались".
9.15 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина". 

(6+).
10.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я уйду в 47". 

(12+).

11.30, 14.30, 21.20 События.
11.45 Х/ф "Разные судьбы". (12+).
13.50, 14.45 Х/ф "Граф Монте-Кристо". 

(12+).
17.45, 18.38, 19.31, 20.24 Х/ф "Жизнь, по 

слухам, одна". (12+).
21.35 Х/ф "Дедушка". (12+).
23.50 Д/ф "Михаил Булгаков. Роман с 

тайной". (12+).
0.45 "Право знать!" (16+).
2.15 Х/ф "Снайпер". (16+).
4.05 Т/с "Инспектор Льюис". (12+).

НТВ
5.00 Их нравы. (0+).
5.30 Х/ф "Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен". (0+).
6.35, 8.15 Х/ф "След тигра". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05, 3.40 "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 Х/ф "Дальнобойщик". (16+).
0.40 Х/ф "Взрыв из прошлого". (16+).
4.10 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф "Близнецы".
7.55 М/ф "Приключения капитана 

Врунгеля".
10.00, 20.50 Х/ф "Великолепная семерка".
12.05, 1.50 Д/с "Шпион в дикой природе".
13.00 Д/с "Мифы Древней Греции".
13.30 Х/ф "Выше Радуги".
16.00 Творческий вечер Ирины 

Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова.

17.15 Д/с "Пешком..."
17.45 Открытие II Международного конкурса 

молодых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК.

19.20 Х/ф "Веселые ребята".
23.00 Международный день джаза. Гала-

концерт мировых звезд джаза в 
Мариинском-2.

0.45 Х/ф "Девушка спешит на свидание".
2.45 М/ф "Метель".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 22.50, 5.50, 6.25 "6 кадров". 

(16+).
8.40 Х/ф "Неоконченный урок". (16+).
10.25 Х/ф "Уравнение со всеми 

известными". (16+).
14.15 Х/ф "Источник счастья". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
0.30 Х/ф "Тёщины блины". (16+).
4.00 Д/с "Брачные аферисты". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 3.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
7.45 Т/с "Снайпер-2. Тунгус". (16+).
11.00 Х/ф "Брат". (16+).
13.00 Х/ф "Брат-2". (16+).
15.20 Х/ф "Жмурки". (16+).
17.20 Х/ф "День Д". (16+).
19.00 Х/ф "Особенности национальной 

охоты". (16+).
20.50 Х/ф "Особенности национальной 

рыбалки". (16+).
22.45 Х/ф "Особенности национальной 

политики". (16+).
0.20 Х/ф "Особенности подледного лова". 

(16+).
1.45 Х/ф "Как поднять миллион". (16+).

СТС
6.00 М/ф "Крутые яйца". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 

(6+).

8.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.00 Х/ф "Пингвины мистера Поппера". (0+).
10.45 Х/ф "Чёрный рыцарь". (12+).
12.45 Х/ф "Пираты Карибского моря. На 

краю света". (12+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
16.40 Х/ф "Пираты Карибского моря. На 

странных берегах". (12+).
19.20 М/ф "Мадагаскар". (6+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Философский 

камень". (12+).
0.00 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.00 Х/ф "Американский пирог-2". (16+).
2.40 Х/ф "Супернянь-2". (16+).
4.20 "Ералаш". (0+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00 Д/ф "Мое родное. Двор". (12+).
5.50 Д/ф "Мое родное. Общаги". (12+).
6.35 Д/ф "Мое родное. Заграница". (12+).
7.25 Д/ф "Мое родное. Работа". (12+).
8.15 Д/ф "Мое родное. Турпоход". (12+).
9.00 "Известия".
9.15 Д/ф "Мое родное. Свадьба". (12+).
10.05 Х/ф "Где находится Нофелет?" (12+).
11.40 Х/ф "Три орешка для Золушки". (6+).
13.20 Х/ф "Не может быть!" (12+).
15.15 Х/ф "Мужики!.." (12+).
17.10 Х/ф "Пес Барбос и необычный кросс". 

(12+).
17.20 Х/ф "Самогонщики". (12+).
17.40, 18.40, 19.40 Т/с "Спецназ". (16+).
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 Т/с "Спецназ-2". 

(16+).
0.30, 1.25, 2.15, 3.10, 4.05 Т/с "Участок". 

(12+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Специальный репортаж
19.25 - Ёртхурон
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Полосатый рейс". (12+).
7.45 Х/ф "Кубанские казаки".
10.00 Первомайская демонстрация на 

Красной площади.
10.45 "Играй, гармонь любимая!" 

Праздничный концерт.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф "Королева бензоколонки".
13.40 Х/ф "Весна на Заречной улице". Кино 

в цвете.
15.30, 18.15 Юбилейный концерт 

Иосифа Кобзона в Государственном 
Кремлевском дворце.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.55, 21.20 Т/с "По законам военного 

времени". (12+).
21.00 Время.
23.20 Т/с "Спящие". (16+).
1.25 Х/ф "Французский связной". (16+).
3.25 Х/ф "Человек в красном ботинке". 

(12+).
5.05 "Мужское / Женское". (16+).

РОССИЯ 1
5.40 Т/с "Варенька. И в горе, и в радости". 

(12+).
9.35 "Измайловский парк". Большой 

юмористический концерт. (16+).
11.50, 14.20 Т/с "Жемчуга". (12+).
14.00, 20.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца". (12+).
0.40 Т/с "Сердце матери". (12+).
2.40 Т/с "Заяц, жаренный по-берлински". 

(12+).

ТВ ЦЕНТР
6.20 "Один + Один". (12+).
7.25 Х/ф "Разные судьбы". (12+).
9.35 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвергнутый 

кумир". (12+).
10.25, 11.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин".
11.30, 14.30, 21.35 События.
12.35 Х/ф "Иван Бровкин на целине". (12+).

14.45 "Удачные песни". Весенний концерт. 
(6+).

16.00, 16.58 Х/ф "Рассвет на Санторини". 
(12+).

17.55, 18.49, 19.43, 20.37 Х/ф "Где-то на 
краю света". (12+).

21.50 "Приют комедиантов". (12+).
23.45, 1.30 Х/ф "Граф Монте-Кристо". (12+).
3.20 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на..." 

(16+).

НТВ
5.00 Х/ф "Родительский день". (16+).
6.55 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Х/ф "Пираты хх века". (12+).
10.15, 16.20, 19.25 Т/с "Выжить любой 

ценой". (16+).
23.15 "Все звезды майским вечером". 

Праздничный концерт. (12+).
1.10 Х/ф "Шхера 18". (16+).
3.00 Квартирный вопрос. (0+).
4.00 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф "Музыкальная история".
8.00 М/с "Кот Леопольд".
9.40, 20.45 Х/ф "Смешная девчонка".
12.05, 1.35 Д/с "Шпион в дикой природе".
13.00 Д/с "Мифы Древней Греции".
13.30 Х/ф "Приключения Петрова 

и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные".

15.45 Д/с "Запечатленное время".
16.15 Д/ф "Жизнь и кино".
16.55 Гала-концерт четвертого фестиваля 

детского танца "Светлана".
19.00 Х/ф "Весна".
23.05 Д/ф "Барбра Стрейзанд. Рождение 

дивы".
0.00 ХХ век.
2.25 М/ф "Перевал".

ДОМАШНИЙ
6.30, 23.55, 5.10 "6 кадров". (16+).
7.30 Х/ф "Вечера на хуторе близ Диканьки". 

(16+).

8.55 Х/ф "Не могу сказать "прощай". (16+).
10.45 Х/ф "Моя новая жизнь". (16+).
14.20 Х/ф "Бомжиха". (16+).
16.15 Х/ф "Бомжиха-2". (16+).
18.15 Т/с "Великолепный век". (16+).
22.05 Х/ф "Тихий омут". (16+).
0.30 Х/ф "Школа проживания". (16+).
4.10 Д/с "Замуж за рубеж". (16+).
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 1.30, 4.20 "Территория заблуждений" 

с Игорем Прокопенко. (16+).
5.30 Т/с "Снайпер. Оружие возмездия". 

(16+).
8.50 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей". 

(6+).
10.15 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч". (6+).
11.30 М/ф "Илья Муромец и Соловей-

Разбойник". (6+).
13.00 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 

царица". (12+).
14.20 М/ф "Три богатыря на дальних 

берегах". (6+).
15.45 М/ф "Три богатыря: Ход конем". (6+).
17.00 М/ф "Три богатыря и Морской царь". 

(6+).
18.30 М/ф "Три богатыря и принцесса 

Египта". (6+).
19.50 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк". 

(0+).
21.20 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк-2". 

(6+).
22.45 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк-3". 

(6+).
0.10 М/ф "Как поймать перо Жар-птицы". 

(0+).
3.20 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.15 М/ф "Снежная битва". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 

(6+).
8.30, 16.00 Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).
9.10 Х/ф "Охотники за привидениями". 

(16+).
11.25 Х/ф "Как стать принцессой". (0+).
13.45 Х/ф "Как стать королевой". (0+).
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и Философский 

камень". (12+).
19.20 М/ф "Мадагаскар-2". (6+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная комната". 

(12+).
0.10 Х/ф "Американский пирог: Свадьба". 

(16+).
2.00 Х/ф "Корпоратив". (16+).
3.45 "Взвешенные и счастливые люди". 

(16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00 Т/с "Участок". (12+).
6.00 Д/ф "Мое родное. Застолье". (12+).
6.55 Д/ф "Мое родное. Отдых". (12+).
9.00 "Известия".
9.15 Д/ф "Мое родное. Медицина". (12+).
10.05 Х/ф "Три орешка для Золушки". (6+).
11.50 Х/ф "Пес Барбос и необычный кросс". 

(12+).
12.00 Х/ф "Самогонщики". (12+).
12.20, 13.20, 14.20 Т/с "Спецназ". (16+).
15.20, 16.20, 17.20, 18.10 Т/с "Спецназ-2". 

(16+).
19.10, 20.10, 21.10, 22.05 Т/с "Грозовые 

ворота". (16+).
23.05 Х/ф "Крутой". (16+).
0.55 Х/ф "Мужики!.." (12+).
2.50 "Большая разница". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Специальный репортаж
19.15 - Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ
19.30 - Пульс
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ,  3.05

СРЕДА, 2.05

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Х/ф "Королева бензоколонки".
8.10 Х/ф "Весна на Заречной улице". 

Кино в цвете.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф "Александр Михайлов. Только 

главные роли". (16+).
11.15 "Угадай мелодию". (12+).
12.15 Д/ф "Теория заговора". (16+).
13.10 Х/ф "Приходите завтра..."
15.00 Д/ф "Трагедия Фроси Бурлаковой".
16.10 "Я хочу, чтоб это был сон..." 

Концерт Елены Ваенги. (12+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 Т/с "По законам военного 

времени". (12+).
21.00 Время.
23.20 Д/ф Премьера. "Соломон Волков. 

Диалоги с Валерием Гергиевым".
0.20 Т/с "Спящие". (16+).
1.25 Х/ф "Французский связной-2". (16+).
3.45 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
5.40 Т/с "Варенька. И в горе, и в 

радости". (12+).
9.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
11.50, 14.20 Т/с "Жемчуга". (12+).
14.00, 20.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца". (12+).
0.40 Т/с "Сердце матери". (12+).
2.40 Т/с "Заяц, жаренный по-берлински". 

(12+).

ТВ ЦЕНТР
5.10, 6.02 Х/ф "Рассвет на Санторини". 

(12+).

6.55, 7.50, 8.45, 9.40 Х/ф "Десять стрел 
для одной". (12+).

10.35 Д/ф "Галина Польских. Под маской 
счастья". (12+).

11.30, 14.30, 21.15 События.
11.45, 13.05 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам". (12+).
14.45 "Берегите пародиста!" (12+).
15.50 Х/ф "Яна+Янко". (16+).
17.45, 18.37, 19.29, 20.22 Х/ф "Ждите 

неожиданного". (12+).
21.30, 22.30 Х/ф "Двенадцать чудес". 

(12+).
23.35 Д/ф "Васильев и Максимова. Танец 

судьбы". (12+).
0.25, 1.19 Х/ф "Как вернуть мужа за 

тридцать дней". (12+).
2.15 Т/с "Молодой Морс". (12+).
4.00 Линия защиты. (16+).
4.35 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку". (12+).

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 1919". 

(12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала". (16+).
11.00 Х/ф "Судья". (16+).
14.50, 16.20 Х/ф "Судья-2". (16+).
19.25 Х/ф "Первый парень на деревне". 

(12+).
23.50 Х/ф "Голоса большой страны". (6+).
1.45 Х/ф "Воры и проститутки". (16+).
4.00 Т/с "Час Волкова". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф "Моя любовь".
7.55 М/ф "Маугли".
9.35, 20.45 Х/ф "Большие гонки".
12.05, 1.50 Д/с "Шпион в дикой природе".

13.00 Д/с "Мифы Древней Греции".
13.30 Х/ф "Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные".

15.45 ХХ век.
17.20 Д/с "Пешком..."
17.50 Концерт Валерия Гергиева 

и Симфонического оркестра 
Мариинского театра.

19.05 "Главная роль".
19.35 Х/ф "Однажды летом".
23.15 Марина Неёлова. Это было. Это 

есть...
0.05 Х/ф "Весна".
2.45 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 22.45, 5.20 "6 кадров". (16+).
8.50 Х/ф "Тихий омут". (16+).
10.35 Х/ф "Позвони в мою дверь". (16+).
14.20 Х/ф "Тёмные воды". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
0.30 Х/ф "Бомжиха". (16+).
2.25 Х/ф "Бомжиха-2". (16+).
4.20 Д/с "Замуж за рубеж". (16+).
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ 
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
6.15 Х/ф "Особенности национальной 

охоты". (16+).
8.00 Х/ф "Особенности национальной 

рыбалки". (16+).
10.00 "Русские булки-3". (16+).
0.50 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).

СТС
6.00 М/ф "Медведи Буни. Таинственная 

зима". (6+).

7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Да здравствует король 

Джулиан!" (6+).
8.30, 16.00 Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).
9.45 Х/ф "Как стать принцессой". (0+).
12.00, 2.05 Х/ф "Шанхайский полдень". 

(12+).
14.10 Х/ф "Шпион по соседству". (12+).
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 

комната". (12+).
19.25 М/ф "Мадагаскар-3". (0+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня". 

(16+).
0.00 Х/ф "Американский пирог: Все в 

сборе". (16+).
4.10 "Миллионы в сети". (16+).
4.40 "Ералаш". (0+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ 
КАНАЛ РОССИЯ

5.00 Д/ф "Мое родное. Любовь". (12+).
5.50 Д/ф "Мое родное. Воспитание". 

(12+).
6.35 Д/ф "Мое родное. Спорт". (12+).
7.25 Д/ф "Мое родное. Сервис". (12+).
8.15 Д/ф "Мое родное. Деньги". (12+).
9.00 "Известия".
9.15, 10.20, 11.25, 12.30, 13.35, 14.35, 

15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 20.00, 
21.05, 21.55, 22.45 Т/с "След". (16+).

23.45, 0.45, 1.45, 2.45 Т/с "Свои". (16+).
3.45 "Большая разница". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

19.00 - Лучшее в жизни
19.35 - Культура
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55, 3.10 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.
21.30 Т/с "По законам военного 

времени". (12+).
23.30 Т/с "Спящие". (16+).
1.35 Х/ф "Краденое свидание". (16+).

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

время.
11.50, 14.40 Т/с "Жемчуга". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца". (12+).
0.40 Т/с "Сердце матери". (12+).
2.40 Т/с "Заяц, жаренный по-берлински". 

(12+).

ТВ ЦЕНТР
5.45 "Берегите пародиста!" (12+).
6.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин".
8.35 Х/ф "Иван Бровкин на целине". 

(12+).
10.25, 11.50, 12.42, 13.34 Х/ф "Жизнь, по 

слухам, одна". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 1.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 

(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.44 Х/ф "Как вернуть мужа за 

тридцать дней". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).

22.30 Х/ф "Призрак на двоих". (12+).
0.25 Д/ф "Преступления страсти". (16+).
3.05 Т/с "Молодой Морс". (12+).
5.00 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье". 
(12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Алиби" на двоих". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.25 Т/с "Братаны". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 19.35 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы". (16+).
22.50 Х/ф "Стреляющие горы". (16+).
2.30 Х/ф "Пираты хх века". (12+).
4.10 Т/с "Час Волкова". (16+).

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

23.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05 Д/с "Пешком..."
7.35 "Правила жизни".
8.05 Х/ф "Выше Радуги".
9.15 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки".
9.30, 19.45 "Главная роль".
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Том Сойер Марка Твена".
12.35, 1.25 Д/ф "Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем".
12.50 Марина Неёлова. Это было. Это 

есть...
13.45 Д/ф "Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру".
14.30, 2.20 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн".
15.10, 0.35 Альбина Шагимуратова, 

Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев 
и Василий Ладюк. Оперная музыка 
зарубежных композиторов.

16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 Д/ф "Генерал Рощин, муж 

Маргариты".
17.30 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".

17.50 "Линия жизни".
18.45 К 100-летию киностудии. Звездные 

годы "Ленфильма".
20.00 Д/ф "Золотой теленок". С таким 

счастьем - и на экране".
20.40 Х/ф "Золотой теленок".
23.50 Д/ф "Мир, который построил 

Маркс".
1.40 Д/ф "Что скрывают зеркала".
2.50 Д/ф "Роберт Бёрнс".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 22.50, 5.50 "6 кадров". (16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.45 "Давай разведёмся!" (16+).
11.45, 3.40 "Тест на отцовство". (16+).
12.45, 4.40 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.25 Х/ф "Обучаю игре на гитаре". (16+).
19.00 Х/ф "Яблоневый сад". (16+).
0.30 Х/ф "Не могу сказать "прощай". 

(16+).
2.20 Х/ф "Вечера на хуторе близ 

Диканьки". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 

(16+).
10.00 "Как устроена Вселенная" с 

Константином Хабенским. (16+).
17.00, 3.45 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.50 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Джанго освобожденный". (16+).
23.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест". (16+).
1.00 Х/ф "Роллербол". (16+).
4.45 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.30 М/с "Новаторы". (6+).
6.55 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 

(6+).
7.20 М/с "Том и Джерри". (0+).
7.45 М/с "Три кота". (0+).
8.00, 16.00 Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).
9.00 Х/ф "Как стать королевой". (0+).
11.10 М/ф "Мадагаскар". (6+).
12.50 М/ф "Мадагаскар-2". (6+).
14.20 М/ф "Мадагаскар-3". (0+).
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня". (16+).
19.20 М/ф "Пингвины Мадагаскара". (0+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-

полукровка". (12+).
0.00 Х/ф "Аполлон-13". (12+).
2.45 Х/ф "Бобро поржаловать!" (16+).
4.45 "Ералаш". (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.10 М/ф "Королевские зайцы". (0+).
5.30 Д/ф "Мое родное. Турпоход". (12+).
6.20 Д/ф "Мое родное. Свадьба". (12+).
7.10 Х/ф "Крутой". (16+).
9.25 Х/ф "Не может быть!" (12+).
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00 Т/с "Участок". (12+).
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.35, 2.30, 3.25 Т/с "Грозовые 

ворота". (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
09.30 - Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40;17.40 - Местное время. Вести-

Ирыстон
20.45 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Парламент
19.30 - Спорт 
19.45 - Электроцинк
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 5.05

ПЯТНИЦА, 4.05

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 4.55 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 "Время покажет". (16+).
15.20 "Давай поженимся!" (16+).
16.15 "Мужское / Женское". (16+).
17.10 Чемпионат мира по хоккею-2018. 

Сборная России - Сборная Франции. 
Прямой эфир. В перерывах - Вечерние 
новости с субтитрами.

19.30 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "По законам военного времени". 

(12+).
23.30 Д/ф Премьера. "Михаил Шемякин. 

Потом значит никогда". (16+).
0.50 Т/с "Спящие". (16+).
2.00 Х/ф "Обратная сторона полуночи". 

(16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
11.50, 14.40 Т/с "Жемчуга". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца". (12+).
23.50 Первая Международная 

профессиональная музыкальная 
премия "BraVo".

2.50 Т/с "Заяц, жаренный по-берлински". 
(12+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф "Яна+Янко". (16+).
7.50, 9.10 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам". (12+).
10.30, 11.50, 12.42, 13.34 Х/ф "Где-то на 

краю света". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).

16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.45 Х/ф "Любовь по-японски". 

(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест на..." 

(16+).
0.25 Д/ф "Советские секс-символы: 

короткий век". (12+).
3.05 Т/с "Молодой Морс". (12+).
4.55 Д/ф "Карел Готт и все-все-все!" (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с "Алиби" на двоих". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.25 Т/с "Братаны". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 19.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы". (16+).
23.00 "Захар Прилепин. Уроки русского". 

(12+).
23.30 "Брэйн ринг". (12+).
0.30 "Все звезды майским вечером". 

Праздничный концерт. (12+).
2.05 Дачный ответ. (0+).
3.10 Х/ф "Тонкая штучка". (16+).

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

23.15 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05 Д/с "Пешком..."
7.35 "Правила жизни".
8.05 Х/ф "Выше Радуги".
9.20 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".
9.40 "Главная роль".
10.20 Д/ф "Золотой теленок". С таким 

счастьем - и на экране".
11.00 Х/ф "Золотой теленок".
13.45 Д/ф "Мир, который построил Маркс".
14.30 Д/ф "Португалия. Замок слез".
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине.

16.35 "Письма из провинции".
17.05 "Царская ложа".

17.45 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки".

18.00 Д/ф "Между своими связь жива..."
18.45 Звездные годы "Ленфильма".
19.45 Всероссийский открытый 

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

21.20 "Искатели".
22.10 Д/ф "Где мы, там Россия".
23.35 "Кинескоп" с Петром Шепотинником.
0.15 "Культ кино" с Кириллом Разлоговым.
2.15 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.00, 5.45 "6 кадров". (16+).
7.35 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.40 "Давай разведёмся!" (16+).
11.40, 4.10 "Тест на отцовство". (16+).
12.40, 5.10 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.20 Х/ф "Моя новая жизнь". (16+).
19.00 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно". 

(16+).
0.30 Х/ф "Тёмные воды". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 7.00, 2.40 "Территория заблуждений" 

с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 "Документальный проект". (16+).
11.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 1.40 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00, 22.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
23.00 Х/ф "Контакт". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.30 М/с "Новаторы". (6+).
6.55 М/с "Том и Джерри". (0+).
7.45 М/с "Три кота". (0+).
8.00 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
9.25 М/ф "Пингвины Мадагаскара". (0+).
11.10 Х/ф "Шпион по соседству". (12+).
13.00, 2.00 Х/ф "Одноклассницы". (16+).

14.30, 3.30 Х/ф "Одноклассницы: Новый 
поворот". (16+).

16.00 "Уральские пельмени". (16+).
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-

полукровка". (12+).
19.20 М/ф "Кот в сапогах". (0+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары Смерти: 

Часть 1". (16+).
23.50 Х/ф Впервые на СТС! "Зелёный 

фонарь". (12+).
4.55 "Ералаш". (0+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.10 М/ф "Мультфильмы". (0+).
5.30 Д/ф "Мое родное. Сервис". (12+).
6.25 Х/ф "Старые клячи". (12+).
9.25 Х/ф "Где находится Нофелет?" (12+).
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 

"Участок". (12+).
17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 

22.10, 23.00, 23.50, 0.40 Т/с "След". 
(16+).

1.25 Х/ф "Секс-миссия, или Новые 
амазонки". (16+).

3.45 "Большая разница". (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 - Местное время.  Вести-Ирыстон
17.40 - Вести.Северный Кавказ
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести 
19.05 - Краса и доблесть МВД
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Т/с "Смешная жизнь". (12+).
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения".
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь". (12+).
11.20 "Людмила Гурченко. Песни о 

войне".
12.10 Х/ф "Небесный тихоход". Кино в 

цвете.
13.45 Д/ф "Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня".
14.40 Х/ф "А зори здесь тихие..." (12+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. "По законам 

военного времени". (12+).
23.20 Т/с "Спящие-2". (16+).
1.15 Х/ф "Полный пансион". (16+).
2.45 Х/ф "Дети Сэвиджа". (16+).
4.50 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
4.45 Т/с "Срочно в номер!-2". (12+).
6.35 Мульт-утро.
7.10 "Живые истории".
8.00 Россия. Местное время. (12+).
9.00 "По секрету всему свету".
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Измайловский парк". Большой 

юмористический концерт. (16+).
14.00 Х/ф "Слёзы на подушке". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Приличная семья сдаст 

комнату". (12+).
0.55 Х/ф "Простить за всё". (12+).
3.00 Т/с "Личное дело". (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 Марш-бросок. (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.00, 7.57 Х/ф "Любовь по-японски". 

(12+).
8.55 Православная энциклопедия. (6+).
9.20, 10.22 Х/ф "Двенадцать чудес". 

(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф "Баламут". (12+).
13.40, 14.45, 15.50, 16.55 Х/ф "Сразу 

после сотворения мира". (16+).
18.05, 19.03, 20.02, 21.01 Х/ф "Дом с 

чёрными котами". (12+).
22.15 Д/с "Дикие деньги". (16+).
23.55 "Прощание. Борис Березовский". 

(16+).
0.45 Д/ф "Удар властью. Чехарда 

премьеров". (16+).
1.35 Д/ф "Наследство советских 

миллионеров". (12+).
2.20 Д/ф "Преступления страсти". (16+).
3.15 Т/с "Молодой Морс". (12+).
5.00 Д/ф "Елена Степаненко. Смешная 

история". (12+).

НТВ
4.55 "Пора в отпуск". (16+).
5.40 "Звезды сошлись". (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 "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 Х/ф "Фокусник". (16+).
0.45 Х/ф "Фокусник-2". (16+).
2.45 Х/ф "Простые вещи". (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Меньший среди братьев".
9.40 М/ф "Мультфильмы".
10.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
11.20 Х/ф "Звонят, откройте дверь".
12.40 "Власть факта".
13.20, 0.50 Д/ф "Река, текущая в небе".
14.15 Д/с "Мифы Древней Греции".
14.40 "Эрмитаж".
15.10, 23.00 Х/ф "Великое ограбление 

поезда".
17.10 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
17.50, 1.40 "Искатели".
18.40 Х/ф "Визит дамы".
21.00 "Агора".
22.00 Д/ф "Агнета. АББА и после".
2.25 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 22.50, 5.00 "6 кадров". (16+).
8.45 Х/ф "Невеста на заказ". (16+).
10.50 Т/с "Скарлетт". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
0.30 Х/ф "Обучаю игре на гитаре". (16+).
4.00 Д/с "Замуж за рубеж". (16+).
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 16.30, 2.10 "Территория заблуждений" 

с Игорем Прокопенко. (16+).
8.15 Х/ф "Хоттабыч". (16+).
10.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест". (16+).
12.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
18.20 Засекреченные списки. (16+).
20.15 Х/ф "Рэд". (16+).
22.20 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л.". (16+).
0.30 Х/ф "Из Парижа с любовью". (16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.30, 7.35 М/с "Новаторы". (6+).

6.50 М/с "Том и Джерри". (0+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 

(6+).
8.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа". (16+).
11.30 М/ф "Кот в сапогах". (0+).
13.10 Х/ф "Гарри Поттер и Дары Смерти: 

Часть 1". (16+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
17.15 Премьера! "Взвешенные и счастливые 

люди". (16+).
19.15 М/ф "Кунг-фу Панда". (6+).
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Дары Смерти: 

Часть 2". (16+).
23.30 Х/ф "Ковбои против пришельцев". 

(16+).
1.45 Х/ф "Зелёный фонарь". (12+).
3.50 "Миллионы в сети". (16+).
4.20 "Ералаш". (0+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
8.35 "День ангела". (0+).
9.00 "Известия".
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30 Т/с "След". (16+).

22.20, 23.15, 0.20, 1.15, 2.15, 3.15, 4.20 Т/с 
"Седьмая руна". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 - Пульс
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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6.05

АФИШ А

ЧИТАЕМ 12+

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Т/с "Смешная жизнь". (12+).
6.00 Новости.
7.50 М/с "Смешарики. Пин-код".
8.05 "Часовой". (12+).
8.35 "Здоровье". (16+).
9.40 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф "Вера Васильева. Секрет ее 

молодости". (12+).
11.15 "В гости по утрам" с Марией 

Шукшиной.
12.15 Д/ф "Теория заговора". (16+).
13.10 Чемпионат мира по хоккею-2018. 

Сборная России - Сборная Австрии. 
Прямой эфир.

15.25 Д/ф "Леонид Куравлев. Афоня и 
другие". (12+).

16.30 Концерт к Дню войск национальной 
гвардии РФ.

18.45 Премьера сезона. "Ледниковый 
период. Дети".

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "По законам военного 

времени". (12+).
23.30 Т/с "Спящие-2". (16+).
1.15 Х/ф "Поймет лишь одинокий". (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
4.50 Т/с "Срочно в номер!-2". (12+).
6.45 "Сам себе режиссёр".
7.35, 3.30 "Смехопанорама" Евгения 

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

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

Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.05 Т/с "Цветы дождя". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
0.30 Д/ф "Данила Козловский. Герой своего 

времени". (12+).
1.30 Х/ф "Поцелуев мост". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф "Призрак на двоих". (12+).
7.55 "Фактор жизни". (12+).
8.25 Д/ф "Советские секс-символы: 

короткий век". (12+).
9.15 Х/ф "Дедушка". (12+).
11.30, 14.30, 22.50 События.
11.45 Д/ф "Александр Суворов. Последний 

поход". (12+).
12.50 Х/ф "Над Тиссой". (12+).
14.45 "Хроники московского быта. Сталин и 

чужие жены". (12+).
15.35 "Хроники московского быта. 

Последняя рюмка". (12+).
16.25 "Прощание. Людмила Сенчина". 

(16+).
17.15, 18.10, 19.05, 20.00 Х/ф "Срок 

давности". (12+).
20.55 Х/ф "Родственник". (16+).
23.05 Х/ф "Мой дом - моя крепость". (16+).
0.55, 1.50, 2.45, 3.40 Х/ф "На белом коне". 

(12+).
4.35 "Осторожно, мошенники!" (16+).
5.05 Д/ф "Галина Польских. Под маской 

счастья". (12+).

НТВ
5.00 Х/ф "Честь". (16+).
6.55 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.45 "Устами младенца". (0+).
9.25 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+).
17.15 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой".
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись". (16+).
23.00 "Владимир Пресняков. 50". (12+).
1.20 Х/ф "Игра с огнем". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/ф "Человек на пути Будды".
7.05 Х/ф "Последнее дело комиссара 

Берлаха".
9.15 Д/с "Мифы Древней Греции".
9.40 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Приключения Буратино".
13.05 "Что делать?"
13.50, 2.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.30 Д/с "Эффект бабочки".
14.55, 0.20 Х/ф "Второй трагический 

Фантоцци".
16.40 "Гений".
17.15 Закрытие II Международного конкурса 

молодых пианистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ.

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Хрустальный бал "Хрустальной 
Турандот" в честь Владимира Этуша.

21.25 Х/ф "Стюардесса".
22.10 "Шедевры мирового музыкального 

театра".
2.50 М/ф "Жили-были..."

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 22.45 "6 кадров". (16+).
8.10 Х/ф "Южные ночи". (16+).
10.15 Х/ф "Яблоневый сад". (16+).
14.00 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно". 

(16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
0.30 Х/ф "Невеста на заказ". (16+).
2.30 Д/с "Замуж за рубеж". (16+).
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

(16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
7.30 Т/с "Братство десанта". (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 

(16+).

СТС
6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.30, 7.35 М/с "Новаторы". (6+).
7.10, 8.05 М/с "Да здравствует король 

Джулиан!" (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.30 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
9.00 Х/ф "Такси". (6+).
10.50 Х/ф "Такси-2". (12+).
12.35 Х/ф "Такси-3". (12+).
14.10 Х/ф "Такси-4". (12+).
16.00 "Уральские пельмени". (16+).
16.50 Х/ф "Гарри Поттер и Дары Смерти: 

Часть 2". (16+).
19.20 М/ф "Кунг-фу Панда-2". (0+).
21.00 Х/ф Премьера! "Фантастические 

твари и где они обитают". (16+).
23.35 Х/ф "Сорвиголова". (12+).
1.35 Х/ф "Ковбои против пришельцев". 

(16+).
3.50 "Миллионы в сети". (16+).
4.20 "Ералаш". (0+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.20 Т/с "Седьмая руна". (16+).
6.20 М/ф "Мультфильмы". (0+).
7.00, 8.00, 8.55, 9.55 Т/с "Время для двоих". 

(16+).
10.50, 11.35, 12.25, 13.10 Д/с "Моя правда". 

(12+).
14.00 "Уличный гипноз". (12+).
14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.55, 

20.00, 21.05, 22.05 Т/с "Временно 
недоступен". (16+).

23.05 Х/ф "Гений". (16+).
2.05 "Большая разница". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.45 - Местное время. Вести-Алания. 
События недели 

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

18.00 - Мобильный репортер
18.05 - Къостайы номыл – Ирыстоны кадæн
18.40 - Фарны хабæрттæ
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ. 

«ФИЛОСОФСКИЕ СКАЗКИ»
Эта книга для обдумывающих жизнь. Для тех, кто ее игру и свер-

кание ставит выше застывших правил и догм, кто верит, что жить 
можно весело и осмысленно. О чем книга? О морали, свободе, ос-
вобождении от страхов и возможности счастья, о выборе позиции 
автора даже там, где все привычно выбирают быть жертвой.

Книга написана в форме сказок, то есть свободных живых рас-
сказов, где декорациями оказываются вечные темы: человек, до-
бро, свобода, религия, искусство, а читатель поселяется среди 
действующих лиц – Морали Приличии Каквсевны, зав. душевной 
канцелярией Святой Веры Ивановны, Дракона – и наблюдает, что 
эти герои делают с человеком и что он может делать с ними.

СЕСИЛИЯ АХЕРН. 
«ПОДАРОК»

Главный герой романа – блестящий бизнесмен Лу Саф-
ферн – обласкан судьбой. У него есть все: прекрасная работа, 
красавица жена, дети, роскошный дом. Однако он не чувствует 
себя счастливым, ведь ему постоянно приходится жертвовать 
близкими ради карьеры. Однажды Лу встречает странного типа, 
бродягу по имени Гейб, и устраивает его на работу в свою ком-
панию. В благодарность он делает Лу подарок: наделяет его чу-
десной способностью находиться сразу в двух местах. Теперь Лу 
всюду успевает, ему на все хватает времени, он наконец обрета-
ет желанное счастье. Но ненадолго…

ОЛДОС ХАКСЛИ. 

«О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР»
Роман известного писателя О. Хаксли – выдающийся обра-

зец антиутопической литературы, равен по мастерству написания 
таким шедеврам, как «Мы» и «1984». Но если герои Замятина и 
Оруэлла страдают, то главные персонажи произведения Хаксли – 
счастливы. Действие книги перенесено на пик развития техниче-
ского прогресса. Общество, поделенное на касты, чувствует себя 
вполне хорошо: института брака нет, людей производят на фабри-
ках, от плохого настроения есть таблетка сомы. Однако обыкно-
венный человек Джон, именуемый дикарем, попав в такое «иде-
альное общество», погибает, потому что не может принять дикие 
правила действительности. Роман – предостережение для наше-
го будущего: автор убедительно доказывает нам, что технический 
прогресс, который пренебрегает простыми чувствами и эмоция-
ми, – прямая дорога человечества в тупик.

«ХОРОШИЙ ГОД»
Режиссер Ридли Скотт стремится соз-

давать фильмы, которые полностью погру-
жают зрителя в себя. История успешного 
бизнесмена, который получает в наследство 
винодельню. Французская провинция – дру-
гой мир, в котором, оказывается, тоже есть 
место интригам и спорам. За наследство 
борются несколько людей, а невероятные 
события, происходящие в жизни главного 
героя, полностью меняют его представление 
о мире.

Интересно, что вокруг истории, на основе 
которой снят «Хороший год», ходило много 
слухов. Изначально Ридли Скотт составил 
сюжет, в который внес поправки писатель Питер Мейл. Чуть позже он был 
опубликован, однако Скотт сказал, что его автор полностью исказил ос-
новную идею. Это и было первым шагом на пути создания полнометраж-
ного фильма. Картина о том, что человек всегда может остановиться, 
снизить бешеную скорость жизни, оглянуться вокруг и найти что-то уни-
кальное для себя. Может ли успешный бизнесмен бросить все для того, 
чтобы перебраться во Францию и начать работу на винодельне? Почему 
бы нет, ведь близость к природе, солнце и любовь – вот что на самом 
деле нужно для счастья. Кинолента наполнена любовью к жизни, а это 
зритель всегда чувствует и ценит высоко.

Весь фильм – это коллекция ощущений, свет солнца и запах дома; 
история главного героя близка многим, ведь современный человек, под-
даваясь общему ажиотажу, стремится зарабатывать больше денег, поку-
пать самый большой дом, новейшее оборудование, но счастье почему-то 
не приходит. Наоборот, с возрастанием ответственности начинают сда-
вать нервы, не остается времени на родных и близких, а нечастые выход-
ные приходится проводить в квартире. Посмотреть его стоит каждому. 
Во-первых, всегда интересно, что на этот раз сделает Ридли Скотт, во-
вторых – картина переносит в простой и понятный мир, где есть место 
отдыху и размышлениям о судьбе. Именно так, наслаждаясь каждым мо-
ментом, главный герой начинает понимать, что действительно ценно, а 
без чего можно легко обойтись. Зритель вместе с ним постигает новые 
грани жизни, а это стоит того, чтобы потратить два часа на просмотр.
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Осетины попытались увидеть 
Островского не в быте, не в частно-

стях русской жизни, а в той основе 
бытия, которая, по словам самого 

драматурга, «роднит и 
единит народы».

А. Смелянский

Наверное, по числу поста-
новок пьеса А.Н. Остров-
ского «Гроза» занимает 

одно из первых мест. Во всяком 
случае, это самое узнаваемое 
и знакомое каждому еще из 
школьного курса произведение 
драматурга. Такие известные 
герои, такой знакомый набор 
цитат. Такие привычные харак-
теристики персонажей, данные 
еще Н.А. Добролюбовым. Каза-
лось бы, что нового, необычного, 
смелого, новаторского и такого 
уж запоминающегося можно вне-
сти в хрестоматийную трактовку, 
широко распространенную как 
в кинематографе, так и на сцене 
театра?!

То, о чем я расскажу, было не се-
годня, а несколько десятилетий на-
зад, а если точнее, в 1973 году, когда 
исполнялось 150 лет со дня рождения 
А.Н. Островского. Тогда наш Осетин-
ский театр во второй раз поставил его 
знаменитую «Грозу». Прямо скажем, 
в 1939-м что-то откровенно не полу-
чилось, так что удовлетворения, как 
рассказывали, не было ни у труппы, 
ни у зрителей. Наверное, актеры про-
сто были прочно зажаты тисками сце-
нических стереотипов. А может, были 
еще какие-то причины... В общем, ре-
цензенты посчитали, что в постанов-
ках Осетинского театра тогда в драмах 
Островского воспроизводился лишь 
внешний пласт русской действитель-
ности, ее бытовой уклад. Персонажи 
автора в исполнении актеров выгляде-
ли как бы «с чужого плеча». Вот почему 
вторая постановка должна была в кор-
не изменить подход к Островскому.

До сих пор можно только дивиться 
тому, как талантливый режиссер Геор-
гий Доментьевич Хугаев смог придать 
хрестоматийному произведению на-
стоящий поэтический характер, как ему 
удалось объединить в одно целое «пре-
ходящий быт и непреходящие пробле-
мы человеческих взаимоотношений».

И  в о т  р о д и л а с ь  с о в е р ш е н -
но но вая концепция пьесы. Критик 
А. Смелянский правильно говорил: 
«Осетины попытались увидеть Остров-
ского не в быте, не в частностях рус-
ской жизни, а в той основе бытия, ко-
торая, по словам самого драматурга, 
«роднит и единит народы»...

Главные роли пьесы исполнили на-
стоящие, большие звезды Осетинского 
театра. Игра этих ярких актеров стала 
поистине незабываемой! Мы привыкли 
«лучом света в темном царстве» счи-
тать Катерину. Собственно, так оно и 
есть. Но Георгий Хугаев наделил таким 
светом и другого персонажа «Грозы» – 
Кулигина.

Владимир Васильевич Тхапсаев... 
Актер, известный всему миру благо-
даря своему бессмертному Отелло. 
А ведь в новой «Грозе» он тоже был 
непревзойденным! Режиссер, в отли-
чие от Добролюбова, увидел в герое 
несколько иное начало и предложил 
именно его народному артисту СССР. 
И тот посчитал такое прочтение очень 
удачным. И сыграл. Да как! Кулигин 
Тхапсаева – это не просто чудак-само-
учка, мечтатель, неудачник. Нет! Здесь 
он настоящий исполин-просветитель. 

И, что очень интересно, зрители нахо-
дили в его облике даже внешнее сход-
ство с Циолковским: большая оклади-
стая борода, круглые очки, высокий 
лоб мыслителя – все это делало очень 
значительной внешность механика.

Н.Г. Хугаева, автор цикла статей, 
появившихся в сборнике «Время и сце-
на», отмечала, что «в едином сцепле-
нии судеб, мировоззрений он не был 
невольным, случайным наблюдате-
лем-резонером, каким его представил 
современник самого Островского – 
Добролюбов». Нет, вовсе не слабым 
человеком явился Кулигин в трактовке 
Г. Хугаева. От такой личности уже не 
отмахнешься, как от чудака-мечтате-
ля. Здесь он будоражил спокойствие 
косных лицемеров. Даже одно его при-
сутствие откровенно напрягало их, за-
ставляло что-то предпринимать. Да, 
это было своего рода открытие как ре-
жиссера, так и великого исполнителя – 
народного артиста СССР В. Тхапсаева. 
И конечно, такое явление запомина-
лось навсегда. Во всяком случае, я, как 
учитель, проработавший в школе более 
40 лет, выпустивший десятки старших 
классов, после знакомства с «Грозой» 
Хугаева очень многое пересмотрела 
и, уяснив, что новое прочтение произ-
ведения мне понятнее и ближе, стала 
преподносить ученикам именно эту 
трактовку. При этом мне очень импо-
нировали акценты, расставленные ре-
цензентом «Грозы» Н.Г. Хугаевой.

«Маленький и едкий Дикой (К. Сла-
нов), выкручивая носком сапога по 
земле, в исступлении приговаривал: 
«Ты знай, что ты червяк! Захочу – поми-
лую, захочу – раздавлю». И, поднимая 
голову, вдруг застывал на полуслове, 
понимая, что перед ним стоит чело-
век – гора, глыба. На контрасте актер-
ских фактур исполнителей Кулигина 
и Дикого строились важные акценты, 
вскрывающие реальную состоятель-
ность противоположных жизненных по-
зиций. Решение Кулигина, как мудре-
ца-философа, обусловило то, что он 
невольно становился композиционным 
центром, своеобразным магнитом, 
притягивающим многие человеческие 
души: с ним почтительно беседует Ку-
дряш, к нему прислушивается Борис. 
Кулигин, как и Катерина, человек боль-
шой мечты, полета мысли, фантазии. 
И та степень мудрости, значительно-
сти, в которую возведены в спектакле 
все его душевные и интеллектуальные 
порывы, ограждает этот образ от како-
го бы то ни было «привкуса» утопизма, 
странности. Духовная близость Кате-
рины именно к такому Кулигину в свою 
очередь приподнимала эту героиню, 

придавала ей еще больший масштаб. 
Параллель Катерины и Кулигина рас-
крывалась и подчеркивалась в спекта-
кле очень определенно. Именно Кули-
гин в финале выносил ее на руках, уже 
бездыханную, и клал у ног потрясенной 
толпы, домочадцев.

Своеобразие концепций двух цен-
тральных образов спектакля – Катери-
ны и Кулигина – не исчерпывало всей 
новизны подхода к произведению дра-
матурга в целом».

А каков был Тихон Кабанов в ис-
полнении Г. Хурумова! Нет, не разуха-
бистым, вечно пьяненьким купчиком, 
подавленным властной маменькой, 
предстал он перед нами. Вовсе не так. 
Недаром в свое время критик Т. Газ-
данов, откликаясь на просмотр той, 
новой «Грозы», тоже поразившей его, 
говорил, что, наоборот, в его внешнем 
облике, в поведении, пластике посто-
янно сквозило чувство неуверенности 
и неудобства за себя, за свою бес-
помощность, за мать, ее лицемерную 
благопристойность, уничтожавшую 
все живое и естественное. «Сжимает-
ся, съеживается Тихон, голова покорно 
поникает, и кабанихинское властное – 
«В ноги», обращенное к Катерине, от-
зывается в нем болью и унижением». 
Но не хватает воли и решительности 
восстать. Поэтому слова Тихона в 
финале: «Вы ее погубили, маменька, 
ВЫ!» – не просто спонтанно вырвав-
шийся отчаянный упрек Тихона, а впер-
вые сказанная в лицо правда».

Согласитесь, что это тоже не при-
вычный для нас персонаж в блестящих 
хромовых сапожках, «слабак», когда-то 
увиденный Добролюбовым.

Да и Кабаниха (Тамара Кариаева) 
совсем иначе предстает перед нами. 
Когда театр был на гастролях, «Грозу» 
посмотрели в разных городах СССР. 
Зрители, конечно же, оставляли свои 
отзывы. Так, костромская газета го-
ворила о том, что Марфа Кабанова, 
несмотря на свою внешнюю внуши-
тельность, командирскую увесистую 
поступь, не являла собой устрашающий 
сгусток беспричинной злобы и ненави-
сти ко всему, что молодо. Она поучала, 
она ворчала, но делала это больше по 
привычке, для порядка. Оставшись 
одна, снимая тяжелый дорогой платок 
со своей головы, она вдруг иронично 
улыбалась, замечала: «Молодость-то, 
что значит! Смешно смотреть-то даже 
на них! Кабы не свои, насмеялась бы 
досыта. Ничего не знают, никакого по-
рядка». И в этой усмешке, пришедшей 
к ней с годами, «жизненным опытом» 
была суть, источник ее гордой само-
уверенности, снисходительности.

«У Т. Кариаевой Кабаниха умна, зна-
чительна и даже не без «игры». Все она 
понимает и знает наверняка, что Тихон, 
как отъедет за версту, так напьется до 
бесчувствия, знает, что Варвара по но-
чам бегает к Кудряшу. И Феклушины 
рассказы ей не интересны: тысячу раз 
она эти истории слышала. Потому и слу-
шает она ее на ходу, вполуха. Все идет 
своим чередом, дети к ней почтитель-
ны, а невестку она и за человека не счи-
тает: вот здесь-то и ошибается Марфа 
Игнатьевна». Сама Кабаниха прошла 
через ту же школу, что и Катерина, и 
невестка, по ее мнению, когда-нибудь 
тоже станет Кабанихой, – в этом – не-
умолимая логика жизни. Но стройную 
философию Марфы Игнатьевны по-
шатнул вызов, брошенный свободо-
любивой личностью, нежелание жить 
по раз и навсегда затвержденной схе-
ме, отстаивание права распоряжаться 
своей судьбой. «...Величавая старуха, 
с царственной поступью, царственной 
скупостью слова и жеста. Один-един-
ственный раз она изменяла себе: узнав 
о смерти невестки, Марфа Игнатьев-
на выбегала, не покрыв седой головы 
платком. И в этом малом вроде бы от-
ступлении от житейского этикета при-
открывалась трагичность нарушения от 
века данного закона, поколебленного, 
но бесконечно стойкого».

Ну и конечно, о Катерине. Куда же 
нам без нее! Здесь, в спектакле, она 
(Т. Кантемирова) была показана силь-
ным, любящим человеком. И, что не-
ожиданно, она тоже не та, добролю-
бовская героиня, которую умиляют, 
чаруют поющие ангелы и «могилушки 
под деревьями». В глаза сразу броса-
ется смятенность, порыв, огромный 
накал внутренней борьбы молодой 
женщины. А какой напряженный по-
единок со своей совестью приходится 
выдержать этому чистому, честному 
человеку, прежде чем выйти на пер-
вое свидание к Борису, взять из рук 
Варвары заветный ключ от калитки... 
И, когда она после предательства сво-
его избранника предпочитает смерть 
безликой жизни, режиссер дает нам 
понять, что для героини это вовсе не 
самоубийство, не уход от неизбежных 
проблем, а гордый вызов, нежелание 
покориться чужой воле, добровольно 
отдаться в вечное рабство. И этот шаг 
Катерины трактовался не столько как 
следствие невыносимых условий жиз-
ни в доме Кабановых, сколько был ре-
зультатом нравственной борьбы, тра-
гедии рухнувшей мечты, несбывшейся 
судьбы.

Конечно же, Г. Хугаев придал Ка-
терине и мечтательность, и поэтич-
ность – все то, за что так любил свою 
героиню сам А.Н. Островский. И все 
это сумела прекрасно, пронзитель-
но сыграть Т. Кантемирова. Но все 
же это была НОВАЯ Катерина. Более 
сильная, более привлекательная и 
очень понятная нам. Уверена, что сам 
автор «Грозы» принял бы без коле-
баний такую сценическую трактовку 
своего персонажа. Ведь мы знаем, 
что не все в статье Н.А. Добролюбова, 
человека, в общем-то, с совершенно 
иным мировоззрением, было одо-
брено Островским, хотя он и отдавал 
должное бесспорному таланту моло-
дого критика.

И еще Г. Хугаев в той, новой «Грозе» 
буквально свел до минимума какие-
либо бытовые подробности, массовые 
сцены. Зато он прибавил героям ис-
поведальности. И от этого спектакль 
только выиграл.

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

Та незабываемая «Гроза»
К 195-летию А.Н. Островского
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Горёт Дзёуджыхъёуы  21-ём астёук-
каг  скъолайы  уыд конференции «Ирон 
патриотон литературё ёмё мадёлон 

ёвзаджы лыггёнинаг фарстатё». 
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        АЛГЪУЫЗТЫ Тимур

САХАЙРАГ

         РЕГАХ
Цёргёсау уёзёгыл ёрынцад 
Нёртон гуырд Хетёджы хъёбул.
Ам Джио айвёста йё уёнгта
Ыскодта мыккагён бындур.

Бёрзондёй дунемё фёлгёсыс 
Дён ном дёр хохы ном хёссы, 
Уыныс дё ФЁЛТЁРЫ ФЁЛТЁРТЫ, 
ДЁ НОМ ДЫН КАДИМЁ ХЁССЫНЦ.

Уёларвазй аьд зёды ёртахти
Хуыздёрён равзёрстой дё ран, 
Бёрзондыл Уастырджи ёрбадти, 
Хуыцауы кувён дон дёр ам.

Лаёууынц нё фыдёлты мёсгуытё 
Ё гомыг къёдзёхтау бёрзонд, 

Цёрынц дё фёдоны фёдонтё:
Кёстёрёй хистёрёй – ёмзонд.

Регах, куыд адджын дё ды махён, 
Ёдзух дё уынынмё тырнём, 
О авд зёды табу уё хицён! 
Уё номыл кусёрттё кёнём!!

    ФЫДЁЛТЫ ФАРН

Зынаргъ ысты фыдёлтё махён 
Хёзнайау хъахъхъёддой нё зёх 
Уёддёр нё Ирыстоны кадён 
Сё цёнгтё айвёстой уёрёх.

Аланты туг нё уёнгты ахыст 
Хёссём нё тырыса бёрзонд 

Дёрддыл Ирыстоны ном айхъуыст 
Кёстёрёй хистёрёй ёмзонд

О Уастырджи табу дёхицён 
 Ды дё нё кёстёртён сё ныфс
Дё номёй мах нё худтё исём 
Кёныс нын алкёддёр ёххуыс.

Лёууынц нё фыдёлты мёскуытё 
Нё хёхты алы ран пырхёй 
Уёддёр нё Ирыстоныкадёй кадён 
Цёрынц нё кёстёртё фёрнёй. 

Мады-Майрём кувём дын нё сёртёй 
Дё раддинагётёй хайджын ыстём мах 
Дёу фарцы нын олимпагуырддё рёзёд 
Куыд ыскёной уёлахизтём фёндаг.

 ДЖИОТЫ Заур

МАДЁЛОН ЁВЗАГ 
ИРВЁЗЫНГЁНЁНЁГ – НЁХЁДЁГ

Нё кёсджыты сфёлдыстад
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ОВЕН. Вам лучше снизить нагрузки и 
не принимать решений. Вместо напря-
женной работы лучше заняться сбором 

сведений, пересмотром личных позиций, срав-
нением альтернатив. Полезно сменить обста-
новку, пообщаться в непринужденном тоне с 
близким окружением или знакомыми.

ТЕЛЕЦ. Может так случиться, что вас не 
пригласят на вечеринку. Это станет по-
водом для размолвки. Также вы можете 

помириться с кем-то из тех, с кем раньше были в 
дружеских отношениях. Возможно, подоплекой 
всех этих событий будет ваша внутренняя неу-
довлетворенность существующими дружескими 
отношениями и попытка как-то их обновить.

БЛИЗНЕЦЫ. Это время, когда рушатся 
идеалы и происходит разочарование в 
людях. Те, кто прежде пользовался ва-

шим уважением, могут проявить себя неподо-
бающим образом. Вместе с тем это хорошее 
время для туристических поездок. Вторая по-
ловина недели располагает к плодотворному 
творческому труду.

РАК. Возможно, ваши обязанности по 
работе будут противоречить вашим иде-
алам. Старайтесь не идти на сделки с 

собственной совестью. Также это время разоча-
рования в том, что долгожданная поездка может 
сорваться. Осложняется учебный процесс у тех 
студентов, которые совмещают учебу с работой.

ЛЕВ. В особо кризисных ситуациях дело 
может дойти до расставания. В более лег-
ких случаях вы просто на какое-то время 

сделаете паузу в отношениях, чтобы разобраться 
в своих чувствах. Звезды не советуют в это время 
принимать опрометчивые решения. Вторая поло-
вина недели может быть связана с интенсивными 
контактами со знакомыми и родственниками.

ДЕВА. Попытка договориться ни к чему 
хорошему не приводит, и отношения 
обостряются еще сильнее. Это как раз те 

дни, когда выяснение отношений приводит к их 
ухудшению. Звезды советуют просто взять паузу 
и переждать. Вторая половина недели принесет 
вам знакомство с новыми интересными людьми.

ВЕСЫ. Не исключено, что вас попы-
таются обмануть или выведать у вас 
информацию, чтобы использовать ее 

в дальнейшем против вас. Не следует давать 
обещаний и верить обещаниям других. Слова, 
сказанные в эти дни, имеют невысокую цену. 

СКОРПИОН. Звезды не советуют вам 
брать деньги в долг и сдавать вещи в 
залог – старайтесь справиться с ситу-

ацией без таких крайностей. Вместе с тем лю-
бовные отношения могут переживать кризис 
вплоть до расставания. У семейных Скорпио-
нов могут быть большие расходы на детей, осо-
бенно если они натворят что-то нехорошее и 
вам придется расплачиваться.

СТРЕЛЕЦ. В первую половину недели 
вы будете переживать период сомнений 
и раздвоенности: это может быть свя-

зано с напряженными отношениями в семье, 
с близкими родственниками или родителями. 
Это время внутреннего переосмысления своих 
поступков и выработки новых подходов. Сде-
лайте паузу во всех значимых делах и проектах.
КОЗЕРОГ. Вы можете оказаться перед дилем-

мой – ограничить общение с друзьями 
или как-то найти способ, чтобы повы-
сить доходы. Однако такие вопросы не-

возможно решить быстро. С другой стороны, 
могут ухудшиться отношения с друзьями, осо-
бенно если речь идет о долгах. Вторая полови-
на недели складывается более гармонично.
ВОДОЛЕЙ. Нежелательно заниматься делами, 

требующими полной сосредоточенно-
сти и глубокого погружения в исследу-
емый предмет. Звезды советуют чаще 

прислушиваться к новостям, а также к разгово-
рам коллег, домочадцев и случайных знакомых. 
Хорошо искать новую и альтернативную инфор-
мацию.

РЫБЫ. Возможны трудности с четким 
изложением собственных мыслей и 
описанием ощущений, а также затруд-

нения при попытке завязать диалог, понять 
других людей, согласовать привычки и мнения. 
Недопонимание способно проникнуть в вашу 
семью, коллектив единомышленников или 
брачный союз.

АНЕКДОТЫ

С
К

А
Н

В
О

Р
Д

Гороскоп с 30 апреля по 6 мая

ж

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Триера.  Ферзь.  Дозор.  
Центр.  Рокот.  Мгу.  Асса.  Апофеоз.  Ворон.  
Тори.  Терапия.  Амбра.  Слом.  Диета.  Аляска.  
Над.  Почва.  Авиа.  Натяг.  Стрекоза.  Нарты.  Баг.  
Бекас.  Нхл.  Арт.  Зил.  Кивок.  Аэрация.  Ага.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Официант.  Снобизм.  Очи.  Хрен.  
Енот.  Кола.  Травиата.  Яна.  Пьеро.  Мадагаскар.  
Короб.  Радист.  Тантал.  Аты.  Индиго.  Сплетник.  
Фиаско.  Резюме.  Плач.  Облава.  Горио.  Виза.  
Рог.  Арбуз.  Ямка.  Агитка.  


– Если бы у тебя был выбор, куда бы 

ты по утрам ходил: в школу, институт 
или на работу?

– В садик...


Муж купает ребенка, кричит из ван-

ной:
– Кать, он ест пену!
Через пару минут:
– Кать, она реально вкусная!


Пятая пересдача. Преподаватель:
– Так, это вы не рассказали, того не 

знаете, там ошиблись. Что же с вами 
делать?

Студент:
– Пожалеть.
Преподаватель:
– Бедненький, опять не сдал…


Отец спрашивает маленького сына:
– Ты почему такой грустный?
– У меня только что был неприятный 

разговор с твоей женой.


– Я о тебе заботилась! Когда тебе 

было плохо, я приготовила суп!
– А ты ничего не перепутала? Это 

сначала ты мне суп приготовила, а по-
том мне плохо было!


Перед началом экзамена. Препода-

ватель:
– Вы не волнуйтесь, положительную 

оценку все получат.
Студент:
– А положительная – это какая?
– Больше нуля!


– Когда выйду на пенсию, то ничего 

не буду делать. Первые пять месяцев 
буду просто сидеть в кресле-качалке.

– А потом?
– А потом… начну раскачиваться.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1563 г. – в Москве начала работать типография пер-
вопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца;
• 1914 г. – в США запатентован воздушный кондици-
онер;
• 1938 г. – по обвинению в шпионаже в Москве аре-
стован профессор Лев Ландау;
• 1947 г. – Тур Хейердал отправился в путешествие 
на плоту «Кон-Тики».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1758 г. – Джеймс Монро, 5-й президент США 
(1817–1825), американский государственный деятель 
и дипломат;
• 1874 г. – Александр Остужев, русский и советский 
актер, народный артист СССР;
• 1883 г. – Владимир Каппель, российский воена-
чальник, один из руководителей Белого движения в 
Сибири;
• 1906 г. – Курт Гедель, австрийский логик, матема-
тик и философ математики.

Calend.ru

РЕАЛИЗУЕМ
К У Р - Н Е С У Ш Е К

Бесплатная доставка. Тел.89287724496

ПОКОС ТРАВЫ!
Тел. 8 919 425-03-70 (Петр)

Танцы любят все, даже те, кто сам не 
танцует, а только смотрит на них. Наи-
популярнейшее проявление жизне-

деятельности человека во все времена. Не 
зря в 1982 году Международным советом 
танца ЮНЕСКО было принято решение об 
установлении 29 апреля Всемирного дня 
танца – праздника, посвященного всем из-
вестным стилям танцев.

Эту дату предложил принять хореограф и пе-
дагог Петр Гусев в честь известного французского 
балетмейстера, теоретика и реформатора балета 
Жан-Жоржа Новерра (1727–1810), родившегося в 
этот день и считающегося «отцом» современного 
балета. По существующей классификации насчиты-
вается десять видов танцев: классические (балет), 
бальные, исторические, клубные, народные, лати-
но-американские, свадебные, социальные (к при-
меру – на дискотеках), спортивные и современные 
( те, что появились в 20-м веке и возникают по на-
стоящее время).

Интересно то, что практически все виды с раз-
ными подвидами широко представлены в фила-
телии. Все страны мира всегда выпускали марки 
с танцевальными сюжетами и продолжают это де-
лать. На тему балета первая марка была выпущена 
почтой СССР в 1958 году в честь 1-го Международ-
ного конкурса им. П.И.Чайковского в Москве, где 
изображена сцена из балета «Лебединое озеро». 
А вторая «балетная» марка увидела свет уже в 1959 
году и была издана в Дании. Одним из последних 

по теме танцев является совместный выпуск Рос-
сии и Индии 2017 года, на котором изображен хо-
ровод «Березка» на левой марке данной сцепки, а 
на правой – индийский танец «Бхаваи». Эти марки 
сегодня и представлены вашему вниманию, уважа-
емые читатели.

В моем далеком детстве родители подарили мне 
на день рождения (кстати, тоже в апреле) набор почто-
вых марок для коллекции, наклеенных в специальную 
10-листовую тетрадочку, выпускаемые тогда «Филкон-
торой» СССР. Радости не было предела, хотелось... 
танцевать! Думаю, и сейчас филателия и танцы также 
остаются неразделимыми, одинаково приятными для 
многих занятиями. Так что получайте удовольствие – 
собирайте почтовые марки, уважаемые читатели, и 
танцуйте на здоровье. Можно и наоборот.

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

бликанского общества филателистов

От редакции: для наших читателей, интересу-
ющихся коллекционированием почтовых марок, 
сообщаем, что встречи филателистов проходят по 
воскресеньям с 11.00 до 13.00 в Республиканском 
дворце детского творчества (бывший Дворец пио-
неров) по адресу: г. Владикавказ, ул. Ленина, 4.

Спорт
Четырехминутный нокаут

«АНГУШТ» (НАЗРАНЬ) ‒ «СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» 
(ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 0:2 (0:0)

25 апреля, Назрань. Стадион им. Р. Аушева, 800 зрителей.
Главный судья – Павел Шадыханов (Москва).
«Ангушт»: Хамхоев, Газдиев, Балаев, Аушев (Янурса-
ев, 81), Усманов, Ахильгов, Нурахмедов (Пугиев, 76), 
Далиев, Парчиев, Дзейтов, Алиев.
«Спартак-Владикавказ»: Хайманов, В. Хугаев, Кочи-
ев, А. Алборов, Бутаев, А. Хугаев, Базаев (Гурциев, 72), 
Гагиты (Цараев, 68), Камболов (Дудаев, 68), Лысенко 
(Суанов, 78), Хасцаев (Кучиев, 78).
Голы: Гурциев, 77 – 0:1; Суанов, 81 – 0:2.
Предупреждения: Парчиев, 16; Базаев, 21; Ахиль-
гов, 68; Гурциев, 78. 

Матч 21-го тура спартаковцев с «Ангуштом» должен 
был пройти еще 10 марта и открыть весеннюю часть пер-
венства, но был перенесен из-за плохого состояния поля в 
Назрани. В итоге этот поединок вклинился между домаш-
ними дуэлями «Спартака» с двумя лидерами зоны «Юг».

Основные события в игре произошли во втором тай-
ме, а ключевым моментом стали удачные голевые за-
мены Юрия Газзаева. Через пять минут после выхода на 
поле Батраз Гурциев ворвался в штрафную и точно про-
бил в цель, открыв счет. На радостях он сорвал с себя 
футболку, за что тут же удостоился предупреждения. 
Затем Руслан Суанов, спустя три минуты после выхода 
на замену, получил диагональную передачу из глубины, 
оттеснил защитника и забил гол, ставший для него де-
бютным в составе «Спартака».

Владикавказцы одержали важнейшую победу, да 
еще на чужом поле, над принципиальным соперником. 
Следующий матч спартаковцы сыграют 4 мая на своем 
поле со второй командой турнира – «Армавиром».

Вячеслав ГУРЬЕВ

Филателия

ПОТАНЦУЕМ?

Уважаемый Алан Анатольевич!
От всей души коллектив МБОУ СОШ №15 им. Героя Советского Союза Х.З. Мильдзихова поздрав-

ляет Вас с днем рождения!
Желаем Вам стабильного дохода, мира в семье, гармонии в душе и, главное, здоровья – лишним 

оно никогда не бывает. Чтобы Вы всегда были рады тому, что у Вас уже есть, но при этом никогда не 
переставали ставить перед собой большие жизненные цели. Пусть Вас оберегают забота, стальная 
выдержка и доброта от всех ненастий. Пусть любовь будет рядом, верность и дружба всегда за спиной, 
в руках только счастливые грезы, а перед глазами благодать и отменное счастливое будущее!

КРАТКАЯ СПРАВКА
Родился 27 апреля 1989 года в г. Орджоникид-

зе Северо-Осетинской АССР в семье Анатолия и 
Фатимы Хугаевых. Отец Алана также имеет звание 
заслуженного тренера России по вольной борьбе. 
Заниматься греко-римской борьбой начал в 1999 
году у тренеров Вахтанга Гаглоева и Владимира 
Уруймагова.

Международная карьера борца началась на юно-
шеском чемпионате Европы – 2007 в Белграде, где 
Алан Хугаев выиграл титул в среднем весе. Следу-
ющим большим успехом стало серебро чемпионата 
мира среди юниоров 2009 года в Анкаре.

Чемпион России – 2012, серебряный призер чем-
пионатов России – 2011 и 2013.

ИМЕЕТ НАГРАДЫ:
• орден Дружбы (13 августа 2012 года) – за боль-

шой вклад в развитие физической культуры и спорта, 
высокие спортивные достижения на XXX Олимпий-
ских играх 2012 года в городе Лондоне (Великобри-
тания);

• заслуженный мастер спорта России (20 августа 
2012 года);

• Почетная грамота Президента Российской Фе-
дерации (19 июля 2013 года) – за высокие спортив-
ные достижения на XXVII Всемирной летней универ-
сиаде 2013 года в городе Казани.

М.У. ДУЛАЕВА,
директор МБОУ СОШ №15

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Есть один из международных праздни-
ков, отмечаемых 22 апреля, честву-
ющий чистую воду, воздух, землю. 

День, когда каждый должен задуматься 
над тем, что лично он «здесь и сейчас» мо-
жет сделать для решения насущных приро-
доохранных проблем. Это Международный 
день Земли.
25 апреля сводным отрядом юных миротворцев 

из 6 «А», 7 «А» и 8 «Б» классов Владикавказского ли-
цея под руководством И.А. Екименко, координато-
ром программы «Сеть школ Мира», было проведено 
торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню 
Земли. Главная его цель – показать детям ужасаю-
щие последствия нерационального использования 
природных ресурсов нашего с вами общего дома – 
Земли. 

В украшенном цветами и тематическими плака-
тами актовом зале лицея собрались ученики и учи-

теля. Юные миротворцы представили презентации 
о пагубном воздействии деятельности человека на 
нашу планету, а также о своей работе по озелене-
нию двора школы.

В ходе проведения праздника детьми была по-
казана сценка суда человека над животными, в 
которой собравшимся показали, как жестоко мы, 
люди, решаем, какой вид животных достоин жить на 
Земле, а какой необходимо уничтожить, т.к. счита-
ется вредным. 

В завершение акции юные миротворцы про-
читали стихи о нашей планете и спели гимн 
миротворческого движения республики «На-
дежда». Ведущие попросили всех собравших-
ся задуматься об увиденном и услышанном на 
сцене. 

Т.В. СОКУРОВА,
педагог-организатор

ЦЭВД «Творчество»

Дата
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ


