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ВНИМАНИЕ НА ШКОЛЫ

а пятом заседании Общественного совета муниципального образования
г. Владикавказ активисты разобрали по косточкам состояние
школ города.

С основным докладом на заседании
выступала зампредседателя Общественного совета Зита Салбиева. Она
рассказала о готовности школ к новому
учебному году, похвалила администрацию за установку пожарных сигнализаций, тревожных кнопок, ремонт и приобретение школьной мебели, однако
отметила, что общеобразовательных
учреждений, которые бы отвечали современным нормам и требованиям,
во Владикавказе всего лишь три. Это
МБОУ-лицей на «Сухом русле», новая
сош №28 и капитально отремонтированная 27-я школа.
Зита Салбиева рассказала, что во
многих школах существует целый ряд
проблем. В их число входят: отсутствие
отопления в спортзалах, проблемы с
канализацией и многое другое.
Выступавший содокладчиком начальник Управления образования
АМС г. Владикавказа Роман Гозюмов
отчитался о том, что серьезные ремонтные работы проведены в этом
году в трех учебных заведениях. В
детском саду №106 выполнен ремонт
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кровли, в ДОУ №97 – отремонтирован пищеблок, а в сош №36 полностью сделана система отопления.
Всего на эти работы было потрачено
8,6 млн руб.
Тем не менее Роман Гозюмов признал, что проблем в учебных заведениях достаточно. Однако есть надежда,

что часть существенных проблем в следующем году будет исправлена. Так,
в приоритетных планах на следующий
год – решение проблем с канализацией МБОУ-лицея и залитого водой подвала в сош №38.
– Не только во Владикавказе, но и
по всей России школы находятся не в

лучшем состоянии, – отметил председатель Общественного совета Михаил
Шаталов. – Однако мы выросли без
кондиционера. И ничего – живем.
А вот пожарная безопасность – это
главное. Но стремиться надо в том числе и к кондиционерам.
Елизавета ЧУХАРОВА

ПОДЫТОЖИЛИ

а очередном Совете Парламента РСО-А,
прошедшем под председательством
Алексея Мачнева, подвели итоги исполнения бюджета за первое полугодие. В целом
было рассмотрено более 30 вопросов.

По словам председателя Комитета по бюджету,
налогам, собственности и кредитным организациям
Валерия Баликоева, бюджет за означенный период
исполнен практически в запланированных объемах
на 98,3%. Отмечен существенный рост (на 166 млн
руб.) собираемости налогов. Этот факт, поступление целевых средств из
федерального бюджета в
размере 595 млн руб., внутриведомственные перераспределения вызвали
необходимость отражения
в финансовом документе.
Также Валерий Баликоев
представил поправки в Налоговый кодекс, гласящие
о сохранении федеральных льгот по имущественным налогам для физических лиц. Проще говоря,
начисляться они будут в
рамках законодательства,
действующего до 31 декабря 2018 г. Поэтапное
повышение пенсионного
возраста никак не отразится на порядке их начисления.
К важным социально
значимым законопро-

ектам можно отнести документ республиканского
уровня, устанавливающий величину прожиточного
минимума пенсионера на будущий год. Право на доплату будут иметь неработающие пенсионеры, доход
которых ниже прожиточного минимума в размере 8
455 руб. На сессию будет вынесен и законопроект о
сохранении ряда действующих льгот без корректировки с учетом изменения возраста в связи с пенсионной реформой. Напомним, что данная инициатива
исходит от парламентской фракции «Единая Россия».
По-прежнему актуальна тема капитального ремон-

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30

та в многоквартирных домах. Депутаты озабочены
поиском оптимальных способов реализации закона,
которые бы адаптировали его в реалиях республики
и вызывали понимание со стороны населения, учитывали нововведения, предлагаемые федеральным центром. Для приведения в соответствие с федеральным
законодательством в закон «О жилищной политике в
Республике Северная Осетия – Алания» вносится ряд
изменений, которые представил вице-спикер Батраз
Билаонов. Речь идет о порядке информирования граждан, способах формирования фонда капитального
ремонта, критериях оценки
состояния многоквартирных
домов, которые определяют
очередность его проведения. Помимо вышеизложенного, депутат представил
на суд коллег и поправки в
республиканский закон о
дорожном фонде. С нового
года штрафы за нарушение
Правил дорожного движения
будут пополнять дорожный
фонд. Сейчас они являются
источником доходов республиканского бюджета.
Границы города Владикавказа, Пригородного района и Гизельского сельского
поселения, возможно, претерпят изменения. Площадь
Владикавказа может быть
увеличена на 250 гектаров.
Вопрос будет вынесен на
сессию, которая состоится
27 сентября.
Тамара БУНТУРИ
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Заседание

О ПРОБЛЕМАХ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

В

Северной Осетии до конца года будет
обустроено 16 пешеходных переходов
на сумму 11 млн рублей. Их планируется
обустроить по новым национальным стандартам: установят осветительное оборудование,
светофорные устройства. Для предотвращения несанкционированного выхода пешехода
на проезжую часть по обе стороны установят
пешеходные ограждения, а также искусственные неровности. Об этом на очередном заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
сообщил председатель Комитета дорожного
хозяйства РСО-А Тариэль Солиев:

– Планируем завершить эти работы к концу этого года. Всего же до 2020 г. на дорогах республики
будут обустроены в соответствии с современными
требованиями 59 пешеходных переходов.
Обсуждая ситуацию на дорогах, участники заседания подчеркнули необходимость минимизации
дорожно-транспортных происшествий. Для этих
целей во Владикавказе планируется установить
комплексную систему безопасности. Как отметил
первый заместитель главы администрации Влади-

Диалог

К

ачеством образования обеспокоены все. Это именно
та сфера, которая охватывает все без исключения слои
общества. Несмотря на то, что
тему повышения качества образовательного процесса обсуждают постоянно и повсеместно,
проблем по-прежнему много.

Найти пути их решения в свете достижения масштабной цели, поставленной Президентом РФ Владимиром
Путиным, – обеспечить глобальную
конкурентоспособность российского образования в целом и вхождение
страны в число десяти ведущих стран
мира по качеству общего образования
в частности – попытались участники
круглого стола, инициированного парламентским Комитетом по науке, образованию, культуре и информационной
политике. Модератором выступила его
председатель Елена Князева. К дискуссии были приглашены депутаты, руководители профильных министерств,
научное и педагогическое сообщество,
профсоюзы, представители общественности.
В своем вступительном слове заместитель председателя парламента
республики Асланбек Гутнов обозначил необходимость формирования
единого механизма развития системы
образования. При этом дети должны
расти в гармонии, иметь необходимую
психологическую поддержку, условия
для совершенствования своих при-

кавказа Тамерлан Фарниев, установленные фото- и
видеокамеры позволят привлекать к ответственности нарушителей ПДД. В настоящий момент заключен контракт с поставщиком услуг на сумму 2 млн
200 тыс. руб.
Участники заседания также обсудили вопрос о пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях,

число которых выросло по сравнению с предыдущим годом. В своем
докладе министр здравоохранения
республики Михаил Ратманов сообщил о выделении Северной Осетии вертолета класса С, который
сможет доставлять пациентов до
медучреждений: «С Министерством
внутренних дел будет заключено соглашение, чтобы сотрудники ГИБДД
могли блокировать трассу во время
посадки вертолета. В данный момент такое соглашение прорабатывается».
В заключение заседания заместитель председателя правительства Ирбек Томаев дал поручение
представителям ГИБДД проработать вопрос о введении в автошколах республики обязательного курса «Оказание первой медицинской помощи». По словам министра здравоохранения, это
позволит существенно повлиять на последствия ДТП
и снизить смертность от травм, полученных в результате автоаварий, на 20%.
Екатерина ЕЛКАНОВА

Образование за круглым столом

родных способностей. По словам депутата, одна из форм дошкольного образования, заслуживающая внимание
властей, – семейный детский сад –
отчасти позволит решить и проблему
нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Министр образования и науки республики Ирина Азимова убеждена:
каково образование, таков и будущий
специалист. А учитель – ключевая фигура образовательного процесса. К сожалению, в ходе мониторинга 43 школ
Северной Осетии были выявлены грубые нарушения в сфере внутришкольного контроля со стороны дирекции
учреждения. Отсюда и низкий уровень
знаний у учащихся, которые «высвечивают» результаты по ЕГЭ. «Не проводится структурный анализ урока,
планы уроков и методическая работа
носят формальный характер. В некоторых школах директора и завучи за два

года не посетили ни одного урока», –
подчеркнула министр.
Но чтобы иметь результат, нужно
создавать условия. Во Владикавказе и
районах республики возводятся новые
школы, уделяется большое внимание
подготовке педагогических кадров и
стимулированию сотрудников. С 1 октября на национальном телевидении
стартует новый проект «Дидактика»,
который призван помочь в получении новых знаний как учащимся, так
и педагогам. Вводятся четыре новых
школьных предмета: «Финансовая грамотность», «Основы предпринимательства», «Шахматы», «Семьеведение»,
которые не будут иметь оценочной
системы, но поспособствуют общему
развитию школьника.
Республика намерена уделять большое внимание выявлению и сопровождению одаренных детей в различных
сферах деятельности. Об этом говори-

ли и Ирина Азимова, и министр культуры Руслан Мильдзихов. Но, к сожалению, материально-техническая база,
имеющаяся для этих целей, оставляет
желать лучшего. На различные конкурсы и фестивали дети вынуждены выезжать за счет родителей, не говоря уже
о костюмах, реквизите и прочих необходимых вещах. Тем не менее воспитанники республиканских детских
школ искусств показывают достойные
результаты на конкурсах различного
уровня, а потом успешно поступают в
лучшие вузы страны.
О тотальном распространении такого явления, как репетиторство, которое
уже, по сути, подменило систему государственного образования, говорил
депутат Нох Токаев: «Признаю репетиторство только в узких направлениях
для особо одаренных учеников». Также
речь шла и о скудости словарного запаса молодежи, о неумении облекать
мысли в предложения.
Вернуть престиж профессии учителя призвала директор школы №17
Людмила Зангиева: «Идет много негатива по отношению к педагогам, а ведь
большинство из них – настоящие подвижники. Другие, как правило, в школе не задерживаются». Методический
анализ результатов ЕГЭ, мотивация педагогов и учащихся, административный
контроль внутри школы, психологическое сопровождение – вот некоторые
из постулатов, выполнение которых поможет повысить качество образования.
Тамара БУНТУРИ

Благоустройство

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОВЕДЕН ДЕМОНТАЖ НЕЗАКОННЫХ РЕКЛАМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ

В

о исполнение поручения главы АМС
г. Владикавказа Бориса Албегова по
наведению порядка в сфере несанкционированной рекламы, вызывающей множество нареканий горожан, отделом рекламы
Управления архитектуры и градостроительства
(УАиГ) АМС г. Владикавказа проведен очередной демонтаж незаконно установленных
рекламных носителей на территории
столицы республики.

– Такого рода нарушения встречаются довольно часто, – рассказывает заместитель начальника УАиГ АМС г. Владикавказа Константин Хабаев. – Мы незамедлительно выезжаем
на место демонтажа, информируя Административно-техническую инспекцию города о
нарушении статьи №19 закона «О рекламе» и
Кодекса об административных правонарушениях. По установлению хозяев несанкционированного информационного материала нами,
Управлением архитектуры и градостроительства, выдается предписание на самостоятель-

ный демонтаж. Если же конструкция габаритная, за
дело берется АТИ. Убедительно просим предпринимателей, а также физических лиц не размещать
рекламные конструкции без разрешения и информационные носители без согласования с отделом
рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа.

По многочисленным обращениям горожан были
спроектированы и установлены на улицах Владикавказа современные остановочные павильоны, где
предусмотрен «листок объявлений». К сожалению,
многие приезжие «гастролеры», предлагая свои товары и услуги, пренебрегают установленными во
Владикавказе нормами и расклеивают множество
рекламных носителей на запрещенных
площадях, принося ущерб муниципальному имуществу. Существуют свой регламент
и порядок, соблюдать которые обязан каждый рекламодатель.
Аккуратно срезанные баннеры и все
демонтированные материалы хранятся в
складском помещении, в результате демонтажа они остаются целыми и невредимыми. Владелец по обращению в Управление архитектуры и градостроительства
может получить свое имущество обратно.
Однако предварительно ему необходимо
будет обратиться в АТИ, где его привлекут
к административной ответственности.
Соб. инф.

ОБЩЕСТВО
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Интервью

«АБИЛИМПИКС»
К НАМ ПРИХОДИТ

С

тать профессионалом в своем деле
может каждый – вне зависимости от
его особенностей. Инвалиды и люди с
ограниченными возможностями здоровья не
исключение. Было бы желание и стремление.
Остальное – вопрос обучения и практики.
Раньше люди с инвалидностью могли продемонстрировать свои достижения в основном
в спорте, сегодня же они запросто осваивают
не только интеллектуальные, но и технические
специальности.

Если говорить о людях с ОВЗ (это понятие объединяет ребят с самыми разными диагнозами: сахарным
диабетом, пороком сердца, ослабленным слухом и
зрением и т.д.), то для них также нет ограничений.
И те и другие могут осваивать желанные специальности по мере своих возможностей и даже бороться
за звание лучшего в профессии на всероссийском
уровне – в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс». Его региональный этап уже второй год
подряд будет проходить в республике.
Второй региональный чемпионат РСО-А по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ОВЗ «Абилимпикс-2018» пройдет с 24 по 27 сентября. На протяжении недели десять школьников,
50 студентов и десять уже состоявшихся специалистов будут показывать уровень своего профмастерства. Участники будут соревноваться в десяти
компетенциях: «Электромонтаж», «Поварское дело»,
«Ремонт и обслуживание автомобилей», «Дизайн
персонажей», «Лозоплетение», «Вязание спицами»,
«Сварочные технологии», «Портняжное дело», «Бисероплетение», «Выпечка осетинских пирогов». Они получат бесценный опыт, оценку своих талантов и умений. Кроме того, чемпионат призван решить острую
проблему трудоустройства выпускников и молодых
специалистов с инвалидностью, помочь включить
работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования в республике.
Все это, бесспорно, хорошо, а еще лучше, что
мы медленно, но уверенно становимся обществом
равных возможностей. Реализуемая в республике
государственная программа «Доступная среда» рассчитана не только на создание удобных бытовых городских условий, но и на создание архитектурной доступности учебных заведений в том числе. Нынешний
чемпионат будет проходить на базе трех учреждений
среднего профессионального образования. К слову,
основная его площадка – профессиональное учили-

ще №5, где состоятся соревнования по семи компетенциям, – полностью адаптирована под нужды
инвалидов в рамках вышеобозначенной программы.
Также состязания пройдут на базе Владикавказского
торгово-экономического техникума по компетенциям
«Поварское дело» и «Выпечка осетинских пирогов» и
на базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа по компетенции «Электромонтаж».
В преддверии чемпионата «Абилимпикс-2018» мы
решили посетить профессиональное училище №5, на
месте посмотреть преобразования, произошедшие
здесь за последний год, пообщаться с его директором Казбеком Гагиевым. Буквально с порога этого
учебного заведения можно понять, что здесь теперь
наравне со здоровыми ребятами обучаются инвалиды и люди с ОВЗ. Параллельно с лестницей стоит
пандус с отдельным входом в здание.

– Казбек Гаврилович, что еще поменялось,
какие новшества?
– Поменялось многое. Фактически наш учебный
корпус, столовая, общежитие и политехнический
центр полностью адаптированы под нужды инвалидов и лиц с ОВЗ. Пандусы, поручни, новые, удобные,
оснащенные всем необходимым отдельные санузлы,
указатели для разных категорий обучаемых – все, что
положено по стандарту инклюзивного образования.
Это удалось сделать за счет предоставленной нам
субсидии на конкурсной основе. Получили мы ее в
прошлом году, а уже в начале этого года работы были
завершены.
– Набор людей с инвалидностью и ОВЗ стартовал? Много желающих овладеть специальностями, предлагаемыми училищем?
– Набор уже есть. С сентября у нас обучается три
человека с инвалидностью и пять с ограниченными
возможностями здоровья. Мы помогаем этой категории студентов освоить профессии портного, автомеханика, сварщика, маляра-штукатура. Четверо
из нового набора пошли учиться на автомехаников,
один – на строителя, один – на сварщика, двое – на
портных.
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Более того, в училище создана базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов, и региональный координационный центр
развития движения «Абилимпикс». В каждом учебном заведении есть инвалиды, и вся информация
по ним стекается в наш центр: кто по каким профессиям принял инвалидов. Если им требуется какоето наше оборудование, мы оказываем содействие,
предоставляем нашу техническую базу для проведения занятий. Например, для швейного лицея. Также проводится работа по профессиональной ориентации и содействию трудоустройству инвалидов и
лиц с ОВЗ.
– Но ведь создать инфраструктуру мало. Возможно, у вас разработаны какие-то специальные
программы?
– Программы все одинаковые, на базе 9-х классов. Все учатся вместе по единой программе. Студенты с инвалидностью и ОВЗ не должны чувствовать
себя ущемленными.
Однако стоит отметить, что в обозначенную мной
выше сумму входит и оснащение училища современными специальными оборудованием и техникой. Мы
закупили три компьютерных класса с учетом возможных особенностей обучаемых – по 11 машин каждый,
приобрели необходимое специальное программное
обеспечение. Например, для слабовидящих с укрупненной клавиатурой и шрифтом Брайля. Также мы
закупили швейные машины для инвалидов и адаптированный автомобиль со специальным рулевым
управлением, ручными тормозами. Рулевое управление можно подстраивать под левую и правую руки. То
есть у нас можно еще и научиться вождению.
– Что ожидать от чемпионата?
– Вы бывали на чемпионате по профмастерству
WorldSkills? «Абилимпикс», по сути, отличается
лишь требованиями и уровнем сложности. Программа будет интересной и насыщенной. Кроме
основного конкурса, состоятся интересные встречи, мастер-классы, выставки. Например, портным
покажут, как вышить красивый и объемный цветок,
мастер-автомеханик показательно проведет диагностику иномарки, сварщикам продемонстрируют, как сварить поломанный диск автомашины...
Оценивать мастерство будут наши подготовленные
эксперты, они только вернулись из Москвы, где
прошли обучение.
Еще один важный нюанс. Мы привлекаем к организации мероприятия волонтерское движение. На
чемпионате будут работать 30 волонтеров из числа
специально обученных студентов СОГПИ. Волонтеры
нашего училища также примут самое активное участие: будут встречать и направлять гостей мероприятия. Это отличная возможность для молодых людей
применить свою энергию, проявить инициативу, организаторские способности.
Подготовила Екатерина ДЖИОЕВА

Презентация

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВ – «ЛЮБИМОЙ ОСЕТИИ»

«Тебя лишь рифма согревала в
холодной веренице дней» – эти
строчки поэта Евгения Александрова как нельзя лучше характеризуют его жизненный и творческий путь.

О его стихах, о жизни и судьбе говорили те, кто 20 сентября пришли в
зал художественной литературы Национальной научной библиотеки РСО-А
на презентацию его поэтического
сборника «Любимой Осетии», которая
состоялась в рамках мероприятий,
посвященных столетию социальной
службы России и в день рождения самого поэта.
Презентация началась с сюрприза – премьеры биографического документального фильма студии «Злата».
Вместе с создателями картины мы как
бы пролистали «семейный альбом»
Евгения Александрова. Девизом к
нему можно поставить слова поэта «Не
сдамся!»
Он не знает своих родителей. Отчество Ильич ему дали в детском
доме. Свою трудовую биографию начинал на Ардонском консервном заводе. Всю жизнь бился как рыба об
лед. Что помогло ему не озлобиться,
не впасть в уныние? Вера в Бога и божий дар слова. Подобно Некрасову,

Евгений Александров стал певцом
боли народной. В своих лучших стихах он поднимается до некрасовских
вершин сострадания. Вот, например,
стихотворение «Бабушка»:
Интернат-громадушка
Тишиной звенит,
Старенькая бабушка
У окна сидит.
Думушка глубокая
И слеза из глаз.
Видно, одинокая
Бабушка у нас…
И на склоне леточек
Бабушка грустит,

А любимых деточек
Вовсе не винит.
Но обида грешная
Обжигает грудь.
Потерпи, сердешная,
Твой не долог путь…
Евгений Александров живет всеми
болями и радостями родной Осетии.
Программным для сборника его гражданской лирики «Любимой Осетии»
стало стихотворение «Беслан – наша
святыня». Об общественном темпераменте именинника рассказала директор дома-интерната «Забота» Фатима
Качмазова: председатель культурнобытовой комиссии, цветовод, музы-

кант (сам научился играть на фортепиано), художник (принимал участие в
создании мультфильма) – и все это он,
Евгений Александров! А еще на его стихи пишут песни. Некоторые из них давно «ушли в народ». В концертной программе, подготовленной специально к
презентации сборника, они прозвучали
в исполнении хора «Сударушка» и хора
дома-интерната «Заботушка».
Ведущая вечера, актриса Фатима
Пагиева, прочитала предисловие, написанное к сборнику «Любимой Осетии» поэтом Ириной Гуржибековой,
в котором она верно отметила его
«умение собеседовать с читателем».
Причем с читателем разного возраста! Не зря же на встречу пришло много молодых поэтов, а также студенты
училища №3, которые давно дружат с
«Заботой». Слово было предоставлено
не только студентам, но и их педагогу
Наталье Донцовой.
Презентация сборника состоялась
при поддержке Министерства труда
и социального развития РСО-А, благотворительной организации «Добро
Алании», волонтерского движения «Забота», Союза театральных деятелей
РСО-А, общественных организаций.
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!..»
Мадина ТЕЗИЕВА
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УЛ. КИРОВА, 62

ДОРОГИЕ
ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

УЛ. МАРКУСА, 57

Администрация города убедительно просит вас не оставаться равнодушными к санитарному состоянию Владикавказа и не выбрасывать мусор в не предназначенных для этого
местах, в том числе на тротуары и проезжую
часть автодороги.
Напоминаем, что согласно части 5 статьи
6 Закона РСО-А от 14 ноября 2014 г. №43РЗ «Об административной ответственности
за отдельные виды правонарушений» сброс,
размещение или хранение бытовых отходов
и мусора вне мест, отведенных для этого
органами местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1 до 2 тыс. руб., на
должностных лиц – от 3 до 5 тыс. руб., на юридических лиц – от 10 до 50 тыс. руб.
Верим, что наш призыв найдет у вас должное понимание и поддержку. Помните, что город начинается с каждого из нас!

УЛ. КИРОВА, 53

УЛ. МАРКУСА, 51

УЛ. КОЙБАЕВА, 75

УЛ. КУЙБЫШЕВА, 36

УЛ. МИНИНА, 4а

УЛ. ВАСО АБАЕВА, 36
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24.09
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 сентября. День
начинается».
09.55, 03.15 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.15 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+].
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с «Паук». [16+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 03.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Акварели». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.00 Т/с «Майор полиции». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Три плюс два».
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень
судьбы». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.44 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 16.01, 02.45, 03.31 Т/с «Отец
Браун». [16+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].

17.50, 18.45 Х/ф «Отель последней
надежды». [12+].
20.00, 02.30 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
21.55 Социальная реклама.
22.30 «Украина. Гонка на выживание».
Спецрепортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/с «Дикие деньги». [16+].
01.25 Д/ф «Заговор послов». [16+].
04.20, 05.09 Т/с «Водоворот чужих
желаний». [16+].

НТВ

04.55 Т/с «Таксист». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева». [12+].
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+].
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+].
23.00 Т/с «Невский». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с «Свидетели». [16+].
03.20 «Поедем, поедим!» [0+].
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Т/с «Хождение по мукам».
08.45, 17.30 Российские мастера
исполнительского искусства XXI века.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10, 02.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».
12.30, 18.45, 00.40 «Власть факта».
13.10 «Важные вещи».
13.25 «Линия жизни».
14.20 Д/ф «Чистая победа. Освобождение
Донбасса».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45, 22.20 Т/с «Сита и Рама».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор».
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак».
00.00 Мастерская Сергея Женовача.
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния».

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.50 «6
кадров». [16+].
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.45 «Давай разведёмся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/с «Реальная мистика». [16+].
13.45 Х/ф «Мой личный враг». [16+].
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+].
22.45 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2». [16+].
02.25 Х/ф «Трембита». [16+].
04.15 Х/ф «Отцы и деды». [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
[16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф «Железный человек-3». [12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Несносные боссы». [16+].
02.10 Х/ф «Крепись!» [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.40 Х/ф «Няня». [16+].
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха».
[6+].

09.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.45 М/ф «Миньоны». [6+].
11.35 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей».
[16+].
14.00 Т/с «Кухня». [12+].
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Дивергент». [12+].
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+].
00.45 «Уральские пельмени». [16+].
01.15 Х/ф «День выборов». [16+].
03.45 Т/с «Выжить после». [16+].
04.45 Т/с «Вечный отпуск». [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 М/ф «Три мешка хитростей». [0+].
05.35, 06.25, 07.20, 08.10 Х/ф «Викинг».
[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела». [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00
Т/с «Дознаватель». [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с «Тень
стрекозы». [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; 17.40 – Местное время. ВестиИрыстон
14.40;20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 – Зæрдæмæ фæндаг
19.30 – Брэйн-новости
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ВТОРНИК, 25.09
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 сентября. День
начинается».
09.55, 03.15 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.15 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+].
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с «Паук». [16+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 03.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Акварели». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.00 Т/с «Майор полиции». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Вам и не снилось».
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.20 События.
11.50, 12.43 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 16.01, 02.45, 03.30 Т/с «Отец

Браун». [16+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50, 18.44 Х/ф «Отель последней
надежды». [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.30 Московский международный
фестиваль «Круг Света». Прямая
трансляция.
22.50, 02.30 Петровка, 38. [16+].
23.05 «Прощание. Марис Лиепа». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф «Удар властью. Распад СССР».
[16+].
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя
любовь». [12+].
04.20, 05.09 Т/с «Водоворот чужих
желаний». [16+].

НТВ

04.55 Т/с «Таксист». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева». [12+].
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+].
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+].
23.00 Т/с «Невский». [16+].
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.15 «Еда живая и мёртвая». [12+].
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40 Т/с «Хождение по мукам».
09.00, 17.45 Российские мастера
исполнительского искусства XXI века.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
13.20 «Важные вещи».
13.35 «Дом ученых».
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор».

15.10 «Пятое измерение».
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
16.15 «Белая студия».
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских
гробниц».
21.40 «Больше, чем любовь».
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни».
02.45 «Pro memoria».

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.40 «Давай разведёмся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+].
14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+].
18.05, 22.45 Т/с «Женский доктор». [16+].
19.00 Х/ф «Когда зацветёт багульник».
[16+].
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2». [16+].
02.25 Х/ф «Трижды о любви». [16+].
04.10 Х/ф «Школьный вальс». [16+].
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
[16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Шальная карта». [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Несносные боссы-2». [18+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха».
[6+].
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+].
10.30, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
10.40 Х/ф «Дивергент». [12+].
13.30 Т/с «Кухня». [12+].
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Инсургент». [12+].
23.20 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
01.00 Х/ф «День радио». [16+].
03.00 Т/с «Выжить после». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Х/ф «Викинг-2».
[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела». [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Дознаватель». [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Настоятель». [16+].
02.15 Х/ф «Настоятель-2». [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 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Интервью
19.35 – Парламент
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
СРЕДА, 26.09
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 сентября. День
начинается».
09.55, 03.15 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.15 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+].
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с «Паук». [16+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 03.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Акварели». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.00 Т/с «Майор полиции». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «Лекарство против страха».
[12+].
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.44 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 16.02, 02.45, 03.32 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+].

17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50, 18.44, 04.20, 05.08 Х/ф «Колодец
забытых желаний». [12+].
20.00, 02.25 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+].
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре». [16+].

НТВ

04.55 Т/с «Таксист». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева». [12+].
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+].
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+].
23.00 Т/с «Невский». [16+].
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.15 Чудо техники. [12+].
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Секретные проекты».
08.00 Т/с «Хождение по мукам».
09.20, 17.45 Российские мастера
исполнительского искусства XXI века.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 ХХ век.
12.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния».
12.35, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских
гробниц».
15.10 Библейский сюжет.
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
16.15 Сати. Нескучная классика...
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама».

18.25 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени».
21.40 «Абсолютный слух».
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны».
01.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
02.45 «Pro memoria».

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.35 «Давай разведёмся!» [16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+].
14.10 Х/ф «Когда зацветёт багульник».
[16+].
18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
18.05, 23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе». [16+].
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2». [16+].
02.25 Х/ф «Большая перемена». [16+].
05.05 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
[16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.10 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Универсальный солдат». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Ночь страха». [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха».
[6+].
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+].
10.30, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
10.40 Х/ф «Инсургент». [12+].
13.00 Т/с «Кухня». [12+].
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной». [12+].
23.25 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
01.00 Х/ф «Дочь моего босса». [12+].
02.35 Т/с «Выжить после». [16+].
03.35 Т/с «Вечный отпуск». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «Мститель».
[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела». [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55,
03.55, 04.40 Т/с «Дознаватель-2».
[16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15
Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Х/ф «Сашка,
любовь моя». [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 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ЧЕТВЕРГ, 27.09
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 сентября. День
начинается».
09.55, 03.15 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.15 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+].
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с «Паук». [16+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 03.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Акварели». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.00 Т/с «Майор полиции». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек». [12+].
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.44 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 16.02, 02.40, 03.29 Т/с «Пуаро

Агаты Кристи». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50, 18.44, 04.20, 05.10 Х/ф «Колодец
забытых желаний». [12+].
20.00, 02.20 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского быта. Игра в
самоубийцу». [12+].
01.30 Д/ф «Железная леди. Усталость
металла». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева». [12+].
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+].
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+].
23.00 Т/с «Невский». [16+].
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.15 «НашПотребНадзор». [16+].
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Секретные проекты».
08.05 Т/с «Хождение по мукам».
09.15, 17.45 Российские мастера
исполнительского искусства XXI века.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
13.10 «Важные вещи».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя
времени».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
16.15 «2 Верник 2».

17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли».

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.35 «Давай разведёмся!» [16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+].
13.40 Х/ф «Развод и девичья фамилия».
[16+].
18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
18.05, 23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].
19.00 Х/ф «Дом Надежды». [16+].
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2». [16+].
02.25 Х/ф «Большая перемена». [16+].
05.05 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
[16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Девять ярдов». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Темная вода». [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха».
[6+].
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+].
10.30, 00.00 «Уральские пельмени». [16+].
10.35 Х/ф «Дивергент. За стеной». [12+].
13.00 Т/с «Кухня». [12+].
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+].
01.00 Х/ф «Притворись моей женой». [16+].
03.10 Т/с «Выжить после». [16+].
04.10 Т/с «Вечный отпуск». [16+].
05.00 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Дознаватель-2». [16+].
08.35 «День ангела». [0+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела». [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 03.20,
04.00, 04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.05 – Специальный репортаж
19.15 – Брэйн-новости
19.30 – Спорт
19.45 – Электроцинк
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 28.09
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 сентября. День
начинается».
09.55, 02.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос 60+». [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Д/ф Премьера. «Бедные люди.
Кабаковы». [16+].
05.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00, 16.00 Т/с «Морозова». [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.20 Х/ф «Медовая любовь». [12+].
03.15 Х/ф «Отпуск летом». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+].
10.15, 11.50, 12.42, 13.35 Х/ф «Сорок
розовых кустов». [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+].
15.40 Х/ф «Укротительница тигров».
17.40, 18.39 Х/ф «Седьмой гость». [12+].
20.00, 20.58 Х/ф «Забытое преступление».
[12+].
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.

23.10 «Жена. История любви». [16+].
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино».
[12+].
01.30 Х/ф «Дежа вю». [12+].
03.30 Петровка, 38. [16+].
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра». [12+].
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева». [12+].
12.00 Д/с «Малая земля». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 ЧП. Расследование. [16+].
20.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+].
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского».
[12+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
03.50 «Поедем, поедим!» [0+].
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Секретные проекты».
08.05 Т/с «Хождение по мукам».
09.25, 17.45 Российские мастера
исполнительского искусства XXI века.
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни».
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.30 Мастерская Сергея Женовача.
13.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.25 «Черные дыры. Белые пятна».
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени».
15.10 «Письма из провинции».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак».
16.15 «Энигма».
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама».
18.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
18.35 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».

21.05 «Линия жизни».
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
00.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
02.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.40 «Давай разведёмся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+].
13.40 Х/ф «Дом Надежды». [16+].
17.45 Дневник счастливой мамы. [16+].
18.05, 22.35 Т/с «Женский доктор». [16+].
19.00 Х/ф «Ещё один шанс». [16+].
00.30 Х/ф «Всё не случайно». [16+].
02.10 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [16+].
04.05 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
[16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 04.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный спецпроект.
[16+].
23.00 Х/ф «Неудержимый». [16+].
00.40 Х/ф «Охотники на гангстеров». [16+].
02.40 Х/ф «Кодер». [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха».
[6+].
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+].
10.30 Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+].
13.30 Т/с «Кухня». [12+].
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+].
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+].
23.15 Х/ф «Тёмный рыцарь». [16+].
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+].
04.10 Х/ф «Замуж на 2 дня». [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Холостяк».
[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела». [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Дознаватель-2». [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.50,
23.35, 00.25 Т/с «След». [16+].
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40;14.40 – Местное время. ВестиИрыстон
17.40 – Вести. Северный Кавказ
20.45 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 – Вести
19.10 – Ирон аивады хæзнадон
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

СУББОТА, 29.09
ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «Любимая учительница».
[16+].
06.00 Новости.
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+].
11.10 Д/ф Премьера. «Елена Летучая. Без
мусора в голове». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время». [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера сезона. «Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым. [16+].
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Любовь-морковь пофранцузски». [18+].
00.40 Х/ф «Воды слонам!» [16+].
02.50 «Мужское / Женское». [16+].
03.45 Модный приговор.
04.40 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. [12+].
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Праздничный концерт.
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе». [12+].
15.00 «Выход в люди». [12+].
16.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Училка». [12+].
01.00 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...»
[12+].
03.10 Т/с «Личное дело». [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.15 Марш-бросок. [12+].
05.40 АБВГДейка.
06.10 Д/с «Короли эпизода». [12+].
07.05 Православная энциклопедия. [6+].

07.30 Х/ф «Илья Муромец».
09.00 «Выходные на колёсах». [6+].
09.35 Х/ф «Максим Перепелица».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
[12+].
13.10, 14.45, 15.31, 16.17 Х/ф «Отель
последней надежды». [12+].
17.05, 18.03, 19.01, 19.59 Х/ф «Женщина в
зеркале». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Украина. Гонка на выживание».
Спецрепортаж. [16+].
03.35 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд». [12+].
04.15 Д/ф «Удар властью. Валентин
Павлов». [16+].
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом». [12+].

11.30, 17.15 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/с «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.10 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло.
Юбилейный гала-концерт.
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.25 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие
сокровища Кремля».
19.15 Х/ф «Власть луны».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.55 Х/ф «К кому залетел певчий кенар».
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка».

НТВ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров».
[16+].
08.00 Х/ф «Невеста с заправки». [16+].
10.00 Х/ф «Рецепт любви». [16+].
14.00 Х/ф «Вопреки судьбе». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». [16+].
23.45 Дневник счастливой мамы. [16+].
00.30 Х/ф «Не торопи любовь». [16+].
02.35 Х/ф «Никогда не забуду тебя». [16+].
04.30 Х/ф «Mы жили по соседству». [16+].

05.00, 12.00 Квартирный вопрос. [0+].
06.00 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
13.05 «Поедем, поедим!» [0+].
14.00 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с «Пёс». [16+].
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+].
01.55 Х/ф «Простые вещи». [12+].
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Дождь в чужом городе».
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты».
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Х/ф «Сверстницы».

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
05.10, 16.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.30 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО». [6+].
08.10 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная программа». [16+].
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
18.30 Засекреченные списки. [16+].
20.30 Х/ф «Тор: Царство тьмы». [12+].
22.30 Х/ф «Блэйд». [16+].
00.40 Х/ф «Блэйд-2». [18+].
02.50 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Драконы: Защитники Олуха».
[6+].
08.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Премьера! «Союзники». [16+].
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+].
15.20 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
16.30 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+].
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, колдунья
и волшебный шкаф». [12+].
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». [12+].
00.00 Х/ф «Бэтмен. Начало». [16+].
02.45 «Союзники». [16+].
04.15 Х/ф «Цыпочка». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.25, 08.00,
08.30 Т/с «Детективы». [16+].
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00,
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55,
17.45, 18.35, 19.15, 20.00, 20.50,
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «След». [16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с «Товарищи
полицейские». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 – Местное время. Суббота
09.20 – Канал «Россия 1»
11.20 – Вести. Местное время.
11.40 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Мобильный репортер
18.05 – Город за неделю
18.10 – Дежурная часть
18.30 – Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ
18.50 – Георгиевская лента
19.35 – Æртхурон
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30.09
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Т/с «Любимая учительница».
[16+].
06.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я удачно
зашел». [12+].
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
12.15 Д/ф «Инна Макарова. Судьба
человека». [12+].
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.25 «Видели видео?»
17.00 Премьера. «Три аккорда». Концерт
в Государственном Кремлёвском
Дворце. [16+].
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр.
23.10 Д/ф Премьера. «Элвис Пресли:
Искатель».
01.10 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл».

РОССИЯ 1

04.50, 05.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский».
[12+].
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40, 12.45 Т/с «Сваты-2012». [12+].
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска». [16+].
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

01.00 Д/ф «Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад». [12+].

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
[12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.25 Петровка, 38. [16+].
08.35, 09.36 Х/ф «Забытое преступление».
[12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+].
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «Укротительница тигров».
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии». [16+].
15.55 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки». [12+].
16.45 «Прощание. Марис Лиепа». [16+].
17.30, 18.31, 19.32, 20.33 Х/ф «Доктор
Котов». [12+].
21.35, 22.33, 23.32, 00.50 Х/ф «Тёмные
лабиринты прошлого». [16+].
01.50, 02.34, 03.18, 04.03 Х/ф «Пулядура. Изумрудное дело агента». [16+].
04.50 «Жена. История любви». [16+].

НТВ

05.00, 11.50 Дачный ответ. [0+].
06.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.45 «Устами младенца». [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
10.55 Чудо техники. [12+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 Ты не поверишь! [16+].
23.00 Д/ф «Преданная любовь». [16+].
00.00 Х/ф «Зимняя вишня». [0+].
01.55 «Идея на миллион». [12+].
03.20 Д/с «Таинственная Россия». [16+].

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «К кому залетел певчий кенар».
08.40 М/ф «Дикие лебеди».
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 Х/ф «Власть луны».
11.50, 16.25 Д/с «Первые в мире».
12.05 «Письма из провинции».
12.30, 02.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.15 «Дом ученых».
13.40 Х/ф «Арбатский мотив».
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 Д/с «Рассекреченная история».
17.40 «Ближний круг Юрия Норштейна».
18.40 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Сверстницы».
21.30 Париж-Гала 2015. Концерт на
Марсовом поле.
23.15 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие
сокровища Кремля».
00.00 Х/ф «Дождь в чужом городе».

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров».
[16+].
08.05 Х/ф «Фиктивный брак». [16+].
10.00 Х/ф «Список желаний». [16+].
13.55 Х/ф «Ещё один шанс». [16+].
17.30 «Свой дом».
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». [16+].
23.00, 04.20 Д/с «Москвички». [16+].
00.30 Х/ф «Рецепт любви». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
05.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
09.30 «Страшное дело с Игорем
Прокопенко». [16+].
18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». [12+].

20.20 Х/ф «Первый мститель: Другая
война». [12+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.50 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Царевны». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 Х/ф «Няня-2». [16+].
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, колдунья
и волшебный шкаф». [12+].
14.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». [12+].
17.00 М/ф «Как приручить дракона». [12+].
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2». [0+].
21.00 Х/ф Премьера! «Полтора шпиона».
[16+].
23.10 Х/ф «Цыпочка». [16+].
01.15 Х/ф «Замуж на 2 дня». [16+].
03.15 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00 Т/с «Товарищи полицейские». [16+].
06.00, 10.00 Светская хроника. [16+].
06.55, 07.40, 08.25, 09.15 Д/с «Моя
правда». [12+].
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 14.55,
15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 19.00,
19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55,
23.45, 00.30 Т/с «След». [16+].
01.15, 02.10, 03.00, 03.50 Т/с
«Дознаватель-2». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 – Местное время. Воскресенье
09.20 – Канал «Россия 1»
11.20 – Вести. Местное время.
11.40 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Культура
18.20 – Магия музыки
18.40 – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

АФИ Ш А
16+

ЧИТАЕМ
ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ.

«ЛЕВ В ТЕНИ ЛЬВА»

«Я – СЭМ»

Прекрасный и невероятно
жизненный фильм, который учит
любить и ценить свою семью.
В нем нет драк, погонь и перестрелок, но есть множество трогательных сцен, полных переживаний, трудностей.
Картина вышла на большие
экраны в 2001 г. и мгновенно завоевала сердца людей. Впоследствии она была номинирована
на «Оскар» за лучшую мужскую
роль. Но главная заслуга фильма не в номинациях на престижные премии. Режиссер Джесси Нельсон раскрывает повседневную жизнь этого мира: женщина,
которая оставила ребенка с одиноким человеком, страдающим задержкой психического развития, и воспитание ребенка в тяжелейших условиях, когда окружающий мир давит на тебя, пытается забрать то единственное, что есть у обоих, – у
отца – единственную отдушину в жизни, самого дорого человека, который видит
его таким, какой он есть, – дочь, у дочери – любящего отца. Но не все так трагично, ведь мир не без добрых людей.
В центре повествования находится Сэм Доусон – взрослый мужчина, который в силу особенностей своего психического развития обладает интеллектом
семилетнего ребенка. По стечению обстоятельств у него на руках остается новорожденная дочь Люси. Мать девочки, Ребекка, сразу же после ее рождения предпочла сбежать от Сэма, поскольку не испытывала к нему чувств и всего-навсего
использовала в своих целях. Оказавшись в столь непростой для себя ситуации,
Сэм тем не менее не сдается. Он испытывает к своей дочурке самые нежные отцовские чувства и старается сделать все от него зависящее, чтобы она росла
здоровой и умной девочкой. Проходит время. Настает момент, когда дочка Сэма
Доусона должна начать ходить в школу. Это событие в корне меняет привычный
уклад семьи. Прежде всего потому, что жизнь отца и дочери привлекает внимание
специалистов органов опеки. Они приходят к выводу, что Сэм не может дальше
выполнять родительские функции. По этой причине Люси забирают из семьи, помещают в государственное воспитательное учреждение и инициируют процесс
по передаче ее приемным родителям. Вооружившись поддержкой адвоката Риты
Харрисон, Сэм Доусон начинает бороться за дочь… И он готов на все ради нее.
«Я – Сэм» – это яркий образец не просто интересного, но и, что называется,
умного кино. В картине поднимаются действительно важные вопросы, которые
не оставят равнодушным ни одного зрителя. Такие фильмы не показывают оригинальности или закрученных сюжетов, они не штурмуют фестивали кинонаград, но
делают твое сердце теплее.

История об отце и сыне, об отношениях Толстого со своими детьми. В 1869 г. в семье Льва Николаевича и Софьи
Андреевны Толстых родился третий сын, которому дали имя
отца. Быть сыном Толстого, вторым Львом Толстым, – великая ответственность. Он хорошо понимал это и не желал
мириться: пытался стать врачом, писателем, скульптором,
общественно-политическим деятелем. Но везде его принимали только как сына великого писателя. В шутку называли
Тигр Тигрович. В итоге – несбывшиеся мечты и сломанная
жизнь. Любовь к отцу переросла в ненависть...

ЧАРЛЗ ДИККЕНС.

«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
Роман был впервые издан в 1860 г. Судя по количеству
экранизаций и театральных постановок, принадлежит к числу самых популярных произведений писателя. Это произведение с автобиографическими чертами. Герой его – Пип –
мечется между стремлением сохранить мещанский уют,
остаться верным своему середняцкому положению и стремлением вверх – к блеску, роскоши и богатству. По первоначальному замыслу роман должен был кончиться трагически
для главного героя, хотя Диккенс всегда избегал катастрофических развязок в своих произведениях и старался не
расстраивать особо впечатлительных читателей. По тем же
соображениям он не решился привести «большие надежды»
героя к полному их крушению. Но весь замысел романа наводит на мысль о закономерности такого исхода.

В.К. ЭНДРЮС.

«ЦВЕТЫ НА ЧЕРДАКЕ»

Эта книга, вышедшая из-под пера неизвестной ранее писательницы, буквально потрясла США и начала триумфальное шествие по американскому книжному рынку, достигнув
общего тиража около пяти миллионов экземпляров. История четырех детей, заточенных на несколько лет на чердаке стремящейся к богатству матерью, всколыхнула самые
глубокие человеческие чувства, принеся заслуженную славу
В.К. Эндрюс. Уже более 55 млн экземпляров ее книг продано
в разных странах.
Роман «Цветы на чердаке» открывает потрясающую сагу
о семье Доллангенджеров в пяти книгах, в которых прослежен жизненный путь всех героев, рожденных талантом одаренной писательницы и так потрясших миллионы читателей.
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ПАНОРАМА

Инклюзия

РАВНЫ И ЕЩЕ РАВНЕЕ

В

Северной Осетии продолжает развиваться программа инклюзивного образования для детей с расстройством аутистического
спектра (РАС). Если раньше особенных детей принимала только
одна школа – первая, то в этом году их уже две – 26-я и 27-я.
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Культура

Определились два финалиста
Всероссийского хорового
фестиваля от РСО-А

В

Махачкале завершился окружной этап Всероссийского хорового
фестиваля, проводимого согласно плану мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики на период
до 2030 года Всероссийским хоровым обществом.

Учиться, прилагая усилия, приходится не только детям с РАС. В этих инклюзивных классах учатся все: и относительно здоровые дети, и особенные, и педагоги. Как найти подход к ребенку, если ты раньше слышал об аутизме только в
фильме «Человек дождя»? И как научить одноклассников относиться к особенным
детям тоже особенно, проявляя чуткость и внимание?
– Мы очень переживали, как все получится, – рассказывает Марина
Зафириду, педагог-психолог сош №27. – Потому что школа абсолютно новая.
Сейчас мы можем завязать диалог с детьми. Наши опасения остались позади.
Сейчас в 27-й школе учится восемь детей-аутистов, по два в каждом классе
начальной школы. Впервые сюда пришли учиться только первоклашки, у всех
остальных же есть опыт обучения в первой школе, где проект только создавался
изначально.
Когда-то инициатором появления ресурсного класса выступили родители,
чьи дети нуждались в таком обучении. Все пришлось делать своими силами: и
оборудовать его специальными зонами, и обучать тьюторов, которые сопровождают детей во время занятий, и доказывать везде необходимость своего
проекта.
В 27-ю школу тоже было нелегко переезжать. Если бы не спонсоры, которые
закупили всю необходимую мебель и оборудование, то могло бы ничего не получиться. Но добрые люди все-таки нашлись – они предпочитают держать свои
имена в секрете.
– Если инклюзивное образование реализуется так, как должно, то от него получают пользу все стороны, – утверждает Марина. – Когда родители узнали,
что вместе с их детьми будут учиться дети-аутисты, то многие восприняли это
очень настороженно. Это нормальная реакция. Некоторые даже боялись, что это
заразно. Но за три года у нас не было ни одного конфликта с родительским сообществом. Родители верят своим детям: если те им рассказывают, что их одноклассники с особенностями, но при этом замечательные, то родители тоже успокаиваются.
Сейчас учебный год только начался. Детей учат, как правильно общаться с
одноклассниками с особенностями на специальных уроках доброты. Им показывают мультфильмы и объясняют, что если человек не такой, как ты, то в этом нет
ничего страшного.
Дети с особенностями без особых проблем осваивают школьную программу.
У каждого из них есть склонность к изучению чего-либо. Ахиллес хорошо говорит
по-английски, но на русском ему общаться сложно, Ева любит Мандельштама и
очень красиво читает стихи, но ей сложно пересказывать тексты. А Сережа делает
невероятные успехи в математике.
У каждого ребенка в ресурсном классе есть свое особенное место. Там висит
ежедневный распорядок дня и карточки, напоминающие о необходимости сосредоточиться. Кроме того, в ресурсном классе есть специальная зона, в которой
дети могут снять напряжение. Однако воспользоваться этим для удовольствия
невозможно: тьюторы тут как тут и спешат вернуть ребенка к занятиям.
Тьюторы сопровождают детей и на самих уроках. При необходимости они сидят с ними за одной партой и фокусируют внимание аутистов на словах учителя.
Когда дети становятся старше, то тьютор просто незримо присутствует в классе.
Четвероклассница Ева сама попросила об этом: сказала, что хочет сидеть с подружкой, а не со взрослой тетей. Ей пошли навстречу. Ева – молодец. Она может
контролировать себя, когда прилагает усилия.
В будущем же предполагается, что присутствие тьюторов на уроках перестанет быть обязательным. Тем не менее дети знают, что в любой момент они могут
прийти в ресурсный класс и найти там поддержку, которую им обязательно окажут.
Марина говорит: раньше в тех странах, где сейчас высок уровень толерантности, тоже относились к аутистам не так, как сейчас. Для того чтобы понять и
принять людей такими, какие они есть, должно пройти время. И те дети, которые
сейчас учатся в одном классе с аутистами, вырастут совершенно с другим уровнем толерантности.
– К сожалению, детей с ограниченными возможностями здоровья рождается
все больше, – вздыхает директор 27-й школы Галина Джимиева. – Они должны получать образование, не должны сидеть взаперти. Для меня сейчас все это
внове. Я удивлена, что дети хорошо подготовлены, что они сидят на уроках и занимаются, не мешают учителю и одноклассникам. Все совершенно незаметно.
Они интегрировались. И мы друг другом довольны. Если бы при каждой школе
сделать подобное…
О таком мечтает и Марина. По ее мнению, ресурсный класс необходим как
минимум в каждом районе республики. Уже сейчас поступают заявки на набор
в ресурсный класс на следующий год. Но пойти навстречу всем не получится.
В нынешних условиях школы Владикавказа могут принять только четырех первоклассников с РАС.
Елизавета ЧУХАРОВА

Двенадцать хоровых коллективов из
Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чеченской
Республики, Ставропольского края,
Кабардино-Балкарии, победивших в
региональных этапах хорового фестиваля, состязались теперь за право выхода в финал. Выступления участников
смотра в номинациях «Профессиональные коллективы» и «Любительские
коллективы», проходившие в Государственном Русском драматическом театре им. Горького, оценивало жюри
во главе со Светланой Игнатьевой,
заслуженной артисткой России, художественным руководителем Государственного академического Северного
русского народного хора.
Среди профессионалов в категории
«Детские народные хоры (9–17 лет)»
жюри победителем определило камерный хор «Арион» Республиканского лицея искусств. В категории «Взрослые

народные хоры» победителем жюри
признало также коллектив из нашей
республики – мужской хор национальной песни. Руководителем этих коллективов – лауреатов и победителей многих международных и всероссийских
конкурсов – является Ольга Джанаева,
известный хормейстер, народная артистка РСО-А.
Еще два других коллектива из Северной Осетии – хор «Алутон» СОГПИ
(рук. – Л. Мамукова) и хор студентов
СКГМИ (рук. – И. Кудзиева) – были
удостоены почетного второго места в
номинации «Любительские хоры».
Финальный этап Всероссийского хорового фестиваля, на котором и
определятся победители в каждой номинации, состоится в начале ноября в
Москве. Пожелаем удачи на нем двум
ярким творческим коллективам Осетии!
Залина АБАЕВА

Семинар

В ГОСТЯХ У ФСБ
В
чера в Управлении Федеральной службы безопасности России по РСО-А
состоялся учебно-практический
семинар для представителей
средств массовой информации, в ходе которого сотрудники
ведомства рассказали журналистам об особенностях работы в
чрезвычайных ситуациях.

Роль СМИ в борьбе с терроризмом
довольно существенна, особенно сегодня, в век информационного бума.
Телевидение, радио, печатные издания, электронные ресурсы оказывают
большое влияние на общественную
мысль. Поэтому журналисты должны
быть внимательны к информации, которую они преподносят. От них в первую
очередь ждут достоверного освещения событий в рамках правового поля.
Средства массовой информации также
выступают как инструмент для оповещения населения о проводимых контртеррористиских операциях, чтобы
не допустить панику среди населения.
Именно поэтому представителям СМИ
и силовых структур важно наладить
взаимодействие. Как отметили организаторы, главной задачей подобных

семинаров является подготовка журналистов к работе в режимах контртеррористических операций и чрезвычайных
ситуаций.
В ходе семинара взрывотехники
УФСБ рассказали о своей работе, наглядно продемонстрировали специальную технику, которая применяется
для разминирования. Большой интерес у представителей СМИ вызвали роботы, которые часто приходят на помощь саперам. Также гостям показали
различные типы взрывчатых устройств,
рассказали о правилах обращения с
ними, необходимом комплексе мероприятий при обнаружении подозрительных предметов. Оказание первой
медицинской помощи при ранениях,
первичные реанимационные мероприятия и особенность работы представителей СМИ в условиях проведения
контртеррористических операций и
чрезвычайных ситуациях также обсуждались во время семинара.
В завершение встречи сотрудники УФСБ РФ по РСО-А поблагодарили
журналистов за участие в семинаре и
пожелали, чтобы знания, которые они
приобрели, никогда не понадобились
им на практике.
Алена ДЖИОЕВА

САХАЙРАГ
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Хуссар Ирыстонæй

БАЙГОМ МОЛЕКУЛЯРОН ДИАГНОСТИКÆЙЫ ЛАБОРАТОРИ
18-æм сентябры РХИ-йы Президент Бибылты Анатоли
уазæгуаты уыд республикæйы
фæлхасгæнджыты бартæ æмæ
адæймаджы æнæниздзинад
хъахъхъæнын комитеты. Йемæ
ма уыдысты Хицауады Сæрдар
Пухаты Эрик æмæ горæты администрацийы сæргълæууæг Коцты
Алан.

Президенты бацыды нысан уыд ног
малекулярон диагностикæйы лаборатори байгом кæныны цытджын церемонийы хайад райсын.
Уазджытыл цытджын æгъдауæй
сæмбæлд республикæйы сæйраг санитарон дохтыр Коцты Маринæ. Уый
банысан кодта, зæгъгæ, мадзал уагъд
æрцыд Республикæ Хуссар Ирыстоны
расидыны боныл 28 азы сæххæсты
цытæн. «Молекулярон иртæстыты лаборатори мах бакодтам республикæйы
разамынд æмæ Уæрæсейы Федерацийы коллегæты æххуысы руаджы,
афтæ ма нæхи кусджыты тырнындзинады фæрцы дæр.
Коцты Маринæ ма банысан кодта
ацы лабораторийы фæрцы кæй уыдзæн
инфекцион низтæ хæссæг бактериты

раг стадийыл сбæрæг кæныны фадат.
«Нырмæ анализты тыххæй дзуаппмæ
кæд 4–5 бон æнхъæлмæ кæсын хъуыд,
уæд ныр ног лабораторийы фæрцы та
дзуапп лæвæрд цæудзæнис суткæйы
мидæг. Нæ бон ма суыдзæн генетикон

Хабæрттæ

Таучелаты Тамерланы равдыст

Д

зæуджыхъæуы ЦКХМИ йæ куыст райдыдта
равдыст «Откровение сердца»-йæ, йæ автор у Цæгат Ирыстоны æрыгон нывгæнæг
Таучелты Тамерлан. Коллекцийы æвдыст цæуы
нывкæнынадон аивады алыхуызон жанрты конд
дыууын дыууæ куысты. «Ацы равдысты æвдыст
цæуынц алыхуызон горæттæ æмæ бынæттæ
æвдисæг куыстытæ. Бафæлвæрдтон æппæт
дуне баиу кæнын æмæ йæ равдисын, раст афтæ
дины хъуыддаг дæр: мæ коллекцийы нывæфтыд
цæуынц æппæт динтæ дæр, дих сæ нæ кæнын,
алкæцыйæн дæр дзы аргъ кæнын», – загъта
йæ хъуыдытæ автор. Нывгæнæджы ныхæстæм
гæсгæ, йе сфæлдыстады стыр ахадындзинад ис
рухс æмæ энергийы равдыстæн. «Нывты руаджы аразын рухсæй, энергийæ æмæ позитивæй
æххæст сæрмагонд дуне.
Хуыцауæн бузныг мæхи сæрмагонд дуне аразыны
æмæ йæ адæмы рæгъмæ хæссыны фадаты тыххæй», –
загъта нывгæнæг. Равдысты бæрæгбонмæ хуынд æрцыдысты кусджытæ æмæ студенттæ, республикæйы
хæлардзинады хæдзары минæвæрттæ, стæй ма
нывгæнæджы хæлæрттæ æмæ хæстæджытæ. Равдысты
авторы куыстытæн адæм бæрзонд аргъ скодтой.
Æдæппæтæй Таучелты Тамерланы коллекцийы 80
нывы бæрц ис. Йæ пълæнтты – ног уацмыстыл куыст.
«Ныртæккæ кусын «хъарм» къабазы, пайда кæнын
ахорæнты бæлвырд хуызтæй, амынд хуызтæ адæммæ
æвзæрын кæнынц хæрзвадаты æнкъарæн æмæ сын сæ
зæрдæтæ агайынц», – загъта уый. Равдыст йæ куыст
кæндзæн мæйы кæронмæ, экспозици бабæрæг кæныны
фадат ис æппæт адæмæн дæр.

æмвæзадыл ДНК æмæ РНК-йы ананлизтæ саразын дæр. Нæ хуссайраг
сыхæгтæм дæр ис ахæм лаборатори, фæлæ уыдонæн кусы адæймаджы
ныхмæ, махæн та кусдзæн адæймаджы хæрзиуæгæн».

Президент Бибылты Анатоли загъта,
зæгъгæ, лабораторийы баконд у тынг
ахсджиаг цау. Комитеты кусджытæм
йæ ныхас аздахгæйæ банысан кодта,
зæгъгæ, сымах аргъ кæнут продукты
æмæ доны гъæдæн. Сымах къæрцхъусдзинад æмæ цæстдардæй кæнгæ у
бирæ адæймæгты хъысмæт. Ныр ацы
лабораторийы баконд ратдзæн ноджы фылдæр низтæ бæрæг кæныны
фадат. Алчидæр зоны инфекцион низтæ хæссæг бактеритæн развæлгъау
хос кæнын æнцондæр кæй у. Цæмæй
не ‘мбæстæгты ахæм анализтæ
аразынмæ дард ранмæ цæуын мауал
хъæуа, уыцы нысанæн арæзт æрцыд
ацы лаборатори. Бузныг зæгъын ацы
стыр хъуыддагмæ йæ хайбавæрд чи
бахаста, уыдонæн, зæгъгæ, балхынцъ
кодта йæ ныхас Бибылты Анатоли.
Уый фæстæ Президент æмæ
йе ‘мбæлццонтæ азылдысты æмæ
федтой ног лаборатори. Фæлхасгæнджыты бартæ æмæ адæймаджы æнæниздзинад хъахъхъæныны комитеты
кусджытæн Президент ноджыдæр
раарфæ кодта сæ профессионалон
бæрæгбоны цытæн. Цалдæр кусæджы та схорзæхджын кодта майдантæй.

Сæдæ дзырдæй

Медицинон æххуыс

А

-фæстаг рæстæджы фæндаггон фыдбылызтæ дзæвгар кæй фæфылдæр сты,
уыцы хабар катайы æппары бирæты.
Уымæ гæсгæ аразын хъæуы æппæт мадзæлттæ дæр, цæмæй хъуыддаг фæива хуыздæрырдæм. Нæ республикææйы автоскъолаты цы ногдзинад фæзынд, уый та æнæмæнг
фæахъаз уыдзæн уымæн. Зæгъæм, автоскъолаты ахуырдзаутæ цæудзысты фыццаг медицинон æххуысы курсытæ.
Амынд бардзырд автоинспекцийы кусджытæ
минæвæрттæн радта Цæгат Ирыстоны вице-премьер Томайты Ирбег республикæйы фæндагон
змæлды æдасдзинад æххæст кæныны хицауадон
къамисы æрбадты. Цæгат Ирыстоны æнæниздзинад хъахъхъæнынады министр Михаил Ратманов куыд фæбæрæг кодта, афтæмæй ахæм хуызы
арæхстдзинæдты руаджы фæкъаддæр уыдзæн авариты рæстæджы мæлынады процент. «Аразын ницы
хъæуы, алцыдæр цæттæ у, хъæуы ма нæ ахуырадон
æрмæг. Автоинспекцийы кусджытæ сæ хъус дардзысты, ахуырдзау амынд зонындзинæдтæ райста
æви нæ, уымæ», – загъта министр.

Фæзындзæн
каскадерты центр

Ц

æгат Ирыстонæй рацæуæг голливудаг каскадер Уртаты Эльбрус нæ республикæйы Сæргълæууæгимæ фембæлд, æмæ бахаста йæ фæндон, цæмæй
Ирыстоны фæзына каскадерты центр. Архайдзысты дзы курдиатджын фæсивæд, ахуыр сæ
кæндзысты бæхылбадыны сусæгдзинæдтыл
æмæ трюктыл. Уыцы хъуыддаг абон дунеон киноиндустрийы у тынг ахадгæ.
ымæй уæлдай ма йæ ныхæстæм гæсгæ, объектæн йæ бон уыдзæни культурон-ирхæфсæн центр нысаниуæг куыд бынæттон цæрджытæн, афтæ
уазджытæн дæр. Уртаты Эльбрус загъта, цæттæ
кæй у ацы дæсныйады профессионалты æргом
раздахынмæ, стæй æндæр æххуыс бакæнынмæ.
Центр саразынмæ йæм ис бизнес-пълан дæр.
Республикæйы Сæргълæууæджы зæрдæмæ
фæцыди ацы хъæппæрис, æмæ куыд загъта, афтæмæй баххуыс кæндзæн проект царды рауадзынæн. Фыццаджыдæр уал радих кæндзæн зæххы
хай.

Нæ чысыл хуртæн
Джимиты-Хъантемыраты Кларæ (1938) райгуырд Цæгат Ирыстоны, Зилгæйы хъæуы. 1965 азы
каст фæци Цæгат Ирыстоны педагогон институты (ЦИПУ-йы) филологон факультет. Куыста
фæскомцæдисы горкомы. 38 азы дæргъы та уыд сывæллæтты цæхæрадоны хицау. Йæ уацмыстæ мыхуыр кæны журнал «Ногдзау»-ы, рацыдысты йын хицæн чингуытæй дæр: «Æмбисонды авд айдæны» (1995), «В стране сказок» (1998) æмæ æндæртæ.

ЗÆРОНД ХÆЙРÆДЖЫ
АВД АЙДÆНЫ

Раджы,
тынг
раджы, нæ хæхбæсты иу
сау хъæды йæ талынг
лæгæты царди къулбадæг ус Шеше. Шешейæн уыдис фондз чызджы
æмæ дыууæ лæппуйы.
Иу афон ус бынтон
базæронд, йæ хъару лæгæты дуармæ рацæуын
дæр нал уыдис, æмæ бадзырдта йæ цотмæ:
– Базæронд дæн, æмæ мæ дарут.
Чызджытæ йын загътой:
– Зæронд хæйрæгæй нын æрхуы айдæнтæ ракур, уыдон нæ къухты куы бафтой, уæд паддзахы
фырттæм смой кæндзыстæм, хъæздыг æмæ барджын уыдзыстæм æмæ дæу дæр дардзыстæм!
Лæппутæ дæр ын загътой:
– Фæцу зæронд хæйрæгмæ, ракур нын фæйнæ
æрхуы айдæны. Ахæм айдæнтæ нæм куы уа, уæд
паддзахы чызджыты ракурдзыстæм æмæ дæу дæр
дардзыстæм.
Цы гæнæн ма уыдис Шешейæн. Дæлдзæхмæ

(Цыбыртæгондæй)

ныффардæг, ссардта
зæронд хæйрæджы
æмæ йын балæгъстæ
кодта:
– Ратт мæ цотæн
фæйнæ æрхуы айдæны. Фæнды сæ

адæмы хуыздæртимæ сæ амонд баиу кæнын. Мæ
чызджыты паддзахы фырттæ бахъуыд! Мæ фыртты
дæр уæдæ æрмæст паддзахы чызджытæ хъæуы!
Радт сын де ‘рхуы айдæнтæй фæйнæ!
Дæлимон бачыр-чыр кодта, фелвæста аджы сау
донæй авд айдæны, радта сæ усæн æмæ загъта:
– Алыхуызон у сæ тых: чи сæ æххæст кæндзæн
иу курдиат, чи – фылдæр! Æрмæст-иу афтæ зæгъæд: «Хæйрæджы цæст – æрхуы зæрдæ!»
Шеше авд айдæны йæ роны бавæрдта æмæ йæ
лæгæтмæ сфардæг.

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
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Из зала суда

О СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКЕ И СКРЫТЫХ УГРОЗАХ
Р
азновидностей преступлений, которые совершают сегодня в городах России, чрезвычайно много. Причем они могут варьироваться
по субъекту и объекту, степени тяжести и многим
другим параметрам. Знать о том, что случилось за
последнее время, – естественное желание любого
сознательного человека.

Как ни прискорбно обсуждать преступления, совершенные и в нашей республике, но эта информация необходима
как минимум для того, чтобы понимать, чего и кого стоит
опасаться.
Так, в I полугодии 2018 г. Ленинским районным судом
г. Владикавказа окончено 174 уголовных дела на 178 лиц, в
порядке судебного контроля и в порядке исполнения приговоров рассмотрено 2 592 материала, 810 гражданских дел, 82
административных дела, 54 административных материала и
115 жалоб на постановления о назначении административного наказания.
За шесть месяцев 2018 г. в Ленинский районный суд поступило 179 уголовных дел на 186 лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. их количество незначительно
увеличилось – на 4,6% (I полугодие 2017 г. – 171 уголовное
дело на 182 лица).
Большинство дел, как и ранее, связано с незаконным
оборотом наркотиков – 62. От общего числа поступивших
дел они составляют 34% (I полугодие 2017 г. – 55 дел).
Напомним, что противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ,
наносящих вред здоровью населения, рассматривается
Россией в качестве одной из задач национальной безопасности.
Заметно возросло количество краж (ст. 158 УК РФ), они
составляют 21% от общего числа поступивших дел – 38
(I полугодие 2017 г. – 28 дел).
Возросло число дел, связанных с незаконным оборотом
оружия, – 26 (I полугодие 2017 г. – 19 дел), они составляют
14% от общего количества поступивших дел.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. возросло и количество дел, связанных с мошенничеством (ст. 159
УК РФ) – 21 (I полугодие 2017 г. – 19 дел). От общего числа
поступивших дел они составляют 11%.
Снизилось количество преступлений против представителей власти (ст. 294–298, 317–321 УК РФ) – одно дело
(I полугодие 2017 г. – три дела). От общего количества поступивших дел дела данной категории составили 0,5%.
Также снизилось количество преступлений, связанных с
умышленным причинением тяжкого либо средней тяжести
вреда здоровью (ст. 111–112 УК РФ), – одно дело, что составляет 0,5% от общего числа поступивших дел (I полугодие 2017 г. – пять дел).
Снизилось и количество грабежей (ст. 161 УК РФ) –
одно дело, что составляет 0,5 % от общего количества поступивших дел (три дела в I полугодии 2017 г.).
Кроме того, снизилось количество уголовных дел, связанных с присвоением или растратой (ст. 160 УК РФ), – четыре, что составляет 2% от общего количества поступивших
дел (пять дел в I полугодии 2017 г.).

Акция

Вызывает озабоченность появление дел об убийстве –
два (ст. 105 УК РФ), тогда как в I полугодии 2017 г. таких дел
в суд не поступало.
Снизилось количество преступлений, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации
транспорта (ст. 263–271.1 УК РФ), – одно дело, что составляет 0,5% от общего числа поступивших дел (I полугодие
2017 г. – два дела).
Неизменным остается количество уголовных дел, связанных с иными преступлениями против интересов службы
в органах власти, местного самоуправления (ст. 285–288,
292, 293 УК РФ). В анализируемом периоде поступило пять
дел, что составляет 2% от общего количества поступивших
дел (I полугодие 2017 г. – пять дел).
Также неизменным остается количество преступлений,
связанных с неправомерным завладением транспортным
средством без цели хищения (ст.166 УК РФ) – одно дело
(I полугодие 2017 г. – одно дело).
Получение взятки (ст.290 УК РФ) – одно дело.
Также в суд поступили уголовные дела:
– разбой – два дела;
– преступления в сфере экономики – одно дело.
К реальному лишению свободы осуждено 32 лица
(в I полугодии 2017 г. – 26 лиц), что составляет 20% от общего числа осужденных.
Количество уголовных дел в отношении несовершеннолетних по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. остается на прежнем уровне. За отчетный период поступили три
дела в отношении четырех несовершеннолетних.
Анализ дел свидетельствует о значительном увеличении преступности среди женщин. В освещаемом периоде
рассмотрено 37 дел в отношении 37 женщин (I полугодие
2017 г. – 19 женщин).
Статистика свидетельствует об увеличении рецидивной
преступности. Из общего числа осужденных 47 лиц ранее
судимы (I полугодие 2017 г. – 42 лица).
Наряду с уголовными делами в Ленинский суд поступило 1 154 гражданских и 138 административных дел.
Из общего количества гражданских дел рассмотрено с
вынесением решения 810, из которых:
– с удовлетворением исковых требований окончено 736;
– с отказом в удовлетворении исковых требований окончено 74.
Из общего количества административных дел рассмотрено с вынесением решения 82, из которых:
– с удовлетворением требований окончено 48;
– с отказом в удовлетворении исковых требований окончено 34.
Таковы некоторые количественные показатели работы
суда.
Казалось бы, в рамках рассмотрения уголовных дел
подсудимые более опасны для общества, чем участники
гражданских дел – истцы. Однако это утверждение не всегда справедливо.
В настоящее время невозможно представить человека, которому не нужны были бы деньги. Каждый человек
решает эту задачу по-своему. Одни путем экономии денежных средств откладывают их на покупку желаемого,

медленно накапливая нужную сумму, другие – занимают
деньги у близких и знакомых, что впоследствии, при затруднениях в возврате долга, может привести к серьезным разногласиям.
Встает вопрос: где же в таком случае взять срочно потребовавшиеся деньги? Искать долго не приходится. Судебная практика Ленинского районного суда г. Владикавказа показывает, что у нас имеется масса организаций, в том
числе и микрофинансовых, готовых протянуть такую «руку
помощи» и выдать кредит.
В кабальной системе все устроено так, что мы должны
ежедневно за что-то платить. По воле ростовщиков мы все
являемся «автоматами» по перекачиванию своих трудовых
денег в их бездонные карманы.
Ссудный процент, словно вирус, проникает в общество, размножается и уничтожает его изнутри. При этом
разрушению подвергаются все стороны жизни человека и
общества: природа, наука, культура и, конечно же, экономика.
Сегодняшнее общество – это мир, в котором примерно
7% населения имеют больше, чем все остальные, в котором
бедность и нищета стали приемлемой нормой, а знания,
мораль, нравственность уже не являются приоритетами и
залогом успеха. Он сконструирован ростовщиками с помощью страшного инструмента, имя которому – ссудный
процент.
Все богатство ростовщика создано тем, что он продает
вам деньги за деньги, но деньги – не товар, они лишь универсальное «средство обмена» товара, мерило затраченного труда, природных и материальных ресурсов, потраченных на их производство. Представьте, что вы одалживаете
линейку длинною в метр и требуете вернуть вам ту же линейку, но длиною метр двадцать. Согласитесь, звучит как
тяжелый бред.
Ростовщики, ничего не производя, как паразиты, высасывают последние соки из тела своей жертвы. Они терпеливо ждут, когда она испустит дух, то есть не сможет платить долги с процентами, тогда они отберут у несчастной
все ценное: имущество, землю, а затем предложат все это
вновь в кредит.
Большая часть трудоспособного населения России является должниками кредитных организаций и отдает последние деньги для погашения кредитов. Ростовщичество
питается нашими слабостями и бедами, ведь мы одалживаем деньги, когда не хватает средств на элементарные нужды или когда не можем устоять от искушения приобрести то,
на что у нас нет средств, и ростовщики старательно создают
условия для процветания бедности и разжигания страсти к
покупкам.
Воспринимаемая свобода в реальности является формой скрытого экономического рабства, и пока все общество
зависит от кредитов, порождающих деньги, именно социальные паразиты будут принимать решения за нас, а наши
мысли будут направлены не на будущее процветание, а на
то, как свести концы с концами.
Пресс-служба Ленинского районного
суда г. Владикавказа РСО-А

ПОСЕТИТЕЛИ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ «ЗАСВЕТИЛИСЬ»

В

одном из крупных ТЦ Владикавказа прошла профилактическая акция «Засветись!», которую организовали
сотрудники Госавтоинспекции
Северной Осетии при содействии
Российского движения школьников (РДШ) и Добровольной народной дружины при ГИБДД.

Начальник УГИБДД МВД по РСО-А
полковник полиции Айвар Хуадонов
лично принял участие в профилактическом мероприятии и пообщался с горожанами.
– Принять участие в акции «Засветись!» может каждый посетитель торгового центра или прохожий. Очень
важно, чтобы взрослые и дети владели
как можно большей информацией о
световозвращающих элементах и важности их использования на одежде в
темное время суток, – рассказал руководитель Госавтоинспекции.
Представители РДШ раздавали памятки по применению светоотражателей на одежде, клеили всем прохожим
фликеры на одежду, сумки, рюкзаки и
даже на детские коляски. Ребята активно разъясняли всем, что светоотражающие элементы – это один из
эффективных способов повышения
уровня безопасности при движении на
неосвещенной дороге, так как делают
пешехода видимым для водителя.

Горожане, которые шли в торговый
центр или просто прогуливались, не
остались равнодушными к акции, с интересом слушали рассказы инспекторов по пропаганде, задавали вопросы
и благодарили организаторов.
Надо отметить, что в акции был
задействован агитационный автобус ГИБДД, который совсем недавно
начал свою «службу» по пропаганде

безопасности дорожного движения.
Инспекторы через громкоговоритель
обращались к посетителям ТЦ и пешеходам с просьбой соблюдать Правила
дорожного движения и объясняли, для
чего нужны световозвращающие элементы. Кроме того, у входа в торговый
центр был установлен видеоэкран, на
котором демонстрировались ролики
по ПДД.

Подводя итоги акции, можно быть
уверенным в том, что цель мероприятия – популяризация использования
световозвращающих элементов и привлечение к проведению акции большого числа горожан – была достигнута.
Все участники получили большое удовольствие и немного новых знаний о
Правилах дорожного движения.
ГИБДД МВД по РСО-А

РАЗНОЕ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Постпредстве состоялась встреча
с первокурсниками московских вузов
19 сентября в Постоянном представительстве
РСО-А при Президенте РФ состоялась встреча заместителя председателя Правительства РСО-А – полномочного представителя
РСО-А при Президенте РФ Бориса Джанаева
с первокурсниками из Осетии, поступившими
в этом году в столичные вузы.

Борис Джанаев поприветствовал молодежь, поздравил с началом учебы и пожелал удачи:
– Вам представилась уникальная возможность
получить знания в лучших учебных заведениях нашей страны. Уверен, каждый из вас станет хорошим
профессионалом, а квалифицированные кадры сегодня крайне необходимы республике. Вы молодые
и креативные, а значит, у вас много возможностей
для того, чтобы развиваться. Сегодня каждый из
вас представляет нашу республику на столичной
площадке. И сейчас ваша задача – успешно учиться. В случае отличной успеваемости мы готовы
организовать вам прохождение практики на базе
Постпредства, в профильных министерствах и ведомствах. А в дальнейшем, если вас заинтересует
госслужба, будем ходатайствовать и о вашем трудоустройстве, – отметил полпред и добавил, что руководство Северной Осетии, Постпредство, Молодежное представительство всегда окажут необходимую
поддержку.
Борис Джанаев рассказал ребятам о возможности вступить в ряды Молодежного представительства, которое действует при Постпредстве в Москве.
Там они могут озвучивать свои идеи и реализовывать

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ РСО-А

интересные инициативы. Это позволяет принимать
активное участие в общественной жизни и столицы,
и республики. Участвовать в благотворительных акциях, спортивных и культурных мероприятиях.
По данным Постпредства, в ведущих вузах столицы сегодня учатся около 1 000 человек, из них более
150 – первокурсники.
На встрече также присутствовали сотрудники Постоянного представительства, члены Молпредства и
представители осетинских землячеств университетов Москвы.
О развитии молодежного течения при Постпредстве республики студентам рассказал председатель
Молпредства РСО-А в Москве Сослан Фарниев. Он
ознакомил первокурсников с реализуемыми проектами, приоритетными направлениями деятельности, рассказал о проведении культурно-массовых и
спортивных мероприятий, всевозможных волонтерских и благотворительных акций, о мероприятиях,
направленных на популяризацию и изучение осетинского языка.
Ребята поблагодарили за оказанное внимание.
Многие из них уже изъявили желание войти в состав
актива Молпредства, принимать участие в реализации проектов, организации и проведении мероприятий.
Напомним, что представители Молпредства есть
во всех крупных вузах Москвы. Вступить в ряды актива могут все желающие. Сегодня в составе уже более 100 человек.
Пресс-служба Постоянного представительства РСО-А при Президенте РФ

Мнение

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕДАГОГА О БУДУЩЕМ ДЕТЕЙ

Я

как педагог из уст
детей, стоящих на пороге взрослой жизни,
часто слышу вопросы: кем
стать? какую профессию
выбрать?.. И тогда, заглядывая в их ищущие ответа
глаза, начинаю объяснять
критерии выбора профессии. Многие говорят, что
сегодняшнее поколение
пропадает. С уверенностью скажу: это глубокое
заблуждение. Нынешнее
поколение, преодолев
пространственный упадок,
начинает пробовать себя во
всех сферах деятельности.

Этому есть много примеров,
когда с огромным упорством начиная с 14 лет они ищут работу,
чтобы иметь средства, доказывая свою самостоятельность. С
одной стороны, это очень хорошо, воспитывает в подростках
качества, без которых в завтрашней жизни им будет очень тяжело. С другой – они доказывают!
Кому? Как правило, своим родителям. Вдумайтесь! Доказывают
своим родителям, что они чегото стоят на этой земле. Начинают
делать что-то ради того, чтобы
поднять свое «я» в глазах самых
близких людей на земле. Меня
как педагога это очень настораживает.
Основываясь на своем педагогическом опыте, понимаю, что
дома между родителями и детьми нет общения и признания их
как личностей. У родителей, как
правило, нет времени или же им

неважно, чем занимается ребенок, что его вдохновляет или
замыкает в себе. Родители становятся сторонними наблюдателями. Это так легко, удобно, просто до поры до времени… А что
потом?
Ребенка нужно подготавливать к взрослой, самостоятельной жизни, чтобы после, сталкиваясь с трудностями, он не
мучился всю свою жизнь. Для
этого мы должны любить своих
детей, помогать им, наставлять
на правильный путь в жизни. Для
них очень важна помощь в выборе будущей профессии, ведь
кто, как не мы, родители, знает
способности и желания детей!
Ориентируясь на личный опыт,
необходимо приводить примеры
из жизни других людей, советовать книги, фильмы и биографии
выдающихся деятелей в той или
иной области. У наших детей нет
опыта, а у нас он есть. Мы знаем, что такое споткнуться, найти
силы, встать и идти дальше.
А сколько примеров неподнявшихся, которые ломались на
полпути от своей мечты к цели?!
Чтобы такого не было, мы должны не диктовать детям свои правила и требования, а давать им
возможность решать самим. А в
свою очередь, можем лишь помочь правильными и нужными советами. Сколько молодежи после
окончания вузов сидит дома...
Все потому, что окончили они их
для своих родителей. И, зная
все это, мы аргументированно
должны раскрывать детям глаза
на реалии нашей жизни, именно
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на реалии, а не на мечтательные
представления.
Да, существует проблема в
выборе профессии, ее надо раскрывать, дать ребенку увидеть
ее с разных сторон, раскладывать на отдельные части и анализировать, тут же проигрывать
негативные ситуации и сразу
разрешать их. Задавать ему вопросы, ставить в ситуации, в
которые он обязательно попадет (отрицательные и положительные). Зачем это? Это игра
во взрослую жизнь. По реакции
своего ребенка вы увидите, как
он заинтересовывается либо
абстрагируется. И именно в эти
моменты вы поймете, что же ему
ближе, и сможете обоснованно
помогать ему, не утонув в океане нашей жизни, вы научите его
плавать.
Наша задача – пройдя все
этапы, дать ребенку варианты
их разрешения, тем самым мы
укрепляем перекладины на той
пресловутой лестнице, и никакие
ураганы и даже цунами событий
не смогут ее повредить. Де Ниро
писал: «В том, что касается будущего, я повторяю одно: за что бы
вы ни взялись, главное – будьте
преданы своему делу до конца.
Необязательно достигать какогото звездного успеха, но быть
честным перед самим собой в
выбранной профессии – обязательно».
Михаил КУСАЕВ,
победитель Всероссийского конкурса педагогов
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Совет молодых ученых и специалистов при Главе РСО-А сообщает о завершении приема заявок
на участие в конкурсе работ на соискание премий
Главы Республики Северная Осетия – Алания в области науки и техники для учащихся общеобразовательных школ, молодых ученых и специалистов.
Работы для участия в конкурсе принимаются до
1 октября 2018 г.
Всю необходимую информацию о подаче заявок можно найти на официальном сайте Комитета
РСО-А по делам молодежи (www.kdm.alania.gov.ru)
в разделе «Документы»!
Справки по телефону 8 (8672) 51-01-49.

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка. Тел. 8-928-772-48-12
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иристонского района г. Владикавказа сообщает, что с 20.08.2018 по
10.10.2018 на территории Иристонского района г. Владикавказа будет проводиться межведомственная профилактическая акция «Помоги пойти учиться». Целью акции является выявление и устройство неучащихся и неработающих несовершеннолетних в возрасте
от 7 до 17 лет 11 месяцев, оказания помощи нуждающимся семьям
в подготовке детей к началу 2018/2019 учебного года.
Просим всех неравнодушных людей, которым небезразлична
судьба подрастающего поколения, оказать любую посильную помощь детям из малоимущих и многодетных семей в рамках акции
«Помоги пойти учиться». По всем вопросам просим обращаться в
КДН и ЗП Иристонского района по адресу: здание АМС г. Владикавказа, ул. Ватутина, 17, каб. № 407 (тел. 8 (8672) 53-91-71).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Иристонского района г. Владикавказа

Образцовый
детско-юношеский
ансамбль
АМС г. Владикавказа «Владикавказские аланы» объявляет набор детей 7–14 лет в основной состав и студию. Также обучаем навыкам
старинного танца с кинжалами и игре на доли.
Тел. +7 988 871-13-48.
КЖКХиЭ АМС г. Владикавказа требуются сторожа
для охраны отселенных многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Леонова, 5/3 – 3 человека; ул.
Тельмана, 26, 28 – 3 человека.
Обращаться по адресу: ул. Штыба, 2, каб. №213, 214.
Тел. 8 (8672) 25-52-92 и 70-72-29, Комитет ЖКХ и
энергетики.

ИНФОРМАЦИЯ

для жителей Иристонского района г. Владикавказа –
участников долевого строительства многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости
В целях выявления «скрытых» проблемных объектов и защиты прав дольщиков Прокуратурой Иристонского района г. Владикавказа 24 сентября 2018 года с 09.00 до 18.00 будет организована горячая линия, а также проводиться личный прием граждан – участников долевого строительства многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости по вопросам соблюдения
прав граждан – участников долевого строительства.
В прокуратуре района по адресу: г. Владикавказ, ул. Зортова, 3 личный прием граждан будут осуществлять прокурор
района Олег Акмурзаевич Цораев, заместитель прокурора района Георгий Майранович Кесаев, заместитель прокурора района Алла Ивановна Воскобойникова, а также помощник прокурора района Фатима Владимировна Каркусова.
Обеспечение горячей линии в телефонном режиме будет
осуществляться по телефонам: 8 (8672) 76-18-32; 74-78-55,
76-11-63, 76-11-64.
Правобережная администрация (префектура) г. Владикавказа сообщает,что в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленныхнестационарных объектов на территории МО г. Владикавказа», утвержденнымпостановлением АМС
г. Владикавказа № 1946 от 23.11.2012 г.», 26.09.2018 г. будет
проведен демонтаж металлического гаража, расположенного по
адресу: г.Владикавказ, ул.Бутырина,8
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