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– В прошлом году было благоустро-
ено 57 дворов, в текущем планируется 
сделать 26 до 1 октября. Безусловно, 
мы могли бы и больше дворовых тер-
риторий привести в порядок, однако 
основная часть суммы – 70 млн руб. – 
была направлена на ремонт Централь-
ного парка культуры и отдыха, – рас-
сказал Борис Албегов.

В ходе встречи жители двора вы-
разили благодарность за проделанную 
работу и попросили провести на дет-
ской площадке укладку специального 
травмобезопасного покрытия. Однако, 

как отметили представители органов 
власти, в программе заложен мини-
мальный перечень работ, который был 
уже проведен. А дополнительный, к 
которому относится благоустройство 
детских площадок, – софинансируется 
жильцами дома.

По словам Альберта Сокурова, 
при желании жильцов вопрос мож-
но решить: «В текущем году у нас за-
планировано привести в порядок 43 
двора и 12 общественных территорий 
в Серверной Осетии. Надеемся, что 
выделенные суммы с каждым годом 

будут нарастать и мы благоустроим 
еще больше дворов. Отмечу, в рабо-
те прежде всего учитывается мнение 
жильцов. Безусловно, недовольства 
бывают, но мы стараемся учесть все 
замечания».

Следует отметить, что в 2018 году 
финансирование программы в Сервер-
ной Осетии составило более 171 млн 
руб., часть из этой суммы – средства 
республиканского и местных бюджетов.

Екатерина ЕЛКАНОВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Встолице республики, в рамках программы «Формирование совре-
менной городской среды», до 1 октября планируется завершить 
благоустройство дворовых территорий. Так, во дворе на ул. Зорто-

ва, 5 впервые за 40 лет уложили новый асфальт, установили скамейки, 
урны, фонарные столбы. Качество проделанных работ оценил глава АМС 
г. Владикавказа Борис Албегов совместно с министром жилищно-комму-
нального хозяйства, топлива и энергетики Альбертом Сокуровым.

Соответствующие поправки в Республи-
канский закон «О мерах социальной 
поддержки ветеранов» рассмотрены 

на очередном заседании Совета парламента, 
прошедшего под председательством Алексея 
Мачнева.

Ранее действующие в Северной Осетии льготы 
при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчи-
нами будут сохранены, несмотря на предстоящие 
изменения пенсионного законодательства. Законо-
проект разработан группой депутатов фракции «Еди-
ная Россия». Председатель Комитета по социаль-
ной политике, здравоохранению и делам ветеранов 
Лариса Ревазова уточнила, что речь идет о сохра-
нении бесплатного обслуживания в медицинских 
учреждениях, бесплатном изготовлении и ремонте 
зубных протезов (кроме расходов на оплату стои-
мости драгоценных металлов и металлокерамики), 
социальных гарантиях на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в размере 50%, обеспечении 
путевками на санаторно-курортное лечение нерабо-
тающих ветеранов труда и т.д. «Мы сохраняем льготы 
для ветеранов труда и ветеранов военной службы, 
установленные республиканским законом, не при-
вязывая их к новому пенсионному возрасту», – особо 
подчеркнул Алексей Мачнев.

Важные инициативы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства озвучил председатель Комите-
та по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и строительной политике Эльбрус Бокоев. Прежде 
всего это введение нового порядка оплаты по еди-
ному платежному документу. Сегодня собственник 
помещения должен оплатить всю сумму, даже если 
по отдельной услуге у него возникли вопросы, к при-
меру по качеству или начислению за определенный 
период. Кроме того, вполне вероятно, что собствен-
ник испытывает денежные затруднения и не может 
оплатить всю сумму разом. Нет оплаты всей суммы – 
появляется долг по всем видам услуг ЖКХ. Новый за-
конопроект предоставляет гражданам возможность 
распоряжаться собственными средствами по своему 
усмотрению и вносить платежи по отдельным видам 
услуг. Также предлагается устранить правовую не-
определенность и возложить на собственников жи-
лых домов блокированной застройки обязанности по 
уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт 
общего имущества и уточнить порядок проведения 

общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме с применением государственной 
информационной системы ЖКХ.

Члены Совета парламента одобрили единогласно 
проект федерального закона, устанавливающий от-
ветственность за оптовую и розничную торговлю же-
вательным и нюхательным табаком. Коллеги из Ро-
стовской области предлагают полностью запретить 
такой вид деятельности. Сегодня административная 
ответственность не распространяется на некури-
тельные виды табака, в котором содержатся вред-
ные токсины и канцерогены и которые оказывают на 
организм человека сильный возбуждающий эффект. 
Намерены депутаты бороться и с незаконно установ-
ленными рекламными конструкциями. Предлагается 
сократить месячный срок для осуществления демон-
тажа до 15 дней.

Законодательное собрание Нижегородской об-
ласти обратилось к министру промышленности и 
торговли РФ Л.В. Мантурову об установлении про-
фессионального праздника – Дня народных худо-
жественных промыслов Российской Федерации для 

«сохранения из поколения в поколение бесценных 
традиций самобытного искусства и опыта мастеров 
народных художественных промыслов».

Заместитель председателя Комитета по наци-
ональной политике и делам молодежи Александр 
Тавитов внес на рассмотрение законопроект, на-
правленный на сохранение исконных традиций осе-
тинского народа. Представители общественного 
объединения «Высший совет осетин» предлагают 
сделать первый понедельник праздника Джеоргу-
ыба, приходящегося на последнюю полную неде-
лю ноября, официальным нерабочим днем. Проект 
будет направлен на обсуждение в комитеты, после 
чего документ вынесут на сессию.

В разделе «Разное» заместитель председателя 
Парламента РСО-А Гарий Кучиев рассказал о поезд-
ке в Ирафский район. В преддверии нового учебно-
го года депутаты посетили ряд образовательных уч-
реждений района и отметили острую необходимость 
проведения ремонтных работ и обновления матери-
ально-технической базы.

Тамара БУНТУРИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА СОХРАНЯТ
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Юбилей

«ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ» 
В ОСЕТИИ

В преддверии праздника

И ВНОВЬ ФЕСТИВАЛЬ

Благоустройство

САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ – ПОД ДЕМОНТАЖ

– Незаконная установка сооруже-
ний, навесов под парковочные места 
во дворах многоквартирных дворов 
является актуальной проблемой во 
Владикавказе. Есть дворы, где такие 
сооружения устанавливают даже на 
детских площадках, – говорит замести-
тель префекта Левобережной админи-
страции, начальник отдела АТИ Геор-
гий Дзеранов. – Некоторые жильцы 
в целях личной выгоды захватывают 
места общего пользования, ограничи-
вая свободный доступ ко всему дому. 

Таким образом, нарушаются пожарные 
и санитарные нормы.

Георгий Дзеранов отметил, что по-
добные незаконные сооружения будут 
демонтироваться. Левобережная ад-
министрация ведет постоянную ра-
боту в этом направлении. Ежедневно 
сотрудники префектуры объезжают за-
крепленные за ними территории, фик-
сируют нарушения и предпринимают 
соответствующие меры для их устра-
нения.

Алена ДЖИОЕВА

АМС г. Владикавказа продолжает борьбу с самовольно установлен-
ными ограждениями во дворах многоквартирных домов. Очередной 
демонтаж был произведен на ул. Весенней, 1/5 силами Левобережной 
префектуры. Несколько жильцов дома самовольно установили во дво-
ре железные столбы, обозначив места парковки для своих автомашин. 
В дальнейшем они планировали установить здесь цепи и навес, чтобы 
оградить свой транспорт. Большинство жильцов это не устроило, и 
они обратились в Левобережную администрацию, чтобы разобраться 
в данном вопросе.

16 сентября, в День Республи-
ки Северная Осетия – Алания 
и День города Владикавказа, 
в столице Северной Осетии 
пройдет Фестиваль осетинских 
пирогов, сыра и пива.

Он проводится уже в пятый раз и 
ежегодно собирает тысячи людей, ко-
торые готовы поделиться своим кули-
нарным мастерством. Традиционно 
фестиваль пройдет на набережной 
реки Терек (на ул. Кесаева).

В ходе проведения праздника жела-
ющим предлагается не только попро-
бовать испечь осетинские пироги, но и 

узнать об истории и традициях осетин-
ского народа. Организатором конкурса 
выступает Владикавказский торгово-
экономический техникум при поддерж-
ке АМС г. Владикавказа.

– Этот фестиваль – наше детище, по-
этому каждый год хочется сделать его бо-
лее интересным, массовым. В этом году 
было принято решение включить в про-
грамму празднования мероприятия при-
готовление осетинского пива, – делится 
руководитель ВТЭТ Валерий Абиев.

Таким образом, 16 сентября впер-
вые состоится городской отборочный 
этап фестиваля осетинского пива. Все 
желающие, владеющие искусством соз-

дания древнейше-
го национального 
напитка, пригла-
шаются к участию. 
Прием заявок на 
участие открыт.

Для того чтобы 
принять участие 
в Фестивале осе-
тинских пирогов, 
сыра и пива, необ-
ходимо оставить 
заявку по следу-
ющим номерам: 
8 (8672) 57-36-12, 
57-83-05.

Соб. инф.

Что касается начального образова-
ния, то с нового учебного года в первых 
классах всех школ города будет реа-
лизовываться проект «Шахматное об-
разование». Использование шахмат в 
образовательном процессе позволит 
развивать интеллект детей во время 
игры. Планируется, что шахматы в ка-
честве обязательного предмета поя-
вятся в начальных классах во всех шко-
лах России в течение двух лет.

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт (ФГОС) реа-
лизуется во всех школах Владикавказа 

с 1-го по 8-й класс. С нового учебного 
года ФГОС среднего общего образо-
вания (10–11-е классы) введен в шести 
пилотных школах: № 7, 11, 22, 26, 30, 45.

Предполагается внести измене-
ния и в Положение о награждении вы-
пускников школ медалями «За особые 
успехи в обучении».

Согласно указу Президента РФ Вла-
димира Путина 2018–2027 годы объяв-
лены в России Десятилетием детства. 
В этом направлении также будет по-
строена воспитательная работа.

Алена ДЖИОЕВА

Образование

ШКОЛЫ ВЛАДИКАВКАЗА 
ОЖИДАЮТ НОВОВВЕДЕНИЯ

Новый учебный год принес для школьников города некото-
рые нововведения в образовательном процессе. Изменения 
коснутся как старшеклассников, так и учащихся начальных 

классов. По информации Управления образования АМС г. Владикав-
каза, к основным предметам, которые изучаются в старших клас-
сах, добавятся «Астрономия», «Основы финансовой грамотности», 
«Основы предпринимательской деятельности». Также в целях при-
вития морально-нравственных ценностей подрастающему поколе-
нию и поднятия престижа семьи для старших классов введен пред-
мет «Семьеведение».

Общественность села, представи-
тели районного руководства, гости из 
Владикавказа и районов республики 
познакомились с книжно-иллюстра-
тивной выставкой произведений Расу-
ла Гамзатова, подготовленной мест-
ной школой, поделились через «Живой 
микрофон» с сельчанами знаниями о 
творчестве любимого в России и дале-
ко за ее пределами поэта.

По поручению главы района Арсена 
Бутаева, гостей и участников празд-
ника приветствовал заместитель гла-
вы АМС Алагирского района Дзамбо-
лат Дзугкоев. Заместитель министра 
культуры республики, самобытный 
поэт Чермен Дудаев, подарил слуша-
телям свои прекрасные стихи о Расу-
ле Гамзатове, член Союза писателей 
России Батраз Касаев отметил зна-
чимость родного языка в творчестве 
дагестанского мэтра национальной 
поэзии, полномочный представитель 
Республики Дагестан в РСО-А и РЮО, 
члены национально-культурного обще-
ства «Дагестан» во главе с председа-
телем Магомедом Шамиловым гово-
рили о Расуле Гамзатове как человеке 
эпохи, сроднившем народы Кавказа. 
Ветераны Великой Отечественной во-
йны Хизир Гулуев, Александр Пагаев и 
участник войны в Афганистане полков-
ник Леонид Зиньков поделились с со-
бравшимися о том, как важно поэзии, 
литературе и искусству всех видов от-
ражать историю своего народа, в том 
числе тему Великой Отечественной, 
локальных войн и вооруженных кон-

фликтов. Учащиеся школы, Колледжа 
культуры и воспитанники Суворовско-
го училища с благодарностью автору 
читали полюбившиеся произведения 
Расула Гамзатова…

В заключение директор Республи-
канского Дома дружбы народов Геор-
гий Кочиты поблагодарил руководства 
района, села и школы за оказанное со-
действие в проведении праздника поэ-
зии и вручил благодарственные письма 
Министерства РСО-А по вопросам на-
циональных от-ношений и Дома друж-
бы республики главе села Артуру Кцое-
ву и директору школы Рите Газдановой 
и предложил в качестве инициативы 
Дома дружбы ежегодно собираться в 
день рождения Расула Гамзатова в с. 
Дзуарикау и сделать праздник респу-
бликанским.

Участники мероприятия под пес-
ню Я. Френкеля на слова Р. Гамзатова 
«Журавли» возложили цветы к мону-
менту семи братьям Газдановым и их 
матери Тасо.

Через весь праздник красной ни-
тью проходила общая мысль участни-
ков о том, что поэзия Расула Гамза-
това объединяет народы, призывает 
жить в дружбе и взаимопонимании, 
она переложена на музыку, исполь-
зована в изобразительном искусстве 
всех жанров, вечна, любима и востре-
бована!

Тамара КАЙТУКОВА,
заместитель директора 

Республиканского 
Дома дружбы народов

7 сентября, в канун 95-летия народного поэта Дагестана, прозаика, пу-
блициста, переводчика, видного общественного деятеля Расула Гамза-
това (08 09.1923 – 03.11.2003), у памятника семи братьям Газдановым 
в с. Дзуарикау Алагирского района Министерство РСО-А по вопросам 
национальных отношений, Республиканский Дом дружбы народов, му-
ниципальное образование Алагирский район, муниципальное образо-
вание Дзуарикауское сельское поселение, региональная общественная 
организация «Дагестанский национально-культурный центр «Дагестан» 
организовали праздник поэзии «День белых журавлей».
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9 сентября, в единый день голосо-
вания, состоятся выборы в органы 
местного самоуправления 
Республики Северная Осетия – 
Алания. Они пройдут на 40 из-
бирательных участках в четырех 
районах республики: Ирафском, 
Алагирском, Кировском, 
Пригородном.

На крайнем заседании председа-
тель ЦИК РСО-А Жанна Моргоева по-
яснила, что в ходе 20 кампаний будут 
избираться 25 депутатов в Собрание 
представителей Ирафского района, 
один из которых будет выбран на долж-
ность главы. В шести сельских поселе-
ниях Кировского района будут выбраны 
главы поселений, в шести других – так-
же главы и формироваться собрания. 
Выборы в органы местного самоуправ-
ления состоятся также в Алагирском и 
Пригородном районах.

На 33 участках будут применяться 
комплексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ). По словам Жанны 
Моргоевой, это потребовало опреде-
ленных усилий по обучению операто-

ров для работы на КОИБах, ведь на про-
шедших выборах их было куда меньше. 
Также она отметила активные действия 
администраций местного самоуправ-
ления в целях оказания помощи для 
организации выборных мероприятий.

Кампанию можно назвать конку-
рентной: на каждый депутатский мандат 
претендует минимум пять человек, а на 
должность глав сельских поселений – от 
четырех до восьми человек. Электорат в 
целом по районам насчитывает более 
35 тысяч человек. Как всегда, особое 
внимание тем, кто голосует впервые и 
гражданам с ограниченными возможно-
стями здоровья. Для оказания помощи 
населению привлечены волонтеры.

Председатели ТИК районов сообщи-
ли о готовности к выборам. Все поме-
щения, которые расположены на пер-
вых этажах зданий для удобства всех 
категорий граждан, снабжены необхо-
димым оборудованием. «Безопасность 
в день выборов будут обеспечивать 
800 сотрудников полиции. Планирует-
ся подключить специальные подразде-
ления МВД и «Росгвардии», – доложил 
заместитель начальника ведомства по 

охране общественного порядка МВД 
по республике Альберт Сабанаев. 
Также в целях усиления мер безопас-
ности на участках установят системы 
наружного и внутреннего наблюдения, 
установят стационарные рамки и обе-
спечат сотрудников ручными металло-
искателями.

Общественная палата РСО-А, по 
сообщению ее председателя Нины 
Чиплаковой, в день голосования прове-
дет акцию «Общественная экспертиза». 
Представители Общественной палаты 
будут находиться непосредственно на 
избирательных участках, а также де-
журить в ситуационном центре с 08.00 

до 22.00. Телефон горячей линии – 
8 (8672) 53-35-90.

На сегодня досрочно проголосова-
ли 135 человек, проживающих в Ираф-
ском районе.

Все ЦИК уже получили бюллетени 
для голосования. Жанна Моргоева вы-
разила надежду, что выборы пройдут 
корректно и без нарушений. Граждан, 
пришедших для выполнения своего 
гражданского долга, ждут культурные 
мероприятия.

Первые результаты по явке будут 
обнародованы в 17.00 в пресс-центре 
ЦИК РСО-А.

Тамара БУНТУРИ

Заседание

ЖАННА МОРГОЕВА: НАДЕЮСЬ, 
ЧТО ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ КОРРЕКТНО

Даешь, молодежь! Для горожан

Во Владикавказе появилась 
новая спортивная площадкаВ Музее истории Владикавказа 

(филиал Национального музея 
РСО-А) 5 сентября открылась вы-

ставка студенческих работ первокурс-
ников кафедры архитектуры и дизайна 
СКГМИ (ГТУ) «На пути к будущему».

– Выставка «На пути к будущему», открываю-
щаяся в зале Музея истории Владикавказа, про-
должает начатый в 2017 году цикл студенческих 
групповых выставок, – комментирует директор 
музея Елена Габоева. – Она представляет ра-
боты студентов первого курса обучения Севе-
ро-Кавказского горно-металлургического ин-
ститута (ГТУ) 2017/018 учебного года.

Все представленные на выставке работы 
созданы под руководством доцентов кафедры 
«Архитектура» СКГМИ (ГТУ) Э.Ю. Абдулкадыро-
вой, Д.А. Джусоева, И.Г. Ураковой и ассистента 
той же кафедры А.А. Цуциева.

– Прежде чем приступить к решениям про-
ектных задач, студент проходит сложный и 
долгий путь обучения, – говорит Эльмира Аб-
дулкадырова. – Посредством копирования 
проектов исторически сложившихся памятни-
ков архитектуры будущий архитектор впитывает 
необходимые ему знания по созданию архитек-
турной формы, композиционному равновесию, 
конструктивному решению и т.д.

На открытии выставки присутствовали за-
ведующий кафедрой архитектуры и дизайна 
СКГМИ (ГТУ) Арсен Баликоев, доценты кафе-
дры Эльмира Абдулкадырова и Лариса Павлова, 
преподаватели и руководство ДХШ г. Беслана, а 
также ВХУ им. А. Джанаева, горожане, предста-
вители научной и творческой интеллигенции.

– В экспозиции представлены работы, вы-
полненные методом отмывки – выявления 
формы объекта путем послойного наложения 
китайской туши в градации от блика до падаю-
щих теней, – поясняет Эльмира Абдулкадырова. 
Рядом – макеты архитектурных сооружений и 
работы по композиционному моделированию, в 
которых студенты предлагают свои идеи объем-
ных плакатов на темы «Архитектура и…», «Мемо-
риальная доска для архитектора».

– Основным материалом для создания ма-
кетов послужили однотонная плотная бумага, 
тонкий картон, а также цветная бумага разной 
плотности и фактуры. Изготовление макетов 
требует от авторов точности – это залог успе-
ха, – говорит доцент Л.Ю. Павлова, идейный 
вдохновитель экспозиции, известный в респу-
блике художник и педагог.

Мне было интересно пообщаться с самими 
студентами. Турчанка Элиф Шимшек вдохнов-
лена творчеством итальянского архитектора 
Ренцо Пиано, автора Центра Помпиду, одного 
из основоположников направления хай-тек в 
архитектуре. Элиф сделала множество эскизов, 
посвященных Пиано: на выставке она предста-
вила тот, который больше всего понравился ее 
педагогу.

Ирина Кисиева трудилась над макетом собо-
ра Парижской Богоматери почти месяц. Алтар-
ная часть, западный фасад и башни… Каждая 
деталь этого сложного сооружения требовала 
от нее внимания и сосредоточенности. Зато те-
перь Ирина на практике, можно сказать, прочув-
ствовала, что такое готический стиль…

Сложную задачу пришлось решать студенту 
Давиду Кумалагову. Он выбрал церковь Святого 
Маркуса в Лейпциге. Культовое здание в свое 
время было разрушено. Осталось очень мало 
чертежей и всего две-три фотографии.

По итогам проделанной студентами под ру-
ководством педагогов работы видно, что пред-
метное и пространственное моделирование, 
или макетирование, конечно же, стимулирует 
творческую мысль и вызывает новые идеи.

«Ты хотел творить красоту, но где тебе, ты 
же ведать не ведаешь, что она такое – красота… 
Но не унывай… Ты уже знаешь кое-что, самую 
малость, но ты на правильном пути и узнаешь 
больше…» Слова Мартина Идена, героя одно-
именного произведения Джека Лондона, как 
нельзя лучше, по мнению Эльвиры Абдулкады-
ровой, подходят для описания первых шагов в 
становлении будущего АРХИТЕКТОРА!

Мадина ТЕЗИЕВА

ДЕПУТАТ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ВЫПОЛНИЛ ОБЕЩАНИЕ, ДАННОЕ МОЛОДЕЖИ

В прошлом году, во время предвыборной кам-
пании в парламент республики, молодежь 
обратилась с просьбой к тогда еще кандида-

ту в депутаты Дмитрию Дюбуа. На одной из встреч 
ребята высказали пожелание – чтобы в Промышлен-
ном районе была территория для занятий спортом на 
свежем воздухе. Тогда они заручились обещанием 
Дмитрия Дюбуа, что такая возможность у них будет. 
Став депутатом парламента, Дмитрий Петрович обе-
щание сдержал – сегодня на ул. Иристонской, 29 
была торжественно открыта зона воркаута.

Прежде чем перерезать символическую красную ленту, 
секретарь регионального отделения «Единой России» Тимур 
Ортабаев отметил, что осень для партийцев – активная пора, 
это время ввода в строй новых объектов, в том числе спортив-
ных площадок.

– Руководство республики и администрация города сегод-
ня уделяют максимум внимания организации досуга молодежи. 
И тем более отрадно, что наши депутаты также принимают в 
этом активное участие, используя свои личные средства. Огром-
ная им за это благодарность! – сказал Тимур Ортабаев. – 
Воркаут – очень популярен среди молодежи, это прекрасная 
возможность заниматься физкультурой на открытом воздухе. 
Это уличное направление не требует наличия специальных по-
мещений, и в этом его преимущество. Ребята могут заниматься 
спортом в любое время года, абсолютно бесплатно, а это, что 
немаловажно, помогает экономить семейный бюджет.

Дмитрий Дюбуа в свою очередь порадовал жителей района 
приятной новостью: в ближайшее время здесь появится еще 
одна спортивная площадка – теперь уже для людей старшего 
возраста. К слову, чуть ранее партийцы установили в шаговой 
доступности и детскую игровую зону. Таким образом, благода-
ря инициативе Дмитрия Дюбуа жители района получили в по-
дарок целый досуговый комплекс.

Сразу после открытия площадки молодежь под громкие апло-
дисменты и восторженный визг детей продемонстрировала эле-
менты воркаута на турниках, брусьях и других снарядах.

Альбина ЦОМАРТОВА

«НА ПУТИ К БУДУЩЕМУ»
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Вряд ли найдется в области литературы 
человек, о котором наши современники 
вспоминают больше, чем о Л.Н. Тол-

стом, стодевяностолетие со дня рождения ко-
торого в эти дни отмечает весь мир. Великий 
русский реалист, отдавший свой титаниче-
ский талант служению людям, всегда считал, 
что настоящий писатель неизменно должен 
быть с народом, вечно в волнении и тревоге, 
вызываемой сознанием огромной ответствен-
ности за каждое слово, которое именно он не-
сет в массы. «Война и мир», «Анна Каренина», 
«Воскресение», «Смерть Ивана Ильича», «Жи-
вой труп», «Хаджи-Мурат»... Все прогрессив-
ное человечество гордится этими шедевра-
ми. Философ, мыслитель, великий гуманист, 
талантливый педагог... Все это о нем – 
о Л.Н. Толстом.

И как отрадно, что и наш Кавказ был реальным 
источником его творчества, оставил в памяти вели-
кого художника слова на всю его жизнь замечатель-
ные воспоминания. Гениальный писатель говорил: 
«На Кавказе я стал думать так, как только раз в жизни 
люди имеют силу думать... Это было и мучительное, 
и хорошее время. И все, что я нашел тогда, навсегда 
останется моим убеждением... Лучшие мои воспоми-
нания принадлежат Кавказу, а время, проведенное 
там, – лучший период моей жизни». Интересно, не 
правда ли?

ПОМЕТЫ В ДНЕВНИКЕ
Читаем юношеские дневники Толстого. Вот запи-

си, которые сразу останавливают наше внимание.
В конце 1851 года по пути в Тифлис будущий офи-

цер семь дней находился в Осетии, был во многих 
наших селах и, конечно же, в крепости Владикавказ. 
А в последующие годы Лев Николаевич не раз попа-
дал в Моздок, который уже тогда назывался городом. 
Именно там, в доме для проезжающих, до 1910 года 
хранилась книга росписей тех, кто бывал здесь. В том 
числе имелась на ее страницах и собственноручная 
подпись великого писателя. К большому сожалению, 
в дальнейшем это уникальное свидетельство памяти 
о Толстом было безнадежно потеряно.

Мы хорошо знаем, что Лев Николаевич серьезно 
интересовался историей религии народов Кавказа. 
Так, в своем дневнике 14 мая 1853 года он писал: 
«Хочу принять за правило, начав одно дело, не позво-
лять себе заниматься ничем другим, а для того, что-
бы не пропадали мысли, которые будут приходить, 
записывать их аккуратно в книгу со следующими под-
разделениями: 1) Правила. 2) Познания, наблюде-
ния. Нынче, например, познания о миссии в Осетии 
Северной». В одной из записных книжек Толстого эта 
мысль раскрыта: «На Кавказе существует малоиз-
вестная миссия, состоящая из 8 священников (рус-
ских), проповедующих Евангелие в осетинских горах 
осетинам и различным племенам горцев, из которых 
большая часть еще идолопоклонники. Миссионеры 
ходят пешком по едва проходимым тропинкам и про-
бывают иногда по пять и более лет».

Известно, что в Алагире внимание Льва Нико-
лаевича привлек завод, открывшийся там в мае 
1853 года. Он писал: «Завод может давать 35 тысяч 
пудов свинца, выписываемого прежде из Англии». 
К сожалению, документов об этом одном из первых 
промышленных предприятий Осетии почти не сохра-
нилось.

А как было любознательному графу, совсем мо-
лодому человеку, не заинтересоваться минаретом, 
расположенным в трех десятках километров от Вла-
дикавказской крепости?! Особенно поразило его то, 
что здесь, в Татартупе, было святилище, пользовав-
шееся у народов Северного Кавказа очень большим 
почетом. Стены минарета надежно укрывали любого 
грешника.

Мы хорошо понимаем, что, называя всех горцев 
одним словом «черкесы», Лев Николаевич просто 
придерживался традиции современной ему литера-
туры. И все же то тут, то там встречаем конкретные 
упоминания о чем-то сугубо нашем, осетинском. Вот, 
например, Дмитрий Оленин из «Казаков» говорит о 
действиях Владикавказского полка. Сведения о са-
мом полке скупые, но ведь они есть. А в 1977 году в 
станице Архонской киностудия «Мосфильм» снимала 
картину по повести «Казаки». В массовках принимали 
участие простые жители станицы. Известный актер 
Владимир Конкин выступил даже на нашей телесту-
дии с рассказом о своей роли. И это тоже хорошо 
помнится.

В ТРАГИЧЕСКИЕ ДНИ
Да, его очень хорошо знали в нашей Осетии. 

Больше того, интеллигенция Владикавказа прояв-
ляла к нему всегда огромный интерес. К его лично-
сти, жизни, творчеству. Еще бы! Именно на Кавказе 
Толстой написал известнейшие свои произведения: 
«Детство», «Отрочество», «Рубка леса», «Записки 
маркера», «Казаки», «Дневник кавказского офицера», 
«Святочная ночь». Когда-то молодой Толстой при-
знавался: «Действительно, хорош этот край дикий, в 
котором так странно и поэтически соединяются две 
самые противоположные вещи – война и свобода». 
А потом появился славный «Хаджи-Мурат», в котором 
автор честно сказал свое слово о Кавказской войне 
и беззаветной храбрости горцев. Сказал с огромным 
уважением.

И конечно, когда наступили трагические для Тол-
стого дни – последние дни его жизни, интеллигенция 
Осетии не выпускала из рук газет. И прежде всего га-
зету «Терские ведомости», которая из номера в номер 
подробно информировала читателей о том, что дела-
ется там, в центре России. Вот Толстой с доктором 
Маковецким едет в Щекино, а оттуда – на юг. Было 
даже установлено, что билет им был взят до станции 
Беслан. Вот он прибыл в Оптину пустынь. А вот он, 
уже больной, вынужден выйти на станции Астапово. 
Тревожные вести. Их так много. Все они – о здоровье 
великого писателя, которое ухудшалось с каждым 
днем, с каждым часом... И вот – все... Это было 7 ноя-
бря в шесть часов 5 минут (по старому стилю).

Мир будто содрогнулся. Россия прощалась со 
своим провидцем. День кончины Толстого был объ-

явлен днем национального траура. Наши «Терские 
ведомости» рассказывали о том, как Кавказ отреаги-
ровал на все эти трагические события. В газете была 
рубрика «Местные известия». Именно здесь гово-
рилось о происходящем в эти дни в Осетии. В зале 
общественного собрания популярный адвокат Б.Р. 
Беме читал лекцию о Л.Н. Толстом. Владикавказская 
городская дума избрала особую комиссию, которая 
разрабатывала мероприятия для увековечения па-
мяти «матерого человечища» (В.И. Ленин). Решено 
было здесь, на Курской слободке, открыть двукласс-
ное училище, назвав его именем Л.Н. Толстого, а при 
училище создать библиотеку-читальню тоже его име-
ни; при Николаевском и втором городском училищах 
сделать по пять именных стипендий; наконец, имено-
вать отныне Моздокскую улицу именем Л.Н. Толстого 
(между прочим, она и сегодня носит это имя).

Не молчали и другие печатные издания Владикавка-
за. Например, «Епархиальные ведомости» рассказали 
о докладе кафедрального протоиерея К. Александро-
ва о Л.Н. Толстом. Да, все очень ждали слова Церкви о 
великом протестанте. Что ж, Святейший синод посту-
пил мудро. Он видел, что массы увлечены личностью, 
учением Льва Николаевича. И протоиерей Александров 
сказал от имени владикавказского духовенства: «Мы не 
должны отрицать величия его как гениального, несрав-
ненного художника, имевшего дар... проникать в созер-
цание тайн человеческой души и тайн природы». И это 
была очень справедливая оценка.

А какой интересный факт имел место в редак-
ции газеты «Терек»! К С.М. Кирову (он был в то 
время сотрудником этой газеты) пришел совсем 
молодой человек Дзахо Гатуев – ученик владикавказ-
ской мужской гимназии. Он принес стихотворение 
«Л.Н. Толстому», написанное прямо по следам по-
следних событий. Оно было наполнено такой глубо-
кой искренностью, столько в нем было благодарной 
теплоты! Оно выражало безмерную любовь, которую 
питал к великому писателю весь наш народ. Стихот-
ворение, правда, не было опубликовано, но его авто-
ром Киров всерьез заинтересовался. Дружба с Сер-
геем Мироновичем много дала Дзахо. Она научила 
его верно смотреть на жизнь. А в дальнейшем Д. Га-
туев стал революционером, интересным художником 
слова. Широкой известностью пользуется его роман 
«Зелимхан». А ведь все началось с того стихотворе-
ния о Толстом. Кстати, творчеством Льва Николаеви-
ча Дзахо интересовался всю жизнь.

Не менее интересен и другой факт. В первом 
номере журнала «Хуры тын» («Луч солнца»), изда-
вавшегося в Петербурге Елбыздыко Бритаевым, 
в 1912 году было напечатано стихотворение 3.Т. Бяз-
рова «Л.Н. Толстому». Сколько в нем было скорби по 
поводу кончины гения русской литературы, который 
и после ухода из жизни остался для своего народа 
большим учителем и другом. Автор называет поэта 
«башней новой жизни», «светом жизни», «алдаром 
мысли». Это, как мы видим, чисто национальные 
сравнения. А чуть позже в одном из последующих 
номеров этого же журнала был опубликован сжатый 
пересказ содержания повести «Хаджи-Мурат».

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

ВРЕМЯ И МЫ
190 лет Л.Н. Толстому

«СТАРИК ГОВОРИЛ ВАМ ДОБРО»...
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 11.09

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.09
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 10 сентября. День начина-
ется".
9.55, 3.05 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, 4.05 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.10 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.10 "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".
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Т/с "Ищейка". Новый сезон. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00, 3.45 "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 "Челночницы. Продолже-
ние". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
2.00 Т/с "Принцип Хабарова". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.15 Х/ф "Девушка без адреса". (6+).
10.05 Д/ф "Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями". (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с "Чисто английское убий-
ство". (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 16.00 Т/с "Отец Браун". (16+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).

17.50, 18.44 Х/ф "Один день, одна ночь". 
(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Американская контрреволюция". 
Спецрепортаж. (16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского быта. Двоежён-
цы". (16+).
1.25 Д/ф "Карьера охранника Демьянюка". 
(16+).
2.15, 3.10, 4.06, 5.02 Х/ф "Папа напрокат". 
(12+).

НТВ
4.55 Т/с "Подозреваются все". (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Пасечник". (16+).
12.00 "Реакция".
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Ментовские войны". 
(16+).
21.00 Т/с "Балабол-2". (16+).
23.00 Т/с "Невский". (16+).
0.10 Т/с "Свидетели". (16+).
3.15 "Поедем, поедим!" (0+).
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 Д/с "Эффект бабочки".
7.35 Цвет времени.
7.50 Т/с "Долгая дорога в дюнах".
9.00, 17.45 "Исторические концерты".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10 Д/ф "Палех".
12.20, 18.45, 0.45 "Власть факта".
13.00, 2.35 Д/ф "Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии".
13.20 "Линия жизни".
14.15 Д/ф "Катя и принц. История одного 
вымысла".
15.10 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки".

15.40 "Агора".
16.40 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу".
17.00, 22.20 Т/с "Сита и Рама".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Жанна д'Арк, ниспосланная про-
видением".
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 "Тициан и другие..."
0.00 Д/ф "Теория взрыва. Анатолий Ис-
тратов".
1.25 "Pro memoria".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55, 5.05 "6 кадров". (16+).
7.50 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
9.55 "Давай разведёмся!" (16+).
10.55 "Тест на отцовство". (16+).
11.55 Д/с "Преступления страсти". (16+).
12.55, 2.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.05 Х/ф "Женить нельзя помиловать". 
(16+).
19.00 Х/ф "Не уходи". (16+).
22.50 Т/с "Напарницы". (16+).
0.30 Т/с "Метод Лавровой". (16+).
3.35 Х/ф "Берегите мужчин!" (16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным". (16+).
14.00 "Засекреченные списки". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Железный человек-2". (12+).
22.20 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Игра на выживание". (18+).
2.00 Х/ф "Донни Дарко". (16+).
4.10 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.30 М/ф "Маленький принц". (6+).
8.30 М/с "Драконы и всадники Олуха". 
(6+).
9.30 Х/ф "Смотрите, кто заговорил". (0+).
11.15 Х/ф "Форсаж-7". (16+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
18.30 Т/с Премьера! "Большая игра". (16+).
21.00 Х/ф "Голодные игры". (16+).
23.35 "Кино в деталях" с Фёдором Бондар-
чуком. (18+).
0.30 "Уральские пельмени". (16+).
1.00 Т/с "Большая игра". (16+).
2.00 Х/ф "Саботаж". (18+).
4.00 Т/с "Выжить после". (16+).
4.55 Т/с "Беглые родственники". (16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25, 6.20, 7.15 Д/с "Моя правда". (12+).
8.00 Светская хроника. (16+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф "Не покидай 
меня". (12+).
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-3". (16+).
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.30, 2.25, 3.25 Т/с "Балабол". (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. Вести-Иры-
стон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Ала-
ния

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Интервью
19.35 - Брэйн-новости 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 11 сентября. День начина-
ется".
9.55, 3.05 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, 4.05 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.10 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.10 "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".
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Т/с "Ищейка". Новый сезон. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00, 3.45 "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 "Челночницы. Продолже-
ние". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
2.00 Т/с "Принцип Хабарова". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Где находится нофелет?" (12+).
10.20 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с "Чисто английское убий-
ство". (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 16.01, 2.20, 3.14 Т/с "Отец Браун". 

(16+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.43, 4.05, 5.00 Х/ф "Один день, одна 
ночь". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 "Прощание. Олег Ефремов". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф "90-е. Звёзды на час". (16+).
1.25 Д/ф "Атаман Краснов и генерал Власов". 
(12+).

НТВ
4.55 Т/с "Таксист". (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Пасечник". (16+).
12.00 "Реакция".
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Ментовские войны". (16+).
21.00 Т/с "Балабол-2". (16+).
23.00 Т/с "Невский". (16+).
0.10 Т/с "Свидетели". (16+).
3.15 "Еда живая и мёртвая". (12+).
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Цвет времени.
7.50 Т/с "Долгая дорога в дюнах".
9.00, 17.45 "Исторические концерты".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.40 "Тем временем. Смыслы" с 
Александром Архангельским.
13.10 Экология литературы.
14.00 Д/ф "Жанна д'Арк, ниспосланная про-
видением".
15.10 "Пятое измерение".
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 "Белая студия".
16.45 Д/с "Первые в мире".
17.00, 22.20 Т/с "Сита и Рама".
19.45 "Главная роль".

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Была ли виновна Мария-Антуа-
нетта?"
21.40 Искусственный отбор.
23.10 "Тициан и другие..."
0.00 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и 
синицы".
2.35 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
7.55 "По делам несовершеннолетних". (16+).
10.00 "Давай разведёмся!" (16+).
11.00 "Тест на отцовство". (16+).
12.00 Д/с "Преступления страсти". (16+).
13.00, 2.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.05 Х/ф "Не уходи". (16+).
19.00 Х/ф "Тропинка вдоль реки". (16+).
22.50 Т/с "Напарницы". (16+).
0.30 Т/с "Метод Лавровой". (16+).
3.30 Х/ф "Вылет задерживается". (16+).
5.00 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Засекреченные списки". (16+).
17.00, 3.30 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.40 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Суррогаты". (16+).
21.40 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Власть страха". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.35 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 
(6+).
7.00 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).

7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 М/с "Драконы и всадники Олуха". (6+).
9.00 М/с "Драконы: Защитники Олуха". (6+).
9.30 Х/ф "Смотрите, кто заговорил-2". (0+).
11.05 Х/ф "Голодные игры". (16+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Большая игра". (16+).
21.00 Х/ф "Голодные игры. И вспыхнет пла-
мя". (12+).
23.55 "Уральские пельмени". (16+).
1.00 Т/с "Большая игра". (16+).
2.00 Х/ф "Смурфики". (0+).
3.55 Т/с "Выжить после". (16+).
4.50 Т/с "Беглые родственники". (16+).
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25 М/ф "Винни-Пух". (0+).
5.35, 6.25, 7.15, 8.05 Х/ф "Не покидай меня". 
(12+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Смерш. Лисья 
нора". (16+).
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-3". (16+).
14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-4". (16+).
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.30, 2.30, 3.25 Т/с "Балабол". (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. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Не 'взаг – сæ хæзна
19.35 - Парламент
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 13.09

СРЕДА, 12.09
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 12 сентября. День начинает-
ся".
9.55, 3.05 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, 4.05 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.10 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.10 "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".
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Т/с "Ищейка". Новый сезон. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00, 3.45 "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 "Челночницы. Продолже-
ние". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
2.00 Т/с "Принцип Хабарова". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.20 "Доктор И..." (16+).
8.50 Х/ф "Мачеха".
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда во-
преки". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с "Чисто английское убий-
ство". (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.

15.05, 16.01, 2.15, 3.09 Т/с "Отец Браун". 
(16+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.43 Х/ф "От первого до последнего 
слова". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 Д/ф "90-е. Секс без перерыва". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Трус, Балбес и Бывалый". 
(16+).
1.25 Д/ф "Нобелевская медаль для министра 
Геббельса". (12+).
4.05, 5.00 Х/ф "Один день, одна ночь". (12+).

НТВ
4.55 Т/с "Таксист". (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Пасечник". (16+).
12.00 "Реакция".
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Ментовские войны". (16+).
21.00 Т/с "Балабол-2". (16+).
23.00 Т/с "Невский". (16+).
0.10 Т/с "Свидетели". (16+).
3.15 Чудо техники. (12+).
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Цвет времени.
7.45 Х/ф "Капитан Немо".
9.00, 17.45 "Исторические концерты".
9.45, 13.10, 16.45 Д/с "Первые в мире".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.40 "Что делать?"
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф "Была ли виновна Мария-Антуа-
нетта?"
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Покажем зеркало природе...

16.05 Сати. Нескучная классика...
17.00, 22.20 Т/с "Сита и Рама".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Правда о пророчествах Ностра-
дамуса".
21.35 Д/ф "Татьяна Доронина. Откровения".
23.10 "Тициан и другие..."
0.00 Д/ф "Небесная Кача".
2.35 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40, 5.15 "6 кадров". (16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". (16+).
9.35 "Давай разведёмся!" (16+).
10.35 "Тест на отцовство". (16+).
11.35 Д/с "Преступления страсти". (16+).
12.35, 2.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.10 Х/ф "Тропинка вдоль реки". (16+).
19.00 Х/ф "Всё будет хорошо". (16+).
22.35 Т/с "Напарницы". (16+).
0.30 Т/с "Метод Лавровой". (16+).
3.30 Х/ф "Двенадцатая ночь". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.10 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Засекреченные списки". (16+).
17.00, 3.20 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.20 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Пророк". (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Глубокое синее море". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.35 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 
(6+).
7.00 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).

7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 М/с "Драконы: Защитники Олуха". (6+).
9.30 Х/ф "Смотрите, кто заговорил-3". (0+).
11.10 Х/ф "Голодные игры. И вспыхнет пла-
мя". (12+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Большая игра". (16+).
21.00 Х/ф "Голодные игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1". (12+).
23.25 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
0.30 "Уральские пельмени". (16+).
1.00 Т/с "Большая игра". (16+).
2.00 Х/ф "Смурфики-2". (6+).
3.55 Т/с "Выжить после". (16+).
4.50 Т/с "Беглые родственники". (16+).
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25, 6.15, 7.10, 8.05 Т/с "Смерш. Лисья 
нора". (16+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Смерш. Скры-
тый враг". (16+).
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-4". (16+).
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.30, 2.25, 3.25 Т/с "Балабол". (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. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

19.00 - Вести
19.10 - Пульс 
19.30 - Фыдæлты уæзæгмæ
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 13 сентября. День начинает-
ся".
9.55, 3.05 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, 4.05 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.10 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.10 "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".
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Т/с "Ищейка". Новый сезон. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00, 3.55 "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 "Челночницы. Продолже-
ние". (12+).
23.15 "Новая волна-2018". Бенефис Влади-
мира Преснякова.
2.15 Т/с "Принцип Хабарова". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.30 Х/ф "Верьте мне, люди!" (12+).
10.40 Д/ф " рий Назаров. Злосчастный 
триумф". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с "Чисто английское убий-
ство". (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 16.05, 2.15, 3.08 Т/с "Отец Браун". 
(16+).

17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.43 Х/ф "От первого до последнего 
слова". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Великие обманщики. По ту сторо-
ну славы". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с "Советские мафии". (16+).
1.25 Д/ф "Ночная ликвидация". (12+).
4.05, 5.01 Х/ф "Опасный круиз". (12+).

НТВ
4.55 Т/с "Таксист". (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Пасечник". (16+).
12.00 "Реакция".
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 "Место встречи".
17.20 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Ментовские войны". (16+).
21.00 Т/с "Балабол-2". (16+).
23.00 Т/с "Невский". (16+).
0.10 Т/с "Свидетели". (16+).
3.15 "НашПотребНадзор". (16+).
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Цвет времени.
7.45 Х/ф "Капитан Немо".
9.00, 17.45 "Исторические концерты".
9.40 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.20 ХХ век.
12.20, 18.45, 0.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным.
13.05 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги".
13.25 "Абсолютный слух".
14.05 Д/ф "Правда о пророчествах Ностра-
дамуса".
15.10 Д/с "Пряничный домик".
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 "2 Верник 2".

17.00, 22.20 Т/с "Сита и Рама".
18.30 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?"
21.40 "Энигма".
23.10 "Тициан и другие..."
0.00 "Черные дыры. Белые пятна".
2.25 Симфонический оркестр RAI. Произве-
дения С. Рахманинова. Концерт в БЗК.

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.20 "6 кадров". (16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних". (16+).
9.45 "Давай разведёмся!" (16+).
10.45 "Тест на отцовство". (16+).
11.45 Д/с "Преступления страсти". (16+).
12.45, 2.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
14.25 Х/ф "Всё будет хорошо". (16+).
19.00 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно". 
(16+).
23.00 Т/с "Напарницы". (16+).
0.30 Т/с "Метод Лавровой". (16+).
4.00 Х/ф "Не ходите, девки, замуж". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.20 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". (16+).
14.00 "Засекреченные списки". (16+).
17.00, 3.20 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.20 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Сквозные ранения". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Огонь из преисподней". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.35 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 
(6+).
7.00 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).

7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 М/с "Драконы: Защитники Олуха". (6+).
9.30, 0.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.45 Х/ф "Убрать перископ". (0+).
11.35 Х/ф "Голодные игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1". (12+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Большая игра". (16+).
21.00 Х/ф "Голодные игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2". (16+).
23.45 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
1.00 Т/с "Большая игра". (16+).
2.00 М/ф "Пираты. Банда неудачников". (0+).
3.45 Т/с "Выжить после". (16+).
4.40 "6 кадров". (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".
5.25, 6.15, 7.10, 8.05 Т/с "Смерш. Скрытый 
враг". (16+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Смерш. Ударная 
волна". (16+).
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-4". (16+).
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
"След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с "Балабол". (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. Вести-Иры-
стон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

СУББОТА, 15.09

ПЯТНИЦА, 14.09

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 14 сентября. День начинает-
ся".
9.55, 3.50 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, 4.45 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.55 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "Человек и закон" с Алексеем Пимано-
вым. (16+).
19.55 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. "Голос 60+". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.25 Х/ф Премьера. "Субура". (18+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". (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 " морина". (16+).
23.00 "Новая волна-2018".
2.05 Х/ф "Салями". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.20 Х/ф "Всадник без головы".
10.20, 11.50, 12.42, 13.34 Х/ф "Разоблачение 
Единорога". (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых..." (16+).
15.40 Х/ф "Дело Румянцева".
17.45, 18.42 Х/ф "Опасный круиз". (12+).
20.05, 21.02 Х/ф "Кем мы не станем". (12+).

22.00 "В центре событий" с Анной Прохоро-
вой.
23.10 "Жена. История любви". (16+).
0.40 Д/ф "Михаил Танич. Еще раз про лю-
бовь". (12+).
1.30 Х/ф "Ретро втроем". (16+).
3.20 Петровка, 38. (16+).
3.40, 4.34 Т/с "Отец Браун". (16+).

НТВ
4.55 Т/с "Таксист". (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Пасечник". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.50 "Место встречи".
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.40 ЧП. Расследование. (16+).
20.15 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны". (16+).
0.15 "Захар Прилепин. Уроки русского". 
(12+).
0.50 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
3.45 "Поедем, поедим!" (0+).
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.30 Х/ф "Капитан Немо".
8.35, 17.45 "Исторические концерты".
10.20 Х/ф "Старый наездник".
12.10 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа".
12.30 "Черные дыры. Белые пятна".
13.15 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и 
синицы".
14.00 Д/ф "Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?"
15.10 "Письма из провинции".
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 "Энигма".
16.45 Цвет времени.
17.00, 22.10 Т/с "Сита и Рама".
19.10 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-

ются айсберги".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "Искатели".
21.05 "Линия жизни".
23.20 "Кинескоп" с Петром Шепотинником.
0.00 "Культ кино" с Кириллом Разлоговым.
1.35 Д/ф "Дикая природа островов Индоне-
зии".
2.30 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55, 5.15 "6 кадров". (16+).
7.35 "По делам несовершеннолетних". (16+).
9.40 "Давай разведёмся!" (16+).
10.40 "Тест на отцовство". (16+).
11.40 Д/с "Преступления страсти". (16+).
12.40, 2.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
13.45 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно". 
(16+).
17.45 Дневник счастливой мамы. (16+).
19.00 Х/ф "Понаехали тут". (16+).
22.50 Т/с "Напарницы". (16+).
0.30 Т/с "Метод Лавровой". (16+).
3.30 Х/ф "Степфордские жёны". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным". (16+).
14.00 "Засекреченные списки". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 
(16+).
23.00 Х/ф "Матрица: Перезагрузка". (16+).
1.30 Х/ф "Изо всех сил". (16+).
3.00 Х/ф "Роллербол". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.35 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 

(6+).
7.00 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
7.40 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 М/с "Драконы: Защитники Олуха". (6+).
9.30 Х/ф "Бандитки". (12+).
11.15 Х/ф "Голодные игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2". (16+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
19.00 "Уральские пельмени". (16+).
19.05 М/ф "Гадкий я". (6+).
21.00 Х/ф "Человек-паук: Возвращение до-
мой". (16+).
23.40 Х/ф "Иллюзия полёта". (16+).
1.35 Х/ф "Уроки любви". (16+).
3.35 Х/ф "Папина дочка". (0+).
4.55 "6 кадров". (16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25 Д/с "Агентство специальных расследо-
ваний". (16+).
7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с "Охотник 
за головами". (16+).
18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 
0.15 Т/с "След". (16+).
1.00, 1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.35, 4.10, 4.45 Т/с 
"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
11.40;14.40 - Местное время.  Вести-Ирыстон
17.40 - Вести. Северный Кавказ
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.10 - Адæмы сфæлдыстад – адæмы хæзна
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»            

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.45 М/с "Смешарики. Новые приключения".
6.55 Т/с "Родные люди".
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "На тебе сошелся 
клином белый свет..." К юбилею Михаила 
Танича.
11.20, 12.15 "ДОстояние РЕспублики: Миха-
ил Танич".
13.15 "Памяти Михаила Танича".
14.15 "Не забывай". Песни Михаила Танича.
16.25 "Кто хочет стать миллионером?" с 
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 Премьера сезона. "Эксклюзив" с Дми-
трием Борисовым. (16+).
19.50, 21.20 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 Время.
23.00 "КВН". Премьер-лига. Финал. (16+).
0.40 Х/ф Премьера. "От имени моей до-
чери". (16+).
2.15 "Мужское / Женское". (16+).
3.10 Модный приговор.
4.05 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Актуальная тема. Местное время. (12+).
9.00, 11.20 Вести. Местное время.
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.40 " мор! мор! мор!!!" (16+).
14.00 Х/ф "Потерянное счастье". (12+).
16.00 Субботний вечер с Николаем Баско-
вым.
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Сухарь". (12+).
0.30 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
"Новая волна-2018".
3.15 Т/с "Личное дело". (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок. (12+).
5.55 АБВГДейка.

6.25 Д/ф "Татьяна Доронина. Легенда во-
преки". (12+).
7.20 Православная энциклопедия. (6+).
7.50 Х/ф "Королевство кривых зеркал".
9.05 "Выходные на колёсах". (6+).
9.35, 11.45 Х/ф "12 стульев".
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 13.47, 14.45, 15.51 Х/ф "От первого до 
последнего слова". (12+).
17.00, 17.59, 18.59, 19.59 Х/ф "Семейное 
дело". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса". (16+).
3.05 "Американская контрреволюция". Спец-
репортаж. (16+).
3.40 Д/ф "90-е. Секс без перерыва". (16+).
4.30 "Прощание. Олег Ефремов". (16+).
5.20 Д/ф "Великие обманщики. По ту сторо-
ну славы". (12+).

НТВ
4.55, 12.00 Квартирный вопрос. (0+).
6.00 "Звезды сошлись". (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00, 21.00 Т/с "Пёс". (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым.
23.55 "Международная пилорама" с Тигра-
ном Кеосаяном . (18+).
0.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
2.05 Х/ф "Отцы". (16+).
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Осенние утренники".
9.20 М/ф "Мультфильмы".
10.05 Д/с "Судьбы скрещенья".

10.35 Х/ф "Еще раз про любовь".
12.10 Д/с "Эффект бабочки".
12.35 Д/ф "Чистая победа. Штурм Новорос-
сийска".
13.15 Д/ф "Дикая природа островов Индо-
незии".
14.10 Д/с "Первые в мире".
14.25 Д/ф "Тарзан. История легенды".
15.20 Концерт летним вечером в парке двор-
ца Шёнбрунн.
16.45 Д/с "Энциклопедия загадок".
17.15 Х/ф "Скрипач на крыше".
20.15 Д/ф "Последний парад "Беззаветного".
21.00 "Агора".
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 "2 Верник 2".
0.35 Х/ф "Как вас теперь называть?"
2.10 "Искатели".

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.05 "Джейми: обед за 30 минут". (16+).
7.30 Х/ф "Белое платье". (16+).
9.30 Х/ф "Нахалка". (16+).
13.40 Х/ф "40+, или Геометрия чувств". (0+).
18.00, 23.00, 0.00 "6 кадров". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век. Империя 
Кёсем". (16+).
23.45 Дневник счастливой мамы. (16+).
0.30 Т/с "Жена офицера". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 2.50 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. (16+).
8.00 Х/ф "Капитан Рон". (12+).
10.00 "Минтранс". (16+).
11.00 "Самая полезная программа". (16+).
12.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
(16+).
18.30 "Засекреченные списки". (16+).
20.20 Х/ф "Тор". (12+).
22.30 Х/ф "Геракл". (16+).
0.20 Х/ф "Точка обстрела". (16+).
1.50 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.20 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 
(6+).
6.45 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
7.10 М/с "Драконы: Защитники Олуха". (6+).

7.35 М/с "Новаторы". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 
(6+).
8.30, 16.00 "Шоу "Уральских пельменей". 
(16+).
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Успеть за 24 часа". (16+).
11.30 Премьера! "Союзники". (16+).
13.05 Х/ф "Человек-паук: Возвращение до-
мой". (16+).
15.45 "Уральские пельмени". (16+).
17.15 М/ф "Гадкий я-2". (6+).
19.10 М/ф Премьера! "Гадкий я-3". (6+).
21.00 Х/ф "Стражи Галактики". (12+).
23.30 Х/ф "Зелёный фонарь". (12+).
1.40 "Союзники". (16+).
3.10 Х/ф "Иллюзия полёта". (16+).
5.00 "6 кадров". (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.20, 6.00, 6.25, 7.00, 7.30, 8.00 Т/с 
"Детективы". (16+).
8.35 "День ангела". (0+).
9.00, 9.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.50, 
14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.20, 
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с "След". 
(16+).
0.00 Известия. Главное.
0.55, 2.00, 3.00, 4.00, 4.50 Т/с "Товарищи по-
лицейские". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 - Местное время. Актуальная тема
09.00 - Канал «Россия 1»
09.00 - Местное время. Вести-Алания
09.20 - Канал «Россия 1»
11.20 - Местное время.Вести-Алания
11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

18.00 - Город за неделю
18.05 - Дежурная часть
18.25 - Д/ф «Лактемыр» 
19.35 - Адæмы сфæлдыстад – адæмы хæзна
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»



«ВЛАДИКАВКАЗ» №97 (2424) 
8 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА, 2018 Г.8 ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16.09

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Т/с "Родные люди".
6.00 Новости.
7.35 М/с "Смешарики. Пин-код".
7.45 "Часовой". (12+).
8.15 "Здоровье". (16+).
9.20 "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 рием Николаевым.
12.15 Д/ф "Александр Абдулов. "С любимы-
ми не расставайтесь". (12+).
13.15 Х/ф "Ищите женщину".
16.10 Международный музыкальный фе-
стиваль "Жара". Гала-концерт.
17.50 Премьера. "  могу!"
19.25 Премьера. "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия игр.
23.10 Х/ф "Жги!" (16+).
1.00 Х/ф "Не брать живым". (16+).
3.00 "Мужское / Женское". (16+).
3.55 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
4.50, 5.50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский". 
(12+).
6.45 "Сам себе режиссёр".
7.35 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Неделя в городе. Местное время.
9.20 Сто к одному.
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40, 12.50 Т/с "Сваты-2012". (12+).
13.55 Х/ф "Ни за что не сдамся". (12+).
18.00 "Удивительные люди-3".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
0.30 "Действующие лица с Наилей Аскер-за-
де". (12+).
1.25 "Новая волна-2018". Бенефис Леонида 
Агутина.

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф "Длинное, длинное дело".
7.55 "Фактор жизни". (12+).
8.30, 4.45 Петровка, 38. (16+).
8.40, 9.39 Х/ф "Кем мы не станем". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф "Белые росы". (12+).
13.30 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с "Свадьба и развод". (16+).
15.55 "Хроники московского быта. Ушла 
жена". (12+).
16.40 Д/ф "90-е. Безработные звезды". 
(16+).
17.35, 18.31, 19.27, 20.23 Х/ф "Как извести 
любовницу за семь дней". (12+).
21.20, 22.15, 23.10, 0.20 Х/ф "Темная сторо-
на души". (12+).
1.15, 2.07, 2.59, 3.51 Х/ф "Пуля-дура. Агент 
для наследницы". (16+).

НТВ
4.55, 11.55 Дачный ответ. (0+).
6.00 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.45 "Устами младенца". (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
13.05 "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 Т/с "Шаман". (16+).
1.00 Х/ф "Берегись автомобиля!" (12+).
2.55 "Судебный детектив". (16+).
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с "Энциклопедия загадок".
7.05 Х/ф "Пятнадцатилетний капитан".
8.25 М/ф "Мультфильмы".
9.30 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".

10.00 Х/ф "Скрипач на крыше".
12.55 "Письма из провинции".
13.20 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк.
14.05 "Дом ученых".
14.35 Х/ф "Как вас теперь называть?"
16.25 Д/с "Пешком..."
16.55 "Искатели".
17.40 "Ближний круг рия Арабова".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф "Еще раз про любовь".
21.45 Д/ф "Тарзан. История легенды".
22.40 "Шедевры мирового музыкального 
театра".
0.30 Х/ф "Осенние утренники".
2.40 М/ф "Прежде мы были птицами".

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.05 "Джейми: обед за 30 минут". 
(16+).
7.30, 18.00, 23.15 "6 кадров". (16+).
7.40 Х/ф "Ваша остановка, мадам!" (16+).
9.35 Х/ф "Процесс". (16+).
13.40 Х/ф "Понаехали тут". (16+).
17.30 "Свой дом". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век. Империя 
Кёсем". (16+).
0.30 Т/с "Жена офицера". (16+).

РЕН ТВ 
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
8.00 М/ф "Карлик Нос". (6+).
9.40 М/ф "Князь Владимир". (0+).
11.10 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей". (6+).
12.40 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч". (6+).
14.00 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник". (6+).
15.30 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица". (12+).
16.50 Х/ф "Геракл". (16+).
18.40 Х/ф "Тор". (12+).
20.40 Х/ф "Первый мститель". (12+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Соль". (16+).
2.20 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
(16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.45 М/с "Том и Джерри". (0+).
7.10, 8.05 М/с "Тролли. Праздник продол-
жается!" (6+).
7.35 М/с "Новаторы". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
10.50 М/ф "Гадкий я". (6+).
12.45 М/ф "Гадкий я-2". (6+).
14.35 М/ф "Гадкий я-3". (6+).
16.20 Х/ф "Стражи Галактики". (12+).
18.50 Х/ф "Тарзан. Легенда". (16+).
21.00 Х/ф Премьера! "Стражи Галактики. 
Часть 2". (16+).
23.45 Х/ф "Женщина-кошка". (12+).
1.45 Х/ф "Зелёный фонарь". (12+).
3.50 М/ф "Букашки. Приключения в долине 
муравьев". (0+).
5.15 "6 кадров". (16+).
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.40, 6.35, 7.30 Т/с "Товарищи поли-
цейские". (16+).
8.25, 9.15 Д/с "Моя правда". (12+).
10.00 Светская хроника. (16+).
10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 14.20, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.05, 22.00, 22.50, 23.40, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.55 Т/с "Спецы". (16+).
3.40, 4.20 Д/с "Страх в твоем доме". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 - Местное время. Вести-Алания. Со-
бытия недели 
09.20 - Канал «Россия 1»
11.20 - Местное время. Вести-Алания
11.40 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

18.00 - Культура
18.20 - Брэйн-новости 
18.4 0 - Фарны хабæрттæ 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

АФИШ А

ЧИТАЕМ 16+

«ВОЗМЕЗДИЕ»
Вторая мировая 

война для ключево-
го героя этой драмы 
ознаменовалась 
попаданием в плен к 
японцам. Молодому 
лейтенанту Эрику 
Ломаксу приходилось 
переживать немало 
испытаний в неволе. 
Практически ежеднев-
но парень становился 
объектом унижений и 
издевательств. 
В итоге Эрика в числе 
прочих пленных было 
решено отправить на 
строительство же-
лезных путей, рас-
кинувшихся между 
Таиландом и Бирмой. 
Во время этой рабо-
ты погибло немало 
людей, в связи с чем 
дорогу прозвали 
«смертельной».

Эрик чудом остался в живых, ему даже удалось освободиться из 
плена, однако жизнь его больше не может быть прежней. Молодого 
человека не радуют его новый чин капитана и семейная жизнь с краса-
вицей Патрицией – в мыслях героя лишь планы о возмездии. Ломакс 
понимает, что не сможет нормально существовать, если не встретит-
ся с одним из своих мучителей. Однажды Эрик все же решается на 
поездку в Азию, чтобы оказаться лицом к лицу с японским офицером, 
заставившим пережить его множество унизительных часов. 

ДЖОН ДОС ПАССОС.

«42-Я ПАРАЛЛЕЛЬ»
Джон Дос Пассос по праву занимает одно из виднейших 

мест среди классиков англоязычной прозы XX века. Голо-
са мира… Панорама времени… Поразительная, сложная 
форма повествования – обрывочного, мультиплицирован-
ного… Многоцветные осколки психологии и судеб, собран-
ные в калейдоскоп модернизма… «42-я параллель» – один 
из лучших романов этого автора!

ХАНС ХЕЙНЦ ЭВЕРС.

«АЛЬРАУНЕ»
Прозу Эверса можно ставить в один ряд с прозой 

Майринка и Лавкрафта. «Альрауне» высоко ценил Бор-
хес, а интернет сегодня полон ссылок на этот роман. 
Дитя проститутки и казненного преступника (это не ого-
ворка!), Альрауне – плод научного эксперимента. «Исто-
рия одного живого существа» – подзаголовок романа. А 
главный герой, от имени которого ведется повествова-
ние, – человек, который всю жизнь «шел возле жизни – 
мимо нее...»

БОРИС ВАСИЛЬЕВ.

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
Книга известного писателя продолжает его цикл 

исторических романов о русских князьях XIII века. Глав-
ный герой – князь Александр Невский, легендарная 
личность в отечественной истории. Всю свою недолгую 
жизнь он посвятил сплочению Руси и освобождению ее 
от участи покоренной страны. Победив шведов на Неве 
и немецких рыцарей в Ледовом побоище, он обезопа-
сил западные границы Руси. Умелой политикой предот-
вращал разорительные нашествия монголо-татар. За 
свои деяния был причислен православной церковью к 
лику святых.
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МАТЕМАТИКА – ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО: 
ИНТЕРЕС ПЛЮС ТРУД

Вот такие вопросы и инициируют проведение раз-
личных симпозиумов и семинаров в разных странах 
мира. Даже в таких, казалось бы, экзотических, как 
признанный мировой курорт Таиланд. Во второй по-
ловине августа в Таиланде прошел первый тайско-
российский круглый стол на тему организации обра-
зовательного процесса с одаренными детьми. В его 
работе приняла участие директор Владикавказского 
центра непрерывного математического образования 
(ВЦНМО), ученый секретарь Владикавказского науч-
ного центра РАН кандидат педагогических наук Вера 
Абатурова. Она не только поделилась с читателями 
результатами визита, но и рассказала о деятельно-
сти центра, высказала свою точку зрения на ситуа-
цию с математическим образованием в республике.

– Вера Сергеевна, расскажите о своей поезд-
ке. Для многих россиян Таиланд – это страна, 
где очень комфортно отдыхать. Но, оказывается, 
власти Таиланда уделяют большое внимание ра-
боте с одаренными детьми и желают изучать ме-
тодики и достижения коллег в образовательной 
сфере, в том числе и из России.

– Это первый тайско-российский круглый стол по 
развитию одаренного образования и исследованиям. 
Он был организован аппаратом принцессы Таиланда 
и его Министерством образования. Я была пригла-
шена для участия в работе круглого стола его коор-
динатором от России – доцентом МГУ, кандидатом 
физико-математических наук Владимиром Дубров-
ским. В составе российской делегации – педагоги 
по математике, физике, химии, биологии из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владикавказа. У 
коллег из СУНЦ МГУ уже налажены образовательные 
связи с Таиландом. Они преподают в учебно-образо-
вательном комплексе, который был создан принцес-
сой недалеко от Бангкока три года назад. 

Прежде чем поехать, я задала себе вопрос: ка-
кой интерес у Таиланда к Владикавказу? И поставила 
перед собой задачу – показать, как в регионе фор-
мируется система работы с одаренными детьми. Не-
смотря на скромные результаты на всероссийских 
олимпиадах, все же процент поступления наших вы-
пускников в престижные вузы – хороший. Дословно 
мой доклад назывался так: «Владикавказский на-
учный центр РАН: региональная система развития 
математической одаренности школьников». Главное 
в нем – обучение детей в ВЦНМО и летних школах, 
привлечение к олимпиадной и конкурсной деятель-
ности. Основная методологическая идея – одно об-
разование сейчас никому не интересно. Его нужно 
рассматривать в связке «обучение – исследование 
– внедрение». Отмечу, что к слову «одаренность» от-
ношусь осторожно, хотя после круглого стола для 
себя четко определила, что это выявление способ-
ности детей в каком-то направлении. В нашем слу-
чае мы говорим об интеллектуальной одаренности. И 
во Владикавказе существует некая, заслуживающая 
внимание модель работы с ее юными обладателями 
в области математики, причем разработанная и при-
меняемая в провинции. Это мнение педагогов СУНЦ 
МГУ. Несколько наших ребят учились в этом центре и 
поступили в МГУ.

– Могли бы мы взять что-то на вооружение из 
тайского опыта?

– Если мы хотим выйти на международный уро-
вень, нам нужна школа с преподаванием на англий-
ском языке. Большая проблема наших детей, да и 
не только детей – незнание английского.  К приме-
ру, тайцы готовы привезти детей в рамках обмена 
на Кавказ. Даже появилась идея – российскую часть 
следующего круглого стола организовать во Вла-
дикавказе. Нам было бы тоже интересно отправить 
туда детей, но все преподавание ведется на англий-
ском языке. Второй момент – работа в лаборатори-
ях на хорошем оборудовании для развития иссле-
довательского направления. Можно сказать, что 
это некие детские технопарки в нашем понимании. 
Думаю, в целом построение учебного процесса не 
особо отличается от нашего, кроме одного: все ис-
следования по химии, биологии, инженерному делу 

учащиеся проводят вместе с магистрантами и аспи-
рантами. Все в комплексе. Есть интерес у тайцев и к 
математике, о чем говорит состав делегаций форума. 
В СОГУ рассматривался подобный проект о создании 
школы высшей ступени, чтобы создать эту связку – 
«учащийся – магистрант». Но он пока не реализован.

– Вы много лет занимаетесь развитием мате-
матического образования. Цель? Мотивация де-
тей? Результаты?

– ВЦНМО – учреждение дополнительного обра-
зования, работает по системе кружков по матема-
тике и информатике. Несколько лет назад мы искали 
свои формы работы с детьми, натыкались на целый 
ряд проблем. К примеру, почему наши школьники 
не достигают высоких результатов в исследователь-
ской деятельности в отличие, допустим, от учащихся 
СУНЦ МГУ? Разница в имеющемся багаже знаний 
по математике, без которого не решить исследова-
тельскую задачу. Результат – выше третьего места 
на Колмогоровских чтениях мы не поднимались. Я не 
беру в расчет конкурсы и конференции рангом ниже. 
По информатике и физике ситуация несколько лучше, 
о чем свидетельствуют призовые места на олимпиа-
дах российского уровня. В тех городах, где работает 
связка «школьник – студент – молодой ученый – про-
фессор», результаты есть.

Мотивация? В какой-то момент мы поняли, что 
надо начинать занятия с средней школы, с 5-го клас-
са. Старшеклассники в основном нацелены на по-
ступление в вуз, и долгое время мы работали по этой 
системе. Изучив опыт адыгейской школы, начали за-
ниматься с малышами, чтобы поэтапно готовить их к 
участию в олимпиадах. Есть очень толковые дети. В 
летней школе, состоящей из двух модулей – влади-
кавказского – на базе факультета математики СОГУ и 
выездного – в Тамиске, накапливали не только багаж 
знаний, но и формировали коммуникативные навыки. 
Общее дело и совместный отдых на природе – некий 
пример плодотворного сотрудничества между пре-
подавателем и учащимися. С 2009 года в летней шко-
ле, помимо детей из республики, обучаются и ребята 
из Южной Осетии.

– Занятия во Владикавказском центре непре-
рывного математического образования начнутся 
вовремя? Знаю, что одно время у вас были про-
блемы с помещением.

– ВЦНМО и СОГУ подписали договор о сотруд-
ничестве. Наш центр можно рассматривать как не-
кую экспериментальную площадку для факультета 
математики и информационных технологий СОГУ и 
Южного математического института. Среди препода-
вателей центра есть и студенты матфака. Группы по 
математике и информатике с учетом возрастов уже 
сформированы. Будет работать и группа под назва-
нием «Перезагрузка знаний» для тех ребят, у которых 
интерес к предмету только просыпается.

– Не секрет, что нынешняя молодежь отдает 
предпочтение гуманитарным наукам. Математи-
ка не пользуется популярностью, хотя выбирае-
мая многими экономика напрямую «завязана» с 
математикой. Что скажете?

– Во всем мире эта наука – в тренде. Надо 
говорить о математике фундаментальной и ма-
тематике прикладной. Фундаментальная наука 
– это элитный уровень, которым занимаются про-
фессионалы высокого качества. У нас есть извест-
ные имена – Анатолий Кусраев, Владимир Койба-
ев, которые работают на острие науки. Прикладная 
математика сегодня очень актуальна. Она немно-
го легче для понимания: математический аппарат 
применяется к решению задач из других областей. 
И здесь необходимо разбираться в программирова-
нии, т.к. задачи обычно решаются при помощи про-
граммных пакетов. Соглашусь, что математику вы-
бирают слабее, чем экономику. Но! Какой процент 
выпускников матфака остается без работы? Нулевой. 
Лучшие наши выпускники работают в Москве, Санкт-
Петербурге, за границей. А выпускники экономиче-
ского факультета? Юристы? Ответ вы знаете.

– Интересно почему?

– В математике нужно трудиться. Что такое мате-
матика? Это решение задачи с получением конкрет-
ного результата. Здесь никакими обтекаемыми фор-
мулировками не обойдешься. Но основную проблему 
вижу в том, что родители в первую очередь не по-
нимают, куда надо направлять ребенка, и действуют 
согласно старым штампам. А чтобы стать хорошим 
экономистом, надо знать математику. Экономика как 
гуманитарная область никому не интересна, если она 
не подкреплена математическим аппаратом. Беда в 
том, что мы на начальном этапе упускаем какие-то 
моменты и у ребенка не формируется необходимая 
база. Потом незнание, а отсюда и нежелание вникать 
дальше нарастает, как снежный ком. Нет базы, пони-
мания, интереса, стремления, развития.

– В ноябре текущего года во Владикавка-
зе откроется «Кванториум». Открытие детского 
технопарка переломит ситуацию в профориен-
тации? Удастся ли Северной Осетии выдержать 
уровень, так скажем, «Кванториумов» в крупных 
российских городах?

– Не могу сказать, я не в теме. Знаю, что «Кванто-
риум» строится по заданной программе, которая уже 
отработана в других регионах. Кандидатура Алексея 
Котеца на должность директора – вполне достойная. 
Он тоже выпускник матфака, а сейчас – аспирант 
КБНЦ РАН, занимается интеллектуальными систе-
мами. Алексей – яркий пример того, что неважно, 
где ты учишься, важно как. И если ты учишься хоро-
шо, то тебя обязательно заметят и найдут тебе соот-
ветствующее место. Ребят, которые учатся, видно, и 
преподаватели вузов в основном на них и работают. 
Если есть тандем «учитель – ученик», где учатся оба, 
то будет и результат. Если у педагога есть сильные 
студенты, то это усиливает его мотивацию лучше го-
товиться к занятиям, искать что-то новое. Думаю, что 
все получится. Ситуацию надо выправлять: страна 
утратила инженерные кадры и покупает технологии 
за рубежом, у того же Таиланда. Кстати, тайцы не хо-
тят, чтобы все дети были одаренными. Кто-то пойдет 
в науку, а кто-то будет заниматься сельским хозяй-
ством. Нет культа высшего образования. И наше об-
щество постепенно тоже приходит к такому выводу.

– Математический склад ума – это данность 
либо приобретенное качество. Если второе, то в 
каком возрасте надо его развивать?

– Я думаю, что математику может учить любой. 
Если способности ярко выражены, то родители это 
замечают и пытаются ребенка куда-то отдать, чтобы 
педагоги их развивали. Математика – это база. Незна-
ние ее – провал, и это понимают все. В наше время, в 
отличие от ситуации лет тридцать назад, очень важна 
роль семьи. Поскольку раньше работала отлаженная 
система в том же дополнительном образовании, то 
сегодня мы живем в другом мире.  Лучше всех увидеть 
способности ребенка может семья. Уже с трех–четы-
рех лет надо пытаться понять, что интересно ребенку. 
И обязательно включить в его расписание кружков и 
секций спорт. Несмотря на то, что он может быть при-
рожденным математиком. В школе очень важен выбор 
первого учителя. Если он не заинтересован в учени-
ке, то все интересы сразу пропадут. И дальше долж-
но сформироваться трио «ребенок – учитель – роди-
тель», которое и будет идти по определенному пути. 
Подытожим: математика, в принципе, для всех, но у 
каждого на своем уровне. Но математика – это прежде 
всего критическое мышление. Почему считается, что 
математики – лучшие руководители? Любую произ-
водственную, да и жизненную проблему они решают 
как математическую задачу. Жизнь – это оптимиза-
ционная задача. Есть целевая функция, есть система 
ограничений, есть методы решения.

Тамара БУНТУРИ

Что значит определение «одаренный ребенок»? Тот, кто на шаг впереди своих сверстников 
даже не в изучении, а скорее в восприятии какой-либо научной отрасли или жанра в ис-
кусстве. Он быстрее усваивает уроки благодаря интересу, который опять-таки возникает 

из склонности к предмету, и быстрее шагает дальше. Задача взрослых – заметить, помочь и 
развить. Как? А вот по этому поводу уже написано много умных книжек. Работают и методики, 
проверенные и утвержденные на практике. Тем не менее педагоги всех стран испытывают про-
фессиональный интерес: «А как у них? Что можно взять из мирового опыта для себя? Как приме-
нить наработки коллег в своей школе?»
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Музыкалон уацмыс, цæмæй чи йæм 
хъуса, уыдоны зæрдæтæм фæн-
даг ссара æмæ сын æхцондзинад 

хæсса, уымæн алыгъуызон гæнæнтæ æмæ 
фæрæзтæ ис. Уыдон сæйрагдæртæй иутæ 
сты, уацмыс цæй фæрцы ис сæххæстгæнæн 
æмæ хъусæгмæ ирддæрæй радæттæн, ахæм 
музыкалон инструменттæ. Сæ конд, сæ ас 
æмæ, сæйраджыдæр та, сæ зæлынадмæ 
гæсгæ сты алыгъуызæттæ, се ‘ппæт дæр 
хъусæгæн сты æхцон, зæрдæлвас. Уыдонæн 
сæ рагондæртæй æмæ ахадгæдæртæй иу – 
уадындз у. Бынтон рагон у, хæццæ кæны суанг 
Нарты эпосмæ. Æмбисондæн куы баззад 
Нарты Ацæмæзы уадындзы цагъд, суанг-иу 
хъæддаг мæргътæ æмæ сырдтæ дæр йæ дис-
саджы цагъдмæ хъусынтыл куы фесты.

Иу рæстæджы ацы уадынгарз чысыл рохуаты 
аззад, ничиуал дзы пайда кодта. Фæлæ та уымæн 
цалдæр азы размæ ногæй айхъуыстысты йæ зæлтæ 
æмæ та æрбатымбыл кодта аивадуарзджыты. Уыцы 
хъуыддагыл уæхскуæзæй чи бакуыста, уыдонæй иу у 
Дзæуджыхъæуы цæрæг Берозты Таймураз. Уый каст 
фæци музыкалон скъола, фæстæдæр та ацы дæсный-
адыл уæлдæр ахуырад дæр, ныртæккæ зары Цæгат 
Ирыстоны филармонийы. Берозы-фырт йæхæдæг 
куыд зæгъы, афтæмæй райдианы тынг дард лæууыд 
ирон музыкæ, ирон аивадмæ. Фæлæ адæймагæн 
æрдзæй цы хæрзиуæгон фæндаг нывгонд вæййы, 
уымæй йын нæй фæхицæнгæнæн, кæддæр ыл ныл-
лæууы æмæ йын уæд æрхæссы удæнцой. Таймураз 
2010 азы æрыхъуыста Моурауты Сосланы кой æмæ 
сфæнд кодта йемæ базонгæ уæвын. Моурауы-фырт 
дæр йæ зæрдæмæ арф айста рагон ирон уадын-
гæрзтæ аразыны дæсныйад æмæ йын æнтысгæ 
дæр кодта. Райдианы уал арæзта къустæ, уацамон-
гæтæ. Иу рæстæджы йын чидæр загъта, ома, ху-
ыздæр уыдзæн, нæ фыдæлтæм цы уадынгæрзтæ 
уыд, уыдонæн ног цард раттын. Райдианы куыста 
йæхи хæдзары, сцæттæ кодта далафæндыр æмæ 
йæ фенын кодта Культурæйы министрадæн, фæцыд 
йæ куыст сæ зæрдæмæ. Уæд раргом кодта уадын-
гæрзтæ кæныны тыххæй йæ фæнд, кусæн бынат ын 
куы уаид, уæд. Рахицæн ын кодтой Бæстæзонæн 
музейы зæронд пырх мæнгагъуыст, скодта йæ рог 
цалцæг æмæ æрæвнæлдта йæ ахсджиаг куыстмæ. 
Фæлæ сæмбæлд иу цæлхдурыл – хъуыд, музыкæ чи 
зыдтаид, ахæм дæсны адæймаг æмæ уæд базонгæ 

Ходы Олегимæ. Уый фæрцы райдыдта, музыкæйы 
нотæтæм гæсгæ раст арæзт чи уыд, ахæм уадын-
гæрзтæ цæттæ кæнын. Рæстæг куыд цыд, афтæ 
хуыздæр кодта Сосланæн дæр йæ дæсныйад. Гъе, 
æмæ Берозы-фырт дисы бахауд, йæ кусæн æрмадзы 
йын куы федта далафæндыртæ, æрдæгконд хъисын-
фæндыр, стæй уасæн, уæд. Уасæн нырма æххæст 
арæзт нæ уыд, фæлæ йыл цæгъдæн уыд. Райста йæ 
æмæ йыл чысылгай райдыдта фæлварын. Афтæ тынг 
фæцыд йæ зæрдæмæ, æмæ арæх цæуын райдыдта 
Сосланмæ уазæгуаты. Уырдæм ма фæцахуыр сты, 
цæгъдын æмæ зарынмæ чи цымыдис кодта, ахæм 
кæстæртæ. Уыдонимæ Бестауты Алыксандр, Тедеты 
Натия, Илаты Тимур æмæ æндæртæ. Фæлæ ардæм 
æрвылбон дæр чи цыд, йæ курдиат раргом кæныныл 
зæрдиагæй чи архайдта, уый та уыд æрмæстдæр Бе-
розы-фырт.

Хъæууон бынæтты ма исчи уадындзæй цæгъды, 
зæгъгæ, уымæ дæр тынг цымыдис кодтой Сослан 
æмæ Таймураз. Æрыхъуыстой, Задалескы кæй цæры 
82-аздзыд Цоппойты Ламбег, уый цагъта хъæзу-
адындзыл. Сосланимæ йæм иу бон араст сты, бæс-
тон фæныхас кодтой йемæ, цæгъдгæ дæр ма сын 
акодта, кæд бынтон йæ тыхыл нал уыд, уæддæр. Тай-
мураз ноджы тынгдæр сразæнгард æмæ аскъуыдд-
заг кодта уый æххæстæй базонын, алы музыкалон 
уацмысæн дæр дзы сæххæстгæнæн куыд уа, афтæ.

Адæймаджы конд афтæ у, æмæ цы фæзоны, 
цы йын бантысы, уый йæм æгъгъæд нал фæкæсы, 
фæлæ фæтырны ноджы фылдæр базонынмæ, са-
разынмæ. Æмæ кæй кой скодтам, уыдонæн бам-

барын кодта, кæй йæ фæнды фольклорон ансамб-
ль саразын. Æмæ йæ бæллицц сæххæст – фæзынд 
ансамбль «Къона». Сæ архайдмæ бавнæлдтой зæр-
диагæй æмæ бонæй бон хуыздæр кодта сæ аивад, 
мидисджын æмæ хъæздыгдæр та – сæ репертуар. 
Сæ иутæ цагътой дыууадæстæнон фæндырыл, ин-
нæтæ – хъисынфæндыр, далафæндырыл, Берозты 
Таймураз уыцыиу рæстæджы цагъта далафæндырыл 
дæр æмæ уадындзыл дæр. «Къона»-йы репертуары 
фæзындысты ахæм цæгъдтытæ, куыд «Ханты цагъд», 
«Симд»-ы цалдæр варианты: «Заманхъуйлаг», «Къуы-
дайраг», «Дыгурон», стæй «Хонгæ» æмæ æндæртæ. 
Уымæй уæлдай ма æххæст кæнынц зарджытæ дæр. 

Берозы-фырт азилы хъæутыл æмæ исты æгъдау 
йæ зæрдæмæ куы фæцæуы, уæд æй бахæссы йæ 
репертуармæ. Цæвиттон, уыд Берозты кувæндоны 
кодтой Уациллайы бæрæгбон, уым ма уыд Цорæты 
мыггаджы минæвар. Уый ныффыста Уациллайы 
зарæг æмæ йæ  йæхæдæг заргæ дæр акодта, Тай-
мураз та йæ диктофоныл ныффыста. Уый фæстæ 
йын чысыл аранжировкæ сарæзта æмæ ныр ис «Къ-
она»-йы музыкалон альбомы дæр.

«Къона»-йы уæнгтæ æрыхъуыстой, Мæскуыйы аи-
вадуарзджыты фæндон, рагон ирон цæгъдтытæ æмæ 
зарджытæ чи æххæст кæны, уыдон аивадимæ базон-
гæ уæвыны тыххæй. Æмæ ацыдысты Мæскуымæ. 
Сæ концертæн уыд стыр æнтыст. Берозы-фырты куы 
афарстон, кæм ма уыдысты гастролты, уымæй, уæд 
йæ дзуапп уыд:

– Цалдæр хатты уыдыстæм Мæскуыйы, Санкт-Пе-
тербурджы, Цхинвалы, Стамбулы, фæйнæ хатты Ан-
карайы, Ростовы, Самарæйы æмæ æндæр рæтты. 
Æмбæлдыстæм фæсарæнты цæрæг ирæттимæ 
дæр, уыдонæн ферохгæнæн нæй, уæлдайдæр та 
Турчы цæрæг ирæттимæ фембæлдтытæн.

Ивгъуыд аз Берозты Таймураз рахызт, йæ 
хъæппæрисæй цы «Къона» сырæзт, уый къордæй. 
Уый тыххæй йæ ныхас уыд, зæгъгæ, «Къона»-йы ныр 
хорз, цæттæ æххæстгæнджытæ ис, уыдон, сæ аи-
вадæн сын табу чи кæны. уыдоны зæрдæтæ тавд-
зысты æмæ рухс кæндзысты сæ аивадæй. Мæн 
та фæнды æндæр къорд срæвдз кæнын, æрмæст 
хъуамæ «Къона»-йы æнгæс ма уа, фæлæ æндæр-
гъуызон. Йæ репертуары уыдзæн вазыгджындæр 
музыкалон уацмыстæ. Уыдзæн нæм 4-5 æххæст-
гæнæджы, ныртæккæ уал стæм æз æмæ ирон хъанд-
залфæндырыл цæгъдæг Елисаты Максим. Æнæуый 
та мæ тынг зæрдиагæй фæнды, цæмæй алы ирон 
хæдзарæй дæр хъуыса ирон зарæг, ирон цагъд.

Культурæйы цардæй

…ХЪУЫСА ИРОН ЗАРÆГ, ИРОН ЦАГЪД

Æрæджы республикæйы радон хатт 
бабæрæг кодтой Уæрæсейы Федерацийы жур-
налистты Цæдисы сæрдар Владимир Соловьев 
æмæ организацийы секретарь Тимур Шафир. 
Республикæйы Сæргълæууæг Битарты Вяче-
слав, журналистты Цæдисы регионалон хай-
ады сæрдар Хъуысаты Тимур æмæ иннæ ра-
замонджытимæ ныхас цыд бирæ ахсджиаг 
фарстатыл. Соловьев куыд банысан кодта, аф-
тæмæй республикæйы разамынд хорз æххуыс 
кæны æмæ æнгом бастдзинæдтæ дары дзыллон 
информацийы фæрæзтимæ. Уый тыххæй хъу-
амæ арæхдæр цæуой алы мадзæлттæ журна-
листты профессионалон рæзт фæтыхджындæр 
кæнынæн. «Уæрæсейы журналистты Цæдис 
фæндон бахаста, фидæн аз уалдзæджы дзыллон 
информацийы фæрæзты дунеон форум Дзæу-
джыхъæуы саразын. Уым архайдзысты фæ-
сарæйнаг журналисттæ дæр. Ахæм форумтæ 
арæзт цæудзысты æрвылаз алы регионты. Уый 
стыр ахъаз фæуыдзæн журналистты профессио-
налон рæзтæн».

Хъуысаты Тимур æмбырды архайджыты 
размæ рахаста ахæм фæндон, цæмæй нырæй 
фæстæмæ ног кадджын ном лæвæрд цæуа 
дзыллон информацийы фæрæзты хуыздæр 
кусджытæн. Уый уыдзæн «Цæгат Ирыстоны 
сгуыхт журналист». Куыд зонæм, афтæмæй 
æрæджы Владимир Путин йæ къух бафыста 
ахæм закъоны проектыл. Уыцы закъонмæ гæсгæ 
хуыздæр журналисттæн лæвæрд цæудзæн 
ахæм нæмттæ: «Уæрæсейы Федерацийы сгуыхт 
журналист» æмæ «Бастдзинад æмæ информа-
цийы сгуыхт кусæг». Уыдон лæвæрд цæудзысты 

бирæ азты æнæзæрдæхудт куыстæн, стæй кур-
диатджын журналисттæн.

Хъуысаты Тимуры фæндонмæ гæсгæ, ахæм 
кадджын нæмттæ раттæн ис нæхимæ дæр рес-
публикæйы æмвæзадыл.

Битарты Вячеслав тынг хорзыл банымадта 
ахæм фæндон æмæ загъта, уый царды рауад-
зыныл зæрдиагæй кæй бацархайдзæн. Ацы ка-
дджын ном кæд закъонæй фидаргонд æрцæуа, 
уæд иу азы мидæг уыдзæн æртыккаг хæрзиуæг 
республикæйы æмвæзадыл. Куыд зонæм, аф-
тæмæй нæм фæстаг рæстæджы фæзындысты 
«Фæллойы Хъæбатыр», хæстон æмæ æфсæд-
дон сгуыхтдзинæдты тыххæй Плиты Иссæйы 
номыл орден «Инæлар Плиты Иссæ».

Фембæлды ма ныхас цыд, ирон æвзагыл 
фыссæг журналисттæ кæй нæ фаг кæны, уымæ 
гæсгæ ЦИПУ-йы журналистикæйы фæкультет-
мæ, иронау хорз чи фыссы, ахæм фондз абиту-
риенты райсын бюджеты хардзæй. Уыдон ахуыр 
куы фæуой, уæд кусдзысты дзыллон информа-
цийы фæрæзты. Уый хорз ахъаз фæуыдзæн на-
цион журналистикæйы рæзтæн.

Фембæлды рæстæджы нысангонд æр-
цыдысты фидæны форумы организацион фар-
статæ æмæ нысантæ.

Æвæдза, куыд кур-
диатджын сты Ирыстоны 
фæсивæд. Сæ диссад-
жы арæхстдзинадæн сын 
æмдзæгъд кодтой алы 
бæстæты. Ацы фæзминаг 
хъуыддагæн та æвдисæн 
уыд адæмон кафты ан-
самбль «Хохаг». Уый æрæджы  
Итали æмæ Испанийы гастрольтæй сыздæхт йæ уарзон 
Ирыстонмæ. Зындгонд коллектив æнтыстджынæй бацархайдта 
æхсæнадæмон фестивалы. Артисттæ уæлдай тынгдæр бахъ-
уыды кодтой сæ архайд Ватиканы Уаз Петры фæзуаты: ан-
самбль акафыд дзыллон ирон кафт «Симд» æмæ йæ архайдæй 
европæйаг адæмты дисы бафтыдта. Ацы кафты видеоролик 
интернеты тыгъдады æрæмбырд кодта мингай æркасты æмæ 
пайдагæнджыты бирæнымæц фиппаинæгтæ. Ансамблы аи-
вадон разамонæг, Цæгат Ирыстоны адæмон артист Æлборты 
Юрийы ныхæстæм гæсгæ, æппæты тынгдæр бахъуыды кодта, 
адæмы æмдзæгъдмæ æмæ фестивалы директор Тамассо Дуч-
чийы курдиатмæ гæсгæ «Хохаг» æрзылды хахх æртæ хатты кæй 
акодта, уый. Ватиканы – дунейы католикон столицæйы акафын 
рагæй фæстæмæ уыд Æлборты лæппуйы бæллиц. «Иууылдæр 
хъæр кодтой «браво», фæндыди сæ къам сисын, фарстой, 
цавæр адæмы минæвæрттæ стæм, зæгъгæ, бæлвырд кодтой, 
Цæгат Ирыстон-Алани цы ран ис, уый  æмæ Интернеты инфор-
маци агуырдтой. Ансамбль «Хохаг»-ы коллектив стыр бузныг 
зæгъы ГГАУ ректор Темыраты Викторæн йе ‘ххуыс æмæ йæ 
хъусдарды тыххæй», – загъта къорды разамонæг.

Иннæ аз адæмон кафты сгуыхт ансамбль «Хохаг» бæрæг 
кæндзæн йæ 55 азы бон. Коллектив æрдæгæнусы истори-
йы дæргъы йæхи æнтыстджынæй равдыста дунейы бирæ 
бæстæты. Фидæны, юбилейон азы та артисттæ араст уыдзы-
сты гастрольты Испани, Итали æмæ Францимæ. Нæ зæрдæ 
сын зæгъы ног сфæлдыстадон æнтыстытæ. Ныфс нæ ис, 
кафты базыртыл та кæй сисдзысты, сæ аивадæн сын афтæ 
стыр кад чи кæны, уыцы адæмы. 

Ногдзинад 

ИРЫСТОНЫ ХÆРЗИУДЖЫТЫЛ ТА 
БАФТДЗÆН

Аивадон æркаст
«Хохаг» – Ватиканы уазджытæ 

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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ОВЕН. Очень удачная неделя. 
Период благоприятен практиче-
ски для любых действий, при ус-

ловии, что они направлены на созидание 
и выполняются искренне. Удачное время 
для работы с информацией, краткосроч-
ных поездок и путешествий, обучения, 
обмена опытом и знаниями. Не стесняй-
тесь просить о помощи: если она требу-
ется – вам не откажут.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе нужно 
быть особенно внимательными 
ко всем своим действиям, мыс-

лям, поступкам. Все, о чем вы подумаете, 
через некоторое время имеет все шансы 
воплотиться в реальность. Благоприят-
ный период для интеллектуального вре-
мяпрепровождения. Одиноких предста-
вителей знака на выходных поджидает 
интересное знакомство.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачное вре-
мя, чтобы навести порядок во 
всем: в доме, мыслях, отно-

шениях. В понедельник велика вероят-
ность финансовой ошибки – тщательно 
проверяйте все документы, с которыми 
будете иметь дело. При принятии реше-
ний ни в коем случае не действуйте на 
авось. Во вторник и среду не поддавай-
тесь на уговоры, особенно если вопрос 
касается денег.

РАК. Если вы будете действо-
вать под влиянием эмоций, то 
наверняка примете неправиль-

ное решение и испортите отношения 
с близкими людьми. Постарайтесь не 
поддаваться смене настроения. Воз-
можны конфликты – будьте готовы идти 
на компромиссы. Работа с информацией 
не принесет результатов. Вечер субботы 
проведите в уединении.

ЛЕВ. По возможности проводи-
те как можно больше времени в 
коллективе близких по духу лю-

дей. Действуя в одиночку, без поддерж-
ки, сейчас вы вряд ли добьетесь больших 
успехов в делах. Можно решить многие 
проблемы, если удастся хорошо все 
продумать и проанализировать. Смело 
вносите в свою жизнь новшества и пере-
мены.

ДЕВА. Положение звезд и пла-
нет на небосводе поможет спра-
виться с любым, даже, на первый 

взгляд, безнадежным, делом. Главное 
– не расходовать понапрасну силу, пре-
доставленную звездами, на конфликты 
и ссоры. Направьте свою энергию в пра-
вильное русло – старайтесь меньше го-
ворить и больше слушать. В воскресенье 
высока вероятность романтического при-
ключения.

ВЕСЫ. Гороскоп на неделю со-
ветует провести этот период в 
покое и гармонии с собой и с ми-

ром. Это время милосердия, примирения 
и прощения. Начинать следует только хо-
рошо продуманные и тщательно сплани-
рованные дела. Воздержитесь от участия 
в авантюрах – это грозит вам серьезными 
проблемами. Посвятите субботу и вос-
кресенье дому, семье, любимым.

СКОРПИОН. Хороший период, 
чтобы взять отпуск и отправить-
ся в путешествие. Сейчас – луч-

шее время для отдыха. В среду удачно 
проводить процедуры, направленные на 
оздоровление и омоложение. Не перена-
прягайтесь, воздержитесь от излишеств. 
Найти взаимопонимание с детьми будет 
очень просто – планируйте совместный 
досуг.

СТРЕЛЕЦ. Неделя обещает 
быть спокойной и гармоничной. 
Не планируйте на понедельник 
и вторник занятий, связанных с 

интеллектуальной работой, – они не при-
несут успеха. Удачно заводить новые зна-
комства, проводить время в кругу родных 
и близких людей. Выходные дни подходят 
для праздников и развлечений. Одиноче-
ства лучше избегать.

КОЗЕРОГ. В начале этой не-
дели будет сложно найти вза-
имопонимание с людьми. Вы 

можете чувствовать уязвимость, неуве-
ренность в себе. Сведите общение к ми-
нимуму. Не переоценивайте собственную 
значимость и опасайтесь попасться на 
удочку льстеца. На выходных полезно из-
бавляться от старых ненужных контактов, 
проводить генеральную уборку в доме.

ВОДОЛЕЙ. События недели 
станут зеркальным отражением 
того, как вы относитесь к жизни. 

Не рекомендуется проявлять самонад-
еянность и эгоцентризм, игнорировать 
просьбы родных и близких, спорить и рез-
ко критиковать окружающих. В противном 
случае вы рискуете потерять авторитет и 
доверие небезразличных вам людей.

РЫБЫ. Не делайте на этой не-
деле то, чего делать не хочется. 
Не мотивируйте себя словами 

«надо» и «должен». Согласно гороскопу 
предстоящие семь дней идеально подхо-
дят для занятий творчеством. Выходные 
дни звезды советуют провести в компа-
нии друзей или родных. В понедельник и 
вторник удачными окажутся любые ком-
мерческие дела, финансовые операции. 
В четверг можно отправляться в магазин 
за покупками.

Гороскоп с 10 по 16 сентября

РАЗНОЕ

Приложение № 1
к Порядку 

 демонтажа самовольно 
установленных НТО

 на территории МО г.Владикавказ.

Утвержден постановлением 
АМС г.Владикавказ №885 от 03.09.2018

АКТ №___________

«__» __________ 201_ г.                                                               г.Владикавказ

__________________________________________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О., должности членов комиссии)
__________________________________________________________________________________________
составил настоящий акт о том, что выявлен самовольно установленный объект (постройка), рас-

положенный по адресу:
___________________________________________________________________________
                           (адрес и место расположения объекта (постройки)
Владельцем самовольно установленного объекта (постройки) является ____________________________

_______________________________________________,
                                               (если владелец установлен)
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
Объект (постройка) изготов-

лен из ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Приложением к акту являются план земельного участка с указанием места нахождения самовольно 

установленного объекта (постройки) и его фотография.
Объекту (постройке) присвоен №_____, который нанесен на план земельного участка и на фото-

графию объекта.
__________________________
Число, дата       Подпись

Приложение № 3
к Порядку

 демонтажа самовольно 
установленных НТО

 на территории МО г.Владикавказ.

Утвержден постановлением 
АМС г.Владикавказ №885 от 03.09.2018

АКТ №___________

«__» __________ 201_ г.                                                             г.Владикавказ

_________________________________________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
составил настоящий акт о том, что произведена расклейка на самовольно установленный объект 

(постройку), расположенный по адресу: ____________________
___________________________________________________________________________
                                                           (адрес и место расположения строения)
__________________________________________________________________________,
предписания о необходимости освободить в течение 14 дней незаконно занятый земельный участок 

на основании ст. 76 Земельного кодекса РФ.
Объекту присвоен №_______, который нанесен на план земельного участка и на фотографию объ-

екта.
Владельцем самовольно установленного объекта (постройки) является ___________________________
________________________________________________, проживающий(ая) по адресу:
___________________________________________________________________________
                                                                        (если лицо установлено)

___________________________________________________________________________
Число, дата       Подпись

Приложение № 4
к Порядку

 демонтажа самовольно 
установленных НТО

 на территории МО г.Владикавказ.

Утвержден постановлением 
АМС г.Владикавказ №885 от 03.09.2018

АКТ №___________

«__» __________ 201_ г.                                                        г.Владикавказ
_________________________________________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О., должность)

составил настоящий акт о том, что произведен демонтаж самовольно установленного объекта (по-
стройки), расположенного по адресу: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
                                                       (адрес и место расположения объекта)
Внешнее состояние объекта (постройки) на момент демонтажа:______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Имущество, обнаруженное при вскрытии демонтируемого объекта (постройки):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Демонтированный объект и обнаруженное в нем имущество переданы на ответственное хранение: 

_________________________________________________________________________________
                                      (наименование предприятия, принявшего объект на хранение)

Ответственное лицо, принявшее объект на хранение:_______________________
___________________________________________________________________________
                                                   (Ф.И.О.)                                (подпись)
Акт составлен в 3 экземплярах:
___________________________________________________________________________;
                                      (наименование предприятия, принявшего объект на хранение)
и направлен владельцу объекта (если установлен).
С актом ознакомлен ___________________________________________________________________________
                                                   (владелец самовольной постройки (объекта)

___________________________________________________________________________
Число, дата       Подпись

Приложение № 2
к Порядку

 демонтажа самовольно 
установленных НТО

 на территории МО г.Владикавказ.

Утвержден постановлением 
АМС г.Владикавказ №885 от 03.09.2018

ПРЕДПИСАНИЕ

«__» __________ 201_ г.                                                            г.Владикавказ

Отдел административно-технической инспекции________________ администрации (префекту-
ры) АМС г.Владикавказа обязывает Вас в двухнедельный срок снести самовольно установлен-
ный __________________________________________________________________

_________________________________________________, расположенный по адресу: ______________________
_________________________________________________________________________________

и на основании ст. 76 Земельного кодекса РФ освободить незаконно занятый земельный участок.
В случае невыполнения данного предписания самовольно установленный объект будет демонтиро-

ван и вывезен на площадку временного хранения. 
Телефон для справок ___________________

Продолжение к Постановлению от 03.09.2018 № 885 "О внесении изменений в постановление АМС 
г.Владикавказа от 23.11.2012 №1946 «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории муниципального образования город Владикавказ» 

ДОКУМЕНТЫ

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ


Языковой «взрыв» для иностранца:
– Есть пить?
– Пить есть, есть нету.


Мне нравится моя работа за свободный 

график. Захотел – пришел в 7 утра. Захо-
тел – ушел в 12 ночи. А захотел – вообще 
не пошел... домой.


Сегодня на улице видел, как мужик раз-

говаривает со своей собакой. Было видно, 
что он думает, будто пес его понимает. 
Пришел домой, рассказал коту, долго сме-
ялись.


Разговор с давним знакомым, который 

был у каждого:
– Надо как-нибудь встретиться…
– Да, можно.
И снова полгода не общаетесь.


Пассажиры едут в такси, мужчина про-

сит таксиста:
– Остановите, пожалуйста, возле того 

дома, ну там, в конце...
Женщина уточняет:
– Ну там, где кошка стоит...
Водитель:
– Вам у задних лап или передних?


Муж:
– Где саморезы?
Жена:
– Если ты про кудрявые гвозди, то в 

шкафчике.
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1504 г. – во Флоренции установлена скульптура Давида – ше-
девр гениального Микеланджело;
• 1636 г. – основан Гарвардский университет – один из веду-
щих вузов США;
• 1801 г. – в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор;
• 1941 г. – началась блокада Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1157 г. – Ричард I Львиное Сердце, английский король (1189–
1199), крестоносец;
• 1474 г. – Лудовико Ариосто, итальянский поэт и драматург 
эпохи Возрождения;
• 1812 г. – Наталья Гончарова (Пушкина-Ланская), русская ари-
стократка, супруга великого русского поэта А.С. Пушкина;
• 1923 г. – Расул Гамзатов, аварский поэт, писатель, публи-
цист, переводчик.
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БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Бесплатная доставка. Тел. 8-928-772-48-12

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дзугкоевой Мадиной Батразовной, (mad-
ishadzugkoeva@mail.ru, 363330, РСО-А, г. Ардон, ул. Тогузова, д.4, 
+7 9280665024) в отношении земельного участка с КН 15:09:0031801:643, 
расположенного по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, СНО «Дружба», сад 
3/137 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ту-
беев В.И. проживающий по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Весенняя 
3, корп.1, кв.8. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 15 октября 2018 г. в 12 часов 00 ми-
нут по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, СНО «Дружба», сад 3/137. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РСО-А, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 62. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в течение 35 
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: РСО-А, г. 
Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 62. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовывать местоположение 
границы: земельные участки с КН 15:09:0031801:642, расположенный по 
адресу: г.Владикавказ, СНО «Дружба», сад 3/136; земельный участок с 
КН 15:09:0031801:610, расположенный по адресу: РСО-А г. Владикавказ, 
СНО «Дружба», сад 3/94. Иные земельные участки, являющиеся смежны-
ми земельному участку с КН 15:09:0031801:643 расположенные в кварта-
ле 15:09:0031801. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Всю дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефону: 8(8672) 707-303.

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Иристонского района г. Влади-
кавказа сообщает, что с 20.08.2018 по 10.10.2018 
на территории Иристонского района г. Владикав-
каза будет проводиться межведомственная про-
филактическая акция «Помоги пойти учиться». 
Целью акции является выявление и устройство 
неучащихся и неработающих несовершеннолет-
них в возрасте от 7 до 17 лет 11 месяцев, оказа-
ние помощи нуждающимся семьям в подготовке 
детей к началу 2018/19 учебного года.

Просим всех неравнодушных людей, которым 
небезразлична судьба подрастающего поколения, 
оказать любую посильную помощь детям из мало-
имущих и многодетных семей в рамках акции «По-
моги пойти учиться». По всем вопросам просим 
обращаться в КДН и ЗП Иристонского района по 
адресу: здание АМС г. Владикавказа, ул. Ватути-
на, 17, каб. №407 (тел. 8 (8672) 53-91-71).

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Иристонского района

 г. Владикавказа

Основные требования: высшее профессио-
нальное образование по направлениям подготов-
ки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет или высшее профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональ-
ное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, представля-
ет в отдел нормативного и кадрового обеспечения 
Управления образования АМС г. Владикавказа:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта (оригинал документа 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию: копию трудовой книжки или иные 

документы, подтверждающие трудовую деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы; копии документов о 
профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариально;

д) документ об отсутствии у гражданина забо-
левания, препятствующего поступлению на рабо-
ту (форма 001-ГС/у);

е) справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;

ж) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в кон-

курсе – 10 августа 2018 года, окончание – 10 сен-
тября 2018 г.

Прием документов осуществляется по адресу: 
РСО-А, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, Управление 
образования АМС г. Владикавказа, каб. №228. 
Время приема документов: понедельник–пятница 
с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справ-
ки по телефонам: 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

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 кин-
жалами и игре на доли. 

Тел. +7 988 871-13-48.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
МУП «Владсток» доводит до Вашего сведения, что с 

01.01.2018года вступили в силуизменения, внесенные Постанов-
лением Правительства РФ от 03.11.2016г. «О вопросахосущест-
вления холодного водоснабжения и водоотведения» в Постанов-
лениеПравительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении 
Правил холодноговодоснабжения и водоотведения», в том числе 
пункт 123(4) следующего содержания:

Для абонентов, являющихся предприятиями общественно-
го питания, илиосуществляющих производство готовых пищевых 
продуктов и блюд, производствостроительньгх керамических ма-
териалов, изделий из бетона для использования встроительстве, 
керамических изделий, стекла и изделий из стекла (включаясте-
кловолокно), производство химических веществ и химических 
продуктов, обработкуповерхностей, предметов или продукции с 
использованием органических растворителей икрасителей, про-
изводство кожи, меха и изделий из них, в том числе дубление, вы-
делку икрашение шкур и кожи, выделку и крашение меха, произ-
водство гальваническихэлементов или изделий с гальваническим 
покрытием, или осуществляющих мойкутранспортных средств, 
переработку или консервирование рыбы или иных водныхбиологи-
ческих ресурсов, переработку или консервирование молока, мяса 
или инойпищевой продукции, стирку или химическую чистку из-
делий из ткани и меха,предоставляющих услуги парикмахерских и 
салонов красоты, в случае, если объемотводимых (принимаемых) 
сточных вод с объектов абонента составляет менее 30 куб.метров в 
сутки суммарно по всем канализационным выпускам.

Вследствие вышеуказанного, абоненты обязаны оплачивать 
за 2 вида услуг:

За отведенные сточные воды;
За негативное воздействие на работу централизованной си-

стемы водоотведенияпо установленным законодательством та-
рифам.

Указанные платежи (услуга за стоки и негативное воздействие 
на ЦСВ) начисляютсяабонентам ежемесячно в срок не позднее 
5-го числа месяца, следующего за расчетныммесяцем; Оплата 
за водоотведение в расчетном периоде, осуществляется до 10-го 
числамесяца, следующего за месяцем.

Просим всех абонентов своевременно подписывать и опла-
чивать вышеуказанный платеж.В противном случае, плата за во-
доотведение будет начисляться согласно правиламорганизации 
коммерческого учета воды сточных вод, утвержденных Постанов-
лениемПравительства РФ №776 от 01.03.2013года по пропускной 
способности сети за последние 6 месяцев, либо будет временно 
ограничено водоотведение, транспортировка сточныхвод в по-
рядке, предусмотренных настоящими Правилами. Уважаемые 
абоненты!

Управление образования АМС г. Владикавказа объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Владикавказа».

В связи с проведением 16 сентября 2018 года 
праздничных мероприятий в г. Владикавказе, по-
священных Дню республики, будет произведено 
перекрытие движения всех видов транспортных 
средств с 06.00 до 23.00. на ул. Генерала Плиева, 
от пр. Коста до ул. Димитрова; на ул. Коцоева, от 
ул. Гадиева до ул. Генерала Плиева; на ул. Васо 
Абаева, от пл. Штыба до ул. Павленко. Объезд по 
пр. Коста и ул. Павленко.

Движение также будет перекрыто на ул. Киро-
ва, от ул. Ленина до ул. Миллера с 06.00 до 12.00.

В целях обеспечения правопорядка 
и безопасности граждан в выход-
ные дни на территории Республики 

Северная Осетия – Алания пройдут про-
филактические рейдовые мероприятия, 
по выявлению водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения, не имеющих (лишенных) права 
управления.

Обращаемся ко всем гражданам с просьбой 
не оставаться равнодушными к проблеме пьян-
ства за рулем и призываем своевременно сооб-
щать в полицию о водителях, которые ведут себя 
на дороге неадекватно, управляют автомобилем 
в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоин-
спекции готовы предпринять все необходимые 
оперативные меры реагирования на сообщения 
о пьяных водителях.

В проведении рейда может помочь каждый 
житель республики, кому небезразлична безопас-
ность своих родных и близких, сообщив о нетрез-
вом или неадекватном водителе в Госавтоинспек-
цию.

Уважаемые водители, просьба отнестись с 
пониманием к проведению данных мероприя-
тий, которые своими целями и задачами ставят 

сохранение жизни и здоровья участников дорож-
ного движения.

По всем поступившим сигналам инспекторы 
ДПС примут необходимые меры реагирования. 
Сообщить о нетрезвом водителе можно, позвонив 
в дежурную часть ГИБДД МВД по РСО-А: 8 (8672) 
59-22-00, 74-72-80, 59-28-28. А в случае непра-
вомерных действий со стороны сотрудников ДПС 
можете обратиться по телефону доверия 8 (8672) 
59-46-99.

ГИБДД МВД по РСО-А


