
Глава РСО-А Вячеслав Битаров, предсе-
датель Правительства Северной Осетии 
Таймураз Тускаев, министр образования 

и науки республики Ирина Азимова приняли 
участие в торжественной церемонии чество-
вания лучших педагогических работников 
Северной Осетии. Мероприятие прошло в 
зале Республиканского дворца детского твор-
чества и было посвящено профессиональному 
празднику – Дню учителя, который отмечает-
ся по всей России 5 октября.

Со словами поздравлений к учителям Северной 
Осетии обратился Вячеслав Битаров. Он отметил, 
что наша республика вправе гордиться педагогами – 
настоящими профессионалами своего дела, пре-
данными долгу, работающими с душой и отдающими 
каждому ученику частицу своего сердца.

Особую благодарность Глава республики вы-
разил ветеранам педагогического труда, всем, кто 
долгие годы самоотверженно трудился и продолжает 
работать в школах, техникумах, вузах.

– Всем вам – нашим заслуженным и уважаемым 
учителям – низкий поклон и большое человеческое 
спасибо. Ваши бывшие ученики – это нынешние 
профессиональные строители, врачи, рабочие, сель-
ские труженики, создающие сегодняшний день ре-
спублики. И вы были первыми, кто открыл им дорогу 
в большую жизнь, кто научил их правильно мыслить 
и выбирать правильный путь, – сказал Вячеслав 
Битаров.

Молодым, только начинающим свои шаги в 
профессии педагогам Глава РСО-А пожелал рав-
няться на уважаемых старших коллег, набираться 
у них опыта и быть достойными своего учительско-
го призвания. Всем работникам образования он 
пожелал счастья, здоровья, мудрости, терпения и 
удачи в работе и жизни. Затем Вячеслав Битаров 
вручил отличившимся учителям государственные 
награды.

Указом Главы РСО-А за плодотворную деятель-
ность в области образования почетными грамотами 
Республики Северная Осетия – Алания награждены 
Светлана Алборова, заведующая кафедрой мате-
матики и информатики Северо-Осетинского госу-
дарственного педагогического института; Агваник 

Георгян, доцент кафедры дошкольного образования 
СОГПИ; Лилия Делида, учитель начальных классов 
средней общеобразовательной школы п. Мизур; Ма-
дина Кадзаева, учитель начальных классов средней 
общеобразовательной школы п. Мизур; Заира Кочи-
ева, учитель русского языка и литературы средней 
общеобразовательной школы п. Мизур; Ольга Рамо-
нова, учитель истории и обществознания средней 
общеобразовательной школы им. Героя Советского 
Союза Энвера Ахсарова с. Зильги; Тереза Туаева, 
учитель начальных классов средней общеобразова-
тельной школы п. Мизур; Фатима Царукаева, учитель 
математики средней общеобразовательной школы 
с. Црау.

С профессиональным праздником поздравил 
учителей и председатель Правительства РСО-А 
Таймураз Тускаев:

– Наша республика всегда славилась высоким ка-
чеством образования. И сегодня развитие образова-
ния является ключевым направлением государствен-
ной политики. Задача властей всех уровней – это 
создание по-настоящему современной образова-
тельной среды, создающей все необходимые ус-
ловия – материально-технические, организацион-
ные – для раскрытия творческого потенциала нашей 
молодежи. Несмотря на трудности объективного ха-
рактера, мы будем шаг за шагом решать эту важную 
социальную задачу.

Председатель правительства вручил дипломы 
Министерства образования и науки РСО-А победите-
лям конкурса на денежное поощрение лучшим учите-
лям республики в 2018 году.

Пресс-служба Главы РСО-А

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Северной Осетии 
имеет грандиозные планы по раз-

витию аграрно-промышленного комплекса в 
республике. Однако на сегодняшний день все 
упирается в финансы.

Министр Казбек Вазиев впервые встретился с 
журналистами за чаем с печеньками. Пока что на 
столе была продукция не собственного производ-
ства республики. Но в скором времени все может 
измениться: ведь Осетия обладает достаточными 
ресурсами для того, чтобы выращивать не только 
кукурузу и картофель. Однако реализовывать гло-
бальные планы пока некому.

По словам министра сельского хозяйства и про-
довольствия, сейчас в Северной Осетии принята ре-
спубликанская программа, которая включает в себя 
20 подпрограмм, охватывающих практически все от-
расли сельского хозяйства, кроме свиноводства.

– Нам осталась только одна дорожная карта по 
подпрограмме «Хранение и переработка сельхоз-
продукции», – рассказал Казбек Вазиев. – В первую 
очередь финансы пойдут на те направления, которые 
мы считаем приоритетными и на которые будем де-
лать ставку ближайшие два–три года.

Через несколько дней исполнится десять меся-
цев с тех пор, как Казбек Вазиев назначен министром 
сельского хозяйства и продовольствия. Этот срок до-
статочен, чтобы подвести первые итоги.

– Я пришел и работаю с чистого листа, – сказал 
Казбек Вазиев. – Наверное, у моих предшественни-

ков были объективные и субъективные факторы для 
того, чтобы что-то сделать или не сделать.

Он согласился с тем, что основная аграрная куль-
тура, которую выращивает Осетия, – это кукуруза, 
однако попытался доказать, что в этом есть и свои 
плюсы.

– Нет ничего плохого в том, что в Алагирском 
районе, в предгорной зоне, занимаются выращи-
ванием кукурузы, – сказал министр. – Эта культура 
у нас традиционная. Сегодня ломать через колено 
фермеров, повернуть их в овощеводство не полу-
чится – у нас нет таких средств. Мы их убеждаем 

переходить на другие культуры, но я ду-
маю, что кукуруза – это достойная культура 
в Осетии. Заниматься выращиванием пше-
ницы в предгорной зоне, я считаю, непра-
вильно. Выращиванием овощей, садовод-
ством – правильно. Нам надо переходить 
на культуры, которые дают доход от каждо-
го гектара, а доход кукурузы с одного гекта-
ра – только 40–45 тыс. руб.

Сейчас в республике стали выращивать 
спаржу. Первый урожай должен быть уже в 
следующем году. Около станицы Архонской 
уже высажены 12 га пяти видов спаржи, при-
везенной из Голландии. Инвестиции в ее вы-
ращивание составили более 112 миллионов 
рублей. Планируется, что площадь спарже-
вого хозяйства достигнет 50 га. Но даже и та-

кими темпами вложения полностью окупятся только 
через четыре года.

Еще одна культура, на которую Казбек Вазиев воз-
лагает большие надежды, – это орех. Он говорит, что 
с одного гектара можно получить минимум 800 тыс. 
руб. прибыли. Кроме того, орех очень востребован на 
рынке, так как всего 7–8% земли во всем мире под-
ходит под его выращивание. Осетии повезло: наши 
климат и землю орех любит.
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На повестке дня более 20 вопросов. 
Один из них касался дифференциации 
административной ответственности за 
выезд при объезде препятствия на по-
лосу, предназначенную для встречного 
движения, и за движение во встречном 
направлении по дороге с односторон-
ним движением. Проект федерально-
го закона представил председатель 
Комитета по законодательству, закон-
ности и местному самоуправлению 
Тимур Ортабаев. Он пояснил, что в 

предложенном документе речь идет о 
малозагруженных дорогах, на которых 
нет стабильного автомобильного пото-
ка. А значит, перечисленные действия 
не создают аварийной ситуации. Ав-
торы поправок предлагают сократить 
штраф до пяти тысяч рублей, а при по-
вторном нарушении лишать прав не на 
год, а на срок от двух месяцев до года. 
На первый взгляд, инициатива вызыва-
ет неоднозначную реакцию: стоит ли 
смягчать наказание, по сути, наруши-

телям ПДД, но, с другой стороны, есть 
ли смысл «карать» со всей строгостью, 
если нет никакой угрозы жизни и здо-
ровью людей. 

Что касается другого законопроек-
та по данной теме, то тут разногласий 
не наблюдалось: автомобиль должен 
в обязательном порядке пройти тех-
нический осмотр и законным путем 
получить диагностическую карту – 
допуск к эксплуатации автомобиля на 
дороге. Неисправное транспортное 
средство создает угрозу для других 
участников дорожного движения. И 
здесь никаких послаблений быть не 
может. Предлагается ввести штраф-
ные санкции для водителей в размере 
двух тысяч рублей, а для операторов 
техосмотра – в разы больше: долж-
ностным лицам – от 30 до 50 тыс. 
руб., юридическим лицам – от 50 до 
200 тыс. руб. 

Также Тимур Ортабаев вынес на 
обсуждение коллег республиканскую 
инициативу, в которой расширяются 
полномочия Общественной палаты 
РСО-А в части назначения наблюда-
телей в избирательные комиссии при 
проведении выборов в органы госу-
дарственной и муниципальной вла-
сти. 

Заинтересованную дискуссию вы-
звала федеральная инициатива, на-
правленная на стимулирование финан-
сирования профессионального спорта 
в России. По словам председателя Ко-
митета по бюджету, налогам, собствен-
ности и кредитным организациям 

Валерия Баликоева, предлагается сни-
зить ставки налога на прибыль для тех 
частных компаний, которые заключат 
на срок не менее трех лет спонсорский 
договор с профессиональным спор-
тивным клубом из перечня Министер-
ства спорта РФ. Депутаты посчитали, 
что таким образом удастся сократить 
государственные финансовые объемы 
для поддержки спорта, а значит, реги-
ональный бюджет не испытает ощути-
мых потерь. 

Еще одна республиканская иници-
атива была поддержана североосе-
тинскими депутатами, но теперь уже 
в области медицины. Руководитель 
Комитета по социальной политике, 
здравоохранению и делам ветеранов 
Лариса Ревазова ознакомила коллег 
с редакцией проекта «О полномочиях 
государственного учреждения РСО-А 
по осуществлению функций един-
ственного поставщика». Он разработан 
Правительством РСО-А в соответствии 
с федеральным законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд. Полномочиями единственного 
поставщика лекарств и медицинских 
изделий в медучреждения предлага-
ется наделить государственное пред-
приятие «Фармация и медтехника Осе-
тии». Как пояснила Лариса Ревазова, 
централизация закупок будет осущест-
вляться по поручению Главы республи-
ки и позволит усилить контроль за дан-
ной деятельностью.

Тамара БУНТУРИ

АКТУАЛЬНО
В парламенте

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
На очередном Совете Парламента РСО-А, прошедшем под пред-

седательством Алексея Мачнева, депутаты рассмотрели и обсу-
дили ряд законодательных инициатив.

Концерт эквадорского музыканта, исполнителя 
этнической музыки коренных народов Латинской 
Америки Луиса Камуэндо (Альпа), который со-

стоялся 29 сентября в Доме кино во Владикавказе для 
любителей этого музыкального направления, стал от-
кровением. Ощущение полета, гармонии, невероятной 
погруженности в субстанцию души хорошо знакомо тем, 
кто давно слушает эти мелодии. К числу поклонников 
этого музыкального направления относится и органи-
затор концерта – продюсер из Владикавказа Раиса 
Сокурова. 

Мелодии индейцев – так принято в мире называть все ко-
ренные народы Северной и Южной Америки – по преимуществу 
глубоко духовны, что является отражением духовной и гармо-
ничной картины мира. Этот космос, понимание божественной 
природы человека и природы, высочайшей гармонии человека 
со всей Вселенной донесли до сегодняшнего дня музыканты, ис-
полняющие индейский фольклор, который стоит в основе всей 
современной музыки Соединенных Штатов Америки и всех госу-
дарств обоих американских континентов. Остальные составляю-
щие пришли позже. 

Что касается концерта во Владикавказе, то с сожалением 
признаем, что зрителей было мало. Выступления уличных музы-
кантов из Латинской Америки для многих оказались достаточны-
ми для составления впечатления. На самом деле, формат зала 
является не только несравнимо большим поводом для впечат-
лений, поскольку обратная связь с музыкантом происходит без 
контекста уличного шума и неизбежного отвлекающего фактора, 
но и гораздо более мощным источником эмоций в достойном 
культурном и профессиональном контексте. 

Блестящее исполнение Луиса Камуэндо сплотило зал и вы-
лилось в настоящую массовую медитацию на добро и свет. Оче-
видно, таков энергетический посыл музыканта своим слушате-
лям. Овации, просьбы о совместных фото долго не отпускали 
Луиса со сцены. Как сказала организатор концерта – продюсер 
Раиса Сокурова, – музыканту понравился наш зритель и он обе-
щал приехать еще раз в мае. Ждем с нетерпением!

Индира ЧЕРДЖИЕВА 

Музыка

Мелодии прерий

Казбек Вазиев подчеркнул, что получить 
деньги от Минсельхоза не так легко, как могло 
бы показаться со стороны.

– Министерство сельского хозяйства – это 
не собес, не Минтруд. Оно материальную по-
мощь не оказывает. Фермеры жалуются. А на 
что они сетуют? У них есть самое большое бо-
гатство – земля, – сказал Казбек Вазиев, отве-
чая на вопрос о мерах поддержки осетинских 
аграриев.

Рассказал он и то, что через министерство 
очень многие фермеры получили кредиты. 
Правда, каких-либо льготных условий для них 
не предусмотрено. Все риски на себя они долж-
ны брать самостоятельно. Но задача министер-
ства, по словам Казбека Вазиева, – научить ра-
ботников аграрно-промышленного комплекса 
пользоваться всеми возможностями, которые 
предоставляют государство и кредитующие ор-
ганизации.

– Ни один человек не скажет, что Казбек Ва-
зиев его не принял. За время работы я принял 
не менее 500–600 человек, – утверждает ми-
нистр.

Главной бедой Осетии, по словам министра, 
является то, что большая часть сельскохозяй-
ственной продукции завозится из других реги-
онов.

– При бюджете республики в 27 миллиар-
дов рублей мы завозим продуктов питания на 
30 млрд руб., – посетовал министр. – Своей 
рыбы у нас 1%, яиц – 1–2% и т. д. Одного мяса 
ежемесячно мы завозим на 8–9 млрд руб. Пред-
ставляете, если бы эти деньги оставались у нас, 
в селах?!

Существует огромная проблема – отсут-
ствие связи производителя и потребителя. 
Перекупщики на существующих в республике 
рынках покупают задешево товары, а продают 
с большой наценкой, в результате чего рознич-
ным покупателям выгоднее приобретать «чу-
жие» товары.

– Мы хотим сделать рынок только для про-
изводителей, – поделился планами Казбек Ва-
зиев. – А то некоторые привозят откуда-нибудь 
товар и выдают за собственное производство. 
Рынок будет расположен на выезде из Влади-
кавказа в сторону с. Гизель. Его площадь соста-
вит 3,5 га. Сейчас мы готовим проект. Весной, 
может, начнем строительство.

Казбек Вазиев обещает, что со всеми про-
давцами будут заключаться отдельные догово-
ры. Ни одна бабушка с петрушкой не пройдет 
незамеченной: Минсельхоз – ведомство се-
рьезное и будет иметь дело только с зареги-
стрированными предпринимателями, оформ-
ленными как юридические лица и платящими 
все налоги.

Единственный род товаров неместного 
производства, который будет продаваться на 
рынке, – это тропические фрукты: бананы, ана-
насы, виноград в зимний период.

Затронул министр и тему получения грантов в 
ведомстве. Несмотря на то, что, по утверждению 
Казбека Вазиева, их не получил ни один «левый» 
человек, в глаза свои миллионы рублей пока что 
никто не увидел. После успешной защиты про-
ектов они столкнулись с проблемами получения 
денег через казначейство, а также с невозмож-
ностью реализации проектов ввиду отсутствия в 
России конкретных пород животных, которых из-
начально планировалось разводить.

Зато, возможно, у нас все-таки появятся яки.
– Яки – неприхотливые животные, – рас-

сказал министр. – Они пасутся высоко в горах. 
В нашей республике 135 тысяч га пастбищ. 
Многие из них находятся в горах. Это такие тер-
ритории, где, кроме яков, никого нельзя пасти, 
потому что они расположены рядом с ледника-
ми. Мясо яка – диетическое, не хуже говядины.

Также в Осетии планируется увеличить пле-
менные хозяйства. Сегодня местным фермерам 
приходится покупать крупный и мелкий рогатый 
скот в соседних регионах за 100–200 тыс. руб.

– Нужно создать свои племенные хозяйства 
по откорму и выращиванию бычков. Они будут 
под присмотром наших специалистов, и мы бу-
дем знать, что нам не подсунут кота в мешке, – 
сказал министр.

Однако, по словам Казбека Вазиева, Мин-
сельхоз не сможет предоставить фермерам 
достаточно средств для покупки скота извне. 
Поэтому животных будут приобретать исключи-
тельно в местных племенных хозяйствах.

За два часа беседы министр не успел отве-
тить на большую часть вопросов, накопившихся 
у журналистов. Однако присутствующие успели 
сделать выводы: возможность развивать свое 
хозяйство у большинства фермеров есть.

Елизавета ЧУХАРОВА

Встреча

Спаржа, яки и орехи
(Продолжение. Начало на стр. 1)
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На волшебной лодочке в 
чудесную страну кино 
увезла посетителей свое-

го авторского творческого вечера 
Ангелина Битарова-Цаликова, 
сценарист и режиссер, выпуск-
ница ВГИКа.

– Говорить о кино всегда инте-
ресно, а ты делаешь это регулярно, 
причем зачастую – в молодежной 
аудитории. Поделись своими впе-
чатлениями от своего последнего 
творческого вечера.

– Вечер кино в молодежном ин-
теллектуальном антикафе прошел в 
уютной, почти домашней обстановке. 
В небольшой компании мы обсудили 
некоторые проблемы нашего совре-
менного российского кинематогра-
фа. Диалог получился, мне кажется. Я 
показала свои работы, рассказала о 
своем творчестве и поделилась люби-
мыми короткометражными фильмами 
разных режиссеров, которые получили 
мировые премии.

– Почему ты выбрала именно ко-
роткометражные фильмы?

– Короткометражки, мне кажется, – 
это лучшее и самое сложное в кинема-
тографе. Да, конечно, на полный метр 
уходит гораздо больше сил и затрат, 
но передать драматургию в коротком 
отрезке времени – это настоящий про-
фессионализм, отличная возможность 
поделиться с людьми своими мыслями. 
Такие фильмы обычно всегда бывают 
социально значимые и яркие. Они запа-
дают в душу и хорошо запоминаются, а 
иногда заставляют задуматься. Именно 
такие фильмы я люблю – полезные.

– Что значит «полезные»?
– Полезные для души. Я люблю пе-

реживать, а иногда и всплакнуть. Мне 
нравится сердечное кино. То, что идет 
от сердца и к сердцу зрителя. И в сво-
их работах я показываю жизнь как она 
есть. Но, как верный поклонник Дени 
Дидро, полностью поддерживаю его 
идею реформации театра века Про-
свещения – показывать жизнь как она 
есть. Я имею в виду гармонию и есте-
ственность, без жестокости, насилия и 
пошлости. «Если Медея убивает своих 
детей, это не нужно делать на глазах у 
зрителя», – так писал Дидро. Челове-
ческий мозг сам может воспроизвести 
любую сцену, здесь не обязательно 
быть творческим человеком. Необхо-
дима натуральность, но не предель-
но откровенная, от которой начинает 
подташнивать. Я, например, не люблю 
фильмы, после которых остается не-

приятный осадок, – словом, не нра-
вится «чернуха». Должен быть катар-
сис – очищение через сострадание, а 
не ощущение того, что ты в реальности 
увидел что-то неприятное или страш-
ное. Это очень тонкая грань. Также я 
не люблю фильмы «мармеладно-са-
харные», с надуманными мечтами и 
любовными грезами. Только реализм. 
Можно фэнтези, но с настоящими пси-
хологическими перипетиями и правдо-
подобными характерами.

– Опять тебя унесло на волшеб-
ной лодочке в чудесную страну 
кино. Вернись!

– Вечер получился классный. Я 
очень переживала, но все прошло хоро-
шо. Люди просят повтора. Главное, есть 
спрос, есть народ, которому кино инте-
ресно. И что важно: они хотят не просто 
его смотреть, а обсуждать его смысл, а 
диалог – это, на мой взгляд, всегда луч-
ше, чем монолог. В диалоге рождается 
истина. С радостью подготовлю новую 
программу. Формирование среды – 
это очень важно. Обидно же снимать 
фильмы «в стол». Но вы лучше спросите 
тех, кто пришел на мой вечер.

Итак, спрашиваю.
Аркадий Гависов: «На этом вече-

ре можно было еще раз убедится, на-
сколько же сильно влияет кино на наше 
мировоззрение и, как следствие, на 
мысли и поступки. Тема вечера была 
построена на обзоре, обсуждении и 
осмыслении короткометражных филь-
мов. И это в наше время, когда (в ин-
формативном смысле) все большое 
становится меньше. А зритель чаще 

отдает предпочтение мини-роликам, 
снятым на телефон, нежели полноме-
тражным фильмам, наполненным без-
дной философских и прочих познаний. 
Нужно признать, что любую глубину 
человеческой мысли можно передать 
средствами короткометражных филь-
мов. Это уже не новое веяние време-
ни, а вполне оправдавший себя жанр, 
который все время шел параллельно 
большому кино. Как рубаи и Ибн Сина 
облачали мудрость в несколько строк, 
так современные режиссеры несут 
свет гуманности и осмысления для 
нас и окружающего мира вокруг нас, 
несколькими кадрами, поднимая тем 
самым в людях волны сопереживания 
и долины созерцания, чтобы мы могли 
оторваться от рутины и закостенело-
сти в мыслях и делах. Такие фильмы 
наверняка спасли много жизней или 
просто поменяли их в лучшую сторо-
ну. Отдельно хочется отметить орга-
низаторов вечера кино. Вечер прошел 
по-настоящему в домашней атмосфе-
ре, где незнакомые люди чувствовали 
себя возле небольшого экрана как у 
дружеского костра. Конечно, все по-
хвалы за всю ту мудрость и позитив, 
привнесенные в тот вечер кино, нуж-
но отдать ведущему и организатору 
вечера – Ангелине Битаровой-Цали-
ковой, выпускнице ВГИКа, режиссеру 
и сценаристу. Тот светлый оптимизм, 
с которым ведущая вечера рассказы-
вала о перипетиях создания фильмов, 
заряжал и вдохновлял нас, несмотря 
на то, что говорилось и о сложностях 
в том числе. Рассказы ведущей были 

сами по себе небольшими фильмами 
о фильмах – настолько творчески и с 
энтузиазмом подошла ведущая к про-
ведению вечера. Очень хочется боль-
ше таких встреч и показов, быть ближе 
к настоящему искусству, тем самым 
обогащая свой внутренний мир, зна-
комясь с близкой тебе по духу молоде-
жью».

Заур Дзгоев: «Конечно, такие встре-
чи нужны! У нас огромное число людей, 
интересующихся кинематографом, и им 
некуда идти. Такие мероприятия позво-
ляют людям собираться в неформаль-
ной обстановке, делиться своими мыс-
лями и, самое главное, дискутировать! 
Когда человек видит поддержку от лю-
дей со схожими интересами, он начина-
ет творить и верить в себя».

Марехи Ткемаладзе: «С Ангели-
ной мне посчастливилось познако-
миться на форуме «Машук», и я считаю 
это подарком судьбы. И конечно же, 
когда я узнала о вечере кино, не за-
думываясь, пошла туда. Впечатления 
были самые положительные, я была 
приятно удивлена. В картинах Ангели-
ны, которые мы посмотрели, конечно, 
не было того эффекта голливудских 
фильмов, к которым мы привыкли, но 
зато в них была душа, искренность. 
В процессе обсуждения фильмов в 
ключе психологической оценки героев 
я узнала для себя много нового, инфор-
мативного и полезного! Есть над чем 
подумать, поразмышлять... Для само-
развития – это как раз то, «что доктор 
прописал» (на мой взгляд). Было очень 
интересно слушать от самого режис-
сера о процессе съемок. Я и предста-
вить не могла, как это все трудоемко и 
сложно. А самое главное, по Ангелине 
видно, что она этим живет, в этом вся 
ее суть и она все ближе к успеху. Это 
вдохновляет».

Валерий Миндзаев: «Недавно 
я посетил вечер кино, где пригла-
шенным экспертом была выпускница 
ВГИКа, режиссер и сценарист Ангели-
на Цаликова-Битарова. Первое, что я 
бы хотел отметить, – это формат про-
ведения встречи. Уютная атмосфера, 
диалог на равных. Я с детства хотел 
заниматься кинематографией, но не 
получилось, поэтому очень важно про-
водить такие мероприятия, чтобы та-
кие люди, как я, могли собираться и 
обсуждать кинематографию. Также те, 
кого заинтересовало кинотворчество, 
могли бы научиться снимать фильмы, 
режиссировать, может быть даже пи-
сать сценарии. Вместе мы – сила!»

Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЩЕСТВО
Даешь, молодежь!

На волшебной лодочке в чудесную страну кино!

На очередном, шестом заседании 
президиума Общественного совета 
муниципального образования г. Вла-

дикавказ под председательством Михаила 
Шаталова обсуждался вопрос об осуществле-
нии общественного контроля за ходом работы 
предприятий коммунального хозяйства столи-
цы Северной Осетии по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2018/2019 г.

Предваряя обмен мнениями по актуальному во-
просу, председательствующий отметил важность 
привлечения всех горожан к определению «болевых 
точек» в процессе подготовки к холодному периоду 
года. В этой связи было предложено открыть горячую 
линию Общественного совета, посредством которой 
можно будет осуществлять сбор информации с мест, 
обобщать ее и доводить до сведения городской ад-
министрации и руководства соответствующих управ-
ляющих компаний.

Наряду с этим признано значимым проведение 
собраний жильцов многоквартирных домов с уча-
стием представителей АМС г. Владикавказа и обслу-

живающих эти дома управляющих компаний, в ходе 
которых обсудят выполнение сторонами взаимных 
обязательств.

Михаил Шаталов поручил председателю комис-
сии Общественного совета по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства, 
градостроительства, архитектуры, транспорта и ох-
раны окружающей среды 
Борису Амбалову до нача-
ла отопительного сезона 
(15 октября) встретиться 
с руководителями ряда 
управляющих компаний с 
целью определения уров-
ня подготовки к работе в 
условиях осенне-зимнего 
сезона, выявления наибо-
лее значимых проблем в 
этой связи и информиро-
вать о них председателя 
Общественного совета.

П р е з и д и у м  О б щ е -
ственного совета муни-

ципального образования г. Владикавказ обратился 
к руководителям республиканских электронных и 
печатных средств массовой информации с прось-
бой довести до сведения горожан номер телефона 
горячей линии – 8 909 477-79-07 – для сообще-
ния проблемных вопросов, касающихся работы 
жилищно-эксплуатационных участков, управляю-
щих компаний, товариществ собственников жилья, 
учреждений и организаций всех форм собствен-
ности по подготовке к осенне-зимнему периоду 
2018/2019 г.

Владимир ИВАНОВ

Заседание

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
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Ко дню рождения К. Хетагурова

«ЛЮБЛЮ Я ЦЕЛЫЙ МИР!»
ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ 

С НАМИ

Удивительно! Столько раз пере-
читав все, написанное самим Коста и 
о нем, оказывается, я до конца все же 
не знала этого человека... Собственно, 
кто кого знает до конца... А вот после 
знакомства с его «Письмами» я могу 
сказать, что поняла поэта куда глубже, 
чем раньше. Поняла и приняла... Всей 
душой и всем сердцем. Ко многим из 
писем возвращалась по нескольку раз, 
ловила себя на том, что очень хоте-
лось бы увидеть отдельных адресатов 
Коста и даже наговорить им много не 
очень лестного, потому что совсем не 
каждый из тех, кому писал К. Хетагу-
ров, вовремя отвечал ему, находил те 
слова, которые могли бы согреть душу 
и сердце этого одинокого человека, 
стойко переносящего массу неспра-
ведливостей, обид, видевшего столько 
горя, мужественно преодолевающего 
свой недуг, умеющего выйти с досто-
инством из самых безвыходных ситуа-
ций...

Во многом пыталась разобрать-
ся, сделать свои объективные выво-
ды. Коста и его сестра Ольга Кайтма-
зова... Коста и Варвара Григорьевна 
Шредерс... Коста и начальник Терской 
области Семен Васильевич Каханов... 
Коста и его дружба с семьей священни-
ка Александра Цаликова, Коста и жур-
налист Абрамов, Коста и Гаппо Баев... 
Собственно, перечень интересующих 
вопросов мог бы продолжаться до бес-
конечности. Недомолвки, недогово-
ренности... в книгах о поэте, в публи-
цистике... А ведь лучше, точнее самого 
человека никто не найдет ответа... Так и 
у Коста. Он весь в письмах – открытый, 
более того, совсем незащищенный, 
эмоциональный, образованнейший, 
горячий, способный вспыхивать, как 
спичка, готовый вступиться за любого, 
нуждающегося в помощи, никогда не 
отказывающийся подать руку стражду-
щему. Таков теперь МОЙ Коста, таким я 
увидела его в «Письмах». Только таким 
буду представлять отныне этого поэта-
гражданина, талантливого художника, 
непревзойденного публициста и про-
сто человека, к великому сожалению, 
так и не нашедшего своего счастья... 
Кто знает, может быть, именно «Пись-
ма» и подвигли меня на этот разговор с 
читателями непосредственно накануне 
дня рождения К. Хетагурова.

Его поэзия удивительно афористич-
на. Сколько фраз стало крылатыми, на-
всегда вошло в наши сердца и души 
благодаря искреннему доверию поэта 
к тем, кто открывает его небольшие то-
мики, то есть к нам.

«Люблю я целый мир!», «Дети Осе-
тии, братьями станем!», «Нет похорон 
многолюднее наших», «К правде свер-
кающей смело шагайте! Трусы, без-
дельники, прочь! Не мешайте!», «Меня 
Родина ждет уже к бою!», «Все на земле 
свершить успел ты, ты строил – баш-
ня создана», «Зачем вам знать, что 
вас люблю?», «За наши идеи, за наши 
стремленья под знаменем братства – 
ура!», «Не рыдайте безумно над ней!», 
«Мы шли за ним доверчиво и смело...», 
«Пусть арфа сломана – аккорд еще ры-
дает...», «Не говорите мне «он умер», – он 
живет», «Кто не изведал борьбы и печа-
ли, тот за других не страдает, любя!», 
«Все к лучшему, все к лучшему, – впе-
ред!», «Ах, если б забыться! Ах, если б 
уснуть!», «Весь мир – мой храм, любовь 
– моя святыня, Вселенная – отечество 
мое...», «Бедный Чацкий твой по све-
ту все тот же ищет уголок...», «Поды-

мем же бокал заздравный за братство, 
волю и народ...», «Я не стою любви, я не 
смею любить...», «Нет, тебя уж никто не 
заменит, дорогая, родимая мать!»

И ведь можно продолжить... Такая 
афористичность стиха присуща немно-
гим. Это всегда говорит о таланте авто-
ра, о его способности сформулировать 
мысль так, чтоб «словам было тесно, 
а мысли просторно». Коста такой дар 
был дан!

В нашей республике любят своего 
поэта и чтут его. «Славим тебя, наш Ко-
ста, всем народом»... – эти слова взяты 
из песни, которую сложили о Хетагуро-
ве горцы еще при жизни поэта-заступ-
ника. Само такое явление – великое 
исключение: обычно героические на-
родные песни складывались о ком-то 
только посмертно...

А он и сейчас рядом с нами – в 
строчках чудесных стихов, в суровом 
камне и шелесте беспокойного ветра, 
в первых детских книжках и в музейных 
залах. Но главное – он в благодарных 
сердцах наших земляков.

ПУСТЬ РАССУДИТ 
ФЕМИДА

(К. Хетагуров и сенатор Кони)

Скажите, а кто тогда, в 70–80-е 
годы XIX века, не знал знаменитого 
Кони? Да-да, того, Анатолия Федо-
ровича?! Борцом за правду, причем 
воителем бесстрашным, безогляд-
ным, он был с юных лет. Его, юриста и 
литератора, считали двойным побор-
ником правды. С богиней справедли-
вости и правосудия он встал рядом 
сразу по окончании Московского уни-
верситета. Был уверен, что служитель 
Фемиды – человек общественный, 
властитель аудитории, умеющий в со-
вершенстве владеть как пером, так и 
устным словом. Вначале коллежский 
секретарь, затем товарищ прокурора 
в Харькове, Петербурге, губернский 
прокурор в Самаре, окружной – в Ка-
зани, в столице же он стал вице-ди-
ректором уголовного департамента 
Министерства юстиции. Уже в 1877 
году получил пост председателя 
Санкт-Петербургского окружного суда 
и высокое звание статского советника и 
сенатора. Что и говорить – карьера про-
сто блестящая, а что еще важнее – ре-
путация строгого, мудрого, нелице-
приятного служителя одного только 
бога – ЗАКОНА. Это он выиграл про-
цесс, проводимый над «террорист-
кой» Верой Засулич, стрелявшей в 
столичного градоначальника Ф.Ф. 
Трепова из тяжелого шестистволь-
ного «бульдога». Она была оправдана 
присяжным судом и тотчас по распо-

ряжению Кони освобождена, успела 
скрыться раньше, чем жандармский 
специальный наряд сумел выполнить 
приказ о ее задержании. И, хотя сам 
Анатолий Федорович за это тут же по-
пал в опалу царя и министров, он ни 
о чем не жалел. Правда, в конце 90-х 
годов Кони покинул пост обер-проку-
рора, оставшись сенатором при том 
же департаменте.

Вот тогда-то с этим незаурядным 
человеком жизнь и свела нашего Ко-
ста. Кони много писал. У него были 
преинтересные книги о юриспруден-
ции, тогда же рождались и его первые 
рассказы о встречах с замечатель-
ными людьми – писателями, худож-
никами, артистами, учеными. Да, 
Анатолий Федорович немало видел и 
знал. Именно его речь, произнесен-
ную на последнем годовом собрании 
Санкт-Петербургского юридическо-
го общества перед многочисленны-
ми слушателями, и анализировал К. 
Хетагуров в своей статье «Накануне». 
Журнал «Новости», как замечает Ко-
ста, посвятил речи Кони специаль-
ную статью «Больная юстиция», за-
мечая при этом, что Кавказу суждено 
привлекать внимание не одних лишь 
поэтов.

Анатолий Федорович скрупулезно 
изучал все, что было связано с со-
блюдением законов в нашем крае. Он 
провел очень большую работу. Коста 
тоже понимал, что эти места отли-
чаются тем, что в них под влиянием 
различных обстоятельств судебные 
порядки сложились своеобразно. Уж 
он-то, блестящий, смелый публицист, 
прекрасно знал обо всех тех «про-
колах», не заметить которые было 
просто невозможно. На первое ме-
сто, как он считал, следует поставить 
бытовые условия. По мнению Коста, 
кавказский обычай, которого придер-
живались мужчины, – иметь при себе 
оружие – был подкреплен веками, 
семейными и национальными тра-
дициями: «туземец, можно сказать, 
родится с оружием, носит его как 
фамильную драгоценность. Неред-
ко можно встретить такого туземца в 
нищенских лохмотьях, на которых жи-
вописно красуется кинжал». А закон 
между тем запрещает ношение ору-
жия. Более того, предупреждает о су-
ровых наказаниях, если обнаружится 
какое-либо сопротивление властям, 
грабеж, кража и подсудимый при этом 
вооружен. Это отмечал и Кони в своей 
речи. Коста понимал, что знаменитый 
юрист абсолютно прав и не случай-
но серьезно озадачен. И городские 
суды тоже беспокоили Анатолия Фе-
доровича, как и самого Хетагурова. 
Их компетентность в последнее вре-

мя урезалась в пользу общих судов. 
А что делать последним? Кроме того, 
на Кавказе был жив обычай «умыка-
ния» девушек – похищения незамуж-
них женщин. Это исстари считалось 
одним из брачных обрядов и не осуж-
далось в народе. Судам даже прихо-
дилось делать при этом вид, что они 
не замечают данных вещей. Кража 
же лошади при этом, окруженная из-
вестным ореолом молодечества и 
также освещенная обычаем, конечно, 
в определенных пределах, в глазах 
тех же судов теряет этот свой харак-
тер и уже рассматривается как пре-
ступление. Так как же найти здесь 
компромисс, золотую середину?! Где 
простая логика? Коста в своей ста-
тье согласен с известным юристом и 
тоже думает над этой проблемой.

То же самое происходит и с кров-
ной местью. Кони, по мнению наше-
го публициста, недаром поднимает 
данный вопрос. Ведь бороться с этим 
действительно необходимо. Но как? 
При помощи нравственного и религи-
озного просвещения? Да, скорее все-
го, так, а не путем тяжких наказаний. 
Однако этот процесс очень длитель-
ный.

И еще Анатолий Федорович, как 
отмечает Коста, бесконечно прав, 
говоря о том, что на Кавказе распро-
странены лжесвидетельства, доходя-
щие до виртуозности. А обусловлено 
это недоверчивым, даже враждебным 
отношением к суду, который горцы 
рассматривают в качестве орудия 
личной мести. Поэтому судьи сплошь 
и рядом игнорируют свидетельские 
показания, занесенные в протокол. 
За лжесвидетельством идет ложный 
донос, направленный на путь угроз. 
И ведь все это сбивает с толку мест-
ную юстицию. Кони, изучая то, что де-
лается на Кавказе, столкнулся еще с 
одним явлением, которое очень вол-
новало и Коста. Местные перевод-
чики проявляли профессиональную 
безграмотность. Кроме этого, они от-
кровенно бедствовали из-за того, что 
властям нечем было им платить. Об-
разовывать народ – вот что, по мне-
нию Коста, нужно было немедленно 
делать, чтобы хоть как-то решить дан-
ную проблему. И он был очень рад, 
что знаменитый юрист поднял в сво-
ей речи этот вопрос. А судьи... Здесь, 
на Кавказе, они обычно получали по-
вышенное жалованье. Поэтому и не-
охотно расставались с нашим краем, 
засиживались на своих местах, пре-
вращаясь в усталых рутинеров. Но 
это с одной стороны. А с другой... 
Прав Кони, считал Коста, жизненные 
условия служителей Фемиды отвра-
тительные: «губительный климат с 
его зноем, вьюгами; угрюмый край, 
лишенный сносных путей сообще-
ния, которые иной раз сводятся к уз-
кой тропинке, доступной только для 
переезда верхом, при этом на высоте 
5 тысяч с лишком футов над уровнем 
моря». Уж кто-кто, а он, Коста, знал, 
что судьям подчас приходится со-
вершать переправы через пропасти 
«на шее дюжего мингрельца или сва-
нета, рискуя свалиться с ним с обры-
ва...» А при этом нельзя забывать об 
огромном объеме труда людей этой 
профессии. Работая над поднятой 
проблемой, наблюдательный Кони (и 
это тоже в своей статье «Накануне» 
отметил Коста) увидел и то, что ми-
ровой судья выполняет и судебные, и 
следственные функции, а это строго-
настрого запрещено законодатель-
ством. Но здесь, на Кавказе, помощ-
ники судей есть далеко не везде... 
К сожалению.

(Продолжение следует.)
 Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 9.10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8.10

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 8 октября. День 

начинается".
9.55, 3.20 Модный приговор.
10.55 "Жить здорово!" [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 2.20, 3.05 "Мужское / Женское". 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.20 "На самом деле". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. "Операция "Сатана". 

[16+].
22.45 Премьера. "Большая игра". [12+].
23.45 "Познер". [16+].
0.40 "Вечерний Ургант". [16+].
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40, 3.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+].
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.40, 15.50 Т/с "Морозова". [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с "Московская борзая-2". 

[16+].
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
2.00 Т/с "Ледников". [16+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 Х/ф "Русское поле". [12+].
10.00 Д/ф "Инна Макарова. Предсказание 

судьбы". [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". 

[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 16.02 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 

[12+].
17.00 "Естественный отбор". [12+].
17.50, 18.43 Х/ф "Жизнь, по слухам, одна". 

[12+].
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Латвия. Евротупик". Спецрепортаж. 

[16+].
23.05 "Знак качества". [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. Скандал 

на могиле". [12+].
1.25 Д/ф "Маршал Жуков. Первая 

победа". [12+].
2.35 Х/ф "Идеальное убийство". [16+].
4.15, 5.06 Т/с "Чудотворец". [12+].

НТВ
5.00 Т/с "Пасечник". [16+].
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
8.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 "Мальцева". [12+].
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15". 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 "Место встречи".
17.15 "ДНК". [16+].
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". 

[16+].
21.00 Т/с "Динозавр". [16+].
23.00 Т/с "Невский". [16+].
0.10 "Поздняков". [16+].
0.15 Т/с "Свидетели". [16+].
3.15 "Поедем, поедим!" [0+].
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала-4". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 Д/с "Эффект бабочки".
7.35, 22.20 Т/с "Сита и Рама".
8.25 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники".
9.05, 16.55 Т/с "Анна Павлова".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени.
12.15, 18.45, 0.40 "Власть факта".
12.55 Д/ф "Хранители Мелихова".
13.25 "Линия жизни".
14.20 Д/ф "Город №2".

15.10 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки".

15.35 "Агора".
17.50 Знаменитые оркестры Европы.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Числюсь по России".
21.30 Сати. Нескучная классика..
23.10 Д/с "Марк Захаров: Мое настоящее, 

прошлое и будущее".
0.00 Мастерская Алексея Бородина.
1.25 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в мире".
2.35 Д/ф "Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". [16+].
7.00, 12.35 Д/с "Понять. Простить". [16+].
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

[16+].
9.35 "Давай разведёмся!". [16+].
10.35 "Тест на отцовство". [16+].
11.35 Д/с "Реальная мистика". [16+].
14.10 Х/ф "Печали-радости Надежды". 

[16+].
19.00 Х/ф "Отчаянный домохозяин". [16+].
23.00 Т/с "Женский доктор". [16+].
0.30 Т/с "Лист ожидания". [16+].
3.40 "Беременные. После". [16+].
5.35 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

[16+].

РЕН ТВ
5.00, 9.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
6.00 "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 

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

Олегом Шишкиным". [16+].
14.00 "Засекреченные списки". [16+].
17.00, 4.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

[16+].
20.00 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние". [16+].
22.40 "Водить по-русски". [16+].
0.30 Х/ф "Таинственный лес". [16+].

2.20 Х/ф "Аполлон-11". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.30, 1.00 М/ф "Маленький принц". [6+].
8.30 М/с "Драконы. Гонки по краю". [6+].
9.30 М/ф "Моана". [6+].
11.30 Х/ф "Красавица и чудовище". [16+].
14.00 Т/с "Кухня". [12+].
20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". [16+].
21.00 Х/ф "Хэнкок". [16+].
22.50, 0.30 "Уральские пельмени". [16+].
23.30 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
3.00 Т/с "Полосатое счастье". [16+].
4.00 Т/с "Вечный отпуск". [16+].
4.50 Т/с "Крыша мира". [16+].
5.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 "Известия".
5.25, 5.40, 6.25, 7.20, 8.10 Т/с "Опера. 

Хроники убойного отдела". [16+].
9.25 Х/ф "Америкэн бой". [16+].
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Т/с "Спецназ". 

[16+].
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Т/с "Спецназ-2". 

[16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

"След". [16+].
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 Х/ф "Любовь-морковь". [12+].
2.25, 3.30 Х/ф "Любовь-морковь-2". [12+].

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро

11.25; 17.00 - Местное время. Вести-
Ирыстон

14.25; 20.45 - Местное время. Вести-
Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.15 - Интервью
19.35 - Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 9 октября. День 

начинается".
9.55, 2.20, 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, 3.20 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 1.20 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. "Операция "Сатана". 

[16+].
22.45 Премьера. "Большая игра". [12+].
23.45 "Вечерний Ургант". [16+].
0.20 Т/с "Паук". [16+].
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40, 3.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+].
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.40, 15.50 Т/с "Морозова". [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с "Московская борзая-2". 

[16+].
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
2.00 Т/с "Ледников". [16+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+].
8.30 Х/ф "Кубанские казаки". [12+].
10.45 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну". [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". 

[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 16.02, 2.35, 3.26 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи". [12+].
17.00 "Естественный отбор". [12+].
17.50, 18.43 Х/ф "Жизнь, по слухам, одна". 

[12+].
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "Осторожно, мошенники!" [16+].
23.05 Д/ф "Темные силы. Ангелы и 

демоны". [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф "Удар властью. Чехарда 

премьеров". [16+].
1.25 Д/ф "Смерть Ленина. Настоящее 

"Дело врачей". [12+].
4.15, 5.05 Т/с "Чудотворец". [12+].

НТВ
5.00 Т/с "Русский дубль". [16+].
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
8.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 "Мальцева". [12+].
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15". 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 1.00 "Место встречи".
17.15 "ДНК". [16+].
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". 

[16+].
21.00 Т/с "Динозавр". [16+].
23.00 Т/с "Невский". [16+].
0.10 Т/с "Свидетели". [16+].
2.55 "Еда живая и мёртвая". [12+].
3.50 "Поедем, поедим!" [0+].
4.00 Т/с "Москва. Три вокзала-4". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 22.20 Т/с "Сита и Рама".
8.25 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники".
9.05, 16.55 Т/с "Анна Павлова".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.30 ХХ век.
12.15, 18.40, 0.40 "Тем временем. 

Смыслы" с Александром 
Архангельским.

13.05 Д/ф "Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии".

13.25 "Мы - грамотеи!"
14.10 Д/ф "Савелий Ямщиков. Числюсь по 

России".
15.10 "Пятое измерение".
15.35, 23.10 Д/с "Марк Захаров: Мое 

настоящее, прошлое и будущее".

16.05 "Белая студия".
16.45 Цвет времени.
17.50 Знаменитые оркестры Европы.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Амазонки".
21.40 Искусственный отбор.
0.00 "Больше, чем любовь".
2.35 Д/ф "Хамберстон. Город на время".

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.35 Д/с "Понять. Простить". [16+].
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

[16+].
9.35 "Давай разведёмся!". [16+].
10.35 "Тест на отцовство". [16+].
11.35 Д/с "Реальная мистика".
14.10 Х/ф "Яблоневый сад". [16+].
18.00, 23.50, 6.25 "6 кадров". [16+].
19.00 Х/ф "Любовь Надежды". [16+].
22.50 Т/с "Женский доктор". [16+].
0.30 Т/с "Лист ожидания". [16+].
3.40 "Беременные. После". [16+].
5.35 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

[16+].

РЕН ТВ
5.00 "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+].
9.00 "Военная тайна" с Игорем 

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

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

Олегом Шишкиным". [16+].
14.00 "Засекреченные списки". [16+].
17.00, 4.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 3.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Защитник". [16+].
21.50 "Водить по-русски". [16+].
0.30 Х/ф "Переговорщик". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". [0+].
7.25 М/с "Три кота". [0+].
7.40 М/с "Семейка Крудс. Начало". [6+].

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

8.30 М/с "Драконы. Гонки по краю". [6+].
9.30 Т/с "Молодёжка". [16+].
10.35 Х/ф "Хэнкок". [16+].
12.30 Т/с "Кухня". [12+].
20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". [16+].
21.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест". [12+].
23.15 "Шоу "Уральских пельменей". [16+].
0.30 "Уральские пельмени". [16+].
1.00 Х/ф "В активном поиске". [18+].
3.05 Т/с "Полосатое счастье". [16+].
4.05 Т/с "Вечный отпуск". [16+].
4.55 Т/с "Крыша мира". [16+].
5.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 "Известия".
5.25 Д/ф "Кин-дза-дза" - территория 

Данелии. [16+].
6.10 Д/ф "Брат. 10 лет спустя". [16+].
6.55 Х/ф "Америкэн бой". [16+].
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
"Братаны". [16+].

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
"След". [16+].

0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 Х/ф "Любовь-морковь-3". [12+].
2.15, 3.30 Х/ф "Репортаж судьбы". [16+].
4.00 Д/с "Страх в твоем доме". [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»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ЧЕТВЕРГ, 11.10

СРЕДА, 10.10

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 10 октября. День 

начинается".
9.55, 2.15, 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, 3.20 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 1.20 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. "Операция "Сатана". 

[16+].
22.45 Премьера. "Большая игра". [12+].
23.45 "Вечерний Ургант". [16+].
0.20 Т/с "Паук". [16+].
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40, 3.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+].
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.40, 15.50 Т/с "Морозова". [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с "Московская борзая-2". [16+].
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
2.00 Т/с "Ледников". [16+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+].
8.35 Х/ф "Всё будет хорошо". [12+].
10.35 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая 

перемена". [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". 

[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 16.02, 2.30, 3.22 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи". [12+].
17.00 "Естественный отбор". [12+].
17.50, 18.43 Х/ф "Призрак уездного 

театра". [12+].
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф "90-е. Крестные отцы". [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с "Советские мафии". [16+].
1.25 Д/ф "Юрий Андропов. Легенды и 

биография". [12+].
4.15, 5.05 Т/с "Чудотворец". [12+].

НТВ
5.00 Т/с "Русский дубль". [16+].
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
8.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.20 Сегодня.
10.20 "Мальцева". [12+].
11.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15". 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 "Место встречи".
17.15 "ДНК". [16+].
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". 

[16+].
21.00 Т/с "Динозавр". [16+].
23.00 Д/ф "НТВ 25+". [16+].
0.35 Т/с "Свидетели". [16+].
3.30 Чудо техники. [12+].
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала-4". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 22.20 Т/с "Сита и Рама".
8.25 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники".
9.05, 16.55 Т/с "Анна Павлова".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15, 18.40, 0.40 "Что делать?"
13.00 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в мире".
13.20 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Амазонки".
15.10 Библейский сюжет.

15.35, 23.10 Д/с "Марк Захаров: Мое 
настоящее, прошлое и будущее".

16.05 Сати. Нескучная классика..
17.50 Знаменитые оркестры Европы.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Гладиаторы".
21.40 "Абсолютный слух".
0.00 "Кинескоп" с Петром Шепотинником.
2.30 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..."

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.30 Д/с "Понять. Простить". [16+].
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

[16+].
9.35 "Давай разведёмся!". [16+].
10.35 "Тест на отцовство". [16+].
11.35 Д/с "Реальная мистика". [16+].
14.05 Х/ф "Любовь Надежды". [16+].
18.00, 23.45, 6.25 "6 кадров". [16+].
19.00 Х/ф "Чудо по расписанию". [16+].
22.45 Т/с "Женский доктор". [16+].
0.30 Т/с "Лист ожидания". [16+].
3.40 "Беременные. После". [16+].
5.35 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

[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 

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

Олегом Шишкиным". [16+].
14.00 "Засекреченные списки". [16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 3.15 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Хаос". [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
0.30 Х/ф "Отступники". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". [0+].
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует король 

Джулиан!" [6+].
7.25 М/с "Три кота". [0+].
7.40 М/с "Семейка Крудс. Начало". [6+].
8.30 М/с "Драконы. Гонки по краю". [6+].
9.30 Т/с "Молодёжка". [16+].
10.30, 0.30 "Уральские пельмени". [16+].
10.40 Х/ф "Дикий, дикий Вест". [12+].
13.00 Т/с "Кухня". [12+].
20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". [16+].
21.00 Х/ф "Враг государства". [0+].
23.45 "Шоу "Уральских пельменей". [16+].
1.00 Х/ф "Замуж на 2 дня". [16+].
3.00 Т/с "Полосатое счастье". [16+].
4.00 Т/с "Вечный отпуск". [16+].
4.50 Т/с "Крыша мира". [16+].
5.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 "Известия".
5.25, 6.15, 7.10, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15 Т/с "Братаны". 
[16+].

15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с "Братаны-2". 
[16+].

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
"След". [16+].

0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25, 1.20, 2.10, 3.00, 3.30, 3.50 Д/с "Страх 

в твоем доме". [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»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

19.00 - Вести
19.10 - Пульс 
19.30 - Зæрдæмæ фæндаг 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 11 октября. День 

начинается".
9.55, 3.15 Модный приговор.
10.55 "Жить здорово!" [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". [16+].
15.15 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 2.15, 3.05 "Мужское / Женское". 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.15 "На самом деле". [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Операция "Сатана". 

[16+].
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 

России - Сборная Швеции. Прямой 
эфир.

0.40 "Вечерний Ургант". [16+].
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40, 3.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+].
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.40, 15.50 Т/с "Морозова". [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с "Московская борзая-2". 

[16+].
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

[12+].
2.00 Т/с "Ледников". [16+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+].
8.35 Х/ф "Горячий снег". [6+].
10.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я уйду в 

47". [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". 

[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.

15.05, 16.03, 2.30, 3.23 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи". [12+].

17.00 "Естественный отбор". [12+].
17.50, 18.43 Х/ф "Призрак уездного 

театра". [12+].
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 Д/с "Обложка". [16+].
23.05 Д/ф "Ну и ню! Эротика по-советски". 

[12+].
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с "Советские мафии". [16+].
1.25 Д/ф "Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима". [12+].
4.20, 5.10 Т/с "Чудотворец". [12+].

НТВ
5.00 Т/с "Русский дубль". [16+].
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
8.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 "Мальцева". [12+].
11.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15". 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 1.00 "Место встречи".
17.15 "ДНК". [16+].
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". 

[16+].
21.00 Т/с "Динозавр". [16+].
23.00 Т/с "Невский". [16+].
0.10 Т/с "Свидетели". [16+].
2.55 "НашПотребНадзор". [16+].
3.55 "Поедем, поедим!"
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала-4". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 22.20 Т/с "Сита и Рама".
8.25 Д/ф "История одной мистификации. 

Пушкин и Грибоедов".
9.05, 16.55 Т/с "Анна Павлова".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15, 18.45, 0.40 "Игра в бисер" с Игорем 

Волгиным.
13.00 Д/ф "Хамберстон. Город на время".
13.20 Д/ф "Формула счастья Саулюса 

Сондецкиса".
14.05 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Гладиаторы".
15.10 Д/с "Пряничный домик".
15.35, 23.10 Д/с "Марк Захаров: Мое 

настоящее, прошлое и будущее".
16.05 "2 Верник 2".
17.50 Знаменитые оркестры Европы.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Самураи".
21.40 "Энигма".
0.00 "Черные дыры. Белые пятна".
2.25 Д/ф "Итальянское счастье".

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.35 Д/с "Понять. Простить". [16+].
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

[16+].
9.35 "Давай разведёмся!". [16+].
10.35 "Тест на отцовство". [16+].
11.35 Д/с "Реальная мистика". [16+].
14.10 Х/ф "Чудо по расписанию". [16+].
18.00, 23.40, 6.25 "6 кадров". [16+].
19.00 Х/ф "Домик у реки". [16+].
22.40 Т/с "Женский доктор". [16+].
0.30 Т/с "Лист ожидания". [16+].
3.40 "Беременные. После". [16+].
5.35 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 

[16+].

РЕН ТВ
5.00, 4.10 "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, 23.00 "Новости". 

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

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

Олегом Шишкиным". [16+].
14.00 "Засекреченные списки". [16+].
17.00, 3.20 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 2.20 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый монах". 

[16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
0.30 Х/ф "Кловерфилд, 10". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.35 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". [0+].
7.00, 8.05 М/с "Да здравствует король 

Джулиан!" [6+].
7.25 М/с "Три кота". [0+].
7.40 М/с "Семейка Крудс. Начало". [6+].
8.30 М/с "Драконы. Гонки по краю". [6+].
9.30 Т/с "Молодёжка". [16+].
10.30, 0.30 "Уральские пельмени". [16+].
10.40 Х/ф "Враг государства". [0+].
13.30 Т/с "Кухня". [12+].
20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". [16+].
21.00 Х/ф "Я, робот". [12+].
23.15 "Шоу "Уральских пельменей". [16+].
1.00 Х/ф "Дочь моего босса". [12+].
2.35 Т/с "Полосатое счастье". [16+].
3.35 Т/с "Вечный отпуск". [16+].
4.30 Т/с "Крыша мира". [16+].
5.20 "6 кадров". [16+].
5.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 "Известия".
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с "Братаны-2". [16+].

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
"След". [16+].

0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25, 1.05, 1.35, 2.10, 2.40, 3.15, 3.30, 3.55, 

4.25 Т/с "Детективы". [16+].

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 
время. Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное 
время. Вести-Алания. Утро

09.00 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 -  Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести 
19.15 - Брэйн -новости
19.30 - Спорт
19.45 - Электроцинк
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 13.10

ПЯТНИЦА, 12.10

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 12 октября. День 

начинается".
9.55, 3.15 Модный приговор.
10.55 "Жить здорово!" [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". 

[16+].
15.15, 5.05 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 4.15 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.55 "Поле чудес". [16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. "Голос. Перезагрузка". 

[12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
0.25 Х/ф Премьера. "Квадрат". [18+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+].
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.40, 15.50 Т/с "Морозова". [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

[16+].
21.00 Аншлаг и Компания. [16+].
0.40 Х/ф "Наваждение". [12+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.15 Х/ф "Первое свидание". [12+].
10.05, 11.50, 12.42, 13.34 Х/ф "Шаг в 

бездну". [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф "Мой муж - режиссёр". [12+].
15.55 Х/ф "Ларец Марии Медичи". [12+].
17.45 Х/ф "Возвращение". [16+].
20.05, 21.01 Х/ф "Московские тайны. 

Семь сестёр". [12+].
22.00 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.
23.10 "Жена. История любви". [16+].
0.40 Д/ф "Георгий Данелия. Великий 

обманщик". [12+].
1.30, 2.27 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 

[12+].
3.25 Петровка, 38. [16+].
3.40 Х/ф "Всё будет хорошо". [12+].

НТВ
5.00 Т/с "Русский дубль". [16+].
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+].
8.20 Т/с "Мухтар. Новый след". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей-15". 

[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 "Место встречи".
17.10 "ДНК". [16+].
18.10 "Жди меня". [12+].
19.35 ЧП. Расследование. [16+].
20.00 Т/с "Динозавр". [16+].
22.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные 

рубежи". [16+].
0.05 "Захар Прилепин. Уроки русского". 

[12+].
0.40 "Мы и наука. Наука и мы". [12+].
3.35 "Поедем, поедим!" [0+].
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала-4". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35, 22.10 Т/с "Сита и Рама".
8.25 Д/ф "Итальянское счастье".
9.00, 16.55 Т/с "Анна Павлова".
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф "Да, скифы - мы!".
12.40 Мастерская Алексея Бородина.
13.20 "Черные дыры. Белые пятна".
14.05 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Самураи".
15.10 "Письма из провинции".
15.35 Д/с "Марк Захаров: Мое 

настоящее, прошлое и будущее".
16.05 "Энигма".
16.45 Цвет времени.

17.55 Знаменитые оркестры Европы.
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 Д/с "Первые в мире".
20.30 "Искатели".
21.15 "Линия жизни".
23.20 Д/ф "Queen. Дни нашей жизни". 

[18+].
1.25 Д/ф "Дикая природа островов 

Индонезии".
2.20 Д/ф "Лимес. На границе с 

варварами".
2.35 М/ф "Персей".

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с "Понять. Простить". [16+].
7.30, 18.00, 23.50, 4.15, 6.25 "6 кадров". 

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

[16+].
9.20 Т/с "Счастливый билет". [16+].
17.40 Дневник счастливой мамы. [16+].
19.00 Х/ф "Совсем другая жизнь". [16+].
22.50 Т/с "Женский доктор". [16+].
0.30 Х/ф "Чёрный цветок". [16+].
4.35 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером". [16+].
5.35 "Джейми у себя дома". [16+].

РЕН ТВ
5.00, 4.00 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. [16+].
6.00, 9.00 "Документальный проект". [16+].
7.00 "С бодрым утром!" [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". 

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

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

Шишкиным". [16+].
14.00 "Засекреченные списки". [16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 3.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". [16+].
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+].
23.00 Х/ф "Экстрасенсы". [18+].
0.50 Х/ф "Бегущий по лезвию". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].

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

7.00, 8.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" [6+].

7.25 М/с "Три кота". [0+].
7.40 М/с "Семейка Крудс. Начало". [6+].
8.30 М/с "Драконы. Гонки по краю". [6+].
9.30 Т/с "Молодёжка". [16+].
10.30, 13.00, 18.30 "Уральские пельмени". 

[16+].
10.40 Х/ф "Я, робот". [12+].
14.00 "Шоу "Уральских пельменей". [16+].
19.00, 20.30 Премьера! "Шоу "Уральских 

пельменей". [16+].
22.00 Х/ф "Робин Гуд". [16+].
0.45 Х/ф "Король Артур". [12+].
3.10 Х/ф "Робин Гуд: Мужчины в трико". 

[0+].
4.50 "6 кадров". [16+].
5.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с "Братаны-2". [16+].

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.30, 0.20 Т/с "След". [16+].

1.05, 1.35, 2.05, 2.40, 3.10, 3.35, 4.00, 
4.30 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

11.25;14.25 - Местное время.  Вести-
Ирыстон

17.00  - Вести.Северный Кавказ
20.45 - Местное время. Вести-Алания 

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.15 - Ирон аивады хæзнадон 
19.50 - Объявления 
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Формула любви". К юбилею 

Марка Захарова. [12+].
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения".
9.00 Умницы и умники. [12+].
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Марк Захаров. 

"Я оптимист, но не настолько..." К 
юбилею режиссера. [12+].

11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+].
12.15 Юбилей Марка Захарова.
16.30 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера сезона. "Эксклюзив" с 

Дмитрием Борисовым. [16+].
19.45, 21.20 "Сегодня вечером". [16+].
21.00 Время.
23.00 Премьера. Юбилейный вечер Марка 

Захарова в театре "Ленком".
0.50 Х/ф "Формула любви". [12+].
2.35 Модный приговор.
3.30 "Мужское / Женское". [16+].
4.25 "Давай поженимся!" [16+].

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+].
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. [12+].
12.55 Х/ф "Изморозь". [12+].
15.00 "Выход в люди". [12+].
16.20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
18.00 "Привет, Андрей!" [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Третий должен уйти". [12+].
1.00 Х/ф "Простая девчонка". [12+].
3.20 Т/с "Личное дело". [16+].

ТВ ЦЕНТР
5.35 Марш-бросок. [12+].
6.05 АБВГДейка.
6.35 Х/ф "Садко".
8.05 Православная энциклопедия. [6+].

8.30 "Выходные на колёсах". [6+].
9.05, 10.02 Х/ф "Любимая". [12+].
11.05, 11.45 Х/ф "Неоконченная повесть".
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45, 15.34, 16.24 Х/ф "Жизнь, по 

слухам, одна". [12+].
17.15, 18.10, 19.06, 20.02 Х/ф "Этим 

пыльным летом". [12+].
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Право знать!" [16+].
23.55 "Право голоса". [16+].
3.05 "Латвия. Евротупик". Спецрепортаж. 

[16+].
3.40 Д/ф "90-е. Крестные отцы". [16+].
4.25 Д/с "Советские мафии". [16+].
5.05 Д/ф "Темные силы. Ангелы и 

демоны". [16+].

НТВ
5.00, 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+].
11.05 "Еда живая и мёртвая". [12+].
13.05 "Поедем, поедим!" [0+].
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 "Однажды..." [16+].
17.00 "Секрет на миллион". [16+].
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с "Пёс-2". [16+].
23.55 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. [18+].
0.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса". [16+].
2.00 Х/ф "Берегись автомобиля!" [12+].
4.00 Т/с "Москва. Три вокзала-4". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Восточный дантист".
9.15 М/ф "Мультфильмы".
10.20 Д/с "Передвижники".
10.50 Х/ф "Успех".
12.20 Д/ф "Теленгиты. Кочевники XXI 

века".
12.50 "Научный стенд-ап".

13.30 Д/ф "Дикая природа островов 
Индонезии".

14.25 Д/с "Первые в мире".
14.40 "Пятое измерение".
15.10 Ансамблю песни и пляски 

Российской армии им. А.В. 
Александрова - 90. Концерт.

15.55 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым".

16.40 Д/с "Энциклопедия загадок".
17.10 Х/ф "Барри Линдон".
20.15 Д/ф "Свинцовая оттепель 61-го. 

Дело валютчиков".
21.00 "Агора".
22.00 Квартет 4Х4.
23.55 "2 Верник 2".
0.45 Х/ф "Чингачгук - Большой Змей".
2.10 "Искатели".

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.30 "Джейми у себя дома". [16+].
7.30, 18.00, 0.00, 4.20 "6 кадров". [16+].
8.05 Х/ф "Карусель". [16+].
10.05 Х/ф "У реки два берега". [16+].
14.10 Х/ф "У реки два берега. 

Продолжение". [16+].
19.00 Х/ф "Один единственный и 

навсегда". [16+].
22.45 Д/с "Двоежёнец". [16+].
23.45 Дневник счастливой мамы. [16+].
0.30 Т/с "Великолепный век. Империя 

Кёсем". [16+].

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 4.40 "Территория 

заблуждений" с Игорем Прокопенко. 
[16+].

7.00 Х/ф "Тутси". [12+].
9.20 "Минтранс". [16+].
10.20 "Самая полезная программа". [16+].
11.20 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
18.30 "Засекреченные списки". [16+].
20.30 Х/ф "Лысый нянька: Спецзадание". 

[12+].
22.15 Х/ф "Рэд". [16+].
0.15 Х/ф "Неуязвимый". [16+].
2.15 Х/ф "Кровавый алмаз". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.20 М/с "Шоу мистера Пибоди и 

Шермана". [0+].

6.45 М/с "Семейка Крудс. Начало". [6+].
7.10 М/с "Да здравствует король 

Джулиан!" [6+].
7.35 М/с "Новаторы". [6+].
7.50 М/с "Три кота". [0+].
8.05 М/с "Драконы. Гонки по краю". [6+].
8.30 "Уральские пельмени". [16+].
9.30 "ПроСТО кухня". [12+].
10.30 Премьера! "Рогов. Студия 24". [16+].
11.30 Премьера! "Союзники". [16+].
13.05 Х/ф "Робин Гуд". [16+].
16.00 "Шоу "Уральских пельменей". [16+].
17.00 Х/ф "Приключения Паддингтона". 

[6+].
18.55 Х/ф Премьера! "Приключения 

Паддингтона-2". [6+].
21.00 Х/ф Премьера! "Варкрафт". [16+].
23.25 Х/ф "Защитники". [12+].
1.10 "Союзники". [16+].
2.40 Х/ф "Няня-3. Приключения в раю". 

[12+].
4.25 "6 кадров". [16+].
5.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.05, 5.45, 6.20, 7.00, 7.30, 8.05 Т/с 

"Детективы". [16+].
8.35 "День ангела".
9.00, 9.55, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.50, 

14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с "След". [16+].

0.00 Известия. Главное.
0.55, 2.05, 3.10, 4.05 Т/с "Товарищи 

полицейские". [16+].

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

18.00 - Мобильный репортер 
18.05 - Город за неделю
18.15 - Дежурная часть
18.30 - Иры хæзна. Хъуыбадты Айтæг 
18.55 - Лучшее в жизни 
19.30 - Ёртхурон 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.10

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Х/ф "Вербовщик". [16+].
6.00 Новости.
7.30 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 Премьера. "Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски". [12+].
11.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым.
12.15 Х/ф "Девушка без адреса".
14.00 Премьера. Праздничный концерт к 

Дню работника сельского хозяйства.
16.00 Премьера. "Русский ниндзя". Новый 

сезон.
18.00 "Толстой. Воскресенье".
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 

России - Сборная Турции. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. Первый полуфинал. 
[16+].

23.35 Д/ф Премьера. "Rolling Stone: 
История на страницах журнала". [18+].

1.55 Х/ф "Банда". [16+].
4.00 "Время покажет". [16+].

РОССИЯ 1
4.40 "Сам себе режиссёр".
5.25 Т/с "Сваты-2012". [12+].
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф "Позднее раскаяние". [12+].
18.00 "Удивительные люди-3".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". [12+].
1.00 Д/ф "На крыло". [12+].
2.05 Т/с "Пыльная работа". [16+].

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф "Первое свидание". [12+].
8.00 "Фактор жизни". [12+].
8.35 Петровка, 38. [16+].
8.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи". [12+].
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" [12+].
11.30, 0.20 События.
11.45, 12.39 Х/ф "Московские тайны. Семь 

сестёр". [12+].
13.35 "Смех с доставкой на дом". [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с "Советские мафии". [16+].
15.55 "Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд". [12+].
16.40 "Прощание. Олег Ефремов". [16+].
17.35, 18.32, 19.29, 20.06 Х/ф "Когда 

возвращается прошлое". [16+].
21.25, 22.23, 23.21, 0.35 Т/с "Арена для 

убийства". [12+].
1.35, 2.24, 3.14, 4.03 Х/ф "Призрак уездного 

театра". [12+].
4.55 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из 

могикан". [12+].

НТВ
5.00, 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+].
13.00 "НашПотребНадзор". [16+].
14.00 "У нас выигрывают!" [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". [16+].
22.00 Ты не поверишь! [16+].
23.00 "Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь". [16+].
0.00 Х/ф "Муж по вызову". [16+].
1.50 "Идея на миллион". [12+].
3.10 Д/с "Живые легенды". [12+].
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала-4". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с "Святыни христианского мира".

7.05 Д/с "Энциклопедия загадок".
7.35 Х/ф "Здравствуйте, доктор!"
8.55 М/ф "Мультфильмы".
9.45 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.55 Х/ф "Живите в радости".
12.10 "Письма из провинции".
12.35, 1.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.20 "Дом ученых".
13.50 Х/ф "Чингачгук - Большой Змей".
15.15 "Леонард Бернстайн. "Что такое 

классическая музыка?"
16.20 Д/с "Пешком..."
16.50 "Искатели".
17.35 "Ближний круг Гюзель Апанаевой".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф "Успех".
21.40 "Белая студия".
22.20 Д/ф "Иероним Босх, дьявол с 

крыльями ангела".
23.15 "Шедевры мирового музыкального 

театра".
1.40 М/ф "Старая пластинка".
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 3.00.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.30 "Джейми у себя дома". [16+].
7.30, 18.00, 23.35 "6 кадров". [16+].
8.10 Х/ф "Только ты". [16+].
10.00 Т/с "Совсем другая жизнь". [16+].
13.50 Х/ф "Раненое сердце". [16+].
17.30 "Свой дом". [16+].
19.00 Х/ф "Рябины гроздья алые". [16+].
22.35 Д/с "Двоежёнец". [16+].
0.30 Т/с "Великолепный век. Империя 

Кёсем". [16+].

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. [16+].
6.20 Х/ф "Смертельное оружие". [16+].
8.20 Х/ф "Смертельное оружие-2". [16+].
10.30 Х/ф "Смертельное оружие-3". [16+].
12.40 Х/ф "Смертельное оружие-4". [16+].
15.00 Х/ф "Рэд". [16+].

17.10 Х/ф "Лысый нянька: Спецзадание". [12+].
19.00 Х/ф "Маска". [16+].
20.45 Х/ф "Телохранитель киллера". [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
0.00 "Соль". [16+].
1.30 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.50 М/с "Новаторы". [6+].
7.50 М/с "Три кота". [0+].
8.05 М/с "Царевны". [0+].
9.00, 12.00 "Уральские пельмени". [16+].
9.30 "Шоу "Уральских пельменей". [16+].
11.00 Премьера! "Туристы". [16+].
12.30 Х/ф "Приключения Паддингтона". [6+].
14.25 Х/ф "Приключения Паддингтона-2". [6+].
16.30 Х/ф "Варкрафт". [16+].
18.55 М/ф "Зверополис". [6+].
21.00 Х/ф Впервые на СТС! "Седьмой сын". [16+].
23.00 Х/ф "Книга Илая". [16+].
1.15 Х/ф "Робин Гуд: Мужчины в трико". [0+].
3.15 Х/ф "Король Артур". [12+].
5.20 "6 кадров". [16+].
5.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00 Т/с "Товарищи полицейские". [16+].
6.00, 10.00 Светская хроника. [16+].
6.55, 7.40, 8.25, 9.15 Д/с "Моя правда". [12+].
11.00 "Вся правда о... воде". [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 18.05, 

19.05, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 0.05, 
1.05, 2.00, 2.55 Т/с "Каменская". [16+].

3.45, 4.25 Т/с "Братаны-2". [16+].

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

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

АФИШ А

ЧИТАЕМ 16+

«ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА?»
В провинциальном американском городке, где даже тараканы дохнут от ску-

ки, в домике на отшибе, живет семья Грейп. Мать Бонни Грейп (Дарлин Кейтс), 
рано потеряв мужа, стала затворни-
цей, и ее разнесло так, что половицы 
в доме еле выдерживают вес ее тела. 
Старшая дочь Эми (Лора Харринг-
тон) – без перспективы выйти замуж 
в таком захолустье. Сын Арни (Лео-
нардо Ди Каприо), 18 лет, – умствен-
но неполноценный, по словам врачей, 
может умереть в любую секунду, за 
ним нужен глаз да глаз, т.к. каждый 
раз, оставшись без присмотра, он пы-
тается залезть на городскую водона-
порную башню. Младшая сестра Хел-
лен (Мэри Кейт Шеллхардт), 16 лет, 
которая мечтает, наконец, повзрос-
леть. О них о всех заботится старший 
сын Бонни – Гилберт Грейп (Джонни 
Депп) – парень без перспектив на бу-
дущее в такой глуши. Заботы о доме и 
его обитателях связывают Гилберта по 
рукам и ногам. Он работает в маленьком продуктовом магазинчике, хозяин кото-
рого еле сводит концы с концами из-за открывшегося неподалеку супермаркета. 
Гилберт присматривает за Арни, чтобы с ним ничего не случилось. И время от 
времени удовлетворяет зрелую замужнюю женщину, мать двоих детей – миссис 
Карвер (Мэри Стинберген). Он то и дело просит друга своего отца, чтобы тот под-
правил их дом, потому что существует реальная опасность, что половицы не вы-
держат Бонни и она провалится в подвал.

Это кино жизненное, душераздирающее, в нем нет никакой сказки, нет супер-
героев, которые спасают мир от неминуемой гибели. Картина, рассказывающая 
о проблемах, которые могут случиться в жизни каждого человека. Фильм о людях, 
несущих свои тяготы на плечах, они не жалуются на жизнь, но все же разочарова-
ны в ней. И может быть, такая история будет не каждому человеку по душе.

РОБЕРТ МАККАММОН.

«УЧАСТЬ ЭШЕРОВ»
В каждом поколении Эшеров рождался человек, сочетав-

ший в себе проницательный ум, кипучую энергию и любовь к 
риску. Он вел фамильный бизнес к новым победам, и теперь 
этот старинный род настолько богат и знаменит, что хочет-
ся назвать его воплощенной мечтой. Но как быть с жуткими 
тайнами и грозными легендами, с теми недобрыми слухами, 
что крепко-накрепко вплелись в историю Эшеров? Сейчас 
очередной патриарх при смерти, его заживо пожирает Не-
дуг, вековое проклятие семейства. В роскошном поместье 
собрались претенденты на наследство. Среди них и тот, кто 
стыдится своей принадлежности к Эшерам. Добровольный 
изгнанник, он долго жил вдали от родового гнезда, но попыт-
ка выстроить собственную судьбу закончилась трагически. 
Да и могло ли быть по-другому? Разве существует хоть ма-
лейший шанс избежать участи Эшеров?

РЕЙНБОУ РАУЭЛЛ.

«ЗВОНОК В ПРОШЛОЕ»
У Джорджи есть все – увлекательная работа, замечатель-

ные дети и преданный муж. Нил многим пожертвовал ради 
любимой жены: отрекся от собственной карьеры, согласился 
жить вдали от родной Омахи. Но всему есть предел, и когда 
Джорджи отказывается лететь с семьей на рождественские 
каникулы в Омаху, терпение Нила лопается. Он забирает 
детей и уезжает без супруги. И тут начинают происходить 
странные события: по непонятным причинам Джорджи мо-
жет дозвониться мужу лишь со старого телефонного аппара-
та. А на другом конце провода ей отвечают из далекого 1998 
года…

РУТ УЭЙР.

«В ТЕМНОМ-ТЕМНОМ 
ЛЕСУ»

«В темном-темном лесу...» – привычное начало жутких 
историй, которыми мы так любили пугать друг друга в школе. 
Однако Нора уже не ребенок, и ужасы, которые ее окружают, 
совсем не похожи на детские страшилки. Однажды ей при-
шло приглашение на девичник школьной подруги Клэр, с ко-
торой девушка не общалась много лет. Не пора ли пролить 
свет на тайны в ее жизни? Хотя… некоторые секреты могут 
оказаться слишком опасными.
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Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в решение 

Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки г.Владикавказ»

«18» сентября 2018 г. г. Владикавказ
Вопрос публичных слушаний: проект внесения изменений в решение Собрания представителей 

г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ» в части:

- изменения зоны природных ландшафтов (Р-5) на зону рекреационного строительства (Р-4), включая 
участки по адресу РСО–Алания, г.Владикавказ: ул.Максима Горького, 1«б», площадью 0,6924га с 
кадастровым номером 15:09:0201001:128; ул.Максима Горького, 1, площадью 0,5126 га, с кадастровым 
номером 15:09:0201001:107; ул.Максима Горького, 1«в», площадью 0,1076 га с кадастровым номером 
15:09:0201001:127.

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования г.Владикаваз.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования 

г.Владикавказ от 10.07.2018 №26-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки г.Владикавказ».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета 
«Владикавказ» от 14.07.2018 №73(2400) и от 17.07.2018 №74(2401), официальный сайт администрации 
г.Владикавказа (vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 18 сентября 2018 года в актовом зале 
администрации местного самоуправления в 15:00 часов по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по внесению изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки г.Владикавказа, в соответствии с 
постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 10.07.2018 №26-п. 

Эксперты публичных слушаний:
Магкеев Каурбек Михайлович – Заслуженный строитель Российской Федерации, Доктор технических 

наук в области сейсмологии, технический директор ОАО «Севоспроект»;
Медоев Тимур Сергеевич – Уполномоченный по правам предпринимателей в РСО–Алания;
Сагеев Тимур Таймуразович – Руководитель Агентства стратегических инициатив по РСО–Алания;
Количество участников публичных слушаний – 162 человека.

№ Текст представленного проекта

Поступившие предло-
жения
от экспертов и участни-
ков

А в т о р 
п о п р а -
вок

Результаты 
голосования 

1
Изменение зоны природных ландшафтов (Р-
5) на зону рекреационного строительства (Р-
4), включая участки по адресу РСО–Алания, 
г.Владикавказ: ул.Максима Горького, 1«б», 
площадью 0,6924га с кадастровым номером 
15:09:0201001:128; ул.Максима Горького, 1, 
площадью 0,5126 га, с кадастровым номером 
15:09:0201001:107; ул.Максима Горького, 
1«в», площадью 0,1076 га с кадастровым но-
мером 15:09:0201001:127.

Ограничить, в виде ис-
ключения, этажность 
застройки в отношении 
земельного участка с 
кадастровым номером 
15:09:0201001:127 и 
высотного здания, рас-
положенного на нем, 
имеющейся этажностью 
(существующие 13 эта-
жей).

К р а -
совская 
О л ь г а 
Павлов-
на 

За – 132
Против–30
Воздержал-
ся–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
 1.Публичные слушания по проекту внесения изменений в решение Собрания представителей 

г.Владикавказ от 16.03.2012 №32/11 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
г.Владикавказ» считать состоявшимися.

 2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе 
муниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте 
администрации местного самоуправления г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ 
(vladikavkaz-osetia.ru).

 3.Направить протокол и заключение главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
для принятия решения о согласии с проектом внесения изменений в правила землепользования и 
застройки и направлении его в представительный орган муниципального образования г.Владикавказ 
для принятия соответствующего решения или об отклонении проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки г.Владикавказа и о направлении его на доработку.

Председатель организационного комитета С.Б.КУСОВ
Секретарь А.А.ТИБИЛОВ

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории муниципального

образования г.Владикавказ (Дзауджикау)
«20» сентября 2018 г. г.Владикавказ
Вопросы публичных слушаний: Проект планировки и проект межевания территории по адресу: 

РСО-Алания, г.Владикавказ, в границах кадастровых кварталов 15:09:0010513 и 15:09:0010512, между 
ул.Нартовская, ул.Керменистов, ул.Металлургов и ул.Корнеева.

Инициаторы публичных слушаний: Глава МО г.Владикавказ Хадарцев Махарбек Хазбиевич.

Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования 
г.Владикавказ от 16.08.2018 №29-п «О назначении публичных слушаний по проектам планировки 
территорий и проектам межевания территорий муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау)»;

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета 
«Владикавказ» от 18.08.2018 №88 (2415), официальный сайт администрации г.Владикавказа (vladikavkaz-
osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 20 сентября 2018 года в актовом зале 
Администрации местного самоуправления в 15:00 по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Управление архитектуры и 
градостроительства АМС г.Владикавказа:

Эксперты публичных слушаний:
Гутнов Казбек Солтанбекович – генеральный директор строительной компании ООО «Строй – Альянс»;
Приглашённые для участия в публичных слушаниях: 
- Депутаты Собрания представителей г.Владикавказ;
- Представители союза архитекторов РСО–Алания;
- Руководители строительных организаций;
- Представители администрации местного самоуправления г.Владикавказ;
- Представители городского сообщества.
Количество участников публичных слушаний – 17 человек.

№ Текст представленного проекта

Поступившие предло-
жения от
экспертов и участ-
ников

Автор по-
правок

Результаты 
голосования 

1.

Проект планировки территории и проект 
межевания территории по адресу:
РСО-Алания, г.Владикавказ, в границах 
кадастровых кварталов 15:09:0010513 
и 15:09:0010512, между ул.Нартовская, 
ул.Керменистов, ул.Металлургов и 
ул.Корнеева.

1.Не поступило 
«За» – 17
«Против» - 0
«Воздержал-
ся»-0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:

В результате обсуждения проекта планировки территории на публичных слушаниях принято решение:
 1.Направить проект планировки территории муниципального образования г.Владикавказ 

(Дзауджикау), протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе АМС г.Владикавказа для 
принятия соответствующего решения. 2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в официальном печатном органе муниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и 
разместить на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказ и Собрания 
представителей г.Владикавказ.

Председатель организационного комитета А.Г.КАРАЕВ
Секретарь С.Б.КУСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» октября 2018 г. № 1036  
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в г.Владикавказе

В целях обеспечения устойчивого развития территории г.Владикавказа, руководствуясь статьей 
46 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом г.Владикавказа, утвержденным решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011 № 24/22, Правилами землепользования и 
застройки г.Владикавказа, утвержденными решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
16.03.2012 №32/11 с учетом результатов публичных слушаний, прошедших 17.08.2018, администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау), в целях размещения объекта: «Газопровод межпоселковый – ГРС Джейрах 
– с.Чми Республика Северная Осетия–Алания. 2 этап. Газопровод от кранового узла на границе 
Республики Ингушетия до с.Чми Республика Северная Осетия–Алания» (код стройки 06/1034–1).

2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
С.Х-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте 
муниципального образования г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации Т.Фарниев

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» 09.2018 г. № 984
О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа от 13 апреля 2011 г. №487 
«О создании комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности»
В целях повышения эффективности деятельности органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (письмо Председателя правительства 
РСО-Алания Тускаева Т.Р., № 02-20/2821 от 31.05.2018 г.) администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 13.04.2011 № 
487 «О создании комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» (в редакции постановления АМС г.Владикавказа от 
12.04.2018 № 377) следующие изменения:

1.1. Состав комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального 
образования г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Тамаева М.М.

Глава администрации Б.Албегов 
Приложение к постановлению администрации местного

 самоуправления г.Владикавказа 
 от________2018 г. №_____

СОСТАВ
комиссии администрации местного самоуправления г.Владикавказа по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

№
п.п. Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество Обязанности в составе 

комиссии

1. Глава администрации АЛБЕГОВ
Борис Харитонович

Председатель
комиссии

2. Заместитель главы 
администрации

ТАМАЕВ
Майран Михайлович

Заместитель
председателя

комиссии

3.
Заместитель главы 
администрации - начальник 
Управления образования

ГОЗЮМОВ
Роман Черменович

Заместитель
председателя

комиссии

4. Заместитель главы 
администрации

ГУСОВ 
Аркадий Зуранбекович

Член
комиссии

5.
Заместитель главы 
администрации - начальник 
Финансового управления

ЦОКОВ
Казбек Викторович

Член
комиссии

6.

Начальник ВМКУ «Управление 
по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям»

АЙЛАРОВ
Арсен Черменович

Член
комиссии

7.
Председатель Комитета 
жилищно- коммунального 
хозяйства и энергетики

ДИДАРОВ
Ахсарбек Хасанбекович

Член
комиссии

8.
Руководитель (префект) 
Левобережной администрации 
(префектуры)

ТАУТИЕВ
Ахсар Владимирович

Член
комиссии

9.
Руководитель (префект) 
Правобережной 
администрации (префектуры)

АЛАГОВ
Казбек Русланович

Член
комиссии

10. Начальник Управления по 
строительству

БЕСЛЕКОЕВ
Заурбек Агузарович

Член
комиссии

11. Начальник Управления 
благоустройства и озеленения

БИЦОЕВ 
Сослан Валерьевич

Член
комиссии

12.
Начальник Управления 
транспорта и дорожного 
строительства

ДЗИТОЕВ
Борис Георгиевич

Член
комиссии

13.

Начальник Управления 
экономики, 
предпринимательства и 
инвестиционных проектов

БИТАРОВ
Лавер Гаврилович

Член
комиссии

14.
Начальник Управления 
муниципального имущества и
земельных ресурсов

ЧЕЛЬДИЕВ
Георгий Амурханович

Член
комиссии

15.
Начальник Управления 
информационных технологий 
и связи

БЕРИЕВ
Сослан Александрович

Член
комиссии

16. Директор МКУ «Владлес-
Экология»

ГОЗЮМОВ 
Казбек Касполатович

Член
комиссии

17.

Директор ГБУЗ 
«Территориальный центр 
медицины катастроф» М3 
РСО-Алания

ТОМЕЕВ
Олег Сосланович

Член
комиссии

18.

Начальник Владикавказского 
пожарно-спасательного 
гарнизона – начальник СПТ 
ФГКУ «1-й отряд ФПС по РСО-
Алания»

ДЖАГАЕВ
Ахсар Тузарович

Член
комиссии

19.
Заместитель начальника 
полиции УМВД России по 
г.Владикавказ

АГНАЕВ 
Урузмаг Игоревич

Член
комиссии

20.

Главный инженер 
филиала ООО «Газпром 
газораспределение 
Владикавказ» филиал в
г. Владикавказе

ХЕТАГУРОВ
Игорь Михайлович

Член
комиссии

21.

Зам. начальника 
Владикавказских городских 
электрических сетей ПАО 
«МРСК СК»

КУПЕЕВ 
Валерий Геннадьевич

Член
комиссии

22.

Заместитель начальника 
отдела информационного 
обеспечения - пресс службы 
главы АМС

ДЗЕСТЕЛОВА
Дзерасса Артуровна

Член
комиссии

23.

Ведущий специалист ВМКУ 
«Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям»

ХОСТЕЛИДИ
Надежда Михайловна

Секретарь
комиссии
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Рæсугъд фидæны сæраппонд

Дзурут уæ сывæллæттæм иронау!
«Тынг ахсджиаг у, цæмæй ирæттæ арф банкъарой 
сæхи культурæйы æмæ сæхи æвзадджы хъæугæд-
зинад, уæле лæвард сын кæй сты, æмæ ахæм 
лæвар алкæмæ кæй нæй. Æрмæст ирæттæм ис 
уый, æндæр никæцы адæммæ! Æрмæст уыдоны 
къухы ис ацы æвзаджы хъысмæт. Æмæ тынг хорз 
уаид, цæмæй ирон æвзаджы зæл Зæххыл макуы 
ахуысса, уый бакæнын сæ бон куы бауид», – сиды 
нæм немыцаг ахуыргонд, Гетингемы уиверситеты 
профессор, иумæйаг æмæ индогермайнаг æвзæгты 
кафедрæйы сæргълæууæг, лингвистон наукæты 
дохтор Михаэль Йоб. Уый бирæ азты æнтыст-
джынæй иртасы ирон æвзаг дæр.

Уый та нысан кæны, нæ мадæлон æвзаг кæй у рæсугъд 
æмæ хъæздыг. Кæй æвзарын кæны цымыдисдзиад бирæ 
ахуыргæндтæм. Уæдæ нæм цы бирæ ирон æвзаг æмæ 
литературæйы ахуыргæнджытæ ис, уыдон дæр тырнынц, 
цæмæй бонæй-бон уæрæхдæр кæной сæ зонындзинæдтæ. 
Ахуыргæнæгæн кæддæриддæр æмæ кæмфæндыдæр 
уыд æмæ абон дæр ис уæлдай кад. Уый рæзгæ фæлтæры 
акæны йæ фæдыл ахуыры нарæг, зын цæуæн къахвæндæг-
тыл æмæ сын сæ къухтыл хæцгæйæ бацамоны царды ирд 
æмæ раст, уæрæх æмæ хуызджын фæндæгтæ; фæхайджын 
сæ кæны зонадон дунейы хъæздыг æвæрæнтæй. Уыцы 
дуне бæрзонд ран ис æмæ йæм схизын чи сфæразы акка-
гæй æмæ ныфсджынæй, уый йæ уæд дырысæй бамбары, 
цас фыдæбон æмæ тых бахардз кодта йæ ахуыргæнæг, 
цæмæй зноны ахуыргæнинаг уыцы зонындзинæдты бæр-
зонд мæсыгæй рафæлгæса. Рафæлгæса, йæ цæст ахæсса 
дунейыл æмæ ахъуыды кæна: цымæ ма бæрзонддæр схи-
зæн ис, цымæ нырæй фæстæмæ та йæ царды дарддæры 
нывæстытæ куыд æххæст кæндзæн йæхи хъæппæрисæй, 
йæхи сæрмагонд тыхтæй.

Стыр æмæ бæрнон хъуыддагыл лæуд у ахуыргæнæг, 
уымæн æмæ уый бацæуы ныры сывæллæтты – фидæны 
æхсæнады бæрны. Ахуыргæнæгыл баст у суинаг фæлтæр, 
стæй фидæны амондджын цард аразджытæ куы уой, уæд 
сын цы бантысдзæн, уыцы вазыгджын хæс, кæй зæгъын 
æй хъæуы, ныййарæг-хъомылгæнæджы фæстæ. Педаго-
гикæйы историйыл нæ цæст куы ахæссæм, уæд æй бæл-
вырдæй фендзыстæм, æнусты дæргъы куыд æмæ цал хатты 
аивта ахуырады хъуыддаг, цал æмæ цал реформæйы амæт-
таг баци, фæлæ уæддæр ахуыргæнæджы сæйраг хæс – са-
битæн амонын, фаг зонындзинæдтæй сæ сифтонг кæнын, 
æхсæнадæн аккаг фæлтæр схъомыл кæнын кæддæриддæр 
ис йæ тыхы.

Куыдфæнды йæ ма рабар-бабар кæнæм, уæддæр 
ахуыргæнæджы куыстæн раздæры кад нал ис. Стыр кад-
джын уыд ахуыргæнæг махмæ, ирон адæммæ дæр, уæл-
дайдæр-иу ацы дæсныйад æвзонг чызг куы равзæрста, 
уæд.  Æхсæнады – нымад, ахуыргæнинæгтæн – цæви-
ттойнаг, ахуыргæнæг æппынæдзух архайдта, цæмæй йыл 
макуы макæй зæрдæ бахуда, цæмæй йæхиуыл куса, йæ зо-
нындзинæдтæ хъæздыгæй-хъæздыгдæр кæной. Бирæ дон 
аивылд уæдæй нырмæ, бирæ рæстæг рацыд. Абон, кæд 
ахуырдзинад æнæмæнг хъуыддаг у, уæддæр ахуырыл раз-
дæр куыд æнувыд уыдысты ахуырдзаутæ, афтæ – нал, кæд 
сæ уавæртæ иттæг хорз сты, ницы уадиссаг цухдзинæдтæ 
æййафынц, уæддæр. Уый хыгъд ахуыргæнæджы куыст та 
бирæ фæвазыгджындæр, фæбæрнонддæр – афтæ йæ 
æрхаста рæстæг, ахæм сты ног дуджы карз домæнтæ. 
Дуджы домæнтимæ фæкарз сты ныййарджыты домæнтæ 
дæр: ахуыргæнæг хæсджын у, æппæт дæр у ахуыр-
гæнæгыл баст! – фæзæгъынц, фæлæ иуæй-иу ныййарæг 
йæхи уæлдай хатт нæ батыхсын кæндзæн, цæмæй скъо-
ламæ бацæуа, базона, йæ уарзон хъæбул йæхи куыд дары, 
цы ма хъæуы саразын, цæмæй йын иттæг хорз æнтыстытæ 
уа. Æмæ кæддæр ныййарджыты æмбырды ахуыргæн-
джытæй уайдзæфтæ куы фехъусы йæ сыгъзæрин сывæл-
лоны ‹рдæм, уæд хыл, быцæутæ райдайы: «Уый гæнæн 
нæй, æз дунейы æхца хардз кæнын репетитортыл æмæ 
дзы куыд хъаст кæнут! Уæхи аххос у, фаг хъусдард æм нæй 
скъолайы!»

 Гъо, фæлæ ацы хорз ныййарæг цæмæн рох кæны, 
сæйраг репетитор æмæ йæ хæрдзтæ кæй не сты, фæлæ 
хъомыла дон фарст – ахуыргæнæг алы скъоладзауы къухыл 
кæм хæцдзæн æмæ йæ кæм ракæн-бакæн кæндзæн йæ 
фæдыл! 

Уæдæ, цæмæй хицæн кæны курдиатджын ахуыргæнæг 
хорз ахуыргæнæгæй? Куыд зонæм, афтæмæй хорз ахуыр-
гæнæг ахуырдзауты зæрдæргъæвддзинад раргом кæны 
кæронмæ, курдиатджын та уыцы кæрон уайтагъд уын-
гæ фæкæны! Ахæм курдиатджын ахуыргæнæг у  Дзæу-
джыхъæуы 42-æм скъолайы ирон æвзаг æмæ литера-
турæйы ахуыргæнæг, ирон æвзаг бахъахъхъæныны æмæ 
ахуырады фарстаты фæдыл Комитеты сæрдары хæдивæг 
Хъæцмæзты Мæдинæ. Уый райгуырд Змейкæйы хъæуы, 
каст дæр уым фæцис бынæттон астæуккаг скъола. Уый 
фæстæ бацыд, рагæй кæмæ бæллыд, уыцы уырыссаг-ирон 
æвзаджы факультетмæ. Ахуырдзау уæвгæйæ дæр бæл-
вырд зыдта, кæй дзы рауайдзæн ахуыргæнæг. Æртыккаг 
курсы ма уыд, афтæ кусын райдыдта Змейкæйы дыккæгæм 
астæуккаг скъолайы. Æрыгон уæвгæйæ, рабæрæг сты йæ 
зæрдæргъæвддзинад æмæ куыстуарзондзинады æууæл-
тæ. Иуæндæс азы фæстæ йæ бахъуыд йæ уарзон коллек-
тивы ныууадзын. Азтæ цыдысты, Æмæ та 1996 азы Хъæ-
цмæзон ногæй ныллæууыд йæ уарзон дæсныйады сæр. 
Ныр æртын авд азы йæ зонындзинæдтæ ирон æвзаг æмæ 
литературæйæ æнæвгъауæй дæтты, Дзæуджыхъуы 42-æм 
скъоламæ цы рæзгæ фæлтæр цæуы, уыдонæн.    

Скъола, бинонтæ æмæ хъомылады тыххæй фыст æрцыд 
бирæ уацтæ æмæ алыхуызон методикон амындтæ. Фæлæ 
уæддæр уыцы фарстайы фæдыл нырма бирæ дзырдæуы. 
Раздæр азты семæ тынг куыстой Ногдзауты хæдзæрттæ, 
спортион секцитæ, аивадон хæдархайгæ къордтæ, фæлæ 
мæм афтæ кæсы, æмæ уыцы хæс бæстонæй кæд бирæтæ 
сæхимæ исынц, уæддæр уый фаг нæу. Урокты фæстæ, 
ахуырдзаутæн сæ фылдæр сты сæхи бар, ома, уынджы 
æвджид. Уый та – кæнæ сæ къух нæ амоны, кæнæ та сын 
афтæ æнцондæр у. Чи хъуамæ куса скъоладзаутимæ? 
Ацы фарста æмæ ма ноджы æндæр ахсджиаг хъуыддæгты 
фæдыл у нæ абоны ныхас Хъæцмæзты Мæдинæимæ.

– Мæдинæ, сусæггаг нæу, стæй дæхæдæг дæр 
æвдисæн уыдаис нæ сабитæй бирæтæ урокты фæстæ 
сæхи куыд æнæзæрдæмæдзæугæйæ февдисынц уын-
джы, уымæн. Фыццаджыдæр, дæумæ гæсгæ, аххосаг 
цæй мидæг ис?

– Кæй зæгъын æй хъæуы, сæйраджыдæр, ныййар-
джытæй, скъолаты ахуыргæнджытæй, стæй ахуырдзаутæн 
сæхицæй дæр тынг бирæ аразгæ у, 
цæмæй нæ иумæйаг куыстæн уа аккаг 
аргъ. Раст у, канд ахуыры рæстæджы 
нæ, фæлæ сæрибар рæстæджы дæр 
уыдон æдзухдæр хъуамæ уой нæ хъу-
сдары бын. Скъоладзаутæй бирæтæн 
ис ахæм ныййарджытæ, æнæгъдау 
митæ чи кæны, хæдзары æмæ æд-
дейæ дæр æвзæр дзыхæй чи дзуры. 
Æмæ уый та мæгуырауырдæм æндавы 
сæ кæстæртыл. Æнæфсарм дзыхæй 
дзурыныл ацы æлгъыстаджы дуджы 
тынг цайдагъ кæнынц не скъолад-
заутæ. Стыр хъыгагæн, кæмфæнды 
уой – уынджы æви æхсæнадон бы-
наты, скъолайы æви фæндагыл – дæ 
хъустыл ауайдзæн æлгъитын, уæлдай-
дæр та скъоладзаутæ æмæ студентты 
дзыхæй. Кæнæ райсæм ахæм цæви-
ттон, зæгъгæ, сæ фæрсты чызг фæ-
цæуы, уæд æм цынæ нæхасæппарæн 
фæкæнынц. Æмæ цыма уымæй сæ лæджыхъæд æвдисынц? 
Нæ, æрмæст сæ удыхъæды мæгуырдзинад.

– Зыдгонд у уый дæр, æмæ республикæйы иумæй-
агахуырадон скъолаты 5-6 урокæй фылдæр кæй нæ 
вæййы, ома, сихорæй фæстæмæ скъоладзау ис скъо-
лайæн æддейæ. Æмæ уæд цы аразы уыцы саби изæр-
мæ уынджы, уымæ фаг хъусдард здæхтæуы?

– Дзырд дæр ыл нæй, республикæйы бирæ ахуыргæн-
джытæ стыр бæрнондзинад æнкъарынц æрыгон фæлтæр 
хъомыл кæныны тыххæй. Æмæ уыдонæн æнæмæнг бузныг 
зæгъын æмбæлы. Иуæй-иу скъолаты ахуыр-хъомылады 
куыст æвæрд у æмбæлон уагыл. Уымæ гæсгæ канд скъо-
латæ нæ, фæлæ ма ныййарджытæ дæр сæ хъус тынгдæр 
хъуамæ æрдарой æрмæст ахуырмæ нæ, фæлæ эстетикон 
хъомыладмæ дæр. Уымæй дæр куыд ахуыры рæстæджы, 
афтæ скъолайæн æддейæ дæр. Ам хъуамæ ахадгæ уой 
спортивон секцитæ æмæ фæзуæттæ, æввахсдæр æр-
бакæнын сæ хъæуы скъоладзаутæ сæхимæ.

– Мæдинæ, куыд дæм кæсы, ныры рæстæджы ный-
йарджытæн бастдзинад ис скъолатимæ?

– О, скъолатæ сты, сабиты ахуыр æмæ хъомылады 
тыххæй стырдæр бæрнондзинад æвæрд кæуыл цæуы, 
ахæм уагдæттæ. Фæлæ уый афтæ нæ нысан кæны, æмæ 
ныййарджытæ сæ сабитæм сæ хъус ма дарой. Бирæ ный-
йарджытæн æнгом бастдзинæдтæ ис скъолатимæ. Фæлæ, 
хъыгаг у, кæй нæм ис ахæм ныййарджытæ дæр, æмæ 
æнæмæты ахаст кæй дарынц сæ сабиты хъомыл кæнынмæ. 
Уый фæстиуæгæн дзы иутæ ныллæууынц къæрныхы фæн-
дахыл. Мæнмæ гæсгæ скъолатæ æмæ ныййарджытæ хъу-
амæ уой иумæ, цæуой иудзинады фæндагыл.

– Æмæ уæддæр цы саразын хъæуы, цæмæй уæ 
куыст, стæй фæсивæдæн дæр се ‘гъдау фæхуыздæр уа?

– Не скъолаты фылдæр хъуамæ куыстæуа ахуыргæ-
нинæгты культурон хъомылады фарстатыл, лæмбынæгдæр 
сын амонæм, хистæртæм цы ахаст хъуамæ дарой, æппæт 
уыдæттæ. Хистæрты ныхмæ дзурын, коммæ нæ кæсын, 
искуы истæмæ рады лæууыны тыххæй фæтк халын, æд-
зæсгомæй адæмы ‘хсæн размæ æфсæрын – уыдонæн 
фенæн ис фæсивæды ‘хсæн. Ныййарджыты, скъолаты 
иумæйаг тыхты руаджы бакусын хъæуы скъоладзауты 
хъомылады фарстатæ скъуыддзаг кæныныл, цæмæй 
æцæгдæр, суой нæ царды æмбаргæ аразджытæ, нæ дуджы 
аккаг адæймæгтæ. Хъуамæ хъуыды кæной нæ рæзгæ падд-
захады размæцыдыл.

– Мæдинæ, ис ахæм ныхас, зæгъгæ, уæздан 
ахастæй хуыздæр адæм ницæмæн аргъ кæнынц. 
Мæнмæ гæсгæ, ацы хъуыды хауы абоны фæсивæдмæ, 
уымæн æмæ сомбоны цардаразджытæ уыдон сты æмæ 
царды рæствæндагыл чысылæй хъуамæ фæхæст уой, 
цæмæй сомбонæн суой аккаг æмæ фæзминаг, æгъдау-
джын хистæртæ. Раст дæн?

– Æнæмæнг, афтæ у. Стыр æмæ бæрнон сты адæйма-
джы хæстæ не ‘хсæнады. Адæм кæрæдзимæ хъуамæ да-
рой уæздан ахаст, уой намысджын, раст, куыстуарзаг, æгъ-
атырæй хъуамæ тох кæной цухдзинæдты ныхмæ. Адæймаг 
удæй хъуамæ уа рæсугъд, афтæ йе ‘ддаг кондæй, йæ ба-
кастæй дæр хъуамæ эстетикон æхцондзинад дæттæ, цыдæр 
мидæхсызгондзинад ын хъуамæ хæсса. Фæлæ уæддæр йæ 
рæсугъд удыхъæд, йæ миддунейæ, йæ уæздан ахастæй, йæ 
рæстмиаджы кæнгæ хъуыддæгтæй хъуамæ уа рæсугъд.

– Алчи дæр æй зоны: æвзаг кæм нал вæййы, уым 
наци фесæфы. Мах уыцы былмæ фæхæццæ кæнæм. 
Æмæ диссаг уый у, æмæ æрдзы мидæг исты бындзы, 
гæлæбуйы, кæнæ хилæды нымæц куы фæкъаддæр 
вæййы, уæд ахуыргæндтæ фæдис сисынц æмæ уыцы 
цæрæгойты бахæссынц «Сырх чиныгмæ», цæмæй ма 
фесæфа уыцы хуыз. Ам та сæфты къахыл ныллæу-
уыд дунейы рагондæр æмæ хъæздыгдæр æвзæгтæй 
иу, уыимæ æнæхъæн наци, æмæ уый никæйы тыхсын 
кæны.

Мæдинæ, цы бакæнис, бар дæ куы уаид, уæд, 
цæмæй не ‘взаг бынтон ма фесæфа, уый тыххæй? 

– Фыццаджыдæр, сывæллæтты рæвдауæндæтты ирон 
сабитимæ кусынмæ уадзин æрмæст, иронау чи дзура, ахæм 
хъомылгæнджыты. Кæннод ардæм, иронау чи дзуры, ахæм 
сывæллоны куы бакæнынц, уæд ын мæйы æмгъуыдмæ йæ 
ирон æвзаг ферох кæнынц, уæнгæл ын æй фестын кæнынц. 
Чысыл сабитæй иронау чи дзура, уый стырæй уырыссагау 
æнæмæнг базондзæн. Ныхас дæр ыл нæй, мах уырыссаг 
æвзаг æнæмæнг хъæуы, уый у нæ дыккаг æвзаг æмæ уый 

ныхмæ ничи дзуры, фæлæ кæд ирон æвзаг 
дæр нæ республикæйы паддзахадон æвза-
гыл нымад у, уæд æй фæсдуармæ цæмæн 
баппæрстам? Скъолаты иунæг ирон 
сывæллоны дæр ирон æвзаджы уроктæй 
уæгъдгæнæн нæй, стæй ирон уроктæм хъу-
амæ уа сæрмагонд хъусдард, цæмæй сæм 
ахуыргæнджытæ дæр æмæ ахуырдзаутæ 
дæр куыдфæндыйы цæстæй ма кæсой.

Æнæмæнг, иу къласæй иннæмæ ивд 
ма цæуæд, ирон сывæллон иронау дзурын 
æмæ фыссын куы нæ зона, уæд. Æнæмæнг, 
иннæ предметтæй уæлдай алы къласы 
дæр афæдзы кæрон хъуамæ кæной фæл-
варæнтæ. Зонын æй, мæ хъуыдытæ бирæ 
кæмæдæртæм раст нæ фæкæсдзысты. Ис, 
æвæццæгæн, æрхъуыды кæнæн исты ху-
ыздæр мадзæлттæ. Уымæн æмæ, гыццыл 
хъæддыхдæр куы нæ фæлæууæм, уæд не 
’взаг, нæ рæсугъд æгъдæуттæ, нæ ирон 
æфсарм аивгъуыдтой – дон хиды бынты, 

æмæ уыдонимæ та нæ адæм, нæ наци батайдзæн æндæр 
адæмты ‘хсæн.

– Мæдинæ, зонæм æй, адæймаг цал æвзаджы 
зоны, уал лæджы у, фæлæ уыцы æвзæгтыл «æри ба-
ппа» йеддæмæ зæгъын куы ницы зона, йæ мадæлон 
æвзаджы рæсугъддзинадыл абарынæн ын фадат куы 
нæ дæттой, йæ зæрдæ, йæ зонд ын куы нæ рæвдауой, 
уæд æй цæмæн хъæуынц? Гуыбыны фаг æндæр хуызы 
дæр бакусæн ис. Æвзагзонæг нациты ‘хсæн минæвар 
хъуамæ уа? 

– Раст у. Ахæм уæлæнгай зонындзинæдтæ кæй 
хъæуынц? Никæй. Афтæмæй ныл ничийы ном бады. Ничи 
та никæй хъæуы. Фыццадыдæр дæ адæмы куы нæ хъæу-
ай, уæд никæй хъæуыс. Ныртæккæ ирон адæмæй бирæтæ 
фæлтæрæнтæ кæнынц уырыссаг литературæйы исты са-
хадыныл. Кæмдæрты, кæддæрты сын æмдзæгъд дæр 
акæнынц. Фæлæ сæ уацмысты ирон тæваг куынæ уа, уæд 
цыфæнды стыр уацмыстæ куы ныффыссой, уæддæр сæ 
Уæрæсейы литературæйы егъау цæугæдон йæ бынмæ 
аласдзæн, æмæ бирæ уырыссаг ахæм фысджытимæ мæр-
дырохы амæттаг бауыдзысты.

– Æндæр адæмыхæттыты куы фæнды ирон æвзаг 
сахуыр кæнын, уæд æй нæхæдæг сыджыты бын цæмæн 
кæнæм? Ирон тугæй æвзæрд сывæллæттæн цæуыл-
нæ уарзын кæнæм ирон æвзаг, былысчъил ыл цæмæн 
кæнынц чидæртæ?

– Сывæллæттæ ирон æвзагмæ цы цæстæй кæсынц, уым 
ахуыргæнджыты аххос дæр ис, фæлæ тынгдæр аххосджын 
кæнын мадæлты: дзур дæ сывæллонимæ иронау. Уый дæр 
уырыссагау куы дзура, уæддæр ын ды дзуапп дæтт иро-
нау, æмæ сахуыр уыдзæн. Махæн сымах стут нæ ныфс, нæ 
хъарудæттæг, сымах рæсугъд, æгъдауджын куы уат, уæд 
хистæрты æндæр амонд нæ хъæуы.

Мæ ныхас мадæлтæм: дзурут уæ сывæллæттæм иро-
нау! Ахъуыды сын кæнут сæ сомбоныл. Иронау дзурын сæ 
царды ницы бахъыгдардзæн, æххуыс та сын фæуыдзæн. 

– Æмæ ма кæронбæттæны иу ахсджиаг фарсты 
тыххæй. Æрвыл ахуыры азы райдианы дæр фыццаг 
уроктæ не скъолаты вæййынц терроризмы ныхмæ 
тохы, сабырады уроктæ. Æмбарæм æй, цæмæн афтæ 
у, уый. Фæлæ ирон æгъдауы уроктæ цæмæннæ уад-
зæм, уый нын ахсджиагдæр куы у?

– Раст зæгъыс, фæсивæд ирон æгъдауыл хæст куынæ 
уой, сæд сæ Ирыстон дæр не ‘ндавдзæн, йæ сæрыл 
сдзурын хъом, хæцынхъом дæр нæ уыдзысты. Уый нын 
фенын кодтой ивгъуыд хæстытæ. Иутæ – хæцгæ, иннæтæ… 
Æрыгон фæлтæр ахуыр æмæ хъомыл кæнын рагæй дæр 
тынг ахсджиаг фарст уыд. Уый æмдыхæй куынæ скъуыддзаг 
кæнæм, уæд нæ куысты уыдзæн бирæ цухдзинæдтæ, къу-
ылымпы кæндзæн нæ размæцыд. Рæсугъд фидæны сæрап-
понд хъуамæ уа нæ иумæйаг архайд.

– Мæдинæ, бузныг. Мадæлон æвзаг сывæллæттæн 
уарзын кæныны хъуыддаджы ахуыргæнæджы хæстæ 
бæрзонд сты. Не ‘гъдæуттæ, нæ культурæ, æвзаг æмæ 
истори цæмæй ахуырдзаутæ зоной, уый тыххæй ирон 
æазаджы ахуыргæнæджы зонындзинæдтæ дæр хъæз-
дыг æмæ мидисджын хъуамæ уой. Тырныс уыцы æу-
уæлмæ, æмæ дæ къухы ноджы æнтыстджынæй дæр 
бафтæнт.

КЪУДУХТЫ Маринæ
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мальчик. 6. Сума. 
9. Арапник. 10. Макаров. 12. Щепа. 
13. Корешок. 14. Кантата. 15. Жила. 
16. Звонарь. 23. Катаклизм. 24. Однолюб. 
26. Парашют. 27. Дирижабль. 31. Минерал. 
36. Баул. 37. Обложка. 38. Саратов. 39. Челн. 
40. Кизяков. 41. Гигиена. 42. Торг. 43. Чеканка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мимика. 2. Чердак. 
3. Кавказ. 4. Сплетня. 5. Виноградник. 
7. Ученик. 8. Атаман. 11. Конь. 17. Визг. 
18. Карат. 19. Шакал. 20. Иллюминация. 
21. Показ. 22. Мюсли. 25. Виза. 28. Герасим. 
29. Обсчёт. 30. Дублёр. 32. Ловкач. 33. Глазок. 
34. Джек. 35. Заявка.



В магазине. Покупатель:
– Это генно-модифицированная 

морковь?
Продавец:
– Нет, а почему вы спрашиваете?
Морковь:
– Да, почему вы спрашиваете!?



Отправила мать сына за сметаной. 
Приходит в магазин, кладет бидон на 
прилавок:

– Мальчик, тебе чего?
– Мама сказала купить сметаны.
– Полный бидон наливать?
– Мама сказала, полный.
Налила ему полный бидон и говорит:
– Теперь давай деньги.
– Мама сказала – деньги в бидоне...



Разнообразие жизни современного 
человека: когда я устаю работать за ком-
пьютером, то меняю обстановку: беру 
ноутбук и пересаживаюсь на диван.



Вчера минут 15 пыталась перейти 
дорогу. По зебре! Никто не пропускал. 
Тогда я взяла в руки кирпич, улыбнулась 
и пошла. Пропустили даже гаишники с 
мигалкой! Вывод: улыбайтесь – люди 
становятся добрее!



Проснулась жена утром, подошла к 
зеркалу, смотрела на себя, смотрела... 
Потом взглянула на спящего мужа и зло-
радно прошептала: «Так тебе и надо!»



– Укажите ваши недостатки.
– Лень...
– И все?
– Лень перечислять...



В полицию прибегает заплаканная 
женщина:

– Найдите моего мужа, я жить без 
него не могу, а он исчез!

– Когда это произошло?
– Неделю назад.
– Но почему вы только сейчас об 

этом заявляете?
– У него сегодня получка.

ОВЕН. Если вы собирались садиться на диету 
для похудения, перенесите планы на другое 
время. В противном случае сил затратите мно-

го, а результат радости не принесет. В понедельник вас 
ждет встреча с человеком, который может многое изме-
нить в вашей жизни.

ТЕЛЕЦ. На рабочем месте вас ожидают не са-
мые приятные сюрпризы. Не откровенничайте 
пока с коллегами. Обратите внимание на соб-

ственную семью – она нуждаются в вашей любви и за-
боте. Но и о себе не забывайте! Теплая ванна, любимая 
книга и ароматный кофе – то, что нужно.

БЛИЗНЕЦЫ. Отношения с родственниками 
будут оставлять желать лучшего. Поменяйте 
свое отношение к ним – и изменится ситуация! 

Сейчас важно не брать деньги в долг, иначе это будет 
вас сильно тяготить. Лучше бросьте все силы на допол-
нительный заработок. Шансы его получить высокие!

РАК. Планирование будущего пока отложите: 
уж слишком насыщенным окажется настоящее. 
Будьте готовы к гонке на работе и к серьезным, 

но приятным домашним задачам. Ко всему относитесь 
с улыбкой, и все получится на ура. Будьте внимательнее 
за рулем.

ЛЕВ. Хорошее настроение будет преследовать 
вас в данный период. Пользуйтесь случаем и 
решайте вопросы, устраивайте встречи. Может 

быть, даже влюбитесь в это время – шансы велики! В на-
чале недели вам может поступить выгодное предложе-
ние. Не пропустите!

ДЕВА. Все ваше внимание сейчас должно быть 
направлено на здоровье. С ним все в порядке, 
но профилактика не будет лишней. Выделите 

время на врачей. На работе постарайтесь не браться за 
важные проекты – сейчас они вам не под силу. Займи-
тесь лучше рутинными задачами.

ВЕСЫ. Положительные перемены ждут вас в 
ближайшем будущем. Правда, для этого при-
дется приложить немного усилий. Обратитесь 

за помощью к близкому другу, если она потребуется. 
Омрачить данный период могут трудности во взаимоот-
ношениях с детьми.

СКОРПИОН. Проведите серьезный анализ 
своего прошлого – ошибок, событий. На ос-
нове этого придется провести корректировку 

настоящего. Не поддавайтесь эмоциям, особенно если 
вас будут на них выводить. И не давайте никаких обеща-
ний! Выходные проведите с пользой.

СТРЕЛЕЦ. В ближайшие дни вы будете обид-
чивы, как никогда. Постарайтесь сдерживать 
себя, насколько это возможно. Сейчас можно 

ставить новые цели и думать над путями их реализа-
ции. У противоположного пола вы будете иметь особый 
успех 8 и 9 октября.

КОЗЕРОГ. Непростой период: вас явно хотят 
обмануть. Сведите к минимуму общение с ма-
лознакомыми людьми. Не тратьте деньги на пу-

стые желания, потом пожалеете. А те, кто имеют вред-
ные привычки, знайте: сейчас благоприятное время для 
того, чтобы от них избавиться.

ВОДОЛЕЙ. Не скупитесь на проявление чувств 
к своей второй половине. Почему бы не устро-
ить романтический вечер, признаться в любви? 

Всех представителей знака ждут насыщенные выход-
ные. Хлопоты будут приятными и полезными.

РЫБЫ. В эти дни вам категорически нельзя 
спешить. Делайте все размеренно, не обра-
щайте внимание, если вас будут торопить. На 

работе не отвлекайтесь на посторонние вещи, есть риск 
совершить ошибку. Дома возможны неприятности и 
разногласия с домочадцами.

Гороскоп с 8 по 14 октября

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кто в Брюсселе писает в виде фонтана? 6. Торба 
нищего, от которой не стоит зарекаться даже олигархам. 9. Длинная охотничья 
плеть. 10. Конструктор огнестрельного оружия с пистолетом ПМ. 12. У вас дро-
ва рубят, а к нам. . . летит (посл.). 13. Часть переплета, закрывающая место сшива 
листов. 14. Уменьшенная версия оратории. 15. Трещина в земной коре, которую 
геолог ищет. 16. Церковный служитель на колоколах. 23. Скажите по-гречески 
«наводнение», если сейчас так называют не только такое стихийное бедствие? 
24. Полная противоположность ловеласу. 26. Приспособление, «смягчающее» 
закон всемирного тяготения для падающих с облаков. 27. Аэростат в виде сига-
ры, снабженный двигателем. 31. Пpиpодное тело, одноpодное по химическому 
составу и физическим свойствам. 36. Мешок, в котором спекулянт везет товар. 
37. Верхние плотные листы, с двух сторон закрывающие книгу. 38. Город на 
Волге, на улицах которого, согласно песне, так много холостых парней. 39. Рас-
писное судно Стеньки Разина из застольной песни. 40. Тимур, идущий в гости, 
«пока все дома». 41. Наука под девизом: «Чистота – залог здоровья!» 42. «Раз-
говор» продавца с покупателем о приемлемой цене товара. 43. «Живописная» 
медяшка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Различные выражения лица. 2. Помещение под самой 
крышей, где хранится всякий хлам. 3. Горный край, находящийся под при-
стальным вниманием Эльбруса. 4. Слух, основанный на неточных, заведомо 
неверных данных. 5. Посадки сельскохозяйственной культуры. 7. «Подопытный 
кролик» педагога. 8. Плох тот казак, который не мечтает им стать. 11. Гимнасти-
ческий снаряд для опорных прыжков. 17. Женская реакция на мышь. 18. Еди-
ница веса, хорошо известная любителям украшений. 19. Табаки – прихвостень 
Шерхана как представитель животного мира. 20. Декоративное освещение 
зданий, улиц. 21. Демонстрация свежей коллекции перед зрителями. 22. Хло-
пья с сухофруктами, поданные на завтрак. 25. Надпись должностного лица 
на каком-либо документе. 28. Он утопил Муму, чем обессмертил свое имя. 
29. Выписывание продавцом самому себе «премии» за счет клиента. 30. Ак-
тер, заменяющий исполнителя основной роли. 32. Предприимчивый человек, 
умеющий хорошо устраивать свои дела. 33. Надзирательное окошко любопыт-
ного соседа. 34. Пират Воробей из голливудского блокбастера. 35. Просьба в 
письменном виде.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иристонского района г. Владикавказа сообщает, 
что с 20.08.2018 по 10.10.2018 на территории Иристонского района г. Владикавказа будет проводиться межве-
домственная профилактическая акция «Помоги пойти учиться». Целью акции является выявление и устройство 
неучащихся и неработающих несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет 11 месяцев, оказание помощи нуж-
дающимся семьям в подготовке детей к началу 2018/19 учебного года.

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

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иристонского района г. Владикавказа

Образцовый детско-юношеский ансамбль 
АМС г. Владикавказа «Владикавказские ала-
ны» объявляет набор детей 7–14 лет в основ-
ной состав и студию. Также обучаем навыкам 
старинного танца с кинжалами и игре на доли. 
Тел. +7 988 871-13-48.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

К У Р - Н Е С У Ш Е К
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-772-48-12

Кадастровым инженером индивидуальным предпринима-
телем Фоменко Лидией Афанасьевной, квалификационный 
аттестат№ 15-10-000002 почтовый адрес: г. Владикавказ. 
ул. Владикавказская, дом 17, кор.1 кв.1. mail: lidiya.fomenko@
mail.ru. Телефон 89284986475.

выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка по адресу: г. Владикавказ, ул. Тургеневская, 
24

Заказчиком кадастровых работ является Козырев Кон-
стантин Темирсолтанович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по  адресу: г. Владикавказ, 
ул. Тургеневская, 24, 07 ноября 2018г в 10.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу г. Владикавказ, ул. Тургеневская, 
24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 07 октября 2018 г. 
по 07 ноября 2018 г. по адресу: г. Владикавказ, ул. Тургенев-
ская. 24 или по телефону 89284986475.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение фаницы: г. 
Владикавказ, ул. Тургеневская, 24, (К№ 15:09:0031117:22), 
г.Владикавказ, ул. Тургеневская, 26, (К№15:09:0031117:23), 
г.Владикавказ, ул. Заурбека Калоева, 9 (К№15:09:0031117:10),

При проведения согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Поздравляю с 100-летним юбилеем уголовного 
розыска начальника УКОН МВД по РСО-А пол-

ковника полиции Нодара Махарбековича Хин-
чагова, начальника ОП №2 по г. Владикавказу 
подполковника полиции Тотрадза Измаило-
вича Цопанова, а также всех ветеранов и дей-
ствующих сотрудников с нашим профессио-
нальным праздником! Желаю вам прежде всего 

крепкого здоровья, большой силы воли, терпения 
и мужества, никогда не терять профессиональной 

хватки, невероятной дедукции, смекалки, чтобы на погонах 
множились звездочки, а служба была спокойной. Удачи вам в 
нелегкой работе! С праздником!

Артур Керимбегович ТУАЕВ, 
ветеран уголовного розыска

Поздравления
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С любовью, твоя дочь Алана

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1927 г. – началась эра звукового кино – состоялась 
премьера первого звукового фильма «Певец джаза»;
• 1948 г. – произошло сильнейшее землетрясение в 
Ашхабаде;
• 1952 г. – XIX съезд КПСС принял директивы пятого пя-
тилетнего плана развития народного хозяйства;
• 1977 г. – состоялся первый полет истребителя МиГ-29.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1745 г. – Франциск Смуглевич, польский художник; 
• 1773 г. – Луи-Филипп I, король Франции (1830–1848), 
последний французский монарх, носивший титул коро-
ля; 
• 1866 г. – Реджинальд Фессенден, канадский и амери-
канский изобретатель; 
• 1887 г. – Шарль Ле Корбюзье, французский архитек-
тор и теоретик архитектуры, художник. 
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