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«ЭЛЕКТРОЦИНК»: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Ч

то мы знаем о заводе
«Электроцинк»? В последнюю неделю гораздо больше, чем раньше. Если коротко…
Как написал в социальных сетях
студент одного из наших вузов,
проходивший на предприятии
практику, молодежь сразу предупреждают: на территории завода
в лужи лучше не наступать, без
перчаток поверхности не трогать,
незнакомые жидкости обходить
стороной. Приблизительно так
и обстоит дело с подобными
заводами. Одним словом, промышленное предприятие первого класса (чрезвычайной) опасности.

Только этого может быть достаточно для того, чтобы бить тревогу.
Опасно! Первый класс. А тут еще и
пожар. Более чем за сто лет на предприятии никогда такого не случалось.
А ведь в этот промежуток времени
«Электроцинк» прошел революцию
и Великую Отечественную войну, не
одну смену власти и даже страны и
социального строя. Чем в действительности вызвано возгорание, пока
неизвестно, это покажет следствие.
Но если учесть тот факт, что подобных происшествий на заводе никогда не было, есть основания полагать,
что имел место поджог. Такую версию
сегодня допускает даже Глава Северной Осетии. В одни сутки горели сразу два завода и свалка. Неужели совпадение?
– Судя по той реакции и провокациям, которые развернулись в социальных сетях, я не исключаю, что это
было сделано специально по какомуто сценарию. Людей в цехе не было,
никто из работников не пострадал.
Поэтому не исключаю, что это был
поджог, – сделал предположение
Вячеслав Битаров, и оно совпадает
с мнением доброй половины жителей
республики.
Не исключено, что по задумке неких лиц пожар должен был послужить
для дестабилизации обстановки в республике. Думающие люди видят, что
ситуацию на Северном Кавказе в последнее время активно пытаются раскачать. Однако жители Владикавказа,
объединившиеся и вышедшие на протест, проявили мудрость и не поддались на провокацию. Люди объединились не против власти, а в борьбе за
экологическое благополучие республики и здоровье детей и внуков. Конечно, попутно пиарились отдельные
политические и метящие в политику
фигуры. Но речь сейчас о другом.
И вот о чем. К сожалению, основной
проблемой в экологическом вопросе
являются не возможные выбросы, не
вероятность возобновления деятельности завода и даже не пожар, а копившиеся годами отходы производства
«Электроцинка». И тут разумно углубиться в историю предприятия. Что мы
и сделаем.
Ордена и почести
В свое время завод «Электроцинк»
прославлял Осетию на всю страну. Был
первопроходцем, уникальным пред-

приятием. И конечно, получал ордена и
другие награды, а трудиться на заводе
было почетно.
Само строительство предприятия началось в позапрошлом веке,
в 1898 году. Печи были запущены в
1901 г. Уже в 1904 г. был получен первый в России металлический цинк.
Позже, в 1933 г., заработал ряд новых
цехов, в том числе электролитный. В
1935 г. происходит запуск нового сернокислотного контактного производства, а в 1937-м – ввод в эксплуатацию кадмиевого цеха и цеха медного
купороса. «Электроцинк» становится
крупным заводом, вырабатывающим
электролитный и дистилляционный
цинк, свинец, кадмий, окислы цинка,
камерную и контактную серную кислоту, медный купорос, бисульфит, золотосеребряный сплав.
В военные годы завод переоборудуется на производство заготовок
для снарядов, гранат и взрывчатки.
Тогда же впервые в Советском Союзе «Электроцинк» производит металл
кобальт. В послевоенные годы завод становится головным предприятием свинцово-цинковой промышленности страны по комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов получения
свинца и цинка. В 1953 г. начинается
промышленное производство металлического индия, а в 1959- м вводится в эксплуатацию новый цех по переработке пылей и окислов. В 1963 г.
завод вновь удивляет результатами:
запускается первый в стране опытно-промышленный сернокислотный
цех по новой укороченной схеме сухой очистки газа. И даже в непростые 1990-е предприятие не снижает
планку: впервые в мировой практике
начинает получать цинк электроли-

тическим способом из нейтральных
растворов.
Как видите, здесь собиралась вся
таблица Менделеева. А ведь производство далеко не безотходное. А значит,
копились и отходы. Несмотря на это,
«достижения» завода радовали жителей республики. И дело тут вовсе не в
зарплатах. Просто приносить пользу
родной стране было почетно. Да и кто
тогда думал о проблемах экологии и
загрязнении почвы и воды? Помните
советские фильмы, где дымящие заводы создавали особый колорит, романтику?
Задача с тремя неизвестными
Есть, конечно, и новейшая история предприятия, которая началась в
2003 г. с вхождением «Электроцинка»
в состав Уральской горно-металлургической компании. Она более знакома
нашим современникам. И вроде предприятие – лидер цветной металлургии
региона – занималось обновлением и
реконструкцией производства и очистных сооружений, улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки во
Владикавказе. Тем не менее произошедший инцидент обнажил имеющиеся проблемы, в том числе несоблюдение элементарных норм пожарной
безопасности.
Да и была ли модернизация? Во
время брифинга с журналистами Глава республики поделился своими впечатлениями об увиденном на крупнейшем металлургическом предприятии.
Что-то там менялось и обновлялось,
но результат налицо. Где тонко, там и
рвется.
– В мире существует много заводов, которые находятся в том числе
и в городах, крупных городах. Но там
применяются современные технологии, оборудование. А не то, которое мы
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видели вчера. На сегодняшний день
существуют высокотехнологичное
оборудование и системы, которые позволяют обеспечивать экологическую
безопасность, – озвучил свои выводы
Вячеслав Битаров.
И ведь действительно подобные
предприятия работают по всему миру.
И вполне безобидны: не переживают
аварий, не наносят катастрофический
вред населению. Такой же класс опасности, например, имеют фармацевтические производства. Без них сегодня
никуда. Они тоже могут при несоблюдении диктуемых законом норм и требований загрязнять атмосферу, почву
и воду, а в иных случаях – создавать
неблагоприятный радиационный фон.
То же самое и отходы фармации. Они
крайне токсичны. Требуют особого обращения и нейтрализации.
А теперь о клинкере. На отвальном
поле завода под открытым небом хранятся ртутно-селеновый шлам и другие
компоненты второго и третьего классов опасности. Отсюда загрязнение
атмосферы, почвы, поверхностных и
подземных вод. И как следствие – аллергии, респираторные и кожные заболевания.
Вывоз отвалов стал осуществляться пару лет назад, но принимаемые
меры, конечно же, недостаточны. Завод просто обязан существенно увеличить объем вывозимых с территории Владикавказа отходов. И на этом
вопросы не заканчиваются. Ведь есть
еще Садонская обогатительная фабрика, Фиагдонское хвостохранилище, второе отвальное поле, которые
остались при заключении договора с
УГМК бесхозными.
(Окончание на стр. 2)
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«Электроцинк»: быть или не быть?

Еще одна задача, животрепещущая, – избежать социальной напряженности. В настоящее время на заводе «Электроцинк» работает около
1 800 человек, из них 70% – мужчины и
30% – женщины. Средний возраст сотрудников составляет 44 года, 26 процентов работников – в возрасте до
35 лет. Такова официальная статистика. У всех этих людей есть семьи, которые нужно кормить.
Пока у сотрудников бессрочный
отпуск с выплатой двух третей от размера средней заработной платы. А что
делать, если будет принято решение о
ликвидации предприятия? Выдержит
ли республиканский бюджет незапланированную социальную нагрузку и не
приведет ли это к ухудшению криминогенной обстановки? Вопросов больше,
чем ответов.
Вот она, задача с тремя неизвестными. Как заводу удается работать в
обход закона о санитарно-защитной
зоне? Кто вывезет отходы опасного
производства и проведет рекультивацию территории, ведь речь идет об
огромных суммах, которых в республике нет и вряд ли в скором времени будут. И как быть с рабочими завода?
Что дальше?
Пока власть, представители народа
ломают голову над решением сложившейся проблемы, люди продолжают
жить под трубой. В день икс, 21 октября,
они могли получить катастрофическую
дозу токсических веществ. К счастью,
все обошлось. Это подтвердили измерительные комплексы СКАТ и Центр
лабораторного анализа и технических
измерений (ЦЛАТИ). Превышения СО
и других взвешенных веществ (продуктов горения) были, но не критические.
Хотя сомнения в точности результатов
у граждан остаются. Поскольку СКАТы расходятся с показаниями других
лабораторий. Один из комплексов в
районе СКГМИ и вовсе не функционирует с 24 сентября. А ЦЛАТИ является
«подконтрольной» заводу лабораторией. В результате люди спасались из
столицы бегством, старались уехать как
можно дальше от пожара на вредоносном производстве. Были также заборы
проб, проведенные ставропольской лабораторией, Росприроднадзором и независимыми экспертами. Все резуль-

таты будут обобщаться. Поэтому пока
«Электроцинк» готовится к восстановлению цеха, Министерство природных
ресурсов и экологии РСО-А, наученное
горьким опытом, планирует обзавестись собственной лабораторией.
– Мы пришли к единому мнению,
что нужно приобретать мобильную лабораторию. Она сможет в любое время
дня и ночи выехать в любую часть города и непосредственно на месте сделать
экспресс-анализы. Такой опыт есть
уже и в других регионах: в Краснодарском крае, на Ставрополье. Мобильная
лаборатория сможет определять и ПДК
по тяжелым металлам в любой точке
города. Мы сможем в кратчайшие сроки оценивать ситуацию, – поделился
планами министр природных ресурсов
и экологии Чермен Мамиев.
Итак, пока, по официальным заявлениям генерального директора Игоря
Ходыко, «Электроцинк» намерен продолжить свою работу. Люди недовольны, все хотят закрытия предприятия,
поэтому собираются подписи под петицией в пользу ликвидации завода.
С требованием закрыть завод «Электроцинк» к владельцам УГМК обратился председатель Международного общественного движения «Высший совет
осетин» (Иры Стыр ныхас) Руслан Кучиев. Не сидят без дела и представители
народа в Государственной Думе. Зураб
Макиев призвал профильные комитеты
ГД запросить достоверные данные о
влиянии «Электроцинка» на экологию

региона, а Артур Таймазов встретился
с руководством УГМК по вопросу закрытия завода. Сенатор от республики
Арсен Фадзаев озвучил аналогичные
требования в Совете Федерации. Единогласно за ликвидацию предприятия
проголосовали и депутаты республиканского парламента.
Предугадать сценарий дальнейшего развития событий сложно. Ясно
одно: вряд ли владелец захочет добровольно терпеть убытки, а принудить
учредителя к закрытию можно только
решением суда или заключением центральных надзорных органов.
– Закрыть завод, частное предприятие, можно только судебным решением, – объясняет политолог Артур
Атаев.
Если предположить, что завод
«уйдет» из Осетии, что народу удастся
отстоять свое решение, то все равно
остается много вопросов. В ответ на
них было предложено не одно готовое решение. Например, депутат Нох
Токаев предложил изучить мировой и
российский опыт по выведению таких
предприятий за пределы городских
пространств. По его подсчетам, модернизация завода обойдется дороже
строительства нового завода на Урале.
Кроме того, собственник сэкономит на
логистике.
Решением также может стать перепрофилирование завода: сюда будут
привозить цинк, чтобы из него делали
прокат, листовое железо и т.д. Это по-

зволило бы снизить экологическую нагрузку более чем в десять раз.
В любом случае модернизация,
перепрофилирование или перенос
предполагают финансовые вливания
со стороны УГМК. Спустить все на тормозах уже не выйдет. Доверия к заводу
совсем не осталось, ведь договоренности нарушены. Наверняка все дальнейшие действия предприятия будут
под пристальным контролем руководства республики и надзорных органов,
независимых экспертов, общественников. Ведь главное – безопасность
населения. Об этом говорил и говорит
Вячеслав Битаров:
– Моя позиция неизменна: я озвучил ее в 2011 году, когда был председателем парламентского Комитета по
аграрной и земельной политике, экологии и природным ресурсам. Тогда уже
она вызвала бурное негодование, я хорошо это помню. Но ничего плохого, я
считаю, тогда не сказал. Завод должен
наладить работу так, чтобы никаких выбросов не было и производство стало
экологически безопасным. Руководство и владельцы завода взяли на себя
такие обязательства. Если же они не
могут обеспечить экологическую безопасность в той мере, в какой она должна
быть, то завод должен быть закрыт.
Исходя из сегодняшних реалий в
списке неотложных требований наверняка появятся и другие. В частности –
полный вывоз отходов производства и
рекультивация загрязненных территорий. Даже если будет принято решение
о закрытии завода на территории нашей
республики, вряд ли это необходимо
делать сиюминутно. Нужно разработать
четкий план с конкретными сроками и
ответственностью предприятия. В этом
случае необходимо также определить,
за чей счет и в каких объемах будут производиться мероприятия по экологическому оздоровлению. Если не за счет
УГМК, то республика может рассчитывать только на участие в федеральных
целевых программах по устранению
экологических нарушений и накопленного ущерба. Что касается работников
«Электроцинка», встанет вопрос об их
переквалификации и дальнейшем трудоустройстве. Задача сложная, но наверняка решаемая.
Соб. инф.

Спартакиада

СПОРТ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

В

о дворце спорта «Манеж» прошла республиканская
спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ». В соревнованиях
принимали участие около 200 человек, представляющие
учреждения социальной защиты населения, различные
общественные организации инвалидов и реабилитационные
центры. Они соревновались в двух возрастных группах – от 14
до 17 лет и старше 18 лет – в таких дисциплинах, как легкая атлетика, перетягивание каната, шашки, метание мяча,
дартс, эстафета с использованием мягких модулей, отжимания и гонки на инвалидных колясках на 60 метров.

В торжественной церемонии открытия спартакиады принял участие председатель Правительства РСО-А Таймураз Тускаев, министр
труда и социального развития Игорь Кесаев, и. о. министра физической культуры и спорта Хасан Бароев, министр строительства и архитектуры Русланбек Икаев, председатель ЦИК республики Жанна
Моргоева, первый заместитель главы АМС г. Владикавказа Тамерлан
Фарниев, паралимпийские чемпионы.
– Спартакиада «Мир без границ» внесет существенный вклад в
дело социальной адаптации людей с ограниченными возможностями
здоровья, а также будет способствовать формированию у них здорового образа жизни. Главный смысл данного соревнования – это не
количество наград и медалей, а торжество духа человека над трудностями. Уверен, что спартакиада пройдет на высоком уровне и подарит
всем нам яркие эмоции, – отметил Таймураз Тускаев в своем приветственном слове.

В рамках спартакиады паралимпийские чемпионы показали для спортсменов
с ограниченными возможностями здоровья
мастер-классы по фехтованию на колясках,
шаффлборду, тхэквондо.

Победители соревнований были награждены дипломами Министерства труда и социального развития и ценными
призами.
Алена ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
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В парламенте

Н

а последнем заседании
Парламента РСО-А главными вопросами обсуждения стали завод «Электроцинк» и пожар на нем. Депутаты
единогласно проголосовали за
принятие обращения о закрытии
завода.
Парламентарии составили обращение на имя генерального прокурора
России Юрия Чайки, генерального директора УГМК Андрея Козицына, министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и целого
ряда федеральных ведомств.
Лидер фракции КПРФ Елена
Князева:
– Предлагаю обратиться в суд и к
собственнику предприятия, чтобы завод был перенесен из Северной Осетии
в другой, более подходящий регион.
В общей сложности заседание парламента республики продлилось шесть

ЗА ЗАКРЫТИЕ ЗАВОДА

часов. За это время слово взяли большинство присутствовавших депутатов,
а также гости заседания. У большинства из них мнение одно: завод на территории Северной Осетии должен прекратить существование.
– К сожалению, объединила всех жителей республики беда, – говорит депутат парламента республики Тамерлан
Макиев. – Поэтому предлагаю победить это зло вместе, единым фронтом.
А это в первую очередь без культивируемых искусственно разногласий. Существует определенный процедурный
алгоритм, юридически оформленный.
Коль не сподобимся в конституционном
государстве узаконить свои права, то
тогда и будем говорить об иных путях
решения этой проблемы. «Электроцинк» больше не будет работать на территории Осетии. Точка.
– Пожар резко обострил отношение жителей республики к

Слет

МОЛОДЕЖЬ – В АВАНГАРДЕ

В
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о Дворце детского творчества прошел
2-й Республиканский слет регионального отделения Российского движения
школьников (РДШ). Старт мероприятию дал
массовый флешмоб в честь дня рождения
РДШ. В торжественной обстановке в ряды
всероссийской общественной организации
были приняты 150 школьников. Активистов
движения с праздником пришли поздравить
представители республиканской власти, АМС
г. Владикавказа, различных общественных
организаций.

деятельности вышеназванного
завода, – считает председатель Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению
Парламента РСО-А Тимур Ортабаев.
– На протяжении последнего десятилетия выбросы загрязняющих веществ промышленного предприятия,
находящегося в центре столицы Северной Осетии, вызывают беспокойство жителей нашей республики. Учитывая высокий технический прогресс,
деятельность завода не должна в современных условиях приводить к негативным последствиям и как-либо
отрицательно сказываться на здоровье человека. Между тем не выполняются условия соглашения между
Управлением Роспотребнадзора по
РСО-А и «Электроцинком» о взаимодействии в рамках обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории

Общероссийская детско-юношеская организация
«Российское движение школьников» была создана три
года назад. Соответствующий указ был подписан президентом страны в целях патриотического воспитания
подрастающего поколения. С тех пор ряды РДШ постоянно пополняются все новыми активистами. Молодых
людей с горящим сердцем, стремящихся быть востребованными и полезными обществу, немало и в Северной Осетии. Сегодня в составе регионального отделения Российского движения школьников насчитывается
6 800 человек. Только в этом году в ряды РДШ вступили
43 школы республики.
Общеобразовательные учреждения, входящие в состав Российского движения школьников, имеют возможность участвовать не только в республиканских, но и
федеральных проектах, а также обмениваться опытом на

Владикавказа. Также не соблюдается
график мероприятий по организации
санитарно-защитной зоны.
Экологи также признают, что завод
приносит большой вред республике.
По словам выступившего на заседании
заведующего кафедрой экологии Горно-металлургического института Ивана Алборова, «если бы завод шел нам
навстречу, вопрос был бы решен. Но
они к нам относятся как к папуасам.
Привозят сырье, оставляют здесь всю
грязь и увозят готовую продукцию».
В общей сложности за закрытие
завода проголосовали 58 депутатов.
Против обращения не прозвучало ни
одного голоса.
Теперь парламент республики будет ждать ответа федеральных властей
и УГМК.
Напомним, что обсуждение закрытия завода «Электроцинк» стало внеочередным рассмотренным вопросом,
внесенными в повестку дня по инициативе Главы РСО-А Вячеслава Битарова.
Елизавета ЧУХАРОВА

площадках РДШ со школьниками из различных уголков
страны. Учащиеся Северной Осетии принимали активное
участие во многих всероссийских конкурсах и акциях. В их
числе конкурс социальных проектов «Флагман», выездной
семинар мультимедийного направления во Всероссийском детском центре «Смена», акции, пропагандирующие
здоровый образ жизни, бережное отношение к природе,
приуроченные ко Дню победы, исторические квесты, фестивали, форумы. Во всех этих мероприятиях региональное отделение Российского движения школьников было
достойно представлено и занимало призовые места, что
подтверждают кубки, дипломы, благодарственные письма руководства РДШ. Очередные награды победители
всероссийских конкурсов получили в торжественной обстановке на сцене Дворца детского творчества.
Алена ДЖИОЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работников автомобильного транспорта!
Автомобильный транспорт всегда был и остается одной из
важнейших составляющих экономики нашей республики. Ежедневно, учитывая в том числе особое географическое положение
Северной Осетии, вашими стараниями оперативно и своевременно доставляются сотни тонн грузов и, конечно же, обеспечивается надежная и безопасная перевозка пассажиров. Ваша работа – это не только профессия со своим неповторимым укладом
и характером, прежде всего это напряженный и ответственный
труд, требующий терпения, эмоциональной самоотдачи и высокого мастерства, а значит, заслуживает особого уважения и признательности.
В этот праздничный день слова искренней благодарности
хочу выразить ветеранам отрасли, основателям крепких трудовых традиций и глубоких знаний в нелегкой, но такой нужной и
важной профессии. Сегодня ваши добросовестное отношение к
избранному делу и трудолюбие служат достойным примером для
молодого поколения автомобилистов.
От имени депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания желаю всем, кто трудится в автотранспортном комплексе республики, всем, кто обеспечивает регулярный выход
транспорта на линии, крепкого здоровья, семейного благополучия, успешной работы и всегда счастливых дорог!
Алексей МАЧНЕВ
председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания

АРХИЕПИСКОПУ ВЛАДИКАВКАЗСКОМУ
И АЛАНСКОМУ ЛЕОНИДУ
ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с пожеланиями счастья, мира, добра и благополучия в связи с Вашим
юбилеем лично от меня и от депутатов Собрания представителей г. Владикавказа!
Ваша вера, Ваши труды, Ваше отношение к пастве не могут
остаться без внимания, без должной оценки жителей Города
воинской славы – Владикавказа.
Мы все надеемся, что тепло и доверие, которыми Вас окружили прихожане с первых дней Вашего служения во Владикавказской и Аланской епархии, укрепили Вас в отеческой поддержке народов древней православной Осетии.
Несмотря на то, что Вы – монах, несмотря на то, что день
рождения – не самый важный праздник в Вашей монашеской
жизни, позвольте в этот день сказать об огромном уважении,
которое испытываю к Вашим трудам, к Вашей вере, к Вашим
усилиям, направленным на оздоровление всех сторон жизни
нашей, уверен, ставшей родной для Вас Северной Осетии.
От всей души хочу пожелать Вам, уважаемый Владыко, и Вашим прихожанам всегда пребывать в добром здравии, утверждая божественный мир среди народов Кавказа.
Пусть Господь дарует Вам крепость духовную, долгоденствие, наполнит Ваше сердце всепрощающей любовью и дарует неоскудевающую помощь в несении трудов в Вашем высоком служении на благо Отечества!
С уважением,
Махарбек ХАДАРЦЕВ
глава муниципального образования г. Владикавказ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас со знаменательной датой общественно значимом мероприятии, быть
в истории нашей страны – 100-летием комсо- рядом с теми, кому трудно.
мола!
Патриотизм, любовь к родине, ответственНесколько поколений россиян прошли ность за ее судьбу – этому тоже учил комсомол,
школу этой самой массовой общественной и даже не учил, а направлял думать и делать
организации, и юность каждого из них стала
так, чтобы любой твой поступок соизмерялся с
одной из самых ярких страниц в жизни, больполезностью родной земле и всей стране.
шим и значимым этапом в биографии всей
Нынешняя молодежь скажет, что все это
страны.
красивые
слова, но и сама она нуждается в
И что бы ни говорили сегодняшние теоретики истории, трактующие события прошло- такой же мощной, объединяющей силе, а мы,
го с позиций современности, ВЛКСМ был не старшие, по-настоящему гордимся, что в напросто формальным союзом, а проводником шей судьбе был комсомол.
идей добра, справедливости, символом сплоТак пусть 100-летие ВЛКСМ станет для
ченности, товарищества, взаимовыручки и представителей старшего поколения нашей
дружбы.
республики прекрасным поводом вспомнить
Комсомольцы-добровольцы
создавали свою юность, снова ощутить себя молодыми
первые колхозы, трудились на стройках в 1930- и энергичными, а для сегодняшних юных – не
е годы, сражались с поднимающим голову фаменее убедительной причиной позавидовать
шизмом в Испании, воевали на фронтах Великой Отечественной войны, поднимали целину, тем, у кого в жизни был этот славный молодежстроили Байкало-Амурскую магистраль и… ный Союз.
С праздником, комсомольцы Северной
всегда были впереди.
Это было какое-то особое ощущение общ- Осетии! С вековым юбилеем, ВЛКСМ!
Вячеслав БИТАРОВ,
ности, нужности, необходимости, и, если ты
комсомолец, значит сможешь. Решать любое
Глава Республики
трудное дело, принимать участие в любом
Северная Осетия – Алания

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
КОМСОМОЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 100-летием со дня образования комсомольского движения!
С этой датой мы связываем воспоминания о годах, наполненных энергией, энтузиазмом, творчеством миллионов молодых людей – всех, кто внес
свой бесценный вклад в укрепление и развитие
страны и родной республики.
Комсомол Республики Северная Осетия – Алания был одним из передовых отрядов ВЛКСМ, вписал немало ярких страниц в его историю, в трудовую
и героическую летопись нашего Отечества. Воспитанники комсомола и сегодня активно трудятся в
различных сферах жизнедеятельности, вносят достойный вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие города и республики.
Уверен, что лучшие традиции комсомольцев –
целеустремленность, активную гражданскую позицию, ответственность за судьбу Родины – бережно
сохранит и приумножит подрастающее поколение
владикавказцев.
Дорогие ветераны комсомольского движения!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых свершений!
Борис АЛБЕГОВ,
глава Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ, ВЕТЕРАНЫ КОМСОМОЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием со дня образования комсомола, ставшего символом молодежного единства и служения Отечеству!
С комсомолом мы связываем воспоминания о своей молодости, наполненной неиссякаемой энергией и задором, заразительным энтузиазмом и огромным желанием прославлять свою страну в труде, науке, культуре и спорте.
Для многих поколений Ленинский коммунистический союз молодежи стал настоящей
жизненной школой, где воспитывались идеалы добра и справедливости, чувство ответственности за судьбу своей большой и малой Родины. Именно комсомольцы были первыми
в рядах тех, кто героически защищал свою страну в годы ратных испытаний, возводил новые
города и поселки, осваивал целину, развивал сельское хозяйство, активно участвовал и выступал инициатором молодежных патриотических движений. Такое не забывается, этими
славными делами сегодня можно и нужно гордиться.
Комсомол – это не просто память о нашем прошлом, но и хороший пример для новых
поколений. Ведь на нынешней молодежи лежит такая же ответственность за будущее республики, всей страны. Поэтому так важно, чтобы нашим младшим были близки и понятны
такие бесценные нравственные категории, как патриотизм, интернационализм, уважение
и почитание духовных традиций многонационального народа Осетии.
В день 100-летия ВЛКСМ особую признательность хочу выразить ветеранам комсомольского движения, внесшим свой достойный вклад в развитие республики. Отличительными чертами вашего поколения всегда были активная гражданская позиция, высокое чувство долга и товарищества.
От всей души поздравляю комсомольцев всех поколений, жителей республики с этим
замечательным праздником! Желаю здоровья, счастья, настойчивости в осуществлении
намеченных планов и больших успехов на благо Осетии и России!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
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Актуально

Хотели жить и радоваться СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
каждому дню
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
«Жизнь – вечность, смерть – лишь миг один», – сказал поэт Михаил Лермонтов. Герои, чьи жизни рано оборвались, вечно живут в нашей памяти, в
наших сердцах. Они всегда всегда будут примером, призывом к действию и
благородной борьбе за жизнь человека.

25 октября на улице Куйбышева, 120 открыли мемориальную доску памяти капитана Александра Анатольевича Филиппского и прапорщика Елены Анатольевны
Бандацкой (Филиппской). Они приходились друг другу родными братом и сестрой.
Верные присяге, они погибли в бою в 2005 г., проявив героизм и мужество при выполнении задач в ходе обстрела колонны.
В церемонии открытия приняли участие заместитель командира соединения по
работе с личным составом подполковник Владимир Алкачев, майор Максим Кочетов,
ветеран войны в Афганистане майор Михаил Сархошев, председатель Северо-Осетинского отделения Общероссийской общественной организации семей погибших
защитников Отечества Татьяна Днепровская, родственники, друзья, сослуживцы Филиппских.
Право открытия мемориальной доски предоставили матери
героев Ольге Викторовне Филиппской. Сослуживцы сына –
всегда самые желанные гости
в ее доме. По ее словам, они
придают ей жизненные силы.
Ольга Викторовна не сдалась на
милость судьбы, потеряв сына и
дочь, а спустя некоторое время
и мужа. Она нашла в себе силы
жить дальше и не сдаваться под
тяжестью горя.
Она поблагодарила всех собравшихся за то, что они хранят
память об Александре и Елене.
– Мы не должны забывать,
что мир и спокойствие, в которых мы живем сегодня, были
достигнуты страшной ценой, –
говорил подполковник Владимир Алкачев. – Мы будем
бесконечно благодарны отважным воинам, не пожалевшим
собственной жизни ради родной страны и своих соотечественников. Особого уважения
заслуживают и их родители,
сумевшие воспитать настоящих
патриотов и героев.
Война у майора Михаила Сархошева оставила в памяти много незаживающих ран.
Но он был краток: мемориальная доска увековечит память. Героями не рождаются –
ими становятся. Молодежь должна знать своих героев в лицо и помнить, что они, как
и все, хотели жить и радоваться каждому дню под мирным небом и с верой в светлое
будущее.
– Александр был нашим неформальным лидером. В общении простой, никогда
никаких конфликтов с окружением. Душа компании, он дарил нам частичку своего
хорошего настроения. В военном институте Александр учился хорошо, старался не
подводить ни себя, ни родителей. Потеря таких людей – большой удар по моральному духу и самосознанию воинов, – сказал Александр Орлов, однокурсник Александра Филиппского.
В завершение мероприятия присутствующие почтили память героев минутой молчания.
Марина КУДУХОВА

К

оррупция стара как мир.
Какие современные
технологии в борьбе с
ней появились сейчас? Какие
из них наиболее эффективны?
На этот вопрос постарались
ответить участники Международной научно-практической
конференции «Современные
технологии в профилактике
коррупционных правонарушений», которая прошла 25 октября в зале ЮНЕСКО СОГУ.
Руководитель Управления Главы РСО-А по вопросам противодействия коррупции, государственной гражданской службы и кадров
Тамерлан Цгоев в своем докладе
«Современные технологии в профилактике коррупционных правонарушений в РСО-А: практика и
перспективы (2017-2019 годы)» обозначил основной вектор развития
информационных технологий в этой
сфере и выделил круг проблем, мешающих эффективному внедрению
их в жизнь. В частности, он отметил,
что использование автоматизированной системы было бы более эффективно, если бы существовала обратная связь: «Мы в одностороннем
порядке обновляем информацию,
центр не дает обратной связи. Получается, что система носит чисто мониторинговый характер, а хотелось
бы, чтобы после анализа спускались
вниз рекомендации. Практического
применения мы пока этой системе
не находим». О том, что эту информационную систему надо совершенствовать, что качество информации
оставляет желать лучшего, говорили
и другие участники форума, прие-

хавшие во Владикавказ из КБР, РЮО,
КЧР, ЧР, Республики Татарстан…
В кулуарах конференции мне удалось пообщаться с ее участниками
и расспросить их, что им кажется
наиболее интересным. Ведущего
советника Министерства ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А Елену
Крюкову больше всего интересует
тема выявления скрытой аффилированности при госзакупках. Что такое
скрытая аффилированность? Каковы
механизмы ее выявления? Как распознать конфликт интересов?
Заместитель начальника Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Руслан Гатин
приехал во Владикавказ, чтобы поделиться опытом организации антикоррупционной работы, ведь Республика Татарстан еще в 2006 году
издала свой закон по борьбе с коррупцией. За 12 лет накоплен большой опыт!
Начальник отдела правового обеспечения Чеченского государственного университета и заместитель
председателя Комиссии по противодействию коррупции при ЧГУ Ваха
Юнусов рассказал, что такая комиссия при Грозненском университете существует с 2008 года. «Нами
накоплен большой опыт, – говорит
он, – но опыт коллег очень интересен. Недавно я был на совещании в
КБР по поводу функционирования
научно-образовательного медицинского кластера, который создает
Владимир Кошель, и этот опыт мне
очень понравился. Надеюсь, что и
опыт владикавказских коллег будет
нам полезен».
Мадина ТЕЗИЕВА

К сведению

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР ЗАГС
В
России с 1 октября создана
единая российская база
записей актов гражданского состояния – Единый государственный реестр (ЕГР) ЗАГС.

Сегодня органы ЗАГС работают в
различных информационных системах, данные из которых свести воедино проблематично. Для решения таких
задач и создан ЕГР ЗАГС, который позволит сотрудникам системы работать
в режиме онлайн. Это значительно
облегчит взаимодействие между государственными структурами. Если
раньше при регистрации установления отцовства должны были запросить

запись акта по почте, на что уходило
много времени, то сегодня есть возможность распечатать ее в ЗАГСе. Но
это только в том случае, если рождение зарегистрировано с 01.10.2018. Со
временем все записи актов с бумажного носителя перенесут в ЕГР ЗАГС. Это
даст возможность получить, например,
повторное свидетельство или справку
о регистрации акта гражданского состояния в любом ЗАГСе РФ.
С 1 октября текущего года органы
ЗАГС всей России работают в новой
программе. Сотрудники отдела ЗАГС
г. Владикавказа с ней еще на «вы» в
некоторых моментах работы. Надо
отдать должное разработчикам про-

граммы, которые очень оперативно
реагируют на все предложения субъектов Российской Федерации. При
обнаружении ошибки у сотрудников
отдела есть возможность напрямую
обращаться в центр технической поддержки, работники которого незамедлительно исправляют ошибку.
В ближайшее время сотрудники отдела ЗАГС г. Владикавказа полностью
справятся со всеми сложностями, что
даст возможность более качественно работать и обеспечить достойный
прием граждан.
Кроме того, хотим сообщить новость для людей, решивших создать
семью: теперь заявление о заключении брака можно подавать даже на
год вперед. Но минимальное время со
дня подачи заявления – месяц – никто
не отменял. Бывали случаи, когда по

разным семейным обстоятельствам
молодые не могли явиться в день назначенной регистрации их брака в отдел ЗАГС. Теперь этой проблемы не
существует. Они могут в течение года
попасть в отдел ЗАГС и зарегистрировать свой брак по уже поданному заявлению.
Все достоинства программы мы
еще не можем оценить, т.к. работают
еще не все модули. Однако все эти нововведения направлены на улучшение
качества обслуживания горожан.
Вскоре, в отдел ЗАГС можно будет
обращаться через единый портал. Сейчас ведется работа по внесению базы
данных прошлых лет в электронный архив.
И.А. МАМСУРОВА,
начальник отдела ЗАГС
г. Владикавказа
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
29.10
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 октября. День
начинается».
09.55, 03.20 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, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.20 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера сезона. «Мажор».
[16+].
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Познер». [16+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 Т/с «В чужом краю». [12+].
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.35 Т/с «Собачья работа». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [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, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+].

17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь». [12+].
20.00, 02.20 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Донбасс. Постхаризматический
период». Спецрепортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Георгий Жуков». [16+].
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос». [12+].
04.20 Х/ф «Холодный расчет». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева». [12+].
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 00.20 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение». [16+].
21.00 Т/с «Ворона». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
02.00 Д/с «Таинственная Россия». [16+].
02.50 «Поедем, поедим!» [0+].
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
08.25 «Мальчики державы».
08.55, 16.40 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.15, 18.45, 01.00 «Власть факта».
13.00 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
17.40 «Исторические концерты».

ДОМАШНИЙ

06.30 М/ф «Маленький принц». [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы».
[16+].
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Посейдон».
[12+].
22.55, 00.30 «Уральские пельмени».
[16+].
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+].
01.00 Х/ф «Kingsman: Секретная служба».
[18+].
03.30 Т/с «Игра». [16+].
04.25 Т/с «Вечный отпуск». [16+].
05.15 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
«Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Спецотряд «Шторм». [16+].
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.35, 04.05
Т/с «Детективы». [16+].

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет – жизнь и
смерть в Долине Царей».
21.45 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Культурный отдых».
00.00 Д/ф «ВоваНина».
02.50 Цвет времени.
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.35, 03.10 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.35 «Давай разведёмся!» [16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+].
14.10 Х/ф «Позвони в мою дверь». [16+].
19.00 Х/ф «Провинциальная муза». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» [16+].
04.10 Д/с «Неравный брак». [16+].
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм».
[16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Анаконда». [16+].
02.10 Х/ф «Скорость падения». [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

«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. ВестиИрыстон
14.25;20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Ирон аивады хæзнадон
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ВТОРНИК, 30.10
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 октября. День
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 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, 03.20 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 01.20 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 00.20 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера сезона. «Мажор».
[16+].
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 Т/с «В чужом краю». [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.05 Т/с «Собачья работа». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [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, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь». [12+].

20.00, 02.15 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 Д/ф «Доказательства смерти».
[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов». [16+].
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона Деникина».
[12+].
04.20 Х/ф «Холодный расчет». [12+].

НТВ

05.10 Т/с «Русский дубль». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева». [12+].
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+].
21.00 Т/с «Ворона». [16+].
23.00, 00.10 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+].
02.45 Квартирный вопрос. [0+].
03.35 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 13.45 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
13.05 «Мы – грамотеи!»
14.00, 20.45 Д/ф «Древний Египет –
жизнь и смерть в Долине Царей».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.30 «Исторические концерты».

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Культурный отдых».
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и
последний».
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из
Чухломы».

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 03.10 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
07.45 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.50 «Давай разведёмся!» [16+].
10.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.50 Д/с «Реальная мистика». [16+].
13.55 Х/ф «Одна на двоих». [16+].
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» [16+].
03.40 Д/с «Неравный брак». [16+].
05.35 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Планета обезьян: Война».
[16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Стрелок». [16+].

СТС

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

Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30 М/ф «Angry Birds в кино». [6+].
11.15 Х/ф «Чудо-женщина». [16+].
14.00 Т/с «Кухня». [12+].
19.30 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы».
[16+].
21.00 Х/ф «Риддик». [16+].
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
01.00 Х/ф «Миллионер поневоле». [12+].
02.50 Т/с «Игра». [16+].
03.50 Т/с «Крыша мира». [16+].
04.45 Т/с «Два отца и два сына». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
«Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Жена
егеря». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Личное
дело капитана Рюмина». [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 17.55
Т/с «Чужой район». [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 04.15
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. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.05 – Фыдæлты уæзæгмæ
19.35 – Парламент
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
СРЕДА, 31.10
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 октября. День
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 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, 03.20 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 01.20 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 00.20 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера сезона. «Мажор».
[16+].
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 Т/с «В чужом краю». [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.05 Т/с «Собачья работа». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [12+].
10.35 Д/ф «Александр Белявский. Личное
дело Фокса». [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, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].

17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь-2».
[12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 «Прощание. Юрий Богатырёв».
[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского быта. Секс,
ложь, видео». [18+].
01.25 Д/ф «Белый и красный террор,
или Судьба Феликса Дзержинского».
[12+].
02.15 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.30 Х/ф «На белом коне». [12+].

НТВ

05.10 Т/с «Основная версия». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева». [12+].
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.50 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+].
21.00 Т/с «Ворона». [16+].
23.00, 00.10 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+].
02.35 Дачный ответ. [0+].
03.30 «Поедем, Поедим!» [0+].
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
08.30, 16.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
14.00 Д/ф «Древний Египет – жизнь и
смерть в Долине Царей».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.50 «Исторические концерты».
19.45 «Главная роль».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Забытые царицы Египта».
21.45 Д/ф «Калина красная». Слишком
русское кино».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. Цена
личного голоса».
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 03.10 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.45 «Давай разведёмся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/с «Реальная мистика». [16+].
13.50 Т/с «Подари мне жизнь». [16+].
19.00 Х/ф «Перекрёстки». [16+].
22.45 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...» [16+].
03.40 Д/с «Неравный брак». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+].

СТС

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

Джулиан!» [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
[16+].
09.35 Х/ф «Посейдон». [12+].
11.30 Х/ф «Риддик». [16+].
14.00 Т/с «Кухня». [12+].
20.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы».
[16+].
21.00 Х/ф «Охотники за привидениями».
[16+].
23.10 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+].
02.50 Т/с «Игра». [16+].
03.50 Т/с «Крыша мира». [16+].
04.45 Т/с «Два отца и два сына». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
«Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 16.55, 17.55, 04.35 Т/с
«Чужой район». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Личное
дело капитана Рюмина». [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.15, 03.00, 03.40, 04.10
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. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ЧЕТВЕРГ, 01.11
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 ноября. День
начинается».
09.55, 02.15, 03.05 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, 03.20 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 01.20 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 00.20 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера сезона. «Мажор».
[16+].
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 Т/с «В чужом краю». [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.05 Т/с «Собачья работа». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Любовь земная».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви».
[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, 02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь-2».

[12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 10 самых... [16+].
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». [12+].
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или
Тухачевский против Пилсудского».
[12+].
03.35 «Юмор осеннего периода». [12+].
04.30 Х/ф «На белом коне». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева». [12+].
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+].
21.00 Т/с «Ворона». [16+].
23.00, 00.10 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+].
03.15 «НашПотребНадзор». [16+].
04.00 «Поедем, поедим!» [0+].
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45, 16.20 Х/ф «Два капитана».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 Д/с «Острова».

17.35 «Исторические концерты».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир древнего
города Байи».
21.45 «Энигма».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.25 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал».

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 03.20 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
07.45 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.50 «Давай разведёмся!» [16+].
10.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.50 Д/с «Реальная мистика». [16+].
13.55 Х/ф «Кафе на Садовой». [16+].
19.00 Х/ф «Ноты любви». [16+].
22.50 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» [16+].
03.50 Д/с «Неравный брак». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «9 рота». [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Над законом». [16+].

СТС

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

07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
[16+].
09.50 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+].
11.50 Х/ф «Охотники за привидениями».
[16+].
14.00 Т/с «Кухня». [12+].
20.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы».
[16+].
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+].
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+].
03.00 Т/с «Игра». [16+].
04.00 Т/с «Крыша мира». [16+].
04.55 Т/с «Два отца и два сына». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
«Известия».
05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.55 Т/с
«Чужой район». [16+].
08.35 «День ангела». [0+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Бывших
не бывает». [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15,
00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 04.15
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. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Интервью
19.30 – Спорт
19.45 – Электроцинк
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 02.11
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 ноября. День
начинается».
09.55, 03.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 05.05 «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».
[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Д/ф Премьера. «Queen»: История
альбома «News of the World». [16+].
01.40 «В наше время». [12+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 Т/с «В чужом краю». [12+].
01.15 Х/ф «Средство от разлуки». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской».
[6+].
10.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих».
[12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.15 10 самых... [16+].
15.50 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие». [12+].

17.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке». [12+].
20.05 Т/с «Чисто московские убийства».
[12+].
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». [12+].
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и
33 несчастья». [12+].
01.40 Петровка, 38. [16+].
01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать». [12+].
04.50 «Один + Один». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева». [12+].
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.35 ЧП. Расследование. [16+].
20.00 Т/с «Куба». [16+].
21.00 Т/с «Ворона». [16+].
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
[12+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
03.35 Д/с «Таинственная Россия». [16+].
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40, 16.20 Х/ф «Два капитана».
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.20 Д/ф «Кинематограф личной
искренности».
14.00 Д/ф «Подводный мир древнего

города Байи».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
17.35 «Исторические концерты».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.45 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.20 Х/ф «Гупёшка».
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 04.35 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.40 «Давай разведёмся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+].
14.15 Х/ф «Перекрёстки». [16+].
19.00 Х/ф «Проездной билет». [16+].
22.50 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое».
[16+].
05.05 Д/с «Неравный брак». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 13.00, 17.00
«Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+].
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона». [16+].
02.00 Х/ф «Азиатский связной». [16+].
03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+].
11.25 Х/ф «Пятый элемент». [12+].
14.00 «Уральские пельмени». [16+].
14.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня».
[16+].
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка». [12+].
22.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» [16+].
23.00 Х/ф «Третий лишний-2». [18+].
01.15 Х/ф «Центурион». [16+].
03.10 Х/ф «Три мушкетёра». [0+].
04.50 «6 кадров». [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Ночные
ласточки». [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Чужой район». [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.45,
23.30, 00.15 Т/с «След». [16+].
01.00, 01.40, 02.15, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 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. ВестиИрыстон
17.00 – Вести. Северный Кавказ
20.45 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.05 – Лучшее в жизни
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

СУББОТА, 03.11
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два Федора».
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Любовь Полищук.
Последнее танго». [12+].
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.15 «На 10 лет моложе». [16+].
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». [12+].
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым. [16+].
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 Фигурное катание. Гран-при-2018.
Трансляция из Финляндии.
01.00 Х/ф «Моя любимая теща». [16+].
03.00 «Мужское / Женское». [16+].
03.50 Модный приговор.
04.50 «Давай поженимся!» [16+].

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. [12+].
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+].
12.55 Х/ф «Мы всё равно будем вместе».
[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 «Маруся». [12+].
01.20 Х/ф «Сюрприз для любимого».
[12+].
03.20 Т/с «Личное дело». [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.45 Марш-бросок.
06.20 АБВГДейка.
06.50 Х/ф «У тихой пристани». [12+].
08.15 Православная энциклопедия. [6+].
08.40 «Выходные на колёсах». [6+].

09.20 Х/ф «Финист – Ясный Сокол».
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой».
[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие». [12+].
13.30, 14.45 Х/ф «Нераскрытый талант».
[12+].
17.40 Х/ф «Красота требует жертв». [12+].
22.20 «Право знать!» [16+].
23.50 «Право голоса». [16+].
02.40 «Донбасс. Постхаризматический
период». Спецрепортаж. [16+].
03.10 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома». [12+].
03.50 Д/ф «Удар властью. Арсений
Яценюк». [16+].
04.35 «Прощание. Юрий Богатырёв».
[16+].
05.15 Линия защиты. [16+].

НТВ

05.10 ЧП. Расследование. [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05, 03.50 «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+].
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+].
02.10 Х/ф «34-й скорый». [16+].
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Адам женится на Еве».
08.50 М/ф «Мультфильмы».
10.25 Д/с «Передвижники».
10.50, 00.10 Х/ф «Неуловимые
мстители».
12.10 Земля людей.

12.40 «Научный стенд-ап».
13.25, 01.25 Д/ф «Живая природа
Японии».
14.15 Д/ф «Класс. Академия русского
балета имени А.Я. Вагановой».
15.10 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «Сердца четырех».
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.45 Д/ф «Калина красная». Слишком
русское кино».
18.25 «Романтика романса».
20.30 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф «Любимая женщина механика
Гаврилова».
22.30 Dance Open. Международный
фестиваль балета. Гала-концерт звезд
мировой сцены.
02.20 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+].
07.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». [16+].
10.25 Х/ф «Ноты любви». [16+].
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+].
19.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь».
[16+].
22.50 Д/с «Чудеса». [16+].
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». [16+].
04.25 Д/с «Неравный брак». [16+].
05.30 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 16.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+].
08.00 М/ф «Крепость: щитом и мечом».
[6+].
09.20 «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 «Механик». [16+].
22.10 Х/ф «Механик: Воскрешение».
[16+].
00.00 Х/ф «Пристрели их». [18+].
01.30 Х/ф «Спасатель». [16+].
04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].

СТС

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

06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
08.30, 16.00 «Уральские пельмени».
[16+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24».
[16+].
11.30 Премьера! «Союзники». [16+].
13.05, 03.00 Х/ф «Форрест Гамп». [0+].
16.30 Х/ф «Элвин и бурундуки:
Грандиозное бурундуключение». [6+].
18.20 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод VII –
Пробуждение силы». [12+].
21.00 Х/ф Премьера! «Изгой-один:
Звёздные войны. Истории». [16+].
23.40 Х/ф «Машина времени». [12+].
01.30 «Союзники». [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.40, 06.20, 06.55, 07.25,
08.00, 08.30 Т/с «Детективы». [16+].
09.00, 09.50, 10.30, 11.20, 12.10, 13.00,
13.45, 14.25, 15.15, 16.05, 16.45,
17.35, 18.15, 19.05, 19.50, 20.35,
21.25, 22.15, 23.00 Т/с «След».
[16+].
23.50 Известия. Главное.
00.40, 01.25, 02.15, 03.00, 03.50, 04.25
Т/с «Следствие любви». [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 – Город за неделю
18.05 – Дежурная часть
18.25 – Фыдæлты уæзæгмæ
18.55 – Æртхурон
19.30 – Иры хæзна
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 04 .11
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до края». [12+].
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы наш!» [12+].
11.10 Д/ф «Бриллиантовая рука». Рождение
легенды». [12+].
12.10 Х/ф «Полосатый рейс».
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля». Кино в
цвете.
17.10 «Три аккорда». [16+].
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников-2018. [16+].
23.30 Фигурное катание. Гран-при-2018.
Трансляция из Финляндии.
01.30 Х/ф «Смерть негодяя». [16+].
03.50 Модный приговор.
04.50 «Давай поженимся!» [16+].

РОССИЯ 1

05.40 «Сам себе режиссёр».
06.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
06.55 Утренняя почта.
07.35 Д/ф «Русская смута. История
болезни». [12+].
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.15 Х/ф «Она сбила лётчика». [12+].
16.15 Х/ф «Непредвиденные
обстоятельства». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].

КУЛЬТУРА

00.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.30 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
[12+].

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Любовь земная».
07.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке». [12+].
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и
33 несчастья». [12+].
10.30, 11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30, 14.30, 00.25 События.
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+].
14.45 Х/ф «Дедушка». [12+].
16.55 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». [12+].
20.40 Х/ф «Шрам». [12+].
00.40 Петровка, 38. [16+].
00.50 Х/ф «Нераскрытый талант». [12+].
04.05 «Один + Один». [12+].

НТВ

04.55 ЧП. Расследование. [16+].
05.25 «Центральное телевидение». [16+].
07.20 «Устами младенца». [0+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.35 «Звезды сошлись». [16+].
21.15 Алла Пугачева, Филипп Киркоров,
Николай Басков, Григорий Лепс и
другие на юбилейном вечере поэта
Михаила Гуцериева. [12+].
23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг».
Специальный выпуск. [12+].
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих». [0+].
02.30 «Идея на миллион». [12+].
03.50 «Поедем, поедим!» [0+].
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+].

06.30 Царица небесная.
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский».
08.50 М/ф «Мультфильмы».
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50, 23.45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых».
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25, 01.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.05 Д/ф «Общее дело».
13.35 Международный фестиваль цирка в
Монте-Карло.
15.35 Х/ф «Весна».
17.25 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших сердец».
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова».
20.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Концерт в Токио.
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь».
02.30 М/ф «Хармониум».

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.35 «6 кадров». [16+].
07.30 Х/ф «Знахарь». [16+].
10.10 Х/ф «Унесённые ветром». [16+].
14.35 Т/с «Скарлетт». [16+].
21.45 Х/ф «Малефисента». [16+].
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». [16+].
04.20 Х/ф «Всё наоборот». [16+].
05.30 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.15 Т/с «На безымянной высоте». [16+].
10.00 «День космических историй» с
Игорем Прокопенко. [16+].
23.45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
04.20 Т/с «Последний бронепоезд». [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.50 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].

08.05 М/с «Царевны». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
11.00 Премьера! «Туристы». [16+].
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+].
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня».
[16+].
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка». [12+].
18.55 Х/ф «Предложение». [16+].
21.00 Х/ф «Стажёр». [16+].
23.30 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод VII –
Пробуждение силы». [12+].
02.05 Х/ф «Центурион». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.05 Т/с «Следствие любви». [16+].
05.50, 10.00 Светская хроника. [16+].
06.45, 07.35, 08.25, 09.15 Д/с «Моя
правда». [12+].
10.55 «Вся правда о... фастфуде». [16+].
11.50 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период». [16+].
13.15 Х/ф «Реальный папа». [12+].
14.55, 15.55, 16.50 Х/ф «Каникулы
строгого режима». [12+].
17.45, 19.00, 20.20, 21.35, 23.00 Т/с
«Место встречи изменить нельзя».
[16+].
00.35 Д/ф «Мое родное. Авто». [12+].
01.20 Д/ф «Мое родное. Детский сад».
[12+].
02.05 Д/ф «Мое родное. Квартира». [12+].
02.50 Д/ф «Мое родное. Институт». [12+].
03.40 Д/ф «Мое родное. Физкультура».
[12+].
04.20 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы».
[12+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Культура
18.20 – Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ
18.40 – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

АФИ Ш А
12+

ЧИТАЕМ
КУН-СУУК ШИН.

«В ТВОИХ ГЛАЗАХ»

Порой так случается,
что совершено незнакомые люди после первой
встречи становятся ближе
некоторых родственников.
Так случилось с Диланом и
Ребеккой. Как только они
встретились,
сразу почувствовали родственную
душу друг в друге, хотя
были совершенно незнакомы. Ребекка – молодая
симпатичная девушка, супруга успешного в НьюЙорке доктора. Она всегда
была хорошей женой, помогала мужу, очень часто
посещала различные светские мероприятия с ним,
которые ему были необходимы для продвижения
по карьерной лестнице.
Девушке не нравились такие вечеринки, ведь все то
и дело хвастались своим
богатством. Дилан же был
непутевым пареньком из
Нью-Мексико, который изо всех сил старался наладить свою жизнь и решить
все проблемы с законом. Однажды Дилан и Ребекка понимают, что могут видеть события, происходящие друг с другом. Они как будто находят ту невидимую нить, которая их связывает. Теперь им легче справляться со своими
проблемами, жизнь становится интересней, ведь где-то есть такая близкая
и родная душа. Кто знает, может, у этой связи молодых людей будет романтический конец.
Пронзительная и насыщенная смесь мелодрамы, комедии и фантастики,
которая обязательно найдет и зацепит зрителя.

«ПОЖАЛУЙСТА,
ПОЗАБОТЬСЯ О МАМЕ»

Пак Соньо – преданная жена и любящая мать четверых
детей. Любила и жалела мужа, который вечно искал для себя
какой-то другой жизни, пока она стирала, готовила, шила,
вязала, борясь с нищетой, бралась за любую работу, чтобы
собрать еще хоть немного денег для своих чад. Ее главной
мечтой было дать им то, чего не было у нее, – образование,
знания, возможность увидеть целый мир, посвятить себя любимому делу. Всем своим детям Пак Соньо помогла встать
на ноги, но они, как и их отец, поняли, как она им дорога,
только тогда, когда старая женщина внезапно исчезла, просто потерялась в толпе железнодорожного вокзала большого города…

ДЖОАН РОУЛИНГ.

«ЗОВ КУКУШКИ»

Когда скандально известная топ-модель, упав с заснеженного балкона своего пентхауса, разбивается насмерть,
все решают, что это самоубийство. Но брат девушки не
может смириться с таким выводом и обращается к услугам
частного сыщика по имени Корморан Страйк. Страйк прошел войну, пострадал физически и душевно; жизнь его несется под откос. Теперь он рассчитывает закрыть хотя бы
финансовую брешь, однако расследование оборачивается
коварной ловушкой. Углубляясь в запутанную историю юной
звезды, Страйк приоткрывает тайную изнанку событий и сам
движется навстречу смертельной опасности...

САРА ДЖИО.

«УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ»

Печальные события в жизни Ады Санторини вынуждают
ее уехать на другой конец страны и поселиться в очаровательном плавучем домике на Лодочной улице. Жизнь на озере кажется настоящим приключением, а соседи становятся
близкими друзьями. Но однажды Ада находит на чердаке
сундук, в котором хранятся несколько фотографий, свадебное платье и записная книжка. Ада рассказывает о своей находке соседу Алексу, и он ее предупреждает: вероятно, сундук принадлежал девушке по имени Пенни, которая когда-то
жила в доме Ады. Но Пенни пропала много лет назад, и старожилы Лодочной улицы не любят вспоминать эту историю.
Однако вещи многое могут рассказать о своем хозяине. Изучив «сокровища», которые остались от Пенни, Ада понимает,
что за ее исчезновением кроется нечто особенное...
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Комсомольцы всегда впереди!
/Из воспоминаний и писем комсомольцев разных лет. История ВЛКСМ в лицах/

К.П. Войтенко – член комитета Союза молодежи
«Спартак».
– Вплоть до середины 1918 года мы не были организованы в союз молодежи, но остро чувствовали,
что нужно держаться большевиков, а не других партий, которых в 1917 году было много на Тереке...
В то время была организована так называемая самооборона граждан. Молодежь в ней играла важную
роль. На окраинах города Владикавказа – Курской,
Молоканской, Владимирской и Шадлонской слободках – на самооборонческих участках и заставах большинство составляла молодежь, которая в марте 1918
года почти полностью влилась в организуемый 1-й
Терский батальон Красной армии.
Под новый, 1918 год обнаглевшая контрреволюция решила разделаться с большевиками и Совдепом, который накануне, 30 декабря 1917 года, принял
решение о признании советской власти и о подчинении только распоряжениям Совета народных комиссаров, возглавляемого В.И. Лениным. Белобандиты
разгромили партийный комитет большевиков и Совдеп, арестовали членов президиума Совдепа во
главе с Ноем Буачидзе, но расправиться с большевиками им не удалось. Под нажимом вооруженных революционных рабочих города и отряда керменистов
арестованные большевики были освобождены.
В январе 1918 года под руководством большевиков был разогнан контрреволюционный отряд. Затем
было обезоружено юнкерское училище, расположенное в здании нынешнего горно-металлургического
техникума. Инициатива обезоруживания юнкерского училища принадлежала молодежи Владимирской
слободки во главе с моим братом Федором Войтенко. Была также обезоружена и разогнана офицерская
сотня, помещавшаяся около станции (ул. Маркова).
Офицеры сотни, пользуясь близким расположением к вокзалу, на протяжении нескольких месяцев
контролировали станцию, держали рабочих железнодорожных мастерских под угрозой расправы и занимались обезоруживанием солдат-фронтовиков,
которые возвращались домой. Так были ликвидированы основные силы контрреволюции в городе Владикавказе.
Однако в ночь на 6 августа 1918 года белые банды
вновь напали на город Владикавказ. Ворвавшись в
город, белобандиты рассчитывали захватить казармы красноармейцев легко и без потерь. Несколько
десятков конных и пеших казаков заняли двор Апшеронских казарм, где помещался 1-й Терский батальон. Они пытались с ходу захватить казармы, но
встретили сокрушительный отпор. Метким огнем
было уничтожено 17 белобандитов. Особо отличились молодые воины Федор Войтенко и Николай
Станкевич. В этой схватке геройски погиб Федор
Войтенко, он с пулеметом задерживал наступление
со стороны Осетинской слободки у кладок в первый
день боя августовских событий. Молодежь Курской и
Молоканской слободок со своими старшими братьями и сестрами, отцами и матерями в тяжелых кровопролитных двенадцатидневных боях отстояли свой
родной город, советскую власть.
Н.А. Никольская – комсомолка 1920-х годов.
– В 1923 году группу пионеров, среди которых
была и я, пионерская организация передала в комсомол. Вступление в комсомол, как светлое, радостное
событие, навсегда вошло в нашу жизнь. Тогда родной
на всю жизнь стала для меня владикавказская комсомольская организация вагоноремонтного завода.
С подлинным энтузиазмом брались мы, комсомольцы, за любую общественно полезную работу.
Мы становились культармейцами, когда в стране был
объявлен поход за грамотность. Шефствуя над селом, собирали среди населения литературу и отправляли в деревню. Участвовали в борьбе с беспризорностью, выявляли сирот, не имевших родного очага,
скитавшихся в холодных подъездах, на чердаках, в
топках смоляных баков. Принимали участие в субботниках, которые в то время были широко распространены: приводили в порядок производственные
участки, парки, площадки, благоустраивали школы,
очищали территории подъездных путей к предприятиям и др.
Помню субботники по строительству железнодорожного клуба в 1923–1924 годах. Я сама участвовала в них. На эти субботники как на праздники шли
рабочие и служащие ВРЗ с женами и детьми. Комсомольцы ВРЗ приходили с песней, с песней работали
и перевыполняли задание. В кратчайший срок были

построены благоустроенный клуб со зрительным залом на 700 мест, библиотека, комнаты для кружковой
работы и пионеротряда. Клуб стал подлинным очагом культурно-воспитательной работы комсомола,
местом разумного веселого отдыха всей заводской
молодежи.
На свободной территории за клубом был разбит
сад. Комсомольцы и пионеры сажали свои деревца.
Прошли годы, и здесь вырос прекрасный тенистый
сад – замечательное место отдыха рабочих ВРЗ.
Много лет прошло с тех пор, но всегда с самым теплым чувством вспоминается заводская организация
комсомола, где мною были сделаны первые шаги на
пути в комсомольскую общественно-политическую
жизнь...
ВОСПОМИНАНИЯ О КОМСОМОЛЬСКОЙ
ЮНОСТИ ХИЗИРА ГУЛУЕВА
В 1941 году я окончил семь классов. В период
летних каникул мы, ребята, помогали колхозу на полевых и других работах, так как не хватало рабочей
силы. В самые юные годы я страстно полюбил комсомол, и моя единственная мечта была – стать членом
Ленинского комсомола. Я усердно готовился к этому
и старался быть в передовых рядах в школе, в обществе, на работе, проявляя большую активность. Но я
не успел вступить в ряды ВЛКСМ, так как началась
Великая Отечественная война, которая застала меня
учеником седьмого класса.
10 октября 1941 года комсомольцев и молодежь
по комсомольским путевкам командировали в город
Гнаденбург (южнее Моздока) на строительство оборонительных сооружений. Узнав об этом и учитывая
сложную военную обстановку, я считал более важным внести свою лепту в борьбу с ярым врагом и,
бросив учебу в школе, добровольно уехал в Гнаденбург. Пробыв там с октября по декабрь 1941 года и
успешно выполнив личное задание, вернулся домой
в Чиколу. За добросовестный труд и успешное выполнение задания был награжден медалью «За оборону Кавказа».
Приехав в Чиколу 3 января 1942 года, я поступил
в 8-й класс вечерней школы и на снайперские курсы при ДОСААФ Ирафского района. Одновременно
работал в колхозе возчиком, а позднее стал помощником комбайнера и убирал хлеб. Еще я выполнял
обязанности по доставке свежих газет бригадам и
фермам, часто рассказывал им о последних известиях «Совинформбюро».
Мне шел 16 год, в июне 1942 года я добровольно ушел на фронт и воевал в качестве станкового
пулеметчика. На фронте я готовился к вступлению в
комсомол, старался строго выполнять приказы и задания командира, воинский долг солдата. Однажды
я рассказал своему командиру о том, как у меня с
самых юношеских лет появилось огромное желание
быть в рядах славного комсомола, и спросил – если я
достоин быть в его рядах, то готов написать заявление. Он мне ответил: «Какой может быть разговор, ты
же смелый солдат. Напиши заявление в комсомольскую организацию, а мы дадим тебе характеристику». Я написал заявление следующего содержания:
«Я безгранично люблю Родину и готов отдать свою
молодую жизнь ради Победы. Хочу идти в бой комсомольцем. Прошу принять меня в ряды ВЛКСМ».
21 декабря 1942 года в блиндаже под Моздоком
состоялось комсомольское собрание – меня приняли
в комсомол, а на следующий день перед очередным
наступлением комсорг роты Емельянов вручил мне
билет. Это было значительным событием в моей боевой жизни. Получая билет, я заверил, что не подведу
в бою, буду драться с врагом до победного конца, и я
сдержал свое слово – шел на самые трудные и опасные задания. На третий день после получения комсомольского билета мне пришлось уже комсомольцем
выполнять первое важное боевое задание.

Немцы часто призывали по громкоговорителю
наших воинов сдаться в плен, сложить оружие, говорили о своей победе и т.д. Со своими товарищами
Дергачевым и Ивановым по приказу командира мы
отправились на задание: нам предстояло уничтожить
немецкую технику с обслуживающими ее гитлеровцами. Ночью по лесистой зоне под вражеским обстрелом добрались мы к месту расположения немецкой самоходной аппаратуры, где затаились, следя за
действиями фашистов.
Мы незаметно подползли. Когда Иванов забросил
две гранаты, мы тут же открыли по ним ураганный
огонь, я и Иванов – из автоматов, а Дергачев – из ручного пулемета. Аппарат замолчал, он был полностью
уничтожен. Но с другой стороны мы попали под обстрел. И все же нам удалось, выполнив задание, вернуться в свою часть без жертв. Так состоялось мое
боевое крещение с комсомольским билетом.
За этот бой я был награжден орденом Отечественной войны II степени. Затем я участвовал в упорных
наступательных боевых действиях на территории
Ставропольского, Краснодарского краев, Кубани, Таманского полуострова, Крыма, Донбасса.
В Чернигове, после пятого ранения, я получил
инвалидность и был снят с воинского учета, а 2 января 1945 года вернулся на родину. Вскоре я встал
на комсомольский учет и включился в работу по восстановлению народного хозяйства Северной Осетии.
В 1945 году меня включили в состав комитета комсомольской организации колхоза, а позднее, в том же
году, избрали секретарем комсомольской организации колхоза «Большевик», где я проработал до 1952
года. Тогда же я был награжден Почетной грамотой
ЦК ВЛКСМ.
Наши комсомольцы принимали активное участие
в благоустройстве улиц села, помогали в уборке урожая, за счет собственных средств построили и отремонтировали около 30 мостов через протекающие по
улицам каналы. Все комсомольцы были охвачены мероприятиями комсомольского просвещения, каждый
из нас подписался на газеты.
Вот так проходила моя комсомольская юность.
ЛАЗАРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЗОТОВ
15 августа 1942 года, возглавляя два пехотных
взвода, старший лейтенант Лазарь Дзотов успешно
форсировал реку Воронеж и высадился на правом
берегу. Дальнейшее продвижение его бойцов было
приостановлено кинжальным огнем немецкого пулеметчика. В создавшейся критической обстановке
Лазарь Дзотов принял единственное правильное, на
его взгляд, решение – устранить огневую точку противника, закрыв ее своим телом. Таким образом он
надеялся отвлечь фашистов и дать возможность своим солдатам укрепиться на Чижовском плацдарме
(это место было важной точкой, откуда впоследствии
наши части и начали выдавливать фашистов из города). Отважный осетинский парень скрытно подполз к
вражескому дзоту, поднялся, чтобы совершить свой
героический бросок, и в ту же секунду был сражен пулеметной очередью.
Под прикрытием командира бойцы смогли подняться в атаку, обойти пулемет и забросать его гранатами. Неподалеку от огневой точки солдаты обнаружили смертельно раненного Лазаря Дзотова. Он
был еще жив и слабеющей рукой успел написать на
клочке бумаги письмо-завещание, которое бойцы
нашли в его комсомольском билете. В этом письме
были трогающие сердце слова: «В своей службе советскому народу дерусь до последней капли крови за
честь, за свободу, за независимость советской земли...»
Через месяц, 11 сентября 1942 года, в газете
«Комсомольская правда» были опубликованы портрет и записка Лазаря Дзотова. Газета была направлена во все воинские подразделения, где политруки
зачитывали эту заметку, чтобы укрепить моральный
дух наших воинов. Она вдохновила на бессмертные
подвиги многих советских воинов, среди которых
был и Александр Матросов. Имя Лазаря Дзотова записано в книге Вечной славы Воронежа, в честь него
названа одна из городских улиц. В его родном селении Дур-Дур о герое сложены песни, написаны книги,
поставлен памятник. За свой подвиг он был представлен к званию Героя Советского Союза.
(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ,
комсомолка 1960-х годов
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Аивад

ЙÆ ФÆНДЫРЫ ЗÆЛТÆЙ ЗÆРДÆЙЫ ДАДЗИНТÆ АГАЙДТА

Н

æудзар быдыр йæ алыхуызон дидинджытæй куыд рæсугъд у, раст афтæ ирон
аивады хæзнадон зарæгæй, кафтæй æмæ
фæндырдзагъдæй зæрдæагайгæ у. Куы ахъуыды
кæнæм,уæд аивады фарныл чи ауды, уыцы арфæйаг адæймæгтæй йæ курдиатмæ гæсгæ иу иннæйы
хуызæн кæй нæу, уымæй тынгдæр æлвасы йæхимæ
æмæ агайы адæмы зæрдæтæ. Ахæм хæдхуыз
æрмдзæфы хицау уыд фæндырдзагъды аивады
зиууæттæй иу, зындгонд ирон музыкант, фæндырдзæгъдæг, композитор Цъоппойты Валодя. Йæ
фæндыры зæлтæм ын иу хатт куы байхъусай, уæд
дæ уды рæбынтæ, зæрдæйы дадзинтæ æнæ бацагайгæ нæ фæуыдзысты. Дæ цæстыты раз, удæгас,
цæугæ мæсгуытау сыстдзысты фыдæлтыккон
царды нывтæ, хæххон адæмы цардфæлвæрд
цæсгæмттæ, хæххон зæллангæнаг суадæттæ æмæ
æхсæрдзæнтæ.

Цъоппойты Валодя музыкæ йæ сабийы бонтæй
фæстæмæ бауарзта. Æвзонг лæппуйы зæрдæргъæвддзинад æнæ бафиппайгæ нæ фесты йæ ныййарджытæ
– мад Дуся æмæ фыд Георги. Кæд ацы уæздан æмæ
хæдæфсарм хистæртæ профессионалон аивадмæ ницы
бар дардтой, уæддæр сæ зæрдæтæ рухс уыдысты, Валодя
культурæйæн лæггад кæныны фæндагыл кæй æрлæууыд,
уымæй. Æмæ нæ фæрæдыдысты.
Музыкалон инструменттæй Валодя фылдæр бауарзта
аккордеон. Æлхæнгæ та йын æй Мæскуыйы бакодта йæ
мады æфсымæр Солтан. Куыддæр ацы музыкалон инструмент лæппу ауыдта, афтæ йыл базыртæ базад. Æмæ йæ йæ
хъæбысæй нал иста. Цы уаты уыд, уый байдзаг музыкæйы
зæлтæй. Уыдонмæ лæмбынæг ныхъхъуыстой Валодяйы
хистæртæ. Æхсызгон сын кæй уыд, уый та æвдыстой сæ
уæздан мидбылхудтæй.
Фæстæдæр Валодя куы бахъомыл, уæд йæхи мидæг
фидарæй скарста: «Æз хъуамæ суон музыкант». Æмæ 1967
азы бацыд Дзæуджыхъæуы музыкалонпедагогон училищемæ. Ам ын йæ зонындзинæдтæ æргом кодта зындгонд
музыкант, рухстауæг Александр Шахмурадов. Уым Валодяйæн фылдæр фадат фæци музыкæйы теорийы æмæ
аккордеоны аивадон гæнæнтæ хуыздæр æмæ арфдæр
базонынæн. Ахуыры фыццаг азты Александр æвиппайды
бафиппайдта Валодяйы æрдзон курдиаты авналæнтæ, йæ
зæрдæргъæвддзинад. Æмæ йæм лæмбынæгдæр йæ цæст
дарын райдыдта, ахуыры программæйæ уæлдай йемæ
ахуыр кодта дунейы æмæ уырыссаг стыр композиторты уацмыстæ. Студент уæвгæйæ, Валодя аккордеоныл цагъта
композитортæ Арам Хачатуряны æмæ Римский-Корсаковы
музыкалон хæзнатæ «Танец с саблями» æмæ «Полет шмеля». Уæдмæ Валодя архайын райдыдта йæхæдæг мелодитæ хъуыды кæныныл дæр.
Æцæг курдиатджын адæймаг уæзданæй æмæ фырнымдæй фæдары йæхи. Раст ахæм адæймаг уыд Валодя.
Училищейы цы зонындзинæдтæ райста, уыдон æм фаг
нæ фæкастысты. Æмæ уымæ гæсгæ бацыд Краснодары
культурæйы институтмæ. Æмæ дзы æнтыстджынæй каст
фæци дирижеры æмæ зарæггæнджыты къордты разамонæджы хайад. Ахуыры фæстæ Ирыстонмæ куы ссыд,

Таурæгъ

С

ечъынатæ цардысты Дыгургомы, Къаматы хъæуы.
Æнæхъæн комы дæр мах
хъæуæй бæрзонддæр нæ уыд, нæ
йæм тылд уæрдон нæдæр сæрд,
нæдæр зымæг.

Æмæ, дам, иу хатт Сечъынаты Хамаза
уалæ Урс хохы рæбынæй, Тоборахътæ
кæй хуыдтой, уым дидинæгджын уыгæрдæны иунæгæй хос карста, йæ цæвæджы
æхситт дардмæ хъуыст. Иуафон кæсы
æмæ йæ цæстытыл не ‘ууæнды: бæрзонд хохы даргъæй рабырыд адæймаджы хуызæн цыдæр. Куы фæзыны, куы
‘рбайсæфы. Хамазайы сæрыхъуынтæ
арц сбадтысты, уæдæ ай цавæр диссаг
уа, зæгъгæ. Дзуры йæм, хæстæгдæр
мæм рацу, базонгæ уæм, зæгъгæ,
фæлæ уазæг гобийæ лæууы, ницы дзуапп дæтты. Цы гæнæн уыд Хамазайæн
æмæ дарддæр йæ кæрдыны куыст кæны.
Уазæг æм исдуг æдзынæг фæкаст, стæй
уыгæрдæны бæрæгастæу суадоны былтыл цы хæрис бæлæстæ задис, уыдонмæ
февнæлдта, ацарæзта дзы цæвæг æмæ –
диссæгтæ: Хамазайæ-иу дыууæ хатты тагъддæр æрхаста йæ уис. Лæг хъуыдыты
аныгъуылд, ай мæн куы фæзмы, зæгъгæ,
æрбадт æмæ хосæй ацарæзта бæндæн,
йæ дыууæ къахы дзы бабаста. Раст афтæ
бакодта уазæг дæр. Уæд Хамаза тагъдгомау цæвæгæй бæндæн æрбалыг кодта,
фæлæ уый уазæджы къухы нал бафтыд,
афтæмæй йæ лæг æрцахста. Æркодта
йæ хъæумæ, фæцин ыл кодтой хæдзары

уæд ноджы зæрдиагдæрæй бавнæлдта сфæлдыстадон
куыстмæ. Йæ аив цæгъдтытæ арæхдæр райдыдтой хъуысын радио æмæ телеуынынадæй. Арæх-иу æй аивадон
равдыстыты архайынмæ æрбахуыдтой ацы аивадон артдзæстыты редактортæ æмæ журналисттæ. Мæнæ мын дзы
куыд радзырдта зындгонд режиссер, телеуынынады ветеран Берозты Тамарæ:
– Валодя уыди курдиатæй æмæ уæздандзинадæй
æххæст адæймаг. Аивады йын уыд йæхи æрмдзæф æмæ
къухайст. Никæцы фæндырдзæгъдæгимæ йæ фæхæццæ
кæнæн ис. Фыдæлтæй нæм цы мелодитæ баззад, уыдон
дæр рæсугъдæй хаста адæмы рæгъмæ. Уыдонæй иу у
«Туркмæцæуджыты цагъд». Куы йæм хъусай, уæд цыдæр
æнахуыр æрхæндæг зæлты уацары бахауы адæймаг. Нæ
фыдæлтæ сæ райгуырæн уæзæгæй æбæрæг фæндагыл
кæй цыдысты, сæ сæрæн, сæ хъысмæты дарддæры нывкарстæн кæй ницы зыдтой, уый уырнинагæй равдыста Валодя.
Уæдæ кафынæн цы цæгъдтытæ кодта Цъоппойы-фырт, уым
та ирдæй равдыста фыдæлтыккон царды тызмæг, фæлæ
дисы æфтауæг нывтæ. Уыдон цæстыты раз ауайынц цухъхъаты, куырæтты, сабыр уæздан кафт кæнгæ. Уыцы-иу
рæстæг аив у сæ къахайст æмæ уæнгты змæлд. Сæ къæхтæ
та цыма сиргæ уадæй цагъды алы зæлмæ хъусгæйæ
змæлынц, афтæ зыны адæймагмæ».

Валодяйы адæм фылдæр зыдтой, куыд аккордеонæй
цæгъдæг, фæлæ ирон хроматикон фæндырыл дæр йæ æрмдзæф иттæг хæдхуызæй бæрæг дардта. Уæдæ йын цы
симды цагъд æмæ вальс баззад, уый та! Ирыстоны адæмон
поэт Чеджемты Æхсаримæ сæ иумæйаг сфæлдыстадон
æмгуыстдзинады тыллæг дæр бæркадджын уыд. Сæ зарджытæ «Цъæйдон», «Тæхынц сыгъзæрин азтæ», «Хъайырты
Хъазыбеджы зарæг» æмæ æндæртæ арæх фæзæлынц абон
дæр радио æмæ телеуынынадæй. Адæмæн сты уарзон.
Уæдæ сæ сæ репертуармæ хæдахуыр æмæ профессионалон зарæггæнджытæ æмæ музыканттæ разæнгардæй кæй
хæссынц, уый дæр хорзæн мисинаг куыд нæ у. Уыдон та
сты: Хуытыгаты Маринæ, Илурты Риммæ, Сечъынаты Альбинæ, Хадыхъаты Аллæ, Кокойты Аллæ, Дзуццаты Сослан,
Лалыты Хъазыбег, Габанты Марат.
Цъоппойы-фырт стыр лæггад бакодта нæ культурæйæн,
куыд рухстауæг æмæ æрыгон музыкантты хъомылгæнæг.
Уый бындур æрæвæрдта Ногиры музыкалон скъолайæн.
Æхсæвбон нæ хатгæйæ, архайдта ацы хъæуы ног аивадон артдзæсты рухс ссудзыныл. Уырзæй æвзарæгау ацы
скъоламæ, фæрдгуытæ зæрин халыл куыд æмбырд кæнай, афтæ æрбамбырд кодта дæсны æмæ фæлтæрдджын
ахуыргæнджыты. Сарæзта сын сфæлдыстадон, методикон
куыстæн æппæт хъæугæ фадæттæ.
Абон кæд ацы скъолайы бындурæвæрæг æгас нал у,
уæддæр æй нæ рох кæнынц, хорзæй йæ мысынц ацы артдзæсты ахуыргæнджытæ. Валодяйы чи нæ зыдта, уыцы
æрыгон фæлтæрæн та зæрдиагæй радзурынц йæ царды
ирд, бирæвæрсыг курдиаты тыххæй. Суанг ма йæхæдæг
бацæттæ кодта æмæ мыхуыры рауагъта ирон фæндырдзагъды мелодиты нотæты æмбырдгонд. Раздæр куыд
загътон, афтæмæй Валодяйы музыкалон сисы бынæй
цы уацмыстæ рацыд, уыдон фæивддзаггæнæн никæимæ
æмæ ницæимæ ис. Сты хæдхуыз æмæ зæрдæмæ арф чи
хизы, уды рæбинагдæр къуымтæ чи рухс кæны, ахæм уацмыстæ.
Цъоппойты Валодя къорд азты концертмейстерæй бакуыста Хетæгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты адæмон кæфтыты сгуыхт ансамбль «Ирыстон»-ы. Ам
дæр æрмæст йæ уæздан ныхас, фезмæлд уыдысты стыр
зонды скъола, ацы ансамблы алы архайджытæ дæр æм
кастысты раст хионы цæстæй. Йæ разы, фыдæлты загъдау,
уыдысты æрдынбосæй æлвæстдæр.
Зæгъын-ма хъæуы уый дæр, æмæ Валодя канд дæсны
музыкант нæ уыд, фæлæ хорз бинонты хистæр дæр. Йæ бинойнаг Ларисæимæ схъомыл кодта æртæ хъæбулы. Фырт
Мараты, чызджытæ Маринæ æмæ Зæлинæйы. Уыдон дæр
сæ фыды фарн æмæ хорз номæй сты буц æмæ сæрыстыр.
Адæмы æхсæн сты нымад æмæ æгъдаудæттæг кæстæртæ.
Лæгæн йæ цард азтæй баргæ нæ вæййы, фæлæ адæмы
æхсæн цы ном ныууадзы, уымæй. РЦИ-Аланийы аивæдты
сгуыхт архайæг, курдитджын фæндырдзæгъдæг Цъоппойты
Валодя цалдæр азы размæ фæци йæ зæххон цард. Фæлæ
йæ хорз хъуыддæгтæй, йæ курдиат æмæ аивадæй ирон аивады цы фæд ныууагъта, уымæн фесæфæн нæй. Йæ номæн
та рохуаты фæлмы фæуынæй тæссаг никуы уыдзæн. Мæ
ныхасы кæрон мæнмæ ис ахæм фæндон: хорз уаид æмæ
Ногиры сывæллæтты аивæдты скъолайæн лæвæрд куы æрцæуид йæ бындурæвæрæг Цъоппойты Валодяйы ном.

СЕЧЪЫНАТЫ ХÆЙРÆГ

бинонтæ, æнæхъæн мыггаг. Сæхицæн
æй скодтой æрвад, радтой йын ном
– Æрган. Разынди диссаджы куыстуарзаг, амалджын. Æнæдон адæгты дон
рауадздзæн, кæмæй фæзæгъынц, раст
ахæм. Æмæ-иу найгæнæнты – мæнæу
уыдаид, хъæбæрхор, кæнæ хохаг хъæдур – дыууæ фыййаджы размæ, кæримæ,
æппæрста, иу та – фæстæмæ.
– Афтæ цæмæн кæныс, цæмæн нын
сафыс нæ фæллой? – бафарстой йæ иуахæмы.
– Уый та мæгуыртæн, сидзæртæн,
– радта сын дзуапп. Æмæ диссаг та
куыннæ уыд, фæстæмæ-иу цас аппæрста, дыууæ – æртæ уыйасы-иу бафтыди кæрийыл. Хъæуæн йæ галиу фарс
Сау хохы къæдзæхтæй згъоры Наргъы
дон. Цæстысыгæй рæсугъддæр уыдис,
фæлæ дзы дон хæсгæйæ Æрган сабыр
кодта дзæвгар рæстæг. Лæмбынæг-иу
каст цæугæдонмæ, стæй-иу фæлæбурдта, къус-иу айдзаг кодта, афтæмæй йæ
æвгæдта къæртамæ.
– Афтæ цæмæн скъæфыс дон, –
бафарстой та йæ, – цæстысыджы хуызæнæй куы цæуы?
– Нæ, уый сымахмæ афтæ кæсы, –
загъта та сын Æрган. – Дон йемæ ласы
алыхуызон низтæ, æмæ дзы сыгъдæгæй
чи рацæуы, æз уыдонмæ фенхъæлмæ
кæсын, уымæн сæм фæлæбурын. Афтæ
хъæлдзæгæй, кæрæдзи æмбаргæйæ
цардысты. Фæлæ сыл иу хатт æрцыдис æнамонд хабар. Сыхаг хъæу Уæхъазы кæйдæр хæдзар ссыгъди. Къаматы

адæм уырдæм фæфæдис сты. Хæдзары
ма баззад чысыл лæппу авдæны бастæй.
Æрган та хъуамæ алы сабаты дæр сæрдасæндзæф æййæфтаид. Куы ничи йæм
æвнæлдта, уæд йæхæдæг раскъæфта
сæрдасæн, авдæны цур æрбадт йæ зонгуытыл, лæгъстæ кодта сабийæн, сæрдасæндзæф мæ фæкæн, зæгъгæ, фæлæ
йын цы ‘мбæрста чысыл саби. Базыдта,
ам ын цæрæнбынат нал уыдзæн, уый,
азгъордта æмæ ныххæццæ Мæхческы
хъæумæ. Уым дынджыр хæдзары йас дур
фелвæста, фехста йæ. Дур абадти Мæхческ æмæ Фæрæскъæты бæрæгастæу,
æмæ Æрган йæ быны фæмидæг. Дурыл
баззадысты йæ къухы фæдтæ. Сечъынатæ фæдисæй æрбаздæхтысты. Хабар
куы базыдтой, уæд нынкъард сты, хъыг
кодтой сæ хорз æрвады фесæфтыл.
Æмæ бауынаффæ кодтой алы аз дæр
ын йæ ном арын мартъийы æмæ сæрды.
Ацы хъуыддаг куывд дæр нæу æмæ хист
дæр. Уымæн æмæ, мыггаджы хистæртæ
куыд дзырдтой, афтæмæй бæрæг нæу,
мард у æви æгас. Кувгæйæ йын фæзæгъынц: кæд æгас дæ, уæд дын кувгæйæ
уæд, кæд мард дæ, уæд та фæлдисгæйæ
уæд. Куывд вæййы æрмæстдæр мыггагæн, æндæр мыггæгтæн дзы нæ фæтчы
хæрын. Ахæм амынд баззад хистæртæй:
абон Сечъынатæй чызг моймæ ацыд,
уæд иннæ бон куывд куы уа, уæд дзы
уымæн нал фæтчы хæрын. Фæлæ мыггагмæ æндæр мыггагæй чызг чындзы
куы ‘рбацæуа, уæд дзы уымæн фæтчы
хæрын. Чысыл ма уыдтæн, афтæмæй

ФАРЦ БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Хорзæрвады куывд мæ зæрдыл бадардтон, цыма знон уыдис. Æрæмбырд сты
мыггаг иууылдæр. Нæ хистæр, 80-аздзыд
Налыхъ, сырх-сырхид боцъоджын, бадти уæле, Фынгыл – кусарты сæр, дзидза, алыхуызон хæбизджынтæ, бæгæны.
Налыхъ нæзы цырæгътæ ахуыссын
кодта. Хæдзар нытталынг. Хистæр йæхимидæг цыдæртæ дзырдта. Кæд иу
хъыпп-сыпп дæр нал хъуыст, уæддæр ын
йæ ныхæстæй ницы бамбæрстам. Куывд
куы фæци, уæд фестад, æмæ иууылдæр
кæртмæ рацыдысты, дуæрттæ гомæй
баззадысты, цæмæй Хорзæрвад фæзына, куывдæй сахода. Сечъынатæ сæ
Хорзæрвады тынг кæй нымадтой, уымæн
æвдисæн уый дæр, æмæ, куы фесæфт,
уæд ын йæ дзаумæттæ, йæ кусæнгæрзтæ, йæ къустæ æрæмбырд кодтой, стыр
хæдзары йын иу къуым радих кодтой
æмæ сæ уым аивæй сæвæрдтой. Хъуыды
ма йæ кæнын, Мæхческы скъоладзаутæ
нæм музеймæ цæуæгау цыдысты хæйрæджы дзаумæттæ уынынмæ.
Радзырдта йæ къаматыхъæуккаг
СЕЧЪЫНАТЫ Майрæм 1930 азы,
85-аздзыд. Уый та йæ фехъуыста йæ
фыдыфыд Гулайæ. Ныффыста йæ
СЕЧЪЫНАТЫ Солтан

НА ДОСУГЕ
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СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

У каждой женщины должно быть
маленькое черное платье. У меня тоже
есть черное платье, которое мне маленькое.

Муж читает газету и говорит жене:
– Представь, ученые выяснили,
что мужчина произносит в день 10 000
слов, а женщина – 20 000!
Жена кричит с кухни:
– Это потому что вам все по два
раза повторять нужно!
– А?

Возвращаться – плохая примета.
Особенно если ты женат и три дня не
был дома!

Плывет черепаха, на ее спине –
змея.
– Сброшу – укусит, – думает черепаха.
– Укушу – сбросит, – думает змея...
А со стороны выглядит как крепкая
женская дружба.

– Красная Шапочка! – воскликнул
Серый Волк.
– Серая шубка! – воскликнула девочка.

На приеме терапевта.
Пациент:
– Доктор, по правде говоря, я не
верил, что лекарство, которое вы мне
выписали, поможет. Но помогло. Вы
просто волшебник.
Терапевт:
– По правде говоря, волшебник –
аптекарь. Я вам по ошибке дал бланк,
на котором ручку расписывал.

– Сижу, подкручиваю стул отверткой. Подходит муж, отбирает отвертку!
Ну, думаю, сейчас все сам сделает...
Приносит шуруповерт, протягивает и
говорит: «На! Так же легче!»
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хельсинки. Дрель. Рубаи.
Мавр. Обожание. Карате. Ноу. Асс. Спазм.
Полоз. Руно. Обои. Фиск. Тха. Спирт. Графин.
Идеал. Орел. Анод. Обол. Араб. Нары. Ребро.
Луидор. Илья. Матриархат.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кровосос. Пинцет. Сари.
Родари. Смотр. Рол. Сурок. Оглобля. Ампир.
Набор. Аноним. Лада. Идиот. Офис. Рот.
Бензин. Бырр. Небо. Жмурки. Тьма. Анданте.
Киви. Соха. Репс. Аллопат.

Гороскоп с 29 октября по 4 ноября
ОВЕН. Будьте осторожны во всем. Сейчас вы
можете получить бытовую или производственную травму. В любовном плане будьте тише
воды и ниже травы. Никаких перемен! Сейчас вы не сможете объективно оценить ситуацию, что неизбежно приведет к конфликтам.

ЛЕВ. Если хотите начать новые дела, не упустите шанс! Данная неделя очень хороша для раскрытия ваших творческих способностей. Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или
тому, что необходимо выполнить. Не отказывайте в помощи людям, но не позволяйте собой манипулировать.

ТЕЛЕЦ. В ближайшие дни вам не только позволительно, но даже благоприятно идти на поводу у
своих желаний. Внутренний голос будет направлять по нужному пути. Если вы почувствуете, что с кем-то
не хотите встречаться или выполнять какие-либо обязанности, то можете с чистой совестью этого не делать. На
этой неделе вас могут порадовать близкие люди.

ДЕВА. Нельзя расслабляться и плыть по течению. Стройте планы, но не настраивайтесь на
определенный результат, дайте возможность
проявиться случаю. Любимый человек готов поддержать
вас. Сейчас идет хорошее время для шопинга: вам удастся совершить выгодные покупки и получить от этого удовольствие.

БЛИЗНЕЦЫ. Начинать новые дела, подписывать деловые бумаги пока не рекомендуется.
Зато неделя удачная для всего, что связано с
любовью. Одиноким представителям знака судьба может
подарить новое увлечение или более серьезные чувства.
Это время хорошо использовать для начала комплекса
оздоровительных мероприятий. Пойдет на пользу смена
обстановки.
РАК. Не делитесь своими сокровенными мыслями даже с близкими людьми: существует
опасность, что эта информация даст утечку и,
возможно, будет использована против вас. Не доверяйте
тем, кто слишком много обещает. Возможны ссоры с любимым человеком. Уделите максимум внимания финансовым вопросам.

ВЕСЫ. Неделя подарит много возможностей,
поэтому спокойно планируйте на нее трудновыполнимые дела и важные встречи. Кое-кого
ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в большую любовь. Единственное предостережение:
не пренебрегайте правилами техники безопасности на
работе.
СКОРПИОН. Не обращайте внимания на маленькие недоразумения, которые могут возникнуть, причем не по вашей вине. Какие-то планы
могут сорваться потому, что вам не хватит времени на их
воплощение. Постарайтесь получать как можно больше
положительных эмоций и общаться только с приятными
людьми.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете почувствовать себя разбитыми, и особого желания трудиться у вас не
будет. Не издевайтесь над собой, лучше дайте
себе передышку. Через некоторое время вы легко наверстаете упущенное. Многие встречи, которых вы ждете,
могут срываться по независящим от вас причинам.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь избегать конфликтных
ситуаций, так как в спорах и ссорах вам везти не
будет. Сейчас вам больше подойдет обходная
тактика. Если попытаетесь что-то требовать от родных и
близких людей, то получите лишь волну раздражения и
непонимания.
ВОДОЛЕЙ. Неделя подходит для достижений
и перемен в профессиональной деятельности.
Выделите наиболее важные дела и займитесь
их воплощением в жизнь. Этот период интересен в плане
сердечных дел. Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут в корне поменять вашу дальнейшую
жизнь.
РЫБЫ. Воздержитесь от заключения сделок
и не приступайте к новым проектам. Там, где
удастся, переложите свои обязанности на плечи
коллег или близких людей. Не вмешивайтесь в чужие конфликты. Старайтесь сохранить приподнятое настроение,
избегайте волнений.

РАЗНОЕ
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Профилактика

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

И

нспектор по пропаганде Госавтоинспекции Северной
Осетии и старший инспектор экзаменационного
отделения провели профилактическое мероприятие
для сотрудников кинологической службы в рамках
межведомственного взаимодействия. В ходе встречи поднимались вопросы
профилактики и недопущения дорожно-транспортных происшествий.
До сведения собравшихся
была доведена статистика
аварийности в регионе, ее
причины и меры, которые
предпринимаются по снижению ДТП.

Представители ГИБДД также рассказали о последствиях
нарушения Правил дорожного
движения и пренебрежения тре-

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1873 г. – подана заявка на патент колючей проволоки;
• 1927 г. – в Москве открылся Центральный театр рабочей
молодежи (ТРАМ), сегодня – «Ленком»;
• 1951 г. – для борьбы со злокачественными образованиями впервые применено радиационное облучение;
• 1984 г. – состоялось официальное открытие сквозного
движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1728 г. – Джеймс Кук, английский мореплаватель;
• 1782 г. – Никколо Паганини, итальянский скрипач и композитор;
• 1855 г. – Иван Мичурин, русский биолог и селекционер,
академик;
• 1858 г. – Теодор Рузвельт, 26-й президент США (1901–
1909), нобелевский лауреат.
Calend.ru

Первенство
бованиями технического регламента по эксплуатации транспортных средств, показали
фильм, после которого обсудили главные темы встречи.
Сотрудники ГИБДД республики ответили на вопросы,

касающиеся экзаменов, нововведений в ПДД, обеспечения безопасности на дорогах,
оформления и регистрации
транспортных средств.
ГИБДД МВД по РСО-А

Контроль

НАРУШЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО
Ч
лены Общественного совета при
Управлении МВД России по г. Владикавказу Анатолий Позмогов, Феликс
Тменов и Сосланбек Дзанагов совместно
с заместителем начальника УМВД полковником внутренней службы Аркадием
Рамоновым провели очередную плановую
проверку Изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и Специального
приемника для лиц, подвергнутых административному аресту.

задержанных жалоб на сотрудников и на условия
содержания не было.
По результатам проверки нарушений условий
содержания в ИВС подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений и Специальном приемнике для лиц, подвергнутых административному аресту, не выявлено.
Зарина ГУРДЗИБЕЕВА,
специалист группы по связям со СМИ
УМВД России по г. Владикавказу,
младший лейтенант внутренней службы

В рамках посещения ИВС и
Специального приемника была
проведена проверка профессиональной подготовленности личного состава в данном направлении, исполнения требований
нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы содержания подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, подвергнутых
административному аресту.
Были осмотрены камеры изолятора, санпропускник, медицинские кабинеты. Все условия соответствуют требованиям. Члены
Общественного совета осуществили покамерный обход и провели беседу с лицами, содержащимися под стражей. Со стороны

Шахматы – это философия

24 октября прошло торжественное открытие первенства г. Владикавказа по шахматам среди мальчиков
и девочек до 19 лет. Ребята прошли жесткий отбор.

Организаторами соревнований выступили Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС
г. Владикавказа и Шахматная федерация Республики Северная Осетия – Алания. Данное мероприятие проводится
с целью популяризации шахмат среди школьников и выявления сильнейших среди них в данной дисциплине.
Участников соревнований пришли поздравить председатель Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа Марат Басиев и главный судья соревнований Лариса Чемоданова.
Марат Басиев от имени главы муниципального образования г. Владикавказ Махарбека
Хадарцева и главы администрации
Бориса Албегова поприветствовал
и поздравил всех присутствующих с
началом первенства и отметил, что
занятие шахматами – это целая философия. «Современные шахматы прежде всего жесткий вид спорта. И для
достижения успеха на серьезном
уровне важно все: от психологической устойчивости игрока до правильного питания и хорошей
физподготовки. Нам с детства внушают, что нужно следить за
своим телом: делать утром разминку, школьники должны посещать уроки физкультуры. Но почему редко говорят о том,
что нужно поддерживать в тонусе мозги. А шахматы нужно
воспринимать как инструмент интеллектуального развития
человека. Мы, взрослые, сделаем все, что от нас зависит,
чтобы этот турнир стал традиционным, чтобы каждый год мы
радовались вашим успехам», – сказал он.
Выступая перед собравшимися, главный судья Лариса
Чемоданова пожелала всем юным игрокам удачи.
– Шахматы многое развивают и тренируют, например
дисциплину. В этой игре нужно думать, быть усидчивым
и внимательным. В шахматы играют по очереди: сделал
ход – жди, пока соперник ответит. А он может задуматься, размышляя над вариантами. И какое бы выгодное для
себя развитие событий ты ни увидел на доске, вынужден
дожидаться хода соперника. Соответственно, занятие
шахматами учит следовать определенным правилам, –
сказала она.
Марина КУДУХОВА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Злоумышленники предконтактную
информацию.
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
лагают «услуги» в сфере
Затем с ними связываются
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
кредитования.
злоумышленники, представПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
В последнее время на терляясь сотрудниками банка,
ГРАЖДАН
О
НОВЫХ
ВИДАХ
МОШЕННИЧЕСТВА
ритории Российской Федерасообщают об одобрении
ции, в том числе и на территории Республики Северная кредита и просят оплатить различные издержки, связанОсетия – Алания, участились случаи совершения мо- ные с его оформлением (страховка кредита, оплата дисшенничеств с использованием мобильной связи и сети
танционного оформления сопутствующих документов,
Интернет.
курьерские услуги и т.д.).
Мошенники создают фиктивные страницы в сети
Если вы стали жертвой подобного мошенничества,
Интернет, визуально схожие с официальными сайтами
финансово-кредитных учреждений и иных микрофинан- незамедлительно сообщайте в дежурную часть полиции
по телефону 02 (с мобильного – 102) или по телефону
совых организаций, осуществляющих коммерческую
доверия МВД РСО-А – 8 (8672) 59-46-99.
деятельность по кредитованию населения. При этом
Также работают следующие телефонные линии дежурна созданных преступниками сайтах имеется ссылка
ных частей отделов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00;
для оформления заявки на получение кредита. Обманутые потребители при заполнении заявок указывают 59-67-00; 59-68-00; 59-69-00.
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