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ЗОЛОТО НАЦИИ

Г

лава РСО-А Вячеслав Битаров встретился с молодыми спортсменами из Северной Осетии, которые принесли в копилку
России золотые медали. Заурбек Сидаков
стал чемпионом мира по вольной борьбе в
весе до 74 кг. Чемпионат мира по спортивной
борьбе проходил в венгерском Будапеште.
Еще один борец-вольник Сергей Козырев и дзюдоистка Ирэна Хубулова взяли золото на летних
Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.
Сопровождали ребят их наставники: тренеры по
вольной борьбе Тотраз Арчегов, Эльбрус Дудаев,
Арсен Келехсаев, Анатолий Хугаев и тренер по дзюдо
Станислав Касоев. Также в чествовании спортсменов
приняли участие руководитель Администрации Главы РСО-А и Правительства РСО-А Рустем Келехсаев,
и. о. министра физической культуры и спорта республики Хасан Бароев.

– Рад приветствовать, поздравить вас с победой!
Это очередное подтверждение нашей спортивной
мощи, крепости спортивной школы с хорошими традициями. Спасибо вашим родителям за отличное
воспитание, вашим тренерам. Все мы знаем, что в
спорте качественная подготовка и грамотно выбранная тактика – это уже половина успеха. Поэтому эти
золотые медали – это еще и оценка высокого профессионализма тренерского состава. И конечно,
спасибо вам, ребята, за то, что прославляете свою
республику. Понимаю, что каждой большой победе предшествует огромная работа, бывает пролито много пота и крови, – обратился к собравшимся
Вячеслав Битаров.
Первым ответное слово взял Заурбек Сидаков. Он
подчеркнул, что поддержка Главы республики мотивирует к дальнейшим победам. Согласились с чемпионом мира и более молодые спортсмены. В Осетии
пока нет олимпийских чемпионов по дзюдо. И Ирэна
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Хубулова намерена это исправить. Девушка всерьез
готовится добиться поставленных целей. Есть хороший тренер, дело за малым – достойное внимание к
этому виду спорта.
– Без поддержки властей республики нам бы не
удалось добиться таких высоких результатов. Надеемся, что ребята и дальше будут подтверждать свой
класс. У нас нет олимпийских чемпионов в дзюдо. И
верим, что в скором времени мы и это исправим с
вашей поддержкой, – поддержал юную спортсменку
тренер по вольной борьбе Анатолий Хугаев.
После теплой беседы Вячеслав Битаров подчеркнул, что в январе состоится большое чествование
достойных спортсменов Северной Осетии, однако
оставить ребят без внимания он не мог. Из рук Главы
РСО-А тренеры и спортсмены получили благодарственные письма и денежные премии.
Екатерина ДЖИОЕВА

Меценаты профинансировали капитальный ремонт пищеблока детского сада №97

В

о Владикавказе введен
в эксплуатацию пищеблок МБДОУ №97 после
капитальной реконструкции.
Обновление стало возможным
благодаря усилиям Главы РСО-А
Вячеслава Битарова. После
встреч руководителя региона
с представителями бизнес-сообщества правление компании
«Газэнэргосеть» изъявило желание внести вклад в развитие
социального блока, после чего
было подписано соглашение о
капитальном ремонте пищеблока
детского сада №97.

Мероприятие посетили первый
заместитель главы АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев, представители спонсорской организации ООО
«Газэнергосеть розница», руководители профильных управлений и отделов
администрации Владикавказа, горожане, родители воспитанников детского
сада.
От имени главы АМС г. Владикавказа Бориса Албегова благодарность
«За конструктивное взаимодействие
и благотворительную помощь в укреплении материально-технической

базы дошкольных учреждений города» была объявлена спонсорам: директору обособленного подразделения по РСО-А ООО «ГЭС розница»
Сергею Саленко и генеральному директору ООО «ГЭС розница» Анатолию Ващенко.

Со словами благодарности ко всем
тем, чьими усилиями созданы комфортные условия пребывания детей,
обратилась мама воспитанника детского сада Залина Ситохова: «Хочется выразить благодарность Главе республики РСО-А Вячеславу Битарову
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и главе администрации города Борису
Албегову за заботу о наших детях. Вам
удалось привлечь к решению наших
проблем единомышленников, и теперь
наши младшие имеют возможность
полноценно развиваться наряду со
своими сверстниками».
Детскому саду уже 30 лет, а ремонта
за это время не проводилось, соответственно, все оборудование исчерпало
срок эксплуатации. Теперь для 400 детей Владикавказа созданы комфортные
условия. После недолгосрочного простоя детский сад №97, один из самых
больших среди учреждений дошкольного образования г. Владикавказа, вновь
функционирует. Благодаря спонсорской помощи удалось полностью реконструировать помещение, капитально
отремонтировать канализационную систему, смонтировать вентиляцию, заменить печи и оборудование.
Кроме колоссального, добротно
выполненного объема работ, от имени сети АЗС «Газпром» заведующей
МБДОУ №97 Залине Мамуковой на
приобретение методического материала и необходимого оборудования передан сертификат на сумму
100 000 руб.
Соб. инф.
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КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 65,68 EUR ЦБ – 75.08

АКТУАЛЬНО

2

«ВЛАДИКАВКАЗ» №121 (2448)
3 НОЯБРЯ, СУББОТА, 2018 Г.

Встреча

ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ВЛАДИКАВКАЗА

В

опросы развития столицы
Северной Осетии обсуждались на встрече Главы
РСО-А Вячеслава Битарова и
главы Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа
Бориса Албегова. В ходе рабочей
встречи была рассмотрена работа по образованию, дорожному
строительству и благоустройству общественных территорий
города.

В первую очередь глава АМС поблагодарил Главу республики за поддержку в реализации масштабных работ по благоустройству на дворовых
территориях по проекту «Комфортная
городская среда», в рамках которого
проводится реконструкция ЦПКиО им.
К.Л. Хетагурова. Как сообщил Борис
Албегов, ремонтные работы проходят в
строгом соответствии с планом.
– Процесс благоустройства старейшего на юге России парка разбит на
несколько этапов, первый из которых
близится к завершению. К сегодняшнему дню в нижней части парка идет
укладка брусчатки, а также установка
парапетов. Следующим этапом ста-

нет работа с зелеными насаждениями.
Реконструкция парка проводится под
моим личным контролем, – заверил
Борис Албегов.
В части, касающейся дорожностроительных работ, глава АМС подчеркнул, что в текущем сезоне особое
внимание было уделено въездам во
Владикавказ, а также главным автомобильным артериям на территории муниципального образования.

Общество

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ – 2018
2 ноября, в преддверии Дня народного единства, в
Северной Осетии состоялась Международная просветительская акция «Большой этнографический
диктант». Во Владикавказе для ее проведения были
подготовлены три основные площадки: Национальная научная библиотека РСО-А (ННБ РСО-А), СОГУ
им. К.Л. Хетагурова и СОГПИ. Корреспондент нашего издания побывала на одной из этих площадок – в
ННБ РСО-А – и задала участникам диктанта разных
возрастов и профессий всего один вопрос: «Что вас
сюда привело?»

Эльвира Колиева, пенсионерка: «Сегодня утром по
телевизору услышала о проведении «Большого этнографического диктанта», сразу же собралась и прибежала сюда. Я
первый раз участвую в этнографическом диктанте, поэтому
слегка волнуюсь. Для меня такие диктанты – это возможность «встряхнуться», проверить свои знания, увидеть себя
со стороны. До этого я три раза писала обычный диктант по
русскому языку. В последний раз написала на четверку. В
следующий раз буду стараться написать на отлично. Когда
ты на пенсии, важно не «заржаветь» интеллектуально, быть
в форме, поэтому я приветствую проведение подобных диктантов».
Лана, сотрудник Национального исторического музея РСО-А: «Я тоже в первый раз принимаю участие в этнографическом диктанте. Прежде чем идти, посмотрела
вопросы прошлого года. Знаю, что в этом году 30 вопросов и десять из них – региональные. Мне интересно, какие
вопросы будут и что я знаю. Результаты станут известны
12 декабря».
Три подружки-одноклассницы из 10 «А» сош №15 – Елена Андриянова, сестры София и Сабина Мамедовы – тоже
участвуют в этнографическом диктанте впервые. О нем по
телевизору услышала Елена Андриянова и сагитировала
пойти своих одноклассниц. По словам школьниц, такие диктанты – хорошая закалка перед ЕГЭ. Через неделю девочки
собираются принять участие еще в одном диктанте – географическом.
Напомним, что диктант в этот день писали во всех районах республики. Всего было задействовано 118 школ.
Мадина ТЕЗИЕВА

– В ближайшее время ремонтные
работы завершатся на последнем
объекте текущего строительного сезона – Гизельском шоссе. Всего за
это время было отремонтировано 26
автомобильных дорог. Впервые за несколько десятков лет удалось провести
реконструкцию дорожного полотна в
поселке Заводском. Помимо этого,
был проведен капитальный ремонт с
полной заменой рельсов на проспек-

те Коста, изношенность которых составляла порядка 80%, – отметил глава
АМС.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что
все пользователи городского хозяйства отмечают выполнение масштабных работ по ремонту дорожной сети
города.
Глава республики, в свою очередь,
акцентировал внимание на необходимости усиления безопасности в учреждениях образования г. Владикавказа.
– Создание безопасных условий
для школьников и воспитанников детских садов – наша с вами приоритетная задача, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
Глава столичной администрации отметил, что в бюджете следующего года
предусмотрены средства на увеличение
штата сотрудников охраны в образовательных учреждениях, а также на проведение тематических мероприятий.
В завершение рабочей встречи
Вячеслав Битаров поблагодарил Бориса Албегова за эффективную работу
муниципалитета и выразил надежду на
то, что руководство АМС будет придерживаться заданного курса и далее.
Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот знаменательный праздник прочно вошел в нашу жизнь, стал олицетворением нашей общности, принадлежности к великой стране – России.
Единение – это то, что роднит все народы нашего многонационального
Отечества, дает силы, помогает ощущать себя неделимой и неотъемлемой
частью государства с многовековой историей, самобытными традициями,
знаменитыми на весь мир именами.
Именно единение народа помогло выстоять в тяжелейшие времена
далекого семнадцатого века, отстоять свою свободу и независимость в
последующие столетия, не дать врагу ни пяди родной земли в годы Великой Отечественной войны, оставаться могучей и мощной державой в современную эпоху.
И что бы ни говорили оппоненты, ноябрь всегда для нас будет праздничным. Забывать исторические события, изменившие страну, открывшие
новые страницы ее развития, мы не имеем права просто потому, что это
было наше прошлое. Что было в нем первично и вторично, правильно или
нет, оценивать легко, помнить и беречь – труднее, но мы должны.
Не случайно ноябрьские демонстрации прошлого плавно перешли в
шествия, посвященные единению. И в этом тоже заложен глубочайший
смысл важности общих праздников, подтверждающих необходимость
быть вместе, быть рядом и чувствовать плечо друг друга.
Для Северной Осетии, осознанно сделавшей свой выбор и прошедшей вместе с Россией славный исторический путь, единение – знаковый
символ, наполненный героическими событиями, трудовыми подвигами наших земляков, совершенными во имя общей Родины.
Единство, взаимопонимание, солидарность необходимы нам и сегодня, ведь вместе мы сможем многое. Отвечать достойно на внешние угрозы,
преодолевать трудности, решать внутренние проблемы, реализовывать
намеченные программы экономической и социальной направленности. И
пока мы едины и солидарны – мы сильны и недоступны для любых тревог.
Так давайте встретим этот праздник хорошими итогами активной, плодотворной работы, радостным ощущением прочной связи с родной землей,
которую мы искренне любим и которой заслуженно гордимся.
Счастья, добра и успехов вам, уважаемые земляки, мира и благополучия тебе, Республика Северная Осетия – Алания!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания
УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!
ДОРОГИЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

Поздравляю вас с Днем народного единства и согласия, который
отмечается в современной России тринадцатый раз. Корни праздника
уходят в далекую историю, когда именно в этот день воины народного
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. В борьбе с врагом,
в борьбе за независимость Отечества были продемонстрированы образцы героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Этот день напоминает нам, что залогом стабильного гражданского
мира является доброе согласие всех людей. Этот праздник – символ
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Этот праздник поистине всенародный, усиливающий чувство гордости за нашу страну, которая, пережив непростые
времена, проводит кардинальные преобразования в экономике, производстве, науке, образовании, социальной сфере.
Именно благодаря единству наша великая Россия смогла преодолеть многие испытания, выстоять и победить. Единство и межнациональное согласие особенно актуальны для народов Северного Кавказа, многонационального и многоконфессионального сообщества. Мы
знаем цену мира и стабильности, общности наших традиций и культуры.
В этом празднике – наши равноправие, ответственность друг перед другом, перед Родиной за счастливую мирную жизнь, позволяющую созидать и учиться, растить детей и разводить сады.
В этот день от всей души желаю всем жителям Владикавказа крепкого здоровья, счастья, мира, уверенности в завтрашнем дне!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава муниципального образования г. Владикавказ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!
От имени депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот государственный праздник, уходящий корнями в глубину веков, напоминает нам
о славных героических страницах российской
истории. Он по праву стал символом сплоченности нашего народа, гордости и любви к своей
стране, которая умеет беречь прошлое, ценить
настоящее и думать о будущем.
Сегодня, как и во все времена, крепкие традиции национального единения и гражданской
солидарности являются залогом силы и процветания нашего Отечества, позволяют всем
вместе успешно решать масштабные созидательные задачи.
Многонациональная Северная Осетия, объединяя людей разных культур, религий, мировоззрений, на протяжении многих столетий
является примером истинной толерантности,
добрососедства и взаимопонимания. Мы живем
на нашей прекрасной земле большой дружной
семьей в едином стремлении к благополучию,
миру и согласию в родной республике. Этим
нужно дорожить, это необходимо укреплять!
Уверен, так было, есть и будет всегда!
Дорогие соотечественники! Пусть этот
праздничный день, наполненный особым чувством гордости и патриотизма, придаст каждому из вас сил, уверенности и вдохновения для
новых достижений, воплотит в жизнь планы и
начинания на благо нашей республики и России!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА
ВЛАДИКАВКАЗА!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства!
Этот праздник символизирует целостность
России, единение всех народов и национальностей на пути к славе и величию нашего Отечества, становлению гражданского общества и
его процветанию.
Межконфессиональное и межнациональное согласие было и остается основой мирного
и успешного развития нашей Родины, залогом
ее процветания. Отрадно отметить, что в городе
Владикавказе, где в мире и согласии проживают представители более ста национальностей,
свято хранятся традиции братской дружбы между народами.
Убежден, что, продолжая объединенными
усилиями стабильное движение города и республики вперед, мы обязательно добьемся намеченных результатов.
В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и искренней гордости за наш родной Владикавказ!
Пусть растут под мирным небом наши дети и
внуки, а каждый день озаряет добрыми надеждами и новыми достижениями.
С праздником! С Днем народного единства!
Борис АЛБЕГОВ,
глава Администрации местного
самоуправления
г. Владикавказа
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В парламенте

В ОПТИМИСТИЧНОМ КЛЮЧЕ

Н

о без излишних иллюзий. В республиканский парламент поступил проект
бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 гг. Прежде чем главный
финансовый документ, а он занимает более
300 страниц, будет утвержден на сессии,
предстоит большая работа по его изучению в
комитетах и комиссиях. Также в Доме Правительства 12 ноября в 15.00 пройдут публичные слушания по бюджету, в которых может
принять участие каждый желающий, подавший заявку до 8 ноября.

Об этом говорилось на Совете Парламента РСО-А,
прошедшем в минувший четверг под председательством Алексея Мачнева. Общий объем доходов
бюджета на следующий год прогнозируется в сумме 25 млрд 934 млн руб. Расходы составят 26 млрд
987 млн руб. Дефицит – 53 млн руб. «Проект представлен в достаточно оптимистичном варианте, – отметил председатель Комитета по бюджету, налогам,
собственности и кредитным организациям Валерий
Баликоев. – В меру сбалансирован. Планируемый
уровень дефицитности – не более 1%. Некоторых
скептиков это может удивлять, но хочу напомнить,
что и прошлогодний (имеется в виду нынешний, на
2018 год. – Прим. ред.) бюджет также имел низкий
уровень дефицитности – 0,8%. Никаких рисков по
его исполнению я не вижу. Работа идет в строгом
режиме. Ситуация по бюджету под постоянным контролем Главы республики и Минфина России». Также
Валерий Баликоев добавил, что по итогам прошлого
года республиканский Минфин получил специальные
гранты за качественное исполнение бюджетных обязательств.
Интерес у депутатского корпуса вызывает внутриведомственное распределение средств. Все статьи
расходов будут подвергаться глубокому анализу, но
Алексей Мачнев подчеркнул, что «практическая бездефицитность бюджета не должна быть вызвана сокращением расходов всех уровней и тем самым утратой его социальной направленности».
Что касается ситуации по ОАО «Электроцинк» в
части поступлений в бюджет, то уже после заседания

председатель профильного комитета призвал журналистов не опережать события и дождаться реальных
мер. «Большие знаки вопроса возникают каждый год,
и на них приходится отвечать. Но последние годы наблюдается устойчивый рост собираемости налогов,
по 10–12% в год. Это существенный ресурс», – сказал он.
Также Валерий Баликоев предложил к обсуждению федеральный законопроект, направленный на
реализацию правительственных гарантий, касающихся освобождения от уплаты налогов и сборов
в связи с подготовкой и проведением чемпионата
Европы по футболу UEFA 2020 года. Законопроект
носит временный характер и будет действовать до
31 декабря 2020 г. включительно.
Не меньший интерес вызвал и проект Федерального закона «О реновации жилищного фонда
в Российской Федерации». Тема, которую озвучил
вице-спикер Батраз Билаонов, крайне актуальна
для Российской Федерации, тем более что в Москве уже намечены и претворены в жизнь пути решения по предотвращению накопления аварийного жилищного фонда, в который в скором времени
превратятся так называемые хрущевки. Предполагается, что программа реновации будет проводиться за счет средств бюджета РФ. Комментируя
законопроект, руководитель Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению
Тимур Ортабаев отметил, что по данному вопросу

Социальная жизнь

Знай наших!

В Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагурова прошла ярмарка социальных услуг «От сердца к сердцу». Организатором выступил Комплексный центр социального обслуживания населения
Иристонского района.

ЕДИНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ
ИНФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАН
Основной целью мероприятия стало создание единого пространства для
информирования населения о предоставляемых социальных услугах, повышение статуса учреждений социального
обслуживания населения. В церемонии
открытия принял участие заместитель
председателя Правительства Северной Осетии Ахсарбек Фадзаев, ветеран
Великой Отечественной войны Хизир
Гулуев, а также активисты и студенты
университета.
В своем приветственном слове
Ахсарбек Фадзаев отметил значимость
подобных мероприятий: «Само начинание,
сам проект – очень важны и нужны не только для нашей республики, но и для всей
страны. Воспитание в нашей молодежи
чувства ответственности и отзывчивости,
желания помогать ближнему и тому, кто
нуждается в этой помощи, достойно большой похвалы».
Как рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания

поступает много жалоб от жителей Владикавказа,
и предложил вместо двух пятиэтажек построить
многоэтажный дом, тем самым высвободив площади для благоустроенных дворовых территорий.
«О конкретных строительных площадках говорить
пока рано, но мы, депутаты, знаем проблемные
районы, которые могли бы подойти под эту программу. По опыту Москвы видим, как менялось
отношение населения к данной инициативе. Но
практика доказала жизнеспособность программы.
Люди с небольшим достатком смогли приобрести
новое комфортное жилье. Законопроект будет рассматриваться в Государственной Думе РФ. Мы сегодня единогласно поддержали проект и считаем,
что на нашу республику программа повлияет благотворно. Существует серьезная проблема в районе
БАМа, в некоторых других районах Владикавказа.
Надеемся, что решение будет положительным», –
сказал Тимур Ортабаев.
Сомнение у депутатов вызвал законопроект
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных
предприятий)». Как показывает практика, к примеру,
в сфере транспортных перевозок, муниципальный
сектор работает на самых «невыгодных» маршрутах. И если его ликвидировать, то граждане попросту
останутся без транспорта. Есть подобные примеры и
в других сферах деятельности. Усугубляет ситуацию
и тот момент, что, по словам руководителя Комитета
по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству Валерия Бурдзиева, до 2021 года все
ГУПы и МУПы должны изменить форму собственности. Законопроект отправлен на более детальное изучение.
В конце заседания Алексей Мачнев озвучил решение Совета парламента: «За особо плодотворную
государственную, благотворительную и общественную деятельность рекомендовать к награждению
государственной наградой Российской Федерации
орденом Почета заместителя председателя Парламента Республики Северная Осетия – Алания Гария
Юрьевича Кучиева».
Тамара БУНТУРИ

населения Иристонского района Альбина
Дзоблаева, в рамках данной акции жители республики смогли получить консультацию психологов, юристов, а также
ознакомиться с отделениями, которые
функционируют в центре: отделение социального обслуживания на дому, отделение социальной реабилитации пожилых граждан и инвалидов, отделение
социальной помощи семье и детям и отделение социально-бытового обслуживания. «Основной целью мероприятия является создание единого пространства для
информирования наших граждан в сфере
социальных услуг, которые мы предоставляем не только в Иристонском районе, но и по всей республике», – отметила
Альбина Дзоблаева.
По словам директора комплексного
центра, с начала года социальную поддержку в центре получили около шести тысяч человек, которым было оказано около
165 тыс. социальных услуг.
Екатерина ЕЛКАНОВА

ПЕРВАЯ РАКЕТКА

11-летняя Нина Сазаонова из
Владикавказа, воспитанница
городской Академии спорта,
впервые в истории республиканского тенниса вошла
в юношескую сборную страны. Тренеры отмечают: это
уникальный случай и для всего
юга России, ведь в возрасте до 13 лет представителей
ЮФО и СКФО в ней не бывало.

– Нина отличается своим упорством и трудолюбием, – рассказывает ее тренер Уча Багаев. –
Сейчас многие дети – ленивые.
Современный мир с гаджетами не
дает им развиваться так, как надо.
А Нина – маленькая взрослая.
По словам Багаева, девочке
было всего три года и два месяца,
когда ее привела на тренировки бабушка. В таком
возрасте обычно детей
на теннис не принимали,
однако Нина сумела доказать, что хочет и может заниматься.
– В три–четыре года с
ней можно было разговаривать, как со взрослым
человеком, – рассказывает Уча Багаев. – Она всегда просила остаться еще
на одну тренировку.
А с девяти лет Нина начала ездить на соревнования. Сначала это были
региональные турниры в
Пятигорске и Ставрополе,
а затем – уже более серьезные соревнования – в

Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде. На них приходилось выезжать практически каждый месяц.
Однако результат не заставил
себя ждать. Всего в юношеской
сборной России семь человек, но в
основной состав входят лишь четверо лучших. Одна из них – Нина.
Сейчас Нина – кандидат в мастера спорта и активно готовится
к первенству России. Впервые оно
пройдет во Владикавказе. Если
Нина выступит достойно, то она
будет представлять страну в одиночном разряде на первенстве Европы.
Несмотря на ее юный возраст,
ей уже поступают предложения и
контракты в Москве, однако пока
что девочка будет продолжать тренироваться во Владикавказе.
– Способных детей
много, но внутренние качества еще более важны, – считает Уча Багаев. – Не получается, но ты
не унываешь и продолжаешь тренировку. В случае
Нины – талант, работа,
воспитание – все сложилось в одну точку.
Стоит отметить, что в
Академии спорта подрастают и другие талантливые теннисисты. К примеру, большие надежды
подают Георгий Маргиев
и Полина Конева, которые
уже входят в число лучших
теннисистов страны.
Елизавета
ЧУХАРОВА
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Рецензия

Актуально

ИЗДАНЫ ДВЕ КНИГИ
ФАРНИОНА

ЗУРАБ МАКИЕВ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ
ПРИЕМ ГРАЖДАН В ЗАМАНКУЛЕ

В

этом году исполнилось 110 лет со дня рождения основоположника
осетинского романа Коста Фарниона. Фамилия Фарниевых к этой
юбилейной дате издала на свои средства тиражом 200 экземпляров
две книги Фарниона: одну – на осетинском языке, вторую – на русском. Обе
книги изданы во Владикавказе издательским предприятием им. В.А. Гассиева на высоком полиграфическом уровне. Издатель – Рафик Каллагов.

В книгу на осетинском языке включены все те произведения Фарниона, которые
вошли в издание «Уацмыстæ» 1959 года. Во вторую книгу помещены переведенные
на русский язык Сулейманом Фарниевым роман «Шум бури», пьеса «До свидания»
и статьи о творчестве Фарниона Коста Маргиева, Хазби Цгоева, Георгия Дзугаева,
Скифирона, Зары Джанаевой, Васо Малиева, а также заключение по экспертизе произведений Коста Фарниона и определение Верховного суда РСФСР.
– Необходимость в издании произведений Коста Фарниона назрела давно, ведь
его книги стали библиографической редкостью, – комментирует Сулейман Фарниев,
автор перевода романа Фарниона «Шум
бури» на русский язык. – После расстрела
писателя в 1937 году его произведения не
издавались более 20 (!) лет, вплоть до полной реабилитации автора в 1958 г.
Но и в дальнейшем книги Коста выходили редко, да и к тому же мизерными
тиражами. По информации, собранной Сулейманом Фарниевым, в 1959 году в Сталинире (ныне Цхинвал), благодаря усилиям Георгия Дзугаева, увидела свет книга
Фарниона «Уацмыстæ», в которую вошли стихотворения, поэмы, пьеса «До свидания», роман «Шум бури», очерк «Бесстрашный орел».
В 1972 г. стараниями Васо Малиева в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) отдельной книгой вышел роман «Шум бури», и в 1989 г. в Цхинвале издали сборник «Æвзарст
уацмыстæ» Коста Фарниона и Мысоста Камбердиева. Вот, пожалуй, и все.
– Книги, изданные в тридцатых годах, многие боялись держать дома и избавлялись от них, – поясняет Сулейман Фарниев. – За хранение произведений «врага народа» у них могли быть крупные неприятности, вплоть до ареста. На русский язык
творения Фарниона не переводились вовсе, если не считать нескольких стихотворений, которые перевел Сергей Вольский.
Вот и получается, что сегодняшняя молодежь мало что знает о творчестве автора
первого осетинского романа. В октябре 2015 г. я обратился в ФСБ с просьбой разрешить мне ознакомиться с делом писателя, чтобы найти рукопись с окончанием романа «Шум бури». Старшие из рода Фарниевых говорили мне, что в 1936 г. при обыске
квартиры Коста сотрудники НКВД вывезли целый грузовик его рукописей, но в деле
Фарниона их не оказалось.
Говорят, что рукописи не горят. Вдруг нам улыбнется удача и рукопись со второй
частью романа «Шум бури» все-таки будет найдена?..
P.S. 30 октября этого года, в День памяти жертв политических репрессий, во Владикавказе состоялось открытие отреставрированного «Камня слез». Теперь на нем
высечены фамилии 1 620 расстрелянных в годы репрессий земляков. Среди них –
Константин Фарниев.
Мадина ТЕЗИЕВА

В преддверии праздника

В День народного единства
во Владикавказе
пройдут праздничные
мероприятия
4 ноября вся страна отмечает государственный праздник – День народного
единства. В этом году он объединен со Всероссийской акцией «Ночь искусств» и станет еще масштабнее.
Управление культуры Администрации местного самоуправления г. Владикавказа совместно с Министерством культуры, Министерством физической культуры и
спорта, Архивной службой и Министерством по вопросам национальных отношений
республики приглашает жителей и гостей города принять самое активное участие в
праздничных мероприятиях.
С 11.00 в Центральном парке им. К.Л. Хетагурова для маленьких жителей города
начнет работать детская развлекательная площадка с участием ростовых кукол и аниматоров. Любители спорта в этот день смогут посоревноваться в силе и ловкости. Архивная служба РСО-А представит историко-документальную выставку, посвященную
празднику и 100-летию ЦК ВЛКСМ.
Народные гулянья завершатся праздничным концертом, который начнется в
13.00 на эстраде «Ракушка». Тематические мероприятия также пройдут в Музее театрального искусства, Художественном музее им. Махарбека Туганова, Национальном музее.
Соб. инф.

Более 20 человек пришли на прием к депутату Госдумы

1 ноября депутат Государственной Думы провел личный прием граждан в селении
Заманкул Правобережного
района. Более 20 человек со
всего района пришли к парламентарию с вопросами, которые не всегда удается решить
на местном уровне. На приеме
также присутствовали глава
АМС Правобережного района
Константин Беркаев, глава
МО Правобережного района
Сослан Фраев и глава селения
Заманкул Артур Цораев.
Жители селения попросили Зураба Макиева помочь наладить транспортную связь между селением и
административным центром района.
По словам обратившихся, расписание автобуса, курсирующего между
населенными пунктами, очень неудобно для граждан. В первую очередь для тех, кто приезжает в Заманкул на работу из Беслана. Депутат
обещал направить соответствующее
обращение в Министерство промышленности и транспорта республики.
Говорили жители селения и о
проблеме кадрового голода. Так, по

словам заместителя директора сош
с. Заманкул, в школе вакантными
являются места учителей физики и
географии. Просила она также помочь школе с обустройством гардеробной. По ее словам, необходимость в раздевалке, где дети могли
бы хранить свою верхнюю одежду,
назрела давно. С этим вопросом
пообещал разобраться глава АМС
Правобережного района Константин
Беркаев.
С просьбой обратилась и заведующая детским садом с. Заманкул,
которая просила обустроить тротуар
около дошкольного учреждения. По
ее словам, пешеходам приходится
проходить через двор детсада, что
не очень комфортно для малышей и
воспитателей.
К депутату обратились и местные
жители, которые просили перенести
сельскую котельную, так как она находится в опасной близости от домов. Некоторые вопросы удалось
решить непосредственно во время
приема. Часть обращений требует
детальной проработки. По ним Зураб Макиев будет делать депутатские запросы в профильные ведомства.
Марина ТОТОЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
05.11
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до края».
[12+].
06.50 Х/ф «Дети Дон Кихота».
08.20 Х/ф «Полосатый рейс».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен».
12.15 Д/ф «Однажды в Париже.
Далида и Дассен». [12+].
13.30 Большой праздничный концерт
«25 лет «Авторадио».
15.30 Х/ф «Бриллиантовая рука».
17.25 Премьера. «Русский ниндзя».
Новый сезон.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера сезона. «Мажор».
[16+].
22.20 Х/ф Премьера. «Контрибуция».
[12+].
01.40 Д/ф «The Rolling Stones». Ole,
Ole, Ole». [16+].
03.40 «Мужское / Женское». [16+].
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «Дневник свекрови». [12+].
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка». [12+].
17.30 Большой праздничный бенефис
Елены Степаненко «Свободная,
красивая...» [16+].
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Годунов». [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный
выпуск. [12+].
02.00 Т/с «София». [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». [6+].
07.00 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+].
11.30, 00.00 События.

11.45 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» [12+].
12.35 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров».
[12+].
15.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва».
[16+].
16.45 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич». [16+].
17.35 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+].
21.10, 00.15 Х/ф «Дом на краю леса».
[12+].
01.15 Х/ф «Шрам». [12+].
04.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
[12+].

НТВ

05.10 Х/ф «Собачье сердце». [0+].
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
[0+].
10.20, 19.25 Т/с «Динозавр». [16+].
20.20 Х/ф «Легенда о Коловрате».
[12+].
22.30 «Артист». Юбилейный концерт
Михаила Шуфутинского. [12+].
00.55 Х/ф «Жизнь только начинается».
[12+].
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5».
[16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Весна».
08.20 М/ф «Мультфильмы».
09.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.45, 00.35 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
12.00 Д/ф «Радужный мир природы
Коста-Рики».
12.50 ХV Международный фестиваль
«Москва встречает друзей».

14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История
одного коллекционера».
15.05 Х/ф «Музыкальная история».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Песня не прощается...»
18.25 Х/ф «Наш дом».
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима».
21.25 Х/ф «Ледяное сердце».
23.05 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт звезд
мирового бального танца в
Государственном Кремлёвском
дворце.
02.50 М/ф «Дочь великана».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров».
[16+].
07.35 Х/ф «Золушка.ru». [16+].
09.50, 14.05 Х/ф «Золушка». [16+].
16.05 Х/ф «Малефисента». [16+].
19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+].
20.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+].
22.55 Д/с «Чудеса». [16+].
00.30 Х/ф «Судьба по имени Любовь».
[16+].
04.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
[16+].

РЕН ТВ

05.00 Т/с «Последний бронепоезд». [16+].
08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк».
[0+].
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк2». [0+].
11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк3». [6+].
12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». [6+].
14.15 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник». [6+].
15.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». [6+].
17.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица». [12+].
18.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+].
19.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем».
[6+].
21.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». [6+].

22.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». [6+].
00.00 Т/с «Гетеры майора Соколова».
[16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.45 М/ф «Лоракс». [0+].
08.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.40 Х/ф «Кухня в Париже». [12+].
12.00 Х/ф «Такси». [6+].
13.45 Х/ф «Такси-2». [12+].
15.30 Х/ф «Такси-3». [12+].
17.10 Х/ф «Такси-4». [12+].
19.00 М/ф «Тачки-3». [6+].
21.00 Х/ф Премьера! «Пассажиры». [16+].
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» [16+].
00.15 Х/ф «Изгой-один: Звёздные войны.
Истории». [16+].
02.50 Т/с «Принц Сибири». [12+].
03.50 Т/с «Игра». [16+].
04.50 Т/с «Крыша мира». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00 Д/ф «Наша родная красота». [12+].
06.00, 06.45, 07.25, 08.10, 09.00,
09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50,
13.35, 14.20, 15.00, 15.40, 16.25,
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10, 21.55, 22.45, 23.30 Т/с
«След». [16+].
00.15 Х/ф «Будьте моим мужем». [12+].
01.55 Х/ф «Реальный папа». [12+].
03.30 Д/ф «Мое родное. Работа». [12+].
04.15 Д/ф «Мое родное. Детский сад».
[12+].
04.55 Д/ф «Мое родное. Авто». [12+].

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

ВТОРНИК, 06.11
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 ноября. День
начинается».
09.55, 03.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет». [16+].
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 00.00 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор».
[16+].
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [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 Т/с «Дуэт по праву». [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 Т/с «Годунов». [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Ликвидация». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+].
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [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 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Х/ф «Тень стрекозы». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].

22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров».
[12+].
01.20 Х/ф «Отпуск». [16+].
02.50 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+].

НТВ

05.05 Т/с «Основная версия». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева».
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, 01.35 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+].
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+].
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Д/ф «Октябрь live». [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.30, 16.25 Х/ф «Два капитана».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского».
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20, 18.40, 00.10 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Мы – грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
17.50 Мастера исполнительского
искусства. Николай Цнайдер.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Битва за Днепр».

21.35 Искусственный отбор.
23.30 «Документальная камера».
01.00 Д/ф «Андрей Туполев».
01.40 Мастера исполнительского
искусства. Джошуа Белл.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.45 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.40 «Давай разведёмся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/с «Реальная мистика». [16+].
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+].
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары».
[16+].
22.50 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» [16+].
03.20 Д/с «Неравный брак». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 06.00 Т/с «Гетеры майора
Соколова». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00, 13.00, 17.00 «День
«Засекреченных списков». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
20.00 Х/ф «Механик». [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+].
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
[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/с «Том и Джерри». [0+].
09.40 Х/ф «Такси-2». [12+].

11.30 Х/ф «Стажёр». [16+].
14.00 Т/с «Кухня». [16+].
17.30 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы».
[16+].
21.00 Х/ф «Профессионал». [16+].
23.20, 00.30 «Уральские пельмени».
[16+].
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+].
01.00 Т/с «Последний бой». [18+].
02.00 Т/с «Принц Сибири». [12+].
03.00 Т/с «Игра». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
«Известия».
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто». [12+].
06.05, 06.55, 07.45, 08.35, 09.25,
09.50, 10.40 Т/с «Чужой район».
[16+].
11.35, 12.55, 13.25, 14.35, 15.50, 17.15
Т/с «Место встречи изменить нельзя».
[16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15
Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период». [16+].
01.50 Х/ф «Будьте моим мужем». [12+].
03.40 Д/с «Страх в твоем доме». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. 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, 07.11
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 ноября. День
начинается».
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный
77-й годовщине парада 7 ноября 1941
года.
10.55 Д/ф «Парад 1941 года на Красной
площади». [12+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет». [16+].
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 00.00 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор».
[16+].
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [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 Т/с «Дуэт по праву». [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 Т/с «Годунов». [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.00 Т/с «Ликвидация». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10, 10.45, 11.50, 15.05, 02.45 Х/ф
«Битва за Москву». [12+].
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный
77-й годовщине Парада 7 ноября 1941
года. Прямая трансляция.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Х/ф «Тень стрекозы». [12+].

20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 «Хроники московского быта.
Трагедия Константина Черненко».
[12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич». [16+].
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева».
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, 01.25 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+].
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+].
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+].
00.10 Д/ф «Октябрь live». [12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40, 16.25 Х/ф «Два капитана».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.25 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной ПетроваВодкина».
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.40, 02.45 Цвет времени.
17.50 Мастера исполнительского
искусства. Рено Капюсон.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева».
21.40 «Абсолютный слух».

23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив
киноаппарата».
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. Как
выживать в невидимых мирах».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.55 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.35, 03.20 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 «Добро пожаловать на Канары».
[16+].
19.00 Х/ф «Солнечное затмение». [16+].
22.45 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «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, 13.00, 23.25 «Загадки
человечества с Олегом Шишкиным».
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение».
[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Вторжение». [16+].

СТС

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

король Джулиан!» [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30 Х/ф «Такси-4». [12+].
11.15 Х/ф «Предложение». [16+].
13.30 Т/с «Кухня». [16+].
19.30 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы».
[16+].
21.00 Х/ф «Последний рубеж». [16+].
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
01.00 Т/с «Последний бой». [18+].
02.00 Т/с «Принц Сибири». [12+].
03.00 Т/с «Игра». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05
«Известия».
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с «Короткое
дыхание». [16+].
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 04.40 Т/с
«Участок». [12+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Чужой район-2». [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15
Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25, 01.20, 02.15 Х/ф «Каникулы
строгого режима». [12+].
03.15, 04.00 Д/с «Страх в твоем доме».
[16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. 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, 08.11
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 ноября. День
начинается».
09.55, 03.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время
покажет». [16+].
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 00.00 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор».
[16+].
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [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 Т/с «Дуэт по праву». [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 Т/с «Годунов». [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Ликвидация». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Дедушка». [12+].
10.55 Д/с Большое кино. [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, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Х/ф «Северное сияние». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].

22.30 Д/с «Обложка». [16+].
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в
живых». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф «90-е. Секс без перерыва».
[16+].
02.50 Х/ф «Битва за Москву». [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева».
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, 01.15 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+].
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+].
23.00, 00.10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+].
03.05 Дачный ответ. [0+].
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40, 16.25 Х/ф «Два капитана».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот любим».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
17.45 Мастера исполнительского
искусства. Дэниэл Хоуп.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева».
21.40 «Энигма».
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский
погром – 1938».

02.10 Мастера исполнительского
искусства. Николай Цнайдер.

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 03.30 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.35 «Давай разведёмся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+].
14.15 Х/ф «Солнечное затмение». [16+].
19.00 Х/ф «Буду верной женой». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» [16+].
04.00 Д/с «Неравный брак». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15, 03.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Мерцающий». [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Мистер Крутой». [12+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.05 М/с Премьера! «Да здравствует
король Джулиан!» [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30 М/ф «Безумные миньоны». [6+].

09.40 М/ф «Тачки-3». [6+].
11.45 Х/ф «Пассажиры». [16+].
14.00 Т/с «Кухня». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы».
[16+].
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+].
23.05 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+].
00.30 «Уральские пельмени». [16+].
01.00 Т/с «Последний бой». [18+].
02.00 Т/с «Принц Сибири». [12+].
03.00 Т/с «Игра». [16+].
04.00 Т/с «Крыша мира». [16+].
05.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
«Известия».
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Участок».
[12+].
08.35 «День ангела».
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Чужой район-2». [16+].
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15
Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25, 00.55, 01.35, 02.15, 02.45,
03.35, 04.00 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 – Æртхурон
19.30 – Спорт
19.45 – Электроцинк
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 09.11
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 ноября. День
начинается».
09.55, 04.20 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, 05.05 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка».
[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Д/ф Премьера. «Duran Duran»:
История группы». [16+].
01.40 «В наше время». [12+].
02.35 «На самом деле». [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 Т/с «Дуэт по праву». [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.30 «Мастер смеха». [16+].
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [0+].
09.40, 11.50 Х/ф «Красота требует
жертв». [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/с «Обложка». [16+].
15.40 Х/ф «Сицилианская защита». [12+].
17.35 Х/ф «Отпуск». [16+].

19.20 Петровка, 38. [16+].
20.05 Т/с «Чисто московские убийства».
[12+].
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви». [16+].
00.40 Д/ф «Задорнов больше, чем
Задорнов». [12+].
02.00 Х/ф «Тень стрекозы». [12+].
05.05 Д/с Большое кино. [12+].

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20, 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 «Неуловимые». [16+].
23.00 Х/ф «Эксперт». [16+].
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
[12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама».
08.25, 17.30 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий
гондолу».
08.45, 16.25 Х/ф «Два капитана».
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Д/с «Острова».
12.50 Д/с «Культурный отдых».
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский
погром – 1938».
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная правда».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
17.50 Мастера исполнительского
искусства. Джошуа Белл.
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его

жизни».
19.45 «Месяц в деревне».
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
00.25 Х/ф «Интересная жизнь».
02.00 «Искатели».

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 04.10 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.45 «Давай разведёмся!» [16+].
10.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.50 Д/с «Реальная мистика». [16+].
13.55 Х/ф «Буду верной женой». [16+].
19.00 Х/ф «Лучик». [16+].
23.05 Т/с «Женский доктор». [16+].
00.30 Х/ф «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво... Пять лет спустя».
[16+].
04.45 Д/с «Неравный брак». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «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 «Новости».
[16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00, 21.00, 23.00 Документальный
спецпроект. [16+].
00.50 Х/ф «Друзья до смерти». [16+].
02.40 Х/ф «Жертва красоты». [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.05 М/с Премьера! «Да здравствует
король Джулиан!» [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30, 03.20 Х/ф «Колдунья». [12+].
11.30 Х/ф «Перевозчик-3». [16+].
13.30 «Уральские пельмени». [16+].
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти:
Часть 1». [16+].
19.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти:
Часть 2». [16+].
22.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» [16+].
23.00 Х/ф «Несносные боссы». [16+].
00.50 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Участок».
[12+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Чужой район-2». [16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55,
22.45, 23.30, 00.15 Т/с «След».
[16+].
01.00, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25;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, 10.11
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до края». [12+].
06.40 Фигурное катание. Гран-при-2018.
Прямой эфир из Японии.
08.10 Играй, гармонь любимая!
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+].
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «Умом Россию не поднять». Концерт
Михаила Задорнова. [12+].
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
17.30 Премьера. Праздничный концерт
в Государственном Кремлевском
дворце.
19.40, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 «Кому на Руси жить?!» Концерт
Михаила Задорнова. [12+].
00.45 Х/ф «Борсалино и компания». [12+].
02.50 «Мужское / Женское». [16+].
03.40 Модный приговор.
04.40 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. [12+].
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Нетающий лёд». [12+].
15.00 «Выход в люди». [12+].
16.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Концерт, посвящённый Дню
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации. Прямая
трансляция из Государственного
Кремлёвского дворца.
22.15 Х/ф «Сердечные раны». [12+].
02.20 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». [12+].
04.15 Т/с «Личное дело». [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок. [12+].

06.05 АБВГДейка. [0+].
06.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [0+].
08.15 Православная энциклопедия. [6+].
08.40 «Выходные на колёсах». [6+].
09.15 Д/ф «Задорнов больше, чем
Задорнов». [12+].
10.55, 11.45 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Нераскрытый
талант-2». [12+].
17.15 Х/ф «Купель дьявола». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
02.40 Д/с «Свадьба и развод». [16+].
03.20 «Хроники московского быта.
Трагедия Константина Черненко».
[12+].
04.00 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Лимонов». [16+].
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в
живых». [12+].
05.20 Линия защиты. [16+].

НТВ

05.10 ЧП. Расследование. [16+].
05.45 «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 «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.
20.35 Т/с «Пёс-2». [16+].
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+].
01.55 Д/ф «Неожиданный Задорнов».
[12+].
03.40 Д/с «Таинственная Россия». [16+].
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала-5». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые».
08.45 М/ф «Мультфильмы».
09.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Земля Санникова».
11.50 Земля людей.
12.15 «Научный стенд-ап».
13.05, 01.05 Д/с «Шпион в дикой
природе».
14.00 «Пятое измерение».
14.30 Х/ф «Вратарь».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок».
16.55 «Большой балет».
19.20 Х/ф «Однажды преступив закон».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Сорванец».
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Квартира из сыра».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров».
[16+].
08.40 Х/ф «Тихий омут». [16+].
10.35 Х/ф «Первая попытка». [16+].
14.25 Х/ф «Колечко с бирюзой». [16+].
19.00 Х/ф «Взгляд из прошлого». [16+].
22.50 Д/с «Чудеса». [16+].
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». [16+].
04.15 Д/с «Неравный брак». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.10 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+].
07.30 Х/ф «Мистер Крутой». [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа».
[16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
18.30 «Засекреченные списки». [16+].
20.30 «Умом Россию никогда...» Концерт
Михаила Задорнова. [16+].
22.20 «Поколение памперсов». Концерт
Михаила Задорнова. [16+].
00.10 «Реформа НЕОбразования».
Концерт Михаила Задорнова. [16+].
04.40 Х/ф «Поединок». [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, 15.40 «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 «Звёздная пыль». [16+].
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
17.15 М/ф «Безумные миньоны». [6+].
17.30 М/ф «Монстры на каникулах». [6+].
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2».
[6+].
21.00 Х/ф Премьера! «Дэдпул». [16+].
23.10 Х/ф «Три дня на убийство». [12+].
01.30 «Союзники». [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 07.20,
07.55, 08.25 Т/с «Детективы». [16+].
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50,
13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 16.45,
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40,
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «След».
[16+].
23.30 Известия. Главное.
00.40, 01.25, 02.10, 03.00, 03.40, 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 – Иры хæзна
18.45 – Х/ф «Семейная драма»
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.11
ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Фигурное катание. Гранпри-2018. Прямой эфир из Японии.
06.00 Новости.
07.05 Д/с «Россия от края до края». [12+].
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 «Пелагея. «Счастье любит
тишину». [12+].
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» [12+].
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.00 «Три аккорда». [16+].
17.00 Премьера. «Русский ниндзя». Новый
сезон.
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников-2018. [16+].
00.40 Х/ф «Исход: Цари и боги». [16+].

РОССИЯ 1

05.05 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+].
14.55 Х/ф «Опавшие листья». [12+].
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].

КУЛЬТУРА

00.30 Х/ф «Две женщины». [12+].
02.50 Т/с «Пыльная работа». [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Урок жизни». [12+].
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.30 Петровка, 38. [16+].
08.40 Х/ф «Человек-амфибия». [0+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+].
11.30, 00.30 События.
11.45 Т/с «Чисто московские убийства».
[12+].
13.35, 05.30 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Безумная роль». [12+].
15.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+].
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв». [16+].
17.30 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних дел.
[6+].
19.00 Х/ф «Золотая парочка». [12+].
20.55 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+].
00.45 Х/ф «Нераскрытый талант-2». [12+].

НТВ

05.15 ЧП. Расследование. [16+].
05.40 «Центральное телевидение». [16+].
07.20 «Устами младенца». [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
10.55 Чудо техники. [12+].
11.50 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+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 Ты не поверишь! [16+].
23.00 «Филипп Киркоров. Моя исповедь».
[16+].
00.15 Х/ф «На дне». [16+].

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «Член правительства».
08.50 М/ф «Мультфильмы».
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 Х/ф «Однажды преступив закон».
12.35, 15.55 Д/с «Первые в мире».
12.50 «Письма из провинции».
13.15, 01.20 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
14.25 Х/ф «Сорванец».
16.10 Леонард Бернстайн. «Что такое лад?»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Земля Санникова».
21.40 «Белая студия».
22.20 К 100-летию со дня окончания
Первой мировой войны. Концерт во
имя мира. Трансляция из Версаля.
00.05 Х/ф «Вратарь».
02.00 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+].
08.20 Х/ф «Неоконченный урок». [16+].
10.10 Х/ф «Племяшка». [16+].
13.45 Х/ф «Лучик». [16+].
19.00 Х/ф «Последний ход королевы».
[16+].
22.40 Д/с «Чудеса». [16+].
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Поединок». [16+].
06.20 Т/с «Джокер». [16+].
13.50 Х/ф «Джокер. Возмездие». [16+].
15.30 Т/с «Джокер. Операция «Капкан».
[16+].
19.00 Т/с «Джокер. Охота на зверя». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.50 М/с «Новаторы». [6+].
07.35 М/ф «Безумные миньоны». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Царевны». [0+].
09.00, 13.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
11.00 Премьера! «Туристы». [16+].
12.00, 23.40 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+].
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти:
Часть 1». [16+].
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти:
Часть 2». [16+].
18.55 М/ф «Зверопой». [6+].
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они
обитают». [16+].
00.40 Х/ф «Дэдпул». [16+].
02.40 Х/ф «Несносные боссы». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00 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... хлебе». [16+].
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35,
17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 21.10,
22.00 Т/с «Инквизитор». [16+].
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с «Одессит».
[16+].
02.30 Х/ф «Бумеранг». [16+].
04.15 Т/с «Чужой район-2». [16+].

«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
18+

ЧИТАЕМ
САРА РАЙНЕР.

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ
СЛАДКАЯ МЕСТЬ!»

«МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ»

История о подростках и
их родителях, которые пытаются понять, как интернет изменил их отношения,
самооценку и любовь друг
к другу.
«Мужчины, женщины и
дети» – это отличное современное кино, которое
отражает действительность общественных, личных, семейных отношений.
Как бы банально ни прозвучало, но картина именно о
людях. Таких разных, но
объединенных одной большой проблемой. А еще, конечно же, проект намекает
на зависимость от виртуального мирка, в котором
многие привыкли существовать.
Главная цель создателей фильма – показать,
насколько интернет изменил общение в целом. Пропасть непонимания
между родителями и детьми, мужем и женой, парнем и девушкой, друзьями стала настолько частым явлением, что необходимо обращать на это
внимание общественности, в том числе посредством кинематографии.
«Мужчины, женщины и дети» – одна из сильнейших работ в карьере одного из самых талантливых молодых режиссеров современности Джейсона Райтмана, который настолько глубоко и сильно раскрывает основные проблемы современного общества, как еще не раскрывал ни один
фильм и режиссер. Очень грустный, тяжелый, но задевающий за живое
драматический фильм про каждого из нас.

Орианна и Айви работают в тандеме уже много лет. Окружающие восхищаются их дружбой и профессионализмом.
Но однажды Айви узнает, что подруга ее предала – тайно
завела роман с влиятельным коллегой, добилась вожделенного повышения, а затем навязала ей опеку над какой-то
бестолковой девчонкой. Возмущенная Айви придумывает
блестящий план, чтобы отомстить Орианне. Но так ли проста
эта история? Кто настоящая жертва, а кто обидчик? И когда
несколько судеб переплетутся из-за эгоизма одного человека, кто выйдет из этой запутанной игры победителем?

ПОЛ КАЛАНИТИ.

«КОГДА ДЫХАНИЕ
РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОЗДУХЕ»

Иногда судьбе все равно, что ты врач. Более десяти лет
он учился на нейрохирурга, и всего полтора года отделяли
его от того, чтобы стать профессором. Он уже получал хорошие предложения работы, у него была молодая жена, и совсем чуть-чуть оставалось до того, когда они начнут настоящую жизнь, которую столько лет откладывали на потом.
Полу было всего 36 лет, когда смерть, с которой он боролся в операционной, постучалась к нему самому. Диагноз –
рак легких, четвертая стадия – вмиг перечеркнул всего его
планы. Кто, как не сам врач, лучше всего понимает, что ждет
больного с таким диагнозом? Пол не опустил руки! Он много
времени проводил с семьей, они с женой родили прекрасную
дочку Кэди, реализовалась мечта всей его жизни – он начал
писать книгу и стал профессором нейрохирургии.

ЙОРН ЛИЕР ХОРСТ.

«ЗАКРЫТО НА ЗИМУ»

Осенний туман опускается на побережье норвежского Вестфолла, но скрывает он темные дела. Уве Баккерюд
приезжает на свою летнюю дачу, еще не закрытую на зиму,
и обнаруживает, что она разграблена. В доме своего соседа, популярного телеведущего Томаса Реннингена, он обнаруживает тело человека, забитого до смерти. Инспектору
полиции Вильяму Вистингу и раньше приходилось расследовать странные убийства, но в лихорадочном отчаянии, с
которым совершено это преступление, он видит нечто новое. Беспокойство Вистинга только увеличивается, когда его
дочь Лине, словно назло ему, решает остаться в одном из домов в устье фьорда, а подозрения в причастности к убийству
падают на ее молодого человека.
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Событие

Во Владикавказе состоялась научно-практическая конференция
«Психология притеснения и деструктивного поведения, профилактика ксенофобии, экстремизма и
национализма в детско-подростковой среде» – тема
научно-практической конференции, организованной
Министерством РСО-А по вопросам национальных
отношений, Правобережной администрацией Владикавказа совместно с региональной общественной
организацией «Правовой центр «Право на защиту».
Семинар состоялся на базе СОГПИ. В обсуждении
актуальной темы приняли участие представители министерств, ведомств, общественных и религиозных
организаций, руководство Правобережного района
Владикавказа, научные сотрудники, психологи, студенты и школьники.

общества. Только при комплексном подходе в
виде культивации общепризнанных человеческих
ценностей, привития национальных традиций и
повышения самосознания подрастающего поколения, ориентированности на личный пример

возможно искоренить экстремизм, ксенофобию,
национализм и иные проявления деструктивного
поведения, – подытожил префект Правобережного района г. Владикавказа Казбек Алагов.
Соб. инф.

Конференция организована в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
республике.
Участники научно-практической конференции заслушали
доклады воспитателей, практикующих психологов и социологов, которые вызвали огромный интерес у присутствующих.
Слушатели сошлись во мнении, что не менее важная составляющая антиобщественных проявлений кроется в поиске собственных ценностей при неудовлетворенности базовых потребностей человека вследствие высокого темпа
жизни. Отсутствие ориентиров в воспитательном процессе
подрастающего поколения также сказывается на становлении личности.
– Решение поднятых во время обсуждения проблем является объединяющим фактором на всех уровнях власти и

Дата в календаре

В

оенная разведка – поистине
опасная профессия. Ты должен
постоянно рисковать собой,
проявлять яркий и стойкий характер
и при этом нисколько не сомневаться в том, что все сложится наилучшим образом. А достигают своей
цели разведчики за счет гибкости
ума, неординарного мышления,
интуиции, ну и конечно же, беззаветной любви к Родине.
Наш сегодняшний собеседник – Герой
России гвардии полковник запаса Валерий
Петрович Куков – большую часть жизни
посвятил службе в рядах Вооруженных Сил
Советского Союза, а впоследствии и Российской Федерации.
Уроженец города Задорожного Калининградской области, он с детских лет мечтал стать геологом, но судьба, как это часто
бывает, распорядилась иначе.
– Наша семья переехала в Орджоникидзе (ныне – Владикавказ), когда мне было
всего три года, – вспоминает Валерий Петрович. – Я буквально сразу же влюбился
в местную природу. Эти величественные
горы и ущелья, водопады и реки производили на меня просто неизгладимое впечатление. Вот и появилась у меня мечта стать
геологом.
Тогда же серьезно увлекся альпинизмом. Кстати, и по сей день всей семьей любим выезжать в горные курорты, где с большим удовольствием катаемся на лыжах.
Однако по окончании школы, по настоянию моих близких товарищей, я решил поступить в известное в те годы на весь Союз
Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное краснознаменное училище
им. А.И. Еременко. У нас в республике во
все времена с большим уважением относились к людям в мундире, поэтому молодые
люди поступали в военные вузы и впоследствии достойно носили звание офицера.
Владикавказ, конечно же, по праву носит звание «Город воинской славы». В тяжелые годы Великой Отечественной войны
уроженцы Осетии с самой лучшей стороны
проявили себя, и нам, детям и внукам победителей, было на кого равняться и с кого
брать пример. Одним словом, я никогда в
жизни не пожалел о выборе военной профессии и считаю большим счастьем, когда
тебе удается быть востребованным и способным принести реальную пользу.



По завершении учебы Валерий Петрович
проходил службу в войсках ГСВГ в Германской Демократической Республике. Затем
был направлен на Дальний Восток, в город
Благовещенск. Ну а в 1987 году, вернувшись
на малую родину, Валерий Куков был назначен на должность командира легендарного 239-го отдельного гвардейского ордена

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОМБАТ

Валерий Петрович Куков (второй слева) с боевыми товарищами
Александра Невского разведывательного
батальона.
Куда только не заносила судьба полковника Кукова с его подчиненными – и
в Нагорный Карабах, и на Еромоловские
высоты, и в Алхан-Калу, и в Грозный, и в
Южную Осетию, и в Абхазию… И всюду
руководимое им воинское подразделение успешно справлялось с поставленными задачами. Боевых потерь в батальоне
практически не было. Зато по части боевых заслуг разведчики кому угодно могли
дать фору. 148 из них были награждены
орденами и медалями, 36 – дважды. За
мужество и героизм, помимо полковника Кукова, был особо отмечен начальник
штаба батальона старший лейтенант Андрей Прибытков. На их груди заслуженно
засияли звезды героев России.
Стоит отметить, что разведчики боготворили своего комбата. Они между собой
называли его не иначе как «командиром».
В этом, несомненно, есть что-то от почти
сыновнего почитания и армейского уважения. Командир – он и сегодня командир –
бывшие сослуживцы по сей день звонят и
пишут письма Валерию Петровичу из самых
разных регионов страны.



– Если честно, мне бы не хотелось
сегодня кого-то конкретно выделять, поскольку в нашем батальоне царила дружеская теплая атмосфера и девиз «Один за
всех и все за одного» не был для нас пустым
звуком, – признается Валерий Петрович. –
По сути, это была одна большая и очень
крепкая семья.

Я часто вспоминаю улыбчивые лица ребят. Всех помню поименно. Естественно,
скучаю по ним. Друзья частенько подшучивали надо мной: «Валера, да тебя давно пора внести в Книгу рекордов Гиннесса». Да, вряд ли кто-то еще на протяжении
16 лет командовал разведывательным батальоном, принимавшим участие во множестве сложнейших военных операций.
Ну а самое главное, что все мои парни
вернулись домой живыми. Залогом успеха
в первую очередь была дисциплина и беспрекословное выполнение всех требований
и приказов командира батальона. Да, иногда
я их мучил до такой степени, что они, бедные, в мою сторону и смотреть не хотели. Мы
совершали марш-броски с полным обмундированием в горной местности, и я всегда шел первым, показывая на собственном
примере, что человек способен преодолеть
любые трудности, а в самый ответственный
момент вся эта подготовка нам обязательно
поможет.
Думаете, мне никогда не было страшно? Порой возникали такие ситуации, что
страх буквально управлял тобой. Главное – суметь преодолеть это состояние
и дать ребятам возможность поверить в
свои силы. Вера в командира – это великое дело, благодаря которому во многом и
удается решать боевые задачи.
Сегодня, пользуясь предоставленной
возможностью, в канун профессионального праздника разведчиков, хотел бы
сказать добрые слова в адрес преподавателей общевойскового училища, которые многому научили нас и дали путевку
во взрослую жизнь. Моим кумиром был и

остается по сей день Александр Михайлович Стыцина, Герой России, блестящий разведчик, полковник. К сожалению,
его уже много лет нет рядом с нами – он
мужественно сражался и погиб как настоящий воин. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Нет рядом с нами и замечательного тренера по альпинизму заслуженного
мастера спорта РФ Бориса Этьеновича
Бондаренко, с которым мы много лет дружили. Он оказывал всяческую поддержку
батальону в обучении наших солдат альпинизму.
Слова благодарности хотел бы выразить в адрес хранительницы Музея боевой славы разведывательного батальона
нашего легендарного мотострелкового
соединения Натальи Алексеевны Ракитянской. Мне даже трудно передать словами,
насколько сильно любили ее наши мальчишки, называвшие ее мамочкой. Добрая,
умная, энергичная женщина, она продолжает заниматься воспитанием молодежи
на занятиях по ОГП. Она ведет активную
работу с ветеранскими советами, различными общественными организациями патриотической направленности.
Также не могу не сказать добрые слова и о матери Героя России Андрея Днепровского Татьяне Рубеновне Днепровской. Она просто молодчина – проводит
мероприятия в школах, техникумах. Жаль,
что из-за нехватки времени мне не всегда
удается посещать их. Однако я вижу, насколько важным делом занимается Татьяна
Рубеновна.
Сегодня детям нужно уделять повышенное внимание. Они должны знать о тех
людях, кому было суждено встать на защиту
нашей страны в годы Великой Отечественной войны, кто мужественно сражался с
боевиками в Афганистане и на Северном
Кавказе.
Очень хочется, чтобы младшее поколение брало пример, равнялось на героев,
защитников нашего Отечества, а не на выдуманных героев из американских боевиков.



Главное место в жизни Валерия Петровича занимает его семья. Вместе с очаровательной супругой Валентиной Павловной, к слову, в прошлом военным медиком,
дочерьми Натальей и Анастасией и любимыми внуками Егором, Евой и Яной он любит проводить все свое свободное время.
Для гвардии полковника Кукова семья –
самая большая опора в жизни.
В канун празднования Дня военного
разведчика редакция газеты «Владикавказ» желает Валерию Петровичу крепкого
здоровья, семейного благополучия и успехов во всех делах и начинаниях.
Беседовал Владимир АБАГОВ

САХАЙРАГ
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Сфæлдыстадон изæр

Цардæй дæр, йæ зынтæй дæр никуы тарст

Ц

ыппæрæмы Дзæуджыхъæуы республикон
фæсивæдон библиотекæйы кад кодтой
зындгонд поэт, прозаик, литературон критик æмæ тæлмацгæнæг Хуыгаты Зауырбеджы
фырт Сергейæн йæ 85 азы юбилейы фæдыл.
Бæрæгбон, дам, уазæгæй фидауы, уымæ гæсгæ
фембæлдмæ хуынд æрцыдысты Республикæ
Хуссар Ирыстоны парламенты Комитеты сæрдар
Гæбæраты Юри, Хуссар Ирыстоны фысджыты
Цæдисы æмсæрдар Хъазиты Мелитон, Цыбырты
Людвиг, йæ фырт, зындгонд фыссæг æмæ поэт
Хуыгаты Ирлан, сфæлдыстадон интеллигенци,
æхсæнадон архайджытæ, фыссæджы сфæлдыстадæн аргъгæнджытæ, Цæгат Ирыстоны паддзахадон университеты ирон филологийы æмæ
Гергиты Валерийы номыл колледжы студенттæ.

Мадзал байгом кодта библиотекæйы сæргълæууæг Цæрæхаты Ритæ. Уый фæстæ ныхасы бар радта
мадзаламонæг Хозиты Барисæн. Уый цыбыр афæлгæст сарæзта Хуыгаты Сергейы цард æмæ сфæлдыстадыл.
Ирон зындгонд поэт, прозаик, литературон критик æмæ тæлмацгæнæг Хуыгаты Зауырбеджы фырт
Сергей райгуырд 1933 азы, зæрдæвæрæны мæйы
15-æм бон Ирыстоны хуссар хайы, Дзауы районы,
Цъоны – уæлхох быдыры, «Хуыгаты хъæуы. Джусойты Нафи куыд зæгъы, афтæмæй Къуыдары Хуыгатæ цæрынц æхсæз хъæуы – Фæзыхъæу, Æхсæрджын, Астæуккаг хъæу, Мыртгæджын, Хæрдысæр
æмæ Челеты хъæу, Сергейы райгуырæн хъæуы».
Фæлæ Сергейы хъæуы хонынц Хуыгаты хъæу дæр.
Уым, йæ райгуырæн уæзæгыл æрвыста йæ сабибонтæ.
Уым бацыдис æмæ ахуыр кодта райдиан скъолайы.
Фæлæ 1944 азы, Фыдыбæстæйон Стыр хæсты кæрон
куынæма зындис, уæд йæ ныййарджытæ хуыздæр цардæнхъæл алыгъдысты Ирыстоны цæгат хаймæ. Æрцардысты Тарскæйы æмæ æвзонг лæппуйы бахъуыд ног
æмбæлттæ æмæ царды уавæртæ агурын.
1950 азы каст фæцис астæуккаг скъола. Уыцы аз
йæ ахуыр адарддæр кодта Цæгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты (ныртæккæ – Хетæгкаты
Къостайы номыл Цæгат Ирыстоны паддзахадон университет) историон-филологон факультеты æмæ йæ
каст фæцис 1954 азы. Уæдæй – 1964 азмæ куыста
ахуыргæнæгæй, фыццаг – Дагъыстаны, стæй – Цæгат
Ирыстоны скъолаты. Зæгъæн ис, буц уыд йæ куыстæй,
райгонд дзы уыдысты йæ ахуыргæнинæгтæ. Фæлæ
Хуыгайы-фырт йæхи ирон чиныгкæсæгæн базонын
кодта курдиатджын поэт æмæ прозаикæй. Уыдон та
дзырдаивады кусæгæй домынц æппынæдзух йæхиуыл кусын. Йæ зонындзинæдтæ фылдæр кæнын, йæ
поэтикон авналæнтыл фæйнæрдæм хæцын, цæмæй
иу бынаты ма лæууа, æппынæдзух цæуа размæ æмæ
дзы йæ чиныгкæсджытæ цахæм алыварсон æгъда-

Хуссар Ирыстонæй

Æ

хсардзинад æмæ адæмы
иудзинады боны цытæн нæ
республикæйы ахуырадон
æмæ культурон уагдæтты æрвылаз
дæр уагъд æрцæуынц алыгъуызон
мадзæлттæ. Æмæ уый афтæ дæр
хъуамæ уа, уымæн æмæ уыдоны
руаджы æвзонг фæлтæр, Ирыстоны фидæнаразджытæ базонгæ вæййынц сæ ныййарджытæ,
сæ дадатæ æмæ нанатæ 20 азы
дæргъы цы уæззау фæндæгтыл
рацыдысты, уыдоны тыххæй.
Иу ахæм мадзал уагъд æрцыд нæ
горæты Фæсивæды республикон библиотекæйы. Уагдоны кусджытæ, сæ директор Тототы Ленæйы сæргълæудæй, ацы
нысаниуæгджын боны цытæн бацæттæ
кодтой сæрмагонд къуым, цыран æвæрд
æрцыдысты 1989 азы 23-æм ноябры
тыххæй дзыллон информацийы фæрæзты минæвæрттæ газетты фæрстыл цы
æрмæджытæ ныммыхуыр кодтой, уыдон.
Афтæ ма къуымы æвæрд æрцыдысты
гуырдзиаг-ирон ныхмæлæуды рæстæджы æрцæугæ уæззау цаутыл фыст чингуытæ дæр. 20-æм ноябры Фæсивæдон
республикон библиотекæйы кусджытæ
хъайтардзинады урок ауагътой се ‘взонг
чиныгкæсджытæн. Уырдæм æрбацæуæг
нæ горæты скъолаты ахуыргæнинæгтæ
стыр цымыдисæй байхъуыстой, 23-æм
ноябры ирон хъæбатыр лæппутæ цы æхсардзинад равдыстой, уыцы хабæрттæм.
28 азы размæ 1989 азы 23 ноябры
райдыдта Хуссар Ирыстоны ныхмæ Гуыр-

уæй цæттæ уацмыстæ домой, уыдонæй сæ фыдæнхъæл ма кæна, дугимæ йæ бон уа æмкъахдзæф кæнын.
Фыссæг уый тыххæй бацыд Мæскуыйы Горькийы номыл
Литературон институты фæсаууон хайадмæ. Кусгæ
дæр кодта æмæ ахуыр дæр, афтæмæй йæ каст фæцис
æнтысгæйæ. 1966-1971 азты куыста Цæгат Ирыстоны
телеуынынады студийы редакторæй, стæй бацыд Цæгат Ирыстоны чингуыты рауагъдад «Ир»-мæ редакторæй
æмæ дзы фæкуыста 1979 азмæ. Аивта журнал «Мах
дуджы» критикæ æмæ публицистикæйы хайадмæ редакторæй. Фæлæ дзы бирæ нæ афæстиат – 1981 азы
фæстæмæ раздæхт рауагъдадмæ æмæ уæдæй нырмæ
кусы уым хистæр редакторæй.
Хуыгайы-фырты сфæлдыстадон куыст æмæ алывæрсыг архайды, йæ диссаджы адæймагон миниуджыты
тыххæй дзырдтой Хъазиты Мелитон, Гæбæраты Юри,
Дзасохты Музафер, Цыбырты Людвиг, Беджызаты Фаризæ, Цгъойты Хазби, Багаты Аврам, Кокайты Тотырадз
æмæ иннæтæ.
– Уæдæ ирон царды цас фæзилæнтæ ис, цас цæуын
æмæ лæггад кæнын хъæуы, фæлæ сыл æххæссы, афтæмæй литературæмæ хæссы уæзгæ хуынтæ, уыимæ
ма у адæймагуарзон. Уыдон се ‘ппæт дæр хауынц æцæг

аивады кусæджы зæрдæуагмæ. Æмæ Сергей æцæг
фыссæг кæй басгуыхт, уый дызæрдыггаг нæу, – дзырдта Хозийы-фырт.
Ахæм у йæ хъуыды Хъазиты Мелитонæн дæр. Мæнæ
цы загъта йæ раныхасы:
– Зæрдæргъæвд æмæ зæрдæхæлар, дуг йæ зæрдæйы дзæнгæрджытæ кæмæн фæцæгъды, уыцы удæн
иузæрдыг æмбæлттæ ссарын дæр, царды фæрæзтæ
кæнын дæр æмæ цæрын дæр, лыскъудтимæ, æрмæстдæр йæхи къоппайы кой кæй ис, уыдæттимæ абаргæйæ,
бирæ æнцондæр вæййы. Раст цыма А. Грибоедовы хъайтар Чацкий уымæй загъта: «Блажен, кто верует, тепло
ему на свете». Уæддæр, цæрынæй-хæрынмæ æппынæдзух мысдзæнис йæ райгуырæн къуым, уый рæсугъд æнгæс, уый мæры хъарм æмæ уарзт нæ рох кæндзæн йæ
удæй æмæ йын уыдзысты аиваддæттæг («Цъон»):
Арв кæм ауагъта йæ къабæзтæ,
Уым куы фæзилай, уым,
Не ссардзынæ ахæм хъарм бæстæ,
Ахæм диссаджы къуым.
Хъентæ бадынц фæйнæрдыгæй
Хæхтæ, къуылдымтæ – цъæх,
Æмæ мин-мин цъæх фæрдыгæй
Судзы райсомы ‘ртæх.
Хур кæд баззади ‘хсæвæддæ,
Дысон бонмæ фæсыгъд?! –
Къуыппæй хъуарисæр хæдзæрттæ
Джихтæгæнгæ кæсынц.
С‘ астæу – мах хæдзар. Сарæзта
Уый мæ баба кæддæр.
Уым-иу цы цæхæр бануæрста,
Уый мæ тавы ныр дæр.
Сергей цардæй дæр, йæ зынтæй дæр никуы тарст.
Алы хатт дæр æхсарджынæй фæцæуы размæ. Алы
куысты дæр февæрдта йæ уд.
Фæцархайдта, цæмæй, хорзæй саразæн цæмæн ис,
уыдонæй алцы дæр скодтаид цæсгомджынæй, æцæг
ирон адæймагæн куыд æмбæлы, афтæ. Уый та алкæй
бон нæ вæййы. Хайад исы алы хъуыддаджы дæр. Ахæм
мадзал никуы вæййы, уый кæм нæ уа. Уæдæ ирон царды цас фæзилæнтæ ис, цас цæуын æмæ лæггад кæнын
хъæуы, фæлæ сыл æххæссы, афтæмæй литературæмæ
хæссы уæзгæ хуынтæ. Уыцы бæрнон ахасты тыххæй,
Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатолийы бардзырдмæ гæсгæ, Хуыгаты Сергейæн саккаг кодтой
Хæлардзинады орден. Ацы цауыл тынг къухæмдзæгъдимæ сæмбæлдысты залыбаджытæ се ‘ппæт дæр.
Мыггаджы номæй Хуыгаты Æхсар зæрдиаг арфæтæ
ракодта, изæр чи бацæттæ кодта, чи йæм æрбацыд,
уыдонæн се ‘ппæтæн дæр.
Мадзалы кæрон студенттæ фыссæджы æмдзæвгæтæй бакастысты цалдæр, нæ зæрдæтæ та нын
барухс кодтой сæ аив зард æмæ кафтæй. Ныфс нæ ис,
нæ юбилярæн ма æвдисæн кæй фæуыдзыстæм йæ ног
сфæлдыстадон бынтæн.

Æрымысыдысты уыцы боны цауты

Равдыст

У зынгæ уæрæхдæр
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вæдза, куыд æхсызгон
вæййы зæрдæйæн, не
мзæххонты æнтыстытæ
нæм дард ранæй куы æрыхъусынц,
уæд. Афтæ нæм фæкæсы, цыма
сыл кæй фæцин кæнæм, уый зæрдæйæ фæхатынц.

дзыстоны агресси. Уæд Гуырдзыстоны
разамынд бафæлвæрдта хуссарирыстойнаг адæмы ныхмæ фыццаг æргом интервенци саразыныл. Ацы сырдон акцийы
аразджытæ хъавыдысты ирæтты сæ райгуырæн зæххæй фæсурынмæ.
Фæлæ сын уыцы æлгъаг ми саразын
нæ бантыст. Сæ райгуырæн горæт æмæ
сабыр
цæрджыты
бахъахъхъæныны
сæраппонд сæ ныхмæ æрлæууыдысты
иу къорд æнæхотых ирон лæппуйы.
Уыдон кæрæдзийы къухтыл ныххæцгæйæ æрæхгæдтой горæтмæ æрбацæуæн фæндаг, æмæ не ‘рбауагътой
знаджы мидæмæ. Афтæмæй Хуссар
Ирыстоны Паддзахадæн бындур æвæрд
æрцыд 1989 азы 23 ноябры. Уыцы боны
хабæрттыл дзырдтой
библиотекæйы
кусджытæ.
Уагдоны
директоры
ныхæстæм
гæсгæ ацы къуым æвæрд уыдзæн библи-

отекæйы æмæ æвзонг чиныгкæсджытæ
зонгæ кæндзысты нæ хъæбатыр лæппуты
æхсардзинадимæ.
Ахæм мадзæлттæ хъæуы арæхдæр
уадзын, цæмæй ма ферох уой, гуырдзиæгтæ ирон адæмæн цы сырдон митæ
фæарæзтой, уыдон. Хъуамæ рæзгæ
фæлтæр зоной, ахæм нысаниуæгджын
бонты æмæ сын абоны сæрибардзинад
чи æрхаста, уыцы лæппуты æнæмæлгæ
сгуыхтдзинæдты тыххæй. Уадз, рæзгæ
фæлтæр зоной, абон хæдбар Ирыстоны
сæрибарæй цы сæрæнгуырдты
руаджы цæрынц, уыдоны тыххæй. Махæй
алчи дæр хæсджын у, цæмæй Ирыстоны
сæрибардзинады сæрвæлтау йæ цард
нывондæн чи æрхаста, уыдоны нæмттæ
хъуыды кæнæм цæрæнбонтæм. Уадз,
Ирыстон нырæй фæстæмæ хызт уæд
ахæм фыдбылызтæй!
ДЖИОТЫ Екатеринæ

ФАРЦ БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Зæгъæм, æрæджы Мæскуыйы Уырыссаг аивады музейы цы равдыст-экспозици байгом, уым фенæн ис Хуссар Ирыстоны адæмон нывгæнæг, Уæрæсейы
нывгæнджыты цæдисы уæнг Кæсойты
Лаврентийы куыстытæ дæр.
Мæскуыйаг аивадуарзджытæ фыццаг хатт нæ зонгæ кæнынц нывгæнæджы
сфæлдыстадимæ. Лавренти хъуыстгонд аивадон архайæгыл нымад æрцыд
Советон Цæдисы рæстæг, уыдис уыцы
рæстæджы нывгæнджыты цæдисы разамынды. Равдысты равæрдтой ныв «Улица моего детства» – Кæсойы-фырт æй
скодта 1981 азы.
1989 азæй ацы ныв равдыстытæм хаст
нæ уыд. Ныронг æй фенæн уыд æрмæстдæр Хуссар Ирыстоны. Лаврентийæн
Мæскуыйы цы равдыстытæ уыд, уыдонимæ абаргæйæ ацы хатт экспозици у
зынгæ уæрæхдæр. Равдыст саразыныл
зæрдиагæй бакуыстой Хуссар Ирыстоны президент Бибылты Анатоли æмæ
республикæйы Уæрæсейы Федерацийы
минæварад. Эспозицийы фæлгæты ма
равæрдтой Кæсойты Лаврентийы фырт
Аланы графикон куыстытæ дæр. Равдыст
арæзт æрцыд нывгæнæджы 70 азы кадæн.
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СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
– Ты убрала дома?
– Да.
– А это паук на паутине?
– Не трогай Гошу, он не виноват!
– Без еды можно прожить месяц.
– Можно. А смысл?
– А без смысла можно прожить всю
жизнь...
– Бабуль! Я доеду до рынка?
– Нет!
Пассажир выходит. Бабуля садится
на его место:
– А я доеду…
– Дорогая, давай, чтобы не спорить, что смотреть по телевизору, посмотрим фигурное катание.
– Хорошо, а кто катается?
– ЦСКА и «Монреаль»…
– Привет! Как жизнь у тебя?
– Жизнь у меня хорошая, даже с
элементом роскоши.
– Это как?
– Каждый день новый пакетик чая!
Маленькая дочка маме:
– Давай, я тебе сказку расскажу.
Мама уже засыпала и говорит в полудреме:
– Давай.
– Жили-были дед и старуха, старухе
было 30 лет...
Все! Сон как рукой сняло.
– Мама, а почему на плите так грязно?
– Папа яичницу пожарил.
– Без сковородки?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свифт. 6. Штиль. 10. Грива.
12. Рабыня. 13. Шайба. 14. Соболь. 16. Мор.
18. Сеча. 19. Путь. 20. Ганжа. 25. Блюдо. 26. Лихо.
28. Петля. 30. Кочка. 31. Стыд. 32. Ручей. 36. Бурав.
38. Джип. 40. Тюря. 42. Жар. 43. Вампир. 45. Фаска.
46. Прыжок. 47. Кулек. 48. Моряк. 49. Страж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ассортимент, что не был богатым в советских магазинах. 3. Вещь, отдаваемая участником одноименной игры. 4. Что несет по жизни тот, к кому
фортуна повернута не тем местом? 5. «Метла» для мойки палубы. 7. Безмолвие вместе с гладью да божьей благодатью. 8. Большой многоместный пассажирский
самолет. 9. Балерина на первых ролях. 11. Каждый охотник желает знать, где сидит эта пестрая лесная курочка. 15. Мини-озеро, образовавшееся после дождя на
асфальте. 17. Войсковая часть, построенная согласно уставу. 19. То, чем баловался Карлсон. 21. Что делают со счетчиком, устанавливая на нем нули? 22. Совокупность всех военных или торговых судов страны. 23. Популярный во всем мире томатный соус. 24. Волочащийся подол женского платья. 27. «Ладно ль за морем
иль... ?» (Пушкин) 29. Шерстяные нитки для вязания теплого свитера. 33. Кофейный осадок, на котором можно гадать. 34. Стержень для соединения деталей или их
фиксации при сборке. 35. Андрей, снявшийся в сериале «Агент национальной безопасности». 37. Что меняет трагик, переквалифицировавшийся в комика? 39. Яблоко, груша и персик обобщающим словом. 41. Он бывает дверной, оконный и печной. 42. Какое чувство является лучшим доказательством существования воды?
43. «Здесь был...», автограф русских туристов. 44. Шампанское с самой низкой степенью содержания сахара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Выбор. 3. Фант. 4. Крест.
5. Швабра. 7. Тишь. 8. Лайнер. 9. Прима. 11. Фазан.
15. Лужа. 17. Строй. 19. Плюшка. 21. Сброс. 22. Флот.
23. Кетчуп. 24. Шлейф. 27. Худо. 29. Пряжа. 33. Гуща.
34. Штифт. 35. Краско. 37. Амплуа. 39. Фрукт.
41. Проем. 42. Жажда. 43. Вася. 44. Брют.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Писатель, познакомивший Гулливера с лилипутами. 6. Затишье, во время которого ветер решил взять паузу. 10. Лошадиная шевелюра.
12. Невольница в собственности хозяина. 13. Подкладка под гайку. 14. Животное, разводимое для получения ценного меха. 16. Повальная эпидемия. 18. Битва
меченосцев. 19. К сердцу мужчины он лежит через желудок. 20. Александр Збруев в «Большой перемене». 25. И то, что несут к столу, и то, в чем это несут. 26. Зло,
будить которое не рекомендуется. 28. Две металлические пластинки на стержне для навешивания дверей. 30. Каждый из холмиков, по которым скачет любитель
клюквы. 31. Величайший нравственный двигатель истории. 32. Небольшой водный поток, текущий в русле. 36. Инструмент для сверления отверстий цилиндрической формы. 38. Американский армейский автомобиль. 40. Деревенское кушанье из хлеба с луком, крошенного в квас или воду. 42. Пышет от натопленной печи.
43. Клыкастый последователь графа Дракулы, не терпящий дневного света. 45. Отточенная сторона лезвия. 46. Тройной, но не одеколон, в длину, но не размер.
47. Рыночная мера для семечек. 48. Человек, опытный в морском деле. 49. Какой высокопарный эпитет подойдет для охранника?

– Бабушка, а кровь вкусная?
– Да откуда ж я знаю!
– Папа сказал, что ты ему всю кровь
выпила!
– Твой папа без мозгов!
– Конечно, мозги ты ему еще прошлым летом съела!

Гороскоп с 5 по 11 ноября
ОВЕН. На горизонте появляются новые цели, к
которым вы скоро устремитесь. Пора собраться
с мыслями, подготовить план, правильно распределить силы. Лавры победителя на этой неделе вам
обеспечены. Главное, не отвлекаться на мимолетные увлечения. Это время – лучший период для путешествий.
ТЕЛЕЦ. Уделите внимание отложенным делам.
Нужна хорошая подготовка перед предстоящим «боем». Ваши способности к завязыванию
полезных контактов сейчас особенно вам пригодятся.
Не разменивайтесь по мелочам! Больше всего вам будут удаваться предприятия, связанные с долгосрочными вложениями.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваша энергия не всегда будет
направлена на благие дела. Велико искушение
отомстить за мелкие обиды, которые, возможно, существуют только в вашем воображении. В любовных делах интриги вряд ли увенчаются успехом. В этой
сфере лучше придерживаться политики предельной
откровенности.
РАК. Чем свободнее и независимее вы становитесь, тем сильнее подогреваете чувства
партнера. Теперь вы понимаете друг друга
гораздо лучше, чем в предыдущие несколько недель.
Общение с коллегами тоже обретает большую доверительность и прямоту. Порадуйте себя приятным подарком – вы заслужили.

ЛЕВ. Начинается благоприятный период. Влиятельная персона готова взять вас под свое
крыло. Перед вами открываются двери, в которые вы так давно стучали. Удачно пройдут сделки,
появятся новые клиенты, а с ними и деньги. Романтические встречи в этот период также оставят массу положительных эмоций.
ДЕВА. Не перегибайте палку в отношениях с
любимым человеком. В этот период вы склонны вести себя как настоящая собственница.
Вам хочется любви и страсти, поэтому вы слегка переигрываете и демонстрируете ревность. На выходных
придержите эмоции и займитесь решением житейских
проблем.
ВЕСЫ. В этот период ваши честолюбивые
ж
желания могут исполниться. Так что тщательно сформулируйте, что вы хотите сейчас от
жизни. Неожиданный звонок или встреча с человеком
из прошлого круто изменят вашу жизнь. На работе появится шанс проявить себя и привлечь внимание начальства.
СКОРПИОН. Бурный отпуск с приключениями
и романтическими встречами сменится не менее бурными буднями. Ваш профессионализм
будет оценен по достоинству. Записывайте идеи и начинайте разрабатывать планы. В личной или семейной
жизни переложите инициативу на партнера.

СТРЕЛЕЦ. В деловой сфере вы по прежнему
занимаете лидирующие позиции. Свои творческие порывы направьте в нужное русло. Этот
период сулит вам и приток денег. Но будьте осторожны, вы можете перейти кому-то дорогу, и тогда ваш
успех заденет чье-то больное самолюбие.
КОЗЕРОГ. Вы произведете благоприятное
впечатление на нужных людей, поэтому больше общайтесь и не сидите дома. Поездки и
встречи дадут хороший шанс на продвижение по службе, а новые проекты вдохновят вас на трудовые подвиги. В любви стоит набраться терпения и не торопить
события.
ВОДОЛЕЙ. Этот период предоставит вам
возможность посвятить больше времени
дому и наконец немного выспаться. Впрочем,
полностью расслабиться все равно не даст любимый
человек. У него найдется множество новых идей, которые подтолкнут вас к серьезным разговорам и поступкам.
РЫБЫ. На первом месте у вас будет любовь.
Вы сами удивитесь такой вспышке страсти.
На работе откроются новые перспективы,
но относиться к ним вы будете легкомысленно. Вам
придется вплотную заниматься делами и доказывать,
что только вы знаете, с какой стороны за них нужно
браться.

РАЗНОЕ
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ЧИТАЕШЬ САМ – РАССКАЖИ ДРУГОМУ!

Д

евятилетний Пушкин цитировал наизусть «Илиаду», гимназиста Толстого
увлекали русские былины и арабские
сказки, мальчишкой, Чехов штудировал
церковные книги, а юная Марина Цветаева зачитывала до дыр «Дневник» Марии
Башкирцевой. Что читают современные
подростки? Что могут посоветовать им
взрослые? В преддверии классных этапов
«Живой классики» библиотеки проведут
специальные встречи, лекции и мастерклассы, которые ответят на эти вопросы
и помогут подросткам определиться в их
читательском выборе.

Второй раз в России стартует неделя, посвященная подготовке к Международному конкурсу
юных чтецов «Живая классика». В прошлом году
в акции приняли участие более 1 200 библиотек.
Школьники, их родители, педагоги, методисты
и библиотекари в течение недели вместе создавали литературное пространство, в которое каждый привнес что-то свое. Будь то предложенные
книги для чтения, прочитанный наизусть отрывок,
мнение о книжных новинках или вопрос писателю – все это части фундамента неугасаемого интереса к книге. Стремление
поддержать подростковый
интерес к чтению и стало в
свое время зерном самого
масштабного сегодня литературно-образовательного
проекта «Живая классика».
– Неделя «Живой классики» была придумана для
того, чтобы библиотекари
помогли найти книги участникам, живущим в таких местах, где нет ни книжного
магазина, ни интернета, –

рассказывает президент фонда «Живая классика»
Марина Смирнова. – Но акция быстро вовлекла и
библиотеки больших городов, и школьные библиотеки. Сейчас идея заключается в том, чтобы привести в библиотеки читателей и помочь каждому
подростку найти ту самую книгу, которая будет интересна именно ему, причем взять в библиотеке
эту книгу можно совершенно бесплатно.
– Каждый из нас помнит первую прочтенную
книгу, эмоции, которые эта книга дала, поддержку, поводы задуматься. Неделя «Живой классики» наглядно демонстрирует, что литературное
пространство нашей страны оживает, становится современным, пластичным и востребованным
у детей и подростков. Наша задача – научить их
использовать литературу и чтение максимально
эффективно, мыслить шире и глубже. Талантливые ребята есть в каждом регионе, мы поможем
им поверить в себя и свои идеи, – комментирует
первый вице-президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.
В этом году неделя «Живой классики» пройдет
19–25 ноября. Областные, районные, школьные
библиотеки еще могут присоединиться к акции,
отправив заявку до 18 ноября.
Елена ОНЕГИНА

Объявление

13 НОЯБРЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СТАРТУЕТ ЕЖЕГОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ «ГОРОД ТАЛАНТОВ»!

Принять участие в фестивале можно по следующим номинациям:
1. «Эстрадное пение».
2. «Народное пение».
3. «Авторская песня».
4. «Рэп».
5. «Народный танец».
6. «Современный танец».
7. «Брейк-данс».
8. «Изобразительное искусство».

9. «Кино».
10. «Художественное чтение».
11. «Театр».
12. «Академическое пение».
13. «Фортепиано».
14. «Скрипка».
15. «Баян/аккордеон».
16. «Осетинская гармошка».

А также наша отдельная номинация «Оригинальный жанр», в которой вы
можете продемонстрировать все свои необычные навыки и умения! За победу
в данной номинации вы получите денежный приз в размере 15 тыс. руб.
Напоминаем, что победители «Города талантов» будут представлять
Владикавказ на республиканском фестивале «Молодость Осетии», являющемся отборочным к молодежным Дельфийским играм России, которые
пройдут в апреле 2019 г.
Ждем вас, молодые и талантливые владикавказцы!
По всем вопросам обращаться по тел. +7 988 871-48-47 или по адресу
эл. почты: vladmolsport@mail.ru.

• 1912 г. – подписано Русско-монгольское соглашение
о признании автономии Внешней Монголии;
• 1941 г. – в Киево-Печерской лавре взорван Успенский
собор;
• 1957 г. – в СССР совершен запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту;
• 1958 г. – в Париже открыт комплекс зданий ЮНЕСКО.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1500 г. – Бенвенуто Челлини, итальянский ювелир и
скульптор;
• 1887 г. – Самуил Маршак, советский поэт, переводчик, писатель, редактор;
• 1895 г. – Эдуард Багрицкий, советский поэт и переводчик;
• 1928 г. – Тэдзука Осаму, японский аниматор, создатель нового стиля больших глаз в манге и аниме.
Calend.ru

Знакомство с участковым
95 ЛЕТ СЛУЖБЕ УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПОЛИЦИИ МВД РФ

С

тарший участковый
уполномоченный полиции
Управления МВД России по
г. Владикавказу РСО-А подполковник полиции Вадим Таймуразович Кулумбегты 05.08.1971
года рождения, уроженец г.
Цхинвала, Республика Южная
Осетия. В органах внутренних
дел служит с 1996 г., в должности участкового уполномоченного полиции – с 2017 г. Имеет
высшее юридическое образование. Женат, воспитывает четверых детей.

Подполковник полиции В.Т. Кулумбегты обслуживает административный участок №42, входящий в участковый пункт полиции №8 (помещение отсутствует). Прием
осуществляется в ОП №1 УМВД России по г. Владикавказу, каб. №102. Граждане, проживающие по следующим адресам, непосредственно могут по всем возникающим вопросам, входящим в компетенцию полиции,
обращаться к старшему участковому уполномоченному полиции В.Т. Кулумбегты по контактному телефону
+7 999 491-14-45.
Границы обслуживания: улицы Ростовская, 17–49 и
20–72; Кирова, 41–63; Л. Толстого, 39–61; 36–56; Маркуса, 39–75 и 24–54; Ломоносова; Тамаева, 45–57 и 44–62;
Масленникова, 4.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛОСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белецким Алексеем Александровичем (kadastre15@mail.ru, 8-918-821-11-02,№1513-97) в отношении земельного участка с кадастровым
№15:09:0030906:7, расположенного по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Алагирская, 48, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Келехсаев
Заурбек Созирикоевич (8-905-488-05-57). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ,
ул. М. Горького 35 «10» декабря 2018 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. М. Горького, 35. Обоснование возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03» ноября 2018 г. по «10» декабря 2018 г. по адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ , ул. М. Горького, 35. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 15:09:0030906:11;
15:09:0030906:6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛОСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белецким Алексеем Александровичем (kadastre15@mail.ru, 8-918-821-11-02,№1513-97) в отношении земельного участка с кадастровым
№15:09:0030906:7, расположенного по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Алагирская, 48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются
Келехсаева Валентина Лазаревна, Келехсаев Сослан Заурбекович (8-905-488-05-57). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. М. Горького 35
«10» декабря 2018 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ , ул. М. Горького, 35. Обоснование возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «03» ноября 2018 г.
по «10» декабря 2018 г. по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ , ул. М. Горького, 35. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 15:09:0030906:61; 15:09:0030906:62;
15:09:0030906:10; 15:09:0030906:11. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка. Тел. 8-928-772-48-12
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!
В последнее время на территории Российской Федерации, в том
числе и на территории Республики Северная Осетия – Алания, участились случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной
связи и сети Интернет.
Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интернет, визуально схожие с официальными сайтами финансово-кредитных учреждений и иных микрофинансовых организаций, осуществляющих
коммерческую деятельность по кредитованию населения. При этом на
созданных преступниками сайтах имеется ссылка для оформления заявки на получение кредита. Обманутые потребители при заполнении
заявок указывают контактную информацию. Затем с ними связываются
злоумышленники, представляясь якобы сотрудниками банка, сообщают об одобрении кредита и просят оплатить различные издержки, связанные с его оформлением (страховка кредита, оплата дистанционного
оформления сопутствующих документов, курьерские услуги и т.д.).
Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) или
по телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.
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