
Вчера в здании администра-
ции города состоялась 
47-я сессия Собрания 

представителей г. Владикавказа 
VI созыва под председатель-
ством главы МО Махарбека Ха-
дарцева. Помимо 24 депутатов, в 
заседании приняли участие глава 
АМС Борис Албегов, руководя-
щий состав муниципалитета, 
представители прокуратуры, ру-
ководство Общественного совета 
муниципального образования 
г. Владикавказ, представитель 
межрайонной инспекции ФНС РФ 
по г. Владикавказу.

Работа 47-й сессии началась с ми-
нуты молчания в память о Сослане Ан-
диеве, первом олимпийце республики, 
легендарном спортсмене, депутате 
Парламента РСО-А. 

Городские народные избранники 
рассмотрели семь основных вопросов 
повестки дня: «о внесении изменений 
в Устав муниципального образования 

г. Владикавказ; об утверждении Про-
гнозного плана объектов муниципаль-
ной собственности, подлежащих при-
ватизации в 2018 г.; об утверждении 
Генерального плана муниципального 

образования – городской округ Влади-
кавказ; об утверждении Положения о 
денежном вознаграждении и денежном 
поощрении лиц, замещающих муници-
пальные должности, и денежном содер-

жании лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы МО г. Владикавказ 
РСО-А; о бюджете муниципального 
образования на 2018 г. и на плановый 
период 2019 и 2020 гг.; об исполнении 
бюджета МО г. Владикавказ за 9 ме-
сяцев 2018 г. и о налоге на имущество 
физических лиц», а также три дополни-
тельных вопроса по предложению за-
местителей председателя Собрания 
представителей г. Владикавказа. 

Сложные дискуссии последовали 
при обсуждении вопроса «О внесе-
нии изменения в решение Собрания 
представителей г. Владикавказа от 
31.05.2011 №24/22 «Об утверждении 
Генерального плана муниципального 
образования – городской округ Влади-
кавказ» (Горького). По решению пред-
седателя Собрания представителей 
вопрос был отклонен. 

По остальным пунктам повестки дня 
большинством депутатов были приня-
ты положительные решения по боль-
шей части вопросов. 

Соб. инф. 
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ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 
 СЕССИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Глава РСО-А Вячеслав Битаров принял 
участие в торжественном открытии 
детского сада на 120 мест в Алагире. 

Приветствуя участников мероприятия, руко-
водитель республики выразил уверенность в 
том, что годы, проведенные в этом детском 
саду, принесут счастье детям, а коллектив 
приложит все усилия для воспитания буду-
щих достойных граждан нашей республики.

– Сегодня замечательное, долгожданное собы-
тие в жизни Алагирского района. Мы все собрались 
здесь для того, чтобы в праздничной обстановке 
открыть детский сад на 120 мест.  Все, что мы дела-
ем, в первую очередь делается для подрастающего 
поколения, для нашего будущего. И это уже третий 
детский сад, двери которого мы открываем за по-
следние два месяца. Каждый из них обеспечен са-
мой современной и качественной материальной 
базой, – отметил Вячеслав Битаров.

Двухэтажное здание нового учреждения состоит 
из трех блоков с двумя переходами. Оно оснащено 
всем необходимым оборудованием, а также соот-
ветствует самым высоким стандартам. Как отме-
тил Вячеслав Битаров, с открытием этого детского 
сада в Алагирском районе снята очередность в до-
школьные учреждения. И, несмотря на достигнутые 
успехи, работа в этом направлении продолжается: 
до 1 сентября 2019 года в Северной Осетии плани-
руется ввести в эксплуатацию еще шесть детских 
садов и более десяти ясельных групп.

– Эти меры позволят нам снять очередность во 
всех сельских районах республики, кроме Моздок-
ского района и города Владикавказа. В этих муни-
ципалитетах нам еще предстоит поработать, по-
строить новые детские сады. Надеюсь, к 2020 году 
мы полностью снимем очередность в детские сады 
по республике, – подчеркнул Вячеслав Битаров.

В мероприятии также приняли участие замести-
тель председателя Парламента РСО-А Асланбек 
Гутнов, заместители председателя правительства 
республики Русланбек Икаев и Ирина Азимова, 
первый заместитель главы АМС Алагирского рай-
она Асланбек Елоев, представители министерств и 
ведомств.

Отметим, работы по строительству детского 
сада на 120 мест в Алагире начались год назад в 
рамках реализации мероприятий по повышению 
устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических рай-
онах РФ подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства граждан России» госу-
дарственной программы РФ «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан РФ». Объем финансирования со-
ставил 112,2 млн рублей, из них из федерального 
бюджета – 104,1 млн руб., из республиканского – 
8,1 млн руб. По программе объект планировалось 
сдать в декабре 2018 года. Однако по поручению 
Главы РСО-А Вячеслава Битарова работы были за-
вершены в сентябре.

Пресс-служба 
Главы РСО-А

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: С ОТКРЫТИЕМ ДЕТСКОГО САДА 
В АЛАГИРЕ МЫ ЛИКВИДИРОВАЛИ ОЧЕРЕДНОСТЬ 

В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА
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Общественная дискуссия  

ОБРАЗОВАНИЕ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ДОЛЖНО СТАТЬ БРЕНДОМ КАЧЕСТВА

Фразу, сказанную генеральным директором Агентства развития РСО-А 
Павлом Игнатьевым на общественной дискуссии «Образование», одного 
из разделов Стратегии социально-экономического развития республики 

до 2030 года, можно смело записать в ключевые. Качественное образование – 
это прежде всего сильная экономика, высокий имиджевый рейтинг региона 
и уверенный взгляд в завтрашний день.

Глава Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа 
Борис Албегов посетил предпри-

ятие «СпецЭкоСервис», осуществляю-
щее уборку улиц столицы республики. 
На месте главе АМС доложили о готов-
ности специализированной техники к 
зиме 2018–2019 гг.

Ремонт автопарка предприятия прово-
дился в летний период. За это время вся 
специализированная техника подготовлена 
к наступлению зимы. Всего в период холо-
дов на улицы и дорожную сеть города выйдет 
порядка 30 специальных уборочных машин.

Как рассказал руководитель предприятия 
Владимир Хайманов, с наступлением зимы 
автоколонна, состоящая из автогрейдера, 
трех плужно-щеточных машин, четырех тро-
туароуборочных тракторов, двух фронталь-
ных снегопогрузчиков, девяти самосвалов, 
будет выезжать на улицы Владикавказа не-
сколько раз в день. Машины будут проводить 
механическую очистку дорожного полотна от 
снега и льда, а также осуществлять подсыпку 
соляной смесью.

Также Борис Албегов проверил качество 
выполнения работ по созданию столовой для 

сотрудников предприятия. В апреле текущего 
года Глава РСО-А Вячеслав Битаров посетил 
«СпецЭкоСервис» и поручил улучшить усло-
вия работы персонала. К сегодняшнему дню 
заканчивается капитальный ремонт помеще-
ния, в котором вскоре смогут обедать сотруд-
ники, осуществляющие уборку города.

– Ежегодно осенью мы проводим 
смотр технического состояния автопарка 
«СпецЭкоСервиса». Сегодня мы убедились, 
что техника готова к наступлению зимнего 
периода, ремонтные боксы, в случае необхо-
димости, также готовы к проведению необхо-
димых работ, – отметил Борис Албегов.

Соб. инф.

СОСЛАН ПЕТРОВИЧ АНДИЕВ
Северная Осетия понесла тяжелую, невосполнимую утрату – 
ушел из жизни наш выдающийся земляк, один из уважаемых 
людей республики, прославленный спортсмен, двукратный 
олимпийский чемпион по вольной борьбе, четырехкратный 

чемпион мира, трехкратный чемпион Европы 
Сослан Петрович Андиев.

С.П. Андиев родился 21 апреля 1952 года во Владикавказе в 
семье абсолютного чемпиона Северного Кавказа по борьбе Петра 
Ахметовича Андиева. Два брата маленького Сослана тоже занима-
лись борьбой, и в 12 лет старший брат Геннадий привел его на бор-
цовский ковер. 

С этих пор началось восхождение Сослана Андиева к высочай-
шим спортивным победам. Уже в 1969 г. Сослан выиграл чемпионат 
мира среди юношей в США, а в 1971-м братья боролись на первен-
стве РСФСР и заняли весь пьедестал в тяжелом весе: Геннадий – 
чемпион, Сергей – второй, Сослан – третий. Уникальное достиже-
ние, которое никому в мире превзойти не удалось.

В 1973 г. 20-летний Сослан становится чемпионом СССР по воль-
ной борьбе, чуть позже – чемпионом мира. И на олимпийский ковер 
Монреаля в 1976 г. Андиев вышел четырехкратным чемпионом СССР 
и двукратным чемпионом мира. Здесь он проявил настоящие борцов-
ские качества и, как вспоминали очевидцы, плел на ковре такие «осе-
тинские кружева», из петель которых его соперники не могли выпутать-
ся. Так было покорено первое олимпийское золото Сослана Андиева.

Не забывал Сослан и об образовании. В 1974 г. окончил Горский 
сельскохозяйственный институт, получив диплом агронома-эконо-
миста. Через год защитил диссертацию и стал кандидатом сельско-
хозяйственных наук. 

 В 1975 г. Андиев был принят на службу в МВД Северной Осетии 
на должность инспектора по спорту. И проработал он здесь до 1989 г.

В период между двумя Олимпиадами Сослан значительно по-
полнил свою коллекцию наград и на олимпийский ковер Москвы-80 
вывел сборную Советского Союза по вольной борьбе уже в качестве 
капитана. И опять ему не было равных. Пять схваток – пять побед. 
В результате – пьедестал почета и заслуженное звание двукратного 
олимпийского чемпиона.

В 1984 г. С.П. Андиев готовился выступить на Олимпийских играх 
в Лос-Анджелесе, но судьба распорядилась иначе. В США советская 
олимпийская делегация не полетела, а в 1985 г. Андиев стал трене-
ром, возглавив сборную СССР по вольной борьбе.

В 1989 г. С.П. Андиев был назначен председателем Государ-
ственного комитета СОАССР по физической культуре и спорту, где 
проработал до 2004 г. 

В истории развития физической культуры и спорта нашей ре-
спублики это время по праву считается наиболее плодотворным 
и эффективным. И в этом – немалая заслуга Сослана Андиева. В 
сфере его внимания и заботы были практически все сферы дея-
тельности – от массовой оздоровительной физической культуры до 
спорта высших достижений. В результате по суммарным показате-
лям состояния физической культуры и спорта Северная Осетия во-
шла в десятку лучших в России.

В 1990–1998 гг. С.П. Андиев занимал пост вице-президента 
Олимпийского комитета России, внес большой вклад в развитие 
олимпийского движения страны, в подготовку целого ряда выдаю-
щихся российских спортсменов. 

С 2004 по 2007 год являлся советником Президента РСО-А. 
Трижды избирался депутатом республиканского парламента, 

где работал до настоящего времени. 
Родина высоко оценила спортивные и трудовые достижения Со-

слана Петровича Андиева. Он был удостоен званий «Заслуженный 
мастер спорта СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслужен-
ный работник физической культуры России и Республики Северная 
Осетия – Алания» и награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени, Почета, Дружбы народов, Дружбы, «Слава Осетии», медалями 
«За трудовое отличие», «Во славу Осетии», «Знак Славы», золотым 
орденом Международной федерации вольной борьбы FILA. 

Жители Северной Осетии ценили и уважали Сослана Петровича не 
только как олимпийского чемпиона, легендарного спортсмена, но и 
как активного общественного деятеля, истинного народного избран-
ника. Его отличали неравнодушие, живое, заинтересованное участие 
в решении всех значимых для республики вопросов и проблем. 

Светлая память о Сослане Петровиче Андиеве, человеке, гражда-
нине, патриоте Осетии, навсегда сохранится в наших сердцах, в исто-
рии российского спорта и в трудовой летописи нашей республики.

 В.З. БИТАРОВ, А.В. МАЧНЕВ, Т.Р. ТУСКАЕВ

Другое дело, как достичь этого качества? 
Вот об этом и говорило экспертное сообще-
ство на очередной дискуссионной площадке 
в Национальной научной библиотеке. Надо 
отметить, что площадка работает уже тре-
тий раз и имеет немалый интерес со сто-
роны профессионалов в соответствующих 
отраслях. Важно, как подчеркнула один из 
спикеров – первый заместитель министра 
экономического развития РСО-А Алета Цо-
риева, что представленные проекты в сфере 
образования – это не общие слова, не декла-
рация, а конкретный план действий, который 
имеет финансовое обеспечение. Пока же за-
траты в сферу образования (в среднем 30% 
от республиканского бюджета) выливаются 
в очень скромный процент в валовом регио-
нальном продукте, всего 6,9%. 

Аннотацию к пяти региональным проектам 
дала исполняющая обязанности министра 
образования и науки РСО-А Людмила Баша-
рина. Над чем будем работать? Необходимо 
повысить качество образования в области 
точных и естественных наук. Усилить работу с 
одаренными детьми и найти новый подход к 
системе дополнительного образования. Под-
готовить кадры для образовательных учреж-
дений и для нужд экономики. 

Во время краткого представления каждо-
го проекта был сделан акцент на конкретные 
мероприятия в ближайшем будущем. По-
нятно, что документ рассчитан на 12 лет, но 
мы живем здесь и сейчас, поэтому граждан 
больше волнует краткосрочная перспекти-
ва. Итак, в РФМЛИ уже открыт эксперимен-
тальный математический класс. В следую-
щем учебном году планируется открыть еще 
два. Предшествовал этому событию 100%-й 
отбор детей со всей республики в кружки, 
которые ведут педагоги, прошедшие соот-

ветствующее обучение. Скоро состоится от-
крытие «Кванториума», который значитель-
но расширит горизонты в области освоения 
ребятами новых современных технологий в 
профильных квантумах. 

В школе №27 будет работать специали-
зированный химико-биологический класс. 
Есть желание создать подобные классы в 
каждом муниципальном округе. Система 
дополнительного образования тоже долж-
на несколько изменить свое направление и 
уйти от танцевальных студий в область науч-
но-технических исследований. 

Большое внимание в разделе уделено и 
педагогам. Будет пересмотрена система по-
вышения квалификации. На базе строитель-
ного техникума создадут Центр опережающей 
профессиональной подготовки. Планируется 
решить задачу слабого контакта образова-
тельных учреждений и реального сектора эко-
номики. Спикеры неоднократно подчеркива-
ли, что Стратегия – это курс, вектор, который 
задает определенное развитие в системе об-
разования, а поэтому нет надобности в обсуж-
дении каждого конкретного шага. Вопросы же 
из аудитории больше поднимали насущные 
проблемы, несомненно, актуальные, но не 
имеющие прямого отношения к цели встре-
чи. Говорили об обеспечении местами в дет-
ских дошкольных учреждениях, об изучении 
осетинского языка, о духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поколения. Неко-
торые проблемы действительно недостаточно 
отражены в проекте, например инклюзивное 
образование, и разработчики с этим согласи-
лись, пообещав внимательно подойти к теме и 
проработать ее. 

Также высказывались мнения о недоо-
ценке значимости массовой школы, которая 
является первичным звеном во всем россий-
ском образовании, а различные центры все 
же должны играть второстепенную роль. 

В заключение руководитель проекта 
Людмила Башарина подчеркнула, что все 
замечания и пожелания услышаны. Про-
цесс формирования стратегического доку-
мента открыт и подлежит корректировкам. 

Следующая дискуссионная площадка бу-
дет посвящена теме «Культура».

Тамара БУНТУРИ

Благоустройство  

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА ВЛАДИКАВКАЗА ГОТОВА К НАСТУПЛЕНИЮ ЗИМЫ

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвре-
менной кончины депутата Парламента РСО-А двукратного олимпий-
ского чемпиона, многократного чемпиона мира по вольной борьбе 
Сослана Петровича Андиева.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №128 (2455) 
24 НОЯБРЯ, СУББОТА, 2018 Г. 3

Одним из значимых собы-
тий этого года является 
выставка «Азанбек Джана-

ев – жизнь, ставшая легендой», 
открывшаяся 22 ноября в Нацио-
нальном музее РСО-А в преддве-
рии празднования столетия со 
дня рождения художника. 

Впервые творчество Азанбека Джа-
наева представлено в таком объеме: 
133 работы из фондов Национального 
музея РСО-А, республиканского Худо-
жественного музея им. М. Туганова, 
СОИГСИ им. В.И. Абаева, частных со-
браний. Почти половина работ экс-
понируется впервые. На церемонии 
открытия выставки выступали люди, 
лично знавшие художника. Например, 
скульптор Михаил Дзбоев, работавший 
с ним бок о бок. Их мастерские были 
рядом. Такие воспоминания очень цен-
ны. Их можно собрать и издать отдель-
ной книгой. 

– Чем лично вам интересна эта 
экспозиция? – с этим вопросом я об-
ратилась к посетителям выставки.

Владимир Акоев, кинематогра-
фист: «Первый раз я увидел Азанбека 
Джанаева в 1980 году, когда начал ра-
ботать во Владикавказском доме кино. 
Он часто приходил в гости к Мирону 
Темиряеву, чья фотолаборатория на-

ходилась рядом. И в дом кино он тоже 
заходил. Тогда председателем нашего 
отделения Союза кинематографистов 
был Виллер Дзобаев. Часто об Азан-
беке рассказывали мои старшие това-
рищи. Его постоянно цитировали, его 
жизнь была окутана всевозможными 
байками. Позже, когда я уже возглав-
лял Северо-Кавказскую студию кинох-
роники, его приводил ко мне режиссер 
и поэт Герман Гудиев. Я хорошо запом-
нил эту встречу, потому что он говорил 
на ней о своем незавершенном фильме 
«Названые братья», снятом, как и «Осе-
тинская легенда», на голом энтузиазме 
и тоже по произведению барона Ик-
скуля. Он просил помочь. Я предложил 
ему хранение отснятых материалов 

при соответствующем температурном 
режиме и монтажную комнату. Больше 
я его не видел. Это было незадолго до 
его смерти. Тогда Азанбек уже не гово-
рил, а писал записки. После операции 
на горло он потерял речь. Все время 
носил с собой блокнот. 

Герман был при нем как бы перевод-
чиком. Если было что-то особо важное, 
он писал свою мысль на листке из блок-
нота. Какова дальнейшая судьба отсня-
того материала незавершенного филь-
ма? Материалы пропали. Я видел их 
после смерти Азанбека в испорченном 
виде. Они пролежали у его родствен-
ника в сыром сарае. Пленка склеилась, 
эмульсия отслаивалась. Я лично видел 
два яуфа испорченной черно-белой 
пленки. Не знаю, на какой стадии съе-
мок он остановился. Не сомневаюсь, 
что «Названые братья» стали бы таким 
же шедевром, как и «Осетинская ле-
генда». Азанбек не только выдающийся 
художник, но и один из основоположни-
ков нашего кинематографа. Подвижник 
кино, фанатически преданный кине-
матографу человек. По его стилистике 
цвет ему не нужен был. Стилистика ука-
зывает на это. На выставке представле-
ны его графические листы, фильмы его 
графичны. Хотя талант его был столь 
многогранен, что он и на цветной плен-
ке создал бы киношедевр. 

Фидар Фидаров, директор ВХУ 
им. А. Джанаева: «Выставка сама по 
себе потрясающая: есть работы, кото-
рые я давно знал, но открыл их заново 
для себя; а есть те, которые не видел 
никогда. Эта выставка – открытие года. 
Хорошо, что она проходит в преддве-
рии его столетнего юбилея, который 
мы будем отмечать в 2019 году. Это 
гениальный рисовальщик, живописец 
и кинематографист. Для меня суще-
ствует три кита в изобразительном ис-
кусстве Осетии – Махарбек Туганов, 
Сосланбек Едзиев и Азанбек Джанаев. 
Надеюсь, что к его столетию будет из-
дан альбом его работ». 

Диана Сокаева, научный сотруд-
ник СОИГСИ им. В.И. Абаева: «На вы-
ставке представлены и работы из наших 
фондов. Их купил в свое время Сергей 
Таболов. Они украшают читальный зал 
нашей институтской библиотеки, бла-
годаря чему мы имеем возможность 
прикоснуться к искусству большого 
мастера. Как иллюстратор нартовского 
эпоса осетин, Азанбек Джанаев абсо-
лютно отличается от Махарбека Тугано-
ва, Аслан-Гирея Хохова и других. Туга-
нов делал акцент на этнографическую 
точность, он собирал осетинский фоль-
клор, для него было важно запечатление 
всех деталей, а Джанаев больше стре-
мился передать настроение, героику на-
ртов. Главное в нартах – это категория 
движения, и ему удалось это передать». 

Выставка продлится до конца этого 
года. Не пропустите!

Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЩЕСТВО

ВЕК АЗАНБЕКА ДЖАНАЕВА
Искусство 

22 ноября свой профессиональный праздник отме-
тили психологи. Эта профессия – одна из наиболее 
нужных, ведь моральное здоровье человека порой 
важнее физического. Обладая специальными знани-
ями, методами и техниками, психолог может уви-
деть ситуацию глубже, детальнее и помочь устра-
нить различные психологические проблемы. 

В Северной Осетии психологическая служба была созда-
на 28 лет назад для сохранения и укрепления здоровья де-
тей и подростков, оказания всесторонней психологической 
помощи учащимся, их родителям и педагогическим работ-
никам. С тех пор она многократно претерпевала изменения. 
Сегодня психологическая служба во Владикавказе успешно 
функционирует. И это во многом благодаря АМС г. Владикав-
каза. «У администрации города есть четкое понимание, на-
сколько важно в сегодняшнее непростое время, чтобы дети 
имели возможность получить психологическую поддержку. 
К сожалению, с каждым годом растет количество детей, ко-
торые испытывают трудности в адаптации, коммуникации, 
развитии познавательных процессов. И это особенность не 
только нашего региона, но и всей страны, – говорит Залина 
Гусова, педагог-психолог высшей квалификационной кате-
гории, заместитель директора по вопросам психологиче-
ского консультирования центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Доверие».

Сегодня «Доверие» позволяет решать множество слож-
ных вопросов у детей в возрасте от 5 до 18 лет. Сюда можно 
отнести проблемы детско-родительских отношений, нару-
шения в поведении и развитии ребенка, психологическую 
помощь после экстремального или чрезвычайного события 
и многое другое. По словам Залины Гусовой, психологи-
ческая служба во Владикавказе укрепилась в системе об-
разования в виде психологического сопровождения обра-
зовательного процесса. Большой популярностью в центре 
пользуется программа по адаптации детей к первому и пя-
тому классам. В рамках адаптационной программы специа-
листы «Доверия» проводят работу не только с учащимися, но 
и с родителями, педагогами. Также довольно часто в центр 
обращаются с запросом провести работу на развитие ком-
муникативных навыков у детей.

– После того как выявляется проблема, специалистами 
нашего центра подбирается развивающая программа для 
ребенка. Как правило, это бывает программа, где индивиду-
альная работа с ребенком и семьей чередуется с групповыми 
занятиями в малых группах. Во время работы специалисты 
центра «Доверие» применяют современные методы психо-
логической коррекции, такие как песочная терапия, рисова-
ние на воде, сказочная терапия и другие. Очень интересен 
методический комплект «Пертра», где подобраны упражне-
ния, которые позволяют развивать познавательные процес-

сы детей, начиная с 3–5 лет и заканчивая средним школьным 
возрастом, – рассказывает Залина Гусова. – Некоторые ро-
дители думают, что индивидуальная работа с детьми более 
результативная. Однако в педагогической психологии работа 
в малых группах считается самой эффективной, так как ребе-
нок более расслаблен, он чувствует себя частью группы.

Сегодня, как признается Залина Гусова, не просто при-
влечь внимание детей. Они увлечены телефонами, план-
шетами, с которыми тяжело конкурировать. Это влечет за 
собой серьезные последствия, так как происходит силь-
нейшее воздействие на нервную систему ребенка. У него 
нарушается система восприятия, развивается «клиповое 
мышление» – когда мир воспринимается не целостно, а как 
последовательность почти не связанных между собой со-
бытий. «Каждый раз, когда родители дают ребенку телефон 
или планшет, они должны понимать, что выстраивают между 
собой и ребенком стену, через которую потом сложно будет 
достучаться до него», – предупреждает Гусова. 

Чтобы оказать необходимую психологическую поддерж-
ку ребенку, специалисты центра «Доверие» активно работа-
ют и с родителями. Ведь только совместными усилиями и 
при соблюдении рекомендаций психолога можно добиться 
положительного результата. Помимо индивидуальных кон-
сультаций для родителей, проводятся и групповые, которые 
могут посетить все желающие. А чтобы специалисты центра 
применяли в своей работе новые психологические методи-
ки, они регулярно проходят курсы повышения квалифика-
ции, в том числе и дистанционно. 

– Хочется поздравить всех своих коллег с профессио-
нальным праздником. Сегодня педагогам-психологам не-
легко работать, они должны охватывать большой круг во-
просов. Желаю им, чтобы они были успешны в своей работе, 
чтобы всегда чувствовали в себе силу преодолеть любые 
трудности. А наш центр в случае необходимости всегда го-
тов прийти им на помощь, – сказала в завершение беседы  
Залина Гусова. 

Алена ДЖИОЕВА

Дата в календаре 

ВРАЧЕВАТЕЛИ ДУШ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Жители многоквартирного дома 

на ул. Маркова, 4 выразили благо-
дарность АМС г. Владикавказа и МУП 
«Владсток»:

– Мы, жители 100-квартирного 
жилого дома на ул. Маркова, 4, хотим 
выразить благодарность АМС горо-
да Владикавказа и коллективу МУП 
«Владсток» в лице директора С.В. 
Доева и главного инженера М.В. Ка-
лоева 

В течение многих лет, из-за от-
сутствия ливневой канализации, во 
время дождей затапливало не только 
проезжую часть дороги на пересече-
нии ул. Маркова, Джанаева, но и под-
валы наших домов. 

Силами сотрудников МУП «Влад-
сток» был проведен огромный объем 
работ по устройству ливневой кана-
лизации. За что им огромное спасибо 
от всех жильцов дома №4 по ул. Мар-
кова и близлежащих домов.      

К СВЕДЕНИЮ!
 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 мобиль-
ной связи и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные стра-
ницы в сети Интернет, визуально схожие 
с официальными сайтами финансово-
кредитных учреждений и иных микрофи-
нансовых организаций, осуществляющих 
коммерческую деятельность по кредито-
ванию населения. При этом на созданных 
преступниками сайтах имеется ссылка для 
оформления заявки на получение кредита. 
Обманутые потребители при заполнении 
заявок указывают контактную информа-
цию. Затем с ними связываются злоумыш-
ленники, представляясь якобы сотруд-
никами банка, сообщают об одобрении 
кредита и просят оплатить различные из-
держки, связанные с его оформлением 
(страховка кредита, оплата дистанционно-
го оформления сопутствующих докумен-
тов, курьерские услуги и т.д.). 

Если же вы стали жертвой мошенни-
честв, незамедлительно сообщайте в де-
журную часть полиции по номеру 02 (с мо-
бильного – 102) или по телефону доверия 
МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я люблю Тургенева. Но, как это ни странно, оказа-
лось, что, проработав в школе более сорока лет, до 
сих пор я знала о нем так немного. Ну, автор шести ро-
манов, повестей о любви, легендарных «Записок охот-
ника», стихотворений в прозе... Ну, исключительно 
образован. Дружил с французскими писателями. Ну, 
кумиром его была певица Полина Виардо... Ну, пре-
красно зная иностранные языки, он неизменно писал 
на родном русском... А дальше? А глубже? А точнее?

Все началось, пожалуй, с чтения его писем, кото-
рые показались мне поистине маленькими шедевра-
ми. Тем более после постоянного общения с нераз-
борчивым услужливым интернетом. Одним словом, 
это было новое прочтение, мое своеобразное ОТКРЫ-
ТИЕ Тургенева – человека, гражданина, необыкновен-
ной личности, наконец, просто великого писателя.

Так с чего же все-таки начать сейчас свое «Слово 
о писателе»? С его удивительной верности?! Своим 
произведениям, любимым персонажам, дорогим чи-
тателям, друзьям?!

Да, он никогда не отрекался ни от своих книг, ни от 
своих героев. А ведь бывало всякое... И переживаний 
случалось столько, что хоть пруд пруди! Чего стоили 
ему, например, романы «Накануне» и «Отцы и дети»... 
А последние произведения «Дым» и «Новь»... Сколь-
ко было споров, настоящих словесных драк вокруг 
этого... И все же он неизменно оставался верен себе. 
Потому что имел собственные убеждения. Потому 
что при кажущейся уступчивости в главном никогда 
не предавал ни друзей, ни собственных взглядов. 
И еще он был удивительным гуманистом. И в жизни, и 
в своих книгах. Любил людей, умел их беречь, жалеть, 
сострадал их поражениям, потерям, обидам, горе-
чи... И мог рассказать об этом так, как, пожалуй, ни-
кто другой... Скажите, чье сердце не сжималось при 
чтении, например, таких строк из «Отцов и детей»:

«Есть небольшое сельское кладбище в одном из 
отдаленных уголков России. Как почти все наши клад-
бища, оно являет вид печальный. <...> Но между ними 
есть одна, до которой не касается человек, которую не 
топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на 
заре. Железная ограда ее окружает; две молодые елки 
посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похо-
ронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, 
часто приходят два уже дряхлых старичка – муж с же-
ною. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею 
походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут 
на колени, и долго, и горько плачут, и долго, и внима-
тельно смотрят на немой камень, под которым лежит 
их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с 
камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не 
могут покинуть это место, откуда им как будто ближе 
до их сына, до воспоминаний о нем...»

А его удивительные письма? Герцену и Белинско-
му, Некрасову и Фету, Бакунину и Станкевичу, Льву 
Толстому и Марии Савиной, наконец, женщине, ко-
торая стала любовью всей его жизни, – Полине Ви-
ардо... А французские литераторы, а русские худож-
ники, а молодежь, восторженно встречавшая его 
произведения и отчаянно спорившая с ним и его ге-
роями?! Да, все это было... Столько внимания к таким 
разным людям, столько чувств, признаний, воспоми-
наний; какие мечты, планы, желание помочь другим 
разобраться в чем-то самом-самом главном... Пись-
ма личные, письма, обращенные к обществу, к изда-
телям, переписка с сотнями читателей... В тридца-
титомнике Ивана Сергеевича 18 томов занимает его 
эпистолярное наследие. Более шести тысяч писем... 
Таких разных, таких интересных, таких удивительных. 
Вот только несколько отрывков оттуда.

* * *
Из писем Полине Виардо

«Я ходил сегодня взглянуть на дом, где я впервые 
семь лет тому назад имел счастье говорить с Вами. 
Дом этот находится на Невском, напротив Алексан-
дрийского театра; Ваша квартира была на самом 
углу, – помните ли Вы? Во всей моей жизни нет вос-

поминаний более дорогих, чем те, которые отно-
сятся к Вам... Мне приятно ощущать в себе после 
семи лет все то же глубокое, истинное, неизменное 
чувство, посвященное Вам; сознание это действует 
на меня благодетельно и проникновенно, как яркий 
луч солнца; видно, мне суждено счастье, если я за-
служил, чтобы отблеск Вашей жизни смешивался с 
моей! Пока живу, буду стараться быть достойным та-
кого счастья; я стал уважать себя с тех пор, как ношу в 
себе это сокровище. Вы  знаете, – то, что я Вам гово-
рю, правда, насколько может быть правдиво челове-
ческое слово... Надеюсь, что Вам доставит некоторое 
удовольствие чтение этих строк... а теперь позвольте 
мне упасть к Вашим ногам».

* * *
«Случилось великое горе. В Москве умер Гоголь... 

Вам трудно представить себе всю огромность этой 
потери, столь горестной, столь всеобъемлющей. Нет 
русского, сердце которого не обливалось бы кровью 
в этот миг. Для нас он был не только писателем: он 
нам открыл нас самих. Для нас он был в известном 
смысле продолжателем Петра Великого... Надо быть 
русским, чтобы это почувствовать...»

* * *
Из письма А.А. Фету

«Завидую олимпийскому спокойствию А.С. Пуш-
кина. Да, мэтр мог сказать себе, имея в виду соб-
ственный труд: «Ты им доволен ли, взыскательный 
художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит и 
плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской 
резвости колеблет твой треножник...» А вот я не могу 
так! Не могу терпеть, когда сознаю возбуждаемую 
против меня ненависть и слышу острое шипение кле-
веты, которую нельзя поймать и раздавить, как змею, 
ползущую во тьме... Русской молодежи внушили, что 
тип Базарова – обидная карикатура и памфлет. Из-
за Базарова меня забросали и забрасывают грязью, 
оскорблениями, грязью... Так вот если за «Отцов и 
детей» меня били палками, за «Новь» будут лупить 
бревнами – и точно так же – с обеих сторон...»

***
Из письма Льву Толстому

«...Я был и есмь на смертном одре... Пишу же я 
Вам, собственно, чтобы сказать, как был рад быть 
Вашим современником, и чтобы выразить Вам по-
следнюю, искреннюю просьбу. Друг мой! Вернитесь 
к литературной деятельности! Ведь этот дар Ваш 
оттуда, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, 
если б мог подумать, что просьба моя так на Вас поде-
йствует! Друг мой, великий писатель русской земли – 
внемлите моей просьбе! Не могу больше... Устал!»

Да, на протяжении всей жизни Иван Сергеевич 
Тургенев вел активную переписку, особенно много 
он писал из-за границы. Его письма можно разде-
лить на личные (письма к друзьям и соратникам) и 
публицистические, в которых писатель высказывался 
по поводу важных событий того времени (письма о 
Франко-прусской войне), а также о выдающихся лю-
дях эпохи (письма о Гоголе, Пушкине).

Переписка Ивана Сергеевича представляет собой 
важный источник информации как о самом писате-
ле, так и его мировоззрении. В письмах обсуждались 
судьба России, путь преобразований, которому не-
обходимо следовать. В контексте спора славяно-

филов и западников он открыто причислял себя к 
последним, написав в одном из писем следующее: 
«Я – неисправимый западник, и нисколько этого не 
скрывал и не скрываю...»

Среди корреспондентов Тургенева были М.Е. 
Салтыков-Щедрин, И.А. Гончаров, П.А. Вяземский, 
Н.А. Некрасов и другие выдающиеся личности.

Таким образом, переписка Тургенева будет инте-
ресна не только исследователям творчества писате-
ля и его биографам, но всем, кто интересуется исто-
рией русской литературы.

Иван Сергеевич был смелым новатором.
Новое время требовало от литературы иных мето-

дов его осмысления. Формата очерков и повестей не 
хватало, чтобы описать все мироустройство, чего на-
стоятельно требовал реализм.

И на сцену начал выходить роман – как всеобъем-
лющий жанр, реформатором (а во многом и создате-
лем) которого был Тургенев – автор шести романов: 
«Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Нака-
нуне» (1860), «Отцы и дети» (1862), «Дым» (1867) и 
«Новь» (1877). Причем, согласно мировым рейтин-
гам, «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети» входят 
в число лучших романов всех времен и народов, а 
«Рудин» и «Накануне» можно как минимум причесть к 
списку важнейших текстов русской литературы.

Первые же романы Тургенева имели оглушительный 
успех и выдвинули их автора в ряды главных писателей 
России: ведь романам его будущих «конкурентов» – Тол-
стого, Достоевского, Щедрина, Лескова – еще лишь 
предстоит появиться, и только Гончаров успел опу-
бликовать «Обыкновенную историю» (1847).

Таким образом, Тургенев стал первым русским 
литератором, практически создавшим ту форму, 
которая стала характерной и типичной (с теми или 
иными вариациями) для русского романа, а это – не 
само собой очевидная вещь: становление романного 
жанра в России шло не прямо и не гладко, форма на-
щупывалась, менялась. Но Иван Сергеевич не боялся 
сложностей. Далеко не все современники правильно 
воспринимали его.

Ведь первый русский прозаик, протопоп Аввакум, 
пятнадцать лет жизни провел в земляной тюрьме, а за-
тем был сожжен. Радищев сослан, покончил жизнь са-
моубийством, выпив яд. Пушкин убит на дуэли. Грибо-
едов зверски зарублен. Лермонтов застрелен. Гоголь 
сведен с ума. Достоевский загнан на каторгу. Гаршин 
покончил с собой, бросившись в пролет лестницы.

На этом беспросветном фоне судьба Тургенева 
на первый взгляд выглядит безмятежно счастливой. 
Однако он навсегда прописан в истории мировой 
литературы как один из основоположников русского 
классического романа, этого главного бриллианта в 
короне мировой прозы. И место Тургенева очень по-
четно, ведь он – предтеча великих романистов Тол-
стого и Достоевского (Толстой, например, которого 
Тургенев ввел в литературную среду Петербурга, 
прямо называл его своим учителем).

Подобно многим писателям, Тургенев начинал 
как лирик – например, его стихотворение «В дороге» 
(«Утро туманное...») принадлежит к лучшему в рус-
ской поэзии, а все его стихотворные переводы ми-
ровой поэзии превосходны. Но позже он полностью 
обращается к прозе, которая дает ему возможность 
адекватно и развернуто откликаться на насущные 
проблемы дня (а их с нарастанием социально-поли-
тического напряжения становится все больше), хотя 
поэтичность и лиризм навсегда остаются главными 
составляющими его прозы.

В 1840-е годы в журнале «Современник» один за 
другим были напечатаны рассказы Тургенева из цик-
ла «Записки охотника». В этих живых и ярких вещах, 
где главным героем впервые стал простой люд, Тур-
генев продолжил работу Гоголя, но если Гоголь на-
писал о душах мертвых, то Тургенев – о душах живых, 
которые гнездятся в неуклюжих крестьянских телах. 
Этот аристократ, этот барин оказался способен ис-
кренно любить хорошо известную ему с детских лет 
«мелкую челядь» – а глаз любящего подмечает такие 
детали и мелочи, которые незаметны глазу чужому 
и чуждому. «Записки охотника» явили русскому чи-
тателю всю жестокую неприглядность, уродливую 
нелепость крепостного рабства, а их автор сделал-
ся одним из самых популярных и читаемых в России 
писателей, душой литературных салонов и вечеров.

Лучший портрет Тургенева того периода нари-
сован Достоевским в письме к брату: «Но, брат, что 
это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. 
Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, об-
разован, 25 лет, – я не знаю, в чем природа отказала 
ему? Наконец: характер неистощимо-прямой, пре-
красный, выработанный в доброй школе».

Собственно, таким он и оставался до конца жизни...
А она у него была совсем не простой и вовсе не 

легкой...
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

Начиная с 9 ноября Россия отмеча-
ет 200-летие со дня рождения И.С. 
Тургенева. Только что на Остоженке 

в Москве поставлен прекрасный памятник 
писателю – гордости Отечества. Мировая 
литература просто немыслима без его проро-
ческих романов, чудесных повестей, мудрых 
стихотворений в прозе ... Да, автор поистине 
принадлежит всему человечеству, и все-таки 
он наш – навсегда, навеки!

(СЛОВО О ТУРГЕНЕВЕ)

К 200-летию И.С. Тургенева
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 27.11

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26.11

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 26 ноября. День 

начинается". (6+).
9.55, 3.20 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". 

(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.20, 3.05 "Мужское / Женское". 

(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.20 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. "Желтый глаз тигра". 

(16+).
22.45 Премьера. "Большая игра". (12+).
23.45 "Вечерний Ургант". (16+).
0.20 "Познер". (16+).
4.15 Контрольная закупка. (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.50, 16.00 Т/с "Тайны следствия-16". 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
2.00, 3.00 Т/с "Бригада". (18+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Расследование". (12+).
9.20 Х/ф "Ультиматум". (16+).

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

(12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 1.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 

(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.43 Х/ф "Трюфельный пёс 

королевы Джованны". (12+).
20.00, 5.50 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Центробежное ускорение". 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с "Обложка". (16+).
2.35, 3.23, 4.11, 4.59 Х/ф "Дом с чёрными 

котами". (12+).

НТВ
5.00 Т/с "Агент особого назначения". 

(16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.25 "Мальцева".
9.10 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 2.15 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Другой майор Соколов". 

(16+).
21.00 Т/с "Медное солнце". (16+).
23.55 "Поздняков". (16+).
0.10 Д/ф "Непобедимая". (12+).
1.15 Д/с "Живая легенда". (12+).
3.55 "Поедем, поедим!" (0+).
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала-6". (16+).

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

23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."

7.05 Человеческий фактор.
7.35, 22.20 Т/с "Сита и Рама".
8.30, 1.25 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-

теноре" на острове Сардиния".
8.50, 16.35 Т/с "И это всё о нём".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 2.45 Цвет времени.
12.30, 18.45, 0.40 "Власть факта".
13.10 "Линия жизни".
14.05, 20.45 Д/ф "Почему исчезли 

неандертальцы?"
15.10 Д/с "На этой неделе... 100 лет 

назад".
15.35 "Агора".
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. "Русский француз Иван 
Тургенев".

0.00 Д/с "Российские хирурги".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 13.05, 3.30 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.50 "Давай разведёмся!" (16+).
10.55, 3.55 "Тест на отцовство". (16+).
12.00 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.10 Х/ф "Источник счастья". (16+).
19.00 Х/ф "Стрекоза". (16+).
0.30 Т/с "Лист ожидания". (16+).
4.45 Д/с "Преступления страсти". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
6.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 "Засекреченные списки". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Неудержимые". (16+).
22.00 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Неизвестный". (16+).
2.30 Х/ф "Парни со стволами". (16+).
4.15 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 "Известия".
5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55, 4.15 Т/с "Глухарь". 
(16+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Петрович". 
(16+).

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
"След". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25, 1.25, 2.20, 3.25 Т/с "Личное 

пространство". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

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

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

11.40; 17.40 - Местное время. Вести-
Ирыстон

14.35;20.45 - Местное время. Вести-
Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Брэйн-новости
19.25 - Ёртхурон
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24» 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 27 ноября. День 

начинается". (6+).
9.55, 2.15, 3.05 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". 

(16+).
15.15, 3.20 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 1.20 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. "Желтый глаз тигра". 

(16+).
22.45 Премьера. "Большая игра". (12+).
23.45 "Вечерний Ургант". (16+).
4.10 Контрольная закупка. (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.50, 16.00 Т/с "Тайны следствия-16". 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
2.00, 3.00 Т/с "Бригада". (18+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 Х/ф "Над Тиссой". (12+).
10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О герое 

былых времён". (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, 1.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 

(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.44 Х/ф "Трюфельный пёс 

королевы Джованны". (12+).
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "Космос. Подвиги и ложь". 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с "Свадьба и развод". (16+).
2.45, 3.29, 4.13, 4.57 Х/ф "Сводные 

судьбы". (12+).

НТВ
5.00 Т/с "Агент особого назначения". 

(16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.25 "Мальцева".
9.10 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 1.50 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Другой майор Соколов". 

(16+).
21.00 Т/с "Медное солнце". (16+).
23.30, 0.20 Т/с "Вдова". (16+).
3.30 "Поедем, поедим!" (0+).
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала-6". (16+).

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

23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 22.20 Т/с "Сита и Рама".
8.30 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ в 

Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью".

8.50, 16.25 Т/с "И это всё о нём".
10.15 "Наблюдатель".

11.10, 1.25 ХХ век.
12.10 Д/ф "Брюгге. Средневековый город 

Бельгии".
12.30, 18.40, 0.40 "Тем временем. 

Смыслы" с Александром 
Архангельским.

13.15 "Мы - грамотеи!"
13.55, 2.45 Цвет времени.
14.15 Academia. Борис Патон. 

"Технология металлов и сварки".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Исчезнувшие люди - 

драматическая история эволюции 
человека".

21.40 Искусственный отбор.
23.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. "Русский француз Иван 
Тургенев".

0.00 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат".

2.20 Д/ф "Антарктида без романтики".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55, 5.55 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.45, 3.30 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.40 "Давай разведёмся!" (16+).
10.45 "Тест на отцовство". (16+).
11.50 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.20 Х/ф "Белые розы надежды". (16+).
19.00 Х/ф "День расплаты". (16+).
22.55 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Лист ожидания". (16+).
4.25 Х/ф "Ссора в Лукашах". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.15 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". 

(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).

9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. (16+).

12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112". (16+).

13.00, 23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". (16+).

14.00 "Засекреченные списки". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Неудержимые-2". (16+).
22.00 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Неудержимые-3". (16+).
2.30 Х/ф "Таинственный лес". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
 РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50 "Известия".
5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с "Глухарь". 
(16+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Петрович". 
(16+).

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
"След". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25, 2.10 Х/ф "Когда зацветет 

багульник". (16+).
3.55 Д/с "Страх в твоем доме". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 

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

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

Ирыстон
14.35; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 - Вести
19.15 - Брэйн-новости 
19.35 - Парламент
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 29.11

СРЕДА, 28.11

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 28 ноября. День 

начинается". (6+).
9.55, 2.15, 3.05 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". 

(16+).
15.15, 3.20 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 1.20 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. "Желтый глаз тигра". 

(16+).
22.45 Премьера. "Большая игра". (12+).
23.45 "Вечерний Ургант". (16+).
4.10 Контрольная закупка. (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.50, 16.00 Т/с "Тайны следствия-16". 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
2.00, 3.00 Т/с "Бригада". (18+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 Х/ф "Молодая жена". (12+).
10.35 Д/ф "Александра Завьялова. 

Затворница". (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, 1.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 

(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.43 Х/ф "Алтарь Тристана". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 "Приговор". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Василий Шукшин". 

(16+).
2.50, 3.34, 4.18, 5.03 Х/ф "Трюфельный 

пёс королевы Джованны". (12+).

НТВ
5.00 Т/с "Агент особого назначения". 

(16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.25 "Мальцева".
9.10 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Другой майор Соколов". 

(16+).
21.00 Т/с "Пёс-3". (16+).
0.20 Т/с "Вдова". (16+).
3.20 Квартирный вопрос. (0+).
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала-6". (16+).

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

23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 22.20 Т/с "Сита и Рама".
8.30 Д/ф "Брюгге. Средневековый город 

Бельгии".

8.50, 16.25 Т/с "И это всё о нём".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.35 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.45 "Что делать?"
13.15 Д/с "Провинциальные музеи 

России".
13.45 Д/с "Рассекреченная история".
14.15 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века.
18.30, 2.50 Цвет времени.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Исчезнувшие люди - 

драматическая история эволюции 
человека".

21.40 Д/ф "Мимино". Сдачи не надо!"
23.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. "Русский француз Иван 
Тургенев".

0.00 Д/ф "Минин и Гафт".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 "6 кадров". 

(16+).
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 13.05, 3.30 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.50 "Тест на отцовство". (16+).
10.55 Д/с "Реальная мистика". (16+).
12.00 "Давай разведёмся!" (16+).
14.10 Х/ф "Соломоново решение". (16+).
19.00 Х/ф "Если ты не со мной". (16+).
23.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Лист ожидания". (16+).
3.55 Х/ф "Виринея". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.20 "Территория заблуждений" 

с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". 

(16+).

7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 "Засекреченные списки". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Колония". (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Идеальный незнакомец". (16+).
2.30 Х/ф "День Святого Валентина". 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 "Известия".
5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 4.35 Т/с 
"Глухарь". (16+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Петрович". 
(16+).

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
0.25 Т/с "След". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.15, 1.55, 2.30, 3.00, 3.40, 4.10 Т/с 

"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 

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

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

Ирыстон
14.35; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

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

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 29 ноября. День 

начинается". (6+).
9.55, 2.15, 3.05 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". 

(16+).
15.15, 3.20 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 1.20 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. "Желтый глаз тигра". 

(16+).
22.45 Премьера. "Большая игра". (12+).
23.45 "Вечерний Ургант". (16+).
4.10 Контрольная закупка. (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.50, 16.00 Т/с "Тайны следствия-16". 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Доктор Рихтер. 

Продолжение". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
2.00, 3.00 Т/с "Бригада". (18+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 Х/ф "В добрый час!" (0+).
10.35 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50 Т/с "Чисто английское убийство". 
(12+).

13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 1.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". 

(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.43, 2.50, 3.34, 4.18, 5.02 Х/ф 

"Алтарь Тристана". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Приключения советских 

донжуанов". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского быта. 

Поздний ребенок". (12+).

НТВ
5.00 Т/с "Агент особого назначения". 

(16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.25 "Мальцева".
9.10 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15, 19.40 Т/с "Другой майор Соколов". 

(16+).
21.00 Т/с "Пёс-3". (16+).
0.20 Т/с "Вдова". (16+).
3.20 Дачный ответ. (0+).
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала-6". (16+).

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

23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 22.20 Т/с "Сита и Рама".
8.30 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии".

8.50, 16.25 Т/с "И это всё о нём".

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.20 ХХ век.
12.15 Д/ф "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!"
12.30, 18.45, 0.40 "Игра в бисер" с 

Игорем Волгиным.
13.15 Д/с "Провинциальные музеи 

России".
13.45 Д/с "Рассекреченная история".
14.15, 2.15 Д/ф "Формула невероятности 

академика Колмогорова".
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века.
18.30 Д/с "Первые в мире".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли".
21.40 "Энигма".
23.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. "Русский француз Иван 
Тургенев".

0.00 "Черные дыры. Белые пятна".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 "6 кадров". 

(16+).
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.55, 3.30 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.35 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.45 "Давай разведёмся!" (16+).
10.50 "Тест на отцовство". (16+).
11.55 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.00 Х/ф "Если ты не со мной". (16+).
19.00 Х/ф "Искупление". (16+).
23.00 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Лист ожидания". (16+).
3.55 Х/ф "Единственная". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.15 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". 

(16+).

7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 "Засекреченные списки". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Маска Зорро". (12+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Легенда Зорро". (16+).
2.45 Х/ф "Невероятный Берт 

Уандерстоун". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 "Известия".
5.25, 5.50, 6.40, 7.35, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с "Глухарь". 
(16+).

8.35 "День ангела". (0+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с "Петрович". 

(16+).
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.30, 3.10, 3.40, 4.10 Т/с 

"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное 

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

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

Ирыстон
14.35; 20.45 - Местное время. Вести-

Алания

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 - Вести
19.10 - Æртæ бæлццоны
19.45 - Электроцинк
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПЯТНИЦА, 30.11

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 30 ноября. День 

начинается". (6+).
9.55, 3.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.00 "Время покажет". 

(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.00 "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+).
23.40 "Вечерний Ургант". (16+).
0.35 Концерт "Огонь Вавилона". К 

юбилею Бориса Гребенщикова. 
(16+).

4.55 Контрольная закупка. (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.50, 16.00 Т/с "Тайны следствия-16". 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура. (16+).
1.10 Х/ф "Моя мама против". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!" (12+).
9.00, 10.12, 11.50, 12.36 Х/ф "Подъём с 

глубины". (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.25, 15.05, 15.59, 16.53 Х/ф "Синичка". 

(12+).
14.50 Город новостей.
17.45 Х/ф "Беглецы". (16+).
20.00, 20.58 Х/ф "Колдовское озеро". 

(12+).
22.00 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов". (12+).
1.05 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата". (12+).
1.55 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 

(12+).
3.35 Петровка, 38. (16+).
3.50 Х/ф "Любовь в квадрате". (16+).

НТВ
5.00 Т/с "Агент особого назначения". 

(16+).
6.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
8.25 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 "Место встречи".
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.35 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Т/с "Другой майор Соколов". (16+).
21.00 Т/с "Пёс-3". (16+).
0.20 "Захар Прилепин. Уроки русского". 

(12+).
0.45 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
3.30 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала-6". (16+).

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

23.00 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35, 22.35 Т/с "Сита и Рама".
8.00 Д/ф "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!"
8.30, 16.20 Х/ф "Когда мне будет 54 

года".
10.15 Шедевры старого кино.
11.50 Д/ф "Художник мира".
12.30 "Черные дыры. Белые пятна".

13.10 Д/с "Провинциальные музеи 
России".

13.35 Д/с "Рассекреченная история".
14.05 Д/ф "Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица".

20.50 "Искатели".
21.35 "Линия жизни".
23.20 Клуб "Шаболовка, 37".
0.30 "Культ кино" с Кириллом 

Разлоговым.
2.45 М/ф "Кукушка".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50, 5.15 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.50 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.30 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.40 "Давай разведёмся!" (16+).
10.45 "Тест на отцовство". (16+).
11.50 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.55 Х/ф "Искупление". (16+).
19.00 Х/ф "Ника". (16+).
22.50 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Х/ф "День расплаты". (16+).
4.15 Д/с "Преступления страсти". (16+).
5.30 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". 

(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

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 Документальный 
спецпроект. (16+).

23.00 Х/ф "Судья Дредд 3D". (18+).
1.00 Х/ф "Исходный код". (16+).
2.40 Х/ф "Престиж". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20 Т/с 

"Глухарь". (16+).
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00 Т/с "Нина". (16+).
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55, 

23.45, 0.30 Т/с "След". (16+).
1.15, 1.50, 2.30, 3.10, 3.35, 4.05, 4.35 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;14.35 - Местное время. Вести-
Ирыстон

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

«АЛАНИЯ» -
 КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.15 - Лучшее в жизни 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Максим Перепелица". (0+).
7.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". (0+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Владимир Машков. 

Один по лезвию ножа". (16+).
11.10 Д/ф "Теория заговора". (16+).
12.15 "На 10 лет моложе". (16+).
13.00 "Идеальный ремонт". (6+).
14.00 Юбилейный концерт Ильи Резника. 

(0+).
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым. (12+).
18.00 Премьера сезона. "Эксклюзив" с 

Дмитрием Борисовым. (16+).
19.35, 21.20 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 Время.
23.00 Премьера. Валерий Сюткин. "То, 

что надо". Юбилейный концерт. (12+).
1.00 Х/ф "От имени моей дочери". (16+).
2.40 "Мужское / Женское". (16+).
3.30 "Модный приговор". (6+).
4.30 "Давай поженимся!" (16+).
5.20 Контрольная закупка. (6+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф "Любовь по ошибке". (12+).
15.00 "Выход в люди". (12+).
16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
17.50 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф "Никто кроме нас". (12+).
1.05 Х/ф "Осколки хрустальной 

туфельки". (12+).
3.10, 4.00 Т/с "Личное дело". (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.25 Марш-бросок. (12+).
5.50 АБВГДейка. (0+).
6.20 "Смех с доставкой на дом". (12+).
7.25 Православная энциклопедия. (6+).
7.55 "Выходные на колёсах". (6+).
8.35 Х/ф "Сказка о потерянном времени". 

(0+).
9.55 Д/ф "Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр". (12+).
10.40, 11.45 Х/ф "Благословите 

женщину". (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45, 15.36, 16.27 Х/ф "Я выбираю 

тебя". (12+).
17.20, 18.14, 19.09, 20.03 Х/ф 

"Синичка-2". (16+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса". (16+).
2.40 "Центробежное ускорение". 

Спецрепортаж. (16+).
3.10 "Приговор". (16+).
3.50 Д/ф "Космос. Подвиги и ложь". (16+).
4.30 Д/ф "90-е. Золото партии". (16+).
5.10 Д/ф "Удар властью. Герои дефолта". 

(16+).
5.50 Петровка, 38. (16+).

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 "Звезды сошлись". (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" (12+).
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 "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.
20.40 Т/с "Пёс-3". (16+).
23.55 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

(16+).
2.00 Х/ф "Домовой". (16+).
4.10 Т/с "Москва. Три вокзала-6". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф "Адмирал Нахимов".
8.40 М/ф "Мультфильмы".
9.45 Д/с "Передвижники".
10.15 Телескоп.
10.45 Х/ф "Любовь и Сакс".
12.15 Человеческий фактор.
12.45 Д/с "Шпион в дикой природе".
13.40 Д/ф "Минин и Гафт".
14.30 Д/ф "Мимино". Сдачи не надо!"
15.15 Д/с "Первые в мире".
15.30 Х/ф "Подкидыш".
16.40 "Большой балет".
19.05 Д/ф "Мария до Каллас".
21.00 "Агора".
22.00 Д/с "Миллионный год".
22.45 "2 Верник 2".
23.35 "Безумный день рождения Сергея 

Безрукова". Юбилейный концерт.
1.10 Х/ф "Бравый солдат Швейк".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.35 "6 кадров". (16+).
8.00 Х/ф "Маша и медведь". (16+).
10.00 Х/ф "Попытка Веры". (16+).
14.15 Х/ф "Как развести миллионера". 

(16+).
19.00 Х/ф "Курортный роман". (16+).

23.00 Д/с "Гастарбайтерши". (16+).
0.30 Х/ф "Седьмое небо". (16+).
4.35 Д/с "Преступления страсти". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00 М/ф "Лего. Фильм". (6+).
6.40 Х/ф "Маска Зорро". (12+).
9.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная программа". 

(16+).
11.15 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
16.10, 4.15 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
18.20 Засекреченные списки. (16+).
20.20 Х/ф "Грань будущего". (16+).
22.20 Х/ф "После нашей эры". (16+).
0.10 Х/ф "Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 2". (16+).
2.40 Х/ф "Кикбоксер: Возмездие". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.35, 6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.15 Т/с 

"Детективы". (16+).
8.55, 9.40, 10.25, 11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 

14.15, 14.55, 15.45, 16.30, 17.15, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с "След". (16+).

0.00 Известия. Главное.
0.50 Т/с "Майор и магия". (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 - Не 'взаг – сæ хæзна
18.50 - Иры хXзна. Цара Хамицев
19.30 - ФыдXлты уXзXгмX
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2.12
ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей". (0+).

6.00 Новости.
7.30 М/с "Смешарики. Пин-код". (0+).
7.45 "Часовой". (12+).
8.15 "Здоровье". (16+).
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Строгановы. Елена 

Последняя". (12+).
11.10 Д/ф "Теория заговора". (16+).
12.15 Премьера. "Вокруг смеха" в 

Государственном Кремлевском 
Дворце. (12+).

13.20 "Наедине со всеми". (16+).
15.15 Х/ф "Приходите завтра..." (0+).
17.10 Премьера. Андрей Дементьев. 

Концерт-посвящение "Виражи 
времени". (12+).

19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия игр.
23.40 Х/ф Премьера. "За пропастью во 

ржи". (16+).
1.45 Х/ф "Неукротимый". (16+).
4.05 "Мужское / Женское". (16+).

РОССИЯ 1
5.05 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
6.45 "Сам себе режиссёр".
7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 "Измайловский парк". Большой 

юмористический концерт. (16+).
13.40, 3.20 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. (12+).

14.55 Х/ф "Качели". (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+).
0.30 "Дежурный по стране". Михаил 

Жванецкий.
1.30, 2.25 Т/с "Пыльная работа". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф "В добрый час!" (0+).
7.55 "Фактор жизни". (12+).
8.30 Петровка, 38. (16+).
8.40, 9.40 Х/ф "Колдовское озеро". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 0.25 События.
11.45 Х/ф "Добровольцы". (0+).
13.40, 5.05 "Смех с доставкой на дом". 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф "90-е. Короли шансона". (16+).
15.55 "Хроники московского быта. 

Недетская роль". (12+).
16.45 "Прощание. Юрий Андропов". (16+).
17.35, 18.38, 19.41, 20.44 Х/ф "Мама 

будет против!" (12+).
21.50, 22.41, 23.32, 0.40 Х/ф "Дилетант". 

(12+).
1.30, 2.17 Х/ф "Ивановы". (12+).
3.05 Х/ф "В стране женщин". (16+).
4.35 Линия защиты. (16+).

НТВ
5.10 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 "Центральное телевидение". (16+).
7.20 "Устами младенца". (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" (16+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).

11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "Яна Рудковская. Моя исповедь". 

(16+).
23.45 Х/ф "... По прозвищу "Зверь". (16+).
1.45 Х/ф "Ограбление по-американски". 

(18+).
3.35 "Поедем, поедим!" (0+).
4.05 Т/с "Москва. Три вокзала-6". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф "Аршин мал алан".
8.10 М/ф "Маугли".
9.50 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.20 "Мы - грамотеи!"
11.00 Д/ф "Мария до Каллас".
12.55, 16.10 Д/с "Первые в мире".
13.10 "Письма из провинции".
13.40, 2.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.20 Х/ф "Бравый солдат Швейк".
16.25 Д/с "Пешком..."
16.55 Д/с "Предки наших предков".
17.35 "Ближний круг Владимира 

Бейлиса".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф "В круге первом".
21.50 "Белая студия".
22.30 Опера Л. Керубини "Медея".
0.50 Х/ф "Любовь и Сакс".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 6.25 "6 кадров". (16+).
8.10 Х/ф "Женская дружба". (16+).

10.10 Х/ф "Ника". (16+).
13.55 Х/ф "Курортный роман". (16+).
19.00 Х/ф "Курортный роман-2". (16+).
23.10 Д/с "Гастарбайтерши". (16+).
0.30 Х/ф "Большое зло и мелкие 

пакости". (16+).
4.30 Д/с "Преступления страсти". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
9.00 Х/ф "Судья Дредд 3D". (16+).
10.50 Х/ф "После нашей эры". (16+).
12.45 Х/ф "Грань будущего". (16+).
14.45 Т/с "Британия". (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Концерт группы BrainStorm "Между 

берегами". (16+).
2.30 Т/с "Боевая единичка". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00 Т/с "Майор и магия". (16+).
5.40, 10.00 Светская хроника. (16+).
6.40, 7.25, 8.10, 9.05 Д/с "Моя правда". (12+).
10.55 "Вся правда о... пищевых 

добавках". (16+).
11.50 Х/ф "Последний герой". (16+).
13.35, 14.30, 15.25 Т/с "Спецназ". (16+).
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 Т/с "Спецназ-2". 

(16+).
20.05, 21.00, 21.45, 22.35 Т/с "Снайпер-2. 

Тунгус". (16+).
23.25 Х/ф "Искупление". (16+).
1.10, 2.10, 3.10, 3.55, 4.45 Т/с "Нина". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.40 - Местное время. Воскресенье
09.20 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»  
18.00 - Культура
18.25 - Иры хæзна
18.40 - Фарны хабæрттæ 
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

АФИШ А

ДЖОДЖО МОЙЕС.

«СЧАСТЛИВЫЕ ШАГИ ПОД ДОЖДЕМ»
 Отношения между Джой и Кейт, матерью и дочерью, далеки от 

идеала. И Кейт, пытаясь устроить личную жизнь, бежит из дому. По-
клявшись себе, что если у нее когда-нибудь будет дочь, то она, Кейт, 
станет ей лучшей подругой. Но история повторяется. Сабина, дочь 
Кейт, выросла упрямой и дерзкой, она с презрением относится к сво-
ей матери из-за череды любовных неудач матери. И вот обстоятель-
ства складываются так, что Сабина приезжает к своей бабушке Джой, 
которая никогда не видела внучку. Но между ними слишком мало 
общего. И вот уже возникает конфликт, который только усиливается, 
когда в доме появляется Кейт. На свет вылезают старые семейные тайны.

ГЕНРИ МАРШ. 

«НЕ НАВРЕДИ. ИСТОРИИ О ЖИЗНИ, 
СМЕРТИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»

Нам хочется верить, что врач непогрешим на своем рабочем ме-
сте. В операционной он всемогущ, никогда не устает и не чувствует 
себя плохо, не раздражается и не отвлекается на посторонние мысли. 
Но каково это на самом деле – быть нейрохирургом? Каково знать, 
что от твоих действий зависит не только жизнь пациента, но и его лич-
ность?

Рано или поздно каждый нейрохирург неизбежно задается этими 
вопросами, ведь любая операция связана с огромным риском. Генри 
Марш, всемирно известный британский нейрохирург, раздумывал над ними на протяже-
нии всей карьеры. Итогом его размышлений стала захватывающая, предельно откровен-
ная и пронзительная книга.

НИК ВУЙЧИЧ. 

«БЕЗГРАНИЧНОСТЬ. 50 УРОКОВ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ 
ТЕБЯ ВОЗМУТИТЕЛЬНО СЧАСТЛИВЫМ»

У каждого в жизни бывают моменты, когда «на сердце тяжесть и 
холодно в груди», когда проблемы захлестывают с головой и кажет-
ся, что нет выхода… В такие периоды нужен кто-то мудрый рядом – 
чтобы успокоить, дать совет и вселить надежду. И таким советчиком 
является эта книга. Ее написал знаменитый оратор-мотиватор Ник 
Вуйчич, который хорошо знает, что такое глубочайшее отчаяние: он 
родился без рук и ног и пытался покончить жизнь самоубийством. 
Но Ник преодолел все трудности и физические страдания и стал, 
как он сам говорит, возмутительно счастливым. В этой книге Ник 
сформулировал 50 вдохновляющих уроков, которые помогут чита-
телям уверенно и смело преодолевать все препятствия на жизнен-
ном пути. Проблемы с работой или здоровьем, потери или отчаяние 
– уроки Ника поддержат и вселят силу в любой ситуации.

«ПОЖАРЫ»
Когда нотариус 

Лебель зачитал бра-
ту и сестре Марван 
завещание их ма-
тери, удивлению 
Жанны и Симона 
не было преде-
ла: ее последней 
волей была просьба 
разыскать их отца, 
которого близнецы 
считали умершим, 
и брата, о суще-
ствовании которого 
они не подозревали. 
С помощью нота-
риуса дети узнают, 
что их мать Наваль 
тщательно скрывала 
от них многие об-
стоятельства своей 
трагической судьбы. 

Фильм мож-
но смотреть как 
семейную драму, 
которая происходит 
в течение многих 
десятилетий на двух континентах. Причем взаимодействуют члены 
семьи Марван в основном через письмо: начинается все с оглашения 
завещания главной героини, а заканчивается чтением двух посланий, 
отправленных ею сквозь долгие годы. А можно смотреть как вполне 
политическую историю, новый взгляд на события тридцатилетней дав-
ности в стране, которую в фильме не называют, но определенно имеют 
в виду. Или даже – как детектив – правда, очень своеобразный, потому 
что в фильме нет гениальных сыщиков, блестящих озарений или дедук-
ции в действии. 
Главный вопрос, который фильм ставит перед зрителем: с чего же на-
чинается история каждого из нас?  

ЧИТАЕМ 16+
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В четверг вечером в загородном рестора-
не состоялся вечер профессионального 
бокса «Ариана Бокс – 2». К сожалению, 

соревнование пришлось начать с печальной 
новости, так как присутствующие почтили 
минутой молчания ушедшего из жизни в этот 
день легендарного Сослана Петровича Анди-
ева, двукратного олимпийского чемпиона по 
вольной борьбе.

Международный турнир собрал 18 боксеров из 
пяти стран и состоял из девяти боев. На открытии и 
в церемониях награждения принимали участие наш 
знаменитый боксер, экс-чемпион мира Мурат Гас-
сиев, его наставник Виталий Сланов, президент ком-
пании «Урал Бокс Промоушен» Евгений Вайнштейн, 
директор этой же промоутерской компании Алексей 
Васильев, менеджер Мурата Леонид Каролинский, 
чемпионка мира по боксу среди студентов Орнел-
ла Хетеева, боксер Георгий Челохсаев. Первыми на 
ринг вышли Александр Тибилов из клуба «Ариана» 
и Алихан Худиев из клуба «Патриот» (Беслан) в весе 
до 63,5 кг. В бою, проводившемся по правилам лю-
бительского бокса, победу во втором раунде (ввиду 
отказа секунданта соперника) одержал Тибилов. 

Затем начались поединки боксеров-профессиона-
лов, состоявшие из четырех, шести и восьми раундов. 
Во второй паре наш Аслан Кабисов, представляющий, 
как и другие осетинские боксеры этого вечера, клуб 
«Ариана», соперничал с дебютантом профессионально-
го бокса Раджабмуродом Ибодовым из Таджикистана в 
категории до 59 кг. В равном бою с обоюдным разменом 
прицельными ударами победу раздельным решением 
судей одержал Кабисов. В следующем поединке в весе 
до 63,5 кг встретились на ринге Сослан Баев и Мухамед 
Алхасов (Нальчик). Здесь преимуществом владел наш 
спортсмен, сумевший в третьем раунде нокаутировать 
соперника, отправив его на настил, после чего секун-
дант нальчанина отказался от продолжения боя.

Сильнее своего оппонента оказался Хетаг Моу-
равов, встретившийся в поединке с Даниэлем Нега-
том из Камеруна в категории до 91 кг. Представитель 
«Арианы» мощно бил по корпусу и в голову камерун-
цу, сумевшему продержаться все четыре раунда, 
несмотря на усталость. В итоге судьи единогласно 
присудили победу Хетагу. Непредсказуемым выда-
лось соперничество в категории до 72,5 кг Сармата 
Тадтаева и челябинца Артема Вычкина. Сначала наш 
боксер агрессивно пошел вперед и в одной из атак 
первого раунда отправил на пол своего оппонента. 
Однако затем Вычкин постепенно перехватил иници-
ативу и стал поддавливать уставшего Сармата, нано-
ся прицельные удары. И все же концовка осталась за 
Тадтаевым, которому и была единогласно отдана по-
беда. Скоротечным выдался поединок тяжеловесов в 
категории свыше 91 кг между Таиром Келехсаевым и 
Иваном Аратским из Москвы. Соперник Таира сразу 
же ушел в глухую защиту и изредка бил, не поднимая 
головы. Келехсаев сразу же активно и мощно стал 
атаковать москвича, отправил его в нокдаун, а затем 
и еще раз – на второй минуте первого раунда. Судья 

остановил поединок и объявил победу Таира техни-
ческим нокаутом.

Самый быстрый бой прошел в весе до 90,7 кг, где 
наш кубинец Ленар Франсуа Перез, тренирующийся 
три месяца в Осетии у Виталия Сланова, дебютиро-
вал в профессионалах против такого же дебютанта 
Исы Джамалдинова из Нальчика. Бой завершился 
техническим нокаутом уже на 28-й секунде первого 
раунда, когда кубинец резким и точным ударом по-
верг на настил ринга соперника. Также досрочно за-
кончил свой поединок Алан Хугаев, соперничавший, 
как и в сентябре, с грузинским боксером Торнике 
Канделаки. Алан уверенно боксировал, стремитель-
но атаковал ударами своего соперника и во втором 
раунде отправил Канделаки в нокдаун. В итоге Алан 
выиграл техническим нокаутом, а эта победа стала 
для него шестой подряд в его карьере.

Наконец, в главном бою вечера сошлись Сослан 
Тедеев и Рустем Фатхуллин из Уфы. Этот поединок 
получился самым напряженным и драматичным из 
всех, так как никто не хотел уступать. Шел обоюдный 
обмен ударами, иногда боксеры взрывались серия-
ми. То активнее был Тедеев, то чаще атаковал уфи-
мец, но Сослан все же был точнее и агрессивнее в 
нападении. Под конец восьмираундового боя оба 
боксера сильно устали, а у Фатхуллина образовалось 
рассечение под левым глазом, из-за чего его лицо 
было в крови. В результате увлекательного поединка, 
шедшего под мощный аккомпанемент болельщиков, 
известный ринг-анонсер Роланд Курбанов объявил 
о единогласной победе Тедеева, вызвав бурю апло-
дисментов. Одним из самых активных зрителей был 
Мурат Гассиев, переживавший за наших боксеров 
из зала и делавший им громкие подсказки во время 
боев. Вечер бокса прошел великолепно, подарив бо-
лельщикам море положительных эмоций, а осетин-
ские боксеры порадовали своими победами на про-
фессиональном ринге.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Верно в народе говорят, 
что талантливый человек 
талантлив во всем. Эта му-

дрость в полной мере относится к 
Чермену Тохтиеву, военнослужа-
щему Владикавказской отдель-
ной мотострелковой бригады, 
уроженцу селения Эльхотово.

Симпатичный паренек спортивного 
телосложения замечательно поет, пре-
красно играет на гитаре, пишет краси-
вые и трогательные стихи. По словам 
сослуживцев, Чермен и в военном деле 
проявляет себя с самой лучшей сторо-
ны.

Удивительно, но, не обладая музы-
кальным образованием, он умудрился 
приобрести целую армию поклонни-
ков, которая с нескрываемым удоволь-
ствием слушает песни самородка. 
Чермена Тохтиева я бы назвал Джо Ко-
кером осетинской эстрады. Настоящий 
мужской тембр с небольшой хрипотцой 
и огромная душа, вложенная в каждую 
композицию, создают просто волшеб-
ное, незабываемое впечатление от 
услышанного в исполнении Чермена. 
В этом все могли убедиться на празд-
новании 96-й годовщины со дня соз-
дания легендарного Владикавказского 
мотострелкового соединения.

На сцене гарнизонного Дома офи-
церов Чермен Тохтиев исполнил из-
вестные хиты Лайнела Риччи и Криса 
Айзека. Его яркое выступление произ-
вело настоящий фурор.

– Мой жизненный путь никогда не 
был усыпан розами, и практически все 
барьеры мне приходилось преодо-
левать самому, – начал свой рассказ 
Чермен. – Я был еще ребенком, когда 
погиб мой отец Валерий Касполатович. 
Весь груз ответственности за семью 

лег на плечи матери. Она подняла на 
ноги своих четверых детей. Я младший 
в семье. У меня две старшие сестры 
и брат. Благодаря маминым усилиям 
мы получили образование, выросли 
нормальными людьми, которые легко 
находят общий язык с окружающими. 
Для меня мама – Евгения Адамовна – 
святой человек. Несмотря на все жиз-
ненные неурядицы, когда о каких-либо 
излишествах и речи быть не могло, она 
делала все возможное, чтобы мы не 
чувствовали себя ущербными, обде-
ленными. Именно мама сумела при-
вить нам любовь к знаниям и высокому 
искусству.

Никогда не забуду день, когда мама 
купила мне гитару. И это в тяжелейшие 
1990-е годы, когда каждая копейка 
была на счету. Я не знал, что делать. 
То ли радоваться, то ли плакать. Пре-
бывал от счастья, можно сказать, в шо-
ковом состоянии. «Сынок, у тебя все 
получится. Только не ленись и учись на 

совесть», – приобняв, произнесла тог-
да мама.

Страсть к музыке у меня прояви-
лась еще в начальных классах. Я пел 
в школьном хоре. Как-то на районном 
конкурсе мы даже заняли первое ме-
сто, это был большой успех. Хотел бы 
самые добрые слова сказать в адрес 
моей школьной учительницы по музы-
ке Эльзы Бековны. Добрейшей души 
женщина. Она мне часто говорила: 
«Чермен, тебе серьезно нужно занять-
ся музыкой. Или посещай театраль-
ную студию». Однако в те годы я не 
прислушался к словам своего препо-
давателя. Впрочем, я еще достаточно 
молод и амбициозен. Если говорить 
о смысле моей жизни, то это вера в 
Бога, любовь к близким и непрерыв-
ная работа над собой. Ценю каждый 
день, каждый миг, потому что время 
нельзя повернуть назад.

Высшее образование я получил в 
Северо-Кавказском горно-металлур-
гическом институте. Успешно окончил 
учебу на электро-механическом фа-
культете по специальности «инженер-
механик».

По зову души в 2013 году заключил 
контрактное соглашение и с тех пор 
служу во Владикавказской отдельной 
мотострелковой бригаде. Хотелось по-
нять, на что я реально способен, готов 
ли к взрослой жизни.

На сегодняшний день с полной уве-
ренностью могу сказать, что сделал 
правильный выбор и ни о чем не жалею.

Сдружился со многими ребятами, 
причем не только из нашего батальона. 
Поддерживаем друг друга и понимаем 
друг друга практически с полуслова.

Когда выпадает свободное время, 
пою в популярных владикавказских 
клубах, пишу стихи.

Сейчас нахожусь на перепутье – 
либо продолжить службу в армии по 
контракту, либо вплотную заняться 
карьерой музыканта. Благо есть пред-
ложения от известных владикавказских 
продюсеров.

Вы спрашиваете, кто мои кумиры в 
музыке? Самое сильное впечатление 
на меня произвели песни в исполне-
нии Джо Кокера, Криса Ри, Стинга, 
Лайнела Риччи, Криса Айзека и Брайа-
на Адамса. Хотелось бы достичь в жиз-
ни тех же высот, которые покорились 
этим великим вокалистам.

Что ж, пожелаем сержанту к/с Тох-
тиеву успехов в службе и новых творче-
ских открытий. Радуй как можно доль-
ше нас своим многогранным талантом.

Я искал тебя долгие годы,
Истоптал словно тысячи миль.
Мои ноги разбухли от боли,
Сколько сил я оставил в пути!

Обошел словно четверть я суши,
Обогнул океан,
Я смотрел, узнавал, но не видел,
Не нашел то, что я там искал.

Много троп, много судеб я видел,
Видел множество разных дорог,
На себе ощутил злобу судеб
И не знал, чем разгневан был Бог.

Испытал все, что было по жизни,
Я прошел ада девять кругов,
Справедливость и честность по миру
Я искал в глазах разных миров.

Мне судьба многократно дарила
Приключения разных сортов.
Я живу, я прошел все, что было,
К новым вызовам в жизни готов!

Чермен Тохтиев
Владимир АБАГОВ

САМОРОДОК ИЗ ЭЛЬХОТОВО
Личность в искусстве  

Спорт 

БОКСЕРСКОЕ ШОУ ПРОШЛО НА ОТЛИЧНО!
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Цхинвалы 6-ём астёуккаг съолайы 
къулыл цытджын ёгъдауёй 
конд ёрцыд  Мемориалон 

фёйнёг Ирыстоны хъайтар Ёгъуызарты 
Асланён. Уый фёмард 2008 азы августы 
уёззау бонты. Уымён Фыдыбёстёмё 
уарзондзинад йё дадзинты кёй абухта, 
уый бёрёг уыд йё фёндвидар 
хъуыддёгтёй, бархионёй кёй бацыд 
хёсты цёхёрмё, ёмё йё удыл нё 
ауёрдгёйё, ёхсёнгарз йё къухмё кёй 
райста, уымёй.  Ёххуыс кодта, 6-ём 
скъолайы ныккёнды знагёй йёхи чи 
бааууон кодта, уыцы цёрджытён, фёлё 
йёхёдёг  дёр фёцис мёлётдзаг цёф. 
27 аздзыд Аслан хъёбатырёй фёмард 
9-ём августы.
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ЦХУЫРБАТЫ Ларисё

Цёгат Ирыстоны адёмон 
артист Гёлёуты  Ана-
толийы ёвёрд Плиты 

Христафоры оперё «Къоста», 
ссис уёрёсейаг Национ оперон 
преми «Онегин»-ы хицау. Орга-
низацион комитеты информа-
цион портал куыд хъусын кёны, 
уымё гёсгё III Национ оперон 
преми «Онегин»-ы радтыны 
цытджын церемони уагъд ёрцыд 
Санкт-Петербурджы Мариинаг 
театры сценёйыл.
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ФАРЦ БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Рохён ёвгъау

ХУССАР ИРЫСТОНЫ СЁНУСОН КОДТОЙ  
ЁГЪУЫЗАРТЫ АСЛАНЫ РУХС НОМ

Ёнтыст 

Опера «Къоста» – Уёрёсейы премийы лауреат
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АНЕКДОТЫКРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коневод.  6. Брак.  9. 
Раствор.  10. Сосиска.  12. Стоп.  13. Хрипота.  14. 
Оптимум.  15. Финт.  16. Арлекин.  23. Маракайбо.  
24. Чугунок.  26. Баланда.  27. Мотивация.  31. 
Баянист.  36. Гриб.  37. Айболит.  38. Тегеран.  39. 
Вист.  40. Трезвон.  41. Жилетка.  42. Рысь.  43. 
Летучка.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Космос.  2. Восемь.  3. Драхма.  
4. Стоппер.  5. Контрибуция.  7. Ратник.  8. Копоть.  
11. Сеть.  17. Рябь.  18. Замах.  19. Запад.  20. 
Раздражение.  21. Жупан.  22. Голик.  25. Пояс.  28. 
Инженер.  29. Уговор.  30. Миссис.  32. Тантал.  33. 
Объект.  34. Слив.  35. Штанга.  



– Помнишь, ты сказала, что я зану-
да?

– Помню. 
– А вот и нет. Полюбуйся, я подгото-

вил список твоих недостатков в алфа-
витном порядке.



Доктор встречает своего давнего 
пациента: 

– Здравствуйте, хорошо выглядите! 
Как ваша язва? 

– Уехала на неделю к матери!


Преподаватель:
– Ваша фамилия?
Студент:
– Иванов. (Улыбается.)
– Чему вы улыбаетесь? – спрашива-

ет профессор.
– Доволен, что хорошо ответил на 

первый вопрос.


– Пап, а ведь ведьм не существует?
Отец, глянув на тещу:
– Когда я был маленьким, тоже так 

думал.


В детском саду пятилетние дети об-
суждают родителей:

– Они сами не знают, чего хотят! 
Сначала учат нас ходить и говорить, 
а потом требуют, чтобы мы сидели и 
молчали!



– Дорогая, ты у меня целый ме-
сяц выпрашивала туфли, как у Ленки! 
Я тебе их купил. Почему не носишь?

– Потому что у Ленки такие же!


Нашла однажды характеристику 
мужа из детского сада: «Хорошо кушает, 
гуляет, спит!» Прошло почти 30 лет – со-
вершенно ничего не изменилось.

ОВЕН. Эта последняя осенняя неделя – благопри-
ятное для вас время. Вас переполняют творческие 
идеи, и вы готовы проявить свои таланты, реши-

тельно разобраться с конкурентами. Вы сейчас невероят-
но эмоциональны, что хорошо для отношений, но может не 
лучшим образом отразиться на работе. Так что, дорогие 
Овны, на службе старайтесь держать себя в руках. Сосре-
доточьтесь на интересных проектах – и вы сумеете под-
няться по карьерной лестнице.

ТЕЛЕЦ. Вам предстоит решать служебные про-
блемы, укреплять карьерные позиции, отстаивать 
авторитет. На этой неделе можете рассчитывать на 

поддержку звезд: вы справитесь с повышенными нагрузка-
ми и сложными делами. К тому же ваши друзья и партнеры 
придут на помощь в любую минуту. Кроме того, это благо-
приятное время для подписания договоров. 

БЛИЗНЕЦЫ. Для вас данный период – время ак-
тивного сотрудничества, совместного решения 
сложных вопросов. Появится возможность прийти 

к компромиссу даже с давними оппонентами, уладить кон-
фликты. Это подходящий период для подписания соглаше-
ний, перехода на новую работу. В команде единомышлен-
ников вы сумеете получить неплохую прибыль, заключить 
выгодные контракты. 

РАК. Несмотря на усталость и дефицит энергии, 
большинство представителей этого знака в дан-
ное время сумеют достичь больших успехов в 

творчестве. Правда, на службе не исключены напряженные 
ситуации с коллегами и руководством. События могут раз-
виваться не так, как вы планировали, но это же не повод для 
расстройства, согласны? Лучше всего взять небольшой от-
пуск и отправиться в путешествие (только недалеко). 

ЛЕВ. Многие из вас с первых дней этой недели 
ощутят прилив сил. Вы полны энергии, творческих 
идей – самое время реализовать свои таланты и 

добиться признания! Первая половина периода подходит 
для укрепления семейных отношений, гармонизации лич-
ной жизни, общения с детьми. Однако неокольцованным 
представителям знака не рекомендуем спешить в загс.

ДЕВА. В данный период вы будете сосредото-
чены на стабилизации финансового положения. 
И благодаря интуиции, творческому подходу к 

решению проблем, способности влиять на окружающих 
у вас наверняка все получится! Кроме того, первая поло-
вина недели – удачное время для укрепления отношений с 
любимым человеком, возобновления прерванных связей. 
А вот начинать новые романы нежелательно. 

ВЕСЫ. Первая половина недели – благоприятное 
время для дружеских встреч, обсуждения планов, 
укрепления родовых связей. Удачными окажутся 

короткие поездки, а вот путешествие за границу плани-
ровать не советуем. Это не лучший момент для переезда. 
Зато у вас есть шансы реализовать заветные мечты! Во 
вторую половину недели вероятны конфликты с коллегами 
и близкими, финансовые неурядицы. Это время совершен-
но не подходит для подписания договоров, устройства на 
работу и любых важных мероприятий.

СКОРПИОН. В первой половине периода у вас ос-
лаблен иммунитет, да и психологическое состоя-
ние оставляет желать лучшего. Главное – не идти 

на поводу у эмоций, в любых ситуациях сохранять здраво-
мыслие. Не торопитесь принимать решения, не делайте 
поспешных выводов, тогда сумеете избежать многих не-
приятностей. Кстати, до середины недели можете рассчи-

тывать на поддержку партнеров и друзей, которые в слож-
ные моменты уберегут вас от неприятностей. 

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели – благоприят-
ное для вас время. Вы активны, энергичны, умеете 
привлечь к себе внимание и всегда находитесь в 

центре событий. Это подходящий момент для проведения 
переговоров, деловых знакомств, привлечения спонсоров, 
поиска единомышленников. Благоприятное положение пла-
нет позволит в полной мере раскрыть ваш потенциал. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы можете ощущать 
дефицит энергии, спад творческой активности, 
однако благодаря позитивному влиянию космоса у 

вас появится шанс преуспеть в карьере. В первой половине 
недели ваше дружелюбие поможет завязать полезные кон-
такты, а также получить поддержку друзей и коллег. Сейчас 
лучше работать в команде.

ВОДОЛЕЙ. Для вас наступает динамичный, ин-
тересный, хотя и весьма противоречивый период. 
В первой половине недели рекомендуем сосредо-

точиться на работе, причем очень важно правильно поста-
вить цель, иначе потратите силы и время. Именно упорная 
работа на результат позволит вам укрепить карьерные по-
зиции, даже претендовать на повышение по службе и уве-
личение зарплаты. 

РЫБЫ. Этот период может оказаться непро-
стым, поскольку будет связан с необходимо-
стью кардинальных перемен. До середины не-

дели придется отдавать долги (не только финансовые), 
погружаться в проблемы друзей и близких. Во вторую по-
ловину недели из-за напряженных аспектов планет будет 
сложно найти общий язык с окружающими. Не исключены 
серьезные конфликты.

Гороскоп с 26 ноября по 2 декабря 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Он продолжает лошадиные династии. 6. Недоброкачественный товар. 9. Строительная смесь цемента с песком и водой. 10. Что 
быстро кончилось у котенка Гав и щенка Шарика? 12. Кнопка, позволяющая реализовать пожелание «остановись мгновенье – ты прекрасно!» при просмо-
тре кинофильма. 13. Отоларингологический результат спора. 14. Совокупность благоприятных условий для решения задачи. 15. Непонятные телодвижения, 
которыми один футболист пытается запутать другого. 16. Персонаж итальянской комедии в характерном костюме из цветных треугольников. 23. Крупное 
солоноватое озеро (строго географически являющееся заливом) в Венесуэле. 24. «Кастрюля», которую вынимали из печи ухватом. 26. «Манная каша» вос-
питательного учреждения для больших детей. 27. Побуждение, из-за которого ленивый начинает действовать. 31. Музыкант – «родственник» гармониста. 36. 
«Дичь» при «тихой» охоте. 37. Добрый доктор из сказки Корнея Чуковского. 38. По официальной версии название этой столицы переводится как «подножье 
горного склона». 39. Борьба против взяточников в преферансе. 40. Оживленные пересуды и толки по поводу грандиозного события. 41. Сердобольные люди 
позволяют туда себе плакать. 42. Гуляющая сама по себе с кисточками на ушах. 43. Производственное совещание «на бегу». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, что нужно пересечь, прежде чем оставить следы на пыльных тропинках далеких планет. 2. Количество щупальцев у спрута. 3. Она по-
лучится, если сто греков внесут в нее каждый свою лепту. 4. Центральный защитник футбольной команды. 5. «Просьба» победителя к побежденному оплатить 
все его военные издержки. 7. Воин из княжьей дружины. 8. Что вычищает трубочист из труб? 11. Распределенная коммуникационная система. 17. Ощущение 
пестроты в глазах. 18. Какую траекторию проделывает рука перед смачной оплеухой? 19. «Дан приказ ему на ..., ей в другую сторону». 20. Состояние досады, 
недовольства. 21. Старинный польский или украинский суконный полукафтан. 22. Веник без листьев. 25. Цветной «знак качества» каратиста. 28. Специалист, 
окончивший технический вуз. 29. Словесная сделка подороже денег. 30. Вежливое обращение к замужней женщине в англоязычных странах. 32. Химический 
элемент, металл, названный по имени мифологического героя. 33. Явление, предмет, на который направлена чья-либо деятельность. 34. Канал для стока 
жидкости. 35. Спортивный снаряд, требующий к себе подхода. 
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1874 г. – американец Джозеф Глидден получил патент на 
колючую проволоку;
• 1927 г. – состоялось открытие Московского государствен-
ного театра оперетты;
• 1974 г. – найден австралопитек Люси;
• 2002 г. – школьник Ян Непомнящий стал чемпионом мира 
по шахматам среди юниоров.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1632 г. – Бенедикт Спиноза, нидерландский философ-ра-
ционалист, натуралист; 
• 1729 г. – Александр Суворов, русский полководец, гене-
ралиссимус;
• 1784 г. – Закари Тейлор,12-й президент США (1849–1850), 
крупный американский военачальник; 
• 1815 г. – Грейс Дарлинг, национальная британская героиня.

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТЫ

Знакомство с участковым
95 ЛЕТ СЛУЖБЕ УЧАСТКОВЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ МВД РФ

С тарший участковый уполномо-
ченный полиции Управления 
МВД России по г. Владикав-

казу РСО-А майор полиции Тамерлан 
Едикаевич Чибиров 26.05.1977 года 
рождения, уроженец сел. Калет, 
Знаурский район, Республика Южная 
Осетия. В органах внутренних дел 
служит с 2000 г., в должности участко-
вого уполномоченного полиции – 
с 2001 г. Имеет высшее юридическое 
образование. Женат, воспитывает двоих детей.

Майор полиции Т.Е. Чибиров обслуживает администра-
тивный участок №48, входящий в участковый пункт поли-
ции №9, расположенный по адресу: г. Владикавказ, ул. 
Гвардейская, 40. Граждане, проживающие по следующим 
адресам, непосредственно могут по всем возникающим 
вопросам, входящим в компетенцию полиции, обращать-
ся к старшему участковому уполномоченному полиции Т.Е.  
Чибирову по контактному телефону +7 999 491-14-48. 

Границы обслуживания: ул. Керменистов, 1–13, 2–16; 
Гвардейская, 43, 45, 45а, 34–46/2; П. Морозова, 48–54, 59; 
Пожарского, 17 – до конца; Корнеева – вся; 1-я и 2-я Про-
мышленные; Тельмана 38/48; Керменистов, 16Б/2. 

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ АНСАМБЛЬ 
АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА 

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ АЛАНЫ» 
объявляет набор детей 7–14 лет в основной состав и студию. 

Также обучаем навыкам старинного танца с кинжалами и игре на доли. 
Тел. +7 988 871-13-48.

АГРОФИРМА РЕАЛИЗУЕТ

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

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

Администрация города Владикавказа на-
поминает о том, что согласно части 5 статьи 
6 Закона РСО-А от 14 ноября 2014 г. № 43-РЗ 
«Об административной ответственности за 
отдельные виды правонарушений» сброс, 
размещение или хранение бытовых отхо-
дов и мусора вне мест, отведенных для это-
го органами местного самоуправления, вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб.; 
на должностных лиц – от 10 до 15 тыс. руб.; 
на юридических лиц – от 20 до 50 тыс. руб.

Проект

ШКОЛЬНИКИ ВЫБИРАЮТ
Школа – это не только место, где 

ученики приобретают знания и 
развиваются, но и место, где 

юноши и девушки строят свои взаимоот-
ношения, постигают азы нравственности. 
Это содружество детей и взрослых, уче-
ников, учителей, родителей. Это радость 
совместного творческого созидания.

В целях реализации плана по повышению 
правовой культуры будущих избирателей и в 
связи с подготовкой к предстоящим в 2019 году 
выборам депутатов Собрания представителей 
г. Владикавказа Территориальная избиратель-
ная комиссия Правобережной части г. Влади-
кавказа совместно с клубом молодого изби-
рателя «Гражданин» МБОУ СОШ №11 провела 
деловую игру «Выборы президента школы». 

– Наш, можно сказать, школьный дом – это 
маленькая республика. И только от нас зави-
сит, какой будет жизнь в школьной республи-
ке. Нужно постараться соединить все, чтобы 
дом был целостным, добрым, мудрым. Для 
этого нам нужно было выбрать президента 
нашей республики. Лидера, за которым пой-
дут все жители школьной страны, чтобы сде-
лать жизнь интересной и яркой, полезной 
для себя и окружающих, – говорит руководи-
тель клуба молодого избирателя «Гражданин» 
Зарема Дедегкаева. 

О важности проекта также рассказала пред-
седатель Территориальной избирательной ко-
миссии Правобережной части г. Владикавказа 
Марина Караева:

– Приступая к работе по формированию 
клуба молодого избирателя «Гражданин» не-
сколько лет назад, ТИК Правобережной ча-
сти г. Владикавказа провела социологический 
опрос среди учащихся и педагогов, который 
показал, что самоуправление в школе необ-
ходимо, потому что помогает учащимся рас-
крыть и реализовать свой организаторский и 

творческий потенциал, развить такие качества, 
как ответственность, инициативность, само-
стоятельность, толерантность – терпимость 
к чужому мнению, поведению, почувствовать 
свою значимость, причастность к общему делу. 
Цели проекта «Гражданин» – формирование у 
учащихся активной жизненной позиции, повы-
шение правовой культуры в области избира-
тельного права, а также создание условий для 
социализации школьников.

Все эта пы, которые проходили в течение ме-
сяца, были интересными для участников проек-
та. И в результате, путем тайного голосования, 
выбрали достойного президента школы. Им 
стала ученица 11-го «Б» класса Алина Гобеева.

Марина КУДУХОВА

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА:
Публичные слушания по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете 

муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
будут проводиться 5 декабря 2018г. в 15.00ч. в актовом зале здания АМС г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ, по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.  

Проект решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете муниципального образо-
вания г.Владикавказ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» со всеми приложениями 
опубликован в газете «Владикавказ» №126 (2453) от 17.11.2018г., №127 (2454) от 22.11.2018г., а так-
же размещен на официальном сайте Собрания представителей г.Владикавказ и АМС г.Владикавказа 
http://vladikavkaz-osetia.ru

Ознакомиться и получить необходимую информацию по публичным слушаниям можно по следую-
щему телефону: 25-40-80 и в кабинете №327 здания АМС г.Владикавказа с 10.00 ч. до 17.00 ч.

Начало регистрации участников публичных слушаний состоится 5 декабря 2018г. в 14.30ч. 
Организационный комитет по подготовке и

проведению публичных слушаний

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Собрания представителей г. Владикавказ «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» сообщает, что 23 ноября 2018 года состоялось 
первое заседание оргкомитета, на котором председателем был избран Тиникашвили Тенгиз Шалико-
евич; секретарем – Кабанова Наталья Дмитриевна. 

Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения Собрания представителей г. Влади-
кавказ «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» не позднее 30 ноября 2018 года направляются в администрацию местного само-
управления г.Владикавказ по адресу: г.Владикавказ, пл. Штыба, 2, кабинет №327.

Постановление главы муниципального образования города Владикавказ                      от 16 ноя-
бря 2018г. №34-п «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представите-
лей г.Владикавказ «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» с приложениями опубликовано в газете «Владикавказ» №126 (2453) 
от 17.11.2018г., №127 (2454) от 22.11.2018г., а также размещено на официальном сайте Собрания 
представителей г.Владикавказ и АМС г.Владикавказа  http://vladikavkaz-osetia.ru

Организационный комитет по подготовке 
и проведению публичных слушаний


