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РАЗВИТИЕ НАУКИ – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

Во Владикавказе 28 молодых семей полу-
чили государственную субсидию на при-
обретение и строительство собствен-

ного жилья. Сертификаты вручили министр 
строительства и архитектуры РСО-А Таймураз 
Касаев и первый заместитель главы АМС Та-
мерлан Фарниев. Всего сумма федеральной 
господдержки, которая будет направлена му-
ниципальному образованию, составит более 
22 млн рублей. Софинансирование обеспече-
но республиканским и муниципальным бюд-
жетами. В текущем году в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» в составе федеральной целевой 
программы «Жилище» заветный документ 
получат еще 50 семей по всей республике.

– В этом году мы обеспечим жильем 78 семей Се-
верной Осетии. Это радостное событие. Молодые се-
мьи – важная ячейка общества, без которой нет разви-
тия, – обратился к присутствующим Таймураз Касаев.

Социальная выплата предоставляется только 
один раз. Ее размер составляет 35% от расчетной 
стоимости жилья. Остальную сумму семья выпла-

чивает за счет собственных средств. Субсидия фи-
нансируется из бюджета и деньгами не выдается, 
а переводится на счет заявителя. Для того чтобы 
стать участником жилищной инициативы, нужно по-
дать заявление в ответственный орган и при этом 
соблюсти ряд условий. Возраст супругов не должен 
достигать 35 лет. Заявители также должны иметь 
стабильный доход.

Программа направлена на помощь молодым се-
мьям, сокращение очередности на жилье, уменьше-
ние социальной напряженности, а также улучшение 
демографической ситуации в регионе.

Кроме того, сертификат предоставляется только в 
том случае, если фактическая общая площадь поме-
щения, в которой намереваются проживать заявите-
ли, не меньше нормативной –18 кв. метров в расчете 
на одного члена семьи. Срок реализации сертифика-
та составляет семь месяцев.

Среди получателей сертификата во Владикавказе 
12 многодетных семей.

Соб. инф.

Молодые ученые получили премии 
Главы РСО-А. Данная награда при-
суждается за научные исследования, 

вносящие значительный вклад в развитие 
естественных и технических наук, за раз-
работку и освоение передовых материалов, 
техники и технологий, обеспечивающих по-
вышение темпов и эффективности развития 
экономики. Традиционно участие в конкурсе 
могли принять соискатели премии до 35 лет: 
школьники и преподаватели школ, аспиран-
ты, докторанты, молодые научные работники 
и специалисты в различных отраслях эконо-
мики. Размер премии внушительный: для уча-
щихся – 50 тысяч рублей, для молодых ученых 
и специалистов – 100 тыс. руб. 

В этом году лауреатами стали две индивидуаль-
ные и одна командная конкурсные работы. Премии 
из рук Главы РСО-А получили врач-нефролог Михаил 
Сопоев, химик-биолог Юлия Соловьева и авторский 
коллектив, состоящий из научных сотрудников Вла-
дикавказского научного центра Российской акаде-
мии наук Ольги Бурдзиевой, Александра Канукова и 
Михаила Майсурадзе.

Вячеслав Битаров встречал победителей конкурса 
вместе с нашим выдающимся конструктором-изобре-
тателем космических аппаратов Русланом Комаевым. 
Глава поприветствовал ребят и пожелал им удачи.

– Развитие науки – это приоритетная задача на-
шего государства. Этому же посвящена приоритет-
ная национальная программа «Наука». И заниматься 
этим развитием предстоит вам, молодым людям. 
Тем более что вам есть на кого равняться, у кого 
учиться. Наша республика всегда славилась достой-
ными представителями науки в различных сферах: 
здравоохранении, сельском хозяйстве, инженерии, 
промышленности.

Один из таких людей – Руслан Комаев – извест-
ный ученый, исследования которого внедрялись в 
космические корабли. Хочу пожелать вам, чтобы вы 
тоже занимались не просто теоретическими разра-
ботками, чтобы в итоге ваши проекты реализовыва-
лись и приносили пользу, – обратился к лауреатам 
премии Вячеслав Битаров.

В свою очередь Руслан Комаев поделился с мо-
лодыми учеными золотыми правилами, которые по-
могут им реализоваться в профессиональной сфере:

– Первое правило – бесконечное терпение. Так 
как в науке и изобретательской деятельности без 

этого нельзя. Второе – без команды человек не мо-
жет добиться ничего. Поэтому нужно окружать себя 
единомышленниками. И третье – любить Осетию. Я 
много лет работаю в Москве, но не представляю себе 
жизни без Осетии, отслеживаю все события в респу-
блике. Поэтому надо любить свою малую родину и 
делать многое для того, чтобы она процветала.

В Северной Осетии открыли «Кванториум», под-
ходит время открытия планетария и школы космо-
навтики. Это уже большие шаги, которые позволят 
подрастающему поколению приобретать научные 
знания.

Вячеслав Битаров обратил внимание молодых 
ученых на то, что Владимир Комаев сам руководству-
ется правилами, которые огласил ребятам. Его упор-
ство и патриотизм приносят пользу родной респу-
блике. В частности, он поблагодарил его за помощь 
с планетарием.

После вручения наград победители конкурса рас-
сказали о своих исследованиях. Юлия Соловьева 
представила проект по рациональному использо-
ванию штаммов молочнокислых микроорганизмов, 
обитающих в высокогорьях Северной Осетии.

– Мой проект был посвящен разработке нового 
функционального кисломолочного питания. Смысл 
его заключается в том, чтобы получить высококаче-
ственные молочные продукты без включения кон-
сервантов, красителей. Все уже устали от химии. 
Мы занимаемся разработкой с нуля. Не просто бе-
рем готовые микроорганизмы, а выделяем их сами 

в экологически чистых районах, чтобы они не были 
подвержены мутациям. И делаем наиболее адапти-
рованными к нашей местности, с наиболее благо-
приятным влиянием на наших жителей.

В целом о науке хочу сказать, что мой выбор на-
учного пути был осознанный. С первого курса я зна-
ла, что я дойду до конца, буду иметь ученую степень. 
Мне всегда это нравилось, потому что научная жизнь 
не такая скучная, как может показаться на первый 
взгляд. Очень много выездов, конкурсов, где ты 
можешь себя реализовать как личность, – говорит 
Юлия Соловьева.

Михаил Сопоев разработал способ стратифика-
ции риска поражения сердечно-сосудистой систе-
мы у пациентов с хронической болезнью почек. Его 
метод уже применяется в отделении диализа Севе-
ро-Кавказского нефрологического центра, где он и 
трудится.

Ольга Бурдзиева, Александр Канунов, Михаил 
Маисурадзе исследовали трансформацию природ-
ной среды горного региона под влиянием горнодо-
бывающей деятельности. Технология, предложенная 
ребятами, касается переработки, утилизации хво-
стов заводов «Электроцинк» и «Победит», она позво-
ляет выделить оттуда тяжелые металлы. В результате 
можно получить металлы и снизить экологическую 
напряженность региона. «Эти хвосты становятся на-
столько чистыми, что могут использоваться даже в 
строительстве», – говорят ученые.

Екатерина ДЖИОЕВА

28 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА 
ПОЛУЧИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
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27 марта в Министерстве образования и науки 
РСО-А состоялась церемония награждения 
победителей и участников Всероссийского 
форума научной молодежи «Шаг в будущее», 
посвященного 185-летию со дня рождения 
Дмитрия Менделеева. Грамотами и благодар-
ностями отмечены также их педагоги. 

Ученик владикавказской сош №26 Оганес Еписко-
посян выступил в Москве с докладом «Перспектив-
ное использование топливных элементов в процессе 
освоения планет Солнечной системы». Экспертное 
жюри задавало ему много вопросов. Например, как 
получился катализатор? Оганес рассказал, как доро-
гостоящий платиновый катализатор заменили иголь-
чатыми монокристаллами оксида молибдена, легиро-
ванными золотом. Научные руководители Оганеса – 
учитель физики сош №26 Т.И. Радченко и кандидат 
технических наук, доцент СОГУ И.В. Силаев. Сейчас 
Оганес учится в десятом классе. Физикой он увлекся 
всерьез с седьмого класса. Стал читать много вне-
классной литературы. После окончания школы соби-
рается поступать или на физико-технический факуль-
тет Московского государственного университета или 
же Санкт-Петербургского, или в МГТУ им. Баумана. 

Рамазан Магкоев тоже ученик сош №26. Его ра-
бота признана лучшей в области новых технологий. 
Татьяна Радченко говорит о своих воспитанниках: 
«Ребята занимаются в системе допобразования. На 
базе сош №26 действует филиал Дома детского тех-
нического творчества. Участвовать в форуме «Шаг в 
будущее» мы стали с 2001 г. Этот год для нас очень 
удачный: два первых места – Оганес получил направ-
ление на участие в конкурсе в США (Калифорния), 
а Рамазан – в Румынию. Ребята добились столь вы-
соких показателей потому, что Центр коллективного 

пользования (ЦКП) в СОГУ предоставил им уникаль-
ную возможность работать на дорогостоящем обору-
довании». 

Татьяна Радченко – учитель физики от Бога: са-
мые сложные темы она умеет объяснять увлекатель-
но и в стихах. Для своей трехлетней внучки она напи-
сала книжку «Атом водорода для малышей». Главный 
герой – атом-орех. А еще она автор «Физики в стихах 
для седьмого класса». 

Заместитель министра науки и образования ре-
спублики Алан Аликов обратился к юным интеллек-
туалам и их педагогам со словами благодарности: 
«Результат нас порадовал, есть талантливые дети и 
талантливые педагоги. Такого высокого результа-
та на моей памяти еще не было – два первых места, 
Гран-при и третье место!» Он вручил почетные гра-
моты Министерства образования и науки РСО-А сту-
денту Торгово-экономического техникума Алексею 
Власенко (третье место), Алине Кисиевой (сош №28), 
воспитаннику «Интеллекта» Давиду Скублинскому, а 

также Оганесу Епископосяну (первое место) и Рама-
зану Магкоеву (первое место и Гран-при). 

Педагогам, подготовившим ребят, вручены бла-
годарности: Вадиму Силаеву (СОГУ), Алану Хубулову 
(МАУДО «Центр развития одаренных детей и юношества 
«Интеллект»), Татьяне Радченко (Дом детского техниче-
ского творчества), Мадине Кайтуковой (Торгово-эконо-
мический техникум), Ирине Курбановой (сош №28). 

От имени награжденных слово взял Алексей Вла-
сенко. Он отметил, что экспертный совет «Шага в бу-
дущее» был грамотный, объективный, что делегация 
Северной Осетии успешно выступила. Алексей по-
благодарил педагогов за раскрытие творческого по-
тенциала: «Без вас не было бы и нас». 

От имени наставников слово предоставили 
Мадине Кайтуковой: «Первый раз представитель 
системы профобразования республики попал на 
Всероссийский этап форума «Шаг в будущее» и сра-
зу занял третье место. В этом – заслуга руководства 
нашего учебного заведения. Директор Валерий Аби-
ев просит всех работать на высоком уровне. В про-
шлом году наши ребята успешно выступили в Екате-
ринбурге. Меня спрашивали в Москве: «Как повар и 
научная работа на таком высоком уровне совмеща-
ются?» Отвечу: «Все условия нам создают». У Алек-
сея Власенко была сложная металлургическая тема 
«Усовершенствование процесса вельцевания». По 
итогам работы форума он включен в Международную 
делегацию от РФ в Абу-Даби». 

Мадина Кайтукова десять лет преподает в Тор-
гово-экономическом техникуме. Выпускница хими-
ко-технологического факультета СОГУ, она недавно 
стала победителем в номинации «Любимый учитель». 

Отметим, что по итогам работы форума Давид 
Скублинский приглашен к участию в работе школы-
семинара «Академия юных» (город Гагры), Алине Ки-
сиевой вручили свидетельство кандидата в состав 
делегации РФ для участия в научной выставке «ЭКС-
ПО Наука – 2020» в Румынии. 

Мадина ТЕЗИЕВА

АКТУАЛЬНО
В парламенте

Знай наших! 

На заседании республикан-
ского парламента, кото-
рое прошло под предсе-

дательством Алексея Мачнева, 
был утвержден ряд федеральных 
и региональных инициатив, а 
также заслушан отчет министра 
внутренних дел по РСО-А
Михаила Скокова. 

Совет Общественной палаты РСО-А 
и ее экспертное сообщество поддер-
жали поправки к Закону РСО-А «Об Об-
щественной палате РСО-А», признав 
их актуальными и соответствующими 
реалиям. «Поправка об общественных 
наблюдателях была отработана нами 
в ходе выборов Президента Россий-
ской Федерации, – отметила предсе-
датель ОП РСО-А Нина Чиплакова. 
– Было подготовлено 900 обществен-
ных наблюдателей. Второе изменение 
касается организации системы неза-
висимого контроля, осуществляемого 
общественниками в четырех наиболее 
важных сферах: здравоохранения, об-
разования, социального обслужива-
ния, культуры. Очень важное допол-
нение, и мы благодарны вам за этот 
законопроект. Документ был принят во 
втором, окончательном чтении. 

Недавняя инициатива фракции 
«Единая Россия» вылилась в проект 
Постановления «О Комиссии Парла-
мента РСО-А по противодействию кор-
рупции». Как сообщил лидер фракции 
Тимур Ортабаев, в нее войдет 15 чело-
век, представляющие фракции полити-
ческих партий «Единая Россия», «Па-
триоты России» КПРФ. Руководитель 
фракции «Справедливая Россия» Га-
рий Кучиев пояснил, что их партия до-
веряет правоохранительным органам 
и не войдет в состав комиссии. Алек-
сей Мачнев счел нужным добавить, 
что создание комиссии ни в коем слу-
чае не являет собой выражение недо-
верия правоохранительным органам, 
наоборот, она будет им в помощь. «Мы 
усиливаем это доверие конкретными 
действиями. Депутаты в первую оче-
редь попытаются разобраться в тех во-

просах, которые возникали на сессиях 
парламента», – отметил спикер. 

В ходе заседания был рассмотрен 
и одобрен в первом чтении важный 
социальный законопроект «О пред-
упреждении распространения тубер-
кулеза в Республике Северная Осетия 
– Алания». Несмотря на то, что основ-
ные показатели имеют положитель-
ную динамику, проблем с профилак-
тикой и лечением этого заболевания 
еще очень много. Особенно тревогу 
вызывает детская и подростковая за-
болеваемость, которая выше средне-
российской практически в полтора 
раза. Ко второму чтению депутаты на-
мерены внести в закон ряд поправок. 
В частности, по словам председателя 
Комитета по социальной политике, 
здравоохранению и делам ветеранов 
Ларисы Ревазовой, больные будут обе-
спечиваться продуктовыми наборами. 
Стоимость набора – 500 рублей, число 
получателей – 100. Средняя годовая 
потребность финансовых средств – 
около 600 тысяч руб. Особый акцент 
и депутатами, и министром здраво-
охранения Тамерланом Гогичаевым, 
выступившим на сессии, был сделан 
на систематическую профилактику 
заболевания, которая сегодня имеет 
случайный характер. Также в документ 
вводятся такие понятия, как «лицо с 

подозрением на туберкулез» и «лицо, 
находящееся или находившееся в кон-
такте с источником туберкулеза». 

В состав Молодежного парламен-
та будут введены новые члены. Проект 
с указанием фамилий конкретных 12 
кандидатов уже разработан. 

Резонансным оказался проект За-
кона РСО-А «О регулировании исполь-
зования лесов на территории РСО-А», 
который представил заместитель 
министра природных ресурсов и эко-
логии РСО-А Сергей Цаллагов. Речь 
шла об отнесении валежника к недре-
весным лесным ресурсам. Порядок 
заготовки и сбора ресурса данной ка-
тегории определяется законом субъ-
екта. Цель поправок – приведение 
республиканского закона в соответ-
ствие с федеральным. Но депутаты, 
зная о внушительном сокращении ка-
дров в сфере лесоводства, поинтере-
совались, какими силами ведомство 
поддерживает порядок в лесах, ведь 
теперь ему придется работать еще 
и с валежником. «Финансирование 
оставляет желать лучшего, – ответил 
Сергей Цаллагов. – Существуют нор-
мативы, согласно которым на одного 
инспектора в нашей республике при-
ходится 1 200 гектаров леса. Исходя 
из этого должно быть 148 инспекто-
ров, по факту – 95. Трети сотрудников 

нет. Не потому, что нет специалистов. 
Ограничено финансирование. Мы – 
федеральная структура. Приходится 
справляться теми силами, которые 
имеем». Председатель парламента 
выразил свое мнение: «Это же ненор-
мально. Давайте мы подключимся к 
этому вопросу. Тем более новая на-
грузка, а у вас состав 70% от нормы». 
Он предложил подготовить письмо в 
федеральное министерство, чтобы 
вопрос был рассмотрен. Депутатов 
также интересовал баланс вырубки и 
посадки лесов, конкретные позиции в 
новом законе, касающиеся установки 
самого понятия «валежник». 

Завершил заседание отчет гене-
рал-лейтенанта полиции Михаила 
Скокова о деятельности министерства 
за 2018 год. В связи с последними со-
бытиями в регионе актуальным оказа-
лось заявление министра следующего 
содержания: «Хочу успокоить жителей 
региона. В случае если деструктивны-
ми силами будет принято решение о 
дестабилизации обстановки, мы при-
мем все меры для ее стабилизации. 
Сил и средств у нас достаточно». 

Также прозвучал принципиальный 
ответ о возможной ликвидации Чер-
менского поста. «Данный пост находит-
ся в ведении Министерства внутренних 
дел РФ. Он актуален и на сегодняшний 
день выполняет возложенные на него 
задачи», – подчеркнул Михаил Скоков. 

Депутаты выразили министру 
свою благодарность за профессио-
нализм и большой вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи и уве-
ковечивание памяти героев Великой 
Отечественной войны. К примеру, со 
дня открытия мемориального ком-
плекса «Барбашово поле» его посети-
ло более 100 тысяч гостей и жителей 
региона. Вопросы были самого раз-
ного характера: квалификация кадро-
вого состава, видеофиксация на до-
рогах, пункт пропуска Верхний Ларс, 
спортивные достижения «Динамо»… 
На все вопросы были получены ком-
петентные ответы. 

Тамара БУНТУРИ

КОРРУПЦИЯ, ВАЛЕЖНИК И ЧЕРМЕНСКИЙ ПОСТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ ОТМЕТИЛИ
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О результатах работы 
за прошлый год и 
планах на будущее 

республиканским СМИ рас-
сказал управляющий отде-
лением Амиран Левитский.

– В прошлом году Сбербанк 
России справился с главной зада-
чей – технологическим вызовом. 
Для этого в компании проведена 
масштабная IT-трансформация. 
Сбербанк меняется, используя  
самые современные технологии. 
Результаты этой работы помогут 
сделать услуги для наших клиен-
тов быстрее и дешевле, – отме-
тил Амиран Левитский.

Отделение – один из лидеров 
кредитования жителей Северной 
Осетии по объемам потреби-
тельских и жилищных кредитов. 
Сбербанк выдает каждую вторую 
ипотеку в республике. Таких по-
казателей удалось добиться, ак-
тивно внедряя новые технологии. 
Сервис «ДомКлик» помогает кли-
енту на всех этапах от поиска до 
покупки квартиры и оформления 
документов.

– Совместно с республикан-
ским Министерством строитель-
ства и архитектуры и Министер-
ством экономического развития 
мы реализуем программу обе-
спечения жильем молодых спе-
циалистов, которая предполагает 
субсидирование первоначально-
го взноса и процентной ставки. 

Это один из ярких примеров на-
шего успешного взаимодействия 
с региональной властью, – под-
черкнул Амиран Левитский.

В результате совместной ра-
боты Сбербанка и правительства 
разработана дорожная карта 
проекта «Безналичная Алания», 
который придаст дополнитель-
ный импульс развитию удаленных 
каналов в республике. В прошлом 
году объем платежей в Сбербанк 
Онлайн увеличился в регионе бо-
лее чем вдвое, на 56 процентов. 

Юридические лица использу-
ют удаленные каналы еще актив-
нее. Успешно сервисом «Сбер-

банк Бизнес Онлайн» пользуются 
99 процентов корпоративных кли-
ентов. При этом их число растет. 
В прошлом году клиентами банка 
стали еще 2 тысячи новых орга-
низаций.

Несмотря на устойчивую ди-
намику использования онлайн-
каналов, потребность в офлайн-
сетке Сбербанка по-прежнему 
высокая. Поэтому компания гар-
монично развивает оба направ-
ления. На территории Северной 
Осетии находится 30 офисов 
Сбербанка и 288 устройств са-
мообслуживания. 

Подготовила Алена ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО
Пресс-конференция

СБЕРБАНК: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Это масштабная образователь-
ная олимпиада нового формата 
для студентов России всего спек-
тра специальностей: технических, 
гуманитарных и естественнона-
учных. Задания для участников 
составляют эксперты из ведущих 
российских вузов и крупнейших 
компаний страны. Проверяется не 
абстрактная эрудиция, а профес-
сиональные знания.

Профили победителей размеща-
ются в Национальной базе «Я – про-
фессионал» – это реестр студентов, 
к которому получают доступ HR-
специалисты крупных компаний и 
рекрутеры ведущих агентств. Всем, 
кто попадает в эту базу, организа-
торы помогают составить резюме, 
а также дают советы по дальней-
шему развитию профессиональных 
компетенций. Кроме того, диплом 
медалиста позволяет претендовать 
на льготы при поступлении в веду-
щие вузы страны при продолжении 
обучения в аспирантуре и магистра-
туре. Также победителей приглаша-
ют стажироваться в крупные рос-
сийские компании.

Его родные вспоминают, что 
Сослан всегда отличался от других 
детей энергичностью, общитель-
ностью, был звездочкой школьного 
драмкружка. 

Первая учительница выделяла 
Сослана среди остальных, под-
держивала и обращала внимание 
на то, что ему интересны детские 
энциклопедии, а не сказки. 

Школьный психолог также еще 
в начальных классах посоветовала 

родителям обращать на Сослана 
больше внимания, отметив, что он 
необычный мальчик, гиперактив-
ный, открытый миру, очень общи-
тельный.

– Это большая ответственность – 
быть его родителями, неизвестно, 
в какую сторону он свернет, но в 
выбранном направлении будет все 
брать по максимуму, – сказала она.

 Большую роль в становлении 
Сослана сыграл и отец. Он воспитал 
у сына трудолюбие и целеустрем-
ленность, вкус к заслуженному 
успеху, тягу к знаниям. Когда однаж-
ды только он один в классе написал 
контрольную на отлично, это стало 
его первой победой над собой, ко-
торой он тут же похвалился отцу.

Сейчас дело дошло до более 
крупных побед.

– С каждым годом конкуренция 
на рынке труда усиливается,  по-
этому все больше студентов уча-
ствуют в олимпиадах, чтобы полу-
чить преимущество перед другими 
ребятами, – рассказывает Сослан 
Фидаров. – Сейчас HR-специа-
листы ждут от студентов прояв-
ления внеучебной активности и 
учитывают данный критерий при 
оценке потенциальных кандидатов. 
Поэтому важным является желание 
развиваться, выходя за рамки того 
объема информации, который ты 
получаешь в университете или шко-
ле. Основа современного высшего 
образования – это постоянное са-
мообразование и умение не терять 
мотивации на «длинных дистанци-
ях». При решении заданий олимпи-

ады мне пригодились знания, кото-
рые я получил, читая в свободное 
время книги зарубежных экспертов 
по менеджменту и финансам, в том 
числе те, что еще не переведены с 
английского на русский язык. Ду-
маю, что без этой информации я бы 
не оказался в числе медалистов.

По словам Сослана, в прошлом 
году у него было несколько пред-
ложений о стажировке в крупных 
российских и зарубежных компани-
ях, но он решил сосредоточиться на 
учебе, так как значительно изменил 
направление своего обучения. 

– Раньше я учился на «Государ-
ственном управлении» в бакалав-
риате президентской академии 
РАНХиГС, а теперь – на «Корпора-
тивных финансах» в магистратуре 
Высшей школы экономики. Такая 
перемена потребовала от меня 
больших временных затрат на ос-
мысленное освоение новых дисци-
плин, – говорит Сослан.

Стоит также отметить, что в 
прошлом году Сослан стал се-
ребряным финалистом Всерос-
сийского кубка по менеджменту 
«Управляй!» и получил приглаше-
ние на стажировку сразу от трех 
крупных компаний. 

Елизавета ЧУХАРОВА

Наша гордость  

СЕРЕБРЯНЫЙ УСПЕХ
Первенство  
РАКЕТКИ С РАЗНЫХ 
КОНЦОВ СТРАНЫ

Во Владикавказе закончилось первен-
ство муниципального образования 
г. Владикавказ по большому теннису 

среди детей 9–10 лет.

Подобный турнир проводится в Академии 
спорта впервые. Его участниками стали юные 
спортсмены из разных городов страны: из Кисло-
водска, Ессентуков, Ростова-на-Дону, Новорос-
сийска, Москвы и, конечно, Владикавказа. Всего 
участников турнира  было около 50.

Турнир проходил с 25 по 29 марта.  В нем при-
нимали участие как юноши, так и девушки. 

– Дети в возрасте 9-10 лет, занимающиеся 
теннисом, впервые начинают участвовать в со-
ревнованиях, – рассказывает директор Академии 
спорта Диана Бекузарова. – Поэтому для многих 
из них они стали первыми.

Спортсмены из Осетии показали высокие ре-
зультаты – впрочем, как и обычно.

– Первое место среди девочек заняла Ариана 
Дзоблаева, – рассказывает Диана Бекузарова. – 
Она неоднократный победитель и призер всерос-
сийских и международных турниров. Вторая наша 
воспитанница Алиса Конева заняла второе место. 
Это не первые ее соревнования, но она только-
только начала ездить на турниры. Успешно высту-
пили и мальчики. Второе место занял Георгий Аг-
кацев, а третье – Максим Иванов. Оба принимали 
участие в соревнованиях впервые.

Елизавета ЧУХАРОВА

Магистрант Высшей школы экономики Сослан Фидаров 
стал серебряным медалистом престижной олимпиады 
«Я – профессионал».

Официально 

 Все социальные объекты движимого и недви-
жимого имущества УГМК перешли в веде-
ние Северной Осетии. На данный момент 

объекты – два детских сада, Дворец культуры 
металлургов и санаторий «Сосновая роща» – 
передадут в ведомственные министерства. Об 
этом в пятницу во время пресс-подхода сообщил 
министр государственного имущества и земель-
ных отношений Северной Осетии Руслан Тедеев.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ПЕРЕДАНЫ РЕСПУБЛИКЕ

– В связи договоренностями между Главой респу-
блики и УГМК десять дней назад к нам поступило заяв-
ление с просьбой принять в дар объекты недвижимого 
имущества в городе Владикавказе. Речь идет о четырех 
объектах – Дворце культуры металлургов, двух детских 
садах и санатории «Сосновая роща», расположенном на 
Реданте-1. Объекты как работали, так и будут работать, 
– подчеркнул Руслан Тедеев.

В свою очередь министр труда и социального разви-
тия Борис Хубаев отметил, что «Сосновую рощу», кото-
рая прекратит свою деятельность 31 марта, прикрепят 
к действующему санаторию «Осетия».

– Наша задача, чтобы с 1 апреля учреждение зара-
ботало. Сейчас имущество оперативно передается нам. 
Создание нового учреждения займет много времени, 
поэтому принято решение на первом этапе присоеди-
нить передаваемые объекты непосредственно к функ-
ционирующим учреждениям. Сейчас мы прикрепляем 
«Сосновую рощу» к действующему санаторию «Осетия». 
79 сотрудников данного объекта будут переведены в 
санаторий «Осетия». Руководитель и главный бухгалтер 
продолжат работу до завершения деятельности учреж-
дения, – отметил Борис Хубаев.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, 
что руководство УГМК прекратит финансирование соци-
альных объектов, находящихся на территории Северной 
Осетии. После чего Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров договорился о передаче в ведение республики 
всех социальных объектов, находящихся на территории 
региона и принадлежащих УГМК.

Екатерина ЕЛКАНОВА 

На правах рекламы
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«ОН ПРОПОВЕДУЕТ ЛЮБОВЬ ВРАЖДЕБНЫМ 
СЛОВОМ ОТРИЦАНЬЯ»

Как справедливы слова Н.А. Некрасова 
о «благородном гении» великого че-
ловека – Николая Васильевича Гого-

ля. В эти дни Россия отмечает его большой 
юбилей – 210-летие со дня рождения. Имя 
этого писателя – одно из выдающихся имен 
русской литературы. Гоголь близок и дорог 
и как основатель критического направления 
всего нашего искусства, и как достойный 
преемник Пушкина. «Мы не знаем, и как Рос-
сия могла бы обойтись без Гоголя», – писал 
еще в 1856 году Н.Г. Чернышевский.

ГОГОЛЕВСКИЙ ВЛАДИКАВКАЗ
Много мест посетил Н.В. Гоголь, а вот на Кавказе 

никогда не был. Но у нас, во Владикавказе, великого 
русского писателя всегда любили, а творчеством его 
не переставали восхищаться.

В 1901 году общество с большим одобрением 
встретило новость: во Владикавказе на средства го-
родских властей открылось городское 2-классное 
мужское училище имени Н.В. Гоголя. Собственно, та-
кое явление здесь уже имело место: подобной чести 
двумя годами раньше, в канун своего столетия, удо-
стоился А.С. Пушкин.

Гоголевское училище располагалось в очень 
удобном месте – на углу улиц Подгорной (сейчас Чка-
лова) и Беслановской.

Здесь достойное образование получали около 200 
ребят – в основном с Курской слободки. Член город-
ской управы Николай Дмитриевич Дмитриев долго 
был почетным блюстителем этого учебного заведе-
ния. Его заведующим являлся Савельевич Новичен-
ко, а таких учителей Гоголевского училища, как Борис 
Макаров и Николай Карбовец, хорошо знали в Осетии.

Когда в марте 1909 года во Владикавказе, как и 
во всей России, отмечали столетний юбилей Н.В. Го-
голя, повсюду: в театре, в различных клубах, во всех 
гимназиях (мужских и женских), в реальном училище, 
в духовных заведениях – устраивали вечера по произ-
ведениям Николая Васильевича, готовили спектакли. 
Именно тогда Владикавказская городская дума и вы-
несла постановление о переименовании улицы Сло-
бодской в улицу Гоголя. Она располагалась почти в 
центре города, совсем недалеко от Гоголевского учи-
лища – между улицами Госпитальной (ныне Титова) 
и Моздокской (ныне Толстого). Как считает краевед 
Ф.С. Киреев, самому Николаю Васильевичу эта улица, 
тихая, спокойная, пришлась бы определенно по нраву: 
она, возможно, напомнила бы ему родной Миргород.

Интересные переводы на осетинский язык, сде-
ланные М. Цаликовым, А. Саламовым, Г. Калоевым, 
У. Богазовым, Н. Багаевым, Б. Тотровым, приблизи-
ли к читающей части нашего населения такие произ-
ведения Гоголя, как «Сорочинская ярмарка», «Коля-
ска», «Портрет», «Шинель», «Женитьба», «Ревизор». 
И это тоже очень знаменательно. Тем более, если мы 
вспомним, что желание переводить Гоголя на осе-
тинский язык имеет глубокие корни. Так, на заседа-
нии переводческой комиссии литературной секции 
подотдела искусств в 1920 году намечается список 
драматических произведений, которые нужно было 
перевести на осетинский язык. Один из первых в спи-
ске – «Ревизор» Гоголя.

Известен и такой факт. В самом начале пятидеся-
тых годов, точнее, в 1952-м, Республиканское управ-
ление ВТО решило провести в нашем городе семи-
нар с приглашением консультанта из Москвы. Среди 
пьес, вызвавших на семинаре интерес, была названа 
и сатирическая комедия С. Хачирова «Дудар и его 
друзья». И, как отмечалось, на нее определенное 
влияние оказал гоголевский «Ревизор». А может, и не 
только на нее. Помните знаменитую фразу Ф.М. До-
стоевского о том, что «все мы вышли из гоголевской 
шинели...»? И этого никто никогда не стыдится. На-
оборот. Ведь иметь такого учителя, как Н.В. Гоголь, 
– это ли не высокая честь?!

ГОГОЛЬ И КОСТА
Не «прошел» мимо Николая Васильевича и его чу-

десных произведений и наш Коста Хетагуров. Юность 
он провел в Ставропольской гимназии. «Достоверно 
можно говорить только об одном. Коста вынес отту-
да большую сыновнюю любовь к передовой русской 
культуре – к литературе, живописи, музыке и театру. 
Он с увлечением занимался рисованием, участвовал 
в любительских спектаклях, любил гимнастику, хо-
рошо пел и танцевал, играл на многих инструментах, 
зачитывался произведениями Пушкина, Лермонтова, 
Гоголя, Крылова и других классиков русской литера-
туры», – рассказывает Нафи Джусойты, отдавший не 
один год изучению литературного наследия Коста.

В одной неопубликованной заметке (начало чер-
нового наброска автобиографии) Коста Хетагуров 
пишет: «Всю свою жизнь посвятил борьбе против ад-
министрации Кавказа...» Да, это была действительно 
одна из сторон деятельности поэта. Коста – блестя-
щий журналист. Для его публицистики был характе-
рен широкий охват фактов действительности. Гого-
левские герои в их гротескном исполнении, смелые 
обобщения Николая Васильевича были не раз ис-
пользованы в статьях нашего земляка.

А в небольшом фельетоне «Чичиков» осетинский 
поэт искусно «воскресил» образ гоголевского хищни-
ка-предпринимателя, разоблачая чиновников, «ску-
павших» или просто всякими махинациями приобре-
тавших землю горцев, неграмотных и беспомощных 
перед законом.

Описывая похождения этого проходимца, Коста не 
жалеет красок: «Гоголевский Чичиков, оказывается, 
до сих пор еще благополучно здравствует. В насто-
ящее время он живет в Екатеринодаре и очень попу-
лярен как общественный деятель и ученый. Дела его 
теперь очень поправились. От станицы до деревни, от 
деревни до селения, от селения до хутора раскатывал 
Чичиков на тройке вороных, разыскивая наследников, 
затерявшихся в архивах участков тучной земли... За 
короткое время он блестяще «поправил» свои дела 
и теперь живет припеваючи, заседая в ученых обще-
ствах и пользуясь громадной популярностью. Жаль, 
Гоголя нет, а то бы он, наверное, продолжил свои 
«Мертвые души», познакомившись с екатеринодар-
ским Чичиковым». Сказано хлестко, с обилием фак-
тов. И как просто, объемно, талантливо. Недаром этот 
«маленький фельетон» (так определил жанр произве-
дения сам Коста) был тут же перепечатан харьковской 
газетой «Южный край» (№7013), тифлисским «Кавка-
зом» (№129) и «Кубанскими областными ведомостя-
ми» (№106). И совсем не удивительно, что именно у 
Гоголя учился Коста, по его же признанию, обходить 
цензурные рогатки, писать актуально и своевременно 
о том, что так волновало общество.

Да, в творчестве Коста мы встречаемся со 
своеобразным культом русской литературы. Письма, 
статьи, стихи поэта пересыпаны цитатами из Грибо-
едова, Островского, Щедрина, Некрасова и, конечно 
же, Гоголя. Отдавая особое предпочтение «Мертвым 
душам», Хетагуров не обошел стороной и «Вече-
ра на хуторе близ Диканьки». Так мы знаем, что при 
создании исторических поэм «Хетаг» и «Плачущая 
скала» Коста широко привлек фольклор, в котором 
он всегда видел ненаписанную историю народа. И в 
этом отношении он тоже был исключительно близок 
к Гоголю, который неизменно использовал фольклор 
как сокровищницу исторических фактов, образности 
языка, народной мудрости.

ГОГОЛЬ НА СЦЕНЕ ТЕАТРОВ ОСЕТИИ
Наверное, нет в России театра, который, проходя 

школу социальной сатиры, не обращался бы к Гого-
лю. Сколько замечательных актеров узнали мы бла-
годаря ставшим уже хрестоматийными «Женитьбе» 
и «Ревизору», давшим театрам возможность найти 
себя, открыться, проявить настоящую фантазию, 
творчество в воплощении навсегда запоминающихся 
гоголевских героев.

Трудной была судьба провинциального русско-
го театра. А сколько преград стояло на пути к тому, 
чтобы честно выполнить свое назначение – быть, по 
словам Гоголя, «кафедрой, с которой много можно 
сказать миру добра».

Унизительная зависимость от кассы, от богатой 
публики, полицейский надзор, поток пошлых, без-
дарных пьес... И все же Владикавказский театр вы-
стоял. И не раз на его сцене звучали голоса гого-
левских героев. В городе хотели видеть классику, 
любили ее, во многом поддерживали и актеров. Мож-
но привести немало интересных фактов, связанных с 
постановками пьес Гоголя.

Например, в 1911 году владикавказский мещанин 
Вениамин Иванович Никулин был возведен думой в 
ранг потомственного почетного гражданина. Награ-
дили его так «за полезную деятельность на попри-
ще русского театра». Никулин устраивал бесплатные 
спектакли для нижних чинов местного гарнизона, для 
простого народа. Билеты на такие спектакли разда-
вались в городской управе. На втором бесплатном 
спектакле актеры Никулина разыграли «Женитьбу» 
Н.В. Гоголя. Был огромный наплыв необычной для 
театра публики, встречавшей сценическое представ-
ление с восторгом. Однако инициатива Никулина не 
пришлась по вкусу властям. И бесплатные спектакли 
антрепренера прекратились.

В свое время сюда, во Владикавказ, приезжали из-
вестные трагики братья Адельгейм. Репертуар их не-

большой труппы состоял из десяти классических пьес 
зарубежных авторов. Исключение братья сделали 
только для гоголевского «Ревизора» – пьесы, в кото-
рой сами они играли роли Городничего и Хлестакова.

Запомнился владикавказцам и актер старшего 
поколения Павел Иванович Донецкий. Одна из его 
«звездных» ролей – роль Городничего в «Ревизоре». 
В его игре не было полутонов.

В дни Великой Отечественной войны наши театры 
вели шефскую работу в госпиталях и воинских частях, 
принимали участие в строительстве оборонных со-
оружений, с концертами (а их были сотни) объезжали 
части действующей армии. Иногда актеры выступали 
по пять-шесть раз в день прямо в окопах, в госпита-
лях – у постелей тяжелораненых. И в их репертуаре в 
числе других авторов неизменно был и Н.В. Гоголь. 
Актеры показывали отрывки из его «Женитьбы» и «Ре-
визора», читали наизусть замечательные фрагменты 
из «Тараса Бульбы» и «Мертвых душ», передавая бой-
цам высокий дух гоголевского патриотизма.

Да, пьесы Николая Васильевича наши театры 
ставили всегда и продолжают включать в свой ре-
пертуар сегодня. Интереснейшие режиссеры бра-
лись за этот труд. Среди них и те, кто работал в 
прошлые десятилетия: С. Силаев, Б. Пиковский, 
М. Тамаров, А. Сафронов.

Очень запомнился всем «Ревизор» в постановке 
Пиковского, поставленный в 1952 году к 100-летию со 
дня смерти писателя. А. Кондырев играл Осипа, веч-
но голодного, неопрятного, этакую ленивую бестию. 
Л. Штормский в роли Почтмейстера запомнился как 
шут-проныра. Городничий X. Мосолова был власт-
ным, хитрым, жестким. Ю. Васильев представил Хле-
стакова пошловатым и наглым щеголем. Тогда же, 
в 1952 году, встретились наши зрители и с героями 
«Женитьбы» на сцене Осетинского театра, который 
далеко не однажды обращался к творчеству Гоголя.

Помните знаменитые иллюстрации художника Бо-
клевского, перенесенные скульптором Андреевым 
на постамент памятника русскому писателю? Имен-
но такими, с определенной долей карикатурности, с 
невероятными бакенбардами, причудливо взбитыми 
хохлами – в общем, несуразными провинциалами 
изобразили героев пьесы актеры.

А знаменитую постановку «Ревизора» (это был 
уже 1972 год), осуществленную режиссером М. Ци-
хиевым, тоже запомнили все зрители: пьеса полу-
чила современное звучание, не замыкалась только 
на себе. Представьте, какой состав артистов вышел 
на сцену: В. Тхапсаев (Городничий), К. Сланов (судья 
Ляпкин-Тяпкин), М. Абаев (Хлестаков), Н. Саламов 
(Осип). М. Цихиев пытался усложнить пьесу, придать 
новые акценты взаимоотношениям хрестоматийных 
героев, схлестнуть интриги. И на этом стыке он хотел 
выявить современное звучание спектакля.

Конечно же, наши земляки могли увидеть пьесы 
Николая Васильевича и в последние десятилетия, что 
очень отрадно. Сейчас, в дни большого юбилея писа-
теля, в театрах всей России, в том числе и в наших, 
идут новые спектакли по произведениям Николая 
Васильевича. И это так объяснимо: проблемы, под-
нятые автором, относятся к разряду «вечных», обще-
человеческих. А следовательно, они по-прежнему 
волнуют, требуют разрешения…

Да, без творчества Н.В. Гоголя трудно предста-
вить историю наших театров. Великий русский писа-
тель, подарив нашим актерам высокую радость твор-
чества, в который раз был поднят на самый почетный 
пьедестал, чтобы остаться там навсегда.

«ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ»
Вот и теперь Россия широко отмечает большой 

юбилей Гоголя – писателя, чьи произведения по глу-
бине воплощения жизненной правды, по силе худо-
жественных обобщений принадлежат к числу наибо-
лее значимых творений не только отечественного, но 
и мирового искусства.

Гоголь и ныне, конечно же, «живее всех живых», 
потому что сумел так прозорливо сказать о том, что и 
сегодня по-настоящему тревожит общество. Он с не-
обычайной силой мастерства показал убожество, ни-
чтожность, трагизм бездуховности; с поразительной 
достоверностью отразил тип человека, стремящего-
ся лишь к одному – удовлетворению потребностей 
сугубо материального характера; «дерзнул» выста-
вить всем на обозрение страшную, потрясающую 
тину мелочей, опутавших нашу жизнь.

Так пусть же всегда-всегда рядом с нами высится 
вершина, никого не затмевающая, но сама по себе, 
как утверждал В.П. Астафьев, «являющая Великую 
Литературу», – Николай Васильевич Гоголь.

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

Юбилей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 2.04

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 1 апреля. День начинается". 
[6+].
9.55 "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, 3.50 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 3.05 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.30 Т.с. Премьера. "Подкидыш". [16+].
23.30 "Познер". [16+].
0.30 "Вечерний Ургант". [16+].
1.00, 2.00 Т.с. "Убойная сила-6". [16+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". [12+].
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.45 "Кто против?" [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+].
21.00, 22.10 Т.с. "На краю". [16+].
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
[12+].
2.00 Т.с. "Морозова". [12+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05, 9.27 Х.ф. "Смерть под парусом". [0+].
10.50 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т.с. "Чисто английское убийство". 
[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 16.01, 2.15, 3.09 Т.с. "Анна-детективъ". 
[12+].
17.00 "Естественный отбор". [12+].
17.50, 18.45 Т.с. "Нераскрытый талант". [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 "1/2 президента". Спецрепортаж. [16+].

23.05 "Знак качества". [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Марис Лиепа". [16+].
1.25 Д.ф. "Горбачёвы. История любви". [12+].
4.05, 5.00 Т.с. "Джуна". [16+].

НТВ
5.00, 2.30 Т.с. "Пасечник". [16+].
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+].
8.10 "Мальцева".
9.00 Т.с. "Мухтар. Новый след". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т.с. "Морские дьяволы. Смерч". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". [16+].
18.15 "Основано на реальных событиях". 
[16+].
19.50 Т.с. "Вокально-криминальный ан-
самбль". [16+].
23.00 "Изменить нельзя". [16+].
0.05 "Поздняков". [16+].
0.15 Т.с. "Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.
6.35 Д.с. "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Т.с. "Сита и Рама".
8.20, 1.20 Д.с. "Мировые сокровища".
8.35 Х.ф. "Близнецы". [0+].
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.40 "Власть факта".
13.10 "Линия жизни".
14.05, 20.45 Д.ф. "Утраченный мир Древних 
Помпеев".
15.10 Д.с. "На этой неделе... 100 лет назад".
15.40 "Агора".
16.45 Эпизоды.
17.25 Д.ф. "Город №2".
18.05 75 лет со дня рождения Владимира 
Крайнева. Концерт из произведений Ф. Шо-
пена.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 Т.с. "Шерлок Холмс". [12+].
0.10 Открытая книга.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 "6 кадров". [16+].
6.50 "Удачная покупка". [16+].
7.00, 12.50, 2.25 Д.с. "Понять. Простить". [16+].
7.55 "По делам несовершеннолетних". [16+].
8.55 "Давай разведёмся!" [16+].
9.55, 4.25 "Тест на отцовство". [16+].
11.00, 2.55 Д.с. "Реальная мистика". [16+].
14.00 Х.ф. "Две жены". [16+].
19.00 Х.ф. "В полдень на пристани". [16+].
22.55 Т.с. "Женский доктор-3". [16+].
0.30 Т.с. "Подкидыши". [16+].
5.35 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
5.00, 4.45 "Территория заблуждений" 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+].
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". [16+].
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". [16+].
14.00 "Невероятно интересные истории". 
[16+].
15.00 "Как устроена Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком". [16+].
17.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 4.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
[16+].
20.00 Х.ф. "Библиотекарь". [16+].
22.00 "Водить по-русски". [16+].
0.30 Х.ф. "Библиотекарь-2: Возвращение к 
копям царя Соломона". [16+].
2.10 Х.ф. "Тутси". [12+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.40 М.ф. "Астробой". [12+].
8.30 М.с. "Том и Джерри". [0+].
9.00 "Уральские пельмени". [16+].
10.35 Х.ф. "Приключения Паддингтона". [6+].
12.30 Х.ф. "Валериан и город тысячи планет". 
[16+].
15.10 Х.ф. "Чудо-женщина". [16+].
18.00 Т.с. Премьера! "Воронины". [16+].
20.00 Т.с. Премьера! "90-е. Весело и громко". 
[16+].

21.00 Т.с. Премьера! "Мамы чемпионов". 
[16+].
22.00 Х.ф. Премьера! "Лёд". [12+].
0.20 "Кино в деталях" с Фёдором Бондарчу-
ком. [18+].
1.20 Х.ф. "Убрать перископ". [0+].
3.05 Х.ф. "Лучше не бывает". [12+].
5.10 "6 кадров". [16+].

ТВ-3
6.00 М.ф. "Мультфильмы". [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Д.с. "Сле-
пая". [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". [12+].
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". [12+].
15.00 "Мистические истории". [16+].
17.00 Д.с. "Чудо". [12+].
19.10 Т.с. "Кости". [12+].
20.00, 21.00 Т.с. "Гоголь". [16+].
22.10 Т.с. "Гримм". [16+].
23.00 Х.ф. "Глубина". [16+].
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т.с. "Помнить все". [16+].
4.30, 5.00, 5.30 Д.с. "Странные явления". [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 "Известия".
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т.с. "Спецназ по-
русски-2". [16+].
9.25, 10.25, 11.25 Т.с. "Улицы разбитых фона-
рей". [16+].
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.50 Т.с. "Дикий". 
[16+].
16.45, 17.35 Т.с. "Дикий-2". [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т.с. 
"След". [16+].
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 3.55, 4.30 Т.с. "Де-
тективы". [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; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 2 апреля. День начинается". 
[6+].
9.55 "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, 3.50 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 3.05 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.30 Т.с. Премьера. "Подкидыш". [16+].
23.30 "Большая игра". [12+].
0.30 "Вечерний Ургант". [16+].
1.00, 2.00 Т.с. "Убойная сила-6". [16+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". [12+].
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.45 "Кто против?" [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
[16+].
21.00, 22.10 Т.с. "На краю". [16+].
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
[12+].
2.00 Т.с. "Морозова". [12+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+].
8.45 Х.ф. "Бессонная ночь". [16+].
10.35 Д.ф. "Инна Макарова. Предсказание 
судьбы". [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, 16.01, 2.15, 3.10 Т.с. "Анна-детективъ". 
[12+].
17.00 "Естественный отбор". [12+].
17.50, 18.45 Т.с. "Нераскрытый талант". [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].

22.30 "Осторожно, мошенники!" [16+].
23.05 Д.ф. "Фальшивая родня". [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д.с. "Свадьба и развод". [16+].
1.25 Д.ф. "Убийство, оплаченное нефтью". 
[12+].
4.05, 5.02 Т.с. "Джуна". [16+].

НТВ
5.00, 2.40 Т.с. "Пасечник". [16+].
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+].
8.10 "Мальцева".
9.00 Т.с. "Мухтар. Новый след". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т.с. "Морские дьяволы. Смерч". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". [16+].
18.15 "Основано на реальных событиях". 
[16+].
19.50 Т.с. "Вокально-криминальный ан-
самбль". [16+].
23.00 "Изменить нельзя". [16+].
0.10 Т.с. "Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение". [16+].
2.05 Т.с. "Подозреваются все". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 Д.с. "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Т.с. "Сита и Рама".
8.30, 22.15 Т.с. "Шерлок Холмс". [12+].
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.35 ХХ век.
12.20, 18.45, 0.50 "Тем временем. Смыслы" с 
Александром Архангельским.
13.05 "Мы - грамотеи!"
13.45 "Медные трубы".
14.10, 20.45 Д.с. "Ключ к разгадке древних 
сокровищ".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 Т.с. "День за днем".
17.30 Оркестры России. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского.
18.30 Д.с. "Первые в мире".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Искусственный отбор.
0.10 "Документальная камера".

2.40 Д.с. "Мировые сокровища".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 "6 кадров". [16+].
6.50 "Удачная покупка". [16+].
7.00, 12.55, 2.25 Д.с. "Понять. Простить". 
[16+].
7.55 "По делам несовершеннолетних". [16+].
8.55 "Давай разведёмся!" [16+].
9.55, 4.30 "Тест на отцовство". [16+].
11.00, 2.55 Д.с. "Реальная мистика". [16+].
14.05 Х.ф. "В полдень на пристани". [16+].
19.00 Х.ф. "Печали-радости Надежды". [16+].
23.00 Т.с. "Женский доктор-3". [16+].
0.30 Т.с. "Подкидыши". [16+].
5.35 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко. [16+].
6.00, 11.00 "Документальный проект". [16+].
7.00 "С бодрым утром!" [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
[16+].
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". [16+].
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". [16+].
14.00 "Невероятно интересные истории". 
[16+].
15.00 "Как устроена Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком". [16+].
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 2.10 "Самые шокирующие гипотезы". 
[16+].
20.00 Х.ф. "Библиотекарь-3: Проклятие Иудо-
вой чаши". [16+].
21.50 "Водить по-русски". [16+].
0.30 Х.ф. "Иллюзия полета". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.40 М.с. "Команда Турбо". [0+].
7.30 М.с. "Три кота". [0+].
7.45 М.с. "Приключения Вуди и его друзей". 
[0+].
8.30 М.с. "Том и Джерри". [0+].
9.00 "Уральские пельмени". [16+].
10.00 Т.с. "Мамы чемпионов". [16+].
11.05 Х.ф. "Убрать перископ". [0+].
13.05 Х.ф. "Лёд". [12+].
15.20 Т.с. Премьера! "Воронины". [16+].

20.00 Т.с. Премьера! "90-е. Весело и громко". 
[16+].
21.00 Т.с. Премьера! "Мамы чемпионов". 
[16+].
22.00 Х.ф. "Призрак". [6+].
0.20 Х.ф. "Без чувств". [16+].
2.05 Х.ф. "Лучше не бывает". [12+].
4.25 "Руссо туристо". [16+].
5.10 "6 кадров". [16+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. "Мультфильмы". [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Д.с. 
"Слепая". [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". [12+].
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". [12+].
15.00 "Мистические истории". [16+].
17.00 Д.с. "Чудо". [12+].
19.10 Т.с. "Кости". [12+].
20.00, 21.00 Т.с. "Гоголь". [16+].
22.10 Т.с. "Гримм". [16+].
23.00 Х.ф. "Визит". [16+].
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т.с. "Элемен-
тарно". [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 "Известия".
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Т.с. "Северный ветер". 
[16+].
9.25, 10.25, 11.25 Т.с. "Улицы разбитых фона-
рей". [16+].
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35 
Т.с. "Дикий-2". [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Т.с. "След". [16+].
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 3.55, 4.30 Т.с. "Де-
тективы". [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 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 4.04

СРЕДА, 3.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 3 апреля. День начинается". 
[6+].
9.55 "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, 3.50 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 3.05 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.30 Т.с. Премьера. "Подкидыш". [16+].
23.30 "Большая игра". [12+].
0.30 "Вечерний Ургант". [16+].
1.00, 2.00 Т.с. "Убойная сила-6". [16+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". [12+].
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.45 "Кто против?" [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+].
21.00, 22.10 Т.с. "На краю". [16+].
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
[12+].
2.00 Т.с. "Морозова". [12+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+].
8.45 Х.ф. "Лекарство против страха". [12+].
10.35 Д.ф. "Павел Кадочников. Затерянный 
герой". [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т.с. "Чисто английское убийство". [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 16.01, 2.15, 3.09 Т.с. "Анна-детективъ". 
[12+].
17.00 "Естественный отбор". [12+].
17.50, 18.45 Т.с. "Нераскрытый талант-2". 
[12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 "Право голоса". [16+].

22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 "Прощание. Евгений Леонов". [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д.ф. "Удар властью. Лев Рохлин". [16+].
1.25 Д.ф. "Два председателя". [12+].
4.05, 5.01 Т.с. "Джуна". [16+].

НТВ
5.00, 2.40 Т.с. "Пасечник". [16+].
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+].
8.10 "Мальцева".
9.00 Т.с. "Мухтар. Новый след". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т.с. "Морские дьяволы. Смерч". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". [16+].
18.15 "Основано на реальных событиях". 
[16+].
19.50 Т.с. "Вокально-криминальный ан-
самбль". [16+].
23.00 "Изменить нельзя". [16+].
0.10 Т.с. "Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение". [16+].
2.00 Т.с. "Подозреваются все". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
6.35 Д.с. "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Т.с. "Сита и Рама".
8.30, 22.15 Т.с. "Шерлок Холмс". [12+].
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.50 ХХ век.
12.05 Д.с. "Дороги старых мастеров".
12.20, 18.40, 1.05 "Что делать?"
13.05 Искусственный отбор.
13.45 "Медные трубы".
14.10, 20.45 Д.с. "Ключ к разгадке древних 
сокровищ".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т.с. "День за днем".
17.30 Оркестры России. Владимир ровский и 
Государственный академический симфониче-
ский оркестр имени Е.Ф. Светланова.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Абсолютный слух".
0.10 Д.ф. "Шерлок Холмс против Конан Дой-
ла".

2.45 вет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 "6 кадров". [16+].
6.50 "Удачная покупка". [16+].
7.00, 12.45, 2.25 Д.с. "Понять. Простить". [16+].
7.45 "По делам несовершеннолетних". [16+].
8.45 "Давай разведёмся!" [16+].
9.45, 4.30 "Тест на отцовство". [16+].
10.50, 2.55 Д.с. "Реальная мистика". [16+].
13.55 Х.ф. "Девушка с персиками". [16+].
19.00 Х.ф. " блоневый сад". [16+].
23.00 Т.с. "Женский доктор-3". [16+].
0.30 Т.с. "Подкидыши". [16+].
5.35 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
5.00, 9.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. [16+].
6.00, 11.00 "Документальный проект". [16+].
7.00 "С бодрым утром!" [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". [16+].
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". [16+].
14.00 "Невероятно интересные истории". 
[16+].
15.00 "Как устроена Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком". [16+].
17.00, 3.15 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 2.30 "Самые шокирующие гипотезы". 
[16+].
20.00 Х.ф. "Конан-варвар". [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
0.30 Х.ф. "Последние рыцари". [18+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.40 М.с. "Команда Турбо". [0+].
7.30 М.с. "Три кота". [0+].
7.45 М.с. "Приключения Вуди и его друзей". 
[0+].
8.30 М.с. "Том и Джерри". [0+].
9.00 "Уральские пельмени". [16+].
10.00 Т.с. "Мамы чемпионов". [16+].
11.05 Х.ф. "Приключения Паддингтона-2". [6+].
13.05 Х.ф. "Призрак". [6+].
15.25 Т.с. Премьера! "Воронины". [16+].
20.00 Т.с. Премьера! "90-е. Весело и громко". 
[16+].
21.00 Т.с. Премьера! "Мамы чемпионов". 

[16+].
22.00 Х.ф. "Напарник". [12+].
23.55 Х.ф. "Турист". [16+].
1.50 Х.ф. Премьера! "Битва полов". [18+].
3.50 Х.ф. "Хатико. Самый верный друг". [0+].
5.20 "6 кадров". [16+].

ТВ-3
6.00 М.ф. "Мультфильмы". [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Д.с. "Сле-
пая". [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". [12+].
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". [12+].
15.00 "Мистические истории". [16+].
17.00 Д.с. "Чудо". [12+].
19.10 Т.с. "Кости". [12+].
20.00, 21.00 Т.с. "Гоголь". [16+].
22.10 Т.с. "Гримм". [16+].
23.00 Х.ф. "Дьявол". [16+].
0.45, 2.00, 3.15, 4.15, 5.00 Т.с. "Твин Пикс". 
[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 "Известия".
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Т.с. "Северный ветер". 
[16+].
9.25 Т.с. "Улицы разбитых фонарей". [16+].
10.20, 11.25 Т.с. "Улицы разбитых фонарей-2". 
[16+].
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т.с. "Десант есть десант". [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т.с. 
"След". [16+].
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 4.25 Т.с. "Де-
тективы". [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 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 4 апреля. День начинается". 
[6+].
9.55 "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, 3.50 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 3.05 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 Время.
21.30 Т.с. Премьера. "Подкидыш". [16+].
23.30 "Большая игра". [12+].
0.30 "Вечерний Ургант". [16+].
1.00, 2.00 Т.с. "Убойная сила-6". [16+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". [12+].
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.45 "Кто против?" [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+].
21.00, 22.10 Т.с. "На краю". [16+].
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 
[12+].
2.00 Т.с. "Морозова". [12+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+].
8.40 Х.ф. "Впервые замужем". [0+].
10.35 Д.ф. "Валентина Теличкина. Начать с 
нуля". [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т.с. "Чисто английское убийство". [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 16.02, 2.15, 3.10 Т.с. "Анна-детективъ". 
[12+].
17.00 "Естественный отбор". [12+].
17.50, 18.44 Т.с. "Нераскрытый талант-2". 
[12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].

20.20 "Право голоса". [16+].
22.30 Д.с. "Обложка". [16+].
23.05 Д.ф. "Актёрские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов". [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д.ф. "90-е. Горько!" [16+].
1.25 Д.ф. "Бунтари по-американски". [12+].
4.05, 5.00 Т.с. "Джуна". [16+].

НТВ
5.00, 2.40 Т.с. "Пасечник". [16+].
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+].
8.10 "Мальцева".
9.00 Т.с. "Мухтар. Новый след". [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т.с. "Морские дьяволы. Смерч". [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". [16+].
18.15 "Основано на реальных событиях". 
[16+].
19.50 Т.с. "Вокально-криминальный ан-
самбль". [16+].
23.00 "Изменить нельзя". [16+].
0.10 Т.с. "Новая жизнь сыщика Гурова. Про-
должение". [16+].
2.00 Т.с. "Подозреваются все". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
6.35 Д.с. "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Т.с. "Сита и Рама".
8.30, 22.15 Т.с. "Шерлок Холмс". [12+].
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.35 ХХ век.
12.05 Д.с. "Мировые сокровища".
12.20, 18.45, 0.50 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным.
13.05 "Абсолютный слух".
13.45 "Медные трубы".
14.10, 20.45 Д.с. "Ключ к разгадке древних 
сокровищ".
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".
16.25 Х.ф. "Длинный день".
17.50 Оркестры России. Александр Слад-
ковский и Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

21.35 "Энигма".
0.10 "Черные дыры. Белые пятна".
2.30 Д.ф. "Огюст Монферран".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 "6 кадров". [16+].
6.50 "Удачная покупка". [16+].
7.00, 12.40, 2.25 Д.с. "Понять. Простить". [16+].
7.45 "По делам несовершеннолетних". [16+].
8.45 "Давай разведёмся!" [16+].
9.45, 4.25 "Тест на отцовство". [16+].
10.50, 2.55 Д.с. "Реальная мистика". [16+].
13.50 Х.ф. "Случайных встреч не бывает". 
[16+].
19.00 Х.ф. "Вчера. Сегодня. Навсегда..." [16+].
23.00 Т.с. "Женский доктор-3". [16+].
0.30 Т.с. "Подкидыши". [16+].
5.35 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
5.00, 4.40 "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 про-
грамма 112". [16+].
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". [16+].
14.00 "Невероятно интересные истории". 
[16+].
15.00 "Как устроена Вселенная с Фёдором 
Бондарчуком". [16+].
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". [16+].
18.00, 2.15 "Самые шокирующие гипотезы". 
[16+].
20.00 Х.ф. "Солт". [16+].
22.00 "Смотреть всем!" [16+].
0.30 Х.ф. "Сигнал". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.40 М.с. "Команда Турбо". [0+].
7.30 М.с. "Три кота". [0+].
7.45 М.с. "Приключения Вуди и его друзей". 
[0+].
8.30 М.с. "Том и Джерри". [0+].
9.00 "Уральские пельмени". [16+].
10.00 Т.с. "Мамы чемпионов". [16+].
11.00 Х.ф. "Турист". [16+].
13.05 Х.ф. "Напарник". [12+].
14.55 Т.с. Премьера! "Воронины". [16+].

20.00 Т.с. Премьера! "90-е. Весело и громко". 
[16+].
21.00 Т.с. Премьера! "Мамы чемпионов". 
[16+].
22.00 Х.ф. "Время первых". [6+].
0.50 Х.ф. "Битва полов". [18+].
3.05 Х.ф. "Срочно выйду замуж". [16+].
4.40 "Руссо туристо". [16+].
5.30 "6 кадров". [16+].

ТВ-3
6.00 М.ф. "Мультфильмы". [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 Д.с. "Сле-
пая". [12+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Гадалка". [12+].
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". [12+].
15.00 "Мистические истории". [16+].
17.00 Д.с. "Чудо". [12+].
19.10 Т.с. "Кости". [12+].
20.00, 21.00 Т.с. "Гоголь". [16+].
22.10 Т.с. "Гримм". [16+].
23.00, 1.30, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Х.ф. "Горец". 
[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 "Известия".
5.20, 6.05, 6.55, 7.40, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т.с. "Десант есть десант". 
[16+].
8.35 "День ангела".
9.25, 10.20, 11.20 Т.с. "Улицы разбитых фона-
рей-2". [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т.с. 
"След". [16+].
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.00, 4.25 Т.с. "Де-
тективы". [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 - Утро России. Местное время
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»
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СУББОТА, 6.04

ПЯТНИЦА, 5.04

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 5 апреля. День начинается". 
[6+].
9.55, 3.30 "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, 5.10 "Давай поженимся!" [16+].
16.00, 4.25 "Мужское / Женское". [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "Человек и закон" с Алексеем Пимано-
вым. [16+].
19.55 "Поле чудес". [16+].
21.00 Время.
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон. [0+].
23.20 "Вечерний Ургант". [16+].
0.15 Премьера. "Жизнь других". [18+].
1.00 Х.ф. "Неукротимый". [16+].

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым". [12+].
12.50, 18.50 "60 минут". [12+].
14.45 "Кто против?" [12+].
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+].
21.00 Аншлаг и Компания. [16+].
0.00 Х.ф. "Жизнь рассудит". [12+].
3.50 Т.с. "Сваты". [12+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 Д.ф. "Екатерина Савинова. Шаг в бездну". 
[12+].
8.55, 9.45, 10.36, 11.50 Т.с. "Мачеха". [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00, 13.44, 15.05, 16.22 Т.с. "Женская версия. 
Дедушкина внучка". [12+].
14.50 Город новостей.
17.40, 18.38 Х.ф. "Седьмой гость". [12+].
20.00, 20.58 Х.ф. "Дама треф". [12+].
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоро-
вой.
23.10 "Он и Она". [16+].

0.40 Д.ф. "Вера Глаголева. Ушедшая в небеса". 
[12+].
1.30 Х.ф. "Интим не предлагать". [12+].
3.20 Петровка, 38. [16+].
3.40 Х.ф. "Лекарство против страха". [12+].

НТВ
5.00 Т.с. "Пасечник". [16+].
6.00 "Утро. Самое лучшее". [16+].
8.10 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 "Место встречи".
17.15 "ДНК". [16+].
18.10 "Жди меня". [12+].
19.50 Т.с. "Вокально-криминальный ан-
самбль". [16+].
23.40 ЧП. Расследование. [16+].
0.20 "Захар Прилепин. Уроки русского". [12+].
0.55 "Мы и наука. Наука и мы". [12+].
1.55 Квартирный вопрос. [0+].
2.55 Т.с. "Подозреваются все". [16+].
3.35 Х.ф. "Сын за отца..." [16+].

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
6.35 Д.с. "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 Т.с. "Сита и Рама".
8.30 Т.с. "Шерлок Холмс". [12+].
10.20 Шедевры старого кино. [12+].
12.15 Д.ф. "Сергей Мартинсон".
13.00 "Черные дыры. Белые пятна".
13.45 "Медные трубы".
14.15 "Больше, чем любовь".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.20 Д.ф. "Интернет полковника Китова".
17.05 "Концерт во имя мира". Венский филар-
монический оркестр.
18.45 " арская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "Искатели".
21.05 "Линия жизни".
22.00 Х.ф. "Длинный день".
23.50 "2 Верник 2".
0.40 Х.ф. "Стыд". [16+].
2.20 М.ф. "Аргонавты". "Королевская игра".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 "6 кадров". [16+].
6.50 "Удачная покупка". [16+].
7.00, 12.50, 2.25 Д.с. "Понять. Простить". [16+].
7.50 "По делам несовершеннолетних". [16+].
8.50 "Давай разведёмся!" [16+].
9.50, 4.30 "Тест на отцовство". [16+].
10.55, 2.55 Д.с. "Реальная мистика". [16+].
14.00 Х.ф. "Вчера. Сегодня. Навсегда..." [16+].
19.00 Х.ф. "Только не отпускай меня". [16+].
23.00 Т.с. "Женский доктор-3". [16+].
0.30 Х.ф. "В ожидании весны". [16+].
5.35 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
5.00, 4.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. [16+].
6.00, 9.00 "Документальный проект". [16+].
7.00 "С бодрым утром!" [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". [16+].
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". [16+].
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным". [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. "Обитель зла: Последняя глава". [18+].
1.00 Х.ф. "Кошмар на улице Вязов". [18+].
2.40 Х.ф. "Акулье озеро". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.40 М.с. "Команда Турбо". [0+].
7.30 М.с. "Три кота". [0+].
7.45 М.с. "Приключения Вуди и его друзей". 
[0+].
8.30 М.с. "Том и Джерри". [0+].
9.00, 15.35 "Уральские пельмени". [16+].
10.00 Т.с. "Мамы чемпионов". [16+].
11.00 Х.ф. "Медальон". [12+].
12.45 Х.ф. "Время первых". [6+].
20.00 "Шоу "Уральских пельменей". [16+].
21.30 Премьера! "Шоу "Уральских пельме-
ней". [16+].
23.00 Премьера! "Слава Богу, ты пришел!" 
[16+].

0.00 Х.ф. "Свадебный угар". [18+].
1.55 Х.ф. "Хатико. Самый верный друг". [0+].
3.20 М.ф. "Даффи Дак: Охотники за чудовища-
ми". [0+].
4.30 "Руссо туристо". [16+].
5.20 "6 кадров". [16+].

ТВ-3
6.00 М.ф. "Мультфильмы". [0+].
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с. "Слепая". 
[12+].
11.00, 16.00, 16.30 "Гадалка". [12+].
11.30 "Новый день". [12+].
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". [12+].
15.00 "Мистические истории". [16+].
17.00 Д.с. "Чудо". [12+].
18.30 Х.ф. "Сенсор". [16+].
20.30 Х.ф. "Мумия". [12+].
23.00 Х.ф. "Темнота". [16+].
0.45 Х.ф. "Сияние". [16+].
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д.с. "Тайные знаки". [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.20 Д.ф. "Прототипы. Давид Гоцман". [12+].
6.00, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25, 12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.45 Т.с. "Десант есть 
десант". [16+].
9.45, 10.40, 11.40 Т.с. "Улицы разбитых фона-
рей-2". [16+].
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 
0.20 Т.с. "След". [16+].
1.05, 1.40, 2.15, 2.45, 3.15, 3.50, 4.20, 4.50 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 - Местное время. Северный Кавказ
14.25; 17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»

19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Т.с. "Штрафник". [16+].
8.10 "Играй, гармонь любимая!" [12+].
8.55 Умницы и умники. [12+].
9.45 "Слово пастыря". [0+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д.ф. Премьера. "Времена не выбирают". 
К юбилею Владимира Познера. [12+].
11.10 Д.ф. "Теория заговора". [16+].
12.15 "Идеальный ремонт". [6+].
13.10 Премьера. "Живая жизнь". [12+].
14.40 Премьера. Концерт, посвященный 
100-летию Финансового университета. [12+].
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дми-
трием Дибровым. [12+].
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. 
[16+].
19.30, 21.20 "Сегодня вечером". [16+].
21.00 Время.
23.00 Премьера. "Главная роль". [12+].
0.30 Х.ф. Премьера. "Белые рыцари". [16+].
2.40 "Модный приговор". [6+].
3.35 "Мужское / Женское". [16+].
4.15 "Давай поженимся!" [16+].
5.00 "Контрольная закупка". [6+].

РОССИЯ 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. [12+].
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х.ф. "Портрет женщины в красном". 
[12+].
13.40 Х.ф. " вет спелой вишни". [12+].
17.30 "Привет, Андрей!" [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Ну-ка, все вместе!" [12+].
22.55 Х.ф. "Второе дыхание". [12+].

ТВ ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок. [12+].
5.55 АБВГДейка. [0+].
6.25 "На двух стульях". мористический 
концерт. [12+].
7.40 Х.ф. "Садко". [0+].
9.05 Православная энциклопедия. [6+].

9.35 Х.ф. "Интим не предлагать". [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х.ф. "Будьте моим мужем". [6+].
13.30, 14.45, 15.36, 16.28 Т.с. "Неразрезанные 
страницы". [12+].
17.20, 18.14, 19.08, 20.02 Т.с. "Окончательный 
приговор". [12+].
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" [16+].
23.55 "Право голоса". [16+].
3.05 "1/2 президента". Спецрепортаж. [16+].
3.40 "Прощание. Евгений Леонов". [16+].
4.25 Д.ф. "Удар властью. Лев Рохлин". [16+].
5.15 Линия защиты. [16+].

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. [16+].
5.35 Х.ф. "Огарева, 6". [12+].
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+].
11.00 "Еда живая и мёртвая". [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 "Поедем, поедим!" [0+].
14.00 "Крутая история" с Татьяной Митковой. 
[12+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 "Однажды..." [16+].
17.00 "Секрет на миллион". [16+].
19.00 " ентральное телевидение" с Вадимом 
Такменевым.
20.40 "Звезды сошлись". [16+].
22.15 Ты не поверишь! [16+].
23.20 "Международная пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном. [18+].
0.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". [16+].
1.40 "Фоменко фейк". [16+].
2.05 Дачный ответ. [0+].
3.05 Х.ф. "Антиснайпер. Выстрел из прошло-
го". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М.ф. "Мультфильмы".
8.25 Т.с. "Сита и Рама".
9.55 Телескоп.
10.25 "Большой балет".

12.50 Х.ф. "Обыкновенный человек". [12+].
14.25 Д.ф. "Василий Васильевич Меркурьев".
15.05, 1.25 Д.с. "Страна птиц".
15.50 Д.ф. "Илья Репин. От себя не уйдешь".
16.35 Д.ф. "Москва слезам не верит" - боль-
шая лотерея".
17.15 Д.с. "Энциклопедия загадок".
17.45 Д.с. "Великие реки России".
18.25 Х.ф. "Парни и куколки". [12+].
21.00 "Агора".
22.00 Д.с. "Мечты о будущем".
22.55 Клуб 37.
0.00 Х.ф. "Курьер". [0+].
2.10 "Искатели".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.30, 5.40 "6 кадров". [16+].
8.00 Х.ф. "Александра". [16+].
10.00, 12.20 Х.ф. "Первая попытка". [16+].
12.15 "Полезно и вкусно". [16+].
14.00 Х.ф. "Белые розы надежды". [16+].
17.45 "Про здоровье". [16+].
19.00 Х.ф. "Нужен мужчина". [16+].
0.30 Х.ф. "Никогда не забуду тебя". [16+].
2.25 Д.с. "Гастарбайтерши". [16+].
6.00 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 3.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. [16+].
7.20 Х.ф. "Тёрнер и Хуч". [12+].
9.15 "Минтранс". [16+].
10.15 "Самая полезная программа". [16+].
11.15 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
[16+].
18.30 Засекреченные списки. [16+].
20.40 Х.ф. "Три икса". [16+].
23.00 Х.ф. "Три икса-2: Новый уровень". [16+].
1.00 Х.ф. "Стелс". [16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.30 М.с. "Приключения Кота в сапогах". [6+].
7.40 М.с. "Три кота". [0+].
8.05 М.с. "Том и Джерри". [0+].
8.30 "Шоу "Уральских пельменей". [16+].
9.30 "ПроСТО кухня". [12+].
10.30 "Рогов. Студия 24". [16+].
11.30, 2.00 Х.ф. "Миллионер поневоле". [12+].

13.25, 3.30 Х.ф. "Большой папа". [0+].
15.15 Х.ф. "Медальон". [12+].
17.00 Х.ф. "Бриллиантовый полицейский". 
[16+].
18.55 М.ф. Премьера! "Тайна Коко". [12+].
21.00 Х.ф. "Гарри Поттер и Философский 
камень". [12+].
0.05 Х.ф. "Лемони Сникет. 33 несчастья". [12+].
4.50 "Руссо туристо". [16+].
5.15 "6 кадров". [16+].

ТВ-3  
6.00 М.ф. "Мультфильмы". [0+].
9.30, 10.15, 11.15, 12.15 Т.с. "Гримм". [16+].
13.00 Х.ф. "Темнота". [16+].
14.45 Х.ф. "Пирамида". [16+].
16.45 Х.ф. "Мумия". [12+].
19.00 "Последний герой". [16+].
20.15 Х.ф. "Полтергейст". [16+].
22.15 Х.ф. "Шкатулка проклятия". [16+].
0.00 Х.ф. "Последние девушки". [16+].
1.45 Д.ф. "Куплю дом с привидениями". [12+].
2.45 Д.ф. "Прыжок ценой в полтора миллио-
на". [12+].
3.30 Д.ф. "Ограбление под присягой". [16+].
4.15 Д.ф. "Секретный дневник Гитлера". [12+].
5.00, 5.30 Д.с. "Тайные знаки". [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.20, 5.55, 6.15, 6.50, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 
9.25, 10.05 Т.с. "Детективы". [16+].
10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т.с. "След". [16+].
0.00 "Известия. Главное".
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55 Т.с. "Всегда 
говори "всегда". [12+].

«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»   

21.00 -Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7.04
ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Т.с. "Штрафник". [16+].
6.00 Новости.
7.40 "Часовой". [12+].
8.15 "Здоровье". [16+].
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитрием Крыло-
вым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. "Жизнь других". [12+].
11.10 Д.ф. "Теория заговора". [16+].
12.15 Д.ф. "Михаил Пуговкин. "Боже, какой 
типаж!" [12+].
13.10 Х.ф. "Свадьба в Малиновке". [0+].
15.00 "Три аккорда". [16+].
17.00 Премьера. "Ледниковый период. Дети". 
Новый сезон. [0+].
19.25 "Лучше всех!" [0+].
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия игр. 
[16+].
23.45 Премьера. "Русский керлинг". [12+].
0.50 Х.ф. "Большие надежды". [16+].
2.50 "Мужское / Женское". [16+].
3.35 "Давай поженимся!" [16+].
4.15 "Контрольная закупка". [6+].

РОССИЯ 1
4.30 Т.с. "Сваты". [12+].
6.35 "Сам себе режиссёр".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Д.ф. "Валентина". К юбилею В. Матвиен-
ко. [12+].
16.00 Х.ф. "Анютины глазки". [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". [12+].
0.50 "Дежурный по стране". Михаил Жванец-
кий.
1.50 Х.ф. "Портрет женщины в красном". [12+].
3.35 Т.с. "Гражданин начальник-2". [16+].

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х.ф. "Впервые замужем". [0+].
7.40 "Фактор жизни". [12+].
8.10 Д.с. Большое кино. [12+].

8.40, 9.39 Х.ф. "Дама треф". [12+].
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" [12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 Х.ф. "  объявляю вам войну". [12+].
13.40 "Смех с доставкой на дом". [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта. Скандал на 
могиле". [12+].
15.55 Д.ф. "90-е. Наркота". [16+].
16.40 "Прощание. Муслим Магомаев". [16+].
17.30, 18.24, 19.19, 20.14 Т.с. "Письма из про-
шлого". [12+].
21.10, 22.03, 22.57, 0.10 Т.с. "Барышня и хули-
ган". [12+].
1.05, 1.59, 2.54, 3.48 Т.с. "Неразрезанные 
страницы". [12+].
4.40 Д.ф. "Фальшивая родня". [16+].
5.30 "Осторожно, мошенники!" [16+].

НТВ
4.50 "Звезды сошлись". [16+].
6.20 " ентральное телевидение". [16+].
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+].
8.35 "Кто в доме хозяин?" [12+].
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+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Суперсезон. [6+].
22.45 Х.ф. "Доживем до понедельника". [0+].
0.55 "Брэйн ринг". [12+].
1.50 Т.с. "Подозреваются все". [16+].
2.25 Т.с. "Пасечник". [16+].

КУЛЬТУРА
6.30 "Лето Господне".
7.05 Т.с. "Сита и Рама".
9.20 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым".
9.50 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х.ф. "Курьер". [0+].
12.00 "Научный стенд-ап".
12.40 "Письма из провинции".
13.10 Диалоги о животных.

13.50, 1.00 Х.ф. "Тугой узел".
15.45 "Больше, чем любовь".
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком".
17.10 Д.с. "Пешком..."
17.35 "Линия жизни".
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х.ф. "Обыкновенный человек". [12+].
21.45 "Белая студия".
22.25 Вторая церемония вручения Междуна-
родной профессиональной музыкальной пре-
мии "BraVo" в сфере классического искусства.
2.35 М.ф. "Мартынко". "Кот, который умел 
петь".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 5.45 "6 кадров". [16+].
7.30 Х.ф. "В ожидании весны". [16+].
9.25 Х.ф. "Абонент временно недоступен..." 
[16+].
13.55 Х.ф. "Только не отпускай меня". [16+].
19.00 Х.ф. "Ноты любви". [16+].
23.45 "Про здоровье". [16+].
0.30 Х.ф. "Александра". [16+].
2.30 Д.с. "Гастарбайтерши". [16+].
6.00 "Домашняя кухня". [16+].

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. [16+].
8.10 Х.ф. "Конан-варвар". [16+].
10.10 Х.ф. "Солт". [16+].
12.10 Х.ф. "Три икса". [16+].
14.30 Х.ф. "Три икса-2: Новый уровень". [16+].
16.40 Х.ф. "Три икса: Мировое господство". 
[16+].
18.45 Х.ф. "Живое". [16+].
20.45 Х.ф. "Пассажиры". [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
0.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
[16+].

СТС
6.00 Ералаш. [0+].
6.30 М.с. "Приключения Кота в сапогах". [6+].
7.40 М.с. "Три кота". [0+].
8.05 М.с. " аревны". [0+].
9.00 "Уральские пельмени". [16+].
9.30 "Hello! #Звёзды". [16+].
10.00 "Шоу "Уральских пельменей". [16+].
10.45 Х.ф. "Бриллиантовый полицейский". 

[16+].
12.40 М.ф. "Тайна Коко". [12+].
14.40 Х.ф. "Гарри Поттер и Философский 
камень". [12+].
17.45 Х.ф. "Гарри Поттер и Тайная комната". 
[12+].
21.00 Х.ф. "Гарри Поттер и Кубок огня". [16+].
0.05 "Слава Богу, ты пришел!" [16+].
1.05 Х.ф. "Свадебный угар". [18+].
2.55 М.ф. "Лесная братва". [12+].
4.10 М.ф. "Даффи Дак: Охотники за чудовища-
ми". [0+].
5.15 "6 кадров". [16+].

ТВ-3
6.00 М.ф. "Мультфильмы". [0+].
9.30 "Новый день". [12+].
10.00, 11.00, 11.45 Т.с. "Помнить все". [16+].
12.45 Х.ф. "Ключ от всех дверей". [16+].
14.45 Х.ф. "Шкатулка проклятия". [16+].
16.30 Х.ф. "Полтергейст". [16+].
18.30, 19.45, 20.45, 21.45 Т.с. "Гоголь". [16+].
22.45 "Последний герой". [16+].
0.00 Х.ф. "Человек с железными кулаками". 
[16+].
1.45 Х.ф. "Последние девушки". [16+].
3.30 Х.ф. "Сияние". [16+].
5.30 Д.с. "Тайные знаки". [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.35, 6.25 Т.с. "Всегда говори "всегда". 
[12+].
7.10, 10.00 Светская хроника. [16+].
8.05, 9.00 Д.с. "Моя правда". [12+].
11.00 Сваха. [16+].
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 23.30 Т.с. 
"Дикий-2". [16+].
0.25, 1.20, 2.10 Т.с. "Улицы разбитых фона-
рей-2". [16+].
2.55, 3.40, 4.20 Д.с. "Страх в твоем доме". 
[16+].

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

13.00 - Россия 24. Местное время
14.00 - Канал «Россия 24»

АФИШ А
ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС.    16+

«О ЛЮБВИ 
И ПРОЧИХ БЕСАХ»

О чем бы ни писал Маркес, он пишет, в сущности, о любви. Юную 
маркизу Марию сочли одержимой бесами и заточили в монастырь. 
Спасать ее душу взялся молодой священник Каэтано. Родные девуш-
ки и благочестивые монахини забыли старинную испанскую посло-
вицу: «Коли огонь к пороху подносят, добра не жди». И что дальше? 
Любовь! Страсть! А бесов любви и страсти, как известно, не изгнать 
ни постом, ни молитвой, ни даже пламенем костра…

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ.    16+

«РОЖДЕНИЕ 
МЫШИ» 

Впервые к читателю приходит неизвестный роман одного из 
наиболее ярких и значительных писателей второй половины XX 
века Юрия Домбровского. Это роман о любви, о ее непостижи-
мых законах, о непростых человеческих судьбах и характерах, и 
отличают его сложная философия и непривычная, новаторская 
композиция. Считалось, что текст, создававшийся писателем на 
поселении в начале 1950-х, был то ли потерян после реабилита-
ции (Домбровский сидел в общей сложности десять лет, не счи-
тая первой ссылки в Алма-Ату в 1933 году), то ли уничтожен. К 
счастью, оказалось, что все эти годы роман хранился в архиве 
писателя.

МАРТИН ЭМИС.    16+

«ЛОНДОНСКИЕ ПОЛЯ» 
Этот роман мог называться «Миллениум», «Смерть любви», «Стре-

ла времени» или «Ее предначертанье – быть убитой». Но называется 
он «Лондонские поля». Это роман-балет, главные партии в котором 
исполняют роковая женщина и двое ее потенциальных убийц – мел-
кий мошенник, фанатично стремящийся стать чемпионом по игре в 
дартс, и безвольный аристократ, крошка-сын которого сравним по 
разрушительному потенциалу с оружием массового поражения. За 
их трагикомическими эскападами наблюдает писатель-неудачник, 
собирающий материал для нового романа...

«БЕЗ ТОРМОЗОВ»
    В отпуске всегда хо-

чется отдохнуть со свои-
ми близкими, с которы-
ми и так проводишь мало 
времени. Большая семья 
Тома, спланировав свой 
отдых и собрав все вещи, 
решает отправиться на ку-
рорт в новеньком авто. 
Но неожиданно для всех 
к ним прибавляется еще 
один пассажир. Это отец 
Тома, которого бросила 
очередная молоденькая 
подружка. И чтобы под-
держать отца в трудную 
минуту, Том предложил 
ему поехать с ними. Его 
супруга была расстрое-
на такой ситуацией, ведь 
со стариком всегда про-
исходили какие-то неприятности. Том работает хирургом 
и в день проводит множество сложнейших операций. Поэтому 
отпуск для него, как глоток необходимого свежего воздуха.
Он намерен прекрасно провести время с семьей. И под-
нимает всем настроение перед поездкой. И вот они мчатся 
на новенькой тачке по шоссе, ярко светит солнце, и обду-
вает теплый ветерок. Казалось бы, ничего не предвещало 
беды. Но как бы ни так, все оказалось гораздо печальнее 
на самом деле. В секунду у машины отказали тормоза и об-
становка начинает накаляться. Теперь нужно как можно 
быстрее остановить злосчастный автомобиль и сберечь 
всех членов семьи, особенно беременную супругу и детей. 
Но это не так просто сделать. Семью ждет настоящее при-
ключение, которое сильно пощекочет им нервишки.

16+

ЧИТАЕМ 
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ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Ёмё ацы ахсджиаг хъуыддагыл 
чи тыхсы, ахём фёзминаг хистёртё 
бирё ис нё алыварс. Уыдонмё ха-
уынц, ме ‘рмёджы ныхас кёуыл цёуы, 
уыдондёр. Цёвиттон, Цёгат Ирыс-
тоны Культурёйы министрад ёмё 
Фысджыты цёдис цы фётк сёвёрдтой, 
уымё гёсгё дарддёр фембёлдтытё 
аразынц горёты ёмё районты цёр-
джытимё, ёхсёнадон архайджытимё, 
студенттё ёмё скъоладзаутимё.

Фысджыты цёдисы хъёппёрисёй 
ахём фембёлд уыд ёрёджы Дзёу-
джыхъёуы Хетёгкаты Къостайы номыл 
13-ём ирон скъолайы коллектив ёмё 
ахуырдзаутимё. Фембёлдмё ёрба-
цыдысты фысджытё Хуыгаты Сергей, 
Дауыраты Дамир, Хохойты Энвер, 
Колыты Витали, скульптор Дзбойты 
Михал, Дзёуджыхъёуы центрон биб-
лиотекёйы кусджытё.

Фембёлд йё раныхасёй байгом 
кодта ёмё цёй фёдыл арёзт ёр-
цыд, уый тыххёй радзырдта скъолайы 
директор Сёлбиты-Колыты Иринё. 
Уый йё раныхасы загъта, зёгъгё, 
фысджытё кёддёриддёр уыдысты 
адёмы сагъёстё ёргомгёнёг, ёхсё-
надмё сё хёссёг. Ахём фембёлд, 
йё ныхёстём гёсгё, стыр циндзи-
над ёрхёсдзён нё рёзгё сабитён, 

уёлдайдёр литературёмё йе ‘ргом 
чи здахы, уыдонён, уый сё сразён-
гард кёндзён сфёлдыстадон куыст-
мё. «Фыссёг адёммё хёстёг куы уа, 
сё миддуне сын куы ёнкъара, уёд ын 
сфёлдыстадон куыст кёнын дёр ён-
цондёр уыдзён», – загъта Иринё Са-
велийы чызг.

Фысджытё изёры  архайджытимё 
фёкодтой зёрдёбын ныхас. Ацы аз 
Ирыстоны Къостайы азыл нымад кёй 
у, уый фёдыл Хуыгаты Сергей генийы 
цардёй радзырдта бирё цымыдисаг 
хабёрттё: «Алчидёр ёй зоны, Къоста 
Цёлыккаты Аннёйы кёй уарзта, фёлё 
чызджы нё хъуыд. Аннё йёхёдёг та 
уарзта Уырысы ёфсады афицер Дзах-
сорты Мамайы ёмё йём куырдуаты 
бадт. Фёлё Мамай хёсты фёмард. 
Къоста уый куы фехъуыста, уёд, дам, 
йё цёссыгтё ёркалдта, ныккатай 
кодта ёмё афтё: уый фёлтау ёз куы 
амардаин ёмё Аннёйён уыцы зынд-
зинад куынё федтаин». – Афтё уыд 
Къостайы сыгъдёг уарзт Аннёмё». 
Уый фёстё Сергей бакаст йёхи фыст 
ёмдзёвгё Къостайыл ёмё скъолай-
ён балёвар кодта йё чингуытё.

Йе сфёлдыстадмё фёндаджы 
тыххёй хъёлдзёг хабёрттё ракодта 
Хохойты Энвер дёр: «Райдайёны мё 

сё сёнттё ахастой уырыссаг поэзийы 
‘рдём. Фыстон ёрмёстдёр уырысса-
гау. Иу бон мыл ёрбамбёлд ЦИПУ-йы 
профессор, фыссёг Сабайты Сулей-
ман ёмё мын афтё: «Исчи дын дё 
къахыл куы ныллёууа, уёд «ой» зёгъд-
зынё, ёви «уёуу»?! Зёгъын, «уёуу». 
Уёдё ды уырыссаг адёмы цёмён 
хъёуыс, дёу хуызён поэттё хъуаг 
сты?» Уёдёй фёстёмё фыссын ёр-
мёстдёр иронау ёмё дыгуронау ёмё 
абон дёр бузныг дён Сулейманёй. 
Фыццагдёр дё хъуыдытё зёгъынмё 
хъуамё арёхсай дёхи мадёлон ёвза-
гыл, стёй та искёй ёвзагыл».

Дамир фёндон бахаста, ацы аз Къ-
остайы аз кёй у ёмё 13-ём скъола йё 
ном кёй хёссы, уый тыххёй Фысджыты 
цёдис цёмёй ёмцегад кёна скъола-
имё ёмё ёдзухдёр ёмгуыст кёной 
семё. Уый дёр скъолайён балёвар 
кодта йёхи фыст чингуытё.

Дзбойты Михал 13-ём скъолайы 
схуыдта ирон кувёндон. Куыд баны-
сан кодта, афтёмёй ацы ахуырадон 
уагдоны хуызён ирондзинад никуы 
ис. Йё ахуырдзаутё ёдзух архайынц 
ирон ёвзаджы алыгъуызон конкурсты 
ёмё кёддёриддёр сты раззёгтимё. 
Сё ном хъуыстгонд у ёнёхъён рес-
публикёйы.

Фембёлды тыххёй ма сё хъу-
ыдытё загътой ёмё ёмдзёвгётё 
бакастысты Колыты Витали, журналист 
Гасанты Валери, ахуыргёнёг Хуырым-
ты Аллё…

Фембёлды рёстёг ма ацы скъолайы 
ахуырдзаутёй арёзт зындгонд къорд 
«Талатё» сё ахуыргёнёг Танделаты 
Розёйы разамындёй бакастысты ирон 
фысджыты ёмдзёвгётё, зарыдысты, 
ирон цардёй ёвдыстой инсцениров-
кётё, ерыс кодтой базон-базонтёй, 
ирон ёгъдёуттё дзурынёй.

Ёрвылхаттау та Дзёуджыхъёуы 
зындгонд ирон скъола равдыста, ирон 
ёвзаг ёмё ёгъдёуттё зонынёй 
сын ёмбал кёй нё ис, уый. Ёвзы-
гъд, курдиатджын сывёллёттё уаз-
джытём равзёрын кодтой цины ёмё 
сёрыстырдзинады ёнкъарёнтё ёмё 
зёрдёбын арфётё кодтой дирек-
тор Сёлбиты Иринё ёмё сё къорд 
«Талатё»-йы разамонёг Танделаты 
Розёйён.

Уёдё, ёвзаджы рёзтён ёмё 
йё фидёны фёлтёртём адæттынæн 
чиныгёй ахсджиагдёр ницы ис. Уымё 
гёсгё, кёсут ирон чингуытё, уарзын 
сё кёнут уё сабитён ёмё уём 
фидён зындзён бёллиццагёй! 

Скъоламæ  уазæгуаты 

ФЫССÆГ АДÆММÆ 
ХÆСТÆГ КУЫ УА…
Ацы ёрмёг фыссыныл куы ёрбадтён, уёд мё зёрдыл ёр-

балёууыдысты Кокайты Тотырадзы хъуыдытё: «Абон зынцёрён 
кёй ссис, уый алчидёр зоны, уымё гёсгё бирё йё хъузджы 

нынныгъуылд, йё бинонтыл хъуыды кёнгёйё, цёрынён амёлттё 
кёны. Фёлё фыдёл куыд загъта: «Фыдбон ёмё фыдлёг бирё нё 
хёссынц». Хурбонтё дёр та скёндзён! Уымё гёсгё мах абон ирон 
ёвзаг ёмё йё хуыздёр хъахъхъёнёг, йё тырысахёссёг – чиныг – 
бахъахъхъёнын хъёуы, цёмёй сомбон фёсмойнаг ма фёуём».

Ног чиныг – ног цинæн

Дзёуджыхъёуы рауагъдадон-полиграфион центр 
«Литера»-йы мыхуыры рацыд Тъехты Валентины 
ног чиныг «Бонтё ёмё ёхсёвтё». Чиныг аивадон 

ёгъдауёй сфёлгонц кодта Бигъаты Дианё, редактор 
та йын у поэт, Уёрёсейы Фысджыты Цёдисы уёнг, 
Хетёгкаты Къостайы премийы лауреат Хуыгаты Сергей. 
Ёмткёй райсгёйё йын йе сфёлдыстадён хатдзёгтё 
дёр йёхёдёг скодта.

ИРОН НЫВÆФТЫД НЫХАС ЧИ УАРЗЫ… 
Валентин гуырдзиаг ёвзаг хорз зыдта, ирон ёвзаг – ёвзёр, уымё 

гёсгё фыссын райдыдта гуырдзиагау. Цёгат Ирыстонмё куы рафтыд, 
уёд райдыдта биноныгёй ахуыр кёнын ирон ёвзаг. Фыссын дёр рай-
дыдта ирон ёвзагыл. Ёрдзёй курдиатджын кёй уыд, уый йыл хёцыди 
размё, уый йё, куыд фёзёгъынц, хаста размё. Ахуыр кодта, ёхсёв-
бон нё хынцгёйё, ирон ёвзаг. Фёлё ёвзаг афтё ёнцон ахуыр-
гёнён нёу. Ёмё уый тынг хъыг дары Валентины. Нырма дёр фаг 
нёма фёхёст ирон ёвзаджы фёзилёнтыл, уый зыны йё фыстытыл. 
Фёлё уыцы фыстыты ис цыдёр рёууон улёфт, адёймаджы йёхимё 
чи здахы, адёймагыл ёхсызгон чи ёфтауы, ахём улёфт. Ёмё, кёд 
арёх дзырдтё се ‘рдзон бынётты ёвёрд не ‘рцёуынц, кёд ранёй-
рётты хъуыдыйад фёцуды йё гёрёнтёй, уёддёр чиныгкёсёджы 
зёрдё ёлхёнынц уыцы сыгъдёг рёнхъытё:

Ёрыскъёф ныббуц и, –
Хурмё тавы хи.
Уымёй сён ёрдуцин
Ахём сём кём и!
Авторы уацмысты уынын йё удызмёлд, йё миддуне кёй фё-

хонынц, уый. Уый та у сыгъдёг ёмё райдзаст, уыцы миддуне. Уёл-
дай хорз рауадысты, чиныг «Нё тутабёлас»-мё цы радзырдтё ба-
цыд, уыдон – адёймаг сё, куыд фёзёгъынц, кёсынёй не ‘фсёды. 
Хуымётёг ирон хъёу, хуымётёг фёллойгёнёг адём, сё цар-
ды уавёртё – сё алыбоны тыхстытё ёмё цинтё – цёстыты раз 
сыстынц уыцы хъарм ёмё рёууонёй. Адёмы зёрдёмё тынг фё-
цыди уыцы чиныг.

Афтё сты ёмдзёвгётё дёр – цыбыр ёмё хёрзгъёд. Иу 
бакастёй афтё фёзыны, цыма хёрзхуымётёг сты, фёлё сём 
дзёбёх куы ёркёсай, уёд дём сё цыдёр хъарм ёрбандзёвдзё-
ни ёмё дё рухс фёндтыл бафтаудзён уыцы хъарм:

Дысоны мёйрухс мын бонырдём
Бирё фёкодта дё кой.
Рауай-ма, уо чызгай, доны ‘рдём, –
Зёрдётё цинтё кёной.
Ацы чиныгмё хаст цёуынц, мёнмё гёсгё, Валентины 

фыстытён сё хуыздёртё. Афтё мём кёсы, ёмё ирон нывёфтыд 
ныхас чи уарзы, уый сё ёхсызгонёй бакёсдзён.

Иуахёмы Сем уазёгуаты афтыд 
Хуссар Ирмё йе ’рвадёлтём. 
Фысымтё йыл тынг бацин 

кодтой. Фыс ын аргёвстой, сцёттё 
кодтой алыгъуызон хёринёгтё, нозт, 
фёдзырдтой сыхёгтём. Хорз фёминас 
кодтой...

Сем йёхи уёздан дардта, бирё нё ны-
хас кодта. Дзёбёх куы бахъёлдзёг сты, уёд 
сыхёгтёй иу, «хёйрёггонд» чи уыд, ахём лёг, 
Семмё дзуры:

– Сем, ирон адём зёххыл дёуёй зонд-
джындёр никёй хонынц. Ёнхъёлмё кёсём, 
кёд дё исты зонд райсиккам, зёгъгё, фёлё 
дё нырма иу ныхас нёма фехъуыстам...

Сем ахъуыды кодта ёмё загъта:
– Ахсёв дзы, ёвёццёгён, ницыуал рауай-

дзёнис, нозтджын стём. Ёмё ёз дёр дис-
сагёй ницы зёгъдзынён, стёй сымах дёр 
райсоммё ферох уыдзён. Райсом та бацархай-
дзынён, цёмёй уын уё зёрдётё истёмёй 
барухс кёнон. Хорз?..

Райсомёй Сем ёрёгмё райхъал – ёхсёв 
бирёфё бадтысты ёмё ёрёгмё ба-
хуыссыдысты. Куы сыстад, уёд йё цёстытё 
асёрфта ёмё араст, хъёуы сёрмё къуыл-
дымыл бёласы бын цы суадон уыд, уырдём. 
Йёхи ныхсадта, банызта суадоны донёй ёмё 
сбадтис бёласы бын дурыл. Хъуыды кёны, йё 
фысымтён цы диссаг хабар радзура, ууыл. 
Уалынмё кёсы, ёмё, дёрддзёфгомау сё 
фос цы дыууё фыййауы хызтой, уыдон кёрёд-
зимё хъаматё систой, кёрёдзийы нёмынц, 
хъёр-хъёлёба сарёх. Сем сём азгъордта 
ёмё сё баиргъёвта. Фыййёуттё куы ’рсабыр 
сты, уёд сё бафарста:

– Цы кёнут? Цёуыл у уё хылы сёр?..
Фыййёуттёй йын иу загъта:
– Знон, фос куы раскъёрдтам, уёд мё 

куыдз ныгуылёнёрдём ацыд, здёхгё та ёр-
бакодта скёсёнёрдыгёй...

– Нё, нё, раст нё дзуры... – йё ныхас ын 
айста иннё фыййау, – куыдз ацыд скёсёнёр-
дём ёмё’рбацыд ныгуылёнёрдыгёй...

Сем бамбёрста, сё хылы сёр цёуыл уыд, 
уый. Дыууё фыййауы кёрёдзийы нё бамбёр-
стой, стёй ацы ран дёр фыццаг хатт уыдысты. 
Ахъуыды кодта ёмё загъта:

– Ёз уын куы феххуыс кёнон ёмё уё дыу-
уёйы дёр куы сраст кёнон, уёд мын фёйнё 
фондз фысы ратдзыстут?

Фыййёуттё кёрёдзимё бакастысты ёмё 
разыйы дзуапп радтой.

Сем сын уёд загъта:
– Цёут комкоммё, цалынмё уыл ёз нё ам-

бёлон, уёдмё, – ёмё сё иуы ныгуылёнёр-
дём арвыста, иннёйы – скёсёнёрдём.

Цасдёр рёстёджы фёстё дыууё фыййа-
уы Семы размё ёрбахёццё сты. Бамбёрстой, 
къуылдым тымбыл кёй уыд, ёмё хъуыддаг уый 
мидёг кёй ис...

Радтой йын дёс фысы. Сем сын раарфё 
кодта:

– Бузныг уын! Хъыг уём ма фёкёсёд, 
фёлё уё куыйтё уёхицёй зондджындёр 
разындысты. Ног бынат сымахёй хуыздёр ра-
иртёстой.

Уёд фыййёуттё загътой:
– Ды дёр ёмё ныл куыйтё дёр зондёй 

фётых стут... Хёлар дын уёнт нё фыстё ёмё 
фёндараст кён!..

Сем йё фысымтён балёвар кодта уыцы 
дёс фысы. Дёс хатты фылдёрёй, дам, уын 
фидын уё фысы.

Ацы хабар Сем иу фынджы уёлхъус 
йёхёдёг радзырдта. Адём ём хъуыстой ёмё 
худёгёй мардысты.

ТЪЕХТЫ Валентин

Санаты Семы таурæгътæй

КУЫЙТÆ ЗОНДДЖЫНДÆР РАЗЫНДЫСТЫ 
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 внесении изменений в постановление А С г.Владикавказа от 02.06.2017 695 
« б утверждении оложени  о пор дке и сроках проведени  аттестации руковод их 

работников муниципал ных образовател ных организаций, подведомственных 
Управлени  образовани   А С г.Владикавказа».

В цел х определени  соответстви  уровн  квалификации руковод их работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Управлени  образовани  администрации местного 
самоуправлени  г.Владикавказа, предъ вл емым квалификационным характеристикам, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранени  и социального развити  Российской Федерации от 26.08.2010 

761н « б утверждении диного квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служа их, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образовани », в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ (в редакции от 
03.07.2016, с изменени ми от 19.12.2016) « б образовании в Российской Федерации» администраци  
местного самоуправлени  г.Владикавказа П СТАН В Т:

1. Внести изменени  в постановление АМС г.Владикавказа от 02.06.2017 695 « б утверждении 
Положени  о пор дке и сроках проведени  аттестации руковод их работников муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных Управлени  образовани  АМС г.Владикавказа»:

1.1. Дополнить подпункты 1 пунктов 3.10. и 3.11. раздела 3 Положени  о пор дке и сроках проведени  
аттестации руковод их работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлени  образовани  АМС г.Владикавказа, подпунктами следу его содержани :

«1.1.) или определение уровн  профессиональной компетенции руковод их работников 
муниципальных образовательных организаций г.Владикавказа по билетам в устной форме (врем  на 
подготовку ответов на вопросы билета – до 15 минут);

1.2.) билеты с перечнем вопросов утвержда тс  на заседании муниципальной аттестационной 
комиссии;

1.3.) билет содержит 3 вопроса по направлени м: педагогика, психологи  и управленческа  
де тельность;

1.4.) каждый ответ оцениваетс  по балльной системе от «0» до «3», с занесением результатов в 
оценочный лист;

1.5.) аттестуемый, набрав ий 55% и более от об его количества баллов, считаетс  успе но 
про ед им данный этап;».

2. тделу информационного обеспечени  - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать насто ее постановление в газете «Владикавказа» и на официальном сайте 
муниципального образовани  г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением насто его постановлени  возложить на заместител  главы 
администрации Караева Т.М. 

ла а а ини т а ии . Е В
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б утверждении оложени  об   определении форм участи  граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности, в том числе в де тел ности добровол ной пожарной охраны 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003  131-ФЗ « б 
об их принципах организации местного самоуправлени  в Российской Федерации», статьей 19 Феде-
рального закона от 21.12.1994  69-ФЗ «  пожарной безопасности», в цел х определени  форм участи  
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в де тельности добро-
вольной пожарной охраны на территории муниципального образовани  г.Владикавказ, администраци  
местного самоуправлени  г.Владикавказа П СТАН В Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об определении форм участи  граждан в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности, в том числе в де тельности добровольной пожарной охраны.

2. тделу информационного обеспечени  – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать насто ее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образовани  г. Владикавказ.

3. Постановление вступает в силу со дн  его опубликовани .
4. Контроль над выполнением насто его постановлени  возложить на заместител  главы 

администрации-председател  Комитета КХ и энергетики Хасцаева М.Т.
ла а а ини т а ии . Е В

УТВ Р Д Н
постановлением администрации местного самоуправлени  г. Владикавказа

от «____» ____________2019 г.  ______

Л И
об определении форм участи  граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопас-

ности, в том числе в де тел ности добровол ной пожарной охране 

1. б ие положени
1.1. Насто ее Положение об определении форм участи  граждан в обеспечении первичных мер по-

жарной безопасности, в том числе в де тельности добровольной пожарной охраны (далее-Положение), 
направлено на реализаци  полномочий органов местного самоуправлени  муниципального образовани  
город Владикавказ (далее – г. Владикавказ) в сфере обеспечени  первичных мер пожарной безопасности.

1.2. сновные пон ти , используемые в насто ем Положении: первичные меры пожарной безопас-
ности - реализаци  прин тых в установленном пор дке норм и правил по предотвра ени  пожаров, 
спасени  л дей и иму ества от пожаров; противопожарна  пропаганда - целенаправленное информи-
рование об ества о проблемах и пут х обеспечени  противопожарного режима, осу ествл емое через 
средства массовой информации, посредством издани  и распространени  специальной литературы и 
рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использовани  дру-
гих, не запре енных законодательством, форм информировани  населени  г. Владикавказа.

2. ор док осу ествлени  противопожарной пропаганды и обучение населени  мерам
пожарной безопасности 

2.1. Противопожарна  пропаганда и обучение населени  требовани м правил противопожарного ре-
жима осу ествл тс  посредством: средств нагл дной агитации (плакаты, пам тки, листовки, илл -
страции, компь терные технологии); устной агитации (доклады, лекции, беседы); средств массовой 
информации; пожарно-технического минимума, инструктажей.

2.2. бучение детей в муниципальных до кольных образовательных учреждени х (далее - до коль-
ное образовательное учреждение) и лиц, обуча ихс  в муниципальных об еобразовательных учреж-
дени х (далее - об еобразовательное учреждение), требовани м противопожарного режима прово-
дитс  по специальным программам, Правилам противопожарного режима в Российской Федерации и 
осу ествл етс  путем: преподавани  в об еобразовательных учреждени х предмета « сновы безопасности 
жизнеде тельности»; проведени  тематических творческих конкурсов среди детей различных возраст-
ных групп до кольных образовательных учреждений; проведени  спортивных меропри тий по пожар-
но-прикладному спорту среди уча ихс  об еобразовательных учреждений; проведени  экскурсий в 
пожарно-спасательных подразделени х с демонстрацией и проведением открытого урока по основам 
безопасности жизнеде тельности; организации тематических викторин; организации работы по обуче-
ни  требовани м противопожарного режима в летних оздоровительных лагер х; создани  дружин ных 
пожарных; оформлени  уголков пожарной безопасности в об еобразовательных учреждени х.

3. олномочи  органов местного самоуправлени
3.1. Глава администрации местного самоуправлени  г. Владикавказа:
утверждает пор док привлечени  сил и средств подразделений пожарной охраны дл  ту ени  по-

жаров; устанавливает на территории г. Владикавказ особый противопожарный режим и дополнительные 
требовани  противопожарного режима в случае повы ени  пожарной опасности; принимает ре ение 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальной пожарной охраны; утверждает целевые про-
граммы, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности; определ ет пор док при-
влечени  граждан в качестве добровольных пожарных.

3.2. Администраци  г. Владикавказ: проводит противопожарну  пропаганду и обучение населени  
мерам пожарной безопасности; информирует население о прин тых администрацией ре ени х по обе-
спечени  пожарной безопасности и содействи  распространени  пожарно-технических знаний; форми-
рует и разме ает муниципальные заказы, св занные с обеспечением первичных мер пожарной безопас-
ности; реализует комплекс мер противопожарного режима на территории г. Владикавказ.

4. рава и об занности граждан при участии в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности

4.1. Граждане в границах г. Владикавказ в области пожарной безопасности име т право на: за иту 
их жизни, здоровь  и иму ества от пожаров; возме ение у ерба, причиненного пожаром, в пор дке, 
установленном действу им законодательством; получение информации по вопросам пожарной безопас-
ности; участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном пор дке в де тель-
ности добровольной пожарной охраны.

4.2. Граждане в границах г. Владикавказ в области пожарной безопасности об заны: собл дать тре-
бовани  норм и правил противопожарного режима, выполн ть предписани , постановлени  и иные за-
конные требовани  должностных лиц пожарной охраны; при обнаружении пожара немедленно уведом-
л ть пожарну  охрану о возникновении пожара и принимать посильные меры по его ту ени , спасени  
л дей и иму ества, оказывать возможное содействие пожарной охране при ту ении пожара; иметь в 
поме ени х и строени х, наход ихс  в собственности (пользовании), первичные средства ту ени  
пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима; предо-
ставл ть в пор дке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должност-
ным лицам государственного пожарного надзора проводить обследовани  и проверки, принадлежа их 
им производственных, хоз йственных, жилых и иных поме ений и строений в цел х контрол  за собл -
дением требований правил противопожарного режима и пресечени  их нару ений; парковать личный 
автотранспорт, а также устанавливать автомобильные укрыти  с учетом возможности проезда и обеспе-
чени  работы пожарной техники; выполн ть предписани , постановлени  и иные законные требовани  
должностных лиц государственного пожарного надзора.

5. Формы участи  граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
5.1. Граждане в границах г. Владикавказ могут принимать участие в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в следу их формах: обсуждение проектов нормативных правовых актов в об-
ласти пожарной безопасности, разрабатываемых органами местного самоуправлени ; информирование 
администрации г. Владикавказ о фактах нару ени  правил противопожарного режима; участие в де тель-
ности добровольной пожарной охраны; получение информации по вопросам обеспечени  первичных 
мер пожарной безопасности; приобретение и содержание в готовности первичных средств ту ени  по-
жара; осу ествление патрулировани  в границах населенного пункта в цел х контрол  за собл дением 
особого противопожарного режима, прин тие мер по ликвидации возгораний; прин тие мер по спасе-
ни  л дей, иму ества и ту ени  пожара до прибыти  пожарного подразделени ; оказание содействи  
пожарной охране при ту ении пожара; выполнение меропри тий, искл ча их возможность переброса 
огн  при природных пожарах на здани  и сооружени , расположенные вблизи лесных массивов (устрой-
ство за итных противопожарных полос, уборка сухой растительности); очистка зимой от снега и льда 
подъездов к жилым домам и водоисточникам, используемым в цел х пожароту ени .

6. Участие граждан в де тел ности добровол ной пожарной охраны
6.1. Добровольна  пожарна  охрана - форма участи  граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности. 
Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участву ий на добровольной основе (без 

закл чени  трудового договора) в де тельности подразделений пожарной охраны по предупреждени  
и ту ени  пожаров.
Работник добровольной пожарной охраны - физическое лицо, вступив ее в трудовые отно ени  с 
ридическим лицом - об ественным объединением пожарной охраны.
6.2. Участие граждан в де тельности добровольной пожарной охраны осу ествл етс  в соответствии 

с действу им федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами 
и насто им Положением.

6.3. Участие в добровольной пожарной охране вл етс  формой социально значимых работ. 
6.4. Подразделени  добровольной пожарной охраны созда тс  в виде дружин и команд, которые могут быть 

территориальными или объектовыми и вход т в систему обеспечени  пожарной безопасности г. Владикавказ.
6.5. Подразделени  добровольной пожарной охраны комплекту тс  добровольными пожарными, работ-

никами добровольной пожарной охраны. В добровольные пожарные принима тс  на добровольной осно-
ве в индивидуальном пор дке граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а также 
по состо ни  здоровь  исполн ть об занности, св занные с предупреждением и (или) ту ением пожаров.

7. асходные об зател ства по финансировани  участи  граждан в обеспечении  
первичных мер пожарной безопасности

7.1. Финансовое обеспечение меропри тий по участи  граждан в обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности вл етс  расходным об зательством администрации г. Владикавказ и осу ествл етс  
в пределах лимитов б джетных об зательств и объемов финансировани , предусмотренных в б джете 
г. Владикавказ на эти цели.

АД И ИСТ АЦИ  СТ  СА У АВЛ И  ДА ВЛАДИКАВКА А
СТА ВЛ И

от «27» феврал  2019 г.    247

б организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах 
с массовым пребыванием л дей на территории муниципал ного образовани  г. Владикавказ

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003  131-ФЗ « б об их принципах орга-
низации местного самоуправлени  в Российской Федерации», от 21.12.1994  69-ФЗ «  пожарной 
безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012  390 «  про-
тивопожарном режиме» и в цел х обеспечени  пожарной безопасности на территории муниципального 
образовани  г.Владикавказ, администраци  местного самоуправлени  г. Владикавказа П СТАН В Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации пожарно-профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым пребыванием л дей на территории муниципального образовани                             
г. Владикавказ.

2. Рекомендовать руководител м предпри тий, организаций, учреждений с массовым пребыванием 
л дей независимо от организационно-правовых форм собственности:

2.1. Посто нно проводить пожарно-профилактическу  работу и противопожарну  пропаганду с ра-
бота им персоналом.

2.2. Дл  организации пожарно-профилактической работы и противопожарной пропаганды назначить 
приказами по организаци м работников, про ед их обучение мерам пожарной безопасности по специ-
альным программам в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
м Республики Северна  сети -Алани .

3. Рекомендовать руководител м организаций по управлени  жили ным фондом вести посто нну  
пожарно-профилактическу  и пропагандистску  работу в жилом секторе, инструктажи с населением с 
цель  предупреждени  пожаров и гибели на них л дей.

4. Рекомендовать Управлени  МВД России по г.Владикавказ организовать взаимодействие с от-
делом надзорной де тельности и профилактической работы по г.Владикавказ Управлени  надзорной 
де тельности и профилактической работы Главного управлени  М С России по Республике Северна  
сети -Алани  при проведении профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием л дей по обеспечени  требований пожарной безопасности.
5. Признать утратив им силу постановление АМС Владикавказа от 30.01.2006  208 « б организации 

пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием л дей».
6. тделу информационного обеспечени  – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Дзестелова 

Д.А.) опубликовать насто ее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образовани  г. Владикавказ.

7. Постановление вступает в силу со дн  его опубликовани .
8. Контроль над выполнением насто его постановлени  возложить на заместител  главы 

администрации-председател  Комитета КХ и энергетики Хасцаева М.Т.
ла а а ини т а ии . Е В

 УТВ Р Д Н
постановлением администрации местного самоуправлени  г. Владикавказа

 от «___» __________ 2019 г. __ 

Л И
об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах 

с массовым пребыванием л дей на территории муниципал ного образовани  г. Владикавказ
1. б ие положени

1. Положение об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 
массовым пребыванием л дей в границах муниципального образовани  г. Владикавказ определ ет за-
дачи, пор док и периодичность проведени  противопожарной пропаганды и обучени  населени  мерам 
пожарной безопасности.

2. Проведение профилактической работы по обеспечени  собл дени  требований пожарной без-
опасности и организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массо-
вым пребыванием л дей на территории муниципального образовани   г. Владикавказ осу ествл етс  
в соответствии с Федеральным законом от 06 окт бр  2003 года  131-ФЗ « б об их принципах 
организации местного самоуправлени  в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 дека-
бр  1994 года  69-ФЗ «  пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 и л  2008года  
123-ФЗ «Технический регламент о требовани х пожарной безопасности», Федеральным Законом от 06 
ма  2011года 100-ФЗ «  добровольной пожарной охране», Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апрел  2012 года  390 «  противопожарном режиме», приказами М С РФ и другими нормативными 
правовыми актами в области обеспечени  пожарной безопасности.

2. сновные задачи противопожарной пропаганды
2.1. сновными задачами противопожарной пропаганды и обучени  населени  мерам пожарной без-

опасности вл тс : а) повы ение уровн  противопожарной за иты жилого сектора и объектов с мас-
совым пребыванием л дей; б) минимизаци  материальных и социальных потерь от пожаров в жилых 
поме ени х и на объектах с массовым пребыванием л дей; в) усиление роли и эффективности профилак-
тики в области пожарной безопасности; г) прин тие мер по устранени  нару ений требований пожарной 
безопасности; д) совер енствование знаний и навыков населени  по организации и проведени  меро-
при тий, направленных на предотвра ение пожаров, пор дку действий при возникновении пожара, из-
учени  приемов применени  первичных средств пожароту ени ; е) совер енствование форм и методов 
противопожарной пропаганды; ж) создание условий дл  привлечени  граждан на добровольной основе к 
де тельности по предупреждени  и ту ени  пожаров, а также участи  населени  в борьбе с пожарами.

3. рганизаци  пожарно-профилактической работы
3.1. Планирование профилактической работы осу ествл етс  заблаговременно дл  обеспечени  по-

жарной безопасности населени , сохранени  материальных и культурных ценностей от опасностей, воз-
ника их при возникновении пожаров на территории муниципального образовани  г. Владикавказ.

3.2. Противопожарна  пропаганда вл етс  одной из форм профилактики пожаров и гибели на них 
л дей. Проводитс  на посто нной основе и непрерывно.

3.3. Проведение противопожарной пропаганды происходит посредством: 
со стороны Администрации муниципального образовани  г. Владикавказ: а) изготовлени  и распро-

странени  среди населени  противопожарных пам ток, листовок; б) изготовлени  и разме ени  со-
циальной рекламы по пожарной безопасности; в) оказани  содействи  в организации конкурсов, вы-
ставок, соревнований на противопожарну  тематику; г) привлечени  средств массовой информации; 
д) разме ени  информационного материала на противопожарну  тематику на сайте Администрации 
муниципального образовани  г. Владикавказ и газете «Владикавказ»; 
со стороны учреждений, организаций: а) изготовлени  и распространени  среди работников пам ток 

и листовок о мерах пожарной безопасности; б) разме ени  в поме ени х и на территории учреждений, 
организаций информационных стендов пожарной безопасности; 3.4. При организации пожарно-про-
филактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием л дей провер етс  
собл дение требований пожарной безопасности, в том числе: а) выполнение организационных ме-
ропри тий по собл дени  пожарной безопасности; б) содержание территории, зданий, сооружений, 
и поме ений; в) состо ние эвакуационных путей и выходов; г) готовность персонала организации к 
действи м в случае возникновени  пожара; д) наличие и осна ение добровольной пожарной дружи-
ны в соответствии с действу им законодательством; е) организаци  и проведение противопожарной 
пропаганды и обучени  работников учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в соот-
ветствии с действу им законодательством; ж) проведение совместных рейдов работников админи-
страции муниципального образовани  г. Владикавказа с отделом надзорной де тельности и отделом 
внутренних дел по проверке противопожарного состо ни  мест проживани  лиц, веду их асоциальный 
образ жизни, и мест проживани  неблагополучных семей.
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ватерпас.  
Призыв.  Табу.  Способ.  Носки.  Бел.  
Апина.  Изограф.  Туфта.  Тракт.  
Баобаб.  Маре.  Сквош.  Зета.  Лис.  
Серьга.  Пляс.  Гиря.  Задира.  Мама.  
Антраша.  Пари.  Омон.  Шейк.  
Встреча.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сервантес.  Клика.  
Исаев.  Марш.  Осязание.  Атташе.  
Род.  Рок.  Пуаро.  Ферзь.  Имам.  
Скит.  Егор.  Шов.  Спуск.  Забота.  
Аванс.  Пико.  Жито.  Гром.  Сбир.  
Балл.  Былое.  Авария.  Блеф.  
Бессонница.


Дама на диете:
– Приехала в деревню к тете, а 

там у нее чеснок. Не сдержалась 
и наелась. 

– А что, при диете чеснок нель-
зя есть?

– Так я ж с салом!


Слушается дело о разводе.
Судья:
– Истица, объясните, почему 

вы хотите расторгнуть брак?
– Дело в том, что мой муж пол-

тора года тому назад вечером 
вышел купить сигареты, вернулся 
на прошлой неделе и устроил мне 
скандал из-за остывшего ужина...


Мальчик выходит из кухни 

очень расстроенный.
– Что случилось, сынок?! – 

спрашивает отец.
– Поссорился с твоей женой!


– Бабушка, скажите, я доеду 

на этом автобусе до центрально-
го рынка?

– Нет, милок.
Мужчина сходит на следую-

щей остановке. Бабушка быстро 
садится на его место:

– А я доеду!


– Ты где работаешь?
– На работе.
– А что делаешь?
– Домой хочу!


Свекровь снохе:
– Сходи в огород, цветы полей!
– Так ведь дождь идет!
– А ты зонт возьми!

ОВЕН. Вполне возможно, что вас одолеет 
приступ внезапной грусти, причиной кото-

рой станет разочарование в людях. И вот пара-
докс: именно они помогут выкарабкаться. Правда, 
этими людьми уже окажутся близкие друзья и лю-
бимые родственники.

ТЕЛЕЦ. Благодаря положению планет вы 
ощутите, что все в этом мире вам по силам. 
Планеты подтолкнут искать возможности 

увеличить доход. Отличный расклад – все должно 
получиться! Единственный совет: четко следуйте 
составленному плану.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды сделают вас в этот 
период еще более разговорчивым и общи-
тельным человеком. Используйте это во 

благо: как можно чаще встречайтесь со старыми 
друзьями в теплой и раскрепощенной атмосфере.

РАК. В данный период вас всерьез напуга-
ет перспектива долговой ямы. Возможно, 
до вас добрался кто-то из активных бан-

ковских служащих. Не волнуйтесь, задолженность 
удастся погасить и вы с облегчением продолжите 
заниматься привычными делами.

ЛЕВ. Любые выяснения отношений с де-
ловыми и личными партнерами не заста-
вят вас пойти на попятную. Наоборот, вы 

будете так убедительны, что буквально вынудите 
всех принять вашу точку зрения. Браво, вы мастер 
ораторского искусства!

ДЕВА. Благодаря аспектам планет у вас по-
явится масса сил и энергии, которыми вы 
будете с радостью делиться с окружающи-

ми. Важный момент: ваш энтузиазм будет настоль-
ко высок, что отпугнет все болезни и недомогания.

ВЕСЫ. Положение планет на этой неделе 
смягчит вашу гордыню. Вряд ли вы будете 

искать нового любимого человека, но с имеющи-
мися поклонниками (или, например, в стабильных 
отношениях) все станет гораздо лучше и гармо-
ничнее.

СКОРПИОН. Домашние представители это-
го знака уже давно привыкли к тому, что они 
всегда и во всем верховодят. Поэтому, если 

вдруг в это время вас увлечет идея глобального ре-
монта, перестановки или приобретения новой ме-
бели, никто не выскажется против.

СТРЕЛЕЦ. Поездки и командировки сей-
час не очень желательны, однако, если вы 
вынуждены поехать в рамках важной ра-

боты, ничего не опасайтесь: все окажется не так 
плохо, как вы думаете, и, более того, в итоге по-
ездка принесет удачу.

КОЗЕРОГ. В данный период вы очень чув-
ствительны ко всем финансовым аспек-
там. У вас появится острый нюх на деньги 

и способность их зарабатывать.
ВОДОЛЕЙ. Какая-то негативная инфор-
мация выбьет вас из колеи и подорвет ваш 
боевой дух. В это время вы будете силь-

нее, чем когда-либо, склонны к мнительности и 
тревожности. Постарайтесь не поддаваться уны-
нию и не сомневаться в собственных силах.
РЫБЫ. Старые друзья окажут вам неоценимую по-

мощь. Их поддержка вас сильно обрадует 
еще и потому, что вы ее не ожидали. И со-
всем уж неожиданным сюрпризом для вас 

станет то, что кто-то из них давно в вас влюблен, но 
все эти годы он хранил свои чувства в тайне.

Гороскоп с 1 по 7 апреля
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1613 г. – день подвига Ивана Сусанина;
• 1796 г. – Карл Гаусс догадался, как построить правильный 
17-угольник;
• 1867 г. – подписан договор между Россией и США о продаже 
Аляски;
• 1896 г. – мир впервые услышал о психоанализе.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1776 г. – Василий Тропинин, русский художник, мастер пор-
трета;
• 1853 г. – Винсент ван Гог, голландский художник-постимпрес-
сионист;
• 1903 г. – Михаил Леонтович, советский физик-теоретик, ака-
демик;
• 1945 г. – Андрей Толубеев, советский и российский актер теа-
тра и кино, народный артист РСФСР.
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Спорт

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТУРНИРУ 
ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ

Эта бойцовская лига только дебютирует в мире 
единоборств, и в течение года проводились раз-
личные отборочные, а затем и полуфинальные 
бои. В соревнованиях принимали участие и три 
осетинских спортсмена – Азамат Бекоев, Тамер-
лан Кулаев и Азамат Джигкаев. К сожалению, 
только один наш боец (Кулаев) смог добраться до 
титульных боев, а два Азамата выбыли в отбороч-
ных турах. В финале весовой категории до 61 кг 
Тамерлан Кулаев в отличном стиле одержал побе-
ду над чеченцем Саидом-Магомедом Батукаевым 
благодаря удушающему приему в третьем раунде. 
Таким образом, Тамерлан стал чемпионом лиги в 
легчайшем весе. 

Не остались в стороне от бойцовского вече-
ра и Бекоев с Джигкаевым, потому что органи-
заторы турнира все же пригласили их, несмотря 
на поражения, провести в рамках финала рей-
тинговые поединки. Азамат Джигкаев быстро 
закончил свой бой, проведя удушающий прием 
против Хамзата Дадаева уже в первом раунде. 
Победный прием Азамата был признан оргко-
митетом «болевым вечера». Азамат Бекоев так-
же одержал победу, но провел все три раунда с 
Михаилом Аллахвердяном из Ростова-на-Дону 
и выиграл единогласным решением судей. Осе-
тинские бойцы получили мощный заряд энергии 
от двух сотен наших болельщиков, приехавших 
специально в Чечню на турнир, благодаря помо-
щи Арсена Фадзаева, взявшего большую часть 
расходов на себя.

Ну а в среду, 27 марта, наши герои предста-
ли перед журналистами в редакции газеты «Сло-
во», где прошла пресс-конференция с участием 

спортсменов, их тренеров и нескольких фанатов, 
ездивших в Грозный. Вот что рассказал новоис-
печенный обладатель солидного чемпионского 
пояса, лежавшего на столе перед журналистами, 
Тамерлан Кулаев: «Это были незабываемые 
эмоции, когда поднимают твою руку и надева-
ют пояс чемпиона. Бой получился нелегкий, ведь 
поначалу я присматривался к сопернику, а затем 
смог добиться победы».

Наставник чемпиона Марат Илаев подчеркнул, 
что было предположение, что бой затянется, но в 
третьем раунде удалось навязать свое, и все про-
шло по плану. Естественно, что наставники вместе 
с бойцами изучают бои соперников, делают упор 
на разборе слабостей оппонентов. Пока еще рано 
говорить о перспективах этой новой лиги и даль-
нейших боях наших ребят. Бойцы отмечали пре-
красную атмосферу в зале, шумовую поддержку 
осетинских болельщиков, отчаянно переживав-
ших за своих участников. 

Тренер бойцовского клуба «АРС» Инал Кад-
зов рассказал, что после таких турниров и побед 
увеличивается интерес молодежи к смешанным 
единоборствам. Но подготовка бойца вовсе не 
является легкой прогулкой, как может показаться 
со стороны. Спортсмены усиленно занимаются 
порой по пять часов в день, а для подготовки од-
ного бойца надо потратить около 70 тысяч рублей. 
Любопытно, что, по словам спортсменов, их род-
ные не смотрят бои своих детей вживую, а про-
сматривают поединки в записи, зная результат. В 
заключение мероприятия состоялась фотосессия 
бойцов и тренеров с журналистами.

 Вячеслав ГУРЬЕВ

В УФСИН
ЗАНЯТИЯ ПО ДРЕССИРОВКЕ 
СЛУЖЕБНЫХ СОБАК

Начальником кинологиче-
ской службы ООСО УФСИН 
России по Республике Север-
ная Осетия – Алания Таймура-
зом Хабаловым на базе ФКУ 
«СИЗО-1» были организованы 
открытые занятия по дресси-
ровке служебных собак. 

В мероприятии приняли 
участие специалисты-киноло-
ги ФКУ «СИЗО-1», ФКУ «ИК-1», 
а также преподаватель 
ветеринарного факультета 
Горского государственного 
аграрного университета, на-
циональный эксперт РКФ по 
рабочим качествам и откры-
тым выставкам, экс главный 
кинолог Республики Северная Осетия – Алания, инструк-
тор по дрессировки собак Эскендер Исмайлов.

На занятиях рассматривались вопросы дрессировки 
общего и специального курса навыков служебных собак, 
такие как выборка вещи, выборка человека по поиску 
вещи и защитно-караульная служба в условиях УИС. 
Также 4 марта на общих разводах в учреждениях благо-
дарностью начальника УФСИН России по Республике 
Северная Осетия – Алания Юрия Емельянова были по-
ощрены специалисты-кинологи, показавшие достойные 
результаты во время инспекторской проверки ФСИН 
России.

Залина НАРТИКОЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях предотвращения правонарушений и действий 

коррупционной направленности со стороны сотрудников 
уголовно-исполнительной системы вы можете обратить-
ся с жалобами и сообщениями в письменной форме либо 
позвонить по круглосуточному телефону доверия УФСИН 
России по РСО-А: 8 (8672) 54-26-76. Сообщения о пре-
ступлениях и происшествиях принимаются круглосуточно:

– оперативным дежурным УФСИН России по РСО-А: 
ул. Тамаева, 48, тел.: 8 (8672) 54-27-41;

– оперативным дежурным ФКУ «ИК-1» (колония стро-
гого режима): ул. Карабулакская, 2;

– оперативным дежурным ФКУ «СИЗО-1» (следствен-
ный изолятор): пр. Коста, 205;

– оперативным дежурным ФКУ «КП-3» (колония-посе-
ление): с. Ногир.

НОВЫЙ МАГАЗИН 

Elite Perfume 
предлагает всем желающим 
селективную парфюмерию 

и косметику от таких известных 
производителей, как BYREDO, 

TOM FORD, KILIAN, JO MALONE 
и других, а также средства 

по уходу за кожей.
Ждем вас в ТРЦ «Алания Молл», в торговой галерее «Алания Синема».

 +7 918 812-02-02                sheikh _perfume_vld    

В 
Министерстве образования и науки 

Северной Осетии состоялось ежеме-

сячное совещание со специалистами 

по воспитательной работе и руководите-

лями учреждений допобразования. Один 

из вопросов, которые были внесены в 

повестку дня, – состояние детского дорож-

но-транспортного травматизма в РСО-А и 

взаимодействие двух ведомств. 

Инспектор по пропаганде безопасности до-
рожного движения ГИБДД Северной Осетии 
Н. Боциева рассказала собравшимся специали-
стам о мерах, которые необходимо предпринять, 
чтобы снизить количество ДТП с участием несо-
вершеннолетних. Так, педагогам необходимо ра-
ботать в тесной связке с родителями и, применяя 
различные формы обучения, прививать детям 
культуру поведения на дороге. Например, органи-
зовать совместные пешие экскурсии, игры, кон-
курсы, эстафеты по ПДД, проводить общешколь-
ные линейки и родительские собрания. Со своей 

стороны УГИБДД готово оказать необходимую по-
мощь в организации и проведении профилакти-
ческих мероприятий, направленных на снижение 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Инспектор по пропаганде в своем выступлении 
сделала акцент на методических рекомендациях 
по взаимодействию сотрудников двух ведомств. 
В частности, предложила вовлекать детей и моло-
дежь в деятельность по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма, проводить на 
уроках минутки безопасности и напоминать детям 
о необходимости соблюдения ПДД, а также реко-
мендовала создать на сайтах образовательных ор-
ганизаций странички дорожной безопасности.

Как резюмировала Н. Боциева, безопасность 
детей на дороге начинается со своевременного 
обучения умению ориентироваться в дорожной 
ситуации, воспитания потребности быть дис-
циплинированным на улице, осмотрительным и 
осторожным. А это совместная задача и ГИБДД, и 
образовательной организации, и родителей.

ГИБДД МВД ПО РСО-А 

Совещание

СОВМЕСТНАЯ ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

На прошлой 

неделе, а 

именно 23 

марта в Грозном 

на арене спорт-

холла «Колизей» 

прошли финаль-

ные поединки 

бойцовской лиги 

Berkut young 

eagles среди бой-

цов смешанных 

боевых едино-

борств в возрасте 

до 25 лет.


