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ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ И ГОРОДА

ЭТО ПО ЛЮБВИ…

Мой зеленый Владикавказ… Нет-нет, я совсем не
пытаюсь перевернуть ваше восприятие столицы Северной
Осетии как синего города, прочно укрепившееся в
сознании многих его жителей и даже туристов! Но,
согласитесь, одна из весомых причин любить наш город
как в раз в том, что он – у каждого свой.
Для бабушки Веры Владикавказ уже 86
лет ассоциируется с оранжевым цветом:
именно из такого кирпича был построен
небольшой домик ее бабушки и дедушки,
к которым каждое лето она приезжала из
Самары, влюбленная в горные пейзажи
маминой родины. Для маленького Артурика
город пока голубой – как любимая детская
площадка, на которой он проводит почти все
свое время. Для Полины и Аслана – желтый:
они встретили друг друга в ту самую знаменитую владикавказскую золотую осень. Для
Аркадия город – белый, переехав сюда по
воле обстоятельств, он начал свою жизнь
с чистого листа, сумев добиться успеха на
выбранном поприще. Для семьи Плиевых

он – алый, потому что им повезло наблюдать
из окна своего дома потрясающие закаты,
которые особенно завораживают летом.
…Владикавказ – город с буйством красок
и множеством оттенков, которые отражаются в эмоциях, настроении, мировоззрении.
Но неизменно главное чувство, которое
пробуждает эта палитра – любовь к небольшому, но очень уютному и теплому городу у
подножия гор. И может ли быть что-то роднее места, в котором ты никогда не будешь
одинок, даже если вдруг останешься один?!
Владикавказ… это проспект Мира, на
одном конце которого ты можешь станцевать симд, а на другом – слушать Дебюсси
по радио «Город». Это всегда получить

порцию объятий в течение дня, потому что
непременно встретишь кого-то из знакомых.
Это вкусный и горячий раф с собой, потому
что мы полюбили кофе-машины. Это возможность не включать в такси свою музыку,
потому что у водителя и так играет Мияги.
Это в одном кафе поесть национальные
блюда и осетин, и японцев. Это уникальная
возможность пройтись пешком из одного
конца города в другой, наслаждаясь при
этом особенным воздухом. Это яркие салюты в ночном небе почти каждые выходные,
потому что свадьбы. Это мирно пасущиеся
коровы в центре города и даже иногда – бегающие по улицам яки. Это люди-приметы,
с которыми ты уже здороваешься, как с
родными. Это цветущие аллеи каштанов.
Это историческая архитектура, которой
хочется любоваться часами...
Можно, конечно, увидеть и другой Владикавказ – тот самый, из которого порой
хочется уехать. Или все-таки остаться и
начать его менять пусть даже с малого –
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со своего собственного подъезда, двора.
Потому что Владикавказ – это по любви, а
значит, для него хочется только лучшего.
Так же, как и для всей нашей Осетии.
Республики, которую можно посмотреть,
потрогать, послушать, почувствовать и даже
попробовать. Которую незнающему человеку сложно найти на карте мира, но дорогу в
которую уже никогда не забудешь, побывав
здесь хоть раз. Республики, где за 15 минут
можно оказаться в окружении загородных
живописных видов. Северная Осетия – это
место, где вкусно все, даже – вода. Отсюда
невозможно уехать без сыра, красивых фото
и десятка новых знакомств. Сюда всегда
хочется вернуться, потому что здесь – дом.
И как любой дом, крепким, изобильным и
атмосферным его делают только хозяева.
Любите нашу Осетию не только словами, но
и делами, и она ответит вам взаимностью!..
Мадина МАКОЕВА.
Фото из архива «СО».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Республики Северная Осетия – Алания!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с двойным праздником – Днем республики и
с Днем города Владикавказа! Это знаменательное событие объединяет
народ Северной Осетии, независимо от возраста, национальной принадлежности и религиозных убеждений, дает возможность, отвлекшись от
рутинных дел, посмотреть свежим взглядом на наш прекрасный край, с
новой силой ощутить гордость за родную землю, с которой мы навеки
связаны судьбой.
Наша республика – это прежде всего миролюбивый и благородный народ,
свято оберегающий многовековые традиции и обычаи наших славных предков. Это знаменитые на весь мир имена выдающихся ученых, музыкантов,
артистов, спортсменов, общественных деятелей. Это великие личности,
которые стояли на защите Родины в годы Великой Отечественной войны –
их легендарные подвиги останутся в истории как пример беспрецедентного
мужества и стойкости.
Мы можем с уверенностью сказать, что у Осетии большой потенциал во
всех сферах – экономической, культурной, интеллектуальной, спортивной.
И мы все вместе должны вывести республику на новый уровень – для этого
у нас есть главное: трудолюбивые и нацеленные на высокие результаты
люди. Те, кто каждый день своим трудом вкладывает по крупице душу в
развитие и процветание Владикавказа и всей Северной Осетии.
Давайте с оптимизмом смотреть в будущее, помогать родной республике
укреплять позиции по всем направлениям!
С Днем республики, дорогие земляки! С Днем города! Здоровья вам,
благополучия, любви и добра!
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.
Дорогие соотечественники!
В эти осенние дни мы по традиции отмечаем День республики и День Владикавказа, две знаменательные даты, наполненные самыми искренними
чувствами – любовью и гордостью за нашу Осетию и ее столицу, богатое
историческое, культурное, героическое и трудовое наследие.
Многонациональная Осетия прошла большой созидательный путь, и
сегодня благодаря самоотверженному труду многих поколений наших
земляков обладает значительным промышленным, научным и культурным
потенциалом. Республика стала родиной многих выдающихся военачальников, ученых, инженеров, деятелей искусства, чьи имена навсегда вписаны
в историю нашего Отечества. И нет сомнения, эстафету славных дел активно продолжает наша талантливая и инициативная молодежь, которая
дает много поводов гордиться ее успехами, а это значит, что впереди у
нас – новые достижения и перспективы.
На протяжении своей 237-летней истории Владикавказ очаровывает
писателей, поэтов, музыкантов, художников и путешественников. Но не
только славная история, живописные пейзажи и множество достопримечательностей отличают нашу любимую столицу, главная ценность – ее жители, создающие неповторимую атмосферу дружелюбия и гостеприимства,
что неизменно отмечают многочисленные гости.
С праздником вас, дорогие земляки! От всей души хочу пожелать вам
доброго здоровья, хорошего настроения, благополучия, новых трудовых
свершений!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.
Уважаемые жители Владикавказа
и Республики Северная Осетия – Алания!
Примите мои искренние поздравления с нашим общим замечательным
праздником – Днем республики и Днем города!
Для каждого из нас это знаменательное событие – еще один убедительный повод выразить искреннюю любовь к своей малой родине, с которой
связаны лучшие годы жизни и которая всегда будет самым дорогим и
любимым местом на земле.
Где бы мы ни были, в каких городах и странах ни оказывались по служебным или личным делам, нас всегда тянет и зовет родная Осетия и ее
столица – наш дорогой и славный Владикавказ.
История города, насчитывающая уже более двух веков, наполнена
знаменательными событиями и не менее знаменитыми, прославленными
именами людей, внесших огромный вклад в героическую и трудовую
летопись не только Владикавказа, но и всей нашей республики и страны.
И сегодня труженики города, продолжая славные традиции своих предшественников, делают все, чтобы столица Северной Осетии преображалась, приобретала облик современного, комфортного города, не теряя при
этом своей удивительной уникальности и неповторимости.
Владикавказ, город воинской славы, с уверенностью можно назвать и
городом трудовой славы, потому что здесь живут и работают несколько поколений и десятки трудовых династий рабочих, учителей, врачей, ученых,
настоящих профессионалов и мастеров своего дела.
Так пусть праздник нашего любимого города станет для каждой семьи
Владикавказа славным, приятным и важным событием, подтверждением
общей любви и гордости за землю, где родился, живешь и работаешь.
Крепкого здоровья всем владикавказцам, радости, добра и процветания
нашей многонациональной Северной Осетии и ее красивой и обновляющейся с каждым днем столице!
Глава муниципального
образования г. Владикавказ,
почетный гражданин г. Владикавказа (Дзауджикау)
Русланбек ИКАЕВ.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

Каждую последнюю среду месяца в Парламенте Республики Северная
Осетия – Алания с 14 до 17 часов работает «прямая линия», в ходе которой каждый житель республики может задать интересующий его вопрос,
а также высказать свое мнение о наиболее важных проблемах жизни
республики.
«Прямая линия» состоится в среду 29 сентября 2021 года с 14 до 17
часов. Ждем ваших звонков по телефону 53-00-56.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

За водоснабжение
возьмутся всерьез

Повестка дня вчерашнего
заседания Правительства Северной
Осетии под председательством
врио премьера Таймураза
ТУСКАЕВА оказалась довольно
насыщенной.

общей мощностью 674 тысячи кубометров воды
в сутки. Большой проблемой остается высокая
степень износа водопроводных сетей и объектов
водоснабжения. Физический износ трубопроводов составляет 85 процентов, насосно-силового
оборудования – 80 процентов. Непростая ситуация сложилась и в сфере водоотведения из-за из-

Одним из обсуждавшихся вопросов было утверждение «Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета бюджету городского округа г. Владикавказ на проведение работ по капитальному
ремонту трамвайных рельсов и межрельсового
полотна городского пассажирского транспорта». Как отметил врио министра строительства
и архитектуры РСО–А Константин Моргоев,
из федерального бюджета в республиканский
поступили 100 млн руб. на ремонт трамвайного
полотна, которые будут перечислены бюджету
г. Владикавказа. Эти средства позволят продолжить начатые работы по реконструкции
городских трамвайных путей.
Константин Моргоев также представил проект
постановления об утверждении плана-графика
(«дорожной карты») по восстановлению прав
граждан, чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости, расположенных
на территории РСО–А, включенных в единый
реестр проблемных объектов. В республике
имеется 6 проблемных многоквартирных домовдолгостроев. Один из них – во Владикавказе на
улице Тогоева, 22. По нему есть положительное
решение наблюдательного совета «Дома РФ» и
соответствующего фонда и ожидается открытие
финансирования.
Также рассмотрен проект постановления о
создании государственного унитарного предприятия «Аланияэнергосбыт». Как проинформировал
врио министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майран Тамаев, его
создание продиктовано необходимостью создания единой региональной сбытовой организации
в границах сетевой компании «ГУП «Аланияэнергосеть», что позволит регулировать тарифную
политику в сторону сдерживания роста тарифов
в интересах потребителей, а также создать новые
рабочие места и увеличить налоговые отчисления
во все уровни бюджетов. Однако у врио председателя правительства Таймураза Тускаева и его
заместителя Алана Ужегова возникли вопросы
по проработанности постановления, в связи с чем
было решено доработать документ.
Большой интерес вызвала «Республиканская
программа модернизации объектов водоснабжения и водоотведения на 2020–2030 годы». Ее
цель – повышение комфортности проживания
граждан, снижение потерь коммунальных ресурсов, установление экономически обоснованных
тарифов для ресурсоснабжающих организаций.
В настоящее время остается сложной ситуация с
обеспечением питьевой водой населения и в работе самих предприятий и организаций, занятых
в данной сфере. Протяженность магистральных
и уличных водопроводных сетей составляет 3781
километр, в эксплуатации находятся 198 водозаборов, в том числе 347 скважин и 27 каптажей

носа оборудования на 85 процентов. Вся система
требует полной реконструкции. Особую тревогу
вызывает отсутствие очистных сооружений и
канализации, а также выход из строя существующих очистных сооружений. Протяженность
канализационной сети в республике составляет
1283 километра, в том числе главных коллекторов – 201 километр.
Всего требуется поменять 515 км канализации, в том числе в г. Владикавказе – 312. Общая
стоимость реализации программы составляет 29
миллиардов 896 миллионов рублей. Срок выполнения – с 2020 по 2030 годы.
Реализация мероприятий позволит обеспечить население республики питьевой водой на
100 процентов, уменьшить долю уличной сети,
нуждающейся в замене, до 35%, а водоотведения – до 40 процентов. Программой предусматривается строительство водозаборных
сооружений, каптажной системы с максимальным использованием открытых источников
водоснабжения и доведением доли питьевой
воды, подаваемой самотечным способом, с 12
до 80 процентов, что позволит значительно
уменьшить потребление электроэнергии и снизить рост тарифов на услуги водоснабжения.
Программой предусматривается строительство
очистных сооружений, канализации во всех
районных центрах. Стоимость работ в 2022
году определена в 5,5 миллиарда рублей. Из
них из федерального бюджета выделяется 4,9
миллиарда рублей. К 2030 году объем реализации питьевой воды должен увеличиться с 40
миллионов до 76 миллионов кубометров в год.
А темп роста тарифа для населения составит
не более, чем на 4 процента.
Докладывая о готовности объектов ЖКХ к
предстоящему осенне-зимнему периоду, Майран
Тамаев отметил, что промежуточная ревизия
тепловых сетей показала их полную исправность.
Готовы также все котельные, из 12 сетевых организаций 11 также готовы. По многоквартирным
домам процент готовности доведен до 95 процентов. Растут поступления по оплате населения
за капремонт. С начала года за 8 месяцев они
составили 150 млн руб., тогда как в прошлом
году за весь год – 140 млн руб. Процент платежей доведен до 52 (в 2018 – 24%, в 2019 – 34%,
в 2020 – 42%).
На заседании также принято решение о дополнительном финансировании министерства
образования и науки. Средства в размере 8 млн
рублей, которые с 1 сентября выделяются из
средств федерального трансферта, будут направлены на поощрение работников учреждений
среднего профессионального образования за
классное руководство и кураторство.
Рассмотрен и ряд других важных вопросов
социальной и экономической направленности.
Сергей СУАНОВ.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА

О БЮДЖЕТЕ, РЫНКЕ ТРУДА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
прошло заседание Совета парламента республики. Депутаты рассмотрели свыше 70 вопросов повестки дня, среди которых было более полусотни
законопроектов.
Еще одним своеобразным рекордом заседания стало то, что
все рассмотренные парламентариями законопроекты, кроме
одного, были республиканскими.
Три из них вносят изменения в
Конституцию республики, а также в конституционные законы о
главе и системе органов власти
республики. Первый из названных законов вносится на рассмотрение парламента в нулевом
чтении, остальные – в первом и во
втором соответственно.
В целом следует отметить и такой факт, что подавляющее большинство всех рассмотренных на
заседании законопроектов – 44
– будут проходить только первое
чтение. Второе и окончательное
чтение предстоит 7 законопроектам и нулевое – только 3.
Также надо отметить, что подавляющая часть законопроектов
вносит изменения в существующие законы, малая часть отменяет некоторые республиканские
законы целиком или частично, и
лишь один является принципиально новым. Это проект закона
об особенностях республиканского рынка труда в следующем году.
Все законопроекты второго и
первого чтения внесены в повестку дня предстоящего 30 сентября
пленарного заседания парламента, остальные направлены в
его комитеты и субъектам права
республики.
Второе чтение, помимо уже
названного, пройдут законопро-

екты с изменениями в законы
о республиканском дорожном
фонде, о господдержке жилищного строительства, о доходах
муниципальных служащих и об
особенностях регулирования земельных отношений.
Содержание поправок в последние из названных законов
было рассмотрено депутатами
при их обсуждении в первом
чтении и в комитетах – при их
доработке ко второму чтению.
Остальным законопроектам эти
процедуры только предстоят.
Главным проектом законов,
вносимых в первом чтении, стали
изменения в действующий бюджет республики. Его доходная
часть выросла сразу на 4,7 млрд
руб. Три миллиарда республика
получит из федерального бюджета, 1,7 млрд «заработала» сама.
Это сверхплановые налоговые и
неналоговые поступления.
В итоге доходная часть бюджета превысит 42,5 млрд руб., а расходная достигнет почти 43,5 млрд
Здесь же стоит упомянуть и
об отчете правительства об исполнении бюджета в первом полугодии текущего года. За счет
резкого увеличения собственных
налоговых и неналоговых поступлений – почти на четверть от
прошлогодних – доходная часть
бюджета выросла на 7 млрд руб.!
В итоге доходная часть бюджета превысила 18,25 млрд руб., а
расходная составила менее 17,5
млрд. Таким образом, профицит

бюджета превысил 750 млн руб.
В целом же можно сказать об
основных направлениях почти полусотни законопроектов первого
чтения – это конституционная
реформа, совершенствование
законодательства о деятельности и формах госуправления,
налогообложение, градостроение
и ЖКХ, господдержка социально
незащищенных граждан и предпринимателей, развитие экономики и социальной сферы…
Особняком на этом фоне стоит
проект федерального закона с
изменениями в закон о регулировании производства и оборота
алкогольной продукции. Однако следует подчеркнуть, что и
этот документ является законодательной инициативой нашего
парламента.
Также в федеральной повестке дня заседания было три обращения парламентариев других
субъектов РФ в органы федеральной власти. В частности,
депутаты просят правительство
страны установить верхний порог потребления коммунальных
ресурсов на общедомовые нужды
не выше суммарного объема их
индивидуального потребления
жильцами данного дома.
Еще в одном обращении депутаты настаивают на принятии
государством дополнительных
мер безопасности детских садов
и учебных заведений.
Члены Совета парламента
также рассмотрели другие вопросы повестки дня, связанные
с деятельностью парламента,
судебных органов и с поощрением
общественных деятелей.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
МАТЕМАТИКИ

24 сентября прошло
закрытие Международной
математической
конференции «Порядковый
анализ и смежные
вопросы математического
моделирования XVI.
Теория операторов и
дифференциальные
уравнения».
Мероприятие было организовано в рамках Года науки и технологий во Владикавказском научном центре
Российской академии наук.
Впервые конференция была
проведена Южным математическим институтом ВНЦ
РАН в 2003 году. За истекшее
время расширились проблематика конференции, число
и география российских и зарубежных участников, представительство различных математических научных школ.

«Я очень ценю Владикавказские математические
конференции. Ценю за их
особую интернациональную
атмосферу дружбы и сотрудничества. Это, безусловно,
важное явление научной и
культурной жизни не только
Северной Осетии, но и всей
России. Интересно, что большинство участников, побывав один раз на конференции, считают своим долгом
возвращаться еще и еще. И
здесь надо особо отметить

В мероприятии приняли участие представители научных
сообществ Азербайджана,
Алжира, Бельгии, Германии,
ДНР, Индии, Испании, Италии,
Казахстана, Мексики, Португалии, Республики Беларусь,
Турции, Узбекистана, Украины и Японии.
На протяжении 4-х дней
участники научного форума имели возможность поделиться своими знаниями и
опытом в нескольких направлениях: «Функциональные
пространства и теория операторов», «Дифференциальные
и интегральные уравнения»,
«Математическое моделирование» и «Фундаментальные
проблемы развития математического образования».
На закрытии мероприятия
председатель программного
комитета Анатолий Кусраев поблагодарил участников
конференции за активность
и серьезные результаты, полученные в ходе работ. Отдельной благодарности удостоились молодые ученые
– магистранты и аспиранты,
проделавшие большую работу со своими научными руководителями. Полученные
результаты позволили председателям секций сделать
вывод о том, что у математики светлое будущее.

оргкомитет конференции,
возглавляемый несомненным лидером – Анатолием
Георгиевичем Кусраевым.
Мы, гости из разных городов
и стран, понимаем, сколь непросто дается поддержание
«на плаву» столь масштабного проекта. Надеюсь, что новые встречи также принесут
большую пользу и послужат
дальнейшему развитию математики!» – отметил Иван
Тихонов, доктор физико-математических наук, профессор кафедры математической
физики факультета ВМК МГУ
имени М. В. Ломоносова.
Стоит отметить, что за завершением Международной
математической конференции последовало открытие
следующего мероприятия
в рамках Международного
математического форума –
Владикавказской математической молодежной школы. В
ней примут участие около 100
молодых ученых из Германии,
Индии, Испании, Португалии,
Узбекистана, Украины, Южной Осетии, Эквадора. Интернациональный характер
события стал возможен благодаря тесной связи Южного
математического института
со многими научными центрами по всему миру.

Всеволод РЯЗАНОВ.

ИТОГИ

Исполнены на 100%

В УПРАВЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРИИ РСО–А ОТЧИТАЛИСЬ
О РАБОТЕ С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА.
Как отметил врио руководителя управления Сослан КОКОЕВ, в связи с утвержденным кассовым планом за 1 полугодие текущего года финансирование
из республиканского бюджета ведомства составило
65236 тыс. руб., что соответствует 100-процентному исполнению принятых министерством финансов
республики расходных обязательств. Все представленные заявки в курируемые отделы министерства
финансов с учетом потребности были профинансированы своевременно и в полном объеме.
Бюджет учреждения пополняется и за счет собственной
деятельности. Так, утвержденный годовой план доходов от
оказания платных услуг специалистами подведомственных
учреждений составляет 28335,9
тыс. руб. При переходящих на текущий финансовый год остатков
в сумме 2909,1 тыс. руб., доход
от внебюджетной деятельности за январь–июнь составил
11668,7 тыс. руб., или 41% исполнения плана по приносящей
доход деятельности. Основная
доля доходов, поступивших от
оказания платных ветеринарных
услуг, приходится на проведение
ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках города и районов
республики и составляет 5963,4
тыс. руб., доходы от лечебно профилактической деятельности – 2249,7 тыс. рублей, доходы
от утилизации биологических
отходов-1770,8 тыс. руб., а также
за лабораторные исследования –
1433,8 тыс. рублей.

Значительная часть расходов,
которые составили 9742 тыс. рублей, пришлась на приобретение
основных средств, материальных
запасов и медикаментов подведомственными учреждениями.
При этом кредиторская задолженность по коммунальным услугам, в
том числе просроченная, в учреждении отсутствует.
Также за счет мероприятий,
утвержденных Программой оздоровления государственных финансов РСО–А на 2016–2021 год
и на период до 2024 года, в части
оптимизации расходов на содержание бюджетной сети ведомством проведены необходимые
мероприятия по слиянию трех
подведомственных бюджетных
учреждений в одну организацию
– Государственное бюджетное
учреждение «Республиканская
ветеринарная станция по борьбе
с особо опасными и незаразными
болезнями животных» путем присоединения.
В результате проведенной ре-

организации на 1 января 2021 года
численность штата учреждения
составила 528 единиц, то есть
снизилась на 15 за год.
Ежегодно Управлением ветеринарии РСО–А разрабатываются
годовые планы диагностических
исследований и противоэпизоотических мероприятий. Согласно
такому плану на 2021 год ГБУ «Республиканская станция по борьбе
с болезнями животных (СББЖ)»
проводит плановую вакцинацию
крупного рогатого скота против
ящура, клинический осмотр на
бруцеллез крупного и мелкого
рогатого скота, содержащихся
на территории г. Владикавказа и
прилегающих к нему территорий.
Так, за 6 месяцев текущего года
ГБУ «Республиканская СББЖ»
провела вакцинацию против ящура крупного рогатого скота (1 191
голова) и мелкого рогатого скота
(375 голов), а также забор крови
для диагностических исследований на бруцеллез крупного рогатого скота – 932 головы, мелкого
рогатого скота – 55 голов.
Кроме того, специалистами
СББЖ проведена дезинфекция
помещений, инвентаря после ликвидации крупного рогатого скота,
больного бруцеллезом.
В этом году учреждение планирует приобрести дистиллятор и
медицинский инструментарий в
диагностический отдел лаборатории стоимостью 557,8 тыс. руб.

С. НИКОЛАЕВ.

Аделина КАМБЕГОВА.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА
Пока ты учился, как правильно писать лиды для статей в
газету и записывать стенд-апы для телевизионных сюжетов,
уже пришло время для освоения новых трендов: СМИ нужно
развиваться и в Тик-токе. Отсюда делаем логичный вывод,
что журналисты – одна из тех специальностей, которая
должна быть на шаг впереди.
И, по сути, это не только требование
нового времени, а залог успешности в профессии. Умение предвидеть ход событий,
быть первым – одни из постулатов, которым
учат новичков. А чему учат тех, кто уже
«намотал» не один километр с микрофоном
в руках и исписал не одну сотню листов
своими репортажами? «Коммуникационная
политика и современные PR-инструменты»,
«Редактирование медиатекста», «Журналистика в информационных войнах»,
«Информационная безопасность» – темы,
которые сейчас изучают слушатели курса
профессиональной переподготовки по программе «Журналист-профессионал».
Инициатором такого нужного расширения
горизонта знаний для практикующих работников массмедиа стал Комитет по делам

СОГУ и Комитетом по печати РСО-А. Она
включает модули с привлечением преподавателей из ведущих вузов страны. Все
выпускники получат диплом о переподготовке и квалификацию «журналист», а
это важно, так как иногда специалисты,
работающие в СМИ порою много лет, этой
квалификации не имеют, – отмечает Мадина
Габалова. – Но, безусловно, главная цель
– получить или обновить знания и умения,
узнать о новых трендах, почувствовать себя
увереннее и конкурентоспособнее. Группа
сформирована не только из работников
государственных или муниципальных СМИ,
но и иных».
В Комитете также рассказали, что организация процесса заняла довольно продолжительный период, но благодаря професси-

печати и массовых коммуникаций Северной
Осетии, опираясь на объективную действительность: отрасль средств массовой
информации, как и любая иная, нуждается
в качественных трудовых ресурсах.
«Непрерывное повышение квалификации, переподготовка или освоение смежных
специальностей, включающее наработку
новых навыков, компетенций сегодня – требование времени не только для журналистов, но и для других работников редакций.
В 2021 году Комитету по печати удалось
организовать курс по технике речи, продвижению контента СМИ в социальных сетях; в
рамках тренингов по командообразованию
у нас работали специалисты по эмоциональному интеллекту, речевой стилистике,
политологии. Педагоги – специалисты ведущих вузов страны. В ближайшее время
мы планируем провести мастер-класс по
созданию контента для социальных сетей
и новых медиа, – говорит заместитель руководителя Комитета Мадина Габалова.
– Однако главным и очень важным является
результат взаимодействия республиканских комитетов по печати и по занятости
населения, а именно организация полноценной переподготовки журналистов по
курсу «Журналист-профессионал». Сейчас на базе СОГУ обучение проходят 40
человек, работающих в отрасли массовых
коммуникаций».
Как пояснила представитель ведомства,
такая масштабная переподготовка в отрасли проводится впервые. И это стало
возможным благодаря реализации федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография».
«А это значит, что через федерального
оператора РАНХиГС обучение проводится
за счет средств федерального бюджета.
Программа была разработана совместно

ональному подходу специалистов Комитета
по занятости населения РСО–А, Центра
дополнительно образования и факультета
журналистики СОГУ удалось в сентябре
начать обучение: «Мы признательны за продуктивное сотрудничество нашим коллегам
и надеемся, что в будущем году совместно
организуем повышение квалификации по
другим направлениям».
Сейчас завершилась третья неделя курсов, которые продлятся до конца октября.
Но у слушателей, большинство из которых
за пределами учебных аудиторий являются
коллегами, уже сформировались первые
впечатления. Особенным моментом такой
образовательной площадки является и
неформальное общение представителей
СМИ, пресс-служб различных ведомств, а
также тех специалистов, которые только
начинают свой путь в журналистике – занятия становятся своеобразным тимбилдингом.
«В 2011 году я окончила факультет управления СКГМИ, но тяга к журналистике у
меня присутствовала всегда: даже учась в
техническом вузе, не переставала писать
тексты разного жанра. После учебы пришла на работу в АМС города Владикавказа,
впоследствии стала сотрудником прессслужбы администрации, – рассказывает
Гаяна Парсегова, для которой теория
журналистики – абсолютно новый этап профессионального развития. – Я считаю, что
журналист – это все-таки призвание, а не
профессия. Но призвание нужно подпитывать и растить постоянно. Соответственно,
как и любая другая деятельность, журналистика видоизменяется со временем, появляются новые направления, тенденции.
И необходимо поддерживать в себе не
только практические знания, с которыми
сталкиваюсь ежедневно на работе, но и

теоретические основы. В настоящее время существует много интернет-площадок,
курсов, источников, из которых можно
получить информацию, но это не сравнится
с тем, как расскажет педагог и профессионал-практик. Поэтому мной было принято
решение пройти обучение и подтянуть свои
знания не только в области современной
журналистики, но и истории журналистики
в целом. Спасибо Комитету по делам печати
республики за такую возможность. О том,
как это может помочь в моей дальнейшей
работе, можно будет судить по окончанию
курса. Скажу – что очень приятно и полезно – что, помимо теории, нам дают еще
полезные ссылки, материалы, фамилии авторов, которых стоит почитать. И уверена,
это обучение будет иметь накопительный
эффект, и все плюсы этих курсов сможем
оценить потом».
Полезной профессиональная переподготовка является и для опытных журналистов, которые также отмечают интересно
составленную программу и возможность
узнать, казалось бы, давно знакомую ин-

формацию, но с точки зрения ее интеграции
в реалии XXI века.
«Я очень благодарна Комитету по делам
печати и массовых коммуникаций РСО–А
и руководителю ИА «Иринформ» Рустаму
Козаеву за возможность принять участие
в проекте. Мне кажется, это очень полезно
журналистам, заинтересованным в профессиональном развитии, – подчеркивает
специальный корреспондент информагентства «Иринформ» Людмила Колиева.
– Программа проекта состоит из мастерклассов и лекций не только преподавателей факультета журналистики СОГУ им.
К.Л.Хетагурова, но и московских спикеров.
Особенно хочется отметить зам. главного
редактора «АиФ» Индиру Кодзасову и
зав. кафедрой факультета журналистики
СОГУ Мадину Бабочиеву: на их лекции я
хожу с большим удовольствием. В рамках
проекта нам уже рассказали о российских
профессиональных стандартах написания
новостей, репортажей и интервью, работы
с источниками, использовании цитат и использованию новых медиаформатов. Для
меня это очень ценно и полезно, потому что
наше агентство работает с федеральными
каналами, такими как Первый, включая
редакцию «Доброе утро», ОТР, Рен ТВ и
другими. И самое главное, во время курсов
есть возможность поближе познакомиться
с коллегами, представляющими различные
СМИ Северной Осетии».
Сотрудники средств массовой информации республики всегда отличались высокой
квалификацией и неравнодушием к любимому делу. Сейчас у них есть возможность
повысить уровень своего профессионализма. Что, несомненно, положительно
скажется и на их аудитории.
Мадина МАКОЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ïîðÿäîê
ãàðàíòèðóþò
Готовность к
обеспечению
правопорядка и
общественной
безопасности во время
празднования Дня
города и республики
обсудили на заседании
Оперативного штаба
по профилактике
правонарушений в
республиканском
министерстве
внутренних дел.
В обсуждении приняли участие
сотрудники различных подразделений силового ведомства, представители правительства республики и Росгвардии.
Участниками мероприятия был
рассмотрен комплекс мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности во время
празднования Дня республики и
города. В праздничные дни планируется проведение 45 мероприятий, наиболее значимые из них
состоятся во Владикавказе. Это
фестиваль осетинских пирогов,
концертные и развлекательные
программы с фейерверками.
О принимаемых мерах по обеспечению общественного порядка
и безопасности граждан в период
проведения праздничных мероприятий присутствующим рассказал заместитель начальника
полиции по ООП МВД по РСО–А
Альберт Сабанаев. Учитывая
высокую общественную значимость предстоящих мероприятий, личный состав министерства
внутренних дел республики с 24
по 27 сентября 2021 года переводится на усиленный вариант
несения службы. Будет увеличена
численность нарядов и постов
учетно-заградительной системы,
усилены пешие наряды патрульно-постовой службы, а также наружные наряды ГИБДД. Всего в
мероприятиях планируется задействовать ежедневно около двух
с половиной тысяч полицейских,
сотрудников Росгвардии и добровольных народных дружин.
Места проведения праздничных
мероприятий предварительно
обследуются кинологами со служебными собаками и инженерно-саперными подразделениями
Росгвардии. На входах и выходах
стражи порядка проведут досмотровые мероприятия с применением как ручных, так и стационарных
металлодетекторов.
С целью координации действий,
контроля за обеспечением правопорядка и безопасности при
проведении праздничных мероприятий, осуществления взаимодействия с заинтересованными
министерствами и ведомствами
в республиканском МВД создана
рабочая группа.
О готовности подчиненных подразделений к обеспечению правопорядка и общественной безопасности предстоящих мероприятий
доложили руководитель УГИБДД
подполковник полиции Таймураз
Моураов, начальник УМВД России
по г. Владикавказу полковник
полиции Алан Гутиев и руководители районных отделов полиции
МВД республики.
Предполагаемое число граждан, которые примут участие в
мероприятиях, может составить
до 40 000 человек.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Индийские йоги среди нас (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел»
(16+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники»
(12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15
Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
08.55 Возможно все (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель
в законе» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
(12+)
06.35 Лето Господне (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла» (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.50 Х/ф «Ливень» (16+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забытый подвиг» (12+)

14.05 75 лет Игорю Клебанову (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга
Лепешинская» (12+)
17.15 Цвет времени (12+)
17.25 Фестиваль Российского национального оркестра в музее-заповеднике «Царицыно» (12+)
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает свита» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Х/ф «Сестры» (16+)
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
11.25 Торжественная церемония, посвященная 50-летию «Самбо-70».
Трансляция из Москвы (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.00, 15.05 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
16.20, 17.10 Х/ф «Вышибала» (18+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
– «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Венеция» – «Торино». Прямая
трансляция (0+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «Скандинавский форсаж»
(16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Человек из футбола (12+)
03.30 Регби. Чемпионат России. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)

10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Татьяна Покровская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Д/ф «Дети против звездных родителей» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Афганский ребус (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Звездные алиментщики»
(16+)
01.25 90-е. Прощай, страна (16+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40, 01.40 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Х/ф «Тест на беременность»
(16+)
23.45 Х/ф «Женский доктор-4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Малышка с характером» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Вий-3D» (12+)
02.50 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
11.20 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света» (12+)
14.40 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+)
17.25 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)
20.00 Форт Боярд (16+)
21.25 Х/ф «Форсаж. Хоббс и шоу»
(16+)
00.10 Кино в деталях (18+)
01.10 Х/ф «Судья» (18+)
03.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Stand up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл-2016 (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Непутевый ДК (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел»
(16+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники»
(12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15
Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Учитель
в законе» (16+)
12.55 Возможно все (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля делает
свита» (12+)
08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.20 Х/ф «Сестры» (16+)

15.05 Новости (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что
так сердце растревожено...»
(12+)
16.20 Х/ф «Варькина земля» (12+)
17.25, 02.05 Фестиваль Российского
национального оркестра в музее-заповеднике «Царицыно»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия (12+)
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05 Новости
06.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
11.25 Правила игры (12+)
12.00 МатчБол (12+)
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди военнослужащих. Финалы. Трансляция из Москвы (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из лучших»
(0+)
16.05, 17.10 Х/ф «Взаперти» (16+)
18.10 Смешанные единоборства. One
FC. Аунг Ла Нсанг против Леандро Атаидеса. Трансляция из
Сингапура (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» (Украина) – «Интер» (Италия). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) – «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция
(0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) – «Атлетико» (Испания) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Голевая неделя РФ (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Атлетико Минейро»
(Бразилия) – «Палмейрас» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: Елена Борщева (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Борис Грачевский (16+)
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена
аплодисментов» (16+)
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.00, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.40 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
19.00 Х/ф «Тест на беременность» (16+)
23.45 Х/ф «Женский доктор-4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Миссия» (16+)
02.40 Х/ф «Несносные боссы-2» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все»
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.10 Х/ф «Терминатор. Темные судьбы» (16+)
02.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Stand up (16+)
02.45 Comedy баттл-2016 (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Мороз и солнце (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой передел»
(16+)
02.15 Агентство скрытых камер (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.05
Известия (16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.45? 18/35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает свита» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.35 Белая студия (12+)
16.20 Х/ф «Варькина земля» (12+)
17.15, 02.15 Фестиваль Российского национального оркестра в музеезаповеднике «Царицыно» (12+)

18.25 Юбилей Аллы Демидовой (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 Х/ф «Хмурое утро» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 15.00, 17.05 Новости
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 17.10 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) – «Мальме»
(Швеция). Прямая трансляция
(0+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из лучших-2»
(16+)
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла Элленора. Трансляция
из Италии (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) – «Мальме» (Швеция). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) – «Челси» (Англия). Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Динамо»
(Киев, Украина) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Голевая неделя (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Барселона» (Эквадор) – «Фламенго» (Бразилия).
Прямая трансляция (0+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось – не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: Алла Демидова (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)
17.00 Д/ф «Жены против любовниц»
(16+)
18.05 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Николая Еременко» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей
королевской рати» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 01.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.35 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
19.00 Х/ф «Тест на беременность»
(16+)
23.35 Х/ф «Женский доктор-4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Небесные родственники»
(12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама Life (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy баттл-2016 (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
03.20 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.10
Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 09.25, 09.30,
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в
законе» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает свита»
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.20 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.40 Х/ф «Варькина земля» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.50 Фестиваль Российского национального оркестра в музеезаповеднике «Царицыно» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Антонио Паппано (12+)
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22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» (12+)
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых» (12+)
01.05 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла» (12+)

Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Вера Васильева. С чувством благодарности за жизнь (12+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы
на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.10 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.25, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.05 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
02.15 6 кадров (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Миссия» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00 Новости
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майка
Переса. Григорий Дрозд против
Лукаша Яника. Трансляция из
Москвы (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из лучших-3»
(16+)
15.50 Спартак» против «Наполи». Как
это было (0+)
17.55 Волейбол. Жеребьевка чемпионата мира 2022 г. Прямая трансляция из Москвы (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Наполи»
(Италия) – «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио»
(Италия) – «Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция (0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) – ЦСКА (Россия) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Третий тайм (12+)
03.30 Гандбол. Олимпбет. Суперкубок России. Женщины. ЦСКА –
«Ростов-Дон» (0+)
05.00 Плавание. Международная лига
ISL. Трансляция из Италии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой: Александр Прошкин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)

, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Гагкаева, 1-б (супермаркет “Стейтон”);
ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения»
(16+)
18.05 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.30 10 самых... Богатые жены (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые
друзья» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 90-е. «Пудель» с мандатом (16+)
01.30 Прощание. Николай Щелоков
(16+)
02.10 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)
04.45 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.40 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Тест на беременность» (16+)
23.45 Х/ф «Женский доктор-4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Знаете ли вы, что? (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
04.40 Военная тайна (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на
все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.25, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
01.05 Т/с «Большой куш» (16+)
02.55 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy баттл-2016 (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОФЕССИЯ
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27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уважаемые работники
дошкольного образования!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Вы приходите в жизнь ребенка на том важном этапе,
когда закладываются основы
его здоровья, формируется личность, открываются таланты.
Вовремя сформировать верные
представления о жизненных
ценностях, о дружбе и уважении к старшим, о добре и зле
– это лишь немногие из задач,
с которыми вы успешно справляетесь.
Счастливое и благополучное
детство, дальнейшая судьба
ребенка во многом зависят от
вашей мудрости, терпения,
внимания к внутреннему миру
маленького гражданина, ведь
вслед за родителями именно
вы становитесь его первыми
наставниками. В этот праздничный день хочу выразить вам
слова искренней признательности за душевное тепло и заботу, которые вы дарите нашим
детям, за бесценный вклад в
образование и воспитание подрастающего поколения.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, большого
личного счастья и благополучия. Пусть радостные улыбки
ваших воспитанников согревают ваши сердца и вдохновляют
на новые профессиональные
свершения, и пусть они всегда
хранят добрую память о времени, проведенном рядом с вами.
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания.

ЗДЕСЬ ПАХНЕТ ДЕТСТВОМ
Ежегодно 27 сентября в России
отмечают День работника
дошкольного образования. Этот
праздник касается многих: не
только виновников торжества, но
и всех тех, кто прошел через их
заботливые руки.
В преддверии праздника ноги сами понесли
меня в родной детский сад «Саби» в городе Беслане. Место, наполненное ребяческими мечтами
и воспоминаниями.
Здесь многое осталось прежним. Все тот же
дворик, все те же стены и, конечно же, ни с
чем несравнимый запах детской жизни, трепетом отзывающийся в памяти. Как и много лет
назад меня встретила моя воспитательница
с внушительным стажем работы в 32 года –
Альбина Дзгоева.
«Если человек не обладает терпением, добротой и безусловной любовью к детям, ему нет
места в этой профессии», – отметила она.
Альбина рассказала, что сегодня в детском
садике проходит День самоуправления. Родители примеряют на себя роль воспитателя не
одного, не двух и даже не трех детей, как многие
привыкли, а целой группы:
«Очень важно иметь тесный контакт с родителями. Мы стараемся вовлекать их в детсадовскую жизнь: устраиваем дни самоуправления,
другие мероприятия, в которых они принимают
непосредственное участие. Это большой плюс
педагогу, если у него налажена работа не только
с детьми, но и с их родителями», – подчеркнула
Альбина.
Сотрудничество работников и родителей воспитанников детского сада «Саби» достаточно
продуктивно. Об этом можно судить по энтузиазму и отдаче, с которыми родители выполняли
новоявленную роль: кто-то преподавал детям
урок осетинского языка, кто-то занимался с ними
лепкой из пластилина. Без дела здесь сидеть невозможно – жизнь в садике кипит и бьет ключом.
Проходя по знакомым коридорам, я не могла
не отметить и изменения, которые привнесло
с собой время: новое оборудование, мебель,
игрушки… Однако особенную, неизменную

Белла Томаева со своими воспитанниками
атмосферу, царившую в «Саби» столько лет,
создают и сохраняют сотрудники детского сада.
«Я работаю здесь более 40 лет. В профессию
меня привело большое желание передать детям
те внимание, заботу, любовь и воспитание, которые я сама взяла от своих родителей. Мне очень
нравится общение с детьми. Отдача, которую я
получаю в процессе работы с ними – не имеет
цены», – поделилась Белла Томаева, воспитательница подготовительной группы.
Наблюдая за работой этих людей, невольно
понимаешь, что воспитатель детского сада – не
просто профессия: это образ жизни и состояние
души. С этими мыслями согласилась и Альбина
Дзгоева:
«Большой стаж работы говорит о том, что
педагог-воспитатель выдержал все испытания,
что это – его. Он просто не может уже жить без
детей. По своему опыту сужу. Конечно, за время
работы у меня были свои кризисные моменты.
Иногда бывает такое, что думаю «Ну зачем мне
все это?». А потом ухожу в отпуск и начинаю
скучать по деткам».

Любовь к детям здесь видится во всем: в уютно
обставленных группах, во вкусно приготовленной еде, в дружном коллективе, во внимании и
заботе педагогов к своим воспитанникам.
«На воспитателях лежит колоссальная ответственность, ведь в их руках находится самое
дорогое – наши дети. Они закладывают фундамент жизненных ценностей в мировоззрении,
мироощущении ребенка. Поэтому работники
дошкольного образования играют большую роль
в формировании нового поколения», – отметила
Залина Хайманова, заведующая детским садиком «Саби».
Действительно, труд воспитателей и всех работников дошкольного образования бесценен.
Ведь именно с них все и начинается: детский сад
– это первая ступень развития ребенка как личности. Каждый день они отдают силы и частичку
своей души, чтобы раскрасить жизнь детей, а
потом отпустить так сильно полюбившихся воспитанников в уже более взрослую жизнь.
Аделина КАМБЕГОВА.

Когда любишь свою работу
Любимым предметом
Индианы ЦАГАРАЕВОЙ
в школе был осетинский
язык и литература.
Учитель Раиса
Владимировна Гаппоева
сумела привить ей
любовь к своему предмету
не только на период
школьного обучения,
но, как оказалось, на
всю жизнь. И в семье, и в
Црауской школе, которую
закончила Индиана,
никто не удивился, когда
она решила поступать
во Владикавказский
педагогический колледж
на специальность
«Учитель начальных
классов и осетинского
языка и литературы».
С той поры прошло много лет. В
1996 году Индиана начала работать
в Алагирской СОШ № 5 учителем
осетинского языка и литературы в
начальных классах, заочно училась
в СОГУ.
– Я старалась походить в методах преподавания на своего
учителя, Раису Владимировну,
которая открыла передо мной красоту и богатство родного языка и
литературы, – вспоминает Индиана
Казбековна годы работы в школе. – Мне всегда хотелось, чтобы
урок не заканчивался. И когда я
увидела, что и на моих уроках детям по-настоящему интересно, я
поняла, что не ошиблась в выборе
профессии.
Но оптимизация в образовании
тех лет привела к сокращению

штатов в школе, и Индиану Цагараеву направили в Алагирское
ДОУ № 12, где в то время была и
начальная школа, и детский сад.
Она работала в школе до 2007 года,
когда учебное заведение было расформировано. А потом произошел
новый поворот в трудовой биографии Индианы Казбековны.
– Я никогда не думала, что буду
работать с маленькими детьми, – с
улыбкой рассказывает она о том
периоде. – А оказалось, что это не

менее интересно, тем более что
приняли меня воспитателем подготовительной группы. Конечно,
многое для меня оказалось в новинку, но рядом были заведующая
детским садом Залина Алексеевна Гозюмова и методист Нина
Вячеславовна Башарина. Все, что
я знаю и умею сегодня в работе с
дошколятами, – благодаря их помощи словом и делом.
Воспитатель подготовительной группы должен научить детей

6–7 лет активному общению со
взрослыми и ровесниками, интеллектуальным и подвижным играм,
познанию мира, конструированию
и многим другим способам деятельности. Развить в них самостоятельность и инициативу, умение
владеть устной речью и вести диалог, а также выработать мелкую и
крупную моторику, дать базовые
представления в области математики, истории, естествознания и
других сферах знаний. На все это в

детском дошкольном учреждении
отводится год, поэтому нетрудно
представить, в каком напряженном
ритме работает воспитатель.
– Наверное, если бы я не любила детей, мне было бы намного
труднее справиться со своими
обязанностями, – говорит Индиана
Казбековна. – Но я не представляю себя вне детского сада, без
уже привычного шума, веселого
смеха, озорства детей. Они очень
любознательны, важно найти ключик к каждому и пробудить тягу
к знаниям. А чувство радости и
удовлетворения, которое я испытываю в день проводов детей в
школу, трудно передать словами.
Уходят одни дети, приходят другие
из старшей группы, и я начинаю
все сначала.
Индиана Цагараева не раз участвовала в профессиональных конкурсах, становилась победителем
районного этапа республиканского
конкурса «Лидер в дошкольном
образовании» и призером заключительного этапа. Но главным для нее
является любовь детей, которые
проходят через ее руки и сердце.
– Мои воспитанники давно уже
школьники, но при встрече всегда
подходят поздороваться, просто
поговорить, – говорит Индиана
Казбековна. – Мне интересны их
успехи, планы на будущее. Ведь
бывших воспитателей не бывает!
Каждый день я иду на работу, которую люблю, где меня ждет общение с детьми и коллегами, новые
открытия. Значит, я счастливый
человек!
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.
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КАК «УСМИРИТЬ» ТУРИСТА
ЕЩЕ РАЗ О ТАЙНАХ, ЛЕГЕНДАХ И ПРОБЛЕМАХ ДАРГАВСКОГО НЕКРОПОЛЯ
Мои корни из Даргавса, и я после тревожных
публикаций о поведении некоторых туристов
в наших святых местах вынужден был поехать
и посмотреть своими глазами на склепы моих
предков, они здесь под номерами 3 и 4. Это было 19
сентября текущего года. Так как горное захоронение
пользуется популярностью, там находились очень
многие туристы из разных регионов России. Гости
республики стояли на проезжей части дороги,
транспорт хаотично был припаркован на территории
перед некрополем и на этой дороге.
Из-за большого числа приезжих
и нехватки кадров экскурсоводы
не успевали обслуживать прибывавшие группы людей. А некоторые недобросовестные туристы
перелезали через забор на территорию «Мертвого городка», откуда их вынужден был возвращать
охранник за пределы некрополя.
Вот такую я увидел нерадостную
картину. Но тревожные звоночки
звучат давно.
…В 1923 году в статье «Хранилище горской старины» М. Туганов
писал: «Кавказские горы, подобно
огромным каменным сундукам, в
глубине своих ущелий сохраняют
сотнями, тысячами лет остатки
древнейших народов, игравших
когда-то видную роль на мировой
исторической арене. Различные
языки, разные нравы и обычаи и
разновидность культур мелких
народностей до сих пор еще не
могут быть исследованы в корне.
Меж тем живая летопись народов, написанная на памятниках
народного творчества, с каждым
часом скудеет, памятники страны
уничтожаются безжалостной рукой человека и времени, и наука
форм общечеловеческой жизни
несет бесконечную утрату».
Напомню читателям, Даргавский некрополь является историко-культурным памятником, который до сих пор поражает воображение необычной архитектурой
и наполнением. Возраст скорбного
места – около 700 лет. По одной
из версий, изначально склепы
создавались исключительно как
места погребения, но когда в ХVIII
веке вокруг Даргавса распространилась эпидемия холеры, их стали
использовать в качестве зоны
карантина. Заболевшие семьи
добровольно изолировали себя в
фамильных усыпальницах вместе
с запасами еды и воды. Большинство так и умирало внутри, не
в силах побороть смертельный
недуг. Выжить удавалось совсем
не многим.
История создания. Здесь необычное место. Мягкий климат,
даже осенью и зимой сухо, до трехсот дней в году стоит ясная погода.
Большое количество ровных пространств, что редкость для горных
ущелий. Говорят, здесь особая геомагнитная зона. А каждый склеп
построен в центре геомагнитной
сетки, форма же построек – в виде
башен со сквозными отверстиями,
через которые проникает ветер,
способствуя быстрому мумифицированию тел умерших. Первые
захоронения в Даргавсе относятся
к началу ХVII века.
Вот что поведал житель Даргавса Ахамбек Бадтиев об историкокультурном памятнике «Городок
мертвых». Он категорически не согласен с утверждением некоторых
ученых о его греческом или монгольском происхождении. Не согласен он и с теми, кто связывает
склеповые сооружения Даргавса
с эпидемией холеры, свирепствовавшей в горной Осетии в конце
XVIII – начале XIX вв.
Он писал так: «Разговоры о

том, что когда-то давно в этих
местах вспыхнула страшная эпидемия холеры, что умирающих
людей некому было хоронить и
они, предчувствуя свой конец,
сами заходили умирать в склепы,
мягко говоря, ничем не оправданы. Спрашивается, как больные,
умиравшие люди в такие короткие сроки успевали сооружать
усыпальницы? Где для этого брали камень, известь, глинистый
сланец? А если склепы были изготовлены заранее, то возникает

бугорок под общее кладбище и
поделили его между фамилиями в
зависимости от количества дворов
– от 6 до 25 квадратных метров.
Копать и хоронить на отведенных
участках не было возможности,
мешали скальные пласты. Поэтому начали строить склепы разных
форм – от одного до четырех этажей. Отверстие на каждом этаже
закрывалось плитой из глинистого
сланца и замазывалось глинистым
раствором.
В пользу такой версии склеповых погребений выступил сосланный на Кавказ декабрист Владимир Сергеевич Толстой в очерке
«Сказание о Северной Осетии»,
переизданном во Владикавказе
в 1997г.
Он пишет: «Кладбища всех горных осетинских деревень состоят
из каменных строений, обросших
мхом, что служит верным признаком их древности. Эти строения
на осетинском языке называются

до упомянутых эпидемий и после
них.
Хоронить покойников в склепах
перестали после постройки дороги через Кахтисар, позволившей
переселиться многим горцам на
плоскость. С тех пор каждый начал хоронить своего покойника на
краю семейного участка.
О том, что в склепах Даргавса
покоятся одни даргавсцы, свидетельствуют такие факты:
- старожил Баллаев Сосе умер
в 1912 году. Он постоянно ухаживал за одним из склепов и охранял
его от проникновения посторонних
людей, искателей «счастья». Он
говорил, что его отец Сой покоится в этом склепе;
- старожил Токаев Ханге умер
в 1914 году. Он тоже постоянно
ухаживал за одним из склепов и
говорил, что его отец и мать покоятся там;
- старожил Бадтиев Бадче умер
в 1915 году, он тоже указывал на

вопрос: откуда они знали о приближавшейся катастрофе?»
Многочисленные неопровержимые факты говорят о том, что
«Городок мертвых» был построен
осетинами, проживавшими в Даргавсе. Причиной выбора места для
захоронений покойников на этом
скалистом бугре является малоземелье. В Даргавсе в то время числилось более 2000 дворов, в каждом из них – по несколько больших
семей. Такую численность населения надо было прокормить, поэтому шла борьба за каждый клочок
пригодной земли. Ее отвоевывали
из-под горных обвалов и у поймы
реки. До сих пор в Даргавсе еще
сохранились большие кучи камней
на этих участках и межах. Тронуть
межу между пахотными участками
было опасно, это, как правило,
кончалось кровопролитием, люди
становились кровниками. Сено косили на крутых горных вершинах,
в опасных для жизни местах. Глубокие старики, которых я застал,
рассказывали, что стоимость лошади равнялась стоимости клочка
земли, на которой она стояла.
При таком положении вещей жители Даргавса не могли выделить
земельный участок под общее
кладбище, сколько-нибудь пригодный для пахоты или сенокоса.
Поэтому определили скалистый

дзаппадз – или четырехугольные,
или продолговатые, имея от двух
саженей ширины; наружная возвышенность стен, над уровнем
земли, различествует от одной
до двух саженей. Вместо крыши –
острый свод, покрытый плитами,
сложенными уступами. В одной
стене – отверстие, заложенное
плитою и тщательно замазанное.
Внутри этого здания – глубокая
яма, над которой наставлена
широкая полка, прилегающая
к стене, где отверстие, и к двум
боковым.
Покойника на тюфяке под одеялом и буркою через отверстие
кладут на внутреннюю полку и, по
мере наполнения eе, сталкивают
давних покойников в подлежащую
яму».
Так что разговоры о «заблаговременном приготовлении усыпальниц» и их массовом «заселении» в период эпидемии холеры,
свирепствовавшей в горах Осетии
в конце XVIII и первой половине
XIX века, уверен, не имеют под
собой никакой почвы.
Да, эпидемии в горах дореволюционной Осетии действительно
бывали. Они унесли много тысяч
жизней. Но археологические и
этнографические исследования
показали, что склепы использовались для погребения еще задолго

один из склепов и говорил, что его
отец Афако покоится в нем.
А вот еще один любопытный
случай, связанный с происхождением и принадлежностью «Города
мертвых».
В 1908 году из Петербурга в
Даргавс приехала группа археологов во главе с профессором.
Из склепов они выбрали черепа
и упаковали их в ящики для отправки. Узнав об этом, жители
Даргавса прибежали к археологам,
отобрали у них черепа и побросали
обратно в склепы, а самих ученых
избили. Последние пожаловались во Владикавказе властям.
Были арестованы человек шесть.
Вскоре они предстали перед судом. Среди обвиняемых был один,
слегка помешанный, Угалико. На
вопрос мирового судьи, почему
избили профессора, он ответил:
«Когда в воскресенье мы приходим в церковь, то священник в
своей проповеди говорит: «Придет
время, Иисус Христос вернется с
небес, покарает всех грешников
и негодных людей; все усопшие
воскреснут и выйдут». Так как
же быть нашим усопшим, когда
они воскреснут, как они будут
жить, если профессора увезут их
головы?!»
Это, говорят, и оправдало обидчиков.

Другой, не менее любопытный
случай, рассказывают старожилы
села, произошел в конце XIX века.
Житель Даргавса Цикаев Тумуг
умер, и его тело заложили в фамильный склеп, отверстие закрыли плитой из глинистого сланца,
замазали раствором.
На третий день ребятишки, которые пасли ягнят, проходили мимо и
вдруг услышали стоны. Сообщили
об этом в селение. Оттуда прибежали люди, открыли отверстие
склепа и увидели, что умерший три
дня назад Тумуг сбросил крышку
своего гроба и сидел в нем как ни
в чем не бывало. Его унесли домой.
После этого, говорят, он прожил
еще семь лет.
Пользуясь суеверием людей, Тумуг рассказывал всякие «новости»
из загробной жизни. Народ валил
к нему валом. Каждый интересовался жизнью своих покойников.
От бедняков пользы было мало,
а тем, кто побогаче, он отвечал,
что они позабыли своих покойников, поэтому те испытывают на
том свете большую нужду. Этим
людям становилось совестно и
жаль своих умерших и они ничего
для них больше не жалели, резали
свой скот и устраивали богатые поминки. На них Тумуг всегда сидел
на почетном месте…
К сожалению, туристами неоднократно совершалось надругательство над останками усопших,
по фактам которых в дальнейшем
следовало уголовное наказание.
Во избежание повторных случаев
вандализма краеведческий музей
внес предложение о закрытии
смотровых проемов в склепах.
Сейчас, насколько мне известно,
на ряде склепов установлены так
называемые ставни, которые ограничивают доступ к ним.
Вот еще на что я обратил внимание при посещении даргавского
некрополя. Нигде не указано, что
это филиал Национального музея.
Предлагаю установить здесь вывеску, подтверждающую это, так
как туристы посещают даргавский
некрополь, и считаю также нецелесообразным закрытие смотровых проемов в склепах.
Предлагаю сделать их из дерева и прозрачного армированного
стекла. Кроме того, необходимо
создать условия для посетителей
(стоянка для транспорта) и вывесить правила поведения на территории данного объекта, оживить
работу дома-музея, чтобы люди
могли посещать его. Необходимо
следить за чистотой территории
(вовремя косить траву), штат комплектовать из числа местного населения, которое более заинтересовано в сохранности некрополя,
так как в склепах захоронены их
предки.
В связи с развитием внутреннего
туризма в стране «Мертвый городок» является на сегодняшний
день одним из наиболее посещаемых мест на Северном Кавказе. К сожалению, туристическая
отрасль недостаточно развита
внутри республики, поэтому здесь
обнажились все ее недостатки.
Одна из причин неоднократных
актов вандализма на территории
некрополя – неумение служащих
музея регулировать его работу. В
таком историческом месте должны работать профессионалы, знающие свое дело и способные его
хорошо выполнять.
Григорий БАДТИЕВ,
заслуженный работник
культуры СОССР.
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КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ

И вновь зазвучит героическая песня
15 сентября в Заманкуле торжественно был открыт Дом
культуры, названный в честь братьев-поэтов, выходцев
из села Ахсара и Георгия ЧЕДЖЕМОВЫХ. Этого события
сельчане ждали более 30 лет. Строительство нового очага
культуры стало возможным благодаря участию в федеральном
национальном проекте «Культура».
Старый клуб находился в аварийном состоянии. Но секции и кружки продолжали
работать в здании сельской школы. Теперь
творческие коллективы будут радовать
зрителей с новой сцены.
– Мы очень рады, что у нас свой очаг
культуры. Наконец-то мы сможем полноценно работать, проводить репетиции и
мероприятия», − сказала директор Дома
культуры Ирина Хосонова.

В церемонии открытия приняли участие
врио министра культуры Эльбрус Кубалов, депутаты парламента республики
Вячеслав Гутиев, Зелим Ватаев, Сослан
Фраев и Казбек Мрикаев, глава АМС с.
Заманкула Артур Цораев, председатель
совета ветеранов Правобережного района

Савелий Томаев, представители фамилии
Чеджемовых, жители села.
Впервые Дом культуры в Заманкуле был
построен в 60-е годы. Его директором стал
Ростислав Хосонов. Тогда же в клубе начал действовать драмкружок, которым руководил актер Осетинского театра Даппи
Мильдзихов. Работали также хореографический и фольклорный ансамбли, которые
вел сам Хосонов.

После него директором стала Раиса
Кусова. Она же руководила хором героической песни. Он прославился не только в
нашей республике, но и за ее пределами.
Участниками коллектива было сложено
большое количество песен. Одной из них
стала композиция о выходце из села За-

манкул, фронтовике Руслане Кусове.
В 90-е годы деятельность Дома культуры
практически приостановилась. Лишь спустя
некоторое время вновь заработали кружки.
Сотрудники учреждения стали проводить
занятия и мероприятия в местной школе.
«В 1977 году по решению обкома партии
меня направили на работу в заманкульский
Дом культуры. Спустя некоторое время я
стала его директором. Сама вела и продолжаю вести кружок художественного слова.
Горжусь своими учениками, актерами Аланом Албеговым и Тимуром Муртазовым,
оперным певцом Сосланом Кусовым»,
– рассказала Ирина Хосонова.
В Доме культуры также действуют хоре-

ографический кружок Алины Агаевой и
ансамбль народных инструментов Заремы
Салбиевой. Творческие коллективы принимают активное участие в республиканских и всероссийских конкурсах и фестивалях. В их числе – смотр художественной
самодеятельности «Иры фарн» и «Дельфийские игры».
«Мы продолжаем вести культурно-просветительскую работу. Теперь у нас есть
свое здание, в его стенах мы сможем осуществить все намеченные планы. Хотим
восстановить хор героической песни. И
приложим все усилия, чтобы он вновь начал
свою работу», – заключила Ирина Хосонова.
Юлия ДАРЧИЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ

Как пешеходы во Владикавказе восприняли социальную кампанию
Наезды на пешеходов
по-прежнему остаются
одним из основных видов
ДТП в Северной Осетии.
За 7 месяцев 2021 года
в республике были
зарегистрированы 84
подобных ДТП, 85 человек
получили травмы. Для
улучшения статистики
на помощь региональной
Госавтоинспекции пришла
социальная кампания
«Твой ход! Пешеход»,
стартовавшая в Северной
Осетии в конце лета, что
стало отличным поводом
напомнить детям и
взрослым о безопасном
поведении на дороге в
канун начала учебного
года.
Информационные стенды кампании ожидали жителей Владикавказа в самых разных местах:
от парков и пешеходных переходов до торгово-развлекательных центров и автозаправочных
станций. Локации были выбраны
с учетом максимальной проходимости, что позволило добиться
значительного охвата всех слоев
населения. Помимо возможности
проверить знания ПДД участники
получали полезные подарки со
световозвращающими элементами, чтобы применить полученную
информацию на практике и за-

На правах рекламы

щитить себя в темное время суток.
«Площадка, которую развернули на набережной ул. Коцоева,
была интересной и для нас, и для
детей. Мы не сразу сориентировались, как «перейти дорогу» по

виртуальному пешеходному переходу, но волонтеры подробно объяснили. Еще и подарки подарили,
они очень понравились детям. Я
и сама приняла участие в акции
и получила световозвращающие
шнурки, в нашем детстве таких
мероприятий не было», – поделилась мама двоих детей Татьяна
Сергеева.
Региональная Госавтоинспекция высоко оценила результативность интерактивного подхода

к обучению ПДД. «Обучающие
тренажеры помогли привлечь
большое число граждан. Это позволило напомнить пешеходам
о правилах перехода проезжей
части, указать им основные ошибки, привлечь внимание к проблеме
повышения культуры поведения
участников дорожного движения наглядным примером. Такой
тренажер необходим для сотрудников Госавтоинспекции», – рассказал начальник УГИБДД МВД

России по Республике Северная Осетия – Алания Таймураз
Моураов.
Помимо мероприятий, направленных на просвещение самих
пешеходов, отдельное внимание
уделялось работе с водителями. В
качестве локаций были выбраны
АЗС, расположенные у въезда
и выезда из Владикавказа, что
позволило провести беседы с
приезжающими из других районов
республики. Через эти же заправочные станции также проходит
и большегрузный транспорт, направляющийся на КПП «Верхний
Ларс». Это дало возможность
привлечь к акции внимание начальнику УГИБДД МВД России по
Республике Северная Осетия –
Алания дальнобойщиков, которые
зачастую теряют бдительность
от усталости в долгой дороге и
рискуют стать участниками ДТП,
в том числе с пешеходами.
«Обучая в автошколах молодых водителей, каждый раз напоминаю им о самом главном:
не подвергать опасности пешеходов, ведь они являются самыми уязвимыми участниками
дорожного движения. Мы надеемся, что такие мероприятия
будут проводиться чаще», – заключила ведущий специалист по
БДД Осетинского регионального
отделения общественной организации «Всероссийское общество
автомобилистов» Жанна Туаева.
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ИНИЦИАТИВА

Именем легендарного разведчика
На заседании совета парламента
председатель комитета по
национальной политике и делам
молодежи Александр ТАВИТОВ
предложил безымянной высоте в
Ирафском районе присвоить имя
легендарного советского разведчика,
ветерана Великой Отечественной
войны, Героя России Алексея БОТЯНА.
«В 2022 году Служба внешней разведки Российской Федерации отмечает 105-летний юбилей
со дня рождения Героя России Ботяна Алексея
Николаевича. В рамках торжественных мероприятий, посвященных этой дате, будет организовано восхождение альпинистов. Они
попросили, чтобы мы назвали географический объект в Ирафском районе его именем»,
– подчеркнул он.
Алексей Ботян был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Трудового
Красного Знамени и Отечественной войны I степени, Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV, польским Орденом воинской доблести, медалями СССР, Польши и Чехословакии. Лауреат международной премии Андрея Первозванного «Вера и Верность» за
мужество на фронтах Великой Отечественной войны и преданное служение Отечеству.
Соб.инф.

ЮБИЛЕЙ

ЕГО РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ
Завтра, 26 сентября, 75-летний юбилей отметит доцент
кафедры гражданского права и процесса СКГМИ, кандидат
юридических наук, член-корреспондент МАНЭБ, действительный
государственный советник 1-го класса, наставник молодежи,
общественный деятель Владислав Владимирович КАБОЛОВ.
тарных профессий. Шаги к правовому государству вроде бы сделаны. Но немало
проблем остается. Среди самых острых
– реальное отношение к закону в практике наших административных и правоохранительных органов. В практической
деятельности за последние двадцать лет
мне приходится заниматься законотворчеством на районном и республиканском
уровнях. Стараюсь придерживаться
принципиальной правовой позиции по
острым вопросам общественной и государственной жизни, – рассказывает
Владислав Каболов.
И это действительно так. Он никогда не
идет на компромисс со своей совестью,
всегда открыто выражает позицию. И тогда, когда избирался депутатом городской
думы г. Владикавказа и собрания представителей Алагирского района, ибудучи
членом территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса.
Но есть у Владислава Владимировича
еще одно увлечение всей жизни, которое
захватило его с юности – шахматы. Все
Родился он в г. Алагире, закончил зна- свое свободное время он уделяет тонменитую вторую школу. В 1964 году по- костям интеллектуальной игры, читает
ступил в Северо-Кавказский горно-метал- литературу, следит за развитием этого
лургический институт и спустя пять лет вида и в республике, и в мире.
Инженер, юрист, общественный деполучил диплом инженера-электрика. С
этого времени началась его насыщенная ятель, шахматист – четыре ипостаси
и яркая карьера. Работал на руководящих Владислава Каболова гармонично сочедолжностях: был главным инженером Ор- таются, а иногда – переплетаются в бесджоникидзевской птицефабрики, затем – конечном научно-творческом процессе.
главным инженером Северо-Осетинского Наверное, поэтому встречи с ним всегда
объединения «Птицепром». С 1980-го приятны для собеседников. К беседе
руководил рядом предприятий республи- располагают его мягкость, эрудиция, наки. С 1995 по 1998 год руководил Ленин- сыщенная образными выражениями, глуским районом г. Владикавказа. Отсюда бокой философией и яркими метафорами,
его перевели заместителем министра юмором и эмоциональностью речи.
Ну а источник его вдохновения до тристроительства и ЖКХ, а в 2003 году ему
доверили возглавить ответственный уча- виальности прост – это любимая семья:
сток – Республиканский комитет по делам супруга Римма, дочь Ирина, сын Ахтемир,
беженцев и вынужденных переселенцев. невестка Алена, две очаровательные
Спустя два года он стал главой АМС внучки Виктория и Амалия, которые не
Алагирского района. Через несколько лет дают деду скучать, его Родина и дело,
перешел на преподавательскую работу в которому он отдает свои знания.
– Многие могут сказать, как это неоригиСеверо-Кавказский горно-металлургиченально… – делится Владислав Каболов.
ский институт.
– Когда меня в 1995 году назначили ру- – Да, я неоригинален: люблю своих близководителем района, я понял, что нужно ких, работу и дом. Дом, который состоит
совершенствоваться, необходимы юри- из обтесанных временем гор, традиций и
дические знания. Поступил в Современ- веры, доставшейся нам от предков.
Владислав Владимирович, продолную гуманитарную академию. Затем, работая руководителем комитета, который жая и сохраняя традиции, которые нам
занимался урегулированием конфликтов, передали наши старшие, вы учите своим
защитил кандидатскую диссертацию в собственным примером быть достойными
Ростовском юридическом институте МВД сыновьями своего народа. Будьте всегда
РФ. Тема: «Преступления против мира и таким же молодым душой и сердцем, и
безопасности человечества». Сегодня пусть горести обходят стороной ваш дом!
юрист – одна из самых массовых гуманиНателла ГОГАЕВА.

ВРЕМЯ И МЫ
ГЕРОИ ВОЙНЫ

Презревший
смерть

Во время Великой
Отечественной 1941–1945
годов Красной Армии
пришлось форсировать
немало рек. Битва за Днепр
в 1943-м является одной из
крупнейших стратегически
важных операций в
ходе войны. За героизм,
проявленный в боях за Днепр,
звание Героя Советского
Союза было присвоено свыше
2,6 тыс. бойцам и командирам
Красной Армии, что в
десятки раз больше, чем за
Сталинградскую битву. В числе
тех, кому было присвоено
звание Героя, были семеро
осетин. Но позже выяснилось,
что наших представленных
земляков было больше, и
среди них – Дзадте АГНАЕВ.
Родился Дзадте Габоциевич Агнаев
в 1915 году в селе Салугардан (ныне
– город Алагир) в семье Габоци Агнаева и Налмас Таболовой, где помимо него были еще три дочери – Вера
( муж – Гатеев Хаджумар), Нина (Булай
Александр), Рая (Гозюмов Камбулат).
В 1935 году Алагирским РВК (СевероОсетинская АССР) Дзадте Агнаев был
призван в Красную Армию. Отслужив
срочную службу, вернулся в Алагир,
где начал работать в местной торговой
конторе. В свободное время и выходные дни занимался при райвоенкомате
с допризывниками, обучал их военному
делу.
В июне 1941 года Алагирским РВК
Дзадте Агнаев повторно был призван
в Красную Армию. Окончив артиллерийское училище, в звании лейтенанта
направлен на фронт. В действующей
армии – с июля 1942 года. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах.
23 февраля в боях под с. Демидовкой
(Белгородская область) и 2 марта 1943
года под с. Миропольем (Сумская область) Дзадте Агнаев со своей ротой
подавили огонь 5 огневых пулеметных
точек, уничтожили 50 солдат и офицеров противника и обеспечили успешное
продвижение наших подразделений
для овладения населенными пунктами.

Улитин и 23 октября командир 50-го
стрелкового корпуса генерал-майор
Саркис Мартиросян. Однако 25 октября заключением командующего 38-й
армии генерал-лейтенанта Никандра
Чибисова и члена Военного совета 38-й
армии полковника Захара Олейника Агнаев был представлен к награждению
орденом Суворова III степени.
Приказом командующего войсками
ойсками
1-го Украинскоского фронта
генерала
армии Николая Ватутина
а
0213/н от 19 ноября 1943 года
ода
командир роты
оты
ме
82-мм минометов 794-го стрелкового полка
232-й Сумской стрелковой дивизии
50-го стрелкового корпуса 38-й армии
старший лейтенант Дзадте Агнаев был
награжден орденом Суворова III степени (посмертно).
Понизившему награждение Дзадте
Агнаева командующему 38-й армией
генерал-лейтенанту Никандру Чибисову Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 октября 1943 года
за успешное форсирование Днепра,

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА:
«…Ночью умело переправившись на правый берег Днепра, тов. Агнаев
вступил с оборонявшимся противником в бой на господствующей высоте, местность, прилегающая к которой вся простреливалась, но, несмотря на огонь
противника, продолжал движение вперед. Разведав огневые точки противника
и их систему, тов. Агнаев открыл беглый огонь из минометов своей роты. Одна
за другой мины точно накрывали цели. Одна за другой умолкали огневые точки
противника. Путь для пехоты был расчищен, противник под ударами штыков
нашей пехоты бежал. Высота была занята. В бою 12.10.43 г. противник 8 раз
контратаковал наши боевые порядки. Тов. Агнаев, презревший смерть, выдвигался непосредственно в боевые порядки и корректировал огонь минометов роты. Все атаки противника были отбиты с большими для него потерями.
За период наступательных боев с 7.10.43 по 19.10.43 года рота уничтожила:
минометную батарею, 2 пушки, 23 огневых пулеметных точки и до 350 солдат
и офицеров. Занимаемые рубежи наступающих подразделений по-прежнему
остались в наших руках.
Командир 794-го стрелкового полка майор Иван Исаев.
19 октября 1943 г.»
Приказом командира 232-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского
фронта генерал-майора Ивана Улитина
08/н от 24 марта 1943 года лейтенант
Агнаев был награжден медалью «За
боевые заслуги».
Особо отличился командир роты
82-мм минометов 794-го стрелкового
полка Сумской стрелковой дивизии
старший лейтенант Дзадте Агнаев в
октябре 1943 года при форсировании
реки Днепр на территории Киевской
области Украинской ССР.
Представление на присвоение звания Героя Советского Союза Дзадте
Агнаеву поддержали 20 октября 1943
года командир 232-й Сумской стрелковой дивизии генерал-майор Иван

прочное закрепление плацдарма на его
западном берегу присвоено звание Героя Советского Союза. Увы, командир
роты Дзадте Агнаев, который умелыми
действиями своего подразделения решил успешность поставленной боевой
задачи, не был удостоен этого высокого звания…
Погиб отважный сын осетинского
народа, командир минометной роты
старший лейтенант Дзадте Габоциевич
Агнаев 14 ноября 1943 года в бою на
территории Киевской области Украинской ССР. Точное место захоронения
неизвестно.
Тимур КАРДАНОВ,
историк, член Российского
военно-исторического общества.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 К юбилею музыканта. «Стинг»
(16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20,
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с
«Учитель в законе» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55
Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20
Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость.
Возраст в голове» (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.30 Власть факта (12+)
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Антонио Паппано (12+)
16.55 Х/ф «Варькина земля» (12+)
18.00 Фестиваль Российского национального оркестра в музее-заповеднике «Царицыно» (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Юбилей Нины Усатовой (12+)
21.25 Х/ф «Прощальные гастроли»
(16+)
22.35 2 Верник 2 (12+)
23.40 Х/ф «О теле и душе» (18+)
01.45 Искатели (12+)
02.35 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Т/с «Вопреки очевидному»
(12+)
14.50 Город новостей
17.15 Хватит слухов! (16+)
18.15 Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» (12+)
00.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» (12+)
00.55 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Коломбо» (12+)

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 21.20
Новости
06.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.40, 02.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Взаперти» (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. Алексей Папин против Исмаила
Силлаха. Трансляция из Москвы
(16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучший из лучших
4» (16+)
15.55, 17.10 Х/ф «Герой» (12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
(0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» – «ГройтерФюрт». Прямая трансляция
00.15 Точная ставка (16+)
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Зенит» (Россия) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 РецепТура (0+)
03.30 Д/ф «В поисках величия» (12+)
05.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)

06.30, 01.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.15 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.00, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.25 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.40 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 03.55 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.25 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.25 Х/ф «Добыча» (16+)
02.00 Х/ф «Цвет ночи» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Большой куш» (16+)
13.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.45 Х/ф «Заклятие-2» (18+)
03.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация
(16+)
03.15 Comedy баттл-2016 (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи (12+)
11.20, 12.15 До небес и выше (12+)
12.40 Буран. Созвездие Волка (12+)
13.45, 14.50 Спасение в космосе (12+)
16.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.35 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых (16+)
23.40 Х/ф «Искусство ограбления»
(18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Все как у людей» (12+)
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» (12+)

05.00, 05.35 Т/с «Свои» (16+)
06.15, 06.50, 07.30, 08.20 Т/с «Свои-4»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с «Наводчица» (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15 Т/с
«Великолепная пятерка-2» (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20
Т/с «Последний мент» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Вести. Местное время
08.15 Канал «Россия-1»
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Только вперед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Жанна д’Арк на костре (12+)
07.05 М/ф «Король и дыня» (12+)
07.30 Х/ф «Ваш специальный корреспондент» (12+)
09.05 Обыкновенный концерт (12+)
09.30 Х/ф «Ждите писем» (12+)
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков» (12+)
11.30 Эрмитаж (12+)
12.00 Черные дыры (12+)
12.40 Земля людей (12+)
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от природы» (12+)
14.05 Искусственный отбор (12+)
14.45 Д/ф «На разных языках» (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. Прошлое. Настоящее. Будущее» (12+)

18.15 К юбилею Аллы Демидовой
(12+)
19.10 Х/ф «Дети солнца» (0+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс
Марпл королевы детектива Агаты Кристи» (12+)
23.50 Кинескоп (12+)
00.30 Х/ф «Два Федора» (12+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул-Рахман Дудаев против
Дэниеля Де Альмейды. Абубакар Вагаев против Ясубея Эномото. Трансляция из Грозного
(16+)
07.00, 08.55, 13.20, 18.30 Новости
07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол» (0+)
09.10 М/ф «Как утенок-музыкант стал
футболистом» (0+)
09.20 Х/ф «Карательный отряд» (16+)
11.25 Футбол. Кубок России. Женщины. Финал. «Локомотив»
(Москва) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
из Самары (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Рубин» (Казань)
– «Нижний Новгород». Прямая
трансляция (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Аугсбург». Прямая трансляция (0+)
18.35 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Краснодар». Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» – «Интер». Прямая
трансляция (0+)
00.45 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига-париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Нефтяник» (Оренбург) [0+] (0+)
02.30 Великие моменты в спорте (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» – «Металлург»
(Новокузнецк) (0+)
05.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» (6+)
07.40 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.00 Самый вкусный день (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «Синичка-5» (16+)
17.10 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 90-е. Крестные отцы (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35 Афганский ребус (16+)
02.00 Д/ф «Звезды легкого поведения»
(16+)
02.40 Д/ф «Звезды против воров»
(16+)
03.20 Д/ф «Жены против любовниц»
(16+)
04.00 Д/ф «Дети против звездных родителей» (16+)
04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» (12+)
05.20 10 самых... Богатые жены (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Д/с «Знахарка» (16+)
07.05 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
09.45 Х/ф «Вербное воскресенье»
(16+)
18.45, 21.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
01.55 Х/ф «Вербное воскресенье»
(16+)
05.25 Д/с «Восточные жены в России»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.20 Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище
(16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект
(16+)

15.20 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.25 Х/ф «Дежавю» (16+)
19.55 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.35 Х/ф «Великий уравнитель-2»
(16+)
00.55 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
03.10 Х/ф «Клетка» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Попался, который кусался»
(0+)
06.35 М/ф «Подарок для самого слабого» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+)
03.25 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
11.00 Х/ф «007. Координаты «Скайфолл» (16+)
14.00 Х/ф «007. Спектр» (16+)
17.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
02.15, 03.05 Импровизация (16+)
03.55 Comedy баттл-2016 (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.45, 06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Битва за космос (12+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.10 К юбилею Стинга. «Познер» (16+)
01.10 Германская головоломка (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

04.50, 00.35 Х/ф «Петрович» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
02.40 Агентство скрытых камер (16+)
03.10 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил» (16+)

РОССИЯ-1
05.20, 03.15 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Праздничный концерт (12+)
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Цена измены» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.55, 06.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 01.15, 02.10,
02.55, 03.35 Т/с «Мститель»
(16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.10 Т/с «Испанец» (16+)
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.20,
21.20, 22.20, 23.20, 00.20 Т/с
«Купчино» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Загадочная планета» (12+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
10.00 Мы – грамотеи! (12+)
10.45 Х/ф «Прощальные гастроли»
(16+)
11.55 Письма из провинции (12+)
12.25, 01.25 Диалоги о животных (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Игра в бисер (12+)
15.00 Х/ф «Два Федора» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 ХХХ Церемония награждения
премией «Хрустальная Турандот» (12+)
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс

Марпл королевы детектива Агаты Кристи» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
21.55 Шедевры мирового музыкального театра (12+)
23.55 Х/ф «Ждите писем» (12+)
02.05 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул-Рахман Дудаев против
Франсиско де Лимы Мачиеля.
Трансляция из Сочи (16+)
07.00, 09.00, 13.00, 18.30 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 Экстремалы (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок России.
Финал. Прямая трансляция (0+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» – ЦСКА.
Прямая трансляция (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Бордо». Прямая
трансляция (0+)
18.35 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига.
«Локомотив»
(Москва) – «Ростов» (Ростов-наДону). Прямая трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Милан». Прямая
трансляция (0+)
00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Литвы
(0+)
02.30 Великие моменты в спорте (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Регби. Чемпионат России.
«Слава» (Москва) – «ВВАПодмосковье» (Монино) (0+)
05.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)

10.15 Страна чудес (12+)
10.50 Без паники (6+)
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Концерт «Бархатный шансон»
(12+)
14.00 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с
Кобзоном» (16+)
15.55 Прощание. Владимир Этуш
(16+)
16.50 90-е. Врачи-убийцы (16+)
17.40 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+)
21.45, 00.50 Т/с «Алмазный эндшпиль»
(12+)
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» (16+)
04.30 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Баламут» (12+)
08.30 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
10.45 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «Соленая карамель» (16+)
01.50 Х/ф «Вербное воскресенье» (16+)
05.25 Д/с «Восточные жены в России»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.25 Х/ф «Багровая мята» (16+)
09.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
11.40 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
13.55 Х/ф «Два ствола» (16+)
16.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
18.40 Х/ф «Великий уравнитель-2»
(16+)
21.05 Х/ф «Честный вор» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
27 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30 Хабёрттё (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Дидактика (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Proдвижение (12+)
8.45 Аудёг (12+)
9.05 Хёдзарадон (12+)
9.40 Зёгъ ёй! (12+)
10.40 Гвардия (12+)
11.30 Новости (12+)
11.50 Прокачка (12+)
12.25 Ёнусон фарн (12+)
13.25 Дело мастера (12+)
13.45 Разагъды лёгтё (12+)
14.30 Хабёрттё (12+)
14.50 Точка отсчета (12+)
15.15 Эксперто (12+)
15.45 Ёргомёй (12+)
16.10 Вокзал для двоих (12+)
17.00 Позитивчики (6+)
17.20 Вокзал для двоих (12+)
18.00 Парламент (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Фёрдгуытё (12+)
20.50 В своем кругу (12+)
22.15 Зарёджы баззад (12+)
22.35 Истории из жизни (12+)
23.10 Дом культуры (12+)
23.35 Полотно (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.15 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.35 Связи (12+)
2.20 Фёзминаг кёстёртё (12+)
2.55 Уидёгты ирдгё (12+)
3.25 Фёд (12+)
3.45 Хёзнагёс (12+)
4.25 Гала-концерт к 160-летию
К. Хетагурова (12+)

28 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Дидактика (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Истории из жизни (12+)
8.25 Дом культуры (12+)
9.05 Прокачка (12+)
9.40 На характере (12+)
10.05 Цы сусёг кёныс (12+)
11.30 Новости (12+)
11.50 Фидёны ном (12+)
12.15 Фёрдгуытё (12+)
12.35 Эксперто (12+)
13.00 Полотно (12+)
13.30 Бинонтё (12+)
14.00 Вот такие пироги (12+)

14.50 Актуальный Коста (12+)
16.35 Дело мастера (12+)
16.50 Гвардия (12+)
17.30 Важный вопрос (12+)
18.05 Фотовек (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Вокзал для двоих (12+)
21.30 Зарёджы баззад (12+)
21.50 Цырёгътё (12+)
22.50 Подвальник (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.25 Изёры рад (повтор) (12+)
1.15 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.35 Чемпион практик (12+)
2.25 Фидёны ном (12+)
2.50 Сасир (12+)
3.40 Путешествие с Iron-Niva (12+)
4.15 Движение вверх (12+)
5.00 Вокзал для двоих (12+)
5.50 Ёнусон фарн (12+)

29 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Дидактика (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 На характере (12+)
8.35 Туг хёссы (12+)
9.05 Спектакль «Черная бурка»
(12+)
11.10 Фёд (12+)
11.30 Новости (12+)
11.50 Профессия для души (12+)
12.25 Фёрдгуытё (12+)
12.50 Фёзминаг кёстёртё (12+)
13.20 Важный вопрос (12+)
13.50 Тропами алании (12+)
14.15 Знать (6+)
14.30 Хабёрттё (12+)
14.50 Эксперто (12+)
16.00 Вокзал для двоих (12+)
17.00 Улица (12+)
17.30 Позитивчики (6+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Фидёны ном (12+)
21.05 Нысантё (12+)
21.25 Имена (12+)
21.55 Фыдёлты уёзёгмё.
Балц Дзинагъамё (12+)
22.20 Цырёгътё (12+)
23.10 Хёзнагёс (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор)
(12+)

1.15 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.35 Точка отсчета (12+)
1.55 Профессиональный путь (12+)
2.15 Подвальник (12+)
3.10 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
3.30 Движение вверх (12+)
4.20 Комаев о космосе (12+)
5.10 Артист (12+)
5.30 Ёндёхтё (12+)
6.25 Аивады фёз (12+)

30 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Дидактика (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Passport (12+)
9.05 Ёндёхтё (12+)
10.05 Фотовек (12+)
10.20 Эксперто (12+)
10.45 Царазонтё (12+)
11.05 Хёздзарадон (12+)
11.30 Новости (12+)
11.50 Языковая среда (12+)
12.10 Арвайдён (12+)
13.30 Фидёны ном (12+)
14.10 Нысантё (12+)
14.30 Хабёрттё (12+)
14.50 Медикум (12+)
15.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
16.00 Точка отсчета (12+)
16.35 Зарёджы баззад (12+)
17.00 Мой бизнес (12+)
17.50 Фотовек (12+)
18.00 Знать (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Ёрмадз (12+)
21.00 Контекст (12+)
22.20 Связи (12+)
23.10 Фёрдгуытё (12+)
23.30 Тропами Алании (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.25 Изёры рад (12+)
1.15 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.35 Цы сусёг кёныс (12+)
2.40 Хочу в Аланию (12+)
3.35 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
дёргъёвсмё (12+)
4.00 1100 верить и идти (12+)
4.50 Хёзнагёс (12+)
5.25 Фотовек (12+)
5.45 Профессиональный путь (12+)
6.15 Полотно (12+)
6.35 Мидис (12+)

1 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Дидактика (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)

8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Passport (12+)
9.05 Кухня холостяка (12+)
9.25 Профессия для души (12+)
9.50 Кёрдёг (12+)
10.00 Дело мастера (12+)
10.15 Большая семья (12+)
11.10 Уаудёг (12+)
11.30 Новости (12+)
11.50 Бинонтё (12+)
12.15 Знать (12+)
12.40 Ёрмадз (12+)
13.05 Гвардия (12+)
13.40 Дом культуры (12+)
14.10 Мидис (12+)
14.30 Хабёрттё (12+)
14.50 Контекст (12+)
16.10 Аивады фёз (12+)
17.05 Цы сусёг кёныс (12+)
18.10 Ёргомёй (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Новости (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.00 Хабёрттё (12+)
20.30 Тропами Алании (12+)
21.00 Tabula rasa (12+)
22.00 Хёзнагёс (12+)
22.50 Фыдёлты уёзёгмё.
Балц зджыдмё (12+)
23.25 Фёзминаг кёстёртё (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.15 Хабёрттё (повтор) (12+)
1.35 Tabula rasa (12+)
2.25 Точка отсчета (12+)
2.45 Связи (12+)
3.30 Полотно (12+)
3.55 Медикум (12+)
4.45 Зарёджы баззад (12+)
5.00 Кухня холостяка (12+)
5.25 Движение вверх (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

2 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Дом культуры (12+)
7.20 Истории из жизни (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Профессия для души (12+)
8.45 Путешествие с Iron-Niva (12+)
9.25 Полотно (12+)
9.50 Связи (12+)
10.30 Полотно (12+)
11.00 Passport (12+)
12.10 Фёрдгуытё (12+)
12.35 Точка отсчета (12+)
13.05 Классный час (6+)
14.00 Вокзал для двоих (12+)
15.00 Фидёны ном (12+)
15.25 Нарты каджытё (12+)
16.00 Tabula rasa (12+)
17.00 Фотовек (12+)
17.25 Нысантё (12+)

17.40 Хёдзарадон (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 История в кадре (12+)
19.00 Новости (12+)
19.30 Поэтический конкурс
«Между строк» (12+)
20.50 Эксперто (12+)
21.25 Концерт ансамбля «Алан»
(12+)
23.15 Эксперто (12+)
23.40 Жить (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.40 Спектакль «Прощай, овраг»
(12+)
1.55 Правила жизни (12+)
2.25 Концерт группы «Фидан» (12+)
4.20 Цы сусёг кёныс (12+)
5.30 Хёзнагёс (12+)
6.10 Фыдёлты уёзёгмё. Уёларвон хо Гуырмехан (12+)
6.30 Фотовек (12+)

3 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Дом культуры (12+)
7.30 Дело мастера (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Царазонтё (12+)
8.25 Прокачка (12+)
9.00 Мидис (12+)
9.25 Фотовек (12+)
9.45 Хочу в Аланию (12+)
10.15 Арвайдён (12+)
11.15 Хореографикон постановкё «Алантё ёнусон кадёг»
(12+)
13.00 Мой бизнес (12+)
13.55 Языковая среда (12+)
14.20 Фантазер (12+)
14.45 Фотовек (12+)
15.00 Медикум (12+)
15.55 Знать (6+)
16.10 Важный вопрос (12+)
16.40 Фыдёлты уёзёгмё.
Балц зджыдмё (12+)
17.15 Ёрмадз (12+)
17.45 Фёрдгуытё (12+)
18.10 Фёд (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Спектакль «Материнская
слава» (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.50 Юбилейный концерт к
85-летию Б. Газданова (12+)
23.00 100 лет СОГУ (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
1.00 Касаев. Диалоги (12+)
1.55 Большие осетины (12+)
2.35 Гвардия (12+)
3.05 Бинонтё (12+)
3.35 Вокзал для двоих (12+)
4.35 Большое интервью (12+)
5.30 В своем кругу (12+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мишка-задира» (0+)
06.35 М/ф «Непослушный котенок»
(0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.30 Рогов в деле (16+)
09.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
(16+)
11.55 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» (12+)
14.20 Х/ф «Форсаж. Хоббс и шоу»
(16+)
17.00 Форт Боярд (16+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде»
(18+)
02.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама Life (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2» (16+)
18.00 Х/ф «Прабабушка легкого поведения» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
01.40, 02.30, 03.20 Импровизация
(16+)
04.10 Comedy баттл-2016 (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 К 90-летию радио.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Дневная студия» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Уды арфæй – æрвыг
æнкъарæнтæ. 11.40 Вести-Мнение.
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Þìîð îò çåìëÿêà

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ
О них знают уже во всем мире. Сегодня это уже БРЕНД! Поэтому можно
смело говорить: ехать в Осетию со
своими пирогами – все равно что в
Тулу со своим самоваром!
Пресс-конференция
Михаила Саакашвили
Корр. «Рейтер»: Вы – молодой
руководитель страны и, наверное,
прекрасный спортсмен? Мы видели
кадры из Гори: едва почувствовав
опасность, вы помчались, как олимпийский чемпион.
М. Саакашвили: Да, я неплохой
спортсмен и, и если обратили внимание, моя охрана с трудом догнала
меня.
Корр. «ВВС»: Лично меня поразила
ваша оперативность: едва раздался
гул танков – вас словно ветром сдуло!
Эта молниеносная реакция достойна
восхищения!
М. Саакашвили: В этом заслуга
американских советников. Они научили нас не только неожиданно нападать, но и при малейшей опасности
– сразу драпать.
Корр. «ВВС»: За три с половиной
секунды вы пробежали не менее тридцати метров! И притом, наверное, в
бронежилете?
М. Саакашвили: И в бронежилете,
и в памперсах! Американцы снабдили
нас и тем и другим!
РАЗДУМИНЫ
 Не люблю 1 января ходить в магазины – там все прошлогоднее.
 Больше всего советуют те, кому
советовать не советуют.
 Темнота наступает тогда, когда
всем все до лампочки.
О ПРИМЕТАХ
 Если жена не перечит мужу, значит, она приболела.
 Если у тебя, наконец, появилось
желание помыть машину – это к дождю.
 Если у человека много добра, это
еще не значит, что он добрый.
 Если женщина перестала разделять мнение любимого мужчины,
значит, они поженились.
О БРАКЕ И СЕМЬЕ
 С помощью слез и угроз жена
может доказать мужу, что дважды
два – пять.
 Женщина способна вынести все,
а мужчина – еще и ведро.
 Многие девушки стремятся поскорее замуж, чтобы потом было кому
сказать: «Ты мне молодость сгубил!»
 Про одних супругов можно сказать: два сапога – пара, про других
– просто два сапога.
 Мужику любому по душе слышать, что с ним рай и в шалаше.
 Жена переменилась к лучшему.
И вскоре к нему ушла…
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КРОССВОРД

Олег БУТАЕВ –
наш земляк,
уроженец села
Кадгарон, известный российский писательюморист, член
Союза писателей России и
Союза немецких
писателей.
Автор более
двух десятков книг общим тиражом
свыше полумиллиона экземпляров,
которые продаются в разных странах
и широко представлены в Интернете.
Его книги имеются в фондах многих
библиотек, в том числе самых престижных: в Библиотеке Российской
академии наук (5) и 22 – в Российской
государственной библиотеке (бывшей «Ленинке»).
 Счастье – это, наверное, когда
тебя помнят, а не когда поминают.
 Как бы хорошо мы ни думали
о каком-то человеке, сам он о себе
думает еще лучше.
 Это интересно: слово «работа»
происходит от слова «раб», а «увольнение» – от слова «воля».
 Давно подмечено, что вдовы живут дольше своих мужей.

► День работника дошкольного
образования.
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► 85 лет со
дня рождения
Руслана Хадзыбатыровича
Тотрова (1936–
2015), писателя, переводчика, главного
редактора литературного журнала «Дарьял»
(1989–2015).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

7. Спортивная командная игра в мяч верхом на лошадях. 8. Сельскохозяйственная специализация.
10. Доктор. 11. Российский актер, исполнитель роли Швабрина в фильме "Капитанская дочка". 12.
Герой древнегреческой мифологии, славившийся умом, хитростью, изворотливостью и отвагой.
13. Среднее или высшее учебное заведение. 16. Проявление милосердия, прощение. 20. Верньер.
22. Официальный документ, удостоверяющий личность. 23. Спутник Урана. 24. Женское имя. 26.
Отсутствие всякого управления. 27. Старая, громоздкая повозка, драндулет. 29. Тротуар. 33. Сочинский курорт. 34. Родной остров Наполеона. 36. Товарный поезд, идущий без изменения состава
и груза до места назначения. 38. Невежественный человек. 39. Птица отряда воробьиных. 40. Осел.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Мелкие капли влаги, оседающие на растениях, почве при наступлении утренней или вечерней
прохлады. 2. Небольшой смычковый музыкальный инструмент. 3. Прозвище. 4. Грубый плетенный из
мочала материал для упаковки. 5. Бахвал. 6. Сельский домик в швейцарских Альпах. 9. В греческой
мифологии: муза эпической поэзии и знания. 14. Российский борец, чемпион мира в 1905 – 1908 гг. по
классической борьбе среди профессионалов. 15. Легкая деревянная палочка с шариком на конце, служащая живописцу опорой для правой руки при выполнении мелких деталей картины. 17. Лиственная
роща. 18. Оливковое дерево. 19. Трава семейства ароидных. 21. Изгородь вокруг всего селения. 25.
Лямка через плечо, поддерживающая женские сорочку, юбку. 28. Итальянский модельер-дизайнер,
основавший свою собственную фирму модной одежды в 1978 году. 30. Клеветник, сплетник. 31. Кусок,
ломоть. 32. Лестница для штурма крепостных стен. 35. Зодиакальное созвездие. 37. Китайская булава.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 1. Заскок. 5. Шмуцтитул. 11. Пассифлора. 12. Водосбор. 14. Перро. 15. Суровость.
16. Ртуть. 19. Пароход. 21. Аккра. 22. Рефлекс. 25. Омолон. 26. "Одиссея". 27. Шпон. 30. Пояс. 32.
Реометр. 33. Пиастр. 36. Лимонка. 37. Прель. 38. Овоскоп. 42. Элита. 43. Специфика. 44. Обход. 48.
Миллиард. 49. Неряшество. 50. Миссисипи. 51. Индиго.
По вертикали: 2. Айсор. 3. Клим. 4. Калтус. 5. Шарлотка. 6. Трость. 7. Трог. 8. "Любитель". 9. Аптека.
10. Протекция. 13. Мокрядь. 17. Короленко. 18. Бешенство. 19. Пунш. 20. Онон. 23. Бонмо. 24. Эсхил.
28. Папиллома. 29. Старица. 30. Прус. 31. Слип. 34. Костолом. 35. Альфьери. 39. Оговор. 40. Опорки.
41. Укаяли. 45. Батог. 46. Китс. 47. Рейд.

ОВЕН. Эта неделя не обещает каких-либо судьбоносных перемен. Не
вмешивайтесь ни в
какие конфликты, не
расслабляйтесь и не
отвлекайтесь на второстепенные дела.
Постарайтесь сами
разнообразить свое
рабочее и свободное
время.
ТЕЛЕЦ. Хороший
й
период для воплощещения планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте.
равоте.
Люди, пытающиеся уговорить вас изменить точку
ку зрения, скорее всего, заблуждаблуждаются. Удачно сложатся
ся поездки.
БЛИЗНЕЦЫ. Пора взяться за дела, которые
были отложены. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам
более опытных коллег. С середины и до конца
недели возрастет положительная роль друзей
в вашей жизни.
РАК. Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что
наметите осуществить в ближайшие дни, вам
удастся. На выходные запланируйте походы по
магазинам. Сам по себе процесс шопинга может
стать для вас приятным занятием.
ЛЕВ. Скорее всего, вам придется сосредоточиться на урегулировании сугубо материальных практических вопросов, связанных
с обустройством дома и семьи. В конце недели
рекомендуется делать покупки для дома, они
прослужат вам долго.
ДЕВА. В ближайшее время вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления
или тактику, которая позволит избежать такого
положения. Вы можете понести убытки.

ВЕСЫ. На этой неделе посвятите
себя решению профессиональных
вопросов. Но не смешивайте работу
и личные отношения. Для новых романтических знакомств неделя не
самая подходящая. Будьте последовательны в своих действиях, не
раздавайте заведомо невыполнимых обещаний.
СКОРПИОН. В начале недели у
вас будет много хлопот по дому
и на основной работе. Руководство
может часто менять задания, и вам
будет
трудно перестраиваться. В себ
мье также может сложиться нервная
обстановка,
поскольку от вас будут
обс
ждать
выполнения каких-то дел.
жд
СТРЕЛЕЦ. Неделя благоприятна
для принятия финансовых решений.
В это время ваше финансовое положение
должно улучшиться. Во многом это может произойти за счет успехов в профессиональной
деятельности и рационального использования
имеющихся денег.
КОЗЕРОГ. В начале недели звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. Чем
меньше у вас будет волнений, тем лучше окажется самочувствие. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей
этого знака – многообещающие знакомства.
ВОДОЛЕЙ. Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасение. Сейчас
вы способны принять неожиданные и очень
удачные решения. Новые знакомства окажутся
приятными и полезными. В финансовом отношении нужно проявить осмотрительность.
РЫБЫ. Рыбы, звезды обеспечили вам отличное настроение и помощь во всех делах
на всю неделю. Пользуйтесь этим! Сейчас
удачное время, чтобы разобраться с денежными вопросами, получить работу своей мечты и
добиться расположения человека, в которого
вы давно влюблены.

► 120 лет со
дня рождения
Казбека Исаевича Бадоева
(1901–1979),
осетинского
писателя, публициста, общественного деятеля.
► Юбилей
у Земфиры
Владимировны Бзыковой
(1951), члена
Союза писателей РСО–А и
Союза журналистов РФ.

1 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

► День пожилого человека.
► 70 лет со
дня рождения
Лактемира
Тепсарикоевича Дзтиева
(1951–2019), народного артиста РСО–А.
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► День основания г. Моздока
(1763).
► 75 лет Батырбеку Петровичу Маргиеву (1946), члену Союза
художников России.
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► 115 лет назад было учреждено Северо-Осетинское издательское общество «Ир».

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 25 сентября
по республике ожидаются
облачная с прояснениями
погода, местами небольшой
и умеренный дождь, утром
местами туман. Температура
воздуха по республике 13–18,
во Владикавказе – 15–17
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:52
заход 17:54
долгота дня 12:02
̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Слышащий да услышит
О том, что люди со слуховыми имплантами
всю жизнь идут «рука об руку» с врачами,
сурдопедагогами, аудиологами, семья
КУДРЕНКО знает не понаслышке. Супруги
Роман и Елена вместе со своим сыном идут по
тернистому пути, помогая и своему ребенку,
и всем тем, кто столкнулся с диагнозом
«глухота».
Елена – врач и прекрасно понимает, что чем раньше ребенку с тяжелыми нарушениями
слуха поставят правильный
диагноз, сделают операцию и
начнется реабилитация, тем
меньше он будет отставать в
развитии от своих сверстников.
«Многие часто мне задают
вопрос: как ты стала сурдологом-оториноларингологом? В
далеком 2005 году я окончила
СОГМА и поступила в интернатуру, потом – в ординатуру по
специальности «педиатрия».
Работала педиатром, любила
и люблю медицину. Однако
в 2009 году все поменялось
кардинально. Среднему сыну
тогда исполнился годик, ему
поставили диагноз: «двусто-

Вот и в эти дни она находится
на девятом национальном конгрессе аудиологов и международном симпозиуме «Современные проблемы физиологии
и патологии слуха» в Суздале.
Супруг Елены Роман тоже
делает все возможное, чтобы
помогать детям с проблемами по слуху. Несколько лет
назад он возглавил в нашей
республике общественную организацию «Мир звуков», с тех
пор борется за права своего
ребенка и еще – за тех юных
жителей, которым нужна реабилитация после операции.
Как рассказал Роман, детям-инвалидам по слуху, которым требуется помощь, приходится выезжать из регионов в
Санкт-Петербург или Москву.

По словам Романа, сегодня
по всей стране складывается
приблизительно одинаковая
ситуация. Выбор невелик: либо
ехать в Москву или Петербург,
либо ждать приезда врачей
в регионы, что не так часто
случается. А если приезжают
доктора на периферию, то за
их услуги родителям приходится платить, что тоже, по его
словам, незаконно.
Выезды же на курсы слухоречевой реабилитации тянут
за собой немалые расходы
на дорогу, питание, проживание…
Да, часть родителей, уставших от бега по кругу, принимают ситуацию, как есть. Но
многие готовы бороться. Родители не отчаиваются, они
пишут петиции, обращения в
приемные: к губернаторам,
депутатам, президенту, задают «неудобные» вопросы
через СМИ…
Роман Кудренко поделился,
что на пленарном заседании
сурдологов-отоларингологов
в Суздале было подготовлено открытое письмо на имя
министра здравоохранения

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
наш уважаемый

Георгий
Касполатович
ГАППОЕВ!
Былые годы работы под Вашим
руководством – лучшее время
деятельности, бравых успехов и
грандиозных идей. Желаем Вам
оставаться таким же целеустремленным человеком большого потенциала и неугасаемого энтузиазма. И пусть у Вас в жизни будет
все замечательно, пусть всегда
хватает сил и средств, пусть с
горизонта не исчезают счастье и удача!

С уважением
Людмила Григорьевна и Тина Иристони.

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ-ÍÁ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

предлагает принять в аренду (безвозмездное пользование) помещения
административного здания по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 38, пл. 510,10 м², в том числе:
– 2-й этаж, пл. 95,6 м²;
– 3-й этаж, пл. 414,5 м².
Желающих заключить договоры аренды (безвозмездного пользования)
на вышеуказанные помещения просим письменно сообщить по адресу:
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 4, тел. 59-10-15
(отдел недвижимости).
Претендентами на аренду (безвозмездное пользование (в силу законодательства Российской Федерации) могут быть учреждения, предприятия,
организации, частные и юридические лица, не имеющие задолженностей
по налогам, сборам и иным платежам, а также не имеющие просроченных
денежных обязательств, и в отношении которых не осуществляется процедура банкротства и ликвидации.
Заключение договора аренды будет осуществлено по результатам конкурса по выбору контрагента. Размер арендной платы устанавливается независимым оценщиком в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее объявление не является офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств у правообладателя объекта.

ÑÅÂÅÐÎ-ÊÀÂÊÀÇÑÒÀÒ
ïî ÐÑÎ–À

ронняя глухота». Сказать,
что это был шок – ничего не
сказать. Столкнувшись с проблемой слуха моего ребенка,
пройдя все испытания (другим
словом процесс диагностики в республике назвать не
могу), пообщавшись с такими
же родителями, как я, было
принято решение о смене
специальности. И в 2015 году
я поступила в интернатуру
по оториноларингологии (так
как обучение сурдологии возможно только после специализации по ЛОР), а в 2017
году прошла специализацию
по сурдологии в ведущем вузе
России – РМАПО). Однако до
момента профпереподготовки
я была погружена с головой в
реабилитацию сына, которому в 2010 году была проведена кохлеарная имплантация.
Благодаря моему сыночку я
знакома с ведущими сурдологами нашей страны, лучшими
сурдопедагогами России и
многими людьми, помогающими глухим детям и позднооглохшим взрослым, которые
имеют возможность слышать
и понимать речь, говорить и
вести полноценную жизнь.
Много уже пройдено и многое
еще предстоит. Я стараюсь
помогать людям, потому что
им нужны квалифицированная
помощь и поддержка, как мне
когда-то», – поделилась Елена,
которая постоянно работает
над собой, совершенствуется.

«В последние годы медицина шагнула вперед, медики
научились восстанавливать
физический слух с помощью
технологий, метод кохлеарной
имплантации (КИ) позволяет ребенку различать звуки.
Залог успеха хирургического
вмешательства составляет
лишь 10%, оставшиеся 90% –
это реабилитационная работа
с педагогами, дефектологами,
конечно, при самом активном
участии в этом процессе родителей.
В нашей стране операцию
по кохлеарной имплантации
детям с тяжелыми поражениями слуха проводят за счет
бюджетных средств. Но это
лишь начало пути, так как без
регулярной послеоперационной реабилитации, которая
занимает годы, ребенок не
сможет нормально говорить
и слышать, а значит, полноценно адаптироваться и развиваться. В таком случае
операция тоже теряет смысл.
Кроме того, наши дети нуждаются в течение всей жизни
в настройках и заменах речевых процессоров систем
кохлеарной имплантации, – отмечает Кудренко и приводит
данные статистики. – С 2010
г. в России ежегодно проводятся 1000–1200 операций
по кохлеарной имплантации.
Но что касается вопросов реабилитации, то она не всем
доступна».

России, в котором подняты
основные проблемы направления сурдологии-оториноларингологии в нашей стране. Так, в
большинстве из 85 регионов
России отсутствует доступная
пациентам система реабилитации, включая замену речевых
процессоров; индивидуальные программы реабилитации
(ИПРА) зачастую выполняются
формально. Система ранней
диагностики у детей, включая этапы аудиологического
скрининга новорожденных, не
работает, из 7 пациентов до 3
лет своевременно к специалистам попадают только 2. Еще
одна проблема – недостаточная компетенция слухопротезистов. Дефицит кадрового
ресурса не может быть преодолен без наличия четкой
программы и консолидации
общества и государства. «Руководитель центра аудиологии
на пленарном заседании зачитал наше обращение. Для нас
это тоже большое событие.
Тем не менее о наших проблемах говорят мало. На встрече в Суздале, куда приехали
участники со всей России,
было также принято решение
о создании всероссийской
общественной организации.
Это тяжелый путь, но будем
работать и надеемся, что наши
дети будут услышаны», – заключил Роман Кудренко.
Залина ГУБУРОВА.

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ВРЕМЕННОГО ПЕРЕПИСНОГО
ПЕРСОНАЛА ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА,
которая будет проводиться
с 15 октября
по 14 ноября 2021 года.
Обр. по вопросу трудоустройства:
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 84,
каб. № 103, тел.: (8672) 53-84-78,
(8672) 53-98-54, (8672) 72-57-54.

ÏÐÅÄÃÎÐÍÎÌÓ ÑÀÄÓ

«ÂËÀÄÊÀ»

(г. Алагир, ул. Восточная, 1)

требуются

ÁÐÈÃÀÄÛ
ÑÁÎÐÙÈÊÎÂ

на уборку урожая яблок.
Опыт работы обязателен.
Бригадирам за более подробной информацией обр. по
тел. 8-988-722-69-12.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

14

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений газеты
«Северная Осетия», а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-11-18, 25-93-72.
Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

1 октября

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

В. Гаглоев

«ЗЕМНЫЕ БОГИ» (14+)
2 октября

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Д. Туаев

«ЖЕЛАНИЕ ПАША» (12+)
Начало в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

29 СЕНТЯБРЯ

на сцене ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
состоится спектакль

ÞÃÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ èì. Ê. Õåòàãóðîâà

«ДОН ЖУАН»

в постановке Казбека ДЖЕЛИЕВА.
Начало в 18 часов.

Ж.-Б. Мольер
(14+)

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жил. пл. 35,25 м2 (зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, выс. потолков 3,2
м, санузел совмещ. 4 м2, коридор
3,5 м2, кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2,
гараж 17,5 м2 + 2 кладовые 12,5 м2
+ подвал) в общем дворе на 4 хоз.
на ул. Революции – 3 млн 500 тыс.
руб. Тел. 8-928-481-76-35.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 50,2 м2
(косм. ремонт, лоджия заст., балкон из кухни, мебель, быт. техника
остаются) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома в
29 военном городке, д. 16 (напротив
ОЗАТЭ) – 2,4 млн руб. Тел. 8-928235-45-91.

ÄÎÌÀ

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ТЕАТР

Умейте мечтать!
В республиканской детской библиотеке им. Дабе Мамсурова прошел показ спектакля «На грани» по пьесе
начинающего актера, драматурга, лауреата государственной премии им. М. Камбердиева Хетага ДАРЧИЕВА.
Это также первая его режиссерская постановка.

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ 12,5х12,5 (готовность 85–90%, все городские
коммуникации, хозпостройки, з/у
10 сот.) в садов. тов-ве «Иристон»
в р-не ул. Гадиева – 8,7 млн руб.
Торг. Возм. ОБМЕН на ЛЕГК. А/М,
КВАРТИРУ с допл. Тел. 8-918-82269-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 НОВУЮ ДАЧУ общ. пл. 70 м2 недалеко от супермаркета «Метро»,
все условия – 2,6 млн руб. Тел.
8-988-872-07-39.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16 СОТ.
С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76 м2 в
центре г. Ардона на ул. Мира, 12 – 2
млн 200 тыс. руб. Торг. Тел. 8-918834-55-94.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ по оптовым ценам
«КАНДИЛЬ-СИНАП» и др. ПАДАЛИЦУ для джема и сока. Тел.
8-988-873-68-98, Олег.

КУПЛЮ
 А/М «КАЛИНА» или «ПРИОРА» первого поколения – недорого. Тел. 8-919-428-28-28.

СНИМУ
 1-, 2-, 3-КОМ. КВАРТИРУ, ЧАСТНЫЙ ДОМ. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.

СДАЮ
Роли в спектакле исполнили молодые актеры Милана Агузарова,
Георгий Цирихов, Седа Геворгян, Илона Макеева и Алина Валиева.
В пьесе повествуется о девушке Маше, которая всю жизнь думала, что
больна, но на самом деле она просто не испытывала никаких эмоций.
После смерти матери о ней заботилась сестра Варя. Маша выросла,
стала самостоятельной, собиралась даже переехать к своему парню,
но не сложилось… «Ее жизнь меняется тогда, когда она понимает,
что у нее есть мечта. Посыл пьесы заключается в том, что главное в
жизни – уметь мечтать, так как это придает силы жить. Я надеюсь, что
постановку получится представить также в Национальной научной библиотеке. Два года назад в стенах данного учреждения я создавал свою
театральную мастерскую. Успел поставить только один спектакль, так
как у актеров не хватало времени работать над другими постановками.
Но сейчас я очень надеюсь, что мастерскую удастся восстановить», −
сказал Хетаг Дарчиев.
Хетаг – выпускник театрального отделения факультета искусств
СОГУ. Он некоторое время работал в Осетинском театре, на данный
момент является актером театра кукол «Саби». «Сегодня Хетаг представил свою режиссерскую работу по написанной им же пьесе. Очень
важно на сцене быть самим собой. На мой взгляд, у актеров, и у самого
режиссера, это получилось. Я думаю, что этот спектакль найдет отклик в сердцах зрителей, и Хетаг будет дальше радовать нас своими
постановками», − отметил заслуженный артист РФ, главный режиссер
Осетинского театра Тамерлан Сабанов.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.

УТЕРЯННЫЙ

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем
образовании 01524004639040,
выданный в 2019 г. МБОУ СОШ №
42 имени Героя Советского Союза
Хаджи-Умара Джиоровича Мамсурова» г. Владикавказа на имя
АСЕЕВА Руслана Сергеевича,
считать недействительным.

диплом государственного образца № БА 0001846, выданный в 2010
г. ГБОУ СПО «Республиканский
колледж культуры» (ныне – ГБУ
ПО «Республиканский колледж
культуры») г. Владикавказа на имя
ТАЙМАЗОВОЙ Ульяны Георгиевны, считать недействительным.

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 50 м2 на ул.
Куйбышева (р-н к/т «Дружба»)
под офис. Тел.: 8-918-825-11-95
(95-11-95).

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.

 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ по
гражданским делам (имущественные споры). Оплата услуг
адвоката производится лишь
при достижении положительного результата. Устные и письменные консультации. Стаж
работы большой. Рег. ном.
15/630 Адвокатской палаты
РСО–А. Тел.: 8-919-428-28-28,
8-928-855-45-25.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ
И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
«ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-21-10,
98-12-05, Зураб.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 5
КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 МАССАЖИСТ с большим опытом предлагает услуги лечебного
и классического массажа. Общий
массаж тела. Цены умеренные. Все
остальное по телефону. Принимаю
у себя дома или у клиента. Тел.:
8-988-870-67-26, 8-919-423-03-75.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ
И СТАЛЬНЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ по современной технологии, жидким акрилом. Гарантия
качества. Тел.: 92-60-90, 8-918-82260-90.

аттестат о среднем общем образовании Я № 951429, выданный
в 1983 г. ШРМ № 2 г. Владикавказа
(данные взяты из архива МБОУ
«ВСОШ № 2») на имя ГАБОЛАЕВОЙ Мадины Анатольевны,
считать недействительным.

 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
на заказ, а также любые сварочные работы. Навесы, ворота,
двери, козырьки, перила, ограды и многое другое. Делаем на
совесть. Выезд, замер и консультация бесплатно. Тел. 8-988-87557-79, Сергей Гокоев.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ.,
УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА и др. Тел.: 8-918-825-16-06,
95-16-06, Вова.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ. УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.

РАЗНОЕ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО–А» выражает
глубокое соболезнование заведующему хозяйством О. С. Засееву и руководителю отдела бухгалтерского учета
и отчетности Управления Роспотребнадзора по РСО–А А. С. Засеевой по
поводу кончины матери
ЗАСЕЕВОЙ
Зои Николаевны.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЖАТИЕВОЙ
Светланы Семеновны.
Гражданская панихида состоится 25
сентября по адресу: ул. Ломоносова,
17.

Коллектив Управления ФСБ РФ по
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ЧЕРЧЕСОВОЙ
Веры Хазбиевны.

Коллектив Управления Роспотребнадзора по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела
бухгалтерского учета и отчетности А.
С. Засеевой и специалисту Э. А. Плиевой по поводу кончины матери и бабушки
ЗАСЕЕВОЙ-АЛАДЖИКОВОЙ
Зои Николаевны.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

fsinta_abon

УТЕРЯННЫЙ

Семья Дигуровых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДИГУРОВА Алана Борисовича, и
сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 25
сентября по адресу: с. Дарг-Кох, ул.
Революции, 36.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

приглашает на работу ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д».
Заработная плата 40–50 т. р.
ТЕЛ. 8-989-741-19-15.

• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

Семья Оганесянц выражает глубокое
соболезнование Джульетте, Сергею и
Нарине Гостиевым по поводу кончины
матери и бабушки
ГОСТИЕВОЙ
Дуси Адыгеевны.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом №
1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование З. А. Гугкаевой по поводу кончины матери
БАДЗИЕВОЙ
Лизы Александровны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование
доценту кафедры биологической и химической технологии Л. Б. Дзантиевой
факультета биотехнологии и стандартизации по поводу безвременной кончины сына
ДЗАНТИЕВА
Марата Заурбековича.
Коллектив Министерства жилищнокоммунального хозяйства, топлива
и энергетики Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
БАГАЕВА
Батраза Георгиевича.
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Руслан Чегемов –
тренер
и наставник

Интересна биография Руслана
ЧЕГЕМОВА. Он родился в ЧеченоИнгушетии, жил в Осетии, а
родители – выходцы из небольшого
селения Хазнидон, где родились и
выросли знаменитый бизнесмен
Таймураз БОЛЛОЕВ, ученый Марат
КАМБОЛОВ, предпринимательмеценат Казбек ВАНИЕВ.
Сейчас Руслан живет в Москве. Он – активный
член Совета осетинской диаспоры столицы России. Недавно был награжден медалью «Во Славу
Осетии». Чегемов хорошо известен как отличный
спортсмен и тренер по вольной борьбе.
Вместе с Вадимом Цебоевым они подготовили
пятикратного чемпиона мира, победителя первенства Европы, выигравшего много престижных
турниров Хаджимурата Гацалова.
Сам же Чегемов на борцовском ковре добился
блестящих успехов: он – мастер спорта международного класса, чемпион Советского Союза,
дважды завоевывал серебряные медали первенства СССР, неоднократный чемпион Украины,
обладатель бронзовой медали первенства СССР,
победитель чемпионата РСО–А и других престижных турниров.
– Руслан, ты – выпускник торгово-экономического института, как удавалось совмещать
спорт и работу?
– Я работал товароведом в Министерстве рыбного хозяйства СССР, начальником контрольного
ревизионного отдела. Интересное было время …
Кстати, министр рыбного хозяйства Александр
Ишков очень любил Осетию. Помню, в то время
в ее столице было открыто три (!) специализированных магазина с современным импортным
технологическим оборудованием: «Дары моря»,
ресторан «Коралл» и «Океан». Так и работал, и
тренировался…
– Вы с тренером Русланом Османовым в
республике организовали секцию женской
вольной борьбы. Что сподвигло к этому?
– Мы как-то подумали: почему бы не развивать
женскую борьбу в Осетии? Ведь у нас есть отличные возможности и таланты. К примеру,
москвичка Наталья Воробьева в 2012 году стала
олимпийской чемпионкой, победила на чемпионатах России, Европы, мира. А что, разве наши
девчонки не могут добиться таких же высоких
результатов? Наши подопечные Анжела Катаева
и ее тезка Анжела Фоменко – уже чемпионки России, они перспективные. Надеемся, что лучшие
результаты еще впереди. Кстати, мы внесли свой
вклад и в развитие борьбы на поясах.

В футбол играют адвокаты
23 и 24 сентября
на поле ДЮСШ
«Юность» проходил
10-й Всероссийский
чемпионат по минифутболу среди
адвокатов на приз
«Адвокатской газеты».
Подобный турнир
впервые проводился
во Владикавказе,
и он уже стал
самым массовым
за всю историю
проведения подобных
соревнований. В
чемпионате принимали
участие 27 команд и
около 300 игроков из
26 регионов страны.
На церемонии открытия
к собравшихся обратился
с приветствием президент
Адвокатской палаты Марк
Гаглоев, пожелавший участникам успехов на чемпионате.
Он подчеркнул, что футбольная команда адвокатов из
Осетии добивается хороших
результатов на турнирах. По-

сле открытия начались матчи
сразу на четырёх мини-площадках футбольного поля
«Юности». Регламент игр
предусматривал два тайма
по 15 минут в формате 5 на 5.
После игр в группе, а всего их
было девять, состоялись игры
на вылет по олимпийской системе. В четвертьфинале

команда Северной Осетии
старалась изо всех сил, но
все же уступила соперникам
из Удмуртии со счётом 0:3.
Некоторым утешение для
нашей сборной адвокатов
стали два индивидуальных
приза от организаторов. Лучшим защитником прошедшего чемпионата стал Антон
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Вячеслав СТЕПАНОВ.

«Стимул» – лучшие
В г. Тихвине (Ленинградская
область) завершился
чемпионат России по
футболу лиц с заболеванием
церебральным параличом.
В турнире приняли участие 7 команд:
из Свердловской области, СанктПетербурга, Москвы и Московской области, Дзержинска, Нижнего Новгорода.
Игры чемпионата проходили по круговой
системе с 15 по 21 сентября.
Чемпионом России спортивного сезона 2021 года стала команда «Стимул»
(РСО–А), одержавшая победу во всех
6 матчах с разницей мячей 39-7. Об
этом «СО» сообщили тренеры Олег и
Тамерлан Цгоевы. «У нас была одна
цель – выиграть. Конкуренты – сильные.
Но мы со «Стимулом» обошли команду
Свердловской области 8:0, москвичей
обыграли со счетом 0:5, а с самой сильной командой ЛЧО (Московская область)
сыграли 2:0, Ленобласть превзошли 8:0»,
– отмечают они.
В состав команды вошли: Марат Елоев, Сослан Дзугкоев, Вадим Дзгоев,
Ника Миракишвили, Заурбек Базиев,
Асланбек Сапиев, Аслан Тибилов, Арсен Цахоев, Георгий Наджарян, Гурам
Чкареули, Сосланбек Газданов.

Лучшим футболистом чемпионата
России признан Марат Елоев, лучшим
вратарем – Гурам Чкареули, лучшим
защитником – Арсен Цахоев.
На вопрос о том, какие у «Стимула»
планы, тренеры отвечают, что в воскре-

сенье команда должна была улететь на
сборы в Португалию, но поездка отменилась. «Конечно, с одной стороны, немного
жаль... Но не успеваем приехать – сразу
нужно снова выезжать куда-то, пока немного отдохнем», – сказал Олег Цгоев.

Отобралась
на чемпионат мира
Тренерский штаб женской сборной России
определился с составом на чемпионат мира по вольной
борьбе в Осло.
В состав команды вошла осетинская спортсменка Алина Касабиева. В этом году она уже завоевала золотые медали первенств России,
Европы и мира среди юниоров до 21 года.
Напомним, чемпионат мира по вольной борьбе среди женщин-2021
пройдет со 2 по 10 октября в Осло, Норвегия. Алина выступит в весовой
категории до 62 кг.
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Хутиев, а лучшим бомбардиром – Марат Магкеев, забивший семь голов. В финале
турнира команда Федерального союза адвокатов России
обыграла со счётом 3:2 соперников из Удмуртии и стала
победителем чемпионата.
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