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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

АНГЕЛ-СПАСИТЕЛЬ

Во дворе одного
из владикавказских
многоквартирных
домов на похороны
собрались соседи,
родственники, друзья,
чтобы проводить
близкого человека в
последний путь. В это
время из окна пятого
этажа прямо на клумбу
упала четырехлетняя
девочка. Все с ужасом
смотрели на лежащего
без сознания ребенка.
К ней подбежал
молодой человек, как
оказалось, врач. Он
провел необходимые
экстренные
реанимационные
мероприятия, а затем
передал ребенка
врачам подъехавшей
«скорой»...

Этот эпизод – не кадр остросюжетного фильма, а, к сожалению,
реальный случай из нашей жизни. Все это произошло во дворе
дома по ул. Весенней в минувшие
выходные. А врачом, спасшим
малыша, оказался реаниматологанестезиолог Аскер ДЗИЛИХОВ.
Спустя несколько дней в редакцию «СО» обратились его соседи,
очевидцы этого случая: «Мы, жители многоквартирного жилого
дома по улице Весенней, 1, хотим
сообщить, что в результате драматического стечения обстоятельств из окна 5 этажа выпала
четырехлетняя девочка. Малышка не подавала признаков жизни.
Мы не избежали бы трагедии, но, к
счастью, рядом оказался молодой
врач Аскер Амурович Дзилихов,
присутствовавший на тот момент
на похоронах своего деда. Он сотворил, казалось, невозможное
– спас ребенка. Девочка осталась
жива с минимальными последствиями для здоровья.
По нашему мнению он, как врач,
не просто блестяще выполнил
свой профессиональный долг,
но и проявил высокие моральные
качества, сострадание к человеку, попавшему в беду. Поступок
врача Аскера Амуровича – пример
для подражания всему медицинскому сообществу и всей молодежи…» Под этим письмом более 45
подписей.
Аскер Дзилихов родился 2 мая
1990 года. В 2013 году с отличием

Аскер Дзилихов с дочуркой Ангелиной
окончил СОГМА. В настоящее
время работает в многопрофильном медицинском центре в городе
Беслане и дежурит в роддоме, а
часто – и в «красной зоне» РКБ.
Врачей-реаниматологов можно
по праву назвать «бойцами невидимого фронта», их заслуги часто

остаются в тени. Хотя именно от
их грамотных, умелых действий
в значительной степени зависит
исход лечения, операции. Аскер
прошел интернатуру по терапии,
переподготовку – по кардиологии,
ординатуру – по анестезиологии-реаниматологии, имеет опыт

работы в этих сферах. Поэтому
не понаслышке знает, что самая
сложная узкая специализация –
именно реаниматология.
– Находясь в операционном зале,
порой приходит ощущение, что
это последняя инстанция между
человеком и Богом…, – говорит он.
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Что касается спасения ребенка,
он не считает, что совершил чтото неординарное.
– В больницах каждый день совершаются врачебные подвиги,
но об этом кроме самих медиков
порой никто не узнает. К сожалению, в последнее время доверие
к врачам заметно упало, и это не
может не беспокоить. Увы, мы не
всемогущи, но очень часто именно
врачи дают шанс на выздоровление, на жизнь.
Вот и на этот раз именно Аскер
спас малышку: ребенок не дышал,
пульса не было. Он «запустил» ее
сердце, боролся за ее жизнь, чувствуя огромную ответственность
на своих плечах.
А разве мог поступить иначе?
Он знает, что такое родительская
любовь, у него тоже растут две
дочки – старшей 4 года, младшей
– меньше 2-х.
– В последнее время принято ругать молодежь, дескать, ничего ее
не интересует, она равнодушная,
пассивная. А это именно тот случай, который опровергает данное
мнение. Аскер доказал, что это
не так. Я считаю, что он является
одним из лучших представителей
сегодняшней молодежи, – говорит
главный врач Северо-Кавказского
многопрофильного медицинского
центра МЗ России Роланд Ахсарбекович Уртаев. – Аскер – не
просто хороший парень, он надежный, никогда не подведет. На него
всегда можно положиться: если
сказал, значит, сделает. А это в
наше время дорогого стоит.
А. Дзилихов работает в бесланском медцентре не так много
времени – лет 6, но за короткое
время стал очень востребованным
специалистом. Он уже достаточно
опытный реаниматолог, потому что
восприимчив к профессиональному росту. Неустанно работает над
собой. Реаниматологов-анестезиологов сегодня, в это тяжелое
время с ковидом, не хватает. Многие ушли в «красные зоны». Наши
реаниматологи, можно сказать,
живут на работе – ночью дежурят,
а потом еще и днем работают, потому что понимают: от их действий
зависят жизни людей.
Когда я услышал про этот случай со спасением ребенка (не от
него, а от соседей), признаться,
был впечатлен, но не удивлен.
Потому что, зная его характер,
уверен: он никогда не сдается, а
до последнего бьется за здоровье
любого человека…
Нателла ГОГАЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ВАЖНАЯ ТЕМА

БЕЗОПАСНЫЙ ТУРИЗМ

Вчера в Пятигорске Глава Северной Осетии Сергей
МЕНЯЙЛО принял участие в совещании, которое провел
Полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе Юрий ЧАЙКА. На встрече обсудили вопросы
совершенствования деятельности в области обеспечения
безопасности горного туризма.
Мероприятие состоялось при участии временно исполняющего обязанности министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Александра Чуприяна, руководителя
Федерального агентства по туризму
Зарины Догузовой, глав субъектов
Северо-Кавказского федерального
округа, представителей ассоциации по
безопасности объектов туристической
индустрии «Безопасность туризма»
и Ассоциации горных гидов, других
заинтересованных министерств и ведомств.
Открывая работу совещания, Юрий
Чайка подчеркнул, что туризм для регионов Северного Кавказа является
стратегически важным направлением
и одним из ключевых стимулов для
развития экономики макрорегиона.
Имеющийся природный потенциал создает все возможности для активного
развития круглогодичного горного ту-

ризма на территории практически всех
субъектов СКФО.
Уже сегодня на горных курортах округа организовано более 180 туристских
маршрутов общей протяженностью 6,5
тысячи километров, длина 81 горнолыжной трассы составляет более 140
километров, обслуживают туристов 30
канатных дорог.
– Вместе с тем анализ показывает:
несмотря на то что вопросы обеспечения безопасности туристической
деятельности, в том числе горного
туризма, сохранности жизни людей
в горах, постоянно стоят на повестке
дня соответствующих федеральных
органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, принимаемые
меры недостаточны, – отметил представитель президента в округе.
Как прозвучало, к ним можно отнести отсутствие целостной системы
нормативного правового регулирования
в области обеспечения безопасности

горного туризма, начиная от проектирования туристических объектов и
сертификации основных маршрутов
и заканчивая допуском организаций,
гидов-инструкторов к организации и
самих туристов к восхождению. В том
числе, отсутствуют программы подготовки гидов, требования к сертификации гидов и маршрутов, рекомендации
по подготовке и оснащению туристов,
определение понятия «плохая погода».
– Кроме того, у подразделений МЧС
России или других территориальных,
федеральных органов исполнительной власти нет функций контроля за
находящимися на маршрутах туристами, возможности запрещать выход в
случае плохих погодных условий либо
неподготовленности группы. Также
речь идет об отсутствии статистики
несчастных случаев в туристской деятельности и анализа причин их возникновения, несовершенстве современных страховых механизмов, о том,
что нет административной ответственности за игнорирование обязательного
информирования подразделений МЧС
России о маршрутах передвижения
туристов и причинении вреда им и их
имуществу, – добавил Юрий Чайка.
По словам полпреда, сегодня основная задача – наметить пути решения
проблем, связанных с совершенствованием деятельности в области обеспечения безопасности горного туризма.
С предложениями в этом направлении выступил Александр Чуприян. Он
положительно оценил готовность сил и
средств МЧС России, задействованных
в обеспечении безопасности туристов в
регионах СКФО. Однако, по его словам,
проблема существует.
– Важно, что все больше и больше
людей оказываются на туристских тропах. Стало быть, уровень безопасности
должен быть выше. А для этого требуется целый комплекс мер. И сегодняшнее совещание – отличная стартовая
площадка, чтобы пересмотреть существующие положения и продвинуться
вперед, – отметил он.
О текущем состоянии и законодательных инициативах в области регулирования горного туризма сообщила Зарина
Догузова.
По итогам совещания сформирован
пакет мер и протокольных поручений,
выполнение которых будет взято на
контроль аппарата полномочного представителя президента в СКФО.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

В ПАРЛАМЕНТЕ РСО–А

Кадровые назначения
Вторая половина
юбилейного, пятидесятого
заседания Парламента
РСО–А, которая состоялась
вчера, в основном была
посвящена кадровым
назначениям.
Виталий Назаренко стал председателем Комитета Парламента Северной
Осетии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной
политике. На этом посту он сменил
Эльбруса Бокоева.
Были произведены назначения мировых судей: должность мирового судьи
судебного участка №15 Пригородного района занял Казбек Хуадонов,
участка № 21 Промышленного района
– Анжела Бердяева, участка №14 Пригородного района – Диана Албегова.
Так как Албегова впервые назначена
на должность мирового судьи, в зале
парламента она приняла присягу.
Одним из заключительных вопросов

повестки дня стало принятие постановления парламента о присвоении
вершине на территории Гуларского поселения Ирафского района республики
имени Героя Российской Федерации
Алексея Ботяна. Проект постановле-

ния был разработан по предложению
Службы внешней разведки РФ, которая в 2022 г. отмечает 105-летие со дня
рождения легендарного советского
разведчика.
М. ДОЛИНА.

ШТАБ
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В Доме Правительства
под руководством министра
энергетики РФ Николая
ШУЛЬГИНОВА и Главы РСО–А
Сергея МЕНЯЙЛО прошло
заседание регионального штаба
по газификации республики.

Участники совещания детально рассмотрели мероприятия по догазификации региона,
которые необходимо завершить до конца 2022
года без привлечения средств граждан. Как
подчеркнул Николай Шульгинов, на данный
момент уровень газификации республики
достигает почти 90%, что является одним из
самых высоких показателей в России.
– Если руководством региона и оператором
будут сохранены столь высокие темпы, то,
уверен, мы завершим технически возможную
газификацию республики до 2025 года. Важно
продолжать исполнять поручение президента,
провести все необходимые процедуры для
прокладки «последней мили» потребителю,
при этом не забывать и об отдаленных высокогорных населенных пунктах, где стабильность
энергопоставок особенно важна, – подчеркнул
министр.
В настоящее время продолжается активный
сбор заявок населения на подведение газа.
Подать заявку на подключение возможно
как через клиентский центр ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ», так и в развернутых мобильных пунктах.
Параллельно республикой совместно со
структурами ООО «Газпром межрегионгаз»
реализуется подписанная в декабре 2020 года
программа развития газоснабжения и газификации региона на период 2021–2025 годов.
По этой программе на общую сумму в 1,3 млрд
рублей в республике проложат несколько новых
газопроводов, а также проведут реконструкцию
и техническое перевооружение восьми ГРС.
Руководитель республиканского штаба
по догазификации – врио заместителя председателя Правительства РСО–А Ахсарбек
Фадзаев детально рассказал о проводимой в
Северной Осетии работе по реализации программы социальной газификации. Так, газораспределительные сети уже проложены в 142
из 171 населенного пункта. Под программу догазификации подпадает 2031 домовладение.
Объем необходимых средств для выполнения
социальной газификации в регионе составляет
78 млн 431 тысячу, в среднем стоимость одного
техприсоединения – 46340 рублей.

СОВЕЩАНИЕ
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Врио Председателя
Правительства РСО–А Таймураз
ТУСКАЕВ провел рабочее
совещание по рекультивации
Владикавказского полигона
твердых коммунальных отходов.

Ответственные лица отчитались о ежедневно проводимой работе по указанной проблеме.
В соответствии с Распоряжением правительства «О передаче государственного имущества
Республики Северная Осетия – Алания в муниципальную собственность муниципального
образования Правобережного района РСО–А»,
подписанным 30 августа текущего года, министерством государственного имущества и
земельных отношений объект «ОСК» г. Беслана передан на баланс АМС Правобережного
района.
Врио министра ЖКХ Майран Тамаев доложил, что в настоящее время документация
находится на регистрации в ФНС по РСО–А. В
то же время для вывода работы указанного
«ОСК» в технологический режим с учетом
полной биологической очистки сточных вод
необходимо время, которое составит не менее
трех с половиной месяцев.
Обеспокоенность руководства республики
вызвал скапливающийся в траншеях фильтрат. Таймураз Тускаев призвал участников
совещания принять незамедлительные меры
по его вывозу, учитывая, что МУП «Владсток»
получена соответствующая лицензия.
Полная рекультивация полигона согласно
контракту, подписанному с подрядной организацией ООО «ГЕОС», должна завершиться в
ноябре следующего года.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Молодежь Осетии – против террора!»

Под таким девизом в Республиканском доме дружбы
народов РСО–А во Владикавказе прошел «круглый стол».
Его тема – «Роль национально-культурных, религиозных,
молодежных общественных объединений в профилактике и
противодействии идеологии терроризма».
Участие в обсуждении приняли представители Министерства РСО–А по
вопросам национальных отношений,
Дома дружбы народов РСО–А, «Правового центра «Право на защиту»,
Комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта АМС города
Владикавказа, патриотического клуба
«Родина» и других общественных объединений.
«Все чаще мы слышим словосочетания «религиозный экстремизм в молодежной среде», «псевдорелигиозный
экстремизм», они становятся насущными проблемами современного общества, – отмечает руководитель региональной общественной организации
«Правовой центр «Право на защиту»
Тамара Макиева. – «Во время «круглого стола» состоялись дискуссия и
обсуждение ключевых вопросов, один
из которых – проявление радикальных
настроений в молодежной среде».

Она также рассказала корреспонденту «СО» о работе общественной
организации и о том, что нынешнее
мероприятие реализовано в рамках
проекта «Если не знаешь, как поступить – поступай по закону!»
«Мы получили грант Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества в текущем
году. Деятельность нашей общественной организации направлена на правовое просвещение, профилактику
экстремизма и укрепление межнационального согласия среди молодежи.
Кроме того, наш проект направлен на
создание экспертной группы из числа молодых юристов, практикующих
адвокатов, педагогов, психологов по
организации профилактических мероприятий. Мы проводим различные
беседы, «круглые столы», семинары,
тренинги, адаптационно-профилактические экскурсии для иностранных

студентов и для учащихся школ из многонациональных населенных пунктов,
таких как Моздокский и Пригородный
районы. Проект также предполагает
оказание бесплатной юридической
помощи гражданам и представителям
некоммерческих организаций и заключенным. Мы заключили соглашение с
УФСИНом России по РСО–А, в рамках
которого посещаем места заключения
и оказываем правовую помощь», – поделилась она.
«Обычно мы проводим мероприятия в учебных заведениях, на этот
раз аудитория была более взрослой.
Поделились опытом работы, предлагали пути решения и сотрудничество.
Думаю, только совместными усилиями
можно добиться результатов на этом
поприще. Наша главная цель – формирование у молодого поколения «иммунитета» к экстремизму и терроризму,
воспитание чувства ответственности
и гражданской позиции, укрепление
общероссийской гражданской идентичности», – подытожила Тамара Макиева.
Залина ГУБУРОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Сегодня день рождения
у Махарбека Хазбиевича ХАДАРЦЕВА
Прославленный борец вольного стиля, он вписал золотыми
буквами свое имя в историю советского, российского и мирового спорта, является двукратным
чемпионом Олимпийских игр,
серебряным призером Олимпиады в Атланте, пятикратным
чемпионом мира.
Кроме стремительной и яркой спортивной карьеры Махарбек Хадарцев посвятил себя
общественно-политической деятельности. В 1995 году он был
избран депутатом Парламента
Республики Северная Осетия – Алания, затем – депутатом Государственной думы, в 2014 году – главой города
Владикавказа.
Помимо регалий за достижения в спорте Махарбек
удостоен званий «Человек России» и «Человек ХХ века»,
«Почетный профессор СОГУ». Награжден орденами «Знак
Почета», Дружбы и Дружбы народов. Он имеет золотую
медаль и диплом Мировой ассамблеи общественного
признания, золотую грамоту мецената международного
благотворительного фонда. Является основателем Академии вольной борьбы в Северной Осетии. Возглавляет
Федерацию вольной борьбы РСО–А.
Махарбек Хадарцев вместе с супругой воспитывают
десятерых детей. Их семья – образец семейных традиций.
Махарбек Хазбиевич – истинный патриот Осетии и
России.
Мы поздравляем Махарбека Хазбиевича с днем рождения. Желаем ему успехов, процветания и крепкого
здоровья, чтобы поставленные цели быстро воплощались
в жизнь и сменялись новыми планами на будущее. Пусть
будут открыты все пути к успеху!
Дорогой Махарбек Хазбиевич, оставайтесь в жизни добрым и светлым человеком с надежными друзьями.
Пусть в Вашем доме вечными гостями будут покой и
счастье, мир и теплота, душевная гармония и оптимизм!
Руслан ГИОЕВ,
председатель регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Гражданская инициатива»;
Владимир ТУГАНОВ,
вице-президент Федерации конного спорта России;
Михаил МАМИАШВИЛИ,
олимпийский чемпион,
президент Федерации спортивной борьбы России;
Алан АБАЕВ
председатель Всероссийского общества
«Юность России», заслуженный тренер РФ,
председатель Московской общины;
Александр КАРЕЛИН,
Герой России, трехкратный олимпийский чемпион,
член Совета Федерации Федерального собрания РФ.

ДАТА

Геометрия профессиональных знаний
2 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ТРАДИЦИОННО ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум имени
кавалера ордена Красной Звезды Георгия Калоева» (выпускника
данного учебного заведения) на особом счету в системе
профтехобразования республики.
Директор техникума Тамерлан Цаголов –
«Почетный работник начального профессионального образования РФ», «Заслуженный
работник образования РСО–А», лауреат
конкурса «Директор года-2010» – руководит учреждением более 30 лет, в системе
профессионального образования работает
с 1977 г.
«Строительное училище №7 (ныне – Владикавказский многопрофильный техникум) начало функционировать с 1 сентября
1960 года в приспособленных и расширенных помещениях бывшего «Сельэлектро»
и инкубаторной станции, – рассказывает
он. – В 1961–1962 учебном году в СУ № 7
были 12 учебных групп, 3 учебные мастерские плотников, слесарей-сантехников,
электромонтеров и 3 учебные кабинета. При
прохождении учащимися производственной
практики преобладающее место занимала
форма обучения в ученических бригадах.
Готовили квалифицированных рабочих по
6 рабочим специальностям: плотников, каменщиков, электромонтеров-монтажников,
слесарей-сантехников, бетонщиков-монтажников и штукатуров-маляров. В июле

1962 года училище произвело свой первый
выпуск – 235 человек. Все они в соответствии с присвоенным им квалификационным
разрядом были переданы предприятиям и
стройкам республики».
За пятидесятилетнюю историю существования бывшее строительное училище
трансформировалось в многопрофильное
учебное заведение, оснащенное хорошей
материально-технической и методической
базой. Созданы все условия для подготовки
высококвалифицированных специалистов.
«Профессиональное обучение осуществляется на территории нашего техникума
в собственных мастерских и цехах, – продолжает директор. – Это учебно-производственные мастерские по художественной
обработке металла, дерева, лозы, керамики; сварочные и строительные полигоны;
парикмахерские; компьютерные классы,
автодром и полигон для дорожно-строительной техники. Оборудованы кабинеты
по специальным и общеобразовательным
дисциплинам».
В техникуме имеются общежитие для иногородних учащихся, спортивный и актовый

залы, библиотека, методический кабинет,
кабинет психологической разгрузки, здравпункт, столовая (где, кстати, обеды для
обучающихся бесплатные). Работают спортивные секции и кружки художественной
самодеятельности.
В процессе обучения используются современные педагогические технологии и
оборудование. Учреждение укомплектовано высокопрофессиональными кадрами:
большинство педагогических работников
аттестованы на высшую категорию, имеют
различные звания.
«Мы гордимся нашим педагогическим составом, – отмечает Тамерлан Солтанович.

– Такие специалисты, как заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Ивета Мукагова, мастера производственного обучения Валентина Елесеева, Михаил Джикаев, Эрик Бурнацев, Альбина
Бигаева, Виктор Давыдов и многие другие
– одни из лучших мастеров своего дела в
республике».
За годы существования в техникуме подготовлены тысячи молодых квалифицированных рабочих разных специальностей:
электрики, каменщики, штукатуры-маляры,
сварщики, столяры, изготовители художественных изделий из дерева, керамики и
металла, портные, парикмахеры, операторы
ЭВМ и т.д. С помощью учащихся в г. Владикавказе построены и отреставрированы
здания Летнего театра, Осетинского драматического, министерства образования,
жилой дом для ветеранов ВОВ, магазины и
многие другие объекты.
В настоящее время коллектив техникума работает над единой методической
проблемой: «Формирование личности
конкурентоспособного специалиста на
основе компетентностного подхода в обучении». Разработка позволит поднять
качество подготовки специалистов на еще
более высокий уровень.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

Его Величество Театр

Академический ордена Трудового Красного
Знамени Русский драматический театр
им. Е. Вахтангова – старейший на Северном Кавказе
– отмечает в этом году свое 150-летие. Так принято,
в канун больших юбилеев вспоминать прошедшие
события, людей, чьи имена стали историей.
С чувством огромной признательности и благодарности называем
имя М. Т. Лорис-Меликова – начальника Терской области… Именно ему мы обязаны появлением
театра в нашем городе в начале 60-х
годов ХIХ века. М. Т. Лорис-Меликов
с 1868 года писал докладные записки наместнику Кавказа, приводя множество доводов о том, что
строительство театра необходимо
молодому городу. Одним из самых
убедительных был тот, что русский
театр имеет … «то громадное преимущество, что в нем единство
публики и общения между собой
разноплеменных личностей связывается русской речью». 15 апреля
1871 года театр впервые поднял
занавес. Давалось представление
«Маскарад» М. Ю. Лермонтова…
Этим же спектаклем откроется и
предстоящее юбилейное торжество
театра в знак глубочайшего уважения к людям, основоположникам
театра, и в продолжение вековых
традиций…

Кажется, даже стены Русского
театра знают, что такое служение
искусству. …К. Л. Хетагуров – выдающийся осетинский поэт, основоположник осетинского языка и
литературы, работал здесь художником-декоратором. Совместно
ставили спектакли журналист газеты «Терек» С. Киров и гимназист
Е. Вахтангов, который в детстве увлекался театром и решил посвятить
ему жизнь. М. Булгаков работал
в театре заведующим литературным отделом, писал пьесы и ставил
спектакли – «Братья Турбины»,
«Глиняные женихи», «Парижские
коммунары».
Каков он сегодня, наш Русский
театр, для нас, современных зрителей? Репертуар многоплановый,
но прослеживается твердая линия
верности высоким эстетическим
идеалам академического искусства, и в то же время он остается
удивительно современным, открытым для смелых экспериментов
и новаторских художественных
решений. Только за последнее десятилетие коллектив театра был
участником многих российских и
международных фестивалей. География гастролей труппы очень широка: Ульяновск, Владимир, Орел,
Элиста, Белгород, Рязань, ЙошкарОла, Курск, Ялта, Москва… И всюду
восторженно и тепло принимают
наших артистов.
Коллектив театра всегда в гуще
различных событий, происходящих

в республике. 2004-й год, г. Беслан... Создается и осуществляется
уникальный благотворительный
проект по психологической реабилитации пострадавших в теракте
детей.
На сцене идут лучшие спектакли
мастеров России и мира. Успешно
осуществляется проект «Мир на
Кавказе через межнациональнокультурное общение в условиях
театрального пространства».
Многое может достичь коллектив, если возглавляет его талантливый руководитель. Владимир
Иванович Уваров… Человек, обладающий удивительным обаянием, душевной теплотой, желанием
помочь, искрометным чувством
юмора. Народный артист России,
заслуженный артист Северной
Осетии, лауреат Госпремии им. К.
Л. Хетагурова, 40 лет отдающий
свой талант беззаветно любимому
делу – театральному искусству,
сочетающий в себе качества театрального директора и политика…

Невозможно понять: откуда, из
каких источников этот человек
черпает энергию для осуществления творческих планов и так щедро
делится своими знаниями, опытом.
Большое счастье и удача общаться
с ним. При всей своей занятости он
активно участвует в общественной
жизни республики, является членом
Совета Северо-Осетинской региональной организации «Русское
национально-культурное общество
«Русь». Кстати, на недавно прошедшей отчетно-выборной конференции Уваров не без горечи сказал,
что, «несмотря на разноплановость
репертуара театра от классики
до современности, на постоянное
совершенствование актерского
мастерства, аншлаги, хотелось бы
видеть в зале больше молодежи».
Конечно, такая ситуация не может не тревожить. Безусловно,
есть множество причин: быстрый
темп сегодняшней жизни, огромное
количество всевозможной информации, обилие развлекательных
телепрограмм, сериалов… И все же.
Как мы недооцениваем искусство,
способное открыть нам другой мир!
Вспоминается моя первая встреча с театром. Мы, учащиеся первых
классов школы № 11 г. Орджоникидзе, шумно влетели в фойе, но
как только переступили порог зала,
притихли: все, окружающее нас,
вызывало удивление – множество
красивых кресел, таинственный
полумрак, откуда-то доносившиеся

негромкие звуки музыки, появившиеся на сцене люди в красочных
костюмах и волнующее чувство
ожидания чего-то необычного. Мы
были просто очарованы действом,
происходящим на сцене. Это был
спектакль, поставленный по сказке
С. Аксакова «Аленький цветочек».
В. Г. Белинский писал: «Невозможно описать все очарование
театра, всю его магическую силу
над душой человека». В подтверждение слов великого критика именно очарование театра помогло мне
и моим однокашникам понять суть
«добра» и «зла», любви и верности,
ответственности за свои поступки.
И каждый раз, когда я прихожу в театр, меня по-прежнему охватывает
чувство волнения, как когда-то в
детстве, от возможности увидеть
новый спектакль с участием кумиров – актеров В. Вершинина, Э.
Дударенко, Н. Полякова, Н. Елпатовой, Н. Серегиной (Уваровой).
Театр – вид искусства, требующий большой душевной работы как
от актера, так и от зрителя. Но мы,
к сожалению, не задумываемся
о художественно-эстетической
ценности этого вида искусства. На
состоявшейся встрече членов Совета общества «Русь» с директором
театра В. Уваровым обсудили не
только вопросы взаимодействия, но

и то, что необходимо предпринять
для привлечения зрителя в храм
Мельпомены. Любой театр ориентирован на молодежь, на тот ресурс,
который станет завтра интеллигенцией, а вскоре будет определять
характер, менталитет республики,
страны.
Участники пришли к весьма интересному мнению: прежде всего создать клуб любителей театра, а для
молодежи организовать студию актерского и ораторского мастерства.
В. Уваров пообещал рассмотреть
возможность оказания помощи молодым людям при поступлении на
актерские факультеты в высшие
учебные заведения страны, а также
проведения благотворительных
спектаклей.
Театр предлагает человеку сложные вещи в виде очевидных истин:
как говорит классик, «он освежает
душу мощными и разнообразными
знаниями и открывает нам новый,
преображенный и дивный мир страстей и жизни».
Нынешний юбилей, безусловно,
является ярким событием в жизни
республики, и мы, современники,
имеем уникальную возможность
осмысливать наше сложное время
в содружестве с талантливым коллективом этого уникального очага
культуры.
Екатерина ДМИТРИЕВА,
заместитель председателя
НКО «Русь».

ОБЩЕСТВО
МАРШ МИРА

«Владикавказ–
Курск:
вместе мы сила!»
В Северной Осетии побывали миротворцы
из Курской области. Возглавляла
группу в составе 31 участника Ирина
АГАПОВА, заместитель председателя МОФ
«Российский фонд мира» г. Курска.

Путешествие миротворцев по Осетии началось у мемориала защитникам «Эльхотовских ворот», где они возложили
венки героям. Далее участники марша проследовали в
«Город ангелов» г. Беслана, где возложили цветы к Древу
скорби и к памятнику бойцам спецназа из отрядов «Альфа»
и «Вымпел». Посетили спортзал школы № 1, где погибли 334
человека, из которых 186 дети, и Музей трагедии Беслана,
созданный в здании новой школы.
На следующий день, 26 сентября, участники марша почтили память защитников Отечества, возложив венки и цветы к
Вечному огню на Владикавказском мемориале Славы, после
чего в администрации местного самоуправления столицы
Северной Осетии состоялось подписание договоров о сотрудничестве.
В актовом зале Дома ветеранов гостей приветствовали
председатель Совета ветеранов республики Казбек Фриев
и руководитель детского миротворческого движения Северной Осетии Виктор Беляев. Юные миротворцы владикавказских школ преподнесли гостям традиционные три пирога
и чашу осетинского пива, выступили с презентацией о своей
деятельности в нынешнем году.
Затем участники марша отправились в поездку по местам
боевой славы Северной Осетии, в которой их сопровождали
председатель республиканской общественной организации
«Комсомол Осетии» Чермен Зангиев, его заместитель
Мурат Тебиев, представители республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство» им. Г. Калоева Лариса Милютина и
Владимир Иванов.
Гости возложили цветы к стеле «Владикавказ – город
воинской славы», посетили мемориальный комплекс «Барбашово поле». По ходу движения автобуса было рассказано
о боевых действиях на подступах к Владикавказу в ноябре
1942 года, о памятниках – в честь Героя Советского Союза, снайпера Давида Доева, семи братьев Газдановых,
а также организована обзорная экскурсия по живописному
Куртатинскому ущелью с посещением теснины Кадаргаван,
наскальной крепости в с. Дзивгисе, Аланского мужского
монастыря, где гости вручили настоятелю отцу Стефану список Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение»,
потрапезничали вместе с послушниками. По возвращению
во Владикавказ гостям представилась возможность попробовать блюда национальной кухни. Участники поделились
впечатлениями о пребывании в Северной Осетии и общении
с людьми.
Огромную помощь в проведении Марша мира оказал сводный отряд «Голубые береты» из учащихся школ №№ 7, 11,
16, 17 при содействии АМС г. Владикавказа, МАУ ДО «Центр
дополнительного образования г. Владикавказа», республиканского Совета ветеранов, республиканского Комитета
по делам молодежи, волонтеров Победы, представителей
партии «Единая Россия», «Доброволец Кавказа» и др.
А. АЛБОРОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
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 Познер (16+)

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
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 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.30 Агентство скрытых камер (16+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил» (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, 02.20 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+)
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»
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, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Т/с «Наводчица» (16+)
08.35, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.30, 15.35, 16.35, 17.45,
17.55, 18.55 Т/с «Купчино» (16+)
08.55 Возможно все (0+)
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (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 Невский ковчег (12+)
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Клад» (6+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
11.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... Виталий Гинзбург» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс
Марпл королевы детектива Агаты Кристи» (12+)

17.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.45 Юбилей Гасо (12+)
18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
02.00 Государственный академический симфонический оркестр
СССР (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Герой» (12+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Норвегии (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Карательный отряд»
(16+)
15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль»
(16+)
18.10 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Астана» (Казахстан). Прямая
трансляция (0+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА.
Абубакар Вагаев против Устармагомеда Гаджидаудова. Прямая трансляция из Грозного
(16+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта. Трансляция из США (16+)
01.55 Новости (0+)
02.00 Человек из футбола (12+)
02.30 Самые сильные. Сергей Чердынцев (12+)
03.00 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе
я все еще морской волк» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с
Кобзоном» (16+)
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45, 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 «Авантюра» (16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
23.25 Х/ф «Женский доктор» (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 «Два ствола» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55 М/ф «Секретная служба СантаКлауса» (6+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
10.35 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО»
(6+)
12.15 М/ф «Моана» (6+)
14.20 Х/ф «Черная пантера» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все»
(16+)
20.00 Форт Боярд (16+)
22.05 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
00.20 Кино в деталях (18+)
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+)
03.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

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, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
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, 5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Вызов». Прямая трансляция с Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 Александр Михайлов. Кино, любовь и голуби (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, 02.20 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+)
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»

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, 23.30
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 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с
«Испанец» (16+)
12.55 Возможно все (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (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, 00.20 Д/ф «Древние небеса» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю»
(12+)
12.15, 02.45 Цвет времени (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)

13.35 К 90-летию со дня рождения
Юлиана Семенова (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
(12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
15.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.40 Юбилей Гасо (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия (12+)
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» (12+)
02.20 Д/с «Запечатленное время»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00, 12.50 Специальный репортаж
(12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Норвегии (0+)
13.10 Все на регби! (12+)
13.55 Регби. Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) –
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
18.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув. Трансляция из США (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция (0+)
22.50 Экстремалы (12+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер против Джоша Бернса. Трансляция из США
(16+)
01.55 Новости (0+)
02.00 Голевая неделя (0+)
02.30 Самые сильные. Давид Шамей
(12+)
03.00 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой» (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Николая Еременко» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 01.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.25 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Соленая карамель» (16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
23.25 Х/ф «Женский доктор» (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+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Багровый пик» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы
на все» (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
21.50 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
23.35 Х/ф «Сплит» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+)
04.10 Т/с «Восьмидесятые» (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, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
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, 6 ОКТЯБРЯ
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+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Две жизни Екатерины Градовой
(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, 23.30
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 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Т/с «Консультант» (16+)
02.15 Агентство скрытых камер (16+)
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

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, 02.20 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+)
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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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, 00.20 Д/ф «Древние небеса» (12+)
08.35, 18.20, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения» (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Роберт Льюис Стивенсон
«Остров сокровищ» (12+)
15.45 Белая студия (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.25 Юбилей Гасо (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Власть факта (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказана» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж
(12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Норвегии (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Наемник» (16+)
18.10 Профессиональный бокс. Эдриен Бронер против Висенте Мартин Родригеса. Трансляция из
США (16+)
18.45 Бокс. Лучшие нокауты г (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
– ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х».
1/2 финала. Италия – Испания.
Прямая трансляция из Италии (0+)
00.45 «Возвращение в жизнь». Церемония вручения премии Паралимпийского комитета России.
Трансляция из Нижегородской
области (0+)
01.55 Новости
02.00 Третий тайм (12+)
02.30 Самые сильные. Михаил Шивляков (12+)
03.00 Д/ф «Посттравматический синдром» (12+)
04.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Хроники московского быта (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 01.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.25 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
23.25 Х/ф «Женский доктор» (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, 02.20 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+)
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»

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, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия (16+)
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Группа
Zeta» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
19.25, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 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 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Древние небеса» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт Людмилы Зыкиной. 1989 г. (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.25 Юбилей Гасо (12+)
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика времени»
(12+)

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, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
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+)
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19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Сара Уиллис (12+)
23.05 Цвет времени (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказана»
(12+)
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (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 Инна Чурикова. «Я танцую с серьезными намерениями» (12+)

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 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Х/ф «Схватка» (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы
на все» (16+)
08.55 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.40 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+)
04.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

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

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
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 «Багровая мята» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (18+)

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

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж
(12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Норвегии (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Уличный боец» (16+)
18.10 Профессиональный бокс. Джермен Тэйлор против Келли Павлика. Трансляция из США (16+)
18.45 MMA. Лучшие нокауты г (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
– «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция (0+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал
4-х». 1/2 финала. Бельгия –
Франция. Прямая трансляция
из Италии (0+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) – «Зенит»
(Россия) (0+)
01.50 Новости (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Парагвай –
Аргентина. Прямая трансляция
(0+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Перу –
Чили. Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» (16+)

(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.

18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы». Бьет –
значит любит?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 01.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.25 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
23.25 Х/ф «Женский доктор» (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, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
04.40 Военная тайна (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.30 Т/с «Готовы на все»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Фокус» (16+)
23.55 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+)
03.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

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, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
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+)
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– ЭТО УМЕНИЕ ВЕСТИ ДИАЛОГ С ПРЕСТУПНИКОМ
В преддверии Дня работника уголовного розыска,
который отмечается 5 октября, корреспондент «СО»
побеседовал с человеком, имя которого хорошо
известно не только в нашей республике, но и за ее
пределами – это генерал-майор Таймураз БАТАГОВ.
Пользуясь случаем, он поздравил действующих
сотрудников с предстоящим профессиональным
праздником и пожелал им удачи во всех делах,
здоровья и терпения, ведь работа у них – не из легких.
Родился наш герой в Беслане,
учился в той самой первой школе.
Как говорит генерал, можно считать,
что он жил на ее территории: границы огорода его родительского дома
и школьного двора соприкасались.
Детство у будущей легенды уголовного розыска было для тех времен
самое обычное, непростое, но такое
же, как и у всех его сверстников в те
послевоенные годы.
«Времена стояли тяжелые, страна только оправлялась от войны,
было холодно и голодно. Семья у
нас была большая: трое братьев,
две сестры и наша мать, отца я не
знал», – вспоминает Таймураз Джетагазович.
После окончания школы, когда
оставалось около месяца до призыва в армию, Батагов устроился
работать на Бесланский шпальный
завод. За неполный месяц он успел
натереть кровавые мозоли, подкачать мышцы, ну и деньги заработал
неплохие, которые принес в дом.
Вскоре его призвали в армию, служил в ГДР, в городе Дрездене. Както раз там произошел один случай,
который, можно сказать, перевернул всю его жизнь.
«Подразделение, в котором я служил, обязали помочь прибывшим
офицерам разгрузить вещи. Во время разгрузки у одного из них украли
немалую сумму немецких марок.
Тогда были вызваны сотрудники
особого отдела. Они путем простых,
но очень хитроумных трюков быстро
смогли найти воришку. Им оказался
мой сослуживец, его отправили
обратно в Союз, дальнейшая его
судьба неизвестна. После того как
увидел, как работают сыщики, я
твердо решил поступать на юриста
и работать в структуре МВД», – поделился Таймураз Джетагазович.
Выбирать между вузами долго не
пришлось, из трех возможных выбор
пал на Саратов. «Это в наши дни
в каждом учебном заведении есть
юридический факультет, во времена
СССР такого не было», – говорит
Батагов. По его воспоминаниям,
учиться было нелегко, особенно
тяжело давался немецкий язык,
который он в школе не изучал. Как и
многие студенты тех времен, Таймураз перевелся на вечернюю форму
обучения и параллельно работал.
Сначала – в детской колонии, затем
– в уголовном розыске в г. Саратове.
«Попал я туда благодаря будущему министру ВД Северной Осетии
генералу Геннадию Алексееву.
Мы с ним как-то встретились по работе, и он меня спросил, не хочу ли
я перейти в уголовный розыск. Грех
было от такого предложения отказываться. Зарплата, правда, была
небольшая, поэтому по ночам мы
с товарищами разгружали вагоны
с зерном, за ночь могли разгрузить
до 15 тонн зерна, но и деньги нам
платили неплохие», – рассказал о
своих первых профессиональных
шагах Таймураз Батагов.
Вернулся он в Осетию с определенным багажом знаний о том, как
бороться с преступностью, примерно
представлял, как все работает изнутри. Сначала был инспектором,
а уже через несколько месяцев его
назначили начальником отделения
уголовного розыска Ленинского
РОВД г. Орджоникидзе.

По словам Батагова, в те времена
Осетия не блистала показателями
по раскрываемости преступлений.
«Но когда министрами ВД были
Мацокин, Комиссаров и тот же
Алексеев, наша республика была в
лидерах по раскрываемости не то
что по России, а по всему Союзу. Эти

фия», где отмечался день рождения
руководителя Кировского отделения Потребсоюза. Практически весь
личный состав уголовного розыска
был занят расследованием этого
дела, более того, сюда прибыла
бригада уголовного розыска МВД
СССР. 10 ноября 1979 года, прямо
на День работника милиции, поступила конкретная информация о
преступниках, и незамедлительно
началась операция по задержанию
всех бандитов.
В профессии опера есть такое
понятие, как «преступления прошлых лет». Это когда преступник
был арестован за одно злодеяние,
за которое его осудили и отправили
в места, не столь отдаленные, и там

сознался», – поделился интересным
случаем Таймураз Джетагазович.
Другой наиболее запомнившийся
случай в профессиональной карьере
Батагова произошел в 1989 году – захват школьного автобуса, полного
детьми. Это дело, после которого он
стал известным, но вспоминать о нем
не любит. По словам самого генерала, все было не совсем так, как об
этом потом рассказывали. Помимо
него самого там было много сотрудников уголовного розыска, которые
в освобождении детей принимали не
меньшее участие, чем он. К примеру,
Казбек Хуадонов заходил в автобус
много раз, передавал детям одеяла,
воду, террористам – наркотики по их
требованию. Сотрудникам розыска

Начальник отделения розыска Ленинского РОВД младший лейтенант милиции Таймураз Батагов
в окружении коллег Феликса Томаева, Шамиля Каллагова и Льва Багаева
люди – настоящие профессионалы
своего дела.
Честно говоря, я даже завидую
нынешним сотрудникам уголовного розыска: благодаря хорошим
условиям качество работы на голову выше, чем в мое время. Тогда у нас была одна-единственная
служебная машина, «ГАЗ». Порой
сотрудникам розыска приходилось
на улице останавливать водителей-

«

с ним продолжают работать сотрудники, вытягивая дополнительную
информацию. Это намного сложнее,
чем раскрывать свежее преступление по горячим следам. После закрытия «Дела четырех» с осужденными
продолжали работать и в местах,
где они отбывали наказание, и это
сработало. Были раскрыты еще 8
убийств, бандиты, как оказалось,
убивали целые семьи.

Я всегда своим сотрудникам говорил:
если хоть кто-то тронет пальцем
подозреваемого, будет иметь дело со мной.
Нет смысла применять насилие, преступник
уже пойман, а заставить его говорить можно
и путем диалога».

частников и просить их подвезти
до места преступления. Особенно
радует тот факт, что сейчас все
сотрудники органов имеют высшее
образование и постоянно проходят
курсы повышения квалификации».
Во времена работы самого Батагова
высшее образование у сотрудника было редкостью. Встречались
даже с семиклассным. Сыщиком
такой сотрудник, может, был и отменным, но когда дело доходило
до допроса подозреваемого, ввиду
необразованности часто случались
эмоциональные срывы, что было
недопустимым.
«Я всегда своим сотрудникам говорил: если хоть кто-то тронет пальцем подозреваемого, будет иметь
дело со мной. Нет смысла применять
насилие, преступник уже пойман,
а заставить его говорить можно и
путем диалога», – уверен генерал.
Одно из самых резонансных дел
в богатом опыте Батагова – о расстреле людей в Эльхотове. Четверо
бандитов ворвались в ресторан «Со-

«Это было единственное преступление за мою долгую службу
в органах, совершенное жителями
Кабардино-Балкарии на территории
Осетии», – вспоминает генерал Батагов. Преступников было четверо,
поэтому дело и называлось «Дело
четырех», но в ходе следствия выяснилось, что был еще и пятый человек, житель Ингушетии. После
убийства одной из семей, еще до
расстрела десятерых человек в
Эльхотове, «Банда четырех» угнала
машину этой семьи, в Назрани они
обменяли автомобиль на автомат.
После задержания жителя Ингушетии повели на допрос. «Я ему
говорю: «Вот тебе Коран, положи на
него руку и поклянись, что ты ничего
не совершал. Его ответ был очень
грубым. Он продолжал настаивать
на своей невиновности. Я ему говорю: вот смотри, сейчас я запись
нашего разговора разошлю вашим
старейшинам и муллам. Если ты
этого не желаешь, то рассказывай
все, что знаешь. Вот так во всем и

нужно было тянуть время как можно дольше, поэтому и приходилось
вступать в контакт с террористами.
В этот контакт вступали и Маирбек
Гатагонов, и Юрий Гозюмов, и другие. «Не люблю я эту тему еще по
одной причине. Два года назад мы
с женой отдыхали в санатории, как
вдруг она зовет к телевизору. То, что
я увидел на экране, повергло меня
в шок! Идет бывший офицер ФСБ
Шереметьев, которому я передал
преступников в Минеральных Водах, а рядом с ним – отбывший срок
Якшиянц, главарь банды, которая
захватила автобус», – с долей горечи
в голосе рассказывает Батагов. –
Неясно, как так вышло, что офицер,
который продолжил вести дело по
захвату автобуса, шел под руку с
главарем этой самой банды!»
В прошлом году состоялась встреча тех людей, которые были в том
самом автобусе, они, конечно же,
пригласили и своего спасителя Таймураза Батагова.
«Пригласили только меня, никого
из моих подчиненных, никого из
школы. С одной стороны, мне было
приятно, что обо мне помнят, но с
другой – обидно, что не было тех, кто
не меньше меня принимал участие
в операции по спасению детей», –
говорит Батагов. После окончания
операции многие задавали вопрос:
почему автобус не брали штурмом?
А как штурмовать?! Когда детям
передавали теплые вещи и еду,
сотрудники видели, что рядом с
каждым ребенком стоит канистра с
бензином. Жертвы были не нужны.
Также Батагов очень гордится
тем, что операция прошла без единого выстрела. Банда террористов
запросила 2 миллиона долларов,
оружие и самолет в Израиль. После
долгих переговоров им это было предоставлено. По прилету в Израиль

первое, что сделал главарь – взял
несколько упаковок долларов и протянул тем, кто их встречал. Якшиянц
и глазом моргнуть не успел, как на
него нацепили наручники и увели.
Так и закончилась эта эпопея…
Таймураз Батагов поделился подробностями еще одного нашумевшего дела, которым он занимался.
Была такая группа преступников в
составе: Дзиов, Кокоев, Льянов и
Сидаков. На их совести числилось
множество разбойных нападений,
они любили пользоваться трюком
профессиональных разбойников.
После очередного тяжкого преступления совершали мелкие кражи,
могли кур украсть или что-то подобное, и это сбивало со следа оперативников. Но начальник уголовного
розыска продолжал копать. Вот что
из этого вышло.
Группа преступников планировала заехать на железнодорожный
вокзал, взять из камеры хранения
пистолеты. К тому же оказалось, что
на тот момент ими уже были угнаны
две машины: самосвал «ЗИЛ-130» и
«Волга». В районе Осетинского театра на самосвале группа бандитов
планировала совершить наезд на
инкассаторскую машину, чтобы изъять все деньги, затем скрыться на
«Волге». Но, к счастью, этого не случилось, их арестовали в момент нахождения на вокзале. После задержания группировки в ходе следствия
было раскрыто множество других
дел этой преступной группировки
на территории Фарна, Беслана, БМК
и Владикавказа, некоторые из них
были связаны с убийствами. «Но раскрытие всех этих преступлений – не
моя заслуга, а тех, кто был на тот
момент у меня в подчинении», – вспоминает Батагов. – Это Келехсаев,
он после меня стал начальником
отдела уголовного розыска, после
него – Быковский, первым начальником Управления уголовного розыска стал Гатагонов, прекрасный
опер и товарищ по сей день, Рубаев
и Хуадонов были назначены заместителями министра, Трубников,
опер, который курировал дела по
несовершеннолетним, стал начальником Уголовного розыска МВД России, полковник Алдатов сейчас –
председатель Арбитражного суда
Иркутской области...
Был как-то случай у Гатагонова:
он вышел на след особо опасного
преступника, который совершил
убийство войскового офицера в центральном парке города, в ресторане
«Нар». Бандит был вооружен и знал
всех оперов в лицо. Нельзя было
идти на него в прямое столкновение.
Что сделал Гатагонов? Он обратился в театр, где ему выдали парик,
накладные усы, бороду, чтобы изменить свою внешность. Вот так благодаря смекалке и профессионализму
офицера угрозыска задержали бандита без лишнего шума…»
Чем же генерал занимается на
заслуженном отдыхе? Да ничем
необычным. Ведет свое хозяйство,
посещает различные мероприятия.
Как-то его пригласили в лагерь для
трудных подростков. В начале потока, когда отряды спецназа и ОМОНа
показывали мастер-класс, у детей
спросили, кто из них хотел бы выбрать эту профессию, руки подняли
буквально два человека. А уже в
конце потока, когда детям задали
тот же вопрос – все до единого!
Вот такая необычная и насыщенная история живой легенды МВД
СССР Таймураза Батагова, по примеру которого нужно растить и воспитывать подрастающее поколение.
Артур ТОТИКОВ.
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КНИЖНАЯ ЛАВКА

Юбилейные размышления
Сегодня к читателю выходит 50-й выпуск «Книжной
лавки». Обзор в подобном формате стал выходить с 20
января 2017 года.
За все это время мы рассказали ценителям книги о
более чем 200 изданиях различной направленности. Как
и сегодня, спецвыпуски посвящались новинкам издательства «Ир», но не забывались и «Респект», «Перо и
кисть», «Терские ведомости», издательство СОИГСИ и
Архивная служба РСО–А. Большое внимание уделялось
книгоизданию Южной Осетии, особый акцент делался на
детской литературе. А еще мы не уставали бить тревогу
по поводу катастрофического невнимания общества к
книге. Как же без нее, родимой, воспитывать думающие,
стремящиеся к добру поколения?
Но не будем о грустном. Скорее, наоборот – небольшие
юбилейные итоги подведены, двигаемся дальше. Впереди у нас с вами, уважаемые читатели, новые книги, новое
познание, новые положительные эмоции, даруемые
книгой и чтением!
Ведущий рубрики Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор издательства «Ир».

Сказ о
Владикавказе

Все или почти все о Владикавказе
– так можно охарактеризовать новое
издание «Владикавказ. Справочник»,
подготовленное историками-краеведами Казбеком Таутиевым и Феликсом
Киреевым. Авторы и составители целого ряда книг о столице Северной Осетии и на этот раз смогли представить
читателю достойный и необходимый
проект. Основные сведения языком
цифр, страницы истории, сведения об
организациях, учреждениях, транспорте делают справочник интересным
как горожанам, так и гостям города на
берегах Терека. Главы о памятниках,
мемориальных комплексах, топонимии,
руководителях и почетных гражданах
Владикавказа привлекут еще и внимание историков, студентов и школьников. Цитаты и хроника основных
событий в истории города вместе с
библиографией будут интересны всем,
кто неравнодушен к рассказам о далеком и недавнем прошлом.
Составители в связи со сказанным
справедливо подмечают: «Сегодня,
несмотря на все потери, перенесенные
в ХХ веке, перемены в статусе, новую
экономическую разруху постперестроечных лет, Владикавказ остается крупнейшим городом региона. Он
привлекателен для туристов, ищущих
здесь, с одной стороны, своеобразный
дух старины в архитектуре, с другой
– уникальное смешение европейского с азиатским, наблюдаемое, в том
числе, в менталитете его населения».
Любимый Владикавказ, в их представлении, современный и перспективный
российский город с неутраченными
традициями гостеприимства и интернационализма. Пусть так будет и впредь,
чтобы культурная столица Северного
Кавказа процветала, дружила с городами-соседями и выводила на большую
дорогу жизни новых достойных последователей в самых разных областях
деятельности.

Друзья книги на первом книжном фестивале
«Бакёсём иумё»
иумё» во Владикавказе.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Поэзия
души
«Какое счастье – проснуться
под шум дождя в распахнутом
окне. Не открывая глаз,
слушать мокрую симфонию,
омывая ею мысли, чувства,
не успевшие всполошиться
навстречу новому дню, и
через невидимые прорехи
между ресниц впитывать
в себя буйство зелени,
выплакавшееся небо и ее
величество Весну!» – такой
лирический тон задает с
первых же строк новый
поэтический сборник Марины
ПАРАСТАЕВОЙ «Осенний
вальс».

Во власти музыки
«Северо-Осетинская филармония. Вчера. Сегодня. Завтра»
– книга Фатимы ЦОМАЕВОЙ с таким названием привлечет
внимание далеко не только любителей классической музыки и
сотрудников этого по-настоящему волшебного места. Основана
она была в 1944 году в здании евангельско-лютеранской кирхи
во Владикавказе.
Сам факт открытия подобных очагов культуры по
всему Советскому Союзу
в грозные годы Великой
Отечественной, кстати, говорит о многом. Это ныне,
в эпоху потребления и бездуховности, абсолютно от
всех учреждений культуры требуется самоокупаемость, а тогда государство
не жалело средств, потому
как вкладывало их в будущее – культура ведь помогает растить нравственно
чистые поколения патриотов.
Много таких поколений за более чем 75 лет
деятельности вырастила
и Северо-Осетинская филармония, по
страницам истории которой можно попутешествовать благодаря этому изданию.
Богатый материал, в том числе – фотоиллюстративный, позволяет проследить
и за судьбами истинных сынов и дочерей
Осетии, не жалевших таланта и сил для
очарования музыкой сердец земляков, да
и не только, ведь творчество многих из них
хорошо известно и за пределами родной
республики.
Симфонический оркестр, на базе которого открылась филармония, стал флагманом

музыкального искусства
Осетии, пропагандируя,
прежде всего, ранние образцы осетинской симфонической музыки. Сложный
музыкальный организм в
разное время возглавляли В. Горшков, И. Аркин,
П. Ядых, Т. Сохиев, В.
Хлебников. Ныне прекрасные концерты даются
под руководством главного
дирижера Заурбека Гугкаева. С филармонией тесно
связаны судьбы Бориса
Галаева, Андрея Тотиева, Александра Поляниченко, Заура Гаглоева,
Сергея Калаева, Георгия
Гуржибекова, Татаркана
Кокойти, Ильи Габараева, Христофора
Плиева, Дудара Хаханова, Феликса Алборова, Жанны Плиевой, многих других
композиторов, а также музыковедов, хормейстеров, дирижеров, артистов.
Художественным руководителем, затем
директором филармонии много лет был
председатель Союза композиторов республики Ацамаз Макоев, который и ныне
со своими единомышленниками делает
неизмеримо много, для того чтобы родная
Осетия продолжала оставаться во власти
Ее Величества Музыки.

Волшебный мир эпоса
По заказу Центра военно-патриотического воспитания молодежи РСО–А
вышло в свет не совсем
обычное справочное издание – «Нартский эпос
осетин. Краткий терминологический словарь». Автор
Марат Цагараев раскрывает значение основных
терминов популярного издания жемчужины народного творчества, причем
для удобства передачи фонетических особенностей
осетинского литературного
языка все термины обозначил символами, характерными для воспроизведения звуков в соответствии с правилами русского языка. Следует признать, что данный подход несколько противоречит сложившейся практике
включения в русскоязычные тексты имен

и терминов в осетинской
транскрипции, в связи с чем
в скобках дается наименование термина, записанное
в соответствии с правилами
осетинской речи.
Для массового читателя
в Нартском эпосе много загадок, и теперь их станет
немного меньше. Кто такой
Алаша, где корни понятия
«бабиаг» и можно ли жить
в ганахе? В связи с чем просили наши предки покровительства у Галагона и Елиа,
и кто населял землю до сотворения Создателем нартов? Кто мог пользоваться
мудзурой и что придавал фатыг оружию? На
эти и многие другие вопросы можно найти
короткие и доступные для понимания ответы в словаре, приглашающем в путешествие
в волшебный мир глубокой древности.

И что же это, как не поэзия? Весна –
это пробуждение, начало начал, пора
стремлений, ожиданий и страстей.
Осень, увы, пора увядания. Промежуток между ними – вот прекрасная
пора, пора расцвета, взросления, выбора жизненного пути и, в сущности,
сама жизнь. А складывается она у
всех по-разному: одним выпадает
однообразная, размеренная, ничем
не примечательная жизнь, у других
она – насыщенная, интересная, полная
событий и чувств.
Автору этого сборника очень повезло, ибо она относится к той категории
людей, которой довелось испытать не
только любовь, радость материнства,
но и горечь разочарования. Она – женщина, принимающая все, что посылает
судьба, как данность, и от этого только
выигрывает. Пример тому – стихи,
рожденные исключительно чувствами,
коими изобилует ее поэзия. Прежде
всего, это чувство безмерной любви к
жизни, ко всему, что близко и дорого
автору. Оно и помогает преодолевать
все трудности и неурядицы. Вместе с
тем в стихах прослеживается и светлая грусть о том, что ушло безвозвратно, а также много размышлений
на тему, кто мы в этом мире и каково
назначение наше.
Поэзии нашего автора характерна
образность и лиричность:
Ты вдохновение мое и искупление,
Ты бессонница моя и пробуждение,
Ты затмение мое и просветление,
Умирание мое и воскрешение.
Как с неба падает звезда, –
шепчу ей имя.
Не верь, коли скажу, что разлюбила.
Набравшись жизненного опыта, не
только не утратила любовь к жизни, но
и сумела остаться благодарной:
Жизнь люблю, как пламень перца,
И пока живу, дышу.
С Богом говорю всем сердцем
И за все благодарю.
В этом суть и назначение поэзии
души и для души – прививать добро,
любовь ко всему живому и умение
радоваться тому, что есть…
Ирина ДЖАНАЕВА.

ИСКУССТВО
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НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ИМ. К. ХЕТАГУРОВА

«БРАТЬЯ, ЖИВИТЕ, ЛЮБЯ ДРУГ ДРУГА!»
Осетинское изобразительное искусство имеет свои особые устоявшиеся
традиции, характерные черты которых прослеживаются в творчестве
уже нескольких поколений художников. В то же время оно развивается
и наполняется новым звучанием, ведь время не стоит на месте. Вобрав
в себя крепкую основу реалистической школы, многие осетинские
художники пошли по пути поиска собственного видения и философского
осмысления действительности. Немало из них стали яркими самобытными
мастерами, завоевавшими признание не только в Осетии и России,
но и далеко за ее пределами. Одним из таковых несомненно является
заслуженный художник России Мурат ДЖИКАЕВ.

Т

ворчество Мурата Федоровича Джикаева уже давно является значимой и неотъемлемой
частью богатейшего наследия осетинского народа в области культуры и искусства. Его достижения в
профессиональной деятельности
высоко оценены как на республиканском, так и на всероссийском
уровне, о чем говорят многочисленные награды и звания. Мурат
Федорович имеет свой яркий индивидуальный творческий почерк.
Его работы всегда узнаваемы на
любых выставках. Им свойственны насыщенная цветовая палитра, острое гротескное решение
образов, графический подход к
трактовке формы и особый монументальный язык в реализации
пластических задач. Эти качества
делают его произведения очень
выразительными, интересными и
не могут оставить зрителя равнодушным.
Круг профессиональных интересов М.Ф. Джикаева очень разнообразен. Он проявил себя во многих
направлениях изобразительного
искусства. Помимо станковой живописи, это и графика, и книжная
иллюстрация, и монументальная
живопись. Есть примеры его творчества и в декоративно-прикладном искусстве, а также в скульптуре. Это многообразие творческой
деятельности Мурата Федоровича
в различных направлениях изобразительного искусства говорит
не только о его широком диапазоне
чисто профессиональных интересов, но и раскрывает интеллектуальную, философскую и мировоззренческую сущность его личности.
И, конечно же, главным качеством Мурата Джикаева является
его любовь к своей Родине, своей
земле. Оставаясь человеком своего времени, он высоко ценит и чтит
сложившиеся веками традиции
своего народа. Это проявляется не
только в его творчестве, но и в жизни. Мурат Федорович уважаем как
в профессиональных кругах, так и в
общественном пространстве.
ыдвигаемое на соискание
Государственной премии Республики Северная Осетия – Алания имени Коста Хетагурова произведение художника М.Ф. Джикаева
«Мои братья, живите, любя друг
друга!» полностью вбирает в себя
все его лучшие качества как художника и гражданина. Это монументальное полотно олицетворяет
единство народа Осетии в его прошлом и настоящем, отражает дух
народа, его духовность, его нравственные ориентиры. Слова Коста
сегодня еще более актуальны,
чем когда-либо. И полотно Джикаева заставляет нас по-новому
переосмыслить это наставление
великого сына осетинского народа.
Оно еще и познавательно. Ведь
многие, к великому сожалению,
уже и не помнят уникальных личностей, внесших огромный вклад
в развитие и становление нашего
народа, не все знают и многих своих современников, которые вносят свой посильный вклад в этом
направлении. Собирая материал
для монументального полотна,

В

Джикаев проделал и огромную
исследовательскую работу, наполнившую картину исторической
подлинностью.
«Мои братья, живите, любя друг
друга!» создавалась в течение
трех с половиной лет и посвящена
160-летию со дня рождения вели-

Центром композиции является
фигура Коста Хетагурова, одетого
в традиционную национальную
одежду. Справа от него стоит знаменитый скиф, один из семи мудрецов древности Анахарсис, слева
от Коста – выдающийся ученый
современности – Васо Абаев.

стей, внесших свой весомый вклад
во все области жизни Осетии.
ришлось решать очень сложную задачу – объединить в
одном произведении большое количество живых и уже ушедших персонажей разных исторических эпох.
Здесь нужен был плавный переход
и объединяющий пространственнокомпозиционный, колористический
и стилевой метод в решении этой
сложной задачи. Автор применил
современные стилистические и
колористические приемы, одновременно опираясь на достижения
прошлых эпох в области станковой
и монументально-декоративной
живописи.
Определенные сложности возникали из-за отсутствия фактиче-

кого сына осетинского народа Коста Хетагурова. Она впервые была
представлена на юбилейной выставке «80 лет Союзу художников
РСО–А» в ноябре 2019 года в залах
Национального музея РСО–А. Работа вызвала живой интерес зрителя и имела несомненный успех.
сновная идея картины – призыв к нынешнему и будущим
поколениям осетинского народа
к сплочению, взаимопониманию,
любви друг к другу, к преодолению
разобщенности, узкого мировоззрения, к укреплению национальной идеи, к осуществлению последнего желания Коста: «Мои братья,
живите, любя друг друга!»
Композиционное решение строится на принципе ассиметричного
деления плоскости картины на две
неравные половины, представленные портретными образами выдающихся осетин, начиная с главных
персонажей Нартского эпоса, скифо-сармато-аланских времен и до
наших дней.

Впереди Коста, Анахарсиса и
Васо Абаева располагается символическая группа из двух скифов,
совершающих обряд братания.
Образцом послужила знаменитая
скифская золотая скульптурка, где
два скифа пьют из священного рога
смесь вина с собственной кровью,
чтобы укрепить клятву в верности
и в братстве. Группа сидит на золотом щите, эти два скифа давят данным щитом трехглавого дракона
– символа зависти, разобщенности
и эгоистического мышления.
Все три центральных персонажа указывают пальцами рук на
сросшихся в единое целое двух
скифских воинов, совершающих
обряд братания, как бы призывая
нынешние и будущие поколения
осетин к единению и сплоченности.
Конечно, автор не ставил перед
собой глобальную задачу – изобразить в одном произведении всех
выдающихся сынов и дочерей Осетии, выборочно отобразив, на его
взгляд, наиболее достойных лично-

ского материала по древним персонажам. Приходилось на основе
доступного исторического материала тех или иных эпох создавать
фантазийные образы аланской
средневековой знати. В их разработке художник использовал собственные образные и дизайнерские
разработки.
омпозиция картины развертывается на фоне национальной архитектуры наравне с
древнеаланским христианским
храмом. Лучи благодати и святости
исходят от центральной фигуры
Коста и через архитектуру поднимаются к небесам. Эти лучи как бы
поддерживают золотую ленту со
знаменитым призывом Коста: «Мои
братья, живите, любя друг друга!»
За действующими персонажами
стоят три монументальные фигуры,
олицетворяющие благополучие,
изобилие и славу осетинского народа. Женская фигура с чашей
пива «Уацамонга» символизирует
красоту, силу, благосостояние и

О

П

К

молодость Осетии. Белобородый
старик с рогом изобилия и священным шашлыком олицетворяет
фарн, баркад, почетную миссию
старейшин нации. Монументальная
фигура молодой женщины справа – это и Родина-мать, и богиня
Победы, которая благословляет
Осетию лавровым венком.
лева и справа от Коста изображены философы, писатели, поэты, художники, ученые и
руководители Северной и Южной
Осетии в постсоветское время, военные, видные общественные деятели, бизнесмены, спортсмены…
При всем многообразии различных живописных структур, планов,
а также количества персонажей
картина оставляет довольно цель-

ное впечатление. Она полностью
подчинена внутренним законам
монументального искусства и, что
самое главное, создает цельный
и выразительный образ нашего
общества, объединяя в едином
пространстве людей различных
эпох и рода деятельности, но единых в беззаветной любви к своей
Родине.
Несомненно, эпическое произведение Мурата Федоровича Джикаева «Мои братья, живите, любя друг
друга!» является новым словом в
ряду ярких образцов национальной
художественной культуры и достойно высокой оценки.

С

Олег БАСАЕВ,
заслуженный художник
РФ, член-корреспондент
Российской академии
художеств, заслуженный
деятель искусств РСО–А,
профессор, заведующий
кафедрой изобразительного
искусства СОГУ
им. К. Л. Хетагурова.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Октябрь
кттябрь – самый расцвет «золотой
о й осени». Но этот период
быстротечен
сттротечен – листопад
д к концу
октября
ября
б оставит
остави мало ярких красок. Поэтому стоит ловить сухие и ясные
дни, чтобы завершить основные работы в саду и огороде, убрать участок и
подготовить его к наступающей зиме.
К этому времени почти весь урожай собран и удобно проводить санитарные мероприятия, в частности, обрезку, а заодно убрать оставшиеся на ветвях засохшие и испорченные плоды. Землю вокруг деревьев и кустарников
аккуратно прорыхлите вилами, а не лопатами, чтобы не повредить корни.
А малину после санитарной обрезки и рыхления, удалив и старые, и новые
поздние побеги, нужно пригнуть и зафиксировать. Успехов вам!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Древнейшие из плодов

Когда говорят «фрукты», то прежде всего
представляешь блюдо с яблоками: то белоснежными,
с легким румянцем на щечке, то огненно-красными,
похожими на нарядные елочные игрушки, то нежнозелеными или солнечно-желтыми. Яблоки на нашем
столе практически круглый год. И всегда – кстати.

Яблоки – древнейшие из плодов, которыми когда-либо лакомился человек.
Конечно, первым яблокам было далеко
до нынешних красавцев. Они были
маленькими, кислыми, дичками-лесовушками. Такие нередко встречаются
в наших лесах и по сей день. О яблоках
вспоминает Библия как о поистине
райском плоде.
В Древнем Риме немало было специалистов, которые славились умением
растить прекрасные яблоки. Некоторые сорта носили имена патрициев:
Манлиево – его вывел патриций Манлий, Клавдиево – Клавдий, Аппиево – Аппий. Всего, по свидетельству
Плиния Старшего, культивировалось
в Древнем Риме около 20 сортов. А в
XVI в. Европа знала около 60 сортов, в
их числе Анис Ранет.
Просто обожали яблоню древние германцы. До сих пор в немецких деревнях
существует обычай – в день рождения
младенца посадить яблоневое деревце. Как оно будет расти и развиваться,
такая судьба уготована и ребенку.

Ну и на землях древних славян
яблонь было такое великое множество,
что иностранные гости называли эту
страну яблоневым царством.
Сыном Дмитрия Донского Василием в
начале XVI в. были заложены большие
сады в Замоскворечье. Разведением
яблоневых садов занимался и царь
Алексей Михайлович в селе Измайлово, где был создан питомник фруктовых деревьев и налажена их отправка
в другие местности.
До Петра I большая часть яблок лучших сортов, которые попадали на стол
зажиточных россиян, была привозной.
Постепенно благодаря стараниям самого Петра импорт яблок уменьшился,
так как отличные плоды начали давать
отечественные сорта. Достоинством
своих яблок начинают гордиться садоводы России.
Уже выведено более 15 тысяч сортов. Они различаются вкусовыми и
ароматическими свойствами, бывают
кислыми и сладкими, мягкими и твердыми. Значительны и колебания в химическом, особенно витаминном составе,
и в пищевой ценности яблок разных
сортов. Но есть у них и общее свойство: довольно высокое содержание
сахара с преобладанием фруктозы над
глюкозой, и также яблочной кислоты,
железа, пектина.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья в отставке,
г. Беслан.

Рацпредложение от Раи

Очень долго выполнять такую рутинную работу, как переработка смородины, малины или отсевать семена амаранта от шелухи. Соберем урожай и
потом всей семьей садимся в кружок, очищая от мелких веточек. Моя одноклассница Рая Мамедова – заядлая дачница, всегда отличавшаяся своими
новаторскими идеями, предложила выполнять эту работу без всяких усилий.
Раскладываем ягоды тонким слоем (примерно 3 см) на большие белые листы.
Газету лучше не использовать из-за типографской краски. Подождем, пока
бумажные листы слегла обсохнут, а затем обдуваем феном. Все сухие ягоды
легко выдуваются. Остается только выложить ягоды в дуршлаг, хорошо
промыть, и можно смело пускать на заготовки. Рая знает все!
Александр ПРОКОПОВ, г. Моздок.

Закладываем ягодники
Вырастить хороший урожай ягодных культур с
ягодами высокого качества, не подпорченными
вредителями – дело непростое.
Об решении этой задачи нужно задумываться при закладке
ягодников на участке. Самое
главное, на что обращать внимание, – это правильный выбор
посадочного материала.
Приобретать нужно саженцы,
выращенные в местных почвенно-климатических условиях. Они
лучше приживаются, меньше
боле ют и быстрее начинают
плодоносить, более устойчивы
к вредным объектам.
Как правило, саженцы реализуют в состоянии покоя, после
осеннего листопада или рано
весной, до распускания почек.
Но если они с листьями, то листья нужно сразу оборвать, т.к.
они испаряют много воды и сильно иссушают растение.
Обращать внимание следует
и на внешний вид посадочного
материала. Здоровые саженцы
имеют упругую, блестящую кору
– без трещин, язв, наплывов,
измененной окраски, щитков щитовок и ложнощитовок. Кончики
ветвей должны быть упругими,
без налетов мучнистой росы,
не сухие.
При закладке ягодников учитываются особенности почвы и
рельеф участка.
Например, сильнокислые почвы не пригодны для ягодников без известкования. Если на
участке почва бедная и тяжелая,
нужно за месяц до посадки внести органические удобрения в
необходимом количестве, в том
числе песок.
Не стоит размещать рядом
близ кородственные культуры
– сморо дину с крыжовником,
малину с земляникой – из-за риска перехода «общих» вредных
объектов. Плодовые и ягодные
культуры обыч но не угнетают
друг друга, напротив, малина и
яблоня взаимно стимули руют
друг друга на рост и плодоношение.
Лучший срок посадки саженцев – осень или ранняя весна.
Не стоит на участке создавать
«джунгли». В этом случае растения будут затенять друг друга,
мешать циркуляции воздуха и
обсыханию листьев, что приводит к вспышке болезней. Почва после посадки должна быть
на 3-4 см выше первых корней.
Черная смородина
требовательна к плодородию:
предпочитает рыхлые, хорошо
дренирован ные почвы, плохо
растет на заболоченных участках с близким залеганием грунтовых вод. При правильном уходе может плодоносить 10–12
лет. Основные горизонтальные

корни находятся на глубине 40
см, и этот слой почвы должен
быть увлажненным на протяжении всего сезона, иначе снижаются прирост побегов и урожай
ягод. «Голубичка Гуляевская»,

«Добрыня» и т.д. – наиболее
районированные сорта черной
смородины.
До 18–20 лет плодоношение у
красной смородины, которая
популярна у садоводов до сих
пор. Если 80% сортов черной
смородины самоопыляемы, то
большинству сор тов красной
смородины необходимы насекомые-опылители или другие
сорта, что важно при высадке.
Лучше высаживать 4–5 кустов
разных сор тов, что повышает
процент завязываемости плодов; сорта «Вален тиновка»,
«Голландская», «Натали».
Крыжовник можно выращивать отдельными кустами или
располо жить на шпалере. Сажать кусты лучше на освещенном, хорошо про ветриваемом
участке в ямы 35–40 см на расстоянии 1–1,5 м ранней осенью
или ранней весной, до распускания почек. Затенение кустов
взрослыми деревьями недопустимо, т.к. закладка плодовых
почек и подготовка древесины
для плодоноше ния возможны
только при хорошем освещении.
Преимущества шпалерного
расположения кустов очевидны:
легче ухаживать и собирать урожай, раньше начинается плодоношение. Такие растения лучше
продуваются и меньше поражаются вредителями и болезнями.
И напротив, загущенные посадки
создают опасность поражения
мучнистой росой, особенно в период дождей. Наиболее сладкие
сорта, в основном, поздние: «Верил», «Колобок», «Розовый-2»,
«Кооператор» и другие.
Для посадки малины выбирают самые освещенные места на

участке. Даже незначительное
затемнение, допустимое для
обыкновенной малины, существенно сдерживает начало созревания ягод и снижает урожайность малины ремонтантной.
Сажать малину ремонтантную
нужно на южной стороне, в защищенной от ветров части участка.
Известно, что чем раньше с поса-

док малины сходит снег и начинают расти побеги, тем быстрее
созревают верхние ягоды и больше урожай. Если ягоды покрываются серым налетом, нужно обеспечить лучшее проветривание
и снизить влажность воздуха
в кустах. Наиболее популярными из традиционных сортов
являются «Брянская», «Бальзам», «Спутница» и другие. Из
ремонтантных – «Персея», «Гусар», «Геракл». Среднепоздние:
«Оранжевое чудо», «Желтый
гигант», «Атлант».
Сорта земляники тоже делятся на неремонтантные и ремонтантные. У первых ягоды наливаются в условиях короткого дня
(10–12 часов при t не более 15°),
у вторых плоды формируются
в течение 15–17 часов при t не
ниже 15°. Неремонтантные сорта, в основном, крупноплодные,
делятся на ранние (кокинская
ран няя, юния смайдс, хоней),
среднеранние (деснянка, кокинская, витязь), средние (холидей, феерверк) и поздние
(мальвина, богема, лорд). Из
ремонтантных сортов удивляет
высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами
сорт «Королева Елизавета-2»,
который характеризуется низкой восприимчивостью к морозу, болезням и вредителям. Его
крупные плоды убирают весь сезон, вплоть до октября. Отметим
также его высокий коэффициент размножения. Масса плодов
достигает 50–100 граммов.
В. ТУАЕВА,
главный агроном
Кировского отдела ФГБУ
«Россельхозцентр».

Календарь садовода-огородника на первую половину октября
1 (с 3:55), 2, 3 (до 11:39) – займитесь сжиганием мусора.
3 (с 11:39), 4, 5 (до 15:42) – благоприятное
время для подзимнего посева зелени, обрезки и укрытия роз.
5 (с 15:42), 6 (14:05) – новолуние, 7 (до
17:23) – лучше ничего не сеять и не сажать.

7 (с 17:23), 8, 9 (до 18:25) – в открытый
грунт можно сделать подзимний посев семян
щавеля, озимого чеснока, посадить луковицы тюльпана. Под пленочное укрытие на
биотопливе и на подоконник посадите на
доращивание сельдерей, петрушку, лук.
В теплицах можно сеять огурцы, томаты,

перец, баклажаны и другие овощи. Благоприятна подкормка органическими удобрениями. Грибы: посев спор на питательную среду,
перенос мицелия в субстрат, размещение
субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки
плодовых тел.

9 (с 18:25), 10, 11 (до 20:16) – в зимней теплице и на подоконнике можно посадить лук.
11 (с 20:16), 12, 13 (до 23:48) – в зимней
теплице можно посадить лук, свеклу.
13 (с 23:48), 14, 15, 16 (до 5:23) – бесплодные дни. Лучше ничего не сеять и не
сажать.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Я – Альфред Хичкок» (16+)
02.00 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 Т/с «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, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 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+)
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира 2022 г. Россия –
Словакия. Прямая трансляция
из Казани (0+)
23.45 Юморина. Бархатный сезон (16+)
02.55 Х/ф «Под прицелом любви» (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+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Группа
Zeta» (16+)
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25,
14.20, 15.15, 16.15 Т/с «Группа
Zeta-2» (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.05, 22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15
Т/с «Майор и магия» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Фабрика времени» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Х/ф «Истребители» (12+)
11.50 Д/ф «Марк Бернес» (12+)
12.35 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.40 К 55-летию писателя (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Сара Уиллис (12+)

16.20 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.10 Юбилей Гасо (12+)
18.15 Больше, чем любовь (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 85 лет Леониду Куравлеву (12+)
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
(0+)
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь Эвридики» (12+)
02.30 М/ф «Коммунальная история»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Норвегии (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Мастер тай-цзи»
(16+)
15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль-2»
(16+)
18.10 Профессиональный бокс. НаояИноуэ против Майкла Дасмариноса. Трансляция из США (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
2023 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия –
Северная Ирландия. Прямая
трансляция (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Германия
– Румыния. Прямая трансляция
(0+)
00.25 Точная ставка (16+)
00.45 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Россия –
Словакия (0+)
02.45 Новости (0+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Монако»
(Франция) (0+)
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция) –
ЦСКА (Россия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 10 самых... (16+)
08.50 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как
детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25, 15.10 Х/ф «Дверь в прошлое»
(12+)
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «Психология преступления» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная
игра» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.40 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
06.10 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (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, 03.15 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 «Честный вор» (16+)
21.55 Х/ф «Шальная карта» (16+)
23.35 Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
(18+)
01.45 Х/ф «Колония» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
23.15 Х/ф «Матрица» (16+)
01.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

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 Однажды в России (16+)
19.00 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+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация
(16+)
03.15 Comedy баттл-2016 (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова (16+)
11.25, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Это я удачно зашел (12+)
14.30 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства
(12+)
16.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя победил никто» (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
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 «Золотая клетка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для двоих» (12+)
01.20 Х/ф «Долги совести» (12+)

08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.30 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 (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
02.55 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «Свои» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «Свои-4»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с «Плата по
счетчику» (16+)
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 17.20, 18.05,
19.00, 19.50 Т/с «Великолепная
пятерка-2» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с «Последний мент» (16+)
03.40, 04.20 Т/с «Последний мент-2»
(16+)

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+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)

КУЛЬТУРА
06.30

Роберт Льюис Стивенсон
«Остров сокровищ» (12+)
07.05 М/ф «Приключения Буратино»
(12+)
08.15 Х/ф «Цвет белого снега» (12+)
09.00 Обыкновенный концерт (12+)
09.30 Х/ф «Никогда» (0+)
10.55 Острова (12+)
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков» (12+)
12.05 Черные дыры (12+)
12.45 Земля людей (12+)
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от природы» (12+)
14.05 Искусственный отбор (12+)
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» (12+)

15.30 Большие и маленькие (12+)
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» (12+)
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков»
(12+)
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
19.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка альбома «Темная сторона луны»
(12+)
00.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)
00.30 Х/ф «Клад» (6+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Альберт Батыргазиев против Сибусисо Зинганге. Трансляция из
Москвы (16+)
07.00, 08.40, 12.00 Новости
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
08.45 Х/ф «Наемник» (16+)
10.45, 12.05 Х/ф «Большой босс» (16+)
12.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) – «ЛокомотивПенза». Прямая трансляция (0+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции.
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
16.00 Гандбол. Чемпионат Европы
2022 г. Женщины. Отборочный
турнир. Литва – Россия. Прямая
трансляция (0+)
18.10 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Шлеменко против Марсио Сантоса.
Трансляция из Владивостока
(16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Финляндия
– Украина. Прямая трансляция
(0+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Швейцария
– Северная Ирландия. Прямая
трансляция (0+)
00.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Грозного (0+)
02.15 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига-Париматч».
Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) – «Динамо»
(Москва) (0+)

03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс
против Мелвина Гилларда. Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Психология преступления»
(16+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
14.45, 05.05 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «В последний раз прощаюсь» (12+)
17.05 Х/ф «Земное притяжение» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти»
(16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25, 03.05 Хроники московского
быта (12+)
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой» (16+)
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» (16+)
05.20 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как
детектив» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (16+)
07.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
09.55, 02.15 Х/ф «Счастливый билет»
(16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Все равно ты будешь мой»
(16+)
05.35 Д/с «Восточные жены в России»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
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 «Великая стена» (12+)
19.20 Х/ф «Хроники хищных городов»
(16+)
21.50 Х/ф «Водный мир» (12+)
00.15 Х/ф «Искусственный разум»
(12+)
02.50 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький гном»
(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+)
10.30 Х/ф «Люди в черном» (12+)
12.25 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.10 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.20 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+)
18.35 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2»
(16+)
23.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
02.20 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 Звезды в Африке (16+)
13.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
15.30 Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл-2016 (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.50, 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+)
14.05 Я понял, что я вам еще нужен (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (0+)
16.35 Пусть говорят (16+)
17.50 Праздничный концерт к Дню учителя (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.10 Германская головоломка (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
05.10, 03.10 Х/ф «Простая девчонка» (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 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
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 «Однажды и навсегда» (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»

04.55 Х/ф «Схватка» (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
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных событиях
(16+)
03.40 Д/ф «НТВ 25+» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.40, 08.35, 09.35, 10.30 Т/с «Проверка на прочность» (16+)
11.30, 03.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 17.55, 18.55,
19.55, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с
«Купчино» (16+)
00.05, 01.00, 01.55, 02.35 Т/с «Плата по
счетчику» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
07.05 М/ф «Сказки-невелички» (12+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
10.00 Мы – грамотеи! (12+)
10.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40, 02.05 Диалоги о животных (12+)
14.20 Абсолютный слух (12+)
15.05 Игра в бисер (12+)
15.45 Х/ф «Цвет белого снега» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 Пешком. Другое дело (12+)

17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины
Метлицкой» (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(12+)
22.25 Дж. Верди. «Травиата» (12+)
00.40 Х/ф «Никогда» (0+)
02.45 М/ф «Гром не грянет» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс
против Мелвина Гилларда. Прямая трансляция из США (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Новости
07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «Уличный боец» (16+)
11.05, 12.05 Х/ф «Мастер тай-цзи»
(16+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Трансляция из США (16+)
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции.
Прямая трансляция (0+)
17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал
4-х». Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Италии (0+)
18.25 Волейбол. Суперкубок-Париматч. Мужчины. «Динамо»
(Москва) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
(0+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал
4-х». Финал. Прямая трансляция
из Италии (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Колумбия
– Бразилия. Прямая трансляция
(0+)
02.00 Все о главном (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Аргентина –
Уругвай. Прямая трансляция (0+)
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «Психология преступления»
(16+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.15 Страна чудес (6+)
10.50 Без паники (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Кремлевские жены»
(16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске»
(16+)
17.40 Х/ф «Женщина наводит порядок»
(12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Вероника не хочет
умирать» (12+)
01.30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» (16+)
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.10 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
11.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
14.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» (16+)
18.45 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Чужая семья» (16+)
02.10 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
05.30 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 Х/ф «Коммандо» (16+)
09.20 Х/ф «Каратель» (16+)
11.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
14.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
15.55 Х/ф «Хроники хищных городов»
(16+)
18.20 Х/ф «Принц Персии» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
4 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (12+)
7.15 Фатимё, бафёлвар (12+)
7.35 Царазонтё (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Актуальный Коста (12+)
8.45 Дело мастера (12+)
9.05 Зёгъ ёй! (12+)
10.00 Новости (12+)
10.20 Медикум (12+)
11.10 Ёрмадз (12+)
11.25 Гвардия (12+)
11.55 История в кадре (12+)
12.20 Фёзминаг кёстёртё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Нарты кадджытё (12+)
13.35 Ёнусон фарн (12+)
14.35 Вокзал для двоих (12+)
15.40 Бинонтё (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Вот такие пироги (12+)
16.35 Зарёджы баззад (12+)
17.00 Истории из жизни (12+)
17.30 Фотодуг (12+)
17.45 Позитивчики (6+)
18.05 Фёрдгуытё (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Парламент (12+)
18.45 Мидис (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Хурмё фёндаг (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Аудёг (12+)
21.50 Большие осетины (12+)
22.35 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
23.10 Полотно (12+)
23.35 Разагъды лёгтё (12+)
0.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.35 Хёдзарадон (12+)
2.05 Цы сусёг кёныс (12+)
3.25 Спектакль «Прощай, овраг»
(12+)
4.40 Имена (12+)
5.05 Цырёгътё (12+)
5.55 Тропами Алании (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

5 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (12+)
7.20 Фатимё, бафёлвар (12+)
7.35 Царазонтё (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Актуальный Коста (12+)
8.40 Дело мастера (12+)
9.05 Зёгъ ёй! (12+)

10.00 Новости (12+)
10.20 Дом культуры (12+)
10.45 Знать (12+)
11.10 Имена (12+)
11.45 Фидёны ном (12+)
12.05 Тропами Алании (12+)
12.35 Фотовек (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Нарты кадджытё (12+)
13.30 Артist (12+)
13.55 Аудёг (12+)
14.25 Эксперто (12+)
14.50 Фёзминаг кёстёртё (12+)
15.10 Фыдёлты уёзёгмё. Дё
зёхх куы уарзай (12+)
15.40 Профессиональный путь
(12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Полотно (12+)
16.40 Аланское счастье (12+)
17.30 Важный вопрос (12+)
18.00 Мидис (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Мидис (12+)
18.40 Фёд (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Нарты каджытё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Победители (12+)
0.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Изёры рад (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.35 Дорога к себе (12+)
2.45 Георгиевская лента (12+)
3.25 Касаев. Диалоги (12+)
4.25 Спектакль «Материнская
слава» (12+)
5.35 Эксперто (12+)
6.25 Нарты каджытё (12+)

6 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (12+)
7.20 Фатимё, бафёлвар (12+)
7.35 Царазонтё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Актуальный Коста (12+)
8.45 Дело мастера (12+)
9.05 Зёгъ ёй! (12+)
10.00 Новости (12+)
10.20 Дом культуры (12+)
10.45 Истории из жизни (12+)
11.30 Контекст (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Нарты кадджытё (12+)
13.35 Важный вопрос (12+)
14.05 Кёрдёг (12+)
14.15 На характере (12+)
14.45 Подвальник (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Точка отсчета (12+)

16.50 Уидёгты ирдгё (12+)
17.30 Фёрдгуытё (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Фёд (12+)
18.50 Нарты кадджытё (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Дело мастера (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Юбилейный концерт к
85-летию Булата Газданова
(12+)
23.45 Аланское счастье (12+)
0.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.35 Аланское счастье (12+)
3.35 Касаев. Диалоги (12+)
4.35 Спектакль «Усгур Гаци» (12+)
5.55 Нарты кадджытё (12+)

7 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (12+)
7.20 Фатимё, бафёлвар (12+)
7.40 Царазонтё (6+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Гвардия (12+)
8.45 Дело мастера (12+)
9.05 Зёгъ ёй! (12+)
10.00 Новости (12+)
10.20 Дом культуры (12+)
10.40 Истории из жизни (12+)
11.05 Tabula rasa (12+)
12.05 Культ спорта (12+)
12.25 Профессиональный путь
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Нарты кадджытё (12+)
13.30 Вокзал для двоих (12+)
14.30 Профессия для души (12+)
15.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
15.35 Фыдёлты уёзёгмё. Нё буц
хистёртё. Бёзиаты Олга (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Цырёгътё (12+)
17.05 Арвайдён (12+)
18.15 Фотовек (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Подробнее (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.20 Прямая трансляция всероссийского телевизионного
конкурса «Тэфи-регион» (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Спектакль «Хёлд телевизор» (12+)
0.15 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.35 Связи (12+)
1.25 Новости (повтор) (12+)
1.45 Цырёгътё (12+)

2.35 Цы сусёг кёныс (12+)
3.10 Концерт «Джаз-2021» (12+)
5.25 Тропами Алании (12+)
5.45 Нарты кадджытё (12+)

8 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (12+)
7.20 Фатимё, бафёлвар (12+)
7.35 Царазонтё (6+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Гвардия (12+)
8.45 Дело мастера (12+)
9.05 Зёгъ ёй! (12+)
10.00 Новости (12+)
10.20 Дом культуры (12+)
10.45 Истории из жизни (12+)
11.20 Медикум (12+)
12.05 Мыггаджы бёлас (12+)
12.30 На характере (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Нарты кадджытё (12+)
13.35 Passport (12+)
14.20 Фидёны ном (12+)
14.50 Профессия для души (12+)
15.15 Фёрдгуытё (12+)
15.45 Фотодуг (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Хёзнагёс (12+)
17.00 Позитивчики (6+)
17.15 Вокзал для двоих (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 История в кадре (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Судзёг ёвзаг (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Хёдзарадон (12+)
21.55 Тропами Алании (12+)
22.25 Касаев. Диалоги (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.30 Судзёг ёвзаг (12+)
1.55 Хёдзарадон (12+)
2.20 История в кадре (12+)
2.45 Тропами Алании (12+)
3.10 Концерт камерного хора
«Алания» (12+)
4.40 Хёзнагёс (12+)
5.20 Фёзминаг кёстёртё (12+)
5.55 Нарты кадджытё (12+)

9 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Фыдёлты уёзёгмё. Нё
буц хистёртё. Бёзиаты Олга
(12+)
7.25 Фотовек (12+)
7.50 Царазонтё (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фатимё, бафёлвар (12+)
8.20 Прокачка (12+)

8.45 На характере (12+)
9.15 Профессия для души (12+)
9.40 Фёрдгуытё (12+)
10.10 Связи (12+)
10.45 Профессиональный путь (12+)
11.20 Полотно (12+)
11.45 Важный вопрос (12+)
12.15 Мыггаджы бёлас (12+)
13.00 Классный час (6+)
13.55 Судёг ёвзаг (12+)
14.20 Ёнусон фарн (12+)
15.25 Бинонтё (12+)
16.00 Большая семья (12+)
16.55 Вокзал для двоих (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
19.30 Поэтический конкурс
«Между строк» (12+)
20.50 Культ спорта (12+)
21.20 Мидис (12+)
21.50 Тропами Алании (12+)
22.25 Имена (12+)
22.55 Зарёджы баззад сё ном (12+)
23.20 Цырёгътё (12+)
0.25 Новости (повтор) (12+)
0.50 Иронау адзурём (12+)
4.10 Цы сусёг кёныс (12+)
5.25 Хёзнагёс (12+)
6.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
6.35 Нарты кадджытё (12+)

10 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Фыдёлты уёзёгмё. Елиайы бёрёгбон ёхсёуы (12+)
7.30 Фотовек (12+)
7.45 Царазонтё (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Хурмё фёндаг (12+)
8.45 Дело мастера (12+)
9.00 Азарма (1-й четвертьфинал) (12+)
11.30 Азарма (2-й четвертьфинал) (12+)
13.55 Азарма (полуфинал) (12+)
15.45 Азарма (финал) (12+)
18.25 Хъусынгёнинёгтё (12+)
18.30 История в кадре (12+)
19.00 Вокзал для двоих (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.50 Зёгъ ёй! (12+)
21.40 Арвайдён (12+)
22.45 Цы сусёг кёныс (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.45 Зёгъ ёй! (12+)
1.30 Связи (12+)
2.20 Точка отсчета (12+)
2.50 Путешествие с Iron-Niva (12+)
3.35 Гвардия (12+)
4.20 Большие осетины (12+)
4.55 Артист (12+)
5.25 Ёндёхтё (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

20.30 Х/ф «Боги Египта» (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+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький гном»
(0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.40 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
14.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2»
(16+)
17.00 Форт Боярд (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05 Х/ф «Матрица. Революция» (16+)
01.35 Х/ф «Сплит» (16+)
03.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

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,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама Life (16+)
16.00 Х/ф «Я худею» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Х/ф «Кошки» (12+)
02.10, 02.55 Импровизация (16+)
03.45 Comedy баттл-2016 (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.49
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия».

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиоканал «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Дневная студия» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоочерк «Путь
к сердцам». Из серии «Мастера
Осетинского театра». (О засл.
арт. СО АССР Б. Калоеве). 11.40
Вести-Мнение.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ìèðîâàÿ
ñòîëèöà ìîëíèé

4 ÎÊÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

► День гражданской обороны
МЧС России.
► 75 лет со
дня рождения
Бимболата
Алихановича
Кумалагова
(1946–1995),
первого пластиографаосетина, актера, каскадера, режиссера Московского цыганского театра
«Ромэн»

КРОССВОРД

Озеро Маракайбо — самый
большой водоем на севере Венесуэлы, в который впадают
река Кататумбо и еще несколько небольших речек, соединяющихся через узкий пролив с
Карибским морем.
Самая выдающаяся достопримечательность Маракайбо – беспрерывные
молнии, бьющие над ним, и, особенно,
над устьем реки Кататумбо. Ночные
грозы бывают здесь до 260 суток в
году, 280 молний в час, десять часов
кряду.
Вспышки молний видны с расстояния до 40 миль, и мореплаватели
издавна использовали этот огонь как
надежный маяк. Не раз природное
ночное освещение выдавало планы врагов, пытавшихся незаметно
приблизиться к побережью. Так, в
1579 году молнии выдали флотилию знаменитого пирата Дрейка, а в

5 ÎÊÒßÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

► День учителя.

6 ÎÊÒßÁÐß, ÑÐÅÄÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1823-м, когда Венесуэла боролась за
независимость от Испании, огненные
вспышки помогли восставшим вовремя заметить испанский флот.
В 1799 году местность посетил известный немецкий естествоиспытатель и путешественник Александр
Гумбольдт. Он первым описал феномен и назвал его «фонарем Маракайбо».
Объясняют столь невероятное
количество молний уникальным
сочетанием природных факторов.
Расположенная рядом с озером Маракайбо горная гряда Анд высотой
до 5 километров блокирует ветра, и
благодаря этому обильные испарения с поверхности озера формируют
огромные облака, вытянутые вверх.
Из-за почти беспрерывных разрядов
молний на протяжении 140-160 ночей
в год Кататумбо называют природной
фабрикой озона: мириады электрических разрядов выбрасывают в атмосферу до 10% совокупного объема
трехатомного кислорода
Венесуэльский муниципалитет Кататумбо провозгласил свою территорию «Мировой столицей молний»,
а уникальное природное явление
занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Доктор, я сломал ногу в двух местах! – рассказывает Гольдштейн.
– Вы запомнили эти места?
– Да!
– Больше туда не ходите.
***
Пожилой израильтянин отказывается спускаться в бомбоубежище,
пока не найдет свои зубные протезы.
Его жена кричит на него: «Идиёт, ты
что думаешь, они будут сбрасывать на
нас бутерброды?»
***
– Каких выдающихся провокаторов
вы знаете?
– Композитор Мендельсон.
– Боже мой, но почему?!
– Для миллионов дураков он написал нежный и завлекательный «Свадебный марш», а сам... А сам – всю
жизнь спокойно прожил холостяком!
***
Американские университеты – это
место, где российские евреи преподают математику китайцам.
***
– Как говорила одна старая одесситка: «Покупать легко. Трудно только платить».
***
ЛЮБЛЮ возить мужа на машине...
Орет, матерится, руками машет...
Эмоции через край! Зато дома потом
сидит тихонько, молчит, радуется что
домой вернулся!
***
– Фима, если ты мне не купишь шубу,
я могу простудиться и умереть! А похороны обойдутся дороже!
– Циля, дорогая. Зато раз и навсегда!

1. Район Москвы. 4. Древнегреческий плащ из плотной шерсти, надеваемый поверх хитона. 8.
Норвежский полярный исследователь. 10. Пищевой продукт. 11. Начало спортивного состязания.
12. Потеря, убыток, урон. 13. Чем ... не шутит. 15. Репная похлебка. 17. Название книги Геннадия
Гора. 19. Звезда в созвездии Центавр. 20. Драка. 21. Особенность поведения, образ действия. 24.
Вес товара вместе с упаковкой. 26. Катушка для намотки ниток в швейных машинах. 27. Грош .... 29.
Короткий тяжелый стержень с округлым концом для толчения в ступе. 30. Левый приток Тавды. 32.
Французский писатель-романтик, автор романа "Жан Сбогар". 34. Вещество с большим удельным
электрическим сопротивлением. 35. Итальянский архитектор, работавший в России (Смольный
институт в Петербурге). 36. Демиург в мифологии кечуа. 37. Несостоятельный должник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Парвеню. 2. Рыбные роды. 3. Лютеранский храм. 5. Опера Лео Делиба. 6. Птица семейства
аистов. 7. Представительница кавказского народа. 9. Время промыслового лова рыбы. 10. Род автоматического пистолета. 14. Житель европейской столицы. 16. Происшествие, случай. 17. Древнее
государство в Шумере. 18. Важное лицо. 21. Марка японских автомобилей. 22. Электрический прибор для подачи звуковых сигналов. 23. Садовый цветок. 25. Противоположность пессимисту. 28.
Народное собрание в Спарте. 29. Древнегреческий художник эпохи эллинизма, имевший прозвище
Рипарографос, т.е. живописец мусора. 31. Французский живописец, автор картины "Гадалка". 33.
Народ в Камеруне.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 7. Поло. 8. Хлопкороб. 10. Врач. 11. Шалевич. 12. Одиссей. 13. Колледж. 16. Пощада. 20. Нониус. 22. Паспорт. 23. Умбриэль. 24. Ангелина. 26. Анархия. 27. Рыдван. 29. Панель. 33.
Мацеста. 34. Корсика. 36. Маршрут. 38. Неуч. 39. Сорокопут. 40. Ишак.
По вертикали: 1. Роса. 2. Пошетта. 3. Кличка. 4. Рогожа. 5. Хвастун. 6. Шале. 9. Каллиопа. 14. Поддубный. 15. Муштабель. 17. Дубрава. 18. Маслина. 19. Аронник. 21. Околица. 25. Бретелька. 28. Версаче.
30. Наушник. 31. Шматок. 32. Самбук. 35. Овен. 37. Убан.

ОВЕН. Даже если получится не все
из того, что вы планировали,
не корите себя. Вы неплохо поработали в последнее время!
Обязательно придумайте себе
награду в виде приятной поездки или покупки. Однако
на тяжелую пищу в этот период налегать не стоит!
ТЕЛЕЦ. Не ведитесь на
провокации! Оставайтесь
спокойными, даже если васс
ибудут выводить на эмоции. Фия. В
нансовая ситуация улучшится.
данный период благоприятно совернако не
шать денежные вложения. Однако
сультипомешает перед этим проконсультироваться со специалистом!
БЛИЗНЕЦЫ. Соблазнам, которые
будут вас преследовать на каждом шагу,
лучше не поддаваться. Это касается в том числе и вашего питания. Особенно на выходных,
придерживайтесь полезного рациона. Любимый
человек в эти дни может показать себя не с
лучшей стороны.
РАК. Мощное влияние на вас сейчас будут
оказывать окружающие люди. Выбирайте
себе собеседников более тщательно! Расставьте
приоритеты: на первое место пока лучше поставить семью. Работа подождет. Конфликты в эти
дни лучше не затягивать.
ЛЕВ. Вашей энергии сейчас хватит на выполнение множества мелких и крупных дел!
Интересно, что одним из самых удачных дней
окажется пятница, 8 октября. Смело назначайте
важные встречи и переговоры! В последующие за
этим числом выходные отдохните как следует.
ДЕВА. Звезды советуют вам замедлиться и
перестать спешить. Отложить второстепенные дела на потом. На работе аврал возникнет
ближе к середине недели, но и там лучше делегировать, чем выполнять все самостоятельно.
Пожалейте себя! Сейчас вам нужен качественный отдых.

ВЕСЫ. С ленью сейчас будет сложно бороться. Но если
не сумеете этого сделать, вас
ждут неприятности. Свободное время на этой неделе
потратьте на чтение полезных книг. Вскоре на работе
вам предоставится шанс
блеснуть своими знаниями
и всех удивить.
СКОРПИОН. 4 октября
в этом году станет крайн
не приятным для вас днем.
Лю
Любимый человек удивит, день
сло
сложится удачно, да и настроение будет прекрасным! На этой
нед
неделе возможны препятствия
и сл
сложные задачи. Главное – не
хвата
хватайтесь за все сразу! Расставьте
приори
приоритеты.
СТРЕЛЕЦ. Подумайте о том, что бы вы хотели
изменить в своей жизни. Период благоприятен для спонтанных решений. Уже сейчас можно
и нужно планировать летний отдых! Хорошо, если
он будет семейным или совместным с друзьями.
В одиночестве вам лучше не оставаться.
КОЗЕРОГ. Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые будут происходить в вашей
жизни. Лучше научитесь умело подстраиваться
под них. С родными не ссорьтесь: вскоре вам
может понадобиться их помощь. Дети в эти дни
будут крайне капризны. Держитесь!
ВОДОЛЕЙ. Это время благоприятно для
новых знакомств. Одинокие Водолеи могут
встретить свою судьбу. Что касается финансов,
постарайтесь не влезать в долги и не брать кредитов. 6 октября будет непростой для вас день,
заранее заручитесь поддержкой близких.
РЫБЫ. Пора поднимать себе настроение!
Включите в свое расписание развлечения и
встречи с друзьями. Возможно, вас не обойдут
стороной вирусы и простуды. Но если обратитесь
к врачам вовремя, лечение не затянется!

► 85 лет Казбеку Дохцикоевичу Салбиеву
(1936), депутату Парламента
РСО–А первого созыва,
доктору медицинских наук,
профессору, заслуженному деятелю науки РФ и РСО–А.

7 ÎÊÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ
► День рождения Владимира
Владимировича Путина (1952)
Президента Российской Федерации.

8 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

► 80 лет со
дня рождения Анатолия
Александровича Дзантиева (1941–2021),
искусствоведа, писателя,
драматурга,
общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств
Северной Осетии.

9 ÎÊÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

► Памятная дата. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Битве за Кавказ (1943).
► 150 лет со дня рождения
Александра Захаровича Кубалова (1871–1937), осетинского
поэта, собирателя национального фольклора.

10 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

► День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности (второе воскресенье октября).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 2 октября
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода, без существенных
осадков, утром местами
туман. Температура воздуха
по республике 10–15, во
Владикавказе – 10–12 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:58
заход 17:42
долгота дня 11:44
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АНОНС

Музыкальный праздник

Сегодня на площадках филиала Мариинского театра в РСО-А откроется V международный кавказский фестиваль «Мариинский
– Владикавказ». Инициатором его проведения выступает маэстро Валерий ГЕРГИЕВ.

Фестиваль является событийным мероприятием отечественной культуры и занимает видное место среди
российских фестивалей классического искусства, привлекая уникальным контентом и неординарным синтезом искусств. Его проведение способствует становлению
юных талантов и развитию музыкальной культуры во
всем регионе.
По традиции фестиваль откроется концертом одаренных детей со всего СКФО, а вечером состоится премьера
оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы» в постановке
Марата Гацалова. Первые показы пройдут при участии
солистов петербургской труппы.
В рамках фестиваля состоятся также симфонические
концерты, балетные и оперные спектакли, а также программа для детей. Зрителей ждут показы оперы «Турандот», оперетты «Летучая мышь», выступление одного из
ярких пианистов современности Даниила Трифонова в
сопровождении симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Завершится программа показом
балета «Дафнис и Хлоя», детским спектаклем «Репка»
и гала-концертом балета.
Юлия ДАРЧИЕВА.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В ногу со временем
Технология надомного обслуживания пожилых
людей в РСО–А с 1990-х годов определяется как одна
из приоритетных и актуальных в социальной сфере.
На территории Северной Осетии функционируют
12 комплексных центров социального обслуживания
населения, в которых 42 отделения предназначены
для временного или постоянного оказания социальных
услуг на дому маломобильным гражданам.
Впечатляющие темпы роста отделений социального надомного обслуживания и специализированных
отделений социально-медицинского
обслуживания выражают преобладающую тенденцию: дать пожилым людям возможность как можно
дольше оставаться полноценными
членами общества, пользуясь для
этого необходимыми социальными
услугами. С этой целью учреждениями системы социальной защиты
республики увеличивается спектр
оказываемых услуг, проводится поиск инновационных технологий и др.
В настоящее время система помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе, выстраивается в
соответствии с реализацией регионального проекта «Разработка и
реализация программы системной
поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения
«Старшее поколение», осуществление которого запланировано до
2024 года.
В рамках данного проекта специалистами комплексных центров
используется услуга «Социальная
сиделка». Право на ее получение
имеют граждане пожилого возраста
и инвалиды, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе на дому, в
стационаре лечебного учреждения
вследствие частичной или полной
утраты способности к самообслуживанию.
Кроме того, на базе 2 КЦСОНов
функционирует услуга «Социальное такси». Воспользоваться ею могут граждане, имеющие нарушения
опорно-двигательного аппарата;
дети-инвалиды (с сопровождающим
лицом при необходимости); инвалиды 1-й и 2-й групп (с сопровождающим лицом при необходимости);
маломобильные люди старше 80 лет
(при необходимости с сопровождающим лицом).
Для граждан, проживающих в
отдаленных населенных пунктах,
востребованной формой работы
является деятельность мобильных
социальных служб. Они оказывают
широкий спектр услуг, в которых
участвуют специалисты различных
профилей в зависимости от потребностей граждан.

Основная задача мобильной социальной службы – решение возникших
проблем и мобилизация собственных
возможностей граждан по преодолению социальных рисков и снижению
социальной напряженности.
С 2017 года они начали работать
при психоневрологическом домеинтернате «Милосердие», расположенном в Пригородном районе.
Деятельность психиатрической мобильной социальной бригады организована во взаимодействии с
территориальным органом опеки и
попечительства, комплексным центром Пригородного района и лечеб-

казами Министерства труда и социального развития РСО–А в 14
организациях, предоставляющих
услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, созданы школы
родственного ухода.
Они занимаются обучением родственников тяжелобольных пожилых граждан и инвалидов правилам
ухода, основам медицинских знаний,
применению реабилитационных методик по восстановлению двигательной активности и социальнобытовым навыкам с использованием
средств реабилитации.
Занятия проходят в виде лекций
и тренингов, проводят их как работники комплексных центров социального обслуживания, так и приглашенные специалисты организаций
здравоохранения.
Вместе с этим важной задачей
являются вовлечение пожилых людей в деятельность, связанную с
досугом и отдыхом, и применение с
этой целью в работе инновационных
технологий.

РАКУРС
БЕЗОПАСНОСТЬ

Засветились
в темноте
Активисты регионального отделения
Общероссийского народного фронта
в Северной Осетии совместно с
представителями ГИБДД и журналистами
раздали пешеходам, передвигающимся
по неосвещенным участкам дорог,
световозвращающие элементы.
Очередное мероприятие прошло в
рамках всероссийской акции ОНФ
«Дорога в школу».
Местом для проведения третьего этапа акции ОНФ –
раздачи светящихся в темноте значков – была выбрана одна из оживленных улица Владикавказа – Плиева,
по которой очень часто передвигаются в темное время
суток школьники.
Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции общественники раздали участникам акции световозвращающие элементы и провели профилактические беседы.
«Мы проводим эту акцию совместно с представителями ГИБДД, журналистами уже не первый год.
Стараемся распространять подобный опыт не только
во Владикавказе, но и в районах республики. Необходимо вовлечь максимальное количество школ в
профилактическую работу, потому что безопасность
детей – прежде всего, и мы должны уделять этому особое внимание», – подчеркнул активист регионального
отделения ОНФ в Северной Осетии Олег Хачиров.

Напомним, световозвращающие значки были изготовлены учащимися школы № 3 Владикавказа на
внеклассных занятиях по безопасности дорожного
движения, которые для них провели общественники
и представители ГИБДД.
Завершающим этапом акции ОНФ «Дорога в школу»
станет «круглый стол» с органами исполнительной
власти, где пройдет обсуждение выявленных экспертами ОНФ недостатков во время рейдов и предложений по их устранению.
Оксана БАДТИЕВА.

МЕТЕОПРОГНОЗ

Погода в октябре
Наступил октябрь. И хотя в этом месяце солнечные дни не редкость, влияние осени станет
чувствоваться уже во всем. Дни постепенно
будут становиться все короче и холоднее.

но-профилактическим учреждением
по адресу проживания больного.
Для оказания специализированной медицинской и социально-психологической помощи гражданам,
нуждающимся в постоянном уходе,
в частности, паллиативном, функционирует услуга «Хоспис на дому».
В ее рамках помощь оказывается
преимущественно онкологическим
и постинсультным больным с выраженным болевым синдромом в
терминальной стадии заболевания,
подтвержденным медицинскими
документами. Стационарнозамещающая технология осуществляется в
Центре дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
города Владикавказа.
Кроме того, в соответствии с при-

Так, в республике действует международное движение «Университет
третьего возраста», который дает
пожилым людям возможность бесплатно получать новые знания, навыки и умения, проверять свои силы
и идти в ногу со временем.
С 2022 года Министерство труда
и социального развития РСО–А планирует внедрять систему долговременного ухода.
Республика не меняет свое направление социальной политики,
нацеленное на улучшение медицинского, бытового, транспортного
обслуживания пожилых граждан и
инвалидов, улучшение их жилищных
условий, обеспечение социальных
услуг и гарантий.
Аделина КАМБЕГОВА.

Обычно в октябре средние месячные температуры
воздуха составляют 9–11 градусов тепла. В этом
году, по прогнозу Ростовского гидрометцентра, температурный фон на территории Северо-Кавказского
федерального округа ожидается около и несколько
выше нормы. В ночные часы температура воздуха в
основном будет опускаться до 5–10 градусов тепла
с возможным понижением в отдельные ночи до заморозков: 0–3 градусов мороза. Днем воздух будет
прогреваться в среднем до 11–16 с повышением в
отдельные дни до 18–22 градусов.
За многолетний период наблюдений самый холодный октябрь отмечался в 1959 году, когда среднемесячная температура воздуха составляла всего 4
градуса тепла. Самым теплым был октябрь 1974 года,
среднемесячная температура воздуха – 13 градусов.
Месячное количество осадков в октябре обычно
составляет 33–60 мм. В этом году оно ожидается
около и несколько меньше нормы. Будут преобладать
дожди ливневого и обложного характера, в отдельные
дни – в горах с мокрым снегом. Временами в ночные и
утренние часы наблюдаться туманы.
Характерен для этого месяца период теплой, солнечной погоды – «бабье лето». Продолжительность
такой погоды в разные годы бывает различной. Обычно «бабье лето» длится около недели.
С. СУХОВА,
синоптик 1-й категории.

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

8 октября
9 октября
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№ 182 (28378)

Н. Гоголь

«РЕВИЗОР» (12+)

А. Айларов

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
А. Чехов
«ПАЛАТА №6» (16+)

10 октября

Начало в 18 часов.

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

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»
набирает детей в группы:

• ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ (5–6 лет);
• РАННЕГО РАЗВИТИЯ (4–5 лет).
В программе: чтение, письмо, математика, англ. яз., осет. яз., музыка,
ИЗО, развитие логистического
мышления, памяти, внимания.
Адреса: ул. Ростовская, 60 и ул. Иристонская, 3-а (помещение детской
школы искусств за ДК «Металлург»).
Тел. 8-928-687-69-15,
8-909-475-38-67.

(Свидетельство серии 15 № 000158775)

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ – ÔÈËÈÀË ÐÃÓÏÑà
продолжает набор на курсы по подготовке

ПРОВОДНИКОВ
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА
Срок обучения – 3 месяца ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

ПАССАЖИРСКОЙ КОМПАНИИ.
100 %-е трудоустройство после успешной сдачи экзамена.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Наш адрес: г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, Владикавказский
техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПСа,
тел.: (8-867-2) 53-43-73.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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.

ÄÎÌÀ
 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. 8-918-822-69-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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, выращенные в экологическим чистом р-не на берегу реки Урух по оптовым ценам:
«КАНДИЛЬ-СИНАП» – 70 руб.,
«ФЛОРИНА» – 50 руб., «АЙДАРЕД» – 50 руб., «СЛАВА» – 50
руб. и др. и имеется ПАДАЛИЦА
по 25–30 руб./кг. Тел. 8-988-87368-98, Олег.
 ПЕПЛОБЛОКИ отличного качества – 23,5 руб./шт.; ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ – от
450 руб./кв. м. Обр.: КБР, с. Хатуей, тел. 8-928-705-65-70.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА
ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.

 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.: 8-919428-28-28, 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.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 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.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ И
СТАЛЬНЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии,
жидким акрилом. Гарантия качества. Тел.: 92-60-90, 8-918-822-60-90.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ 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. 8-988-875-5779, Сергей Гокоев.

 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

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений, административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2021 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАХОЕВОЙ-ТАНДУЕВОЙ
Тамары Габицовны.
Гражданская панихида состоится 2 октября по адресу: ул. Щорса, 125.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Коллектив ООО «Плутон» выражает
глубокое соболезнование директору
В. Г. Тахоеву по поводу кончины сестры
ТАХОЕВОЙ-ТАНДУЕВОЙ
Тамары Габицовны.

КВАРТИРЫ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены, без внутренней отделки, на ул. Первомайской –
40 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Коллектив АО «НПО «Бином» выражает глубокое соболезнование первому
заместителю генерального директора
В. Г. Тахоеву по поводу безвременной
кончины сестры
ТАХОЕВОЙ-ТАНДУЕВОЙ
Тамары Габицовны.
Руководство, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 4» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины медицинской сестры
ТАХОЕВОЙ-ТАНДУЕВОЙ
Тамары Габицовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СОКАЕВОЙ-ЦАГАРАЕВОЙ
Сони Максимовны.
Гражданская панихида состоится 2 октября по адресу: ул. Борукаева, 10.
Коллектив МБОУ «СОШ № 1 им. Д. Хугаева с. Ногира» выражает глубокое соболезнование Б. Т. Сотиевой по поводу
кончины матери
КАДИЕВОЙ
Риммы Борисовны.
Коллектив Управления ФСБ РФ по
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
КИСИЕВОЙ
Риты Анатольевны.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование бывшему
главному врачу ГБУЗ «Республиканский
центр по борьбе и профилактике со
СПИД и инфекционными заболеваниями» МЗ РСО–А З. Г. Цараховой по поводу безвременной кончины дочери
ЦАРАХОВОЙ
Виктории Кирилловны.

Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в
г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднице Е. Т. Базаевой
по поводу безвременной кончины брата
БАЗАЕВА
Руслана Тутиевича.
Президент, ректорат, профсоюзный комитет сотрудников, коллектив СОГУ им.
К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины доктора социологических
наук, профессора, заведующего кафедрой социологии и политологии
ДЗУЦЕВА
Хасана Владимировича.
Друзья выражают глубокое соболезнование депутату Парламента КабардиноБалкарской Республики, руководителю
фракции «Справедливая Россия – За
правду» в Парламенте КБР В. С. Кебекову по поводу кончины сестры
БЕТРОЗОВОЙ-КЕБЕКОВОЙ
Фатимы Сафарбиевны.
Коллектив филиала ПАО «РусГидро»
- «Северо-Осетинский филиал» выражает глубокое соболезнование начальнику
смены станции Дзауджикауской ГЭС
Э. Г. Бибаеву по поводу безвременной
кончины сына
БИБАЕВА
Вячеслава Эльбрусовича.
Коллектив и профсоюзный комитет
ГБУ РЦСРН «Доброе сердце» выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
ГАЗЮМОВОЙ
Валентины Владимировны.
Коллектив ГБУ «Дворец спорта «Манеж» им. Б. Х. Кулаева» выражает глубокое соболезнование сотрудницам
Э. Г. Козаевой и З. А. Цораевой по поводу скоропостижной кончины мужа и зятя
ТЕДЕЕВА
Артура Шамиловича.
Коллектив Управления Росреестра
по РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю руководителя
М.З. Тубееву по поводу кончины матери
ТУБЕЕВОЙ-ДОЕВОЙ
Раи Исламовны.
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ПОМНИМ!

СПОРТ

НЕТ СОБЫТИЙ ВАЖНЕЕ ЛЮДЕЙ
Перед собравшимися выступили первый заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказа Александр Пациорин, президент
СОГУ им. К. Л. Хетагурова Ахурбек Магометов, народный поэт
РСО–А Ирина Гуржибекова, профессор, заслуженный
деятель науки РСО–А Сергей
Плахтий.
От имени фамилии к собравшимся обратился Борис Геннадьевич Кусов. Он отметил, что
Генрий Измайлович прославил
свою фамилию, республику,
поблагодарил всех, кто пришел почтить память ученого, и
пожелал всех жизненных благ

Самое важное, что остается после человека
– это память о нем. Как говорил поэт Евгений
Евтушенко, «нет событий важнее людей».
Таким не просто событием, а человекомэпохой в краеведении был ученый и
журналист Генрий КУСОВ.
Генрий Измайлович оставил
после себя многочисленные труды, посвященные пребыванию
классиков русской литературы
на Кавказе, жизни и творчеству
Коста, старому Владикавказу.
Он – автор ряда краеведческих
фильмов об Осетии. Несомненно, заложенные им традиции
будут обогащаться и последующими поколениями.
Вчера на фасаде дома, где
жил профессор, член региональ-

ного отделения Русского географического общества, была
открыта мемориальная доска,
автором которой стал один из
мэтров скульптуры, заслуженный художник России, народный художник Осетии Михаил
Дзбоев.
В день открытия мемориальной доски, несмотря на холодную, дождливую погоду, собрались люди, знавшие и любившие Генрия Измайловича, – его

коллеги, друзья, родственники,
бывшие студенты...
Право открыть мемориальную доску предоставили его
сыну Игорю Кусову и Михаилу
Дзбоеву.

Íàñòðîåíû
«ãðîçíî»

В спортзале Горского аграрного университета стартовало
первенство республики по тяжелой атлетике. Мы с фотокорреспондентом «СО» побывали
на месте события. Вот что рассказал судья международной
категории, заслуженный тренер России, главный тренер
РСО–А по тяжелой атлетике
Петр ДЗБОЕВ:
«Участвуют в соревнованиях
около 50 спортсменов, первая
группа – юноши до 18 лет, вторая
– спортсмены до 20. Это представители всех спортивных залов не
только Владикавказа, но и Ардона,
Дигоры, Алагира, Моздока, Гизели.
С 1 по 11 ноября лучшие атлеты, отобравшиеся на первенстве
РСО–А, выступят в Грозном».
По словам Дзбоева, тренеры
ребят делают все, чтобы интерес
к этому виду спорта не угасал, но
в то же время тяжелая атлетика
– не для каждого: «Начинающие
спортсмены должны иметь данные,
которые подходят именно для тяжелой атлетики». Нашей сборной
есть кем похвастаться. 3 октября
на первенстве Европы до 23 лет выступят четверо североосетинских
спортсменов. «Это Мурат Абаев
(102 кг), Дмитрий Гогичаев (109
кг), Арсен Наниев (свыше 109 кг)
и Сармат Рамонов. Мы надеемся,
хотя и сложно прогнозировать, что
они займут места в почетной тройке», – говорит Петр Николаевич.

каждому, кто разделил эти чувства с родными.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

«Отец жил не зря!»
У отца близких друзей было
немного, гораздо больше –
единомышленников. Но я
подметил интересную деталь:
когда он встречался с ними, их
общение приобретало очень
искренний характер, даже
друзьям часто неприсущий.
– Люди сами по себе очень интересны, с
каждым надо общаться откровенно и внимательно. Узнаешь от них много необычного,
– говорил он мне.
Попрощаться с отцом в январе 2019 года
пришли как друзья, так и единомышленники.
Глядя на неподдельные переживания, я понял, что не могу их разделить – они словно
стали больше, чем друзьями, и больше, чем
единомышленниками Генрию Кусову.
– Надо уже браться за увековечение памяти Генрия, – сказал мне в эти дни его давний
друг, историк и публицист Валерий Айларов.
Я ни секунды не сомневался, что начинать
надо с мемориальной доски, более того, был
убежден, что эту работу должен выполнить
другой его друг-единомышленник – Михаил
Дзбоев. Как оказалось, и скульптор в свою
очередь ни секунды не сомневался в том, что
именно он обязан сделать эту доску. Наша
первая беседа совсем не была похожа на
деловые переговоры.
– Михаил Николаевич, мы считаем, что
отец как минимум заслужил мемориальную
доску...
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– Я сделаю ее! У меня есть книги Генрия,
но не все, а я должен прочитать именно все.
Принеси мне их.
На этом разговор закончился. Книги были
доставлены скульптору в тот же день. Уверен, что все они были внимательно прочитаны. Я понял творческий принцип Михаила
Дзбоева. Он не ограничивался созданием
профессионально безупречной композиции,
портретным сходством героя своей работы.
Доска должна не только информировать о
биографии человека, но и создавать представление о его жизни и творчестве, излучать
чувства и мысли о нем.
Это очень сложная творческая задача, но
когда скульптор Дзбоев спустя несколько
месяцев показал мне доску, я понял, что с ней
он справился блестяще. Доска рассказывала
не о том, что человек ушел из жизни, а о том,
что он жил не зря, а его творчество живет и
сейчас!
– Ваши близкие уже видели фото мемориальной доски, высказали замечания по профилю Генрия. В том числе, и ваша мама. Я все
сделаю, как скажете, – сказал мне Михаил
Николаевич, но я понял, что ничего менять
он не собирается. Профиль на небольшой высоте воспринимается не так, как его видишь
прямо перед собой. Скульптор хорошо знает,
как надо передавать образ человека в камне.
Ректор Северо-Осетинского государственного университета Алан Огоев поддержал
нашу идею. Вуз, которому Генрий Кусов отдал
43 года, включая учебу и преподавательскую

работу, взял на себя существенные обязательства в осуществлении проекта.
– Генрий Измайлович хорошо понимал
студентов, говорил о серьезных вещах на
одном с ними языке – бесценное качество для
преподавателя, и его нам сейчас не хватает,
– сказал Алан Урузмагович во время нашей
встречи в его рабочем кабинете.
Данные обещания об участии в создании
памятной доски ректор выполнил сполна.
А я в очередной раз убедился, находясь в
кабинете ректора, как хорошо отец разбирался в людях. Он говорил мне с радостью,
что Алан Огоев придает большое значение
краеведению и туризму Осетии – это отца
воодушевляло даже тогда, когда болезнь
начинала сковывать его, лишала возможности посещать горы, заниматься новыми
исследованиями. Жаль, что судьба отвела
ему не так много времени, чтобы поработать
в новых, благоприятных условиях.
Многие люди объединили свои усилия по
созданию мемориальной доски в память о Генрии Кусове: руководство СОГУ, факультета
географии и геоэкологии, скульптор Дзбоев,
друзья и единомышленники отца. Поэтому
он и получился удачным. От нашего дома до
СОГУ – несколько десятков метров. Мемориальная доска напоминает, что Генрий Кусов
принадлежит и дому, и университету в равной
степени – он будто не покидает их и сейчас...

Вспомнили в разговоре и о том,
когда в тяжелую атлетику пришли
девушки: «В нашей стране это
произошло в 1995 году, в республике – чуть позже. Но есть у нас
чемпионки и призеры Олимпийских
игр, такие как Зарема Касаева,
Светлана Царукаева, Тима Туриева, Яна Сотиева, Мария Гасиева
и еще много хороших молодых
девчат… Сотиева – так вообще
очень перспективная атлетка, ей
по силам представить страну на
Олимпийских играх в Париже».
Говоря о парнях-тяжелоатлетах,
претендующих на Олимпийские
игры, Дзбоев отмечает, что ситуация посложнее из-за большой
конкуренции.
Как рассказал главный тренер
республиканской сборной, в субботу на помосты спортзала выйдут
атлеты до 20 лет. «В этом возрасте
себя могут проявить Сослан Бидеев, Сослан Хадаев, Владимир
Багаев. Кроме того, есть и другие
хорошие спортсмены, посмотрим,
что покажет отбор», – сказал Петр
Дзбоев.

Олег КУСОВ,
журналист, г. Москва.

Заместитель главного редактора И.Н. КОЛИЕВА
Приемная - 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин
- тел. 25-11-15, Ирина Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07,
Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова,
Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина
Макоева - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08,
Юлия Дарчиева - 25-92-93, Аделина Камбегова - тел. 25-93-90, Артур Тотиков - тел. 25-11-14, редактор
сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87,
начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера: 5,6,8,11,12,13 – Елена Натрошвили, 2,3,7,14,15,16 – Олег Габолаев,
1,4,9,10 – Людмила Хинчагашвили.

Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9785 экз. Заказ № 1125
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 18.30

Газета «СО» в Интернете:
http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия - полиграфсервис».

З. КАЙТОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.
Адрес редакции, издателя
и типографии:
362015, РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.
Использование материалов и клише
допускается только с письменного разрешения редакции. При перепечатке ссылка
на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10.00
до 17.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

