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ПРИЗНАНИЕ

ЗА ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПОДВИГ!

Указом Президента Российской Федерации за
большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией
и самоотверженность, проявленную при исполнении
долга, медицинским работникам Северной Осетии были
присвоены высокие государственные награды.
На состоявшейся в Доме Правительства торжественной церемонии награждения почетные ордена, медали и
грамоты медики получили из рук Главы
РСО–А Сергея Меняйло. Руководитель региона выразил искреннюю
благодарность всем работникам
здравоохранения, студентам и волонтерам за их неоценимый труд и
преданность профессии.

– Вашу самоотверженную работу,
которая начинается с санитара и
заканчивается врачом, невозможно
оспорить. Вы делаете все возможное, чтобы спасти жизни людей, – отметил Сергей Меняйло. – Люди всегда
ждут от вас чуда. Понимаю, вы не волшебники, но пациенты и их родственники надеются на вас. Примите мои слова
благодарности за ваш нелегкий труд.

Эти награды – заслуженная оценка
вашей работы. Я рад, что у нас в
Осетии есть люди, которые каждый
день совершают подвиги.
Орденом Пирогова были награждены главный врач РКБ Астан Митциев, сотрудники медучреждения
Фатима Дамзова, Нонна Легкоева,
Галина Майрансаева, Аслан Макиев, Зарина Мецаева, Бэла Саламова, Сослан Цагараев.
Медали Луки Крымского удостоена Альбина Боцоева, старшая
медицинская сестра РКБ. Почетной
грамотой Президента РФ отмечены
сотрудницы этой больницы Жанна
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Алборова, Фатима Бузоева, Анастасия Викторова и Гита Кокоева.
За вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных
на социальную поддержку граждан
в период эпидемии коронавирусной
инфекции, благодарственные письма Президента России получили
председатель Комитета РСО–А по
делам молодежи Руслан Джусоев
и председатель региональной общественной организации «Союз детских
и подростковых организаций РСО–А»
Жанна Маргиева.
Аделина КАМБЕГОВА.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НАГРАДА

За заслуги перед республикой
Указом Главы РСО–А «За заслуги перед
республикой Северная Осетия – Алания и
многолетнюю плодотворную деятельность»
медалью «Во Славу Осетии» награжден врио
Председателя Правительства РСО–А Таймураз
ТУСКАЕВ.
Высшую награду республики
вручил руководитель Северной
Осетии Сергей Меняйло на
заседании республиканского
кабмина.
Глава РСО–А выразил благодарность Таймуразу Тускаеву
за совместную работу:

– Хочу сказать слова
благодарности Таймуразу
Руслановичу за работу.
Это его последнее заседание правительства в роли
председателя. За шесть
месяцев совместной работы все задачи, которые

я перед ним ставил, он
выполнял добросовестно. Уверен, его профессионализм и большой опыт
работы и в дальнейшем
будут служить развитию
Северной Осетии.
В свою очередь Таймураз
Тускаев выразил признательность главе республики за
оказанную честь и высокую
государственную награду, пожелал новой команде удачи и
успехов.

В ПАРЛАМЕНТЕ
Вчера парламент республики дал согласие
на назначение председателем правительства
республики Бориса ДЖАНАЕВА. В работе
внеочередного заседания парламента принял
участие глава республики Сергей МЕНЯЙЛО.

Залог успешной работы

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Удачи во всех начинаниях
Состоялась рабочая
встреча Таймураза
ТУСКАЕВА и Бориса ДЖАНАЕВА.
На встрече обсудили основные направления социально-экономического развития
Северной Осетии и реализацию мероприятий
национальных проектов в республике.
Таймураз Тускаев пожелал успехов Борису
Джанаеву в деятельности на ответственном
посту Председателя Правительства Северной Осетии.
В свою очередь Борис Джанаев поблагодарил Таймураза Тускаева за продуктивную
совместную работу и пожелал удачи во всех
начинаниях.

ЗАСЕДАНИЕ

Об экологии, образовании
и социальной сфере
Вчера Таймураз ТУСКАЕВ провел последнее в
должности Председателя Правительства РСО–А
заседание республиканского кабмина.
На заседании обсудили ряд
вопросов, касающихся социальной сферы республики,
образования, а также экологического состояния региона.
Мероприятие началось с
кадрового назначения. По
представлению руководителя
администрации Главы и Правительства РСО–А Ибрагима
Гобеева, на должность директора территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Северной Осетии назначен Алан Дзагоев,
ранее занимавший пост заместителя министра финансов
республики.
Также приняли решения в
сфере образования республики. В высокогорном селении
Мацута Ирафского района
вместо структурного подразделения Республиканского
физико-математического лицея (РФМЛИ) создадут школуинтернат.
Как отметил заместитель
министра образования и науки республики Алан Аликов,
создание школы-интерната не
только позволит прекратить
несвойственную РФМЛИ образовательную деятельность,
но также повысит показатели результативности образовательной деятельности как
РФМЛИ, так и нового создаваемого юридического лица.
По словам представителя ведомства, предельная штатная
численность школы-интерната

при этом не увеличивается. На
данный момент в учреждении
обучаются 29 школьников из
12 сел.
В октябре-ноябре в Северной Осетии пройдет месячник
по санитарной очистке, благоустройству и озеленению
населенных пунктов. Соответствующее распоряжение принято по предложению врио ми-

дения социального обслуживания населения «Санаторий
«Сосновая роща». Как уточнил
врио министра Борис Хубаев, в
2019 году санаторий «Сосновая
роща» передан в дар республике заводом «Электроцинк».
Тогда учреждение присоединили к санаторию «Осетия».
Самостоятельное функционирование двух здравниц, по
мнению главы профильного
ведомства, позволит улучшить
оказание услуг гражданам в
этой сфере.

Открывая заседание, председатель парламента Алексей Мачнев утвердил его повестку всего
из трех вопросов. Утверждение
кандидатуры Бориса Джанаева
на высшую должность в исполнительной власти республики, безусловно, было главным из них, но
не первым.
Сначала депутатам предстояло утвердить изменения в своем
составе. По решению Центризбиркома республики депутатские
полномочия Роберта Кочиева, добровольно сложившего их с себя,
перешли к Чермену Дудати. Депутаты поздравили нового коллегу с
избранием.
Еще одно кадровое изменение
коснулось Контрольно-счетной
палаты республики. Ее аудитор
Алан Дзагоев также покинул свою
должность по собственному желанию, и парламент удовлетворил
его заявление.
В рассмотрении третьего и главного вопроса повестки дня принял
участие глава республики Сергей
Меняйло. Он сообщил депутатам
о своем решении назначить на
должность председателя правительства Бориса Джанаева и
представил его.
«Большинство из присутствующих хорошо знают Бориса Борисовича Джанаева. У него большой
опыт работы на различных высоких должностях, в том числе
и федеральных. За эти годы он
зарекомендовал себя профессиональным и эффективным управленцем. Он пользуется авторитетом и уважением в республике и
на федеральном уровне.
Даже за небольшой срок, в течение которого мы работаем вместе,
я убедился в его квалификации и

умении мыслить системно, глубоком понимании им задач развития
республики, в том числе, поставленных Президентом России».
Далее Сергей Меняйло остановился на задачах совместной
работы законодательной и исполнительной властей республики по
достижению целей социально-экономического развития нашей республики. Такое взаимодействие
уже началось с предварительного
обсуждения в парламентских комитетах кандидатуры Бориса Джанаева и его программы действий в
случае назначения на должность
председателя правительства.
В заключение своего выступления Сергей Меняйло обратился к
депутатам с просьбой поддержать
кандидатуру Бориса Джанаева.
Итогом электронного голосования по данному вопросу стала
единогласная поддержка нового
председателя правительства.
В ответном слове Борис Джанаев поблагодарил депутатов за
единодушную поддержку и заверил, что приложит все силы для
оправдания их доверия и решения
сложных задач по разностороннему развитию республики, стоящих
перед правительством.
В заключение процедуры дачи
согласия парламентом на назначение председателя правительства
слово вновь взял Сергей Меняйло.
Он поблагодарил депутатов за
единогласную поддержку представленной им кандидатуры и сказал, что такое единодушие его радует и является залогом дальнейшей успешной работы парламента
и правительства по достижению
роста экономики и материального
уровня жителей республики.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

нистра экологии и природных
ресурсов Эльбруса Бокоева.
Кабмин одобрил предложение Министерства труда и социальной защиты РСО–А о реорганизации государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Санаторий «Осетия» в форме выделения из его состава одного
юридического лица – государственного бюджетного учреж-

По окончании заседания правительства Таймураз Тускаев
объявил о завершении своей
работы на посту премьер-министра. Он поблагодарил членов
кабмина, федеральных органов
исполнительной власти, руководителей районов за совместную работу. Пожелал удачи и
плодотворной деятельности
новому составу главного исполнительного органа республики.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

Дорогие соотечественники!
Сегодня мы отмечаем важную дату в истории Осетии, в истории нашей
многонациональной страны. 9 октября 1943 года полным разгромом
немецко-фашистских войск завершилось одно из самых длительных
и ожесточенных сражений Великой Отечественной войны – Битва
за Кавказ. 442 героических дня, долгие месяцы суровых испытаний в
лесах и горах, на море и в воздухе. В тяжелейших оборонительных и
наступательных операциях погибли сотни тысяч человек.
Эта памятная дата объявлена в 2020 году Днем воинской славы России
– инициативу законодателей Северной Осетии и Ставропольского края о
придании официального статуса сражениям, проходившим на Кавказе в
1942–43 гг., поддержало Федеральное собрание страны, а затем своим
указом утвердил Президент Российской Федерации.
Северная Осетия была одной из стратегических целей фашистской
Германии, ведь именно здесь открывалась прямая дорога к кавказской
нефти. Осенью 1942 года солдаты вермахта встретили ожесточенное
сопротивление у «Эльхотовских ворот», не менее изнурительные бои
ждали врага под Моздоком. И все же гитлеровцам удалось приблизиться к столице нашей республики. Здесь под стенами Владикавказа
было выиграно важнейшее сражение, ставшее переломным в боевых
действиях на Кавказе. Город воинской славы – Владикавказ навсегда
останется в истории как неприступная крепость.
В Осетии помнят и свято чтут величие подвига защитников Кавказа.
Их мужество и беспримерный героизм для нас, для будущих поколений
всегда будут символом несгибаемой воли и преданности Родине.
Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу! Вечная Слава
героям!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания

Алексей МАЧНЕВ.

ПРОФЕССИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Северной Осетии!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится
на земле.
В Северной Осетии труженики сельского хозяйства
во все времена пользовались большим уважением. Это
почетный, но очень нелегкий труд. Он по плечу далеко
не каждому. И мы гордимся нашими аграриями, которые
достойно выполняют свою непростую задачу. Работать
от зари до зари, невзирая на погоду, обрабатывать землю, выращивать животных, собирать урожай, перерабатывать его – это подчас требует героических усилий.
И вы справляетесь! Об этом говорит то, что республика
демонстрирует уверенный рост показателей в агропромышленном комплексе.
В последние годы сельскохозяйственная отрасль
стала динамичным, современным направлением. В
сельхозкомпании приходят новейшие профильные
технологии, меняются методы и подходы. Но главным
для аграриев в любое время остается любовь к земле
и к выбранному делу.
В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность всем работникам сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Северной Осетии
и особенно ветеранам за самоотверженный и добросовестный труд, за верность крестьянскому долгу!
Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов во всех
добрых начинаниях, оптимизма, благополучия и процветания вам и вашим семьям!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Глава Республики Северная
Осетия – Алания.
Уважаемые работники агропромышленного
комплекса республики!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Сельскохозяйственное производство является одним
из важнейших в экономическом развитии республики, и
значимость работы аграриев с каждым днем только возрастает. Вы работаете в непростых условиях, в любую
погоду с раннего утра и до позднего вечера, знаете истинную цену труда на земле. Усилиями наших тружеников
полей, фермеров, животноводов, а также всех тех, кто
создает современные хозяйства с высокотехнологичным
оборудованием, сегодня активно увеличиваются объемы
выпускаемой продукции, улучшается качество продуктов
питания, расширяется их ассортимент. И впереди у вас,
уверен, еще более значительные достижения.
В этот праздничный день хочу поблагодарить всех вас
за каждодневный самоотверженный труд, профессионализм, преданность избранному делу. Особые слова – ветеранам отрасли, чьи знания и трудовой опыт бесценны.
От всей души желаю вам здоровья, счастья и благополучия в семьях, успешных начинаний, новых созидательных свершений на благо родной Осетии!
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента Республики
Северная Осетия-Алания.
Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности,
дорогие ветераны аграрной отрасли!
От имени Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза
работников АПК поздравляю вас с Днем
работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
Ваш вклад в поступательное развитие
нашей республики и благосостояние
каждой семьи трудно переоценить.
Этот праздник объединяет всех, кто
трудится в отраслях земледелия и животноводства,
перерабатывающей промышленности и отрасли, которая
обслуживает сельское хозяйство.
Особые слова благодарности и пожелания здоровья, долгих лет жизни нашим ветеранам, отдавшим многие годы развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, за их бескорыстный труд, оптимизм и мудрость.
Поздравляю работников научных учреждений АПК,
преподавателей и студентов, социальных партнеров,
активистов профсоюзного движения, которые вносят неоценимый вклад в развитие отрасли, передают свои знания
молодым, осваивают новейшие технологии производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, защищают
права и законные интересы работников агропромышленного комплекса.
Уважаемые коллеги! Желаю вам добрых перемен в жизни, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, а также
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
И. Т. ДЗАГОЕВА,
председатель профсоюза
работников АПК РФ.
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«АГРОСТАРТАП»

Теплица
в Солнечной долине

Солнечная долина – один из самых удивительных
уголков Алагирского ущелья. Редкий день солнце не
заливает лучами горные вершины, леса и поселения.
В этом красивейшем месте расположено небольшое, в
30 домов, селение Зинцар. С одной стороны – горы, с
другой – шумная и быстрая река Ардон. Меньше всего
можно ожидать увидеть на окраине селения теплицу. И
все же именно здесь решил построить свое тепличное
хозяйство житель Зинцара Алик КАЙТОВ.
В Зинцаре Алик родился и вырос, здесь его родительский дом.
Отец всю жизнь занимался садоводством, о его яблонях и грушах,
на которых росли плоды нескольких
сортов, знала вся округа. Алик с
братом были первыми помощниками
отца по хозяйству, они хорошо подкованы и умеют все, что связано
с работой в саду и огороде. Идея
построить теплицу, выращивать
помидоры, огурцы, зелень круглый
год не могла его не заинтересовать.
Алик подал заявку на получение
гранта по программе «Агростартап»,
а пока вопрос решался, расчищал
площадку под будущую теплицу.
– Год назад здесь был пустырь,
два месяца ушло только на то, чтобы очистить от зарослей сорняка и
мусора, все это вывезти, а потом
грейдером разровнять землю, –
рассказывает Алик. – Трудно было

найти технику, способную подняться
сюда, да и потом, когда теплица
была построена, почти год ждали
электриков, чтобы подвести электричество. Полученный грант направил на приобретение материала
для каркаса, собрать его и накрыть
пленкой помогли мои братья. Опыта строительства теплицы такого
масштаба – 400 квадратных метров
– ни у кого из нас не было, но мы
много читали об этом, в том числе
в Интернете, консультировались у
специалистов. В итоге сейчас заканчиваем сбор урожая первого сезона.
Алик говорит, что начинать новое
дело ему было бы значительно трудней, не будь рядом двоюродного
брата Аслана Кайтова. Аслан стоял
у истоков фермерского движения в
республике, в 1991 году стал одним
из первых фермеров Алагирского
района. В разные годы занимался

откормом скота и птицы, на своем
подворье у него своя небольшая
теплица. Кто как не он должен был
помочь Алику на первых порах словом и делом? Вместе решили выращивать томаты, хорошо зарекомендовавшие себя на мировом рынке.
Выбрали сорта «Пинк Парадайз»
и «Цетус», устойчивые к основным
заболеваниям растений, имеющие
прекрасный товарный вид и вкусовые качества.
В теплице тысяча растений, высаженных в пять рядов, между ними
уложен агроспан – инновационное
покрытие для защиты от сорняка.
Каждый куст высажен в емкость
с черноземом и микродобавками.
В планах Алика следующий сезон
начать с новшества: закупить специальные маты для овощей с подготовленной системой дренажа и
капельниц. А еще намерен поменять
планировку в теплице.
– Я пришел к выводу, что использую площадь не совсем рационально, поэтому хочу по периметру установить стеллажи для выращивания
зеленого лука и клубники, – говорит
Алик. – Уже закупил семью шмелей
для опыления. Если получим ожидаемый урожай, поставлю рядом
вторую теплицу.
Первый овощной сезон пришелся
на лето, а вот в следующем без отопления в теплице не обойтись. Алик
приобрел два котла и трубы, подвел
газ, скоро теплица будет подключена к системе газоснабжения.
– Теплица занимает все время, за
день приходится решать десятки
вопросов, – делится Алик. – Но мне
нравится работать и в буквальном
смысле видеть плоды своих трудов. Моя продукция экологически
чистая, поэтому на нее всегда есть
спрос в магазинах. Я и сам развожу
томаты по торговым точкам, и ко мне
в Зинцар приезжают за ними.
Еще недавно мало кто верил, что
в горах можно построить теплицу, но
Алик Кайтов и верил, и построил, и
сегодня занимается делом, которое
нужно его родной республике.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

АПК республики: итоги и перспективы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии реализует две государственные
программы: «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» и «Комплексное
развитие сельских территорий».
Площадь сельскохозяйственных
угодий республики составляет 345,5
тыс. гектаров, из которых пашня занимает 186,7 тыс. гектаров.
В отрасли ведут производственную деятельность 270 сельскохозяйственных кооперативов, 1443
крестьянско-фермерских хозяйств и
индивидуальных предпринимателей.
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 2020
году составил 39,1 миллиарда рублей. За три года она выросла на
16,9 миллиарда рублей, или на 75,7
процента.
На начало 2021 года в сельскохозяйственных предприятиях площадь
многолетних насаждений составила
5,4 тыс. гектаров. За 2018–2020 годы
было заложено 2,9 тыс. гектаров
садов, а производство плодов и ягод
увеличилось в 5 раз.
Обновляется парк сельскохозяйственной техники. За три года с помо-

щью механизмов лизинга и льготных
инвестиционных проектов хозяйствами приобретено 554 единицы техники
на сумму 2,5 миллиарда рублей.
Реализация инвестиционных проектов в области рыбоводства позволила увеличить производства рыбы
в истекшем году до 3,5 тыс. тонн. Это
больше, чем в 2017 году на 3,2 тыс.
тонн, или в 10,5 раза.
Республика обладает уникальными природными условиями для производства форели, потенциал которого
экспертами Росрыболовства и НИИ
«КаспНИРХ» оценивается в 30 тыс.
тонн в год. Проводится работа по
созданию в республике селекционноплеменного центра форелеводства.
Строительство центра позволит создать высокотехнологичную отрасль
индустриальной аквакультуры не
только в республике, но и на всем
Юге России.
В этом году на реализацию меро-

приятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»
выделяется 736,8 млн руб. Для сравнения, в прошлом году на эти цели
направили 675,5 млн руб.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии, на 1 октября этого
года в хозяйствах республики собрано зерна всех видов 146,1 тыс. тонн.
А по прогнозу сотрудников министерства, по итогам года цифра составит
850 тыс. тонн (826,9 тыс. тонн в 2020
году). Овощей будет собрано 30,5
тыс. тонн (30,1 тыс. тонн в 2020 г.),
картофеля – 60,2 тыс. тонн, плодов
и ягод – 50 тыс. тонн – на уровне прошлого года.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
«Осетинский язык в
контексте современных
процессов глобализации:
проблемы сохранения и
развития» - в Национальной
научной библиотеке
Северной Осетии прошла
Межрегиональная научнопрактическая конференция.
Организаторы форума – Российский комитет программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», Министерство культуры РСО-А, Межрегиональный центр библиотечного
сотрудничества и Научная библиотека при поддержке Федерального
агентства по делам национальностей
в рамках Госпрограммы РФ «Реализация государственной национальной политики» и при участии министерств по вопросам национальных
отношений и образования, Комитета
по делам печати и массовых коммуникаций республики, СОИГСИ,
СОГУ и СОГПИ. В течение двух дней
общественные деятели, экспертылингвисты, специалисты в сфере
образования и науки из Северной
Осетии, Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Петрозаводска и других
регионов обсуждали вопросы поддержки и сохранения национальных
языков. Говорилось, в частности,
о положении осетинского языка
и возможностях его сохранения,

ПРОФОБУЧЕНИЕ

Есть высокий
интерес

В Северную Осетию с рабочей поездкой
прибыли директор Департамента
государственной политики в сфере
среднего профессионального образования
и профессионального обучения Виктор
НЕУМЫВАКИН и и.о. ректора Института
развития профессионального образования
Максим ДМИТРИЕВ.

перспективах внедрения языковых
медийных форматов, современных
информационно-коммуникационных
технологий. Поднимались вопросы о
роли библиотек, детских книг, СМИ в
сохранении осетинского языка.
О государственной программе
сохранения и развития языков как
механизме реализации языковой политики, об Интернет-портале «Тюркская морфема» – как инструменте
для создания многоцелевых компьютерных фондов близкородственных
языков в онлайн-формате рассказал
Айрат Гатиатуллин, ведущий научный сотрудник Института прикладной семиотики Академии наук

Республики Татарстан, кандидат
технических наук (Казань).
Большое внимание было уделено
вопросам сохранения и развития
многоязычия в реальном мире и
киберпространстве. Прошел даже
мастер-класс по изучению осетинского языка.
Время не стоит на месте: меняются жизнь, условия, появляются новые технологии. Все это не может не
влиять на развитие языка, но наша
задача – в существующих реалиях,
в условиях глобализации, информатизации – сохранить родной язык и
передать его другим поколениям…

Вчера во Владикавказе начала свою работу
IX Владикавказская региональная площадка
Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+. Наука
для всех». Открытие состоялось в Горском аграрном
университете – основной площадке ВРП ВФН-2021.

пуляризации науки и технологий».
Цели и задачи фестиваля науки
– формирование диалога между наукой и обществом, привлечение в
науку молодежи, развитие интереса
у школьников и студентов к исследовательской деятельности.
Программа фестиваля включает
в себя более 170-ти мероприятий
научно-исследовательских организаций, вузов, СПО, образовательных
школ и учреждений культур. В насыщенном расписании примут участие
порядка 7 тысяч человек. В числе
мероприятий – популярные лекции,
выставки научных, научно-технических и инновационных достижений,
мастер-классы, «круглые столы»,
тематические экскурсии по музеям
республики и многое другое.
В первый день мероприятия состоялась конференция «Популярная наука», в которой были представлены
лекции докторов и кандидатов наук,
а также молодых исследователей
разных направлений: медицины,
биологии, археологии, физики и др.

В течение двух дней они планируют посетить колледжи и
техникумы республики, а также принять участие в обсуждении вопросов профессионального образования.
В сопровождении врио министра образования РСО–А
Эллы Алибековой Виктор Неумывакин и Максим Дмитриев побывали в Владикавказском торгово-экономическом
техникуме, где осмотрели мастерские, созданные по национальному проекту «Образование», пообщались со студентами
и педагогами. Здесь же состоялось рабочее совещание, в
котором также приняли участие врио министра экономического развития РСО–А Заур Кучиев и руководители образовательных организаций среднего профессионального
образования. Основной вопрос, который стоял на повестке
дня, – перспективы развития республиканской системы профессионального образования.

Нателла ГОГАЕВА.

НАУКА ДЛЯ ВСЕХ

Заключительные мероприятия
фестиваля пройдут в смешанном
формате (личное присутствие/удаленный доступ) с 8 по 10 октября.
Инициатором события является Владикавказский научный центр РАН.
Соорганизаторами мероприятия
выступили министерство образования и науки РСО–А и министерство
культуры РСО–А.
С приветственным словом на открытии IX Владикавказской региональной площадки Всероссийского
фестиваля науки выступил директор
Владикавказского научного центра
РАН, кандидат исторических наук
Алексей Чибиров:
«Мы открываем Владикавказскую площадку Всероссийского
фестиваля «Наука 0+. Наука для
всех» в стенах одного из старейших
университетов республики. Сегодня
Горский государственный аграрный университет встречает гостей
нашего мероприятия в третий раз
и, следуя традиции, показывает
высокую заинтересованность в по-

АКТУАЛЬНО

ФОРУМ

Сергей Скупневский, доктор
биологических наук, доцент кафедры общей и неорганической химии СОГУ, на примере выдающихся
отечественных ученых показал развитие медицинской науки в России.
Владимир Чшиев, кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Отдела скифо-аланских
исследований ВНЦ РАН поделился
основными итогами археологических
раскопок последних лет на части
Зилгинского раннеаланского городища и связанного с ним Бесланского
аланского катакомбного могильника
конца V века н.э.; Марета Казарян,
кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры химии и физики ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава
России, рассмотрела современные
технологии дистанционного зондирования Земли и искусственного
интеллекта для контроля объектов
захоронения твердых коммунальных
и промышленных отходов. Зарина
Персаева, младший научный сотрудник, аспирант ГФИ ВНЦ РАН
изложила основные принципы формирования землетрясений и методы
обработки экспериментальных данных, попадающих на сейсмостанции
на территории РСО–А.
Кроме этого, в первый день фестиваля прошла выставка научных
достижений «Наука – обществу»,
на которой были представлены научно-технические изобретения и
предметы прикладного искусства
организаций-участников ВРП ВФН.
«Мне очень приятно, что сегодня в этом зале собралось столько
молодежи, увлеченной наукой. Я
надеюсь, что будущее Осетии будет
связано с вашими именами, – отметила Зита Салбиева, заместитель
председателя Собрания представителей города Владикавказа. – Вы
должны представлять нашу республику на мировой арене. Желаю
всем успеха!»
Аделина КАМБЕГОВА.

«У нас очень высокий интерес среди выпускников 9-х и
11-х классов к системе среднего профессионального образования. Все хотят получить профессию, специальность,
быть трудоустроенными. 60 процентов 9-классников по всей
стране выбирают колледжи для своего профессионального
развития. Очень важно, когда ребята придут в техникумы и
колледжи, чтобы они получили практикоориентированное,
востребованное среди работодателей образование. Есть
задачи, которые мы должны решать вместе, – это и обновление содержания образования, выявление новых профессий
и специальностей, появление практикоориентированных
программ, создание мастерских по всей стране», – отметил
Виктор Неумывакин.
В рамках «круглого стола» участники обсудили также актуальные вопросы качества подготовки конкурентоспособных
на рынке труда специалистов, проблемы и перспективы
практической подготовки студентов, взаимодействие с работодателями и трудоустройство выпускников.

ПРОЕКТ

«Лекториум» открыт
для дискуссий
«Лекториум» – так называется новый
проект Министерства образования и науки
РСО–А, который стартует сегодня на базе
центра образования «Эрудит».
Проект станет открытой дискуссионной площадкой для
представителей управленческого, научного, педагогического
и бизнес-сообществ.
В рамках «Лекториума» у старшеклассников и студентов
появится возможность принять участие во встречах с известными людьми Северной Осетии и задать волнующие
их вопросы. Они смогут узнать их мнение по различным вопросам, также спикеры поделятся секретами построения
успешной карьеры, расскажут о востребованности различных
профессий в современном мире, как справляться с профессиональными вызовами и почему не надо бояться пробовать
себя в различных областях.
Планируется, что встречи в рамках «Лекториума» будут
проводиться один раз в месяц. Проект носит просветительский и профориентационный характер.
Старт проекта совпадает с Неделей учителя, посвященной
профессии педагога и направленной на ее популяризацию,
поэтому первым гостем «Лекториума» станет врио министра
образования и науки республики Элла Алибекова. Во встрече
с руководителем образовательного ведомства примут участие
участники проекта «Подготовка кадров для системы образования», студенты Северо-Осетинского государственного
института и Северо-Осетинского педагогического колледжа.
Наталья ГАЛАОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие времена»
(16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира 2022 г. Словения
– Россия. Прямая трансляция из
Марибора (0+)
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.10
Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Кремень-1» (16+)
08.55 Возможно все (0+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45,
14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 18.00,
19.00 Т/с «Купчино» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«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»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.25 Цвет времени (12+)
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины
Метлицкой» (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
(12+)
15.05 Новости (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

15.20 Агора (12+)
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков»
(12+)
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (12+)
17.50, 01.50 Концерт для скрипки с оркестром (12+)
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало времен» (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+)
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.30, 13.40, 15.45 Новости
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
08.50 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Норвегии (0+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской патруль
2» (16+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «Большой босс» (16+)
16.55 Париматч. Вечер профессионального бокса. Альберт Батыргазиев
против Лазе Суата. Бой за титул чемпиона Европы по версии
WBO. Прямая трансляция из Уфы
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак»
(Москва) (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Хорватия
– Словакия. Прямая трансляция
(0+)
00.30 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Словения –
Россия (0+)
02.25 Человек из футбола (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики по автомобильным
кольцевым гонкам «AKHMAT
Race». Трансляция из Грозного
(0+)
04.30 Несвободное падение. Олег Коротаев (12+)
05.30 Ген победы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
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
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
главкома» (12+)
04.40 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 01.20 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.35 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 02.45 Т/с «Порча» (16+)
13.25, 03.10 Т/с «Знахарка» (12+)
14.00, 02.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Все равно ты будешь мой»
(16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
06.15 6 кадров (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, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.25 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Инкарнация» (16+)
02.05 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
13.45 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
16.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2»
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Форт Боярд (16+)
21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 Кино в деталях (18+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого»
(18+)
03.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 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, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.05 Stand up (16+)
00.05 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл-2016 (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 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+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Его Величество Футбол (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 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 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, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие времена»
(16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15
Известия (16+)
05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00,
11.05, 12.10, 13.25 Т/с «МУР есть
МУР» (16+)
08.55 Знание – сила (0+)
12.55 Возможно все (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «СОБР»
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
19.20, 20.05, 21.35, 22.20, 00.30, 20.45
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Увидеть начало времен»
(12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жванецкий.
Наедине с собой» (12+)
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 90 лет со дня рождения Евгения
Карелова (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
(12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)

15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.35 Д/ф «Архив особой важности»
(12+)
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» (12+)
17.50, 01.55 К 75-летию Виктора Третьякова (12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 21.00
Новости
06.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный репортаж
(12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской патруль
2» (16+)
11.35 МатчБол
12.35, 13.45 Х/ф «Драконы навсегда»
(16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights& GFC. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова. Трансляция из Москвы (16+)
17.25 Смешанные единоборства. ACA.
Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова. Трансляция из Москвы (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Европы 2023
г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Литва – Россия.
Прямая трансляция (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Англия –
Венгрия. Прямая трансляция (0+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Бавария»
(Германия) (0+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Зенит» (Россия) (0+)
02.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-БэйЛайтнинг» – «Питтсбург Пингвинз».
Прямая трансляция (0+)
05.00 Ген победы (12+)
05.30 Голевая неделя (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 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 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная
вечеринка» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кремлевские жены»
(16+)
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» (12+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 01.00 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.35 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.20 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 02.30 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 02.55 Т/с «Знахарка» (12+)
14.20, 02.00 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Чужая семья» (16+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Совбез (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (12+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (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, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.10 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
01.05 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
03.05 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Бузова на кухне (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Импровизация
(16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 Stand up (16+)
02.40 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, 13 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез (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 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 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, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Х/ф «Консультант. Лихие времена»
(16+)
02.10 Агентство скрытых камер (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15
Известия (16+)
05.40, 06.25 Т/с «МУР есть МУР» (16+)
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25 Т/с «МУР есть МУР2» (16+)
12.55 Знание – сила (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «СОБР»
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Человек загадочный»
(12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Оглавление» (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
(12+)

15.05 Новости (12+)
15.20 Виктор Франкл «Сказать жизни
«да!» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 02.00 Концерт для скрипки с оркестром (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25
Новости
06.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Клетка славы Чавеса»
(16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Исмаилов против
Владимира Минеева. Трансляция
из Москвы (16+)
17.40 Владимир Минеев. Перед боем
(16+)
17.50 Магомед Исмаилов. Перед боем
(16+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
– «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
22.30 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
00.30 Регби. Чемпионат России. «Слава»
(Москва) – ЦСКА (0+)
02.25 Третий тайм (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-наДону) – «Астраханочка» (Астрахань) (0+)
04.30 Несвободное падение. Валерий
Воронин (12+)
05.30 Главная команда (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 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+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!» (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 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 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, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Х/ф «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15
Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.45 Т/с «МУР есть
МУР-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «МУР
есть МУР-3» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «СОБР»
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Святыни христианского мира (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из
космоса» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 17.40 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы – жизнь
моя...» (12+)
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
(12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 Линия жизни (12+)
16.40, 02.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 01.50 Концерт для скрипки с оркестром (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 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+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске»
(16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 02.10 Т/с «Порча» (16+)
13.30, 02.35 Т/с «Знахарка» (12+)
14.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью»
(12+)
23.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 04.20 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 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.25 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Красный Дракон» (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 «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.05 Х/ф «Полицейская академия-2. Их
первое задание» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора
драконов» (16+)
22.10 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
23.55 Х/ф «Ярость» (18+)
02.25 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

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, 20.00, 20.30 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+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)
02.40 Comedy баттл-2016 (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Анне-Софи Муттер (12+)
22.15 Д/ф «Все переходит в кино» (12+)
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
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МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50
Новости
06.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Максимальный срок»
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция
(0+)
22.55 Смешанные единоборства. AMC
FightNights. Александр Шлеменко
против МарсиоСантоса. Трансляция из Владивостока (16+)
23.35 Шлеменко vs Гусейнов. Перед боем
(16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Колумбия –
Эквадор. Прямая трансляция (0+)
02.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из Грозного (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) – УНИКС
(Россия) (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Бразилия –
Уругвай. Прямая трансляция (0+)
05.30 Главная команда U-21 (12+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(с 9 до 23 часов)

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

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Талант не
пропьешь?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти»
(16+)
01.35 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб»
(12+)
04.40 Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен этот шифр» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 01.05 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.05 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 02.35 Т/с «Знахарка» (12+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

РЕН-ТВ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
22.35 10 самых... (16+)

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 «Водный мир» (12+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (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, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.10 Х/ф «Полицейская академия-3. Повторное обучение» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.20 Х/ф «Сплит» (16+)
01.40 Х/ф «Проклятие Аннабель. Зарождение зла» (18+)
03.25 6 кадров (16+)
05.30 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, 20.00, 20.30 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+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)
02.45 Comedy баттл-2016 (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВРЕМЯ И МЫ
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ИМЯ В ИСКУССТВЕ

Солнце и кинжал
Бимболата Кумалагова
Имя Бимболата
КУМАЛАГОВА известно
далеко за пределами
Осетии. Первый в СССР
осетин-пластиограф,
актер, каскадер, режиссер,
педагог – вот такой
разносторонней личностью
он был. И не просто
успешно совмещал все
эти амплуа, но и отдавал
каждому из них свою душу,
вкладывал сердце.
4 октября Бимболату Алихановичу
исполнилось бы 75 лет. Долгие годы
он работал в Осетинском театре. В
послужном списке его работ такие
спектакли, как «Ромео и Джульетта»,
«Отелло», «Тимон Афинский», «Царь
Эдип», «Гамлет» и другие.
Одним из известных его театральных номеров является «Гимн солнцу».
Обдумывать его Бимболат начал, уже
будучи актером Осетинского театра.
Это был долгий и кропотливый труд.
Приходилось репетировать даже ночью, но Бимболат терпеливо шел к
своей цели и буквально до миллиметра
заучивал каждое движение. «…Солнце встает каждое утро. А места под
ним хватит всем. Но… Как по тонким
остриям сразу не шагнуть, так по граням лет и бед труден путь к солнцу…
Сверхзадача спектакля – гуманность.
Я хочу, чтобы люди научились получать удовольствие не от насилия, а от
сделанного добра…» – высказался о
своей постановке Бимболат Кумалагов в интервью газете «Москвичка».
Танец, исполненный артистом, был
уникальным. Ничего ранее в осетинском искусстве не было. Он исполнял танец с настоящими кинжалами.
Борьба Солнца и Кинжала, добра и
зла – именно эти противоположные
понятия стали философской основой
постановки.
В юности Бимболат был увлечен
творчеством таких великих мастеров
танца, как Батырбек Сопоев и Пигу
Торчинов. Их концерты, проходившие в Ардоне, никогда не пропускал.
Посещал также часто и выездные
спектакли Осетинского театра. Он не
раз вспоминал поразившую его игру
Федора Каллагова в спектакле «Афхардты Хасана». Именно после этой
постановки у него проснулось желание
стать актером.
В 1965 году Бимболат Алиханович
стал студентом ГИТИСа. Постигая азы
актерского мастерства, он не переставал заниматься своим любимым
делом − танцами, и уже после окончания первого курса его пригласили в
Москонцерт для гастролей с коллекти-

вами выпускников ГИТИСа по Сибири
и Дальнему Востоку.
В студенческие годы Кумалагов
стал увлекаться также постановкой
сценических боев и все чаще изучать
пластическую выразительность актера. Позже, уже работая в Осетинском

ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

Улица… школа…
поле…

театра Зарифы Бритаевой «Женись
и управляй женой».
Спустя время, став аспирантом кафедры сценического движения театрального училища им. Б. Щукина,
Бимболат Кумалагов начал работать
режиссером по сценической пластике в московском цыганском театре
«Ромэн». Одной из самых главных постановок в этом театре стал спектакль
«Кровавая свадьба» по пьесе Гарсия
Лорки, а одна из сцен была признана
критиками самой поэтической. «То
была сцена любви, любви такой силы,
которую трудно выразить словами», –
писала тогда газета «Советская культура». Работая над этим спектаклем,
Бимболат Кумалагов ввел в режиссуру
новые понятия – «пластиография» и
«пластиограф».
Актер отметился и работой в кино.
На его счету более 30 картин. Среди советских кинематографистов он
известен прежде всего как мастер
постановки сценического боя. Наиболее известными киноработами с
его участием являются «Пираты XX
века», «Эскадрон гусар летучих», «В
горах реки бурные», «Петр Великий»
и другие.

Если вдруг кто не помнит,
особенно из молодежи, еще и
еще раз напомню, что 9 октября
(1943-й) – День разгрома
фашистов советскими войсками
в Битве за Кавказ. Не знаю, кто
первый придумал это название
– «БАРБАШОВО ПОЛЕ». Но оно
красиво, знаково и, надеюсь,
бессмертно. Как бессмертно имя
младшего сержанта-сибиряка,
двадцатичетырехлетнего Петра
Барбашова.

театре, он стал уделять особое внимание внешнему пластическому рисунку.
Как пластиограф он отлично показал себя в роли Керкуцио в «Черном
драконе», Слендера в «Виндзорских
проказницах», Бындза в «Я не женюсь». Бимболат также принимал
участие в постановке пластических
сцен и сцен боев в спектакле тогдашнего главного режиссера Русского

Бимболат Кумалагов также вел занятия по сценическому бою во ВГИКе.
Ему посчастливилось работать с выдающимися мастерами кино, такими как
Сергей Герасимов, Борис Чирков,
Евгений Матвеев, Алексей Баталов.
Потом опять продолжилась работа в
Осетинском театре. В 1980 году он осуществил постановку сцен и пантомим
для спектакля по пьесе Шамиля Джикаева «Отверженный ангел». Ставил
трюки в спектакле «Тимон Афинский»
Шекспира.
В начале 90-х годов, когда театральное искусство и кино переживали времена разрухи и финансового застоя,
Бимболат Кумалагов создал в Москве
творческую студию «Пластиограф».
Вместе со своими единомышленниками он обучал молодежь сценическому
фехтованию, конному бою, акробатике
и танцу.
Актера не стало в 1995 году. Трагическая случайность во время одной из
репетиций... О Бимболате Кумалагове
помнят его многочисленные поклонники, коллеги, друзья и ученики. А его
знаменитый танец «Дорога к Солнцу»
по сей день остается шедевром осетинского театрального и хореографического искусства.

Конечно же, вечная память, честь и слава
Александру Матросову, а вот Петр совершил такой же подвиг в 1942-м, на год раньше. В России,
произнося «закрыл собою дзот», чаще имеют в
виду Александра. Впрочем, какая разница, если
эти достойные ребята не пожалели жизни ради
Родины, и оба – Герои Советского Союза…
…Это случилось в 42-м в бою за Гизель. У
наших уже заканчивались боеприпасы, а вражеская огневая точка буквально обливала
советских солдат шквальным огнем. Гранаты
Барбашову не помогли и тогда он бросился
на амбразуру фашистского дзота и закрыл ее
своим телом, позволив нашим бойцам пойти
в решительную и победную атаку. Когда во
Владикавказе назвали его именем улицу, я написала, обращаясь к ней, к этой улице (привожу
отрывок из стихотворения):
… Нет, не дзот горячий, а тебя закрыл он.
Все твои деревья, все твои цветы,
Детские коляски, голубей на крыше… –
Чтобы только радовалась, молодела ты.
Дзот закрыл собою – три коротких слова
Болью материнской прожжены насквозь.
Кто же нам поведает: в том бою суровом
Что ему, по правде, испытать пришлось?
Никогда мы, улица, разгадать не сможем,
Как ему хватило мужества и сил…
Он любил и мать свою, и невесту тоже,
Но еще сильнее – Родину любил.
...Кстати, именем Петра Барбашова названы
и улицы в самой Гизели, в Новосибирске, в
родных ему селах сибирских, школы в Новосибирске и Владикавказе… А еще родилась
героическая песня о его подвиге. Музыку написал Ацамаз Макоев, слова – Сергей Песьяков.
Очень жаль, что звучит она крайне редко. А
должна бы – и в Осетии, и в Сибири, и в Москве… Потому что Память – не только памятник
и цветы на могиле…

Юлия ДАРЧИЕВА.

Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
от
Мы исходим из презумпции о синкретичности образа Шатаны, о том, что она – героиня аланов, богиня осетинской «Нартиады»
– могла иметь более одного исторического
прототипа.
Чудо рождения и родословная обрекают
ее на неординарность характера и судьбы, и
поэтому Шатáну осетинских нартовских кадагов «аршином общим не измерить». И она
оправдывает ожидания, превосходя всех
красотой, умом, ловкостью, практичностью.
Она «’фсин», «безусловно, первая леди в
стране нартов», мудрая и вещая, щедрая
и хлебосольная, незаменимая и независимая. Можно ли сравнить ее с кем-либо? В
других эпических системах, в сказаниях о
нартах, бытующих у других народов, даже
фольклористы и классики осетиноведения
не нашли женских образов подобных мощи
и масштаба.
Однако некоторым мотивам можно находить эпические параллели, и, возможно,
сама их комбинация позволяет полагать
древность самого сюжета о рождении Шатаны. В предыстории ее рождения прецедентными можно считать: близнечный миф,
девушку-голубку, сватовство к водной деве,
домогательства на берегу моря, все это эпическое сгущение, предваряющее появление
неординарного персонажа.
Менее распространенный, но в то же
время встречающийся мотив рождения от
неживой женщины. Дочь Донбеттыра Дзерасса – не единственная мать, которая дает
жизнь после собственной смерти. Такие
случаи в эпических произведениях единичны, но встречаются: наиболее известным
примером можно считать медузу Горгону. У
нее, после того как Персей ей «голову с шеи
сорвал», рождаются дети от Посейдона –
великан и конь. Вот и в нартовских кадагах
Шатана тоже рождается не одна. Другая
история, с которой тоже можно находить
параллели – это история любви Ахилла,
описанной Сервием. Его сын Каистр родился
от чувства, возникшего у Ахилла к убитой им
амазонке и последовавшей за тем связи, и
там тоже есть связь с водной стихией. Право

«

Ж. ДЮМЕЗИЛЬ

В первые века нашей
эры… аланы-язычники
складывали эпические
сказания о своей Шатане.
О Шатане-героине, а не о
богине».

на чудесное рождение имеют мужчины,
будущие герои. Однако есть параллели в
хакасских и алтайских сказаниях, где говорится об одновременном появлении на свет
богатырской девы и ее коня.
Но Шатана, у которой самая необычная
комбинация сюжетных мотивов при рождении, отвоевывает право на самую богатую
событиями эпическую биографию и на самые героические свершения для эпических
героинь. Первое, что ставится ей в заслугу:
она спасает нартов от голода. До этого мы
восхищенно наблюдаем, как она манипулирует своим братом, общественным мнением
и даже силами природы. Отдаем должное ее
находчивости и изворотливости. Потом мы
ей сочувствуем за страшную смерть в озере,
к которой ее приговаривают нарты – то ли
придворные, то ли соотечественники. Облегченно выдыхаем, когда Барастыр по просьбе
Сослана отпускает ее в мир живых. Еще есть
кадаг про Созырыхъо и Шатану, которых
убивает Аца. И про то, как ее дочь, непочтительная к гостям, да и к самому Урызмагу,
приведшему их в дом, выказывает в одном
из кадагов демонстративную грубость.
Возникает вопрос: это одна героиня участвует во многих сюжетах или по одному из
многих женских персонажей? Поговорим о

А

до

самых известных сюжетах, и именно поэтому не буду приводить самые популярные их
интерпретации, а при обсуждении исторических прототипов не буду упоминать Сатеник.

Øàòàíà Ïåðâàÿ Âîñòî÷íàÿ
В свое оправдание скажу: я не искала
прототип Шатаны, а пыталась ответить на
вызов, который сама перед собой поставила – установить историческое время и
географическую локацию жестокого голода,
описанного в нартовском кадаге «О неназванном сыне Урызмага»: «Нартылфыд аз,
фыд дуг скодта». Когда настали страшный
год и страшные времена в стране нартов?
Начнем с исторического времени. В середине I в. н.э. случился голод, который
зафиксирован у Диона Кассия, Светония и
Тацита, Иосифа Флавия, Луки, Беды Достопочтенного, даже был предсказан пророком
Агавом. О геолокации: этот «великий голод»,
жестокий голод почти три года продолжался
в Сирии, Иудее и Парфии. Бедствие затронуло и Адиабену, государство в составе Парфии. В терминах современной политической
географии это северо-восток современного
Ирака, у границ с Ираном и Турцией.
Почему выбор пал именно на это историческое событие? Приведу несколько фактов,
которые, несомненно, убедят не всех.
Во-первых, причина голода. Голодомор
47 г. разразился из-за продолжительной
засухи. А в нартовских кадагах в одном из
вариантов говорится о засухе, вызвавшей
неурожай и послужившей причиной голода.
По информации из других вариантов можно только исключить холод как причину
бедствия, т.к. сутками лежали доблестные
воины: «Гибли нарты от голода, пали они
духом, потеряли веру в свои силы».
Во-вторых, поведение первой леди. Немногие царицы или правительницы сочувственно и тем более действенно реагировали на тяжелые времена и страдания народа,
и расточительная Мария-Антуанетта с ее
знаменитым (либо незаслуженно опорочившим ее) «если у них нет хлеба, пусть едят
булочки» более понятна сильным женщинам
мира сего.

я

В I веке н.э. в столице Адиабены, Эрбиле,
старейшем из непрерывно населенных городов мира, жила царица Элен/Елена. Ее имя
в истории осталось в благодарность за роль,
которую она сыграла, помогая страдавшим
от голода. Она послала своих слуг за провиантом за пределы своего государства и даже
лично раздавала еду голодавшему населению. На наш взгляд, правомерно провести
сравнение с нартовской героиней Шатаной,
которая распахнула кладовые и устроила
всенародный пир для голодавших нартов.
В-третьих, как и Шатана, Элен/Елена была
женой правителя, который приходился ей
братом по матери. Представляется, что
подробности родства Шатаны и ее супруга
не случайно пережили стадии табуирования,
ставшие неподобающими формами брака,
возможно, это эпическая фиксация реально
существовавшей инцестуальной монархической семьи. В таком случае в очередной
раз следует восхититься сохранностью и
хроникальностью осетинских сказаний. В
контексте наших рассуждений это могла
быть семья царя Монобаза и царицы Элен.
В-четвертых, царский сын адиабенитов
воспитывался в Харакене, приморском царстве – соседнем государстве. Оба царствовавших дома были связаны родственными
брачными узами, а в нартовском сказании
сын Урызмага и Шатаны оказывается у
Донбеттыров, морских родственников по их
общей материнской линии. Да и кроме географии Харакена подходит для нартовского
Донбеттыра богатствами и неограниченными материальными возможностями своего
времени для строительства роскошных
дворцов.
В-пятых, этничность членов царствовавшей в Адиабене семьи. На основании
анализа имен ученые полагают их восточно-иранское, точнее, сакско/скифское
происхождение. Наиболее очевидно это
иллюстрирует имя Изат. Этот термин авестийской космогонии родствен осетинскому
zæd|izæd «божество», которое в настоящее
время zædtæ|izædtæ применяется в значении «небожители», «небесные силы»,
«святые», «ангелы».
В-шестых, имя самой царицы. Оно может
указывать на ее происхождение. Этноним

алан легко и естественно антропонимизируется, что наглядно иллюстрирует представленность его многочисленных производных в
именослове многих народов Европы. Елена/
Элен могла быть этнической аланкой, это
предположение, но ведь аланы в первой
половине I века в Парфии уже упоминаются
Сенекой, Луканом, Плинием Старшим. Ее
происхождение могло быть актуальным в полигамной семье: от других жен собственного
мужа ее могло отличать не только кровное
с ним родство, но и аланское (по отцу?) происхождение.
В-седьмых, хотя это продолжение пункта
шестого. Иудейские историки сохранили имя
царицы Элен/Елены Адиабенской и ее сыновей не только в благодарность за помощь в
голодное время, но и как пример успешного
обращения членов царской семьи в иудаизм. Вследствие этого Элен/Елена была
перевезена после смерти в Иерусалим, где
и был во второй половине XIX века найден в
фамильном некрополе саркофаг царицы.
Одновременно с обнаружением усыпальницы было установлено, что Елена\Элен – это
не единственное имя царицы. Интересно,
что в поисковых системах Интернета легче
найти информацию о нем как о саркофаге
царицы Садан, т.к. арамейская (т.е. без
гласных) надпись на этом саркофаге, хранящемся в Лувре, читается как: ṣdnmlkt/
сднмлкт и переводится как Садан Царица.
Разгадывая таинственную надпись, выдвигались различные теории. Либо это другая
женщина из адиабенской династии, либо
другое имя царицы, известной в истории
под именем царицы Елены / Элен, и что это
было греческим или семитским именем для
царицы-иноземки.
Наиболее близка к нашему ответу версия
о том, что Садан было персидским, а Элен
– греческим именем царицы Адиабены.На
наш взгляд, Елена /Элен – это указание на
происхождение царицы Адиабены, тогда
как Садан\Сатана – ее имя собственное, под
которым она была известна собственному
народу и своей семье. Именно поэтому под
этим именем она была похоронена сыном
и именно под этим своим именем была
увековечена в памяти своих ираноязычных
потомков. Если Елена Адиабенская действительно была одним из исторических
прототипов нартовской Шатáны/Сатáны, это
открывает дверь для нас в уголок истории,
которую почти две тысячи лет хранили наши
предки в эпических преданиях.

Øàòàíà Âòîðàÿ Çàïàäíàÿ

Поиски прототипа Шатаны приводят в
другую географическую нишу, в другое
историческое время, в другой политический контекст, однако среди участников и
вершителей этой истории и этой политики –
аланы. Но это заслуживает уже отдельного
разговора.
Эльмира ГУТИЕВА,
научный сотрудник отдела
осетинского языкознания СОИГСИ.
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«ТЭФИ–РЕГИОН»

ТВ со знаком
качества

В четверг в Осетинском театре состоялось чествование
финалистов юбилейного XX Всероссийского
телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион».
На красочной церемонии, открывшейся в лучших традициях
массовым танцем симд в исполнении госансамбля «Алан», царила
самая что ни на есть праздничная
атмосфера. Красная дорожка и
блеск софитов, горящие радостью
глаза тех, кто прошел отбор...
В этот счастливый вечер всех
участников и гостей поприветствовал Глава РСО–А Сергей Меняйло. Он выразил удовлетво-

учесть свои ошибки и проявить
талант. Сам конкурс глава назвал
значимым событием и сравнил
историю «ТЭФИ» с человеческой
жизнью, которая не стоит на месте:
расширяется тематика «ТЭФИ»,
появляются новые люди и таланты. Но главное – то, что конкурс
дает этим талантам раскрыться.
– Качественные телевизионные
проекты – это больше, чем развлекательный или информационный

рение по поводу того, что именно
Владикавказ принял юбилейный
XX-й конкурс «ТЭФИ-регион». Он
назвал работу журналистов кропотливым трудом, а тем, кто не
выиграл на этот раз, посоветовал

контент, которого сейчас в изобилии. Это искусство. Огромного
уважения заслуживает и активная
гражданская позиция творцов, их
желание принести пользу обществу и сделать жизнь вокруг луч-

ше. Участие, а тем более победа
в таком масштабном творческом
конкурсе, как «ТЭФИ-регион»,
– определенный знак качества,
признание в профессиональном
сообществе. Желаю, чтобы ваши
телевизионные работы всегда находили отклик в сердцах зрителей,
были конкурентоспособными и
яркими, – сказал Сергей Меняйло.
С приветственным словом к собравшимся обратился президент
фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов.
Он отметил важность «ТЭФИ» для
профессионального роста тележурналистов.
– Ежегодно конкурс собирает
специалистов со всей страны, дает
возможность обсудить актуальные
вопросы и современные вызовы,
обменяться опытом и вместе двигать нашу профессию вперед, –
подчеркнул Александр Акопов.
Особые слова благодарности
были сказаны в адрес руководства
Северной Осетии, приложившего

усилия к организации и проведению мероприятий конкурса. С большим удовольствием Александр
Акопов вручил Главе РСО–А Сергею Меняйло диплом фонда «Академия российского телевидения».
В торжественной обстановке
были оглашены имена финалистов
в 18 номинациях. Все они смогут
поучаствовать в главном событии
– заключительном этапе конкурса,
который пройдет уже в конце ноября в Санкт-Петербурге.
Нелегкой оказалась работа членов жюри. Порой доходило до жарких споров. В составе его – самые
лучшие в профессии – представители федеральных каналов, в числе которых известные телеведущие, кинооператоры, режиссеры,
члены Академии российского телевидения: Владимир Лусканов,
Сергей Баскоев, Екатерина
Бурова, Антон Верницкий, Михаил и Макар Кожуховы, Владимир Гомельский, Дмитрий

Советы мастеров

В рамках ХХ Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИрегион» состоялась большая образовательная программа с
мастер-классами.

Главное – уникальный контент
Открыл череду мастер-классов Роман
Брызгалов – руководитель Digital-отдела
ТК «СТС». «Сегодня я рассказал об универсальном способе, который позволит делать
контент для любой социальной сети, будь
то телевидение или печатное СМИ. Самое
главное – это цели и положения, важно
понимать то, для чего вы это делаете», –
поделился Роман Брызгалов о разговоре с
корреспондентом «СО».
В своем выступлении Брызгалов рассказал об основных положениях ведения
аккаунтов СМИ в социальных сетях. При
создании социальной сети необходимо образовать обратную связь со своей аудиторией,
это способствует сближению и популяризации страницы в социальных сетях. Также
важным аспектом, как и во многих других
сферах, является конкуренция. Необходимо
постоянно менять свой контент, расширяться и давать публике выбор симпатичного ей
контента.
«Если вы все-таки решили продвигать
свое СМИ с помощью социальных сетей, то
вначале нужно поставить вопрос «зачем» и
дать на него четкий ответ. И дальше отталкиваться от этого ответа», – отметил Роман
Брызгалов.
Он также поделился успехом своей команды, которая создала в популярном сервисе «Тик-Ток» собственный мини-сериал.
Зритель может сам наблюдать за ходом
развития событий. По словам Романа Брызгалова, в российском сегменте это первый
случай создания сериала в социальной сети
с возможностью выбора сюжета. Этим примером руководитель Digital отдела «СТС»
подвел слушателей к тому, что необходимо
создавать уникальный, авторский контент,
такой, которого никогда и ни у кого не было.

Не бояться глаза камеры
Гвоздем образовательной программы
«ТЭФИ-Регион» стал мастер-класс журналиста Дирекции информационных программ,
журналиста Президентского ПУЛа Антона
Верницкого.
С большим интересом слушали телевизионщики его лекцию о том, как правильно
готовиться к прямым эфирам в качестве
ведущего. Первый его наказ: «Во время подготовки убирайте подальше от себя микрофон во избежание конфузных ситуаций».

том, что на меня сквозь объектив смотрят
миллионы зрителей, я вспоминаю своего
оператора и представляю, что рассказываю
ему, лично мне это очень сильно помогает»,
– поделился своим маленьким секретом
Антон Верницкий.

Лучшее кино – в Якутии
Вслед за Антоном Верницким образовательную программу продолжил кинорежиссер Борис Гуц. Тема его лекции «Как снять
кино на коленках». На сегодняшний день в
копилке Бориса 3 короткометражных фильма: «Арбузные корки», «Фагот» и «Смерть
нам к лицу». Самый первый и самый бюджетный из них – «Арбузные корки», фильм

Тюрин, Александр Смол, Яна
Поплавская, Антон Михалев,
Дарья Иванкова.
Напомним, всего на конкурс поступило 500 работ, отобраны 428.
Попасть в финал в номинации
«Репортер» посчастливилось нашей землячке – сотруднице национального телевидения «ОсетияИристон» Светлане Кусовой.
Мы желаем успеха на федеральном этапе и получить заветную
бронзовую статуэтку.
Организатор «ТЭФИ-регион»
2021 – Фонд «Академия российского телевидения». Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
РФ. Важно отметить, что в столице
Северной Осетии все мероприятия
проходят при поддержке Главы
РСО–А Сергея Меняйло и Правительства РСО–А.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

фильм «Смерть нам к лицу» вышел в 2019
году, бюджет его составил 3–5 миллионов
и был отснят в 9 смен. Примечательно то,
что каждый короткометражный фильм молодого режиссера нашел своего зрителя и
окупил себя, что является редким явлением
для короткого метра.
В своей лекции Борис Гуц озвучил интересный факт: самое лучшее российское кино
– в Якутии. Он поделился своими секретами
съемки бюджетного кино. По словам Б. Гуца,
лучше снимать днем и на улице, тем самым
можно сэкономить огромные деньги на
профессиональном свете и локации. А еще
молодой режиссер посоветовал не платить
за локации, искать бесплатные, этот момент
тоже позволит сэкономить значительное
количество средств. «Либо вы ищете деньги, либо бесплатную локацию», – отметил
Борис Гуц. Также очень важна подготовка
к съемкам: чем дольше, тщательнее идет
подготовка к съемкам, тем больше шансов
снять успешную ленту.
Б. Гуц дал напутствие тем, кто хочет
снять кино. «Запомните одну истину: кроме
режиссера, ваш фильм никому не нужен,
актер скажет о фильме что угодно, лишь
бы получить главную роль. Ну и попробуйте
снять на айфон, вдруг получится», – этими
словами завершил свою лекцию Гуц.
В заключение образовательного дня,
участники конкурса «ТЭФИ-регион» были
приглашены в кинотеатр для закрытого просмотра документального фильма о Сергее
Бодрове «Нас других не будет».

Урок от академика

Также рассказал о своем опыте работы
на камеру. Оказалось, что он несколько
лет не мог избавиться от боязни камеры,
только спустя долгое время привык к ее
большому глазу, смотрящему прямо в душу.
«Когда включается камера, я не думаю о

увидел свет в 2016 году, бюджет дебюта молодого режиссера 1 миллион рублей, фильм
был снят за 7 смен. Самый дешевый, по меркам кино, фильм вышел в 2018 году. Бюджет
«Фагота» составил 600 тысяч рублей и был
отснят в 5 смен. Самый дорогой и последний

В рамках финальных мероприятий конкурса «ТЭФИ-регион» провел мастер-класс для
всех желающих журналист-международник,
член Академии российского телевидения
Михаил Кожухов.
Говорили о роли телевидения в современном мире и его развитии. Обсудили и
значимость конкурса «ТЭФИ-регион» для
молодых специалистов. Журналист ответил
на многочисленные вопросы слушателей.
Артур ТОТИКОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Уроки здоровья
НА ПРИЕМЕ У ПСИХОЛОГА

ОТ АВТОРА
Банальная
фраза:
«Все (или почти все)
болезни от нервов»
в значительной степени соответствует
действительности.
Физический
стресс
влияет на все системы организма, включая мышцы, сердце
и сосуды, дыхательную, эндокринную, желудочно-кишечную, нервную и даже репродуктивную системы.
Под воздействием тревоги и волнений
мышцы напрягаются, это защитная реакция организма. А представляете, в каком
спазме находятся ваши мышцы, если у вас
хронический стресс?!
Некоторые исследования показывают,
что острый стресс может спровоцировать приступ астмы, паническую атаку
у человека, а постоянное перенапряжение
– стать причиной проблем с сердцем и сосудами.
Увы, этот список можно продолжать.
Поэтому старайтесь не допускать ситуации, на которые не можете повлиять и
исправить, близко к сердцу. Как? В этом
вам поможет психолог.

ЖИЗНЬ БЕЗ СТРЕССА
Международный день
психического здоровья,
который отмечается 10
октября, можно обозначить
как напоминание для каждого
из нас необходимости заботы
о себе, а не только о родных
и близких. Здесь стоит
остановиться на понятии
психического здоровья, которое
раскрывает ВОЗ, а именно:
это состояние благополучия,
при котором человек может
реализовать свой собственный
потенциал, справляться с
обычными жизненными
стрессами, продуктивно
работать, а также вносить вклад
в жизнь своего сообщества.
Согласитесь, звучит как определение счастья. Но как часто случается,
наша психика, эмоциональное состояние, умственная работоспособность
вкупе с памятью, мышлением, воображением и другими психическими процессами остаются как бы в стороне.
Тогда как большая часть внимания

1.Эмоциональное спокойствие.
2.Оптимизм.
3.Способность радоваться настоящему.
4.Самодостаточность.
5.Умение адаптироваться к
сложным жизненным обстоятельствам.

над реагированием собственным,
так как оно было автоматическим. А
сейчас предлагаю для начала представить: а как еще можно, кроме шаблонных действий, проявиться в пространстве своей жизни? И это станет
первым шагом к выработке своей
стрессоустойчивости, к способности
управлять собой.
Для дальнейшего повествования
приведу мнение психолога Альберта
Эллиса: «Лучшие годы вашей жизни
наступают тогда, когда вы сами решаете свои проблемы. Вы не обвиняете в них мать, или экологию, или
президента. Вы осознаете, что сами
управляете своей судьбой». Очень
важно избавить себя от обвинений,
причем как окружающих, так и себя.
В первом случае вы неосознанно
упиваетесь ролью жертвы, во втором – разрушаете себя. Только представьте, какое количество энергии
вы держите внутри себя долгое время
и тратите в черную дыру.
Конечно, непросто уместить в формате статьи все, о чем хочется ска-

Ведущая рубрики
Нателла ГОГАЕВА.

ПРИРОДНАЯ АПТЕКА

Выводим химию
из организма
Тяжелые металлы могут попасть в наш
организм с воздухом, водой, выхлопными
газами, табачным дымом, бытовой химией и
пищей. Изотопы тяжелых металлов оседают
на внутренних органах, вызывая различные
заболевания. Какие продукты нам помогут от
них избавиться?
Свекла. Флавоноиды в ее составе нейтрализуют металлы
и превращают их в безопасные соединения.
Чеснок. Сильный детоксикант, увеличивает количество
лимфоцитов и укрепляет иммунитет.
Рис. Отлично впитывает токсины и соли металлов и выводит их из организма.

Ягоды: калина, малина, рябина и клюква. Активно связывают соли металлов.
Цитрусовые. Пектины, содержащиеся в них, являются
очень мощными очищающими веществами.
Кинза, петрушка, укроп. Помогают вывести ртуть, алюминий и свинец из организма.
А еще – занятия спортом и активный образ жизни. Всего
30 минут в день доставят обогащенную кислородом кровь к
печени и почкам, способствуя очищению организма.

акцентируется на физическом теле,
его болезнях. Очевидно, что противоположным полюсом психического
здоровья являются наличие тревоги,
страха, подавленного настроения,
раздражение, нарушение сна. И тогда
психосоматика начинает красноречиво «пробиваться» через нашу
физическую оболочку, будто мстит за
непростительное игнорирование, где
«каждый горб на психике становится
переломанным хребтом» (позволю
себе перефразировать цитату Ежи
Леца). Какие проявления бывают, их
взаимосвязь между телом и психикой,
течение – тут информации непочатый
край, гугл нам в помощь. Но я больше
хочу остановиться на том, как помочь
себе «не скатиться в ямы болезни»,
стать заботливым помощником и
относиться к себе как к самому дорогому человеку.
Не так давно опубликовали результаты исследования психологических
характеристик долгожителей 80+.
Так вот, были названы общие показатели в виде пяти пунктов:

«

У. МЕННИНГЕР:

Проблемы
психического
здоровья касаются не
трех-четырех из пяти
людей, но пяти из пяти».

Представляю, сколько возмущенных возгласов можно услышать: «Да
какое там спокойствие?! Чему тут
радоваться?!» Ну и тому подобные.
Однако секрет душевного равновесия (оно же – психическое здоровье,
оно же – внутренняя гармония) заключается в нашей реакции на происходящие события. Каждый из нас в отдельный момент времени сталкивался с
ВНЕШНИМИ обстоятельствами, и часто эти обстоятельства неподвластны
нам. Но зато нам точно (!) подвластна
наша ВНУТРЕННЯЯ реакция, и да, она
требует новой упражняемости. Ведь в
последние, скажем, несколько лет или
десятилетий мы мало задумывались

зать, но непременно стоит добавить,
что не меньшее количество времени
необходимо потратить и на отдельные пункты, например, на полноценный сон. Во время сна организм
восстанавливается, увеличивая силы
и сопротивляемость к всевозможным
болезням. Кстати, и короткий послеобеденный сон подзаряжает человека
энергией, улучшает концентрацию и
скорость реакции; на движение при
нахождении на воздухе, что улучшает когнитивные способности, кровь не
закисает, что губительно для мозга,
а активно насыщается кислородом, и
высвобождается застойная энергия.
А еще найдите время, чтобы посмотреть с близкими что-нибудь веселое, ведь юмор – один из мощных
регуляторов психики, который значительно улучшает качество жизни.
Помните, пожалуйста, что психическое здоровье – это не пункт
назначения, а процесс. Речь идет
о том, КАК ВЫ ЕДЕТЕ, а не о том,
КУДА ВЫ ЕДЕТЕ.
Психолог Анжела СУАНОВА.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Большой юбилейный концерт Николая Баскова (12+)
23.40 Веселья час (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

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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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 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы»
(16+)
11.00 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 «Криминальный доктор» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.10, 11.05, 12.00 Т/с «МУР есть
МУР-3» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «СОБР»
(16+)
17.15, 18.00 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55
Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15,
04.55 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Все переходит в кино» (12+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.10 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
09.50, 18.35 Цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.15 Острова (12+)
11.55 Открытая книга (12+)

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Анне-Софи Муттер (12+)
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
16.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 01.25 К 75-летию Виктора Третьякова (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40, 02.05 Искатели (12+)
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
22.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 19.00
Новости
06.05, 11.35, 19.05, 00.20 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00, 12.15 Специальный репортаж
(12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Контракт на убийство»
(16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России
«Париматч – Суперлига». «Синара» (Екатеринбург) – «Норильский Никель» (Норильск). Прямая
трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая трансляция
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Анже». Прямая трансляция (0+)
00.00 Точная ставка (16+)
01.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Д/ф «Будь водой» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс»
– «Миннесота Уайлд». Прямая
трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Дети ветра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «Земное притяжение»
(12+)

14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Закулисные войны» (12+)
18.10 Х/ф «Психология преступления.
Черная кошка в темной комнате»
(12+)
20.05 Х/ф «Психология преступления.
Ничего личного» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 Д/ф «Большие деньги советского
кино» (12+)
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не
знает правды» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Коломбо» (12+)
04.15 Юмористический концерт (16+)
05.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота
как приговор» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.35 6 кадров (16+)
06.45, 01.35 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.35 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 03.00 Т/с «Знахарка» (12+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью»
(12+)
19.00 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
05.50 Х/ф «Бум» (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, 04.10 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 «Овердрайв» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
рен ТВ (16+)
00.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.10 Х/ф «Приказано уничтожить» (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 «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль» (16+)
12.40 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
00.20 Х/ф «Троя» (16+)
03.10 6 кадров (16+)
05.30 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, 18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл-2016 (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 16 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 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Когда я вернусь... (12+)
01.05 Иван Дыховичный. Вдох-выдох
(12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 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 «Только ты» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по счастью» (12+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых жен» (12+)

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

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.00 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «Свои-4»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 Т/с «Возмездие» (16+)
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с
«Спецы» (16+)
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20
Т/с «Последний мент-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Виктор Франкл. «Сказать жизни
«да!» (12+)
07.05 М/ф «Архангельские новеллы»
(12+)
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
09.30 Обыкновенный концерт (12+)
10.00 Х/ф «Сказки... сказки... сказки
старого Арбата» (12+)
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков» (12+)
12.10 Эрмитаж (12+)
12.40 Черные дыры (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь» (12+)

14.50 Искусственный отбор (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» (12+)
18.20 Д/ф «В поисках радости» (12+)
19.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
21.15 Песни на стихи Жака Превера
(12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.10 Д/с «Архивные тайны» (12+)
00.35 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
(6+)
02.40 М/ф «Кот, который умел петь»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс»
– «Миннесота Уайлд». Прямая
трансляция (0+)
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 Новости
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
11.00, 11.35 Х/ф «Максимальный срок»
(16+)
13.25 Регби. Кубок России. Финал.
«ВВА-Подмосковье» (Монино)
– «Енисей-СТМ» (Красноярск).
Прямая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) –
«Майнц». Прямая трансляция
(0+)
18.30 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Спартак»
(Москва) – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
21.30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Владимир Минеев
против Магомеда Исмаилова.
Прямая трансляция из Сочи
(16+)
01.15 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Монако» (0+)
03.15 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Белогорье» (Белгород) (0+)
05.00 Несвободное падение. Борис
Александров (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Психология преступления.
Черная кошка в темной комнате» (12+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Котейка» (12+)
17.10 Х/ф «Там, где не бывает снега»
(12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня»
(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники московского быта (12+)
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Бум» (16+)
07.50 Х/ф «Бум-2» (16+)
10.00, 02.10 Т/с «Жертва любви» (0+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение к себе» (12+)
05.30 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
06.10 Х/ф «Земное ядро. Бросок в
преисподнюю» (12+)
08.30 О вкусной и здоровой пище
(16+)
09.05 Минтранс (16+)
10.05 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
13.15 Совбез (16+)
14.20 Документальный спецпроект
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

17.25 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.50 Х/ф «Я – легенда» (16+)
23.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.20 Х/ф «Искусственный разум»
(12+)
03.40 Х/ф «Жертва красоты» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Приключения кузнечика
Кузи» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 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+)
11.20 Х/ф «Мумия» (0+)
13.55 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
16.35 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
23.15 Х/ф «Мумия» (16+)
01.20 Х/ф «Заклятие-2» (18+)
03.30 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
17.30 Игра (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 Х/ф «Большой год» (12+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл-2016 (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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04.50, 06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Вызов. Первые в космосе
(12+)
13.55, 15.20 Видели видео? (6+)
16.50 Док-ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 Германская головоломка (18+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.05 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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных событиях
(16+)
03.30 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ-1
05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и Роман» (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 «Только ты» (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 «Звезды светят всем» (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»

11 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Тропами Алании (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Имена (12+)
8.35 Ёргомёй (12+)
9.05 Медикум (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Ёрмадз (12+)
10.55 Новости. Итоги (выпуск от 10.10.2021)
(12+)
11.45 Поэтический конкурс «Между строк»
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Классный час (12+)
14.15 Контекст (12+)
15.40 Профессиональный путь (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Хёдзарадон (12+)
16.55 Фидёны ном (12+)
17.10 Профессия для души (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Знать (6+)
18.05 Позитивчики (6+)
18.20 Парламент (12+)
18.35 Мидис (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Ёцёг амонд. Бекмёрзты Ёхсар
(12+)
22.30 Фёрдгуытё (12+)
23.00 Вокзал для двоих (12+)
0.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.35 В своем кругу (12+)
2.45 Большая семья (12+)
3.20 Аивады фёз (12+)
4.00 Proдвижение (12+)
4.20 Ёндёхтё (12+)
5.15 Зарёджы баззад (12+)
5.40 Истории из жизни (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

12 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Тропами Алании (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Имена (12+)
8.40 Фёд (12+)
9.05 Дело покажет (12+)
9.35 Улица (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Зёгъ ёй! (12+)
11.05 Цы сусёг кёныс (12+)
12.30 Судзаг ёвзаг (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Фёрдгуытё (12+)
13.40 Эксперто (12+)
14.05 Аудёг (12+)
14.30 Гвардия (12+)
15.10 44 долгота (12+)
15.30 Ёрмадз (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
16.40 Мидис (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Ёргомёй (12+)
18.05 Кёрдёг (12+)
18.15 Актуальный Коста (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 03.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Бык и
Шпиндель» (16+)
12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20,
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 04.45 Т/с «Выжить любой
ценой» (16+)
00.35, 01.30, 02.20, 03.10 Т/с «Возмездие» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» (12+)
08.10 Большие и маленькие (12+)
10.00 Мы – грамотеи! (12+)
10.45 Х/ф «Матрос сошел на берег» (6+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.15 Письма из провинции (12+)
12.45 Диалоги о животных (12+)
13.25 Невский ковчег (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 Игра в бисер (12+)

15.20 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
(6+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком. Другое дело (12+)
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная Виктора Третьякова» (12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «В порту» (16+)
21.55 Шедевры мирового музыкального
театра (12+)
23.40 Х/ф «Сказки... сказки... сказки старого Арбата» (12+)
01.25 М/ф «Лев и 9 гиен» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против
Супербона Банчамека. Марат
Григорян против Энди Сауэра.
Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35 Новости
07.05, 13.10, 16.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00 Х/ф «Контракт на убийство» (16+)
11.00, 11.35 Х/ф «Городской охотник»
(16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) –
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Химки» – «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
(0+)
18.30 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
19.30 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Александр Шлеменко против
Артура Гусейнова. Прямая трансляция из Сочи (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Рома». Прямая
трансляция (0+)
00.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) – «Савехоф»
(Швеция) (0+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Дело мастера (12+)
22.05 Сасир (12+)
23.10 Связи (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Изёры рад (повтор) (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.30 Важный вопрос (12+)
2.00 Мой бизнес (12+)
2.40 Разагъды лёгтё (12+)
3.15 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
3.40 Комаев о космосе (12+)
4.30 В своем кругу (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

13 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Тропами Алании (12+)
7.30 Царазонтё (6+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Имена (12+)
8.35 Фотовек (12+)
9.05 Гвардия (12+)
9.40 Фёд (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Бинонтё (12+)
10.50 Мыггаджы бёлас (12+)
11.20 Важный вопрос (12+)
11.50 Мидис (12+)
12.15 Дело мастера (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Точка отсчета (12+)
13.45 Фёрдгуытё (12+)
14.05 Сёдё ёнцойы (12+)
14.35 Кёрдёг (12+)
14.45 Ёнусон фарн (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 На характере (12+)
16.35 Полотно (12+)
17.00 Профессиональный путь (12+)
17.20 Туг хёссы (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Актуальный Коста (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Знать (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Истории из жизни (12+)
22.05 Ёрмадз (12+)
22.40 Артист (12+)
23.10 Культ спорта (12+)
23.25 Аудёг (12+)
23.40 Городские истории (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.30 Армия-2021 (12+)
2.45 Вокзал для двоих (12+)
4.10 Полотно (12+)
4.35 Фидёны ном (12+)
4.50 Сасир (12+)
5.50 Фёзминаг кёстёртё (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

14 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Тропами Алании (12+)
7.35 Царазонтё (6+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Имена (12+)

9.05 Георгий Малиев. Поэт. Дорога к свету
(12+)
9.40 Позитивчики (6+)
10.00 Новости (12+)
10.20 Брейн-новости (12+)
11.10 Профессиональный путь (12+)
11.45 На характере (12+)
12.10 Связи (12+)
12.35 Мидис (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Фёзминаг кёстёртё (12+)
14.00 Цы сусёг кёныс (12+)
15.15 Хёдзарадон (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Профессия для души (12+)
16.55 Мой бизнес (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Фёрдгуытё (12+)
18.10 Актуальный Коста (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Фидёны ном (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Фыдёлты уёзёгмё. Куырттаты
комы рагон хъёутё (12+)
21.55 Цы сусёг кёныс (12+)
23.25 Эксперто (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Изёры рад (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.30 Мой бизнес (12+)
2.15 Фидёны ном (12+)
2.40 Языковая среда (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

15 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Тропами Алании (12+)
7.35 Царазонтё (6+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Имена (12+)
8.35 Хёзнагёс (12+)
9.05 Къостайы фёндёгтё (выпуск 1) (12+)
10.00 Новости (12+)
10.20 Къостайы фёндёгтё (выпуск 2)
(12+)
11.00 Къостайы фёндёгтё (выпуск 3)
(12+)
11.50 Къостайы фёндёгтё (выпуск 4)
(12+)
12.25 Мидис (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Къостайы фёндёгтё (выпуск 5)
(12+)
14.20 Къостайы фёндёгтё (выпуск 6)
(12+)
15.40 Художник горных ветров (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Къостайы фёндёгтё (финал) (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Дыууё фыдыбёстёйы (12+)
18.30 История в кадре (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Tabula rasa (12+)
22.30 Спектакль театра «Нарты» «Бёрёгбон хёхбёсты» (12+)
23.20 Хабёрттё (повтор) (12+)
23.40 Вечерняя смена (повтор) (12+)
0.30 Новости (повтор) (12+)
0.50 Актуальный Коста (12+)
2.25 В своем кругу (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Психология преступления.
Ничего личного» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 10 самых... (16+)
08.50 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой»
(16+)
17.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.30, 00.50 Х/ф «Ловушка времени»
(12+)
02.00 Х/ф «Котейка» (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Идеальная жена» (12+)
10.50 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.45 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Второй брак» (12+)
02.00 Т/с «Жертва любви» (0+)
05.20 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (12+)
09.40 Х/ф «Алиса в зазеркалье» (12+)
11.50 Х/ф «Столкновение с бездной»
(12+)
14.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
15.55 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
18.15 Х/ф «Восстание планеты обезьян»
(16+)
20.15
Х/ф
«Планета
обезьян.
Война» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

3.35 Вокзал для двоих (12+)
4.25 Бинонтё (12+)
4.55 Большое интервью (12+)
6.00 Нарты кадджытё (12+)

16 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Арвайдён (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Эксперто (12+)
9.10 Цы сусёг кёныс (12+)
10.35 Фёрдгуытё (12+)
11.05 Хёзнагёс (12+)
11.55 Фёзминаг кёстёртё (12+)
12.20 Важный вопрос (12+)
13.00 Классный час (6+)
13.55 Позитивчики (6+)
14.10 Знать (6+)
14.35 Мой бизнес (12+)
15.30 Судзаг ёвзаг (12+)
15.45 Tabula rasa (12+)
16.50 Дело мастера (12+)
17.25 Нарты кадджытё (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Истории из жизни (12+)
18.30 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
19.30 Поэтический конкурс «Между строк»
(12+)
20.50 Ёнусон фарн (12+)
21.50 Связи (12+)
22.45 Passport (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.25 Поэтический конкурс «Между строк»
(12+)
1.35 Ёнусон фарн (12+)
2.25 Мыггаджы бёлас (12+)
2.45 Ёртхурон (12+)
3.00 Контекст (12+)
4.15 Ёрмадз (12+)
4.50 Тропами Алании (12+)
6.40 Медикум (12+)
6.25 Нарты кадджытё (12+)

17 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Тропами Алании (12+)
7.40 Имена (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Фидёны ном (12+)
8.35 Поэтический конкурс «Между строк»
(12+)
9.55 Ёнусон фарн (12+)
10.55 Медикум (12+)
11.45 Цырёгътё (12+)
12.30 Вершины Кавказа (12+)
14.40 Спектакль «Фатима» (12+)
16.35 Фёрдгуытё (12+)
17.00 Нарты кадджытё (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Точка отсчета (12+)
18.20 Эксперто (12+)
19.15 История в кадре (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.50 Юбилейный концерт к 85-летию Булата Газданова (12+)
23.00 Иронау адзурём (12+)
23.45 Фотовек (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.45 Гала концерт к 160-летию К. Хетагурова (12+)
3.15 Цырёгътё (12+)
4.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
4.30 Цы сусёг кёныс (12+)
5.40 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Дёргъёвсмё (12+)
6.05 Фёрдгуытё (12+)
6.35 Нарты кадджытё (12+)

23.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 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 «Как ослик грустью заболел»
(0+)
06.35 М/ф «Коротышка – зеленые штанишки» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
12.20 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
14.40 Х/ф «Тор» (12+)
17.00 Форт Боярд (16+)
19.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.55 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.05 Х/ф «Невезучий» (12+)
03.35 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
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама Life (16+)
14.20 Х/ф «Батя» (16+)
15.55 Х/ф «Жених» (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (12+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Х/ф «Помолвка понарошку» (16+)
02.00, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл-2016 (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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, 12 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, 13 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, 14 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, 15 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, 16 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиоканал «Актуальное
интервью».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Дневная
студия» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Дзиу-Дзиу. Рассказ для детей
Лаврентия Валиева. (Чит. Светлана
Дудиева) 26.01.96 г. 11.40 ВестиМнение.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Но на большинстве осколков археологи не обнаружили следов термической обработки. Отсюда ученые
делают вывод, что древние люди
уже в позднем палеолите собирали
яйца казуаров на поздней стадии
эмбрионального развития, чтобы
выращивать из них птенцов.
Тем не менее птенцы казуаров
легко уживаются с людьми, даже
привязываются к ним и могут вырастать до взрослых размеров. Их
продают и используют в пищу в Новой Гвинее.
Ранее, когда археологи находили
на стоянках древних людей кости
казуаров – в основном ног и бедер,
они предполагали, что это пойманные на охоте птицы. Теперь ясно, что
часть из них могла быть выращена
человеком.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
Отец забрал дочку из садика и по
дороге домой зашел в пивной бар.
– Дочка, на, попробуй, что мне
здесь налили!
– Фу, какая гадость!
– Вот, а вы с мамой думаете, что я
тут варенье ем!
* * *
– Что может быть хуже жизни с
женой и тещей в одной квартире?
– Жизнь в одной квартире с женой,
тещей и ипотекой.
* * *
Идет по улице Рабинович.
– Христос воскрес!
– Спасибо, меня уже предупредили!
* * *
Внук объясняет деду суть игры в
покемон гоу. Дед слушает вполуха
про поиск и ловлю забавных существ
и внезапно говорит:
– А, понял! Мы в эту игру на работе
играли.
– Правда?!
– Конечно, правда! Мне эти покемоны до сих пор снятся.
– Ух ты! Дед, а ты кем работал?
– Начальником вытрезвителя...
* * *
В одесском автобусе едет женщина
и разговаривает по мобиле:
–...и ты представляешь, Софочка, захожу я в нашу спальню, а он
с соседкой там... ой, Софочка, моя
остановка, я в шесть с работы поеду
и дорасскажу.
Шесть вечера. Та же женщина садится в автобус, а в нем все те же
лица сидят, тут заскакивает мужик
запыхавшийся, еле переводит дух:
– Я не опоздал?
Смотрит на женщину и говорит:
– Ну шо уставилась? Звони Софочке.

13 ÎÊÒßÁÐß, ÑÐÅÄÀ

70 лет Руслану Сосланбековичу Хадарцеву (1951), заслуженному тренеру Российской
Федерации по футболу.

14 ÎÊÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

КРОССВОРД

Специальные исследования скорлупы яиц казуаров, найденной археологами на стоянках древнего
человека в Новой Гвинее, показали,
что яйца были расколоты в процессе
появления на свет птенцов. Самые
старые имеют возраст 18 тысяч лет.
Отсюда ученые делают вывод о том,
что еще в позднем плейстоцене,
задолго до одомашнивания кур и гусей, древние люди уже выращивали
казуаров. Это крупные нелетающие
птицы, обитающие в тропических
лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии. Осколки археологи
находили и раньше на стоянках древних людей в этом регионе, но до сих
пор было непонятно, как их использовали наши предки – употребляли
яйца в пищу или ждали, когда из них
вылупятся птенцы.

110 лет со дня
рождения Иосифа
Лукьяновича Юрченко (1911–1987),
кавалера ордена
«Слава» 3-х степеней. Проживал в
Северной Осетии в
предвоенные и послевоенные годы.

15 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Поэма Джорджа Байрона. 8. Многократное быстрое повторение одного звука. 9. Персонаж оперы
Моцарта «Идоменей». 11. Областной центр в Российской Федерации. 12. Просторный стул с подлокотниками. 13. Богиня счастья и красоты в брахманизме и индуизме. 14. Неповторимость, отличительная
черта. 15. Молодой побег растения. 18. В прусской мифологии: высшее божество, повелевающее небом
и звездами. 22. Противовоспалительное, жаропонижающее, аналгезирующее средство. 25. Вид банковского счета, по которому осуществляются безналичные оплаты. 26. Прибор для измерения световой
чувствительности глаза. 28. Спортивная принадлежность. 30. Представительница основного населения
азиатского государства. 33. Главная руда стронция. 36. Отрасль растениеводства. 38. Нечто внешнее,
ненужное, наносное (перен.). 39. Город в Германии. 40. Снотворное средство. 41. Величина, характеризующая способность поверхности отражать падающий на нее поток электромагнитного излучения или
частиц. 42. Племянница В. А. Жуковского, считавшаяся одной из самых образованных женщин своего
времени. 43. Кубинский композитор, зачинатель афрокубинского направления в симфонической музыке.

День рождения
Коста Левановича
Хетагурова (1859–
1906), выдающегося поэта, публициста, этнографа,
классика и основоположника осетинского языка и литературы, первого осетинского
художника-живописца.
55 лет Роберту Кавдиновичу
Каркусову (1966),
заслуженному художнику РСО–А.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Общественная деятельность по оказанию культурной, политической или иной помощи. 2. Мнение,
высказывание. 3. Птица семейства синиц. 4. Кожное заболевание тропических стран. 5. Артиллерийское
подразделение. 6. Левый приток Эльбы. 7. Узбекский поэт первой половины XV века. 8. Ансамбль, состоящий из троих вокалистов. 10. Самозвучащий ударный музыкальный инструмент симфонического
оркестра. 15. Бренные .... 16. Сорт сливы. 17. Род трав семейства крестоцветных. 19. Ледовое .... 20.
Отступник. 21. Русский издатель и книгопродавец, который ввел в нашей печати авторский гонорар. 23.
Персонаж повести Александра Куприна «Поединок». 24. Самец крупной домашней птицы. 27. Древний
город на территории Ливана. 28. Беседа. 29. Горючий бесцветный газ, соединение углерода с водородом. 31. Бедность. 32. Побудительная причина. 34. Мужское имя. 35. Нарушение верности. 36. Часть
артиллерийского орудия. 37. Вид, облик.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 1. Вешняки. 4. Хламида. 8. Свердруп. 10. Макароны. 11. Старт. 12. Ущерб. 13. Чёрт. 15. Усой. 17.
“Ланжеро”. 19. Аджена. 20. Сшибка. 21. Манера. 24. Брутто. 26. Шпулька. 27. Цена. 29. Пест. 30. Пелым. 32. Нодье. 34.
Изолятор. 35. Кваренги. 36. Инкарри. 37. Банкрот.
По вертикали: 1. Выскочка. 2. Нерест. 3. Кирха. 5. “Лакме”. 6. Марабу. 7. Адыгейка. 9. Путина. 10. Маузер. 14. Рижанин.
16. Событие. 17. Лагаш. 18. Особа. 21. “Мицубиси”. 22. Зуммер. 23. Вьюнок. 25. Оптимист. 28. Апелла. 29. Перейк. 31. Латур.
33. Дуала.

ОВЕН. В ближайшие дни вы сможете проявить
свои способности. Приняв решение, не подвергайте его сомнению – первый вариант окажется
верным. В финансовых вопросах проявите сдержанность: траты должны быть оправданными.
ТЕЛЕЦ. Будьте готовы к возникновению форсмажорных ситуаций, которые потребуют принятия оперативных решений. В зону риска попадают
поездки на автомобиле. В пути могут произойти непредвиденные происшествия.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы многое успеете
сделать, если не будете ставить
перед собой чересчур сложные задачи. В конце недели звезды советуют
активнее расширять круг знакомств,
не отказываться от приглашений, посещать дружеские вечеринки.
РАК. К новым возможностям заработать отнеситесь с осторожностью – есть опасность потерь. Выяснятьь
отношения с теми, кто вам дорог, не
кого
следует. Хорошее время для дружеского
общения.
ЛЕВ. Возможно получение важной
ой информации. Планы, составленные на этой
неделе, будет легко осуществить в дальнейшем. В пятницу старайтесь избегать рискованных
ситуаций, заключения сделок. В воскресенье возможно многообещающее знакомство.
ДЕВА. На этой неделе не исключены ссоры и
мелкие бытовые неурядицы. Старайтесь меньше
обсуждать свои дела с малознакомыми людьми.
Тем не менее на работе возможны повышение или
увеличение зарплаты.
ВЕСЫ. Посвятите эту неделю улаживанию
мелких рабочих и бытовых дел, которые были
отложены в долгий ящик. Сейчас хорошее время
для дальних поездок. Удачный период для новых
знакомств. А вот начинать ремонт пока не стоит.
Возможен крупный разговор с партнером по браку.

СКОРПИОН. Не стоит брать на себя слишком
много, иначе рискуете выдохнуться уже к середине недели. Возможно, придется задействовать
старые связи. В некоторых моментах вам сложно
будет найти общий язык с людьми. Стоит поискать
компромисс.
СТРЕЛЕЦ. Многим Стрельцам придется взять на себя часть чужих дел.
Можно помочь, однако не следует
позволять садиться себе на шею.
В пятницу, возможно, кто-то из
родственников захочет выяснить отношения. Не поддавайтесь на провокации.
КОЗЕРОГ. Звезды советуют больше внимания
уделять поддержанию имеющихся и налаживанию новых
партнерских связей. На первый
план может выйти забота
в
о денежных
делах и служебной
д
репутации.
Тем, кто находится в порепу
иске подработки, следует развить
деловую
активность в Интернете.
дело
ВОДОЛЕЙ. На все дела сейчас
ВО
придется затрачивать энергии и
времени гораздо больше, чем вы рассчитываете.
Хорошее время для того чтобы работать в коллективе единомышленников. Отношения с близкими,
коллегами, возлюбленными или детьми будут
складываться гармонично. Звезды рекомендуют
подумать о смене имиджа.
РЫБЫ. На этой неделе грамотно распределяйте
нагрузку, иначе к выходным произойдет такой
упадок сил, что вам придется забыть о своих планах.
Сейчас в ваших советах и участии будут нуждаться
друзья или родственники. Если задумали крупную
покупку, сделайте ее в выходные.

17 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

День отца. Учрежден Указом
Президента РФ. В России отмечается впервые.
День работника дорожного хозяйства (третье воскресенье октября).
День работника пищевой промышленности (третье воскресенье
октября).
120 лет со дня
рождения Николая Федоровича
Науменко (1901–
1967), генералполковника авиации. Уроженец
ст. Терской Моздокского района.
Командовал 4-й
Воздушной армией, участвовал
в освобождении Кавказа от фашистов.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
9 октября по
республике
ожидается облачная с
прояснениями погода:
без существенных
осадков, утром
местами туман.
Температура воздуха
по республике 9–14,
во Владикавказе –
9–11 градусов.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:08
заход 17:28
долгота дня 11:20
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Солдат по осени считают

1 октября в России стартовал осенний
призыв в армию. В ходе призывной
кампании на военную службу по стране
планируется направить более 127 тысяч
человек. Об этом объявил начальник
Главного организационно-мобилизационного
управления Генштаба ВС России генералполковник Евгений Бурдинский.
А сколько граждан из нашей республики
будут призваны этой осенью? И куда
предположительно будут направляться
призывники, в каких войсках им предстоит
служить? Об этом «СО» рассказал
заместитель военного комиссара РСО-А
подполковник Абрил АБДУЛЛАЕВ.

– Всего из республики будут
призваны около 800 граждан,
но эта цифра может меняться в
сторону увеличения в ходе проведения призывной компании
из-за возможного увеличения
задания на призыв.
Что касается географического распределения мест
службы наших новобранцев,
поясню, что служить они будут
от Смоленска до Петропавловска-Камчатского, на обширной
территории. Кроме северных
районов нашей страны, откуда
разнарядка не поступила.
По родам и видам Вооруженных сил новобранцы будут отобраны в Военно-космические
силы, Сухопутные войска, Войска Национальной гвардии,
Военно-морской флот, МЧС.

– Как организована нынешняя призывная кампания? Наверняка вами были
приняты меры по противодействию коронавирусной
инфекции?
– На прошедшем в конце
сентября брифинге генералполковник Евгений Бурдинский подвел итоги весенней
призывной кампании по всей
России. Он отметил, что принятый министерством обороны
комплекс беспрецедентных
мер по противодействию коронавирусной инфекции в ходе
проведения призыва граждан
на военную службу показал
свою высокую эффективность
и обеспечил качественное и
своевременное выполнение
установленного Указом Президента Российской Федерации
задания на призыв.
Порядок проведения этого
призыва ничем принципиально не отличается от мероприятий, которые проводились
весной. Призывные комиссии
нашей республики начали свою
работу с 1 октября, а отправка
граждан на военную службу
запланирована на 15-е.
Хочу отметить, что перед
новым призывом была проведена всесторонняя подготовка.
Республиканский сборный и
призывные пункты муниципальных образований снабжены масками и антисептиками, у

входов проводится обязательная термометрия, все помещения оснащены приборами для
кварцевания и средствами для
дезинфекции. Опыт весенних
противовирусных мероприятий
помогает военкоматам справляться в разгар новой волны
COVID-инфекции.
В Северной Осетии мы
проводим мероприятия по
отработанной схеме, единственное, ужесточили контроль в муниципальных образованиях. Наши врачи
центра военно-врачебной
экспертизы, специалисты отдела призыва граждан будут
контролировать на местах
соблюдение всех норм и требований.
Также перед прибытием на
сборный пункт новобранцев
ждет экспресс-тестирование
на наличие коронавируса до
прохождения профессионально-психологического отбора и
военно-врачебной комиссии.
Перевозить призывников будут на продезинфицированных
автобусах, затем – в отдельных
вагонах. После прибытия в воинские части новобранцы пройдут двухнедельный карантин.
– Какие первоочередные
задачи стоят перед сотрудниками военного комиссариата
республики в ходе осеннего
призыва?
– Прежде всего это обеспечение неукоснительного
выполнения мероприятий по
противодействию распространению коронавирусной инфекции, завершение подготовки
специалистов в ДОСААФе
России и их своевременная
отправка для прохождения
военной службы, обеспечение
военнослужащих на сборном
пункте всеми видами довольствия по установленным нормам, включая финансовое.
И, конечно, нельзя допустить
случаи переохлаждения в ходе
перевозок военнослужащих к
местам службы.
Артур ТОТИКОВ.

ФИНАНСЫ

Безналичных платежей
стало больше

В Северной Осетии банковскими картами оплатили товары и услуги
на сумму свыше 17 млрд рублей
За шесть месяцев текущего года жители и гости Северной Осетии–Алании почти 23 млн раз
оплатили товары и услуги банковскими картами,
потратив при этом более 17 млрд рублей. Количество безналичных платежей по сравнению с
аналогичным периодом 2020 года увеличилось
на 39, объем – на 47,5%.
По данным на 1 июля текущего года, на территории Северной Осетии выданы 874 тысячи платежных карт, функционируют 548 банкоматов
и свыше 6,3 тысячи электронных терминалов.
«Банк России продолжает уделять большое
внимание расширению безналичной инфраструктуры. В этом вопросе нашим постоянным
партнером выступает правительство республики, с которым Отделение Банка России по Северной Осетии – Алании заключило соглашение
о повышении доступности финансовых услуг,
включая отдаленные, малонаселенные и труднодоступные территории, и увеличению доли
безналичных платежей», – отметил заместитель
управляющего Отделением-Национальным банком по РСО–А Банка России Юрий Кульчиев.
Это соглашение рассчитано до конца 2021

11 октября ЮБИЛЕЙ у народной артистки
РСО–А и Южной Осетии

Аллы КОКОЕВОЙ-КАРГИНОВОЙ!

Сердечно поздравляем нашу
замечательную и неповторимую
Аллочку с днем рождения! Будь
здорова и счастлива! Пусть в
твоей жизни будут и успех, и радость, и удача! Пусть атмосфера
каждого дня будет наполнена
счастьем, вдохновением и яркими творческими идеями!
Совет фамилии КОКОЕВЫХ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 8-918-82269-90.

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.
8-918-834-55-94.
 З/У 16 СОТ. (газ, вода, эл-во рядом) на ул. Тубеева, 78 «а». Цена
догов. Тел. 8-960-405-09-52.
 З/У 5 СОТ. эл-во, газ, вода,
магазин рядом в пос. Южном на
ул. Брестской, 3. Цена догов. Тел.
8-918-821-12-93.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ЛАДА-ГРАНТА УНИВЕРСАЛ», вся комплектация 2021
года. Цена догов. Тел. 8-960-40509-52.

ÌÅÁÅËÜ
 КОМПЛЕКТ
ИМПОРТНОЙ
МЕБЕЛИ С ИНКРУСТИРОВАННЫМИ КАРКАСАМИ: ДИВАН
РАСКЛАДНОЙ, ДВА КРЕСЛА,
ПОКРЫТЫЕ
НАТУРАЛЬНОЙ
КОЖЕЙ перламутрового оттенка цвета кофе с молоком. Редко
использовавшиеся, в хорошем
состоянии – 65 тыс. руб. Торг уместен, договоримся!... Тел.: 25-0965, 8-909-477-05-98.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

года. Оно предполагает увеличение количества
терминалов для приема безналичной оплаты, в
том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, повышение доли транспорта с возможностью оплаты проезда картой. А также расширение географии точек доступа к финансовым
услугам и открытие новых пунктов финансового
просвещения в районах республики.
Пресс-служба Отделения Банка России
– Национального банка по Республике
Северная Осетия – Алания.

 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. Тару иметь с собой. Тел.: 8-988-873-68-98, 52-5299, Олег.

 НОВЫЕ ШЕРСТЯНЫЕ МАТРАЦЫ, ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ (ПЕРЬЕВЫЕ);. ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ И СТЕЛЛАЖИ (б/у). Тел.
8-928-235-94-26.

 ПЕПЛОБЛОКИ
отличного
качества – 23 руб./шт.; ВИБРОПРЕССОВАННУЮ ТРОТУАРНУЮ
ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ – от 450
руб./кв. м. Обр.: КБР, с. Хатуей,
тел. 8-928-705-65-70.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ по индивидуальным размерам. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ, АД-запись ЭКГ.
Предварительная запись по тел.
8-928-495-61-69.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее 80
м2 не предлагать. Тел.: 8-918-82228-21; 51-44-65 (д.).
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.:
92-41-89, 8-905-489-32-33.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И
КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

 Требуются СТРОИТЕЛИ (2–3
человека) для выполнения сварочно-монтажных работ в квартире. Тел.: 53-37-62, 8-919-424-26-97.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ИНИЦИАТИВА

Первые
«ласточки»

В минувший понедельник на базе
медицинской клиники «Эксперт» во
Владикавказе детям с кохлеарными
имплантами была проведена замена
речевых процессоров.
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приглашает на спектакли:

с подъездными путями, складами,
автовесами, большая охраняемая
территория. ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

15 октября
Т. Кокаев
по одноименной повести К. Хетагурова
16 октября
17 октября

«ФАТИМА»

«МОЯ ТЕЩА»

Г. Хугаев

(12+)
(12+)

В. Гаглоев

«НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ»

(12+)

Начало в 18 часов.

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

Это стало возможным благодаря усилиям активистов
регионального отделения Общероссийского народного
фронта в Северной Осетии, которые добились замены
речевых процессоров для жителей республики с кохлеарными имплантами на территории региона. Еще несколько
лет назад родители детей с проблемами по слуху об этом
только мечтали, но теперь подобную услугу можно получить,
не выезжая за пределы республики и не неся большие расходы, которые не все могут себе позволить. «Хотя согласно
приказу Минздрава РФ №178н «Об утверждении порядка
оказания медпомощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» подобную услугу можно было
оказывать и в самой республике», – уверен сопредседатель
регионального штаба ОНФ, руководитель общественной
организации «Мир звуков» Роман Кудренко.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»
набирает детей в группы:

• ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (5–6 лет);
• РАННЕЕ РАЗВИТИЕ детей (4–5 лет).

В программе: чтение, письмо, математика, англ. яз., осет. яз., музыка,
ИЗО, развитие 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)

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

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ИП А. Рубаев.

Тел.:

Залина ГУБУРОВА.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ

пл. 103 и 116 кв. м в 5-этажном
сданном доме (новостройка),
все коммуникации подведены,
без внутренней отделки,
н а у л . П е р в о м а й с ко й –
37 тыс. руб./кв. м.

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

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

Окна и двери «Фортуна»

Как отмечают общественники, для этого республиканскому министерству здравоохранения нужно было привести в
соответствие региональные нормативы и тарифицировать
эти услуги на основании федеральных норм. Однако вопрос
долгое время оставался открытым. Решением проблемы
занялись представители ОНФ. Не раз этот серьезный вопрос эксперты Народного фронта озвучивали на разных
дискуссионных площадках. Так, пять лет назад активисты
ОНФ в рамках работы Всероссийского форума по здравоохранению ходатайствовали перед Минздравом РФ об
утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология». Оно
включает в себя услуги по реабилитации больных, замену и
ремонт речевого процессора.
Общественники настаивали и на определении источника финансирования указанных услуг, ведь на тот момент
финансирование не осуществлялось совсем: ни за счет
бюджета, ни за счет внебюджетных источников. После
упорной борьбы инициативы экспертов ОНФ были одобрены
и утверждены на федеральном уровне. Более того, министерством здравоохранения РФ был разработан механизм
проведения замены внешней части кохлеарного импланта
в регионах. И это большая победа!
Инициатива получила одобрение в лице главы Северной
Осетии Сергея Меняйло. Был разработан механизм софинансирования данной услуги территориальным фондом
ОМС по РСО-А и общественной организацией «Мир звуков», субсидируемой из бюджета республики. Благодаря
этому до конца текущего года 14 жителям республики с
кохлеарными имплантами будут заменены речевые процессоры на территории региона», – отметил эксперт ОНФ
Роман Кудренко.
Одной из первых речевой процессор заменили одиннадцатилетней Милене Гудиевой. В стенах клиники «Эксперт»,
на базе которой прошла акция, девочку радушно встретила
врач Елена Михайлиди. Мама девочки Мадина Гудиева
после процедуры не скрывала радости: «Большое спасибо
всем, кто принимал участие, кто приложил усилия и помог
нам сегодня, не выезжая из Осетии, получить необходимую услугу. Это такое большое облегчение. Семья у нас
малообеспеченная, и поездка в другие регионы нам не по
карману…»

ÑÄÀÅÌ

БАЗУ В ЧЕРТЕ ГОРОДА

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Родные и близкие искренне
благодарят всех, кто разделил с
ними горечь утраты
ТЕДЕЕВОЙ Зарины
Асланбековны,
и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 13 октября по адресу:
ул. Барбашова, 13.
Семья
Дзокаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
ДЗОКАЕВА
Георгия Александровича,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 9 октября по
адресу: ул. Весенняя, 7, корп. 6.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине ветерана Великой Отечественной войны
ХОРАНОВОЙ
Езеты Хатуевны.
Гражданская панихида состоится 9 октября по адресу: ул. Коцоева, 15.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ХОРАНОВОЙ
Езеты Хатуевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
КАЛОЕВОЙ-ГУСОВОЙ
Ларисы Казгериевны.
Гражданская панихида состоится 9 октября по адресу: с. Ногир,
ул. Калинина, 15.

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБЫХ ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Коллективы государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания РСО–А
«Санаторий «Осетия» и обособленного подразделения «Сосновая роща» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины главного
бухгалтера
ГУСОВОЙ
Ларисы Казгериевны.
Коллектив Управления Росреестра по Республике Северная
Осетия – Алания скорбит по поводу скоропостижной кончины
ГУСОВОЙ
Ларисы Казгериевны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив ООО «Ариана» выражает глубокое соболезнование
сотруднику А. А. Кабисову по поводу кончины бабушки
НАРТИКОЕВОЙ
Лидии Владимировны.
Коллектив АО «Владикавказский завод «Электроконтактор»
выражает глубокое соболезнование мастеру инструментального
цеха Б. В. Макееву по поводу безвременной кончины брата
МАКЕЕВА
Сослана Викторовича.
Коллектив Северо-Кавказского
межрегионального
управления
Россельхознадзора
выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
МАКЕЕВА
Сослана Викторовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
сотруднице М. Ш. Джусоевой по
поводу безвременной кончины
брата
ДЖУСОЕВА
Людвига Шотаевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине ветерана Великой Отечественной войны
ФАУСТОВА
Николая Васильевича.
Гражданская панихида состоится 10 октября, в 13 часов, по
адресу: ул. Гугкаева, 22.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ
«Поликлиника № 1» выражает
глубокое соболезнование участковой медсестре В. А. Сухаревой
по поводу кончины отца
УСОВА
Анатолия Ивановича.
Коллектив гинекологического
отделения ГБУЗ «РКБСМП» выражает глубокое соболезнование
медицинской сестре Д. В. Гагоевой по поводу кончины отца
ГАГОЕВА
Виктора Антоновича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БАЗАЕВА
Мурата Шардиевича.
Гражданская панихида состоится 10 октября по адресу: СНО
«Локомотив», ул. Центральная,
1112.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
врачу-фтизиатру З. К. Дзугкоевой по поводу кончины мужа
ДЗУГКОЕВА
Маира Темболатовича.
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ФЕСТИВАЛЬ

Здравствуй,
«Мирный Кавказ»!

Киокусинкай, каратэ, айкидо, всестилевое каратэ, армейский
рукопашный бой – вот далеко не весь перечень тех видов спорта,
которые представлены на десятом открытом Всероссийском культурноспортивном фестивале.

ВЫСТАВКА

Многообразие
оттенков и граней
12 октября, в 16
часов, в Художественном
музее имени Махарбека
Туганова откроется
выставка произведений
заслуженного
художника РСО-А
Александра КАНУКОВА.
Российский живописец, скульптор, один из ярких представителей осетинской школы изобразительного искусства обладает
широким диапазоном жизненных
и художественных интересов.
Вот и на этот раз он представит
плоды своей многолетней творческой работы. У посетителей
будет возможность познакомиться с методами работы художника

В день открытия фестиваля всех собравшихся
под сводами дворца спорта «Манеж» поприветствовали врио министра физической культуры
и спорта РСО-А Сослан Кочиев, президент
филиала Российского союза боевых искусств,
заслуженный мастер спорта РФ Тамерлан Тменов, 1-й вице-президент Всероссийской общественной организации «Спортивная федерация
армейского рукопашного боя России» Юрий
Вишняков, Олимпийский чемпион Сослан Рамонов и призер Олимпиады Руслан Албегов.
Сослан Кочиев пожелал участникам и тренерам, а также любителям боевых искусств всего
самого наилучшего, выразил благодарность
организаторам турнира.
Юрий Вишняков обратился к молодым спортсменам: «Вы здесь, а это значит, что вы уже
победили себя, свою лень. Дело за малым – выйти на ковер и одержать верх над соперником.
Конечно, победит сильнейший. Желаю вам удачи, любите себя, уважайте соперника и будьте
здоровы!»
Руслан Цаликов, исполнительный директор
«Российского союза боевых искусств» РСО–А:
– Сама цифра, десятый юбилейный фестиваль, о многом говорит. Мы очень горды тем,
что делаем это доброе дело уже не первый год.
Мы видим с каждым годом подрастающее по-

щуюся
а нее.
Не зря

овны,
нее.

РОВ.
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коление, представители которого становятся
в будущем тренерами, судьями… В этом году
фестиваль пройдет в течение трех дней, чтобы
в зале было поменьше людей. Все это связано с
неблагоприятной эпидситуацией. Все участники
фестиваля выступят в 11 видах соревнований. В
основном участвуют спортсмены из Владикавказа, Моздока, Сочи, Краснодара, Нальчика, также
приехали три команды из Калмыкии.
Главная цель фестиваля – развитие спорта и
межкультурных связей между регионами России.
Мероприятие призвано сохранять и обогащать
культуру народов РФ, способствовать пропаганде здорового образа жизни и укреплению
дружественных отношений между регионами.
Во Дворце спорта «Манеж» в течение трех
дней будут состязаться более тысячи спортсменов из субъектов СКФО и ЮФО в возрасте от 8
до 16 лет в одиннадцати видах спорта: айкидо,
армейском рукопашном бою, восточном боевом
единоборстве, всестилевом каратэ, джиу-джитсу, киокусинкай, кикбоксинге, рукопашном бою,
самбо, тайском боксе, тхэквондо (ITF).
Кроме того, на фестивале выступят национальные творческие коллективы.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

и многообразием жанров в его
творчестве.
Родился Александр 19 января
1960 г. Закончил живописно-педагогическое отделение Северо
- Осетинского художественного
училища в 1979 г. Затем поступил
на факультет живописи Ленинградского института живописи,
скульптуры и архитектуры им.
И.Е. Репина (1988 г.).
Его дипломная работа в ВАХ
называлась «Разведка». После
защиты ему была присвоена квалификация художника-живописца, педагога. С 1997 г. А. Кануков – член Союза художников
России. В 2010 г. получил диплом
Северо-Осетинского института
гуманитарных и социальных исследований, а спустя 2 года –
удостоен диплома Фонда «Мир
Кавказа» и Национальной галереи искусств «Атей» (Москва).
В том же, 2012-м, году получил
почетное звание «Заслуженный
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художник Республики Северная
Осетия-Алания». Работы мастера хранятся в ряде российских
музеев, в частных коллекциях в
России и за рубежом, в частности,
в США, Венгрии, Греции, Польше,
Пуэрто-Рико.

Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 9786 экз. Заказ № 1155.
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 19.30

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

Т. МАКСИМОВА.
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.

