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Цена 15 руб.

НОВАЯ ДАТА

Во славу отцовства!

У Дня матери, наконец, появилась «пара»: в
воскресенье, 17 октября, в России впервые отметят
День отца. Событие было учреждено Указом Президента
Российской Федерации «в целях укрепления института
семьи и повышения значимости отцовства в воспитании
детей». Начиная с 2021 года, праздник будут отмечать
каждое третье воскресенье октября.

Спросите у любого прохожего – «Кто
главный человек в жизни ребенка?»
и ответ будет один: «Мама». Так сложилось, что роль отца долгое время
оставалась как бы в тени общественного внимания. Причин для этого,
может, и много, но справедливости
однозначно – мало.
Разве отец не любит? Разве отец
не заботится? Папина любовь – она
особая. Надежная, могучая, немногословная, но в то же время нежная.
Папа – главная опора маленького беззащитного человечка в большом неизведанном мире. Это первый учитель,
защитник, пример для подражания.
Это безграничное чувство покоя и
уверенности, заключенное в крепких
отцовских объятиях.
Я часто вижу на улицах мужчин,
гуляющих со своими детьми. Ребенок
идет и задает отцу миллион вопросов,
на которые получает незамедлительный ответ. В Интернете встречается
множество видеороликов, где отцы
занимаются с детьми, придумывая забавные игры. Порой эти игры опасны,
и мама вряд ли бы их одобрила. Но
в эти моменты папа становится для
ребенка настоящим героем, который
может все.
Одним из таких героев для своих
детей вот уже 16 лет является Игорь
Гамаонов – успешный спортсмен, капитан сборной России по футболу среди ампутантов, многократный чемпион
мира, Европы и страны. Но, наверное,
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главное достижение мужчины – это
его дети: Заурбек (16 лет), Олег (15
лет) и Мария (5 лет).
Ребята, как и их отец, с раннего
детства приобщены к спорту: сыновья
ходят на кикбоксинг, дочка посещает
кружок национальных танцев. По мнению Игоря Заурбековича, физическая
культура наравне с прилежной учебой
играет важную роль в формировании ребенка. Семейство Гамаоновых
успешно совмещает оба аспекта.
«Быть отцом – это, безусловно,
большая ответственность. Я осознал
это 16 лет назад, когда родился мой
первый ребенок. Как и любому родителю, мне очень важно воспитать
своих детей достойными людьми, для
которых уважение к старшим – не
пустой звук, а трудолюбие – кредо
жизни, – делится Игорь Гамаонов. –
В моих глазах отец был настоящим
образцом для подражания. Именно
он сделал из меня того человека, которым я сейчас являюсь, показал на
собственном примере, каким должен
быть настоящий мужчина. И только
сейчас я понимаю, сколько нервов и
сил у него ушло на это».
Да, папы они такие – учат жить,
никогда не отступать и отвечать за
слово делом. Таким вырос Игорь
Гамаонов – такими он воспитает и
своих сыновей.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Звезда Коста горит над нами
Вчера в пантеоне Осетинской церкви состоялось традиционное возложение цветов к могиле Коста Хетагурова, со дня рождения которого миновало 162 года.

всегда актуален, независимо от
времени, в котором мы живем.
Коста нес свет, добро и любовь,
и я бы пожелал всем людям жить
по его заветам, быть добрее и
лучше».
Директор республиканского
Дома дружбы народов Георгий
Кочиты назвал день 15 октября осетинским праздником.
«У каждого он свой – Коста. Он
оставил нам в наследие незабываемые стихи, потрясающие
до глубины души полотна. В
каждом из нас живет его частица. Отрадно, что здесь сегодня
много молодежи, значит о поэте
помнят, его читают, памятью о
нем дорожат…»

***

Почтить память гения 15 октября пришли все – от мала до
велика: от первых лиц республиканской власти до школьников.
Цветы к могиле поэта возложил
и Глава РСО–А Сергей Меняйло.
Во время памятного митинга
прозвучало много теплых слов
в адрес великого сына осетинского народа. Открылась встреча обращением к собравшимся
председателя Союза писателей
РСО–А Гастана Агнаева. Он
напомнил о жизни и творческом
пути поэта, его роли в жизни осетинского народа. Очень тепло
говорила о Коста народный поэт
РСО-А Ирина Гуржибекова.
Школьники читали стихи, пели
на осетинском, в их устах звучали заветы Коста, оставленные
нам как вечное наследие и напоминание о главных ценностях
– дружбе, любви, единстве.
«Коста – это больше чем поэт,
гражданин и патриот. Это звез-

да, которая светит над нами. И
сегодня символично, что после
таких дождливых дней выглянуло солнце, и народ словно
ощутил теплоту его сердца. Недавно с Рашидом Кулиевым мы
осуществили проект по изданию
сборника «Ирон фандыр» Коста на осетинском, русском и
французском языках, что позволит расширить круг читателей.
Сейчас занимаемся поиском
переводчиков и на немецкий»,
– поделился заслуженный работник культуры РФ, главный
редактор республиканской народной газеты «Рæстдзинад»
Борис Хозиев.
Вот что сказал о Коста российский режиссер, продюсер и актер
Алан Догузов: «Мое знакомство
с творчеством Коста произошло
еще в раннем детстве. Бабушка
была учительницей осетинского
языка и литературы, мама – актриса, поэтому у нас в семье к
его поэзии особое отношение. Он

Вчера председатель парламента Алексей Мачнев принял
участие в торжественной церемонии открытия памятника Коста Хетагурову, установленного
в центре Дигоры – на главной
городской аллее им. В. Гергиева.
Почетное право открыть памятник предоставили Алексею
Мачневу, председателю Союза писателей Осетии Гастану
Агнаеву, автору памятника,
известному осетинскому скульптору Ибрагиму Хаеву и главе
Дигорского района Сослану
Цагаеву.
К участникам мероприятия
обратился руководитель законодательного органа власти
республики Алексей Мачнев:
– От имени главы республики
Сергея Ивановича Меняйло
рад поздравить с этим значимым
событием не только жителей Дигорского района, но и всей Осетии. Уверен, в нашей республике

нет ни одного человека, который
не знает имени Коста.
Творчество родоначальника
осетинской литературы, просветителя, художника, как отметил Алексей Мачнев, знают
и почитают не только в Осетии.
– Несколько лет назад в Пятигорске Парламент РСО–А подписал соглашение со Ставропольской краевой Думой. Мероприятие проходило в городской
мэрии, рядом с которой находится улица Коста Хетагурова.
Там же установлен бюст Коста.
И каждый год в день рождения нашего выдающегося поэта
жители Пятигорска возлагают
цветы к его памятнику. Уверен,
и сегодня они не оставили его

без внимания. Это говорит о том,
что свет знания, просвещения,
образования, который нес Коста, виден не только в Осетии, а
далеко за ее пределами. Коста
– наше великое достояние.
В заключение Алексей Мачнев выразил особые слова благодарности скульптору Ибрагиму Хаеву и всем тем, кто принял
участие в организации этого
значимого мероприятия.
***
Вчера же состоялось торжественное чествование лауреатов премии имени Коста Хетагурова в области литературы и
искусства за 2019–2020 годы.
Медали и премии победителям
вручил Глава РСО–А Сергей
Меняйло.
З. ГУБУРОВА.
Пресс-служба
Парламента РСО–А.
Фото Т. ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Культура без культуры?
Эти мои строки – не
«разборки», не обвинения, не
обиды: просто хочу обратиться к
коллегам, к деятелям литературы
и искусства республики именно
сейчас, когда уже определены
лауреаты Государственной
премии имени Коста Хетагурова, а
впереди еще три творческих года
– до очередного присуждения
премии.
Люди искусства, литераторы – они все
очень разные: одним премия повышает (иногда, увы, завышает) уровень самооценки,
другим – служит стимулом для дальнейших
свершений... Заключительное заседание
нашей Комиссии по присуждению премии
под председательством Ларисы Тугановой

было достаточно серьезным, я бы сказала
– интеллигентным: мы честно тайно проголосовали и разошлись в ожидании, что глава
республики поддержит наше решение. Так,
спасибо ему, и случилось.
Но то, что происходило за два дня до этого,
иначе как беспределом не назовешь. Коста
писал: «...он нивы благородные топтал ногами грязными...» А как еще назвать эту шумиху, телефонную и прочую, поднятую вокруг
наших предложений о лауреатах?
– Вы кого осчастливили?
– Почему он (имярек), а не он (имярек)?
Несправедливо!
– Как можно было не дать... (и долго рассказывают, насколько великолепен их претендент).
– Я буду жаловаться... Так этого не оставлю!
И так далее, и тому подобное... Останови-

тесь! Никто не считает, что избранные произведения и их авторы гениальны – просто
оказались, по мнению большинства, лучше
других. Согласитесь, друзья, среди них нет
произведений, которые бы все взахлеб читали, восторгались бы на выставках, имен,
которые бы громко звучали… Но люди работали, творили от души; книги выходили и
получали положительные рецензии без восклицательных знаков, спектакли собирали
полные залы... Может, в дальнейшем надо
нам задуматься: не малый ли срок – три года?
Но это – потом. А сейчас давайте жить настоящим, радоваться любому успеху коллег
по творчеству, а не кидать в них камни. Хоть
и невидимые, но больно ранят. И не только
лауреатов – всю нашу культуру...

Ирина ГУРЖИБЕКОВА,
народный поэт РСО–А, член Комиссии
по присуждению государственной премии им. Коста Хетагурова.

ÓÊÀÇ

ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

О присуждении Государственной премии Республики Северная Осетия – Алания имени Коста Хетагурова в области
литературы и искусства за 2019–2020
годы
Рассмотрев предложения Комиссии по Государственной премии Республики Северная Осетия – Алания
имени Коста Хетагурова в области
литературы и искусства при Главе Республики Северная Осетия – Алания,
постановляю:
1. Присудить Государственную премию
Республики Северная Осетия – Алания
имени Коста Хетагурова в области литературы за 2019–2020 годы Касаеву Борису
(Батрадзу) Георгиевичу за книгу «Уды
дзæнгæрджытæ»: æмдзæвгæтæ» на осетинском языке («Колокола души: стихи»).
Присвоить Касаеву Борису (Батрадзу)
Георгиевичу звание «Лауреат Государственной премии Республики Северная
Осетия – Алания имени Коста Хетагурова
в области литературы за 2019–2020 годы».
2. Присудить Государственную премию
Республики Северная Осетия – Алания
имени Коста Хетагурова в области искусства за 2019–2020 годы:
Караеву Алику Борисовичу;
Сикоеву Тимуру Мисостовичу;
Халиеву Мерабу Амирановичу
за создание и исполнение конно-поэтической композиции «Праздник в горах»,
посвященной 160-летию К.Л. Хетагурова.
Присвоить Караеву Алику Борисовичу,
Сикоеву Тимуру Мисостовичу, Халиеву
Мерабу Амирановичу звания «Лауреат Государственной премии Республики Северная
Осетия – Алания имени Коста Хетагурова
в области искусства за 2019–2020 годы».
3. Правительству Республики Северная
Осетия – Алания обеспечить выделение 500
тыс. руб. из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на выплату Государственной премии Республики Северная
Осетия – Алания имени Коста Хетагурова в
области литературы и искусства.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его подписания.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. Меняйло.
г. Владикавказ
14 октября 2021 г. № 325

ÓÊÀÇ

ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

О присуждении специальных премий
Республики Северная Осетия – Алания
имени Коста Хетагурова за значительный вклад в развитие культуры и искусства Республики Северная Осетия –
Алания Бибоевой И.Г., Козыревой Ж.Г.
Рассмотрев предложения Комиссии
по Государственной премии Республики
Северная Осетия – Алания имени Коста
Хетагурова в области литературы и искусства при Главе Республики Северная
Осетия – Алания, постановляю:
1. Учредить в 2021 году две специальные премии Республики Северная Осетия – Алания имени Коста Хетагурова за
значительный вклад в развитие культуры
и искусства Республики Северная Осетия
– Алания (далее – специальная премия) в
размере 100 тыс. руб.
2. Присудить специальную премию:
Бибоевой Ирине Гамболовне за уникальное издание стихотворения Коста
Хетагурова «Завещание»,многолетнюю научно-библиографическую и краеведческую
деятельность;
Козыревой Жанне Григорьевне за
литературно-художественное издание
«Нарты. Эпос осетинского народа» в 2-х
книгах: на осетинском, русском языках
и книгу «Осетинский мифологический
словарь».
3. Правительству Республики Северная
Осетия – Алания обеспечить выделение из
резервного фонда Главы Республики Северная Осетия – Алания и Правительства
Республики Северная Осетия – Алания 200
тыс. руб. для выплаты специальной премии.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его подписания.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. Меняйло.
г. Владикавказ
14 октября 2021 г. № 325
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АКТУАЛЬНО

ВСТРЕЧА

Транспорт: наведем порядок?

На площадке Министерства промышленности и
транспорта республики состоялась встреча представителей Корпорации «СтройИнвестПроект» и
Санкт-Петербургского института транспортных систем с руководителями компаний и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки в РСО–А

Открывая встречу, заместитель министра промышленности и транспорта республики Хазби Джидзалов отметил, что для улучшения
транспортного обслуживания населения республики ведется работа по
разработке документа транспортного планирования.
Корпорация «СтройИнвестПроект» победила в открытом конкурсе
на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения
общественным транспортом Владикавказской агломерации и документов
транспортного планирования Владикавказской агломерации на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу».
Директор по развитию Корпорации «СтройИнвестПроект» Евгений
Литвин и генеральный директор Санкт-Петербургского института
транспортных систем – руководитель проекта по подготовке документа
транспортного планирования Александр Беспалов рассказали об этапах
подготовки документа и ожидаемых результатах.
По словам Евгения Литвина: «В составе работ на первом этапе предусмотрен сбор всех данных о транспортной системе Владикавказской
агломерации. Будет проведено обследование транспортного потока и
пассажиропотока несколькими методами, а также исследование транспортной подвижности (перемещения) населения.
Документ будет разрабатываться в соответствии с рекомендациями
Минтранса России об утверждении стандарта транспортного обслуживания территорий Российской Федерации и с учетом региональных
особенностей. Будут учтены требования к маршрутам, расписанию и
подвижному составу. Подготовленные предложения по транспортному
обслуживанию Владикавказской агломерации будут предложены к
детальному обсуждению с привлечением общественности. После этого
будет разработан документ планирования регулярных перевозок в соответствии с ФЗ-220 и план поэтапного его внедрения с учетом соблюдения
законодательства».
Как пояснил Александр Беспалов: «Наша задача – сделать оптимальную систему для пассажиров и для перевозчиков.
Поэтому очень многое зависит от того, как будет проведено обследование транспортного потока и пассажиропотока. Мы проведем два вида
обследования: внутрисалонное на всех маршрутах – для определения
реальной наполняемости на протяжении всего маршрута и срезовое –
на перегонах и остановочных пунктах. По результатам обследования
будут предложены несколько вариантов транспортного планирования
для реализации».
Заместитель министра Хазби Джидзалов призвал перевозчиков
оказывать всяческое содействие в проведении данного обследования.
Пресс-служба Минпромтранса.

О НОВЫХ АВТОБУСАХ И СТАРЫХ ПРОБЛЕМАХ

Практически с первого дня руководства Алагирским ГУАТП «Автоколонна 1691» Артур КАБОЛОВ
считал одной из своих главных задач обновление автопарка, в котором преобладали транспортные средства с большим процентом изношенности. Это помогло бы повысить качество обслуживания пассажиров
и уровень их безопасности. Вопрос о приобретении
новых транспортных единиц неоднократно ставился
им в профильном ведомстве. В начале октября текущего года, чтобы сохранить в районе государственное автотранспортное предприятие, руководством
республики были приобретены 16 современных комфортабельных автобусов ГАЗель NEXT.
Новые транспортные средства
были поставлены на один из самых востребованных маршрутов
Алагир – Владикавказ. Но в первый день выхода на маршрут автобусов обозначились проблемы,
возникшие между руководством
предприятия и водителями микроавтобусов, обслуживавших этот
коммерческий маршрут много лет.
Сюжет из Алагира был показан
по телеканалу ГТРК «Алания».
На автостанции столпились и пассажиры, и водители маршруток,
оставшиеся не у дел. Возмущались
и те, и другие. Первые – тем, что
новых автобусов не хватает, и они

– Маршрут Алагир – Владикавказ обслуживали 52 человека,
из них более половины являлись
нелегальными перевозчиками в
нарушение требований к участникам пассажирских перевозок. Они
работали самостоятельно на своих
собственных микроавтобусах, –
прояснил ситуацию Артур Каболов.
– Остальные трудились на нашем
предприятии, соблюдая все требования: получали путевые листы,
проходили техосмотр транспорта и
медицинский осмотр. Потребность
в новых транспортных средствах
для пассажироперевозок у нашего предприятия 20–25 единиц, но

опаздывают на работу и на учебу,
вторые отстранением от маршрута
в связи с появлением нового транспорта.

даже полученные 16 заметно повлияли на качество обслуживания
людей. У них появилась возможность оплачивать проезд в авто-

бусе до того населенного пункта,
куда они следовали, а не полностью до Владикавказа, как это
было раньше. То есть если человек
ехал, например, до Дзуарикау, все
равно он платил полную стоимость
проезда до Владикавказа – 60 рублей. Теперь он платит 30 рублей,
в соответствии с федеральным
законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 13
июля 2015 года № 220-ФЗ. Решена
и другая проблема: новые автобусы отправляются от автостанции
строго по расписанию, каждые 15
минут, независимо от наполненности автобуса. Жалобы пассажиров
на то, что им приходится сидеть по
40 и более минут в ожидании, пока
все места в салоне будут заняты,
теперь исключены.
Директор автопредприятия дал
разъяснения и по поводу недовольства части водителей новыми
требованиями к их работе.
– Перед тем, как получить автобусы, мы дали объявления в районной газете и различных пабликах
о том, что требуются водители на
новые транспортные средства.
При этом главными претендентами
на рабочие места считались действующие работники маршрута.
Написали заявления 20 из них, пришедших со стороны – единицы. Для
них разработан удобный график:
на каждом автобусе работают два
водителя, сменяясь каждые два
дня. Кроме 16 новых автобусов, к
работе привлечено еще 14 автобусов из числа работавших ранее,
чье физическое состояние отвечает требованиям к транспортным
средствам, обслуживающим пассажиров. Я уверен, что недопонимание возникло необоснованно, и в
ближайшее время все наладится.
Водители будут довольными условиями работы, а пассажиры – качеством обслуживания.
По инициативе руководства
ГУАТП «Автоколонна-1691» на
первых порах на автостанции
будут дежурить представители
предприятия, чтобы на месте регулировать отправку транспорта
и возникающие вопросы. Но еще
день-два, и работа популярного
маршрута Алагир – Владикавказ
войдет в привычную колею.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

ЕДИНСТВО

Праздник спорта, здоровья и дружбы

По инициативе Министерства по вопросам национальных отношений РСО–А и Республиканского дома дружбы народов во
дворце спорта «Манеж» впервые прошел фестиваль национальных видов спорта и игр Осетии.
Спартакиада собрала около 10 команд, которые были сформированы из представителей
национально-культурных обществ республики
– «Эртоба», «Эребуни», «Прометей», «Шолом» и др., а также добровольцев Ресурсного
центра РСО–А, представителей общественных организаций и политических партий.
Главным судьей соревнований выступил
заслуженный работник образования РСО–А,
отличник народного просвещения РСФСР,
директор СДЮСШОР по легкой атлетике
Владимир Куликов. Он прекрасно помнит
спартакиады советского времени, поэтому
убежден, что нынешний фестиваль имеет
большое социальное значение. Куликов также рассказал, что состязания проходят в
нескольких видах: шахматы, шашки, нарды,
перетягивание каната, армрестлинг, бег…
Председатель правления местной общественной организации «Узбекская националь-

но-культурная автономия г. Владикавказа»
Суяркул Ураков в первую очередь поздравил
народ Осетии с днем рождения великого поэта Коста Левановича Хетагурова: «Для народа республики – это большое событие. Такие
личности, как Коста, еще больше вдохновляют на созидание и единство. А спартакиады,
подобные сегодняшней, объединяют молодых
людей – представителей разных национальностей. Сегодня их сплотила любовь к спорту,
но каждое общее мероприятие – еще один шаг
к укреплению дружбы в дальнейшем».
Поздравил собравшихся и директор республиканского Дома дружбы народов Георгий
Кочиты. Он пожелал всем участникам удачи
и честной борьбы и отметил, что дата проведения спартакиады – 15 октября – очень
символична, особенно если вспомнить призыв Коста Хетагурова: «Дети Осетии, братьями станем!»

Директор спортшколы «Урожай», самая титулованная чемпионка мира по армрестлингу
Ирина Макеева поделалась: «Мы проводим
соревнования по армрестлингу. Всегда приятно участвовать в дружественных спарта-

киадах. Спорт всегда был вне политики, он
ведь сближает, несмотря на возраст или национальность игрока. Поэтому хочу пожелать
всем нам мирного неба и счастливой жизни в
согласии друг с другом!».
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Зерно на экспорт
Внешнеэкономической деятельности в
агропромышленном комплексе республики в последнее
время уделяется повышенное внимание. О чем
свидетельствуют и данные статистики, отмечающие рост
поставок продовольствия за рубеж.

Как же развивается экспортная деятельность в этом году? Об этом свидетельствуют такие данные. С начала
2021 года при вывозе зерна с территории Республики Северная Осетия
– Алания на экспорт Северо-Кавказским межрегиональным управлением
Россельхознадзора проконтролировано
более 90,7 тыс. тонн зерновой подкарантинной продукции. Основной объем

зерна отправлялся в Армению (66,4
тыс. тонн) и Грузию (23,5 тыс. тонн).
На всю подкарантинную продукцию
оформлены 3672 фитосанитарных сертификата.
При этом в целях недопущения нарушений в области карантина растений
в 139 случаях было отказано в выдаче
фитосанитарных сертификатов на зерно общим объемом в 4091,2 тонны.

Так, например, при отправке кукурузы
продовольственной в Азербайджан объемом в 835,7 тонны обнаружен вредный
карантинный объект – амброзия полыннолистная.
В других случаях в выдаче фитосанитарных сертификатов было отказано по
причине предоставления неполного пакета документов в соответствии с требованиями Приказа Минсельхоза РФ от
13.07.2016 г. «Об утверждении порядка
выдачи фитосанитарного сертификата,
реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата»,
а также по причине непредоставления
заявленного груза для проведения досмотра и установления его карантинного фитосанитарного состояния.
В целом за прошлый год экспорт продукции агропромышленного комплекса
Северной Осетии составил 72,3 млн
долларов. Таким образом показатель
по экспорту, установленный республике
соглашением, заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, в 40,6 млн руб. выполнен
на 178 процентов. А показатель объема
произведенной на экспорт продукции
сельского хозяйства в расчете на 1
рубль государственной поддержки был
зафиксирован на уровне 207,7 доллара США. В то время как по субъектам
Северо-Кавказского федерального
округа составил от 0 (Ингушетия) до
16,9 доллара. То есть аграрии Северной
Осетии могут похвалиться эффективным использованием государственной
поддержки в деле увеличения поставок
сельскохозяйственной продукции на
экспорт.
Н. КОЗЫРЕВ.

ДЕЛО

Бескорыстный предприниматель
Хорошее питание, по мнению врачей,
влияет на процесс выздоровления больного не меньше, чем медикаментозное
лечение. Особенно, когда продукция хорошего качества и экологически чистая.
В этом плане Дигорской центральной районной
больнице повезло. У нее немало друзей из числа
предпринимателей, которые время от времени
оказывают этому учреждению здравоохранения
благотворительную помощь, поставляя продукцию
сельского хозяйства.
Один из таких бескорыстных помощников – Руслан Марзоев. Недавно он выделил лечебному
учреждению 3 тонны картофеля, за что ему благодарны коллектив больницы (главный врач – Артур
Лекоев) и пациенты, проходящие лечение в этом
медучреждении.
Соб. инф.

КОРОТКО
КОНКУРС ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. Сегодня в СОШ
№13 им. К.Л. Хетагурова проходит Республиканский конкурс учителей осетинского языка и
литературы. Его проводит Реском профсоюза
работников народного образования и науки
РФ. Всего в конкурсе принимают участие 12
педагогов из школ г. Владикавказа и районов
республики. Победителей ждут премии: за
первое место – 15 тыс. руб., за второе – 10 тыс.
и за третье – 5 тыс.
ПРИТЯЖЕНИЕ НЕБА. «Мы летаем – значит
мы живем!» – под таким девизом реализуется
проект Всероссийского общества инвалидов.
Сегодня инвалиды и инвалиды-колясочники,
прибывшие во Владикавказ из трех регионов
РФ, совершают полеты с помощью инструкторов
авиаклуба ДОСААФа. Это уже не первое подобное
мероприятие, способствующее укреплению связей региональных отделений ВОИ и позволяющее
маломобильным гражданам чувствовать новые
эмоции.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «Балабол»
(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 «Скорая помощь» (16+)
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 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 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»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия (16+)
05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30,
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25,
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Выжить
любой ценой» (16+)
08.55 Возможно все (0+)
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+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Сказки из глины и дерева
(12+)

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостакович» (12+)
12.15 Д/ф «Мальта» (12+)
12.40 Д/ф «В поисках радости» (12+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Будни и праздники Александра Ермакова» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Сати. Нескучная классика...
(12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.45, 16.00 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция (0+)
12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/ф «Городской охотник» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский
край) – ЦСКА. Прямая трансляция
(0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
– ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
01.00 Д/ф «Макларен» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
05.00 Человек из футбола (12+)
05.30 Заклятые соперники (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода»
(12+)

11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон»
(16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без последней страницы»
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева
несчастий» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.30, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.55 Тест на отцовство
(16+)
11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Возвращение к себе»
(16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор-4» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» (16+)
02.20 Х/ф «Прорыв» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Х/ф «Прибытие» (16+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.45, 19.30 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
20.00 Форт Боярд (16+)
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
00.35 Кино в деталях (18+)
01.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
(12+)
03.20 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, 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 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация
(16+)
03.10 Comedy баттл-2016 (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 ÎÊÒßÁÐß
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 «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Сергей Безруков. И снова с
чистого листа (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 «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 07.55 Х/ф «Бык и
Шпиндель» (16+)
08.55 Знание – сила (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Легавый» (16+)
12.55 Возможно все (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 02.20, 03.25 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, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шостакович» (12+)

12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
(12+)
13.30 Игра в бисер (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов
(12+)
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки.
Александр Ермаков» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.45 Пианисты ХХI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.30 Белая студия (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.45, 16.00 Новости
06.05, 16.05, 19.10, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05, 13.30 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Karate Combat. Окинава (16+)
10.30 Правила игры (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция (0+)
12.50 Все на регби! (16+)
13.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) – «Шериф»
(Молдавия). Прямая трансляция
(0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
04.20 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) – ГОГ (Дания) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна картины Коровина» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
01.40 Хроники московского быта
(16+)
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 01.10 Д/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 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
19.00 Х/ф «Пробуждение любви»
(16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор-4»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 СОВБЕЗ (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (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, 18.30, 19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
10.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
(12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Полный блэкаут (16+)
20.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
23.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
01.00 Х/ф «Ярость» (18+)
03.15 Х/ф «Охотники за разумом»
(16+)
04.50 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,
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, 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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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, 01.35, 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 «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Никита Михалков. Движение
вверх (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 «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.15 Агенство скрытых камер (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Легавый» (16+)
12.55 Знание – сила (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.10 Дороги старых мастеров (12+)
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
(12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Комитас «На реках вавилонских» (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)

17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить» (12+)
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века (12+)
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
(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 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
02.30 Д/ф «Мальта» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.45, 16.00 Новости
06.05, 12.50, 16.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
08.50, 13.30, 04.20 Специальный репортаж (12+)
09.10 Karate Combat. Окинава (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция (0+)
13.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) – «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция (0+)
17.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия) – «Лестер» (Англия).
Прямая трансляция (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) – «Динамо»
(Киев, Украина). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) – «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Аталанта» (Италия) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
04.40 Третий тайм (12+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Ночное происшествие»
(12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона»
(16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое завещание» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Нарисуй мне маму» (16+)
19.00 Х/ф «Стань моей тенью» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор-4» (16+)

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

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

17.30, 02.00 Пианисты ХХI века (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная императора – Жозефина де Богарне»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Энигма. Валентин Урюпин
(12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00 Новости
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир
08.50, 13.30 Специальный репортаж
(12+)
09.10 Karate Combat. Окинава (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция (0+)
13.50 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира
2023 г. Отборочный турнир. Женщины. Россия – Мальта. Прямая
трансляция (0+)
19.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио»
(Италия) – «Марсель» (Франция).
Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) – «Галатасарай»
(Турция). Прямая трансляция (0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) – УНИКС
(Россия) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 09.25,
09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Легавый» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени
(12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 02.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и годы.
Людмила Турищева» (12+)
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
(12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Голливуд Страны Советов (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)

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+)

6500
Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 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 «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Саид и Карлсон (12+)

14.00 Место встречи (16+)
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Х/ф «Схватка» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (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, 18.30, 19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.10 Х/ф «Охотники за разумом»
(16+)
02.10 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
03.45 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

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

×ÅÒÂÅÐÃ, 21 ÎÊÒßÁÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00
Х/ф
«Планета
обезьян.
Война» (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Коррупционер» (16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Индийская невеста» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня»
(16+)
02.20 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Пробуждение любви»
(16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья»
(16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор-4» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (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, 02.55 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Синяя бездна» (16+)
04.35 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, 18.30, 19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
01.55 Х/ф «Поезд на Париж»
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, 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+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 23.00 Т/с «Контакт» (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+)
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ЕФИМ ВЕЛИКИЙ
В ноябре исполнится 30 лет со дня смерти одного из
легендарных руководителей атомной промышленности
СССР, трижды Героя Социалистического Труда Ефима
Павловича СЛАВСКОГО. «А какое отношение он имел к
нашей республике?» – недоуменно спросит молодежь.
«А-а, Славский!» – с ностальгией и уважением подумают
ветераны «Электроцинка»…
В 1933 году бывший герой Гражданской войны, командир одного из подразделений легендарной Первой конной армии Буденного Ефим Славский
получает в Москве диплом инженера и
направление на работу во Владикавказ.
Здесь на базе одного из старейших заводов на Северном Кавказе «Кавцинк»,
заработавшем еще в 1853 г., идет становление нового завода «Электроцинк».
Всего за год молодой начальник электролитейного цеха Ефим Славский,
сплотив коллектив инженеров и рабочих, получил первый в СССР сверхчистый цинк. Даже сегодня такое качество
металла является достижением мирового уровня.
Параллельно с основной работой Ефим
Славский многое делал для «смычки
науки и производства» и воспитания
квалифицированных кадров. В те годы
среди рабочих завода было много малограмотных – выходцев из близлежащих
сел. Перед руководством завода стояла
задача ликвидации неграмотности и
поднятия профессионального уровня
рабочих.
Без отрыва от производства их направляли в Фабрично-заводское училище завода. Обучение в ФЗУ было более
содержательным, чем в Ликбезах – школах ликвидации безграмотности, где
учили только письму. Благодаря этому
предприятие стало одним из лучших по
грамотности работников.
Так возникли и деловые, и дружеские
отношения Славского с директором ФЗУ
Н. Цириховым и молодым инженером,
впоследствии профессором, ректором
СК ГМИ А. Гуриевым.
В предвоенные годы «Электроцинк»
выполнял не только производственные,
но и научно-исследовательские работы
в сотрудничестве с Северо-Кавказским
горно-металлургическим институтом и
горно-металлургическим техникумом,

начальника цеха до директора, где его
ждала не только колоссальная работа,
но и иные сложные испытания. В 1936
году его обвинят в троцкизме и исключат из партии. От таких мер до ссылки
или даже расстрела было рукой подать.
Но, к счастью для страны, обвинение с
будущего министра атомной промышленности было снято и заменено на назначение директором «Электроцинка».
Перед самой войной опыт Славского
по организации качественной работы
металлургического предприятия замечают в союзном министерстве и назначают
директором Днепровского алюминиевого завода. После начала Великой Отечественной войны этот стратегически
важный объект был эвакуирован на
восток страны.

имевшими особое значение для оборонной промышленности страны.
В 1936 году в СКГМИ были созданы
две государственные квалификационные комиссии по присвоению выпускникам звания инженера, а в 1938 году
вуз окончили первые 15 инженеров-обогатителей.
Обучение проходило по специальностям «Эксплуатация месторождений» и
«Обогащение руд цветных металлов». Их
преподавал будущий академик, а тогда
только доцент М. Агошков.
На заводе Славский прошел путь от

стров СССР. Одновременно в 1947–1949
годах Ефим Павлович был директором
и главным инженером комбината №817
по переработке плутония, его радиохимического выделения и изготовления
ядерного заряда для первой бомбы.
Эта работа положила начало в нашей
стране атомной эре.
В 1953–1957 годах Славского назначают первым замминистра, а с 1957 по 1963
годы и в 1965 году снова – министром
среднего машиностроения СССР. Так из
соображений государственной безопасности называлось ведомство, создавав-

«

Славский имел
непосредственное
отношение к созданию
«атомных городов» –
Шевченко, Озерска,
Северска, Зеленогорска и
Железногорска, а также к
строительству практически
всех АЭС вплоть до 1980-х
годов. Кроме этого, с санкции
Славского возводились
многие социальные
объекты страны, такие как
Сибирский ботанический сад,
Новосибирский и Томский
академгородки.

После войны, в 1945-1946 годах, Ефим
Славский работал заместителем наркома цветной металлургии СССР, а в 19461953 годах – зам. начальника Первого
главного управления при Совете Мини-

шее атомную промышленность – щит и
меч нашего государства.
В первые годы аварии на объектах
Средмаша случались часто, и Славский
всегда первым шел в опасную зону.
Много позже врачи подсчитали, что он
получил облучение в полторы тысячи
рентген – три смертельные дозы! Но
природа наградила его богатырским
здоровьем, за что заслужил прозвище
«Ефим Великий».
В 1962 году Ефима Павловича награждают третьей медалью Героя Социалистического Труда за участие в организации работ по созданию и испытанию
самой мощной в мире термоядерной
(водородной) бомбы.
Славский имел непосредственное
отношение к созданию «атомных городов» – Шевченко, Озерска, Северска,
Зеленогорска и Железногорска, а также
к строительству практически всех АЭС
вплоть до 1980-х годов. Кроме этого, с
санкции Славского возводились многие
социальные объекты страны, такие как
Сибирский ботанический сад, Новосибирский и Томский академгородки.
Почти три десятка лет – до 1986 года,
Ефим Павлович стоял у руля атомной
промышленности и ушел на пенсию… в
88 лет! Помимо трех звезд Героя Соцтруда, он был единственным в стране
кавалером десяти орденов Ленина, а
также лауреатом двух Сталинских и
Ленинской премий.
Однако из-за печати секретности на
нем и его скромности трудовая биография и жизнь Ефима Павловича были почти не известны широкому кругу граждан
СССР. Исключение составляли только
те тысячи работников «Электроцинка»
и других предприятий, кто имел честь
трудиться при Славском.
В нашем городе сегодня об этом человеке напоминает только обветшалый
бюст у входа поднятого им и гремевшего
на всю страну, а ныне закрытого «Электроцинка». И, по моему глубокому убеждению, на всех нас лежит обязанность
сохранить память об этом выдающемся
деятеле металлургической и атомной
индустрии Советского Союза и нашей
республики, в частности.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
профессор СК ГМИ, СОГУ,
почетный работник
образования РФ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ

Ðâû è êîðîâû

В сентябре государственными
инспекторами отдела государственного контроля и надзора
по Республике Северная Осетия
– Алания Северо-Кавказского
межрегионального управления
Россельхознадзора проводились
контрольно-надзорные мероприятия по обращению жителей с.
Дарг-Коха Кировского района
по соблюдению земельного законодательства на прилегающих
к селению землях сельскохозяйственного назначения. В частности, об одном из таких мероприятий сообщала «СО» в номере за
14 октября в заметке «Ров… от
коров».
По итогам внеплановых проверок и
выездных обследований можно сделать ряд выводов, которыми поделился исполняющий обязанности начальника отдела Альберт Темираев.
– С одной стороны, арендаторы земельных участков, расположенных в
непосредственной близости от селения, предпринимают меры для защиты
своих земель, засеянных зерновыми
культурами, от проникновения домашнего скота, а именно: роют рвы,
траншеи, сохраняя отвалы почвы.
Таким образом, нарушают земельное
законодательство. Ответственность
за это наступает по ст.8.6 КоАП РФ, в
частности – самовольное снятие или
перемещение плодородного слоя почвы, а также ее уничтожение.

С другой стороны, жители села –
владельцы животных, обязаны осуществлять постоянный надзор за животными в процессе выпаса на пастбищах, не допуская их перемещения
на участки, не предназначенные для
этих целей. Запрещается оставлять
животных без надзора, осуществлять
выпас в непредназначенных для этих
целей местах, не допускать потраву
посевов культур, нанесения ущерба
пользователям участков. Не допускается передвижение животных без сопровождения владельца или пастуха.
Данная ситуация характерна не только для Кировского района, но и для
других районов республики, в частности, Пригородного, Правобережного,
Дигорского.
Необходимо эти проблемы решать
на республиканском уровне, так как
на сегодня практически отсутствуют
Правила содержания и выпаса скота в
населенных пунктах республики.
По итогам проведенных мероприятий сотрудниками Россельхознадзора
арендаторам земельных участков
направлены предостережения о недопустимости нарушений земельного
законодательства, предложено заменить рытье траншей легкими заборами,
проволочными заграждениями.
Ситуация будет под постоянным
контролем со стороны инспекторов,
факты нарушений – пресекаться с
привлечением нарушителей к административной ответственности, в том
числе и хозяев домашнего скота, за
самовольное занятие не принадлежащих им земельных участков.
Соб. инф.
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КИНО

С маленькой сцены – на большой экран

Кто в Осетии не знает и не любит одну из самых любимых комедий
осетинского кинематографа – фильм «Волшебная папаха», снятый
режиссером Измаилом БУРНАЦЕВЫМ по мотивам осетинской народной
сказки? Но ардонцами этот фильм, повествующий о приключениях горцабедняка, осмелившегося противостоять абрекам, особенно любим. Потому
что наряду с известными актерами Исаком ГОГИЧЕВЫМ, Коста БИРАГОВЫМ,
Лактемиром ДЗТИЕВЫМ, Маирбеком ЦИХИЕВЫМ, Терезой КАНТЕМИРОВОЙ
в нем снялись и артисты Ардонского народного театра Юрий КУЛАЕВ, Барту
ДЗУГАЕВ, Константин КАЛЛАГОВ, Евдоким КАЙТУКОВ, Заира ПЛИЕВА, Елена
ГУАЦАЕВА. Одну из главных ролей сыграл Тимур ТЛАТОВ.
Кажется, целый год ардонцы
обсуждали дебют артистов народного театра на большом экране,
гордились их игрой, по многу раз
пересматривали фильм. А уже в
1994 году Тимур Тлатов снялся
еще в одной замечательной киноленте – «Легенда горы Тбау»,
режиссером которой был Рафаэль
Гаспарянц.
Тимур Тлатов: Играть в фильме
по исторической драме о трагической любви дочери главы рода к
абреку, бежавшему из царского
плена и скрывавшемуся в святой
для осетин роще, для меня было
большой честью. Но то, что в нем
снимались народный артист СССР
Николай Саламов, Земфира Галазова, Вячеслав Вершинин,
Феликс Царикати, вдохновляло
и меня, и других самодеятельных артистов и просто обязывало
стремиться к уровню мастеров.
С той поры прошло пятнадцать
лет. Киносъемки стали яркими и
незабываемыми страницами истории Ардонского народного театра. И вдруг – новое приглашение
сняться в военном отечественном
сериале о нелегкой службе десантников. Сериал режиссера Олега
Базилова назывался «Десантура.
Никто, кроме нас», часть съемок
проходила в Осетии, в Фиагдонском ущелье.
Алик Цомаев: Никто из нас не
представлял, что будет сниматься
пусть в эпизодических, но все же
ролях вместе с такими артистами,
как Кирилл Плетнев, Никита Емшанов, Анна Снаткина, Екатерина Федулова. А особую гордость
у нас вызывало то, что одну из
главных ролей в сериале сыграл
Егор Бероев – внук знаменитого
«майора Вихря». Мы видели работу актеров, режиссеров, операторов, художников, гримеров и еще
десятков специалистов. Сериал
получился захватывающим. Мы
играли жителей аула, до которого
докатилась война, и, судя по отзывам профессиональных актеров,
роли у нас получились!
В 2011 году российский режиссер Джаник Файзиев снял военную драму «Август. Восьмого» о
событиях августа 2008 года в Южной Осетии. Фильм о переплетении
судеб множества людей, надежды,
веры и любви, об уничтожении материального мира и гимне лучшим
человеческим качествам. И вновь
на одной съемочной площадке
оказались артисты Ардонского народного театра Алик Цомаев, Таймураз Бязыров, Елена Гуацаева,
Мира Боциева, Жанна Купеева,
Евдоким Кайтуков, Константин
Каллагов.
Елена Гуацаева: Много раз я видела на экране широко известных
и любимых киноактеров Светлану
Иванову, Максима Матвеева,
Гошу Куценко, Егора Бероева,
Кирилла Плетнева. Но чтобы сниматься вместе с ними, видеть, как
профессионально они работают на площадке – это для меня,
самодеятельной артистки, была
большая удача. Меня удивила
простота в общении известных
артистов, никакого высокомерия

или пренебрежения к массовке я
не почувствовала.
В 2013 году ардонские артисты
снялись сразу в двух короткометражных фильмах. Музыкальный
фильм режиссера-постановщика
Константина Бутаева «Эхо ветра» переносит зрителя в Осетию
XIX века, он о простом и вечном, о
традициях и обычаях, о культуре
осетинского народа. Главную роль
в фильме сыграла Тамара Тотрова, в массовых сценах – Диана
Караева, Алан Чельдиев и Таймураз Плиев.
Фильм «Гость» режиссера Георгия Татонова повествует о главных человеческих ценностях, национальных традициях и обычаях
народов Кавказа. Главный герой
фильма, ничего не подозревая,
прячет от преследователей убийцу
своего сына.
Заира Плиева: Существовавшая много веков назад кровная
месть застилает глаза даже самому добропорядочному человеку. В
фильме, когда это обнаруживается, главный герой находит в себе
силы, мудрость и оставляет гостя
наедине со своей совестью. Его
внутренняя борьба раскрывает
нравственные качества человека,
а любовь к ближнему побеждает
жестокость и насилие. Я рада,

основу киносценария легли воспоминания непосредственных
участников антитеррористической
операции. В главных ролях снимались Игорь Петренко, Алексей
Шевченков, Аюб Цингиев, а для
участия в массовых сценах режиссер пригласил артистов Ардонского народного театра.
Николай Сикоев: Даже если
роль была совсем крошечной,
мы старались играть так, чтобы
режиссер был доволен нашей работой. Ведь из больших и маленьких ролей складывается фильм,
призванный думать, рассуждать,
уметь отличать главное в жизни
от второстепенного.
В 2019 году на экраны вышел
фильм Акима Салбиева «ТемурАлсак». Это экранизация удивительной, мощной, героической
поэмы Георгия Малити, события
которой происходят на рубеже
XVII–XVIII веков. Она о вечной
вражде между бедными и богатыми, несчастной любви и крепкой
дружбе. В фильме снимались выдающиеся актеры, каскадеры,
наездники. Среди них – Василий Лановой, Людмила Чурсина,
Аристарх Ливанов, Дмитрий Харатьян, популярная певица Зара,
Феликс Царикати. В фильме участвовал и конный театр «Нарты».

Авторы проекта Светлана Карданова, Таймураз Плиев
и Мадина Дзусова (справа налево)
жиссера Алексея Федорченко
– исторический фильм о взаимоотношениях России и Кавказа в XIX
веке, в самый разгар Кавказской
войны. Она еще не вышла на большой экран, поэтому рассказывать о
сюжете преждевременно. Скажем
только, что снималась кинолента
в 2020 году, в том числе и в горах
Северной Осетии. Для массовых
сцен из числа артистов Ардонского
театра были выбраны Алик Цомаев, Елена и Елизавета Гуацаевы,
Роза Куркумули, Мария Андрусенко, Людмила Антонова, Евдо-

Ардонские артисты на съемках фильма «Большие змеи Улли-Кале»
что участвовала в съемках такого
фильма о вечных ценностях.
В фильме «Гость» снялись ардонцы Заира Плиева, Роза Куркумули, Елена Гуацаева, Эрна и
Алан Хатаговы, Зинаида Дзугкоева.
В 2018 году режиссер Александр Аравин снимал в Осетии
сцены из военного боевика «Решение о ликвидации» об особом
задании спецгруппы ФСБ. Фильм
основан на реальных событиях,
происходивших на территории
Северной Осетии и Ингушетии. В

Для съемок осетинского массового танца «Симд» были приглашены три хореографических коллектива из Ардонского района: ансамбль песни и танца имени Вано
Марзоева «Аланта» районного
Дворца культуры (руководитель
– Давид Остаев), ансамбль народного танца «Иры ныфс» (Руслан
Кесаев) из Кадгарона, ансамбль
народного танца «Бонварнон» городского Дома культуры (Батраз
Качмазов).
Картина с рабочим названием
«Большие змеи Улли-Кале» ре-

ким Кайтуков, Георгий Бугулиев,
Астемир Гогаев, Петр Золотарев.
Людмила Антонова: Выступать
на сцене мне привычно, я более
тридцати лет пою в хоре казачьей
песни «Берзаюшка». Но кино – это
нечто особенное, совсем другой
мир. Не случайно его называют
важнейшим из искусств. Видеть
известных актеров на площадке,
наблюдать за работой съемочной
группы, в которой у каждого свои
задачи, играть в настоящем кино –
это большое счастье.
В августе 2021 года московский

продюсерский центр «Мем Медиа»
снял документальный фильм, посвященный 100-летию футбольного клуба «Алания-Владикавказ»
об истории клуба, о знаковых событиях и победах, об игроках и
тренерах. В одном из эпизодов
фильма снялись Елена Гуацаева и
Георгий Бугулиев, которых отобрала кастинг-директор по РСО–А
и СКФО Ирина Талханова.
Артисты Ардонского народного
театра – люди разных возрастов,
профессий, взглядов. Но всех их
объединяет любовь к искусству и
творчеству, которому они отдают
все свободное время. Тридцать лет
назад в их жизнь вошел кинематограф и живет в сердце каждого. А
на днях ведущий методист АРДК,
заслуженный работник культуры
РСО–А Светлана Карданова сделала всем, кому посчастливилось
сниматься для большого экрана,
замечательный подарок. Она написала сценарий 40-минутного документального фильма, в котором
собрала отрывки из фильмов с
участием ардонских самодеятельных артистов и их воспоминания
о съемочных днях. Смонтировал
фильм заместитель директора
АРДК Таймураз Плиев, текст за
кадром читала специалист Мадина Дзусова. Премьера прошла во
Дворце культуры, зрителями были
герои экрана из народа. На сцене,
где состоялась не одна премьера
Ардонского народного театра, на
большом экране ожили кадры из
фильмов и звучали теплые воспоминания. А когда в зале вновь
вспыхнул свет, все собрались за
празднично накрытым столом.
Ведь это и был настоящий праздник людей, преданных искусству
театра и кино. Допоздна длились
воспоминания о съемках, встречах
с известными российскими актерами и режиссерами. А сколько
вспомнилось забавных эпизодов!
На память каждый получил кассету с фильмом, названным «Ардон.
Кино».
– Кинематограф надолго вошел
в историю, в жизнь ардонцев, и
мы уверены, что впереди нас ждет
много интересных проектов и увлекательных приключений, приятных
знакомств и новых имен в титрах
к фильмам, – сказала Светлана
Карданова. – И это могут быть
наши имена!
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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Башни на глыбах и валунах
Во всех горных ущельях можно встретить своеобразные
памятники традиционного каменного зодчества осетин,
возведенные на выходах скал, обвальных глыбах и валунах. Это
башни, святилища, циртдзаваны, остатки былых заграждений,
укрытия от непогоды… Очень оригинально смотрятся на таких
массивных глыбах и валунах, своеобразных фундаментах,
созданных самой природой, эти сооружения средневековья.
Они рационально использованы людьми для своих нужд и
неизменно привлекают внимание посетителей и специалистов.
Наша республика богата памятниками
истории и культуры. В горной зоне находится несколько сот историко-архитектурных
памятников, основной фонд которых составляют произведения народного зодчества
– боевые и жилые башни, оборонительные
стены, таможенные заставы, святилища и
церкви, жилые, погребальные сооружения,
ныхасы, циртдзаваны памятные и погребальные, подпорные стены троп и дорог. Эти
памятники горной Осетии – своеобразный
архив ее истории и культуры.
реди средневековых произведений
зодчества особо выделяются составляющие колорит горных ущелий величественные башни, по которым специалисты даже

С

глыбе известняка в виде башенки сооружено святилище «Святой Марии Задалесской»
(Сабеев, 2014, с. 266). Циртдзаваны, выложенные из камней на глыбе известняка,
можно увидеть на Лезгорско-Донифарсском
некрополе.
Рассмотрим некоторые из сооружений,
созданных на глыбах и валунах и выходах
скал по ущельям. В Геналдонском, в селе
Нижний Тменикау, для башни Бугуловых в
качестве фундамента использован выход
скальной породы. Такое же решение было
принято строителями средневековья при
возведении башни Дзуцевых, расположенной на правом берегу реки Геналдон (Тменов, 1984, с. 26–27).

Башня Бузаровых на глыбе в с. Лезгоре.
выделяют «башенную культуру Кавказа».
Но среди башен и других архитектурных
памятников есть группа сооруженных на
обвальных глыбах и валунах. Вот с этими
объектами наше сегодняшнее знакомство.
Самым величественным сооружением
на гигантской обвальной глыбе является
замок Цаллаевых в с. Ханазе Дигорского
ущелья. Эта сборная постройка состоит из
трех (четырех), созданных в разное время.
Она своими контурами повторяет глыбу, на
которой возведена.
На обвальных глыбах и валунах – скальных монолитах-постаментах – сооружались
также святилища. Так, Дагомы заронд Уастырджи построено вблизи ныхаса Мадизана на одной из глыб древнего обвала, каких
много в Дагоме. Это колоритное селение
разбросано среди глыб. Тут и одна из башен
также сооружена на обвальной глыбе.
На огромном валуне южнее с. Джимары
сооружено святилище Урс-дзуар (Аларды),
а на скале – постройка Тхост-Уастырджи
(Тменов, 1984). Святилища Ангела в с. Цамаде и Мыкалгабырта в с. Зинцаре также
расположились на обвальных породах. Они
ценны как сакральные памятники и привлекают своим необычным обликом.
Интересно, что и сами глыбы и валуны (а
некоторые треснутые и с доступными расщелинами) издавна служили святилищами.
Как пример назовем гранитные глыбы с
расселинами в Дигории – в селении Хонсар
(в квартале Айларовых) и в окрестностях
Ногкау.
В Дигории, у дороги, ведущей к селу Задалеск со стороны села Мацута, отмечены
два цирта, сложенных из разноразмерных
камней на известковом растворе. Они возведены на скальных выходах горного склона. Циртзаван на каменной глыбе – обитель
Нафа – божества, приносящего благополучие жителям с. Задалеска. На западной
окраине этого села на огромной обвальной

В

селе Джимара Гизельдонского ущелья
фундаментом башни Каллаговых служит выход скалы, возвышающийся над
поверхностью земли на 3,2 м. В качестве
фундамента башни Варзиевых использован

Башни Габисовых и Цагараевых на обвальных глыбах в с. Халгоне.
также есть расположенные на огромных
камнях боевая башня и жилая постройка.
з объектов на глыбах отметим башни
Хестановых в селе Донисар (отрадно,
что ныне она реставрируется), Себетовых
в селе Дагом над обрывом к реке, на глыбе
в селе Старый Урсдон, Готцаевых в селе
Инджинта, Тамаевых в квартале Тамаевых
села Верхний Мизур, остатки башни в селе
Хаздон (Цаллагтыкау) – на левом борту
Унальской котловины, напротив села Унал.
Выделим также башню Сохиевых в селе
Верхний Мизур (считается, что это остатки
башни первопоселенца Мизура). Сильное
землетрясение в 1922 г. разрушило многие
дома сельчан. Не пощадило оно и башню
Сохиевых, построенную на самом высоком
месте селения.
В Дигории башня Бузаровых (Хаевых) в
селе Лезгор сооружена на скальной глыбе,
в селе Кумбулта вместо остатков старой
башни возведена новая. Оригинально по
своему расположению (на древней ледниковой морене с обилием огромных гранитных
глыб, принесенных древним ледником) и
архитектуре село Моска в Харесидонском
ущелье. Здесь развалины башни Малиевых
на вершине огромной глыбы – жилище первопоселенца. И дома тут построены с использованием в кладке стен и оград больших глыб
(циклопическая постройка). В одном доме
одна из стен образована глыбой!

И

Святилище на глыбе в с. Ногкау.
скальный выход породы. В северном углу
башни Дзодзиевых в качестве основания
также использован скальный выход.
В Куртатинском ущелье одна из трех
уцелевших башен в селе Нижний Кора сооружена на глыбе, а по сведениям В.Х. Тменова
– на скальном выступе. Башня Дзодзиковых
в с. Даллагкау, на левобережье реки Фиагдон, была построена на скальном выходе
породы. Башня Тезиевых, расположенная в
40 метрах южнее предыдущей, возведена на
скальном основании. Сохранились остатки
башни, частично сооруженной на глыбе известняка в селении Кадат. В селении Цмити

Остатки башен на огромных глыбах сохранились севернее и восточнее (ниже) села
Лезгор, где глыба с постройкой была составной частью усадьбы, от которой неплохо еще
сохранились периферийные стены. Одна из
башен в с. Ахсау также сооружена на гранитном валуне. Потрясающий вид у башни в
селе Верхний Фараскатта, возведенной на
глыбе с закругленной стеной (необычной для
башен!), обращенной на запад, на ущелье.
Эта стена не сохранилась, и лишь по остаткам фундаментной кладки была определена
ее необычная форма.

Сооружение башен на глыбах и валунах
имело преимущество в том, что их высота
увеличивалась за счет каменных монолитов,
затруднения подступов к ним, экономии
каменного материала и труда, а также для
недопущения подкопов.
а крупных обвальных глыбах сооружались также жилые дома. Так, фундамент
дома Костана Марзакулова в селении Верхний Фаснал сооружен на глыбе известняка.
В этом же селении уцелели развалины (осталось только основание) башни Кубатиевых.
Поражает воображение грандиозный замок Босиевых (Бараковых) южнее с. Ногкау,
башенный комплекс на огромном скальном
выходе, обнесенный общей крепостной стеной и святилищем в стенах замка. Комплекс
данных строений занимает площадку на
вершине скалы. Отсюда открывается великолепный обзор местности, позволяющий
наслаждаться удивительными архитектурными решениями и планировкой древних
строителей. Мало подобных сооружений на
Северном Кавказе (аналогом можно назвать
лишь замок Вовнушки в Ингушетии).
троения на глыбах и одиночных скалах
встречаются также в других местах
России и зарубежных стран. Так, в Грузии
(Имеретия), на столпе Кацхи, на 40-метровом неприступном скальном монолите
(останце) в период с VI–VIII веков сооружена
церковь. Много лет на эту скалу невозможно
было забраться. Местные жители верили,
что этот столп помогает приближаться к
Богу плодородия.
Или другой пример: в Трусовском ущелье,
в окрестностях с. Каратикау, в 15 метрах от
святилища Уастырджийы дзуар на обломке
скалы неправильной формы сооружен так
называемый новый дзуар. На его вершине
стоит каменный крест, поставленный А. Уртаевым во славу св. Георгию Победоносцу в
1889 г. (Гутнов, 2012, с. 432).
В соседней Кабардино-Балкарии, в ауле
Шканты (Верхняя Балкария), на огромном
отдельном валуне высотой в 10 метров сооружена своеобразная башня-гнездо, принадлежавшая таубию (князю. – К.П.) Амирхану. Сейчас ее называют башней Амирхана.
Все отмеченные архитектурные сооружения на глыбах и валунах, а также скальных
останцах представляют ценнейшие объекты
историко-культурного наследия. Некоторые
из них в силу почтенного возраста разрушены природными процессами (землетрясения, физическое выветривание и пр.) и
нуждаются в консервации и реставрации.
Они неизменно привлекают внимание своим
необычным обликом, являются фортификационными, духовными памятниками и просто
образцом труда многих поколений горцев,
они имеют большое научно-познавательное
значение. Наш гражданский и патриотический долг – сохранить их для нас и будущих
поколений. Это ценное достояние материальной и духовной культуры осетин как
части сокровищницы мировой цивилизации.

Н
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Константин ПОПОВ,
краевед.
Фото автора.
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Дача, сад и огород –
Во
о второй половине октября
для
владельцев садовоя многих
м
огородных
ро
одных участков дачный
ный сезон
завершается.
постепенно сбрасывают
ершается Деревья
Д
б
свой золотисто-багряный наряд, в огороде на
грядках почти ничего не осталось, основная часть
урожая заложена на хранение или использована
для закаток. Осталось разве что дособирать поздние сорта яблок.
Но это не значит, что сезон работ в саду и огороде уже закрыт. Отдыхать еще рано. Участок
нужно подготовить к зиме. А там уж можно будет
и отдохнуть, почитать специальную литературу,
ознакомиться с опытом коллег на страничке «СО».
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

«Компот»
из компоста

Практически у каждого садовода на участке есть
компостная куча. Вот как я использую ее в виде
удобрения для полива.
Беру старую бочку для воды. Устанавливаю на подставку из кирпичей на солнечной стороне. На дне делаю
несколько небольших отверстий и подставляю под них
небольшой тазик.

Складываю в бочку скошенную траву, сорняки, листья.
Через 1–2 месяца из бочки начинает вытекать мутная жижа.
Это и есть жидкое удобрение. Им я поливаю растения.
Зураб САБАНОВ,
садовод-огородник.
Случается, что на даче, в саду простудили ухо. Нередко – и по своей наивности: надвигается туча, ветер подул, а
дачник себе дает обязательство-наказ:
вот докопаю, дополю, подкормлю, «че
тут осталось», а потом ухо «стреляет»
всю ночь. Да и в маршрутке бывает
всякое: кому-то душно, «расхлябенит» окна, сквозняк устроит, пока
идет перепалка: закрыть, не закрыть,
и – продуло.
Но не спешите бежать в аптеку за каплями.
Может, ничего серьезного и нет. Воспользуйтесь комнатным растением, как это делали в
старину. Сорвите кусочек герани, сверните
его в трубочку, сначала покрутив ее между
ладонями, чтобы немного вышел сок, и потихоньку вставьте себе в ухо, но не так глубоко.
Эфирное масло, содержащееся в герани,
обладает противовирусным и противовоспалительным действием, так что при начинающемся отите хорошо помогает.
А еще можно самому изготовить гераниевое
масло для лечения надвигающегося насморка, при покраснении носа, а может, и для профилактики. Болезнь-то лучше упредить, не

КРУГЛЫЙ ГОД

Рассудит опыт…

Сейчас много научной и популярной литературы, написанной о
культуре садовых растений. Но часто информация в ней разнится.
Например, профессор В. Бурова пишет:
– Осенняя перекопка в саду поспособствует восстановлению в почве питательных веществ, улучшит водновоздушный режим, приток кислорода
к корневой системе… Перекопкой достигается продуктивная влажность
почвы. Перекопка почвы с осени в зиму
– важнейший агротехнический прием,
способствующий большему накоплению
влаги, уничтожению различных зимующих стадий вредителей и сорняков.

– Устаревшая рекомендация опрыскивания мочевиной вообще неприемлема,
особенно в сухие годы. Давно известно,
мочевина снижает зимостойкость почек
и побегов (там же, стр. 177).
А Г. Кизима в той же работе:
– Первую защиту сада от вредителей
делайте до начала сокодвижения. Растворите 700 г мочевины в 10 литрах воды
и тщательно опрыскайте все деревья от
самых кончиков веток до развилок вет-

– Препарат №30 – незаменимое средство в борьбе с вредителями плодовых
и ягодных насаждений. Он считает, что
«Нитрофен» и «Интавир» – непревзойденные препараты для химического
опрыскивания, и ратует за их широкое
применение. А ведь они не разрешены
дл защиты растений (стр. 109, 110, 111).
Я исследовал только книги трех авторов, и противоречие в них налицо. Только
в результате собственного опыта вы
сумеете создать свою систему землепользования на участке.
Мой опыт работы показывает: химию
нужно применять ограниченно. Химические обработки на ягодниках использую
только до цветения и после уборки урожая. Плодовые деревья – один раз по нераспускающимся почкам, два раза после

(Интенсивное садоводство, Ростов-на-Дону,
«Феникс», 2011, стр.стр. 13, 14.)

Известный специалист Г. Кизима говорит:
– Не перекапывайте приствольные
круги. Не убирайте опавший лист… Никогда не сжигайте листву. (Полная энци-

клопедия садовода и огородника «Сова»
Санкт-Петербург, 2009, стр. 408.)

По моему мнению, права Г. Кизима. Я
тоже не убираю опавшую листву. Оставляю ее по периметру кроны. Убедился:
листва защитит от сильных морозов
корневую систему. Кроме того, весной
послужит мульчей, а к началу лета ее
переработают дождевые черви и микроорганизмы почвы, и дерево получит хорошую органическую подкормку.
Я никогда не сжигаю листву. Известно – это богатейший запас питательных
веществ, который растение приготовило
себе для пропитания. Кроме того, опавшая листва содержит запас солнечной
энергии. Природа не убирает ее, и растительные остатки однолетних растений, и
почва под ними не только не оскудевают,
они наращивают плодородие, несмотря
на то что растения растут на одном месте
много лет подряд, и никто не вносит под
них минеральных удобрений. Почему бы и
нам не поучиться у Природы правильному
землепользованию?
Снова вернемся к работам В. Буровой
и Г. Кизима. Бурова в упомянутой работе
пишет:

вей и по всему стволу, а также почву под
растениями в приствольном круге. Такое
опрыскивание уничтожает зимующих
на дереве вредителей, а также тех, кто
зимует под деревьями, а их немало (стр.
397). Там же:
– Не применяйте ядохимикатов в своем
маленьком саду (стр. 408).
Несмотря на то что уже несколько
лет не разрешены к использованию в
личных садах «Нитрофен», препарат 30,
«Интавир», они незаконно поступают в
продажу, и садоводы их приобретают.
Замечено, что после применения «Нитрофена» птиц в саду не будет лет 7–8.
После применения «Интавира» они сразу
покидают сад.
При таких обстоятельствах кандидат
сельскохозяйственных наук М. Жмакин
в своей работе «Защита растений от
вредителей и болезней» писал:

цветения. Каждый раз использую только
разрешенные препараты. Чередую их.
Это позволит избежать привыкаемости,
устойчивости вредителей и болезней к
препарату.
Считаю, что грамотная защита сада –
это разумное сочетание санитарно-профилактических, биологических и химических способов защиты. Важно, чтобы
защитные мероприятия проводились
одновременно всеми садоводами. В противном случае вредители расселяются
и на ухоженных участках, сводя на нет
усилия садоводов, своевременно проводящих защитные мероприятия.

Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья в отставке,
г. Беслан.

Про помощницу герань-пеларгонию

ждать, пока этот вирус возьмет верх (я вовсе
не агитирую против прививок от коронавируса. Этих вирусов великое множество). Как
делать масло, мне рассказал в послевоенное
время военфельдшер из с. Виноградного Николай Павлович Ревуцкий, и я его рецептом
делюсь с вами, дорогие дачники-огородники.
Надо сорвать с десяток крупных листьев герани, хорошо размять руками до появления
сока и сложить в небольшую баночку (раньше
в них продавали майонез). Залить теплым рафинированным маслом, подогреть на водяной
бане минут 20, закрыть крышкой и поставить в
теплое место на «недельку до второго», после
этого срока процедить.
Это еще хорошо помогает при облысении,
ломкости волос, от перхоти. Этот рецепт военфельдшера я применял еще, когда работал
в СПТУ преподавателем. Когда Николай Павлович спросил меня: «А случается, что ваши
ученики иногда проказничают на уроках?»,
я ответил, что иногда бывают случаи, ведь у
них возраст такой, внутри моторчики, энергии
хоть отбавляй, самоутверждаются, «понтуют-

ся», по-современному выражаясь. «Так вот
герань как-то успокаивает, – вроде про себя
и уклончиво заметил военфельдшер. – А еще
лучше – масло», – добавил тихо.
Я это намотал себе на ус. В своем 4-м кабинете на окнах у меня стояли цветы. Я сделал
масло, как положено, только побольше. А
поскольку герани на окнах не было, нанес
кисточкой это масло аккуратненько на листья
тех цветов, которые были в наличии. Об этом,

естественно, никому не сказал. Ученики мои
почувствовали запах и как-то поспокойнее
стали. Ну не то, чтобы там спали, но какойто охоты ко всяким проказам поубавилось.
Сидят себе на уроке, слушают, вникают.
Зашла как-то на перемене одна женщинапреподаватель.
– И что это они (т.е. ученики) к вам как
мухи на мед летят, смирные такие? А чем это
у вас в кабинете пахнет? Вроде как геранью!
Но это же другие цветы! Чудеса, да и только.
Я Тимирязевскую академию окончила, а
такого не встречала, объясните, Александр
Михайлович.
– Ну, я тут опыты провожу. Путем скрещивания, прививок на клеточном уровне с генетическими особенностями, – понесло меня.
Конечно, потом я все рассказал в учительской. Смеху было! И прозвали меня селекционером. Ну а если у вас, дорогие читатели,
есть в семье гиперактивные дети, можете
использовать масло герани. Проверено.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на вторую половину октября

16 (с 5:23), 17, 18 (до 13:05) – в зимней
теплице и на подоконнике можно сеять
семена шпината, огурцов, томатов, перца,
баклажанов; выгонка петрушки, лука, свеклы, мангольда, сельдерея, щавеля.
18 (с 13:05), 19, 20 (17:58) – полнолуние (до
23:00) – лучше ничего не сеять и не сажать.
20 (с 23:00), 21, 22, 23 (до 10:58) – хорошие дни для посадки растений и овощей в

теплицах и на подоконниках. Благоприятна
пересадка комнатных растений.
Закваска капусты.
Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия
в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для
выгонки плодовых тел.

23 (с 10:58), 24, 25, 26 (до 0:01)
– в зимней теплице и на подоконнике можно сеять семена шпината. Заняться выгонкой лука, свеклы, мангольда
сельдерея, щавеля.
26 (с 0:01), 27, 28 (до 12:08) –
в зимней теплице, парнике
посейте семена шпината,
укропа.

Грибы: посев спор на питательную среду,
перенос мицелия в субстрат, размещение
субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки
плодовых тел.
28 (с 12:08), 29, 30 (до 21:11) – посадки
не рекомендуются. Займитесь борьбой с
вредителями.
30 (с 21:11), 31 – займитесь утеплением
подвалов и хранилищ.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ÏßÒÍÈÖÀ, 22 ÎÊÒßÁÐß

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Легендарные рокпромоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
04.00 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа. Прямой эфир из США (0+)

04.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее
за настроящим (6+)
09.25 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Фильм о том, почему рака не
стоит бояться (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Агенство скрытых камер (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 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 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 Дом культуры и смеха (16+)
01.50 Х/ф «Небо измеряется милями» (12+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.40, 14.35
Т/с «Легавый» (16+)
15.30, 16.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.30, 02.10, 02.40, 03.15,
03.50, 04.25 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 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»

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 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Возлюбленная императора – Жозефина де Богарне» (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.20 Х/ф «Цирк» (0+)

КУЛЬТУРА

12.05 Больше, чем любовь (12+)
12.45 Открытая книга (12+)
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма. Валентин Урюпин
(12+)
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.10 Пианисты ХХI века (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
00.00 Х/ф «Счастливое предзнаменование» (12+)
01.40 Трио Херби Хэнкока (12+)
02.40 М/ф «Великолепный Гоша»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00 Новости
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.20 Все
на Матч! Прямой эфир
08.50, 13.30, 02.35 Специальный репортаж (12+)
09.10 Karate Combat. Окинава (16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция (0+)
13.50
Х/ф
«Близнецы-Драконы»
(16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России «Париматч-Суперлига». КПРФ
(Москва) – «Синара» (Екатеринбург). Прямая трансляция (0+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» (Греция). Прямая трансляция
(0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) – «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
(0+)
00.00 Точная ставка (16+)
01.05 Автоспорт. Российская дрифтсерия. Гран-при г. Трансляция из
Сочи (0+)
02.05 РецепТура (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Физруки. Будущее за настоящим (6+)

04.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Детдомовка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Там, где не бывает
снега» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Голос
за кадром» (12+)
18.10 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления. Перелетная птица» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Улыбнемся осенью (12+)
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
05.20 10 самых... (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 05.00 Тест на отцовство (16+)
12.00, 04.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Стань моей тенью» (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
05.50 Домашняя кухня (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, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+)
14.00, 04.00 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной»
(12+)
22.20 Х/ф «Земное ядро. Бросок в
преисподнюю» (12+)
00.55 Х/ф «Синяя бездна-2» (16+)
02.20 Х/ф «Факультет» (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+)
11.05 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
13.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
14.05, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Маска» (16+)
00.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
02.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
03.35 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, 04.00, 04.50, 05.45 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация
(16+)
03.10 Comedy баттл-2016 (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 23 ÎÊÒßÁÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.25 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Мужчины. Короткая программа.
Прямой эфир из США (0+)
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа. Трансляция из США (0+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.25 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Танцы. Ритм-танец. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
из США (0+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа.
Прямой эфир из США (0+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Взлом» (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
(12+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Агенство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.05

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету (12+)
Формула еды (12+)
Пятеро на одного (12+)
Сто к одному (12+)
Вести
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Доктор Мясников (12+)
Т/с «Скалолазка» (12+)
Привет, Андрей! (12+)
Вести в субботу
Х/ф «Формула жизни» (12+)
Х/ф «Перекресток» (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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «Крепкие орешки»
(16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «Свои4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 Х/ф «Тайсон» (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35 Т/с
«Спецы» (16+)
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45,
04.20 Т/с «Последний мент-2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Комитас «На реках вавилонских» (12+)
07.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (12+)
08.05 Х/ф «На дальней точке» (12+)
09.15 Обыкновенный концерт (12+)
09.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
11.15 Черные дыры (12+)
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные истории
шетлендских выдр» (12+)

12.50 Дом ученых (12+)
13.20 К 95-летию со дня рождения
Спартака Мишулина (12+)
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (0+)
15.30 Премьера (12+)
17.25 Искатели (12+)
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
19.40 Х/ф «Благослови зверей и детей» (12+)
21.20 Д/ф «Новое родительство» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» (12+)
00.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)
00.30 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова.
Трансляция из Сочи (16+)
07.00, 08.55, 13.30, 23.45 Новости
07.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая трансляция из Китая (0+)
14.10 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня» (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Хоффенхайм». Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. ЦСКА – «Крылья Советов» (Самара). Прямая
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Милан». Прямая
трансляция (0+)
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
01.05 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
– «Боруссия» (Германия) (0+)
02.35 Новости (0+)
02.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига-Париматч».
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) (0+)
04.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара (0+)

05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Смех с доставкой на дом
(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Государственный
преступлник» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
17.25 Х/ф «Проклятие брачного договора» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные
жены» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон»
(16+)
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Короли шансона»
(16+)
04.30 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
05.10 Закон и порядок (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Порча» (16+)
10.30, 02.10 Х/ф «С волками жить…»
(16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 Х/ф «Дом, который» (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
06.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(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 Засекреченные списки (16+)
17.25 Х/ф «Великолепная семерка»
(16+)
20.05 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.30 Х/ф «Человек из стали» (12+)
01.05 Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее» (16+)
03.05 Хочу верить (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.05 Полный блэкаут (16+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
18.35 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» (16+)
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. Противостояние» (18+)
03.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России. Спецдайджесты-2021 (16+)
17.30 Т/с «Игра» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 Х/ф «Шик!» (16+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл-2016 (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ГТРК «АЛАНИЯ»

06.00 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир из США (0+)
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Человек с тысячью лиц (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа.
Пары. Произвольная программа.
Трансляция из США (0+)
16.40 Порезанное кино (16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Вызов. Первые в космосе (12+)
00.00 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из США (0+)
01.00 Германская головоломка (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
05.20, 03.20 Х/ф «Храни ее любовь»
(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 Петросян-шоу (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил…»
(12+)

18 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.10 Тропами Алании (12+)
7.30 Нарты кадджытё (12+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Имена (12+)
8.35 Возвращение 1(6+)
9.05 Эксперто (12+)
9.30 Без тормозов (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Фидёны ном (12+)
10.50 Новости. Итоги (выпуск от
17.10.2021) (12+)
11.45
Поэтический
конкурс
«Между строк» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Классный час (12+)
14.15 Судзаг ёвзаг (12+)
14.35 Ёнусон фарн (12+)
15.40 Фотовек (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Tabula rasa (12+)
17.25 Мидис (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Мыггаджы бёлас (12+)
18.15 Позитивчики (6+)
18.35 Парламент (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Цы сусёг кёныс (12+)
22.55 Дело покажет (12+)
23.25 ШКИТ. Территория свободы (12+)
0.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.40 Верить и идти (12+)
2.20 Спектакль «Материнская
слава» (12+)
3.35 Эксперто (12+)
4.20 Цырёгътё (12+)
5.10 Ёртхурон (12+)
5.30 Хёзнагёс (12+)
6.10 Нарты кадджытё (12+)

19 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Тропами Алании (12+)
7.35 Нарты кадджытё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Имена (12+)
8.30 Григорий Плиев. Поэт. Дорога к свету (12+)
9.05 Возвращение к корням (12+)
9.25 Дело мастера (12+)
9.35 Пока ты спишь (12+)
10.00 Новости (12+)
10.20 Вокзал для двоих (12+)
11.05 Зёгъ ёй! (12+)
11.50 Истории из жизни (12+)
12.25 Passport (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Мой бизнес (12+)

«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»

НТВ
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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.40 Международный фестиваль
оперы и балета «Херсонес» (12+)
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 06.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 01.30,
02.20, 03.10, 03.55 Т/с «Проверка
на прочность» (16+)
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Т/с «Ветеран» (16+)
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Т/с
«Возмездие» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
07.05 М/ф «Голубая стрела» (12+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
09.50 Мы – грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.00 Диалоги о животных
(12+)
13.10 Невский ковчег (12+)

13.40 Игра в бисер (12+)
14.20 Х/ф «Неоконченная песня» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.15 Пешком... (12+)
17.45 Д/ф «Я ни с какого года» (12+)
18.25 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (12+)
21.50 Юбилей Софии Губайдулиной
(12+)
23.10 Х/ф «Твист круглые сутки» (12+)
00.30 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.30 М/ф «Кважды Ква» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
KSW. Мариуш Пудзяновски против
Серина Усмана Диа.Трансляция из
Польши (16+)
07.00, 08.40, 12.55, 18.00 Новости
07.05, 13.00, 18.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
08.45 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 Х/ф «Близнецы-Драконы» (16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Уфа» – «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
(0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» – «Лацио». Прямая трансляция (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при США.
Прямая трансляция (0+)
01.00 Регби. Чемпионат России. «Т/с
«Стрела» (Казань) – «Красный Яр»
(0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Велоспорт. Чемпионат мира.
Трек. Трансляция из Франции (0+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)
06.40 Улыбнемся осенью (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Психология преступления.
Перелетная птица» (12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
15.55 Хроники московского быта
(12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю
позволено все» (12+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье»
(12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+)
01.25 Х/ф «Улики из прошлого. Индийская невеста» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
10.15 Х/ф «Корзина для счастья»
(16+)
14.15 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
21.40 Про здоровье (16+)
21.55 Х/ф «Незабытая» (16+)
01.55 Х/ф «С волками жить…» (16+)
05.10 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.20 Х/ф «Коррупционер» (16+)
08.20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
10.25 Х/ф «Дом странных детей Мисс
Перегрин» (16+)
12.55 Х/ф «Люди Икс» (16+)

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ

14.05 Полотно (12+)
14.25 Фотовек (12+)
14.50 Точка отсчета (12+)
15.15 Фёд (12+)
15.35 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Гуылёрмё (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Хёдзарадон (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.30 Фёрдгуытё (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
18.10 Мои идеи (12+)
18.40 Нарты кадджытё (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Фотодуг (12+)
20.45 Дело мастера (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Культ спорта (12+)
22.00 Гараж (12+)
22.35 Спектакль «Цола» (12+)
0.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Изёры рад (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.35 Истории из жизни (12+)
1.50 Дом культуры (12+)
2.15 Гвардия (12+)
2.55 Вот такие пироги (12+)
3.20 В своем кругу (12+)
4.30 Большое интервью (12+)
5.45 Бинонтё (12+)
6.05 Ёртхурон (12+)
6.25 Нарты кадджытё (12+)

20 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Тропами Алании (12+)
7.40 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Имена (12+)
8.30 Играет Булат Газданов (12+)
9.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
9.45 Мидис (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Позитивчики (6+)
10.35 Прокачка (12+)
11.10 Профессиональный путь
(12+)
11.35 Точка отсчета (12+)
12.20 Важный вопрос (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Лучшее в жизни (12+)
13.45 Сосланбек Тавасиев. Герой своего времени (12+)
14.55 Тропами Алании (12+)
15.15 Зураб. Ахуыргонд, аразёг, патриот. (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Спектакль «Прощай, овраг» (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 История в кадре (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Культ спорта (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Правила жизни Анжелики
Тер-Давидянц (12+)

22.15 Без границ (12+)
22.45 Непризнанный мастер.
Ефим Бутаев (12+)
23.45 Дом на востоке (12+)
0.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.20 Новости (повтор) (12+)
1.40 Цы сусёг кёныс (12+)
2.50 Концерт ансамбля «Алан»
(12+)
4.55 Спектакль «Материнская
слава» (12+)
6.10 Истории из жизни (12+)
6.35 Нарты кадджытё (12+)

21 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Тропами Алании (12+)
7.35 Дело мастера (6+)
7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Имена (12+)
8.45 Аудёг (12+)
9.05 Медикум (12+)
10.00 Новости (12+)
10.20 Новости ЮОГУ (12+)
10.45 Бинонтё (12+)
11.20 Зёгъ ёй! (12+)
12.05 Истории из жизни (12+)
12.25 Культ спорта (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Эксперто (12+)
14.00 Правила жизни (12+)
14.25 Легенда Арктики (12+)
15.15 Любовь и горы (12+)
15.45 Мидис (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Профессиональный путь (12+)
16.40 Истории из жизни (12+)
17.15 Полотно (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Мидис (12+)
18.20 Эксперто (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Большое интервью (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Статус тренер (12+)
22.05 Спектакль «Сётти ёмё
Бётти» (12+)
0.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.30 Изёры рад (12+)
1.20 Новости (повтор) (12+)
1.40 История в кадре (12+)
2.05 Спектакль «Белый танец
для любимой актрисы» (12+)
4.20 Фёрдгуытё (12+)
4.35 Ёртхурон (12+)
5.00 Профессиональный путь (12+)
5.35 Истории из жизни (12+)
6.00 Бинонтё (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

22 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Тропами Алании (12+)
7.35 Дело мастера (12+)

7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Имена (12+)
8.40 Аудёг (12+)
9.05 Гвардия (12+)
9.40 Ёрмадз (12+)
10.00 Новости (12+)
10.20 Бинонтё (12+)
10.45 Вокзал для двоих (12+)
11.35 Дом культуры (12+)
12.20 Зёгъ ёй! (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Зарёджы баззад (12+)
13.40 Истории из жизни (12+)
14.00 Мыггаджы бёлас (12+)
14.40 Полотно (12+)
15.15 Фёрдгуытё (12+)
15.45 Мидис (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Профессия для души
(12+)
16.45 Ёртхурон (12+)
17.15 Улица (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Кёрдёг (12+)
18.00 Ёрмадз (12+)
18.25 Продвижение (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Судзаг ёвзаг (12+)
21.00 Новости (12+)
21.30 Ёндёхтё (12+)
22.35 Аланское счастье (12+)
0.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.35 Артист (12+)
2.00 Туг хёссы (12+)
3.00 Ёрмадз (12+)
3.05 Бинонтё (12+)
3.25 Точка отсчета (12+)
3.50 Истории из жизни (12+)
4.20 Профессиональный путь
(12+)
4.50 Ёртхурон (12+)
5.10 Фёрдгуытё (12+)
5.25 Статус – тренер (12+)
6.00 Нарты кадджытё (12+)

23 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Фёд (12+)
7.10 Арвайдён (12+)
7.40 Фёрдгуытё (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Медикум (12+)
9.00 Царазонтё (12+)
9.10 Эксперто (12+)
9.35 Пять легенд Алании (12+)
9.50 Мурадин Кебеков. По законам жизни (12+)
10.00 Ёнёнцой уд (12+)
10.30 Зарёджы баззад (12+)
11.00 Истории из жизни (12+)
11.30 Не ‘взаг – сё хёзна
(12+)
12.00 Важный вопрос (12+)
12.30 Мидис (12+)
13.00 Классный час (6+)
13.55 Позитивчики (6+)

14.55 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
17.30 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего» (12+)
20.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис»
(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.55 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, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 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+)
10.20 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» (16+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
17.00 Форт Боярд (16+)
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
20.50 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
03.00 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама Life (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
14.00 Х/ф «Холоп» (12+)
16.15 Х/ф «День города» (16+)
18.10 Х/ф «Реальные пацаны против
Зомби» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл-2016 (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

14.10 Профессия для души
(12+)
14.40 Судзаг ёвзаг (12+)
15.00 Полотно (12+)
15.25 Арвайдён (12+)
16.30 Ёртхурон (12+)
17.00 Брейн-новости (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Прокачка (12+)
18.15 Гвардия (12+)
19.00 Новости (12+)
19.30 В своем кругу (12+)
21.00 Tabula rasa (12+)
22.10 Любовь и горы. Новая
история (12+)
22.40 Дзанайты Азёнбек. Ёцёг
(12+)
23.15 Жить (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.25 В своем кругу (12+)
1.35 История в кадре (12+)
1.50 Спектакль «Цола» (12+)
3.10 Ёнусон фарн (12+)
3.55 Фёзминаг кёстёртё (12+)
4.30 Сасир (12+)
5.25 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Доныфарсмё (12+)
6.00 Хёзнагёс (12+)
6.40 Нарты кадджытё (12+)

24 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Царазонтё (12+)
7.15 Цы сусёг кёныс (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Касаев. Диалоги (12+)
9.00 Цырёгътё (12+)
9.45 История в кадре (12+)
10.00 Дело жизни (12+)
10.30 Прививка от терроризма
1(6+)
11.00 Tabula rasa (12+)
12.10 Тропами Алании (12+)
12.35 Георгий Малиев. Поэт.
Дорога к свету (12+)
13.10 Иронау адзурём (12+)
14.00 Хёдзёрадон (12+)
14.35 Большое интервью (12+)
15.05 Дело мастера (12+)
15.40 Ёцёг амонд. Бекмёрзты
Ёхсар (12+)
16.45 Созидатель (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Подробнее (12+)
18.00 Имена (12+)
18.50 Бытъёты Роберт. Фёллойё баргё цард (12+)
19.35 Эксперто (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.50 Аивады фёз (12+)
22.10 Точка отсчета (12+)
22.55 Сёдё ёнцойы (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.45 В своем кругу (12+)
1.55 Фёзминаг кёстёртё (12+)
2.20 Хёзнагёс (12+)
3.00 Эксперто (12+)
4.45 Дело покажет (12+)
5.15 Лучшее в жизни (12+)
5.45 Непрерванный отсчет (12+)
6.35 Нарты кадджытё (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÐÀÄÈÎ ÐÎÑÑÈÈ»
(ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиоканал «В центре
внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Дневная студия» 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Сказания о Нартах.
(Уæрхæг æмæ йæ фырттæ).
Радиоинсц. Вед. М. Икаев (на
осет. яз.) 11.40 Вести-Мнение.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ëóííàÿ ðàäóãà
18 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
► 75 лет Ахсарбеку Агубеевичу
Кульчиеву (1946),
депутату Парламента РСО–А
второго созыва,
хирургу, доктору
медицинских
наук, заслуженному врачу РФ,
заведующему кафедрой СОГМА.
► 70 лет Заурбеку Георгиевичу Дзарахохову
(1951), полковнику милиции в
отставке, поэту,
публицисту.

КРОССВОРД

Как это ни удивительно, но ночью тоже можно увидеть радугу,
но только она появляется благодаря свету Луны, а не Солнца.
Это редкое атмосферное оптическое явление привлекало
внимание людей с давних времен. О нем, например, упоминает
еще древнегреческий философ
Аристотель в своем труде «Метеорологика».
Лунная радуга обычно видится белой, в отличие от дневной, но на самом деле она тоже разноцветная.
Дело в том, что ночью свет слишком
слабый, чтобы возбудить фоторецепторы глаза, и поэтому человеку
сложно разглядеть все цвета лунной
радуги.

20 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

Как правило, наиболее яркую ночную радугу можно увидеть при полной
невысокой луне на темном небе. И,
кроме того, необходимо, чтобы свет
луны отражался от капель воды (дождя или водопада).
В мире немного мест, где можно
наблюдать лунную радугу. Например,
ее видят над водопадом Камберленд
в США, с горного хребта Заилийский Алатау, что на северо-западе
Тянь-Шаня, близ водопада Виктория
в Южной Африке и на полуострове
Ямал. Также довольно часто это
явление можно видеть на территории Йосемитского национального
парка в США, где находится много
водопадов.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Попав в больницу, Моня сразу же
получил кличку Сомалийский Пират,
потому что спер чужое судно.
***
На всемирном конкурсе йогов
первое место было присуждено йогу
Рабиновичу, который 70 лет прожил
в СССР, затаив дыхание.
***
Наум Маркович, читая «Сказку о золотой рыбке», никак не мог
понять, почему дед не попросил у
рыбки другую бабку.
***
– А почему евреев в мире так много, а Израиль – такой маленький?
– Это офис.
***
– Соломон Маркович, шо ви больше любите – коньяк или женщин?
– Это зависит от года изготовления.
***
– Шо я вам скажу, Изя! Сегодня
люди разделились на две группы:
одна моет руки, а другая – деньги.
***
На вопрос, где он работает, гинеколог Фима Шац скромно опускал
глаза и говорил, что работает в органах.
***
– Рабинович, ваше финансовое
положение?
– Люблю жену…
***
– Вот что обидно: для коронавируса в 60 лет ты старый и находишься
в группе риска, а для пенсии – молодой и в отличной форме.

По горизонтали: 1. Ученый богослов у мусульман. 4. Задняя часть спины между плечами. 9. Антибрак.
10. Крупный влиятельный чиновник. 12. Химический элемент, галоген. 13. Пьеса Михаила Булгакова.
15. Перечень блюд и напитков. 16. Труднопроходимое ущелье. 17. Небольшое парусное двухмачтовое
судно с косыми парусами. 19. Французский город, в котором есть метро. 20. Море Северного Ледовитого
океана. 24. Мыслитель. 27. Пение в одиночку. 30. Тюркское название горы или хребта. 31. Спутник
Сатурна. 32. Строп для подъема бочек. 33. Служебный разряд. 34. Пища. 38. То же, что обедня. 39. Гимнастка, которая первой выполнила сальто на бревне. 40. Российский композитор, автор песен «Белый
танец», «Соловьиная роща», «Эти глаза напротив». 41. Русский писатель, автор романа «На ножах».
По вертикали: 1. Сорт мелкой кисловатой сливы. 2. Специальность ученого. 3. Православный монах. 5. Имя первого человека. 6. Полевое укрепление. 7. Специально оборудованное вместилище для
сыпучих материалов. 8. Заразная болезнь, проявляющаяся в приступах судорожного кашля. 11. Политический делец. 13. Одна сторона туловища. 14. ...-мачта. 17. Школьный предмет. 18. Часть головы.
21. Вечный .... 22. Государство в Африке. 23. Областной центр в Казахстане. 25. Собачий разговор. 26.
Прибор для сушки и укладки волос. 28. Гидроакустический прибор для определения глубин моря. 29. Без
него овцы не стадо. 35. Триумфальная .... 36. Всякий хлеб в зерне или на корню. 37. Помещение в театре.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 3. «Манфред». 8. Тремоло. 9. Идамант. 11. Саратов. 12. Кресло. 13. Лакшми. 14.
Своеобразие. 15. Отросток. 18. Окопирмс. 22. «Аспирин». 25. Аккредитив. 26. Адаптометр. 28. Ракетка.
30. Индианка. 33. Целестин. 36. Луговодство. 38. Шелуха. 39. Бремен. 40. «Веронал». 41. Альбедо. 42.
Елагина. 43. Рольдан.
По вертикали: 1. Шефство. 2. Голос. 3. Московка. 4. Фрамбезия. 5. Дивизион. 6. Заале. 7. Саккаки.
8. Терцет. 10. Тамтам. 15. Останки. 16. Ренклод. 17. Сурепка. 19. Побоище. 20. Ренегат. 21. Смирдин.
23. Слива. 24. Индюк. 27. Гелиополь. 28. Разговор. 29. Ацетилен. 31. Нищета. 32. Импульс. 34. Савелий.
35. Измена. 36. Лафет. 37. Образ.
ОВЕН. Вы справитесь с накопившимися проблемами, однако
постарайтесь не совершить
ошибок. Не принимайте решения сгоряча! Конструктивная критика в эти дни
может быть полезна.
Особенно прислушивайтесь к мнению близких людей. 23 октября
лучше провести дома.
ТЕЛЕЦ. Этот осенний период будет
действовать на вас как
нельзя лучше! Это вре-мя для любви и новых знанакомств. Начальство в данный
ный
период даст вам возможность
жность
проявить себя. Постарайтесь
айтесь не
упустить этот шанс! Не бойтесь
быть инициативными и прорывными в эти дни.
БЛИЗНЕЦЫ. Ограничить
чить себя в
чем-либо будет непросто,
росто, но это придется сделать. Может пошатнуться здоровье:
не пренебрегайте симптомами начинающейся
болезни. В выходные дни вас ждет приятный
сюрприз. Постарайтесь распорядиться им с
умом, чтобы потом ни о чем не жалеть.

ВЕСЫ. Наконец-то вы найдете
себе дело по душе! В некоторых случаях со временем оно
даже может начать приносить
доход. Снисходительно относитесь в эти дни к младшему поколению. Больше
поддержки и меньше критики – вот залог успешных отношений с детьми.
СКОРПИОН. Витать
в облаках вам сейчас
противопоказано. Чуть
зазеваетесь – и окажетесь
в неприятной ситуации. Обратите внимание на коллег:
р
один
оди из них может строить козни у в
вас за спиной или распускать
слухи. Найдите его и выясните
слух
отношения, пока не поздно.
отно
С
СТРЕЛЕЦ.
Суеты в эти дни
в вашей жизни будет много,
результатов... Чтобы закона вот р
чить хоть
хот одно дело, постарайтесь
расставить приоритеты. Звезды категорически
не советуют вам сейчас с кем-либо ссориться.
Лучше держите нейтралитет: это принесет свои
плоды.

РАК. К серьезным делам сейчас обращаться
не стоит. Зато любые развлечения пройдут
на ура! Не отказывайтесь от интересных приглашений и держите свои чувства и эмоции
под контролем. Тем, кто сидит на диете, совет:
сделайте послабление, чтобы не сорваться.

КОЗЕРОГ. Вашу работу оценят по достоинству. Не исключено получение денежной
премии. Однако дайте ей время отлежаться:
не тратьте сразу. В эти дни желательно планировать дальние поездки – например, отпуск
за границей. Можно начинать копить деньги на
эту цель.

ЛЕВ. Домашние хлопоты, общение с домочадцами... Сейчас все ваши мысли займут
семья и быт. В выходные попробуйте куданибудь выбраться. Вам необходимо сменить
обстановку. Это поможет восстановить силы,
которые вы направите в нужное русло.

ВОДОЛЕЙ. Данный период благоприятен
для познания себя и самосовершенствования. Лучше сейчас не совершать длительные поездки. В начале недели займитесь домом – его
благоустройством, уборкой. Также в это время
можно выгодно приобрести недвижимость.

ДЕВА. Финансовые вопросы ни в какую не
захотят вам поддаваться! Лучше в этот период не планировать манипуляций с деньгами,
иначе рискуете много потерять. С любимыми
могут возникнуть недомолвки. Решите все сейчас, чтобы потом не было поздно.

РЫБЫ. Сомнений у вас будет как никогда
много! При возникновении вопросов обращайтесь к знающим людям. И не принимайте
решения, если в них не уверены! 18 и 19 октября
постарайтесь выглядеть как нельзя лучше. Эти
дни могут стать судьбоносными для вас.

► 135 лет со
дня рождения
Георгия Гадоевича Малиева
(1886–1942), осетинского поэта,
переводчика,
члена революционно-демократической партии «Кермен».

23 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
► 120 лет назад в г. Владикавказе по распоряжению генерал-адъютанта князя Голицына
была открыта городская больница на углу улиц Марьинской
(ныне Маркуса) и Госпитальной
(Титова).
► 75 лет Анатолию Ильичу
Галаову (1946),
директору Дигорского драматического театра, народному артисту
РСО–А, лауреату
Государственной премии им. К.
Л. Хетагурова.

24 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День
Организации Объединенных Наций
(ООН).
► 85 лет Владиславу Григорьевичу Махно (1936), заслуженному художнику РСО–А, члену
Союза художников РСО–А.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
16 октября по республике
ожидаются переменная
облачность, без
существенных осадков,
утром местами туман.
Температура воздуха по
республике 15–20,
во Владикавказе – 18–20
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:16
заход 17:16
долгота дня 11:00
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ПРОЕКТ

Дом. Социализация.
Поддержка

Во Владикавказе с 11 по 15 октября проходили
курсы повышения квалификации по программе
«Сопровождаемое проживание инвалидов: правовые,
методические и организационные вопросы».
Мероприятие было проведено на базе министерства
труда и социального развития республики в рамках
реализации проекта «Комплексная реабилитация и
абилитация инвалидов в РСО–А».
В качестве лектора семинаСегодня сопровождаемое проживание инвалидов – это главная ров выступила Оксана Владиальтернатива стационарным уч- мирова, доктор медицинских
реждениям. Людям с инвалидно- наук, профессор, ректор Санктстью предоставляется возмож- Петербургского института усоверность жить дома или в условиях, шенствования врачей-экспертов,
близких к домашним, социализи- международный консультант по
роваться, учиться минимальному вопросам инвалидности и реабилитации Департамента по социсамообслуживанию.
На курсах были подробно разо- альным и экономическим вопробраны вопросы развития в респу- сам ООН.
«Это не просто ряд семинаров,
блике технологии сопровождаемого проживания инвалидов. Речь а целая образовательная проидет о технологии жизнеустрой- грамма для подготовки специалиства и стационарозамещающей стов министерства труда и социтехнологии социального обслужи- альной защиты, подведомственвания, предоставлении инвали- ных им организаций по вопросам
дам совместно с общественными сопровождаемого проживания
объединениями, учреждениями инвалидов.
С 2012 года в России прохообразования и другими организациями комплекса социальных дит многоэтапная комплексная
услуг, услуг реабилитации и абили- реформа, ориентированная на
тации в целях выработки навыков, создание комфортных условий
обеспечивающих максимально жизнедеятельности и предотвравозможную самостоятельность щение дискриминации инвалидов
во всех сферах жизни. В связи с
гражданина.

развитием их комплексной реабилитации Министерство труда
и социальной защиты РФ готовит
большой законопроект: после
его утверждения планируется
внедрить около 30 нормативных
документов.
Хочется отдать должное властям Северной Осетии за своевременное обучение специалистов, так или иначе имеющих
отношение к данному вопросу,
– отметила Ольга Владимирова.
– Технология СПИ имеет немало
проблемных моментов, которые
важно понять и усвоить: что можно считать сопровождаемым проживанием; какова его структура;
в чем заключаются нюансы подготовительного, учебного, заключительного этапов СПИ и др.
Есть большая разница между
реабилитационной программой
и программой сопровождаемого
проживания инвалидов. Медицинскую реабилитацию люди проходят в лечебных учреждениях, она
имеет начало и конец. А сопровождаемое проживание – это про
жизнь. Система СПИ держится
на 3 китах: доме, социализации и
поддержке инвалидов».

АКТУАЛЬНО
УЧЕБА

Неделя
киберграмотности
Южное главное управление Банка России
при поддержке Ассоциации развития
финансовой грамотности проводит Неделю
киберграмотности, в которой приглашает
принять участие и жителей Северной Осетии.
Вебинары и интерактивы пройдут для
детей и их родителей, студентов и людей
старшего поколения, а также для педагогов,
волонтеров финансового просвещения и
всех, кто хочет защитить себя и свою семью
от кибермошенников.
«Сотрудники Банка России постарались сделать Неделю киберграмотности максимально интересной для
представителей всех возрастных групп. Вебинары и
мастер-классы позволят получить полезную информацию о том, как не стать жертвой мошенников, безопасно
совершать покупки в Интернете и что делать, если вас
или ваших близких все же обманули», – отметила управляющий Отделением Банка России – Национальным банком
по Северной Осетии – Алании Ирина Дзиова.

Аделина КАМБЕГОВА.

К СВЕДЕНИЮ

Мобильный ПФР

Пенсионное ведомство напоминает, что
государственные услуги, которые оказывает
Пенсионный фонд, можно получать, не выходя из
дома, в том числе и через мобильное приложение ПФР.
Установить приложение про- личный четырехзначный пин-код.
сто. Для этого в смартфоне неС помощью мобильного прилообходимо скачать приложение жения можно получить информа«ПФР. Электронные сервисы», цию о состоянии индивидуального
единожды авторизоваться, ис- лицевого счета, увидеть сведепользуя логин и пароль учетной ния о назначенной пенсии и созаписи на портале госуслуг, и циальных выплатах, размере либо
задать для последующих входов остатке средств материнского

капитала, страховщике по формированию пенсионных накоплений,
отследить историю обращений в
ПФР. В приложении можно найти
ближайшую клиентскую службу
и записаться на прием, заказать
справку или определенные документы, направить обращение
в онлайн-приемную ПФР, рассчитать в пенсионном калькуляторе
условный размер своей будущей
пенсии и др.
«Бесплатное мобильное приложение, доступное для платформ iOS и Android, дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться
ключевыми функциями, которые
представлены в личном кабинете
на сайте Пенсионного фонда.
Сервис полезен не только пенсионерам, но и тем жителям республики, кто начал формировать
будущую пенсию или имеет право
на социальные выплаты», – отметила заместитель управляющего
Отделением ПФР по Северной
Осетии Наталья Домашева.
Региональный контакт-центр
ПФР: тел. 51-80-92.
М. КАНАТОВА.

Для жителей Северной Осетии «кибернеделя» начнется 20 октября с финансового квиза, каждый прошедший
его участник сможет узнать уровень своей финансовой
грамотности и получить пояснения по всем вопросам и
ответам. Ссылка на финквиз станет активной 20 октября.
Кроме того, в Неделю киберграмотности пройдут
тематические вебинары. 21 октября в 19:00 состоится
родительское собрание на тему: «Что должен знать ребенок о безопасных покупках в Интернете». Остальные
занятия начнутся в 15:00. 22 октября – для студентов и
взрослых: «Социальная инженерия: почему люди сами
отдают деньги мошенникам», 25 октября – для людей
старшего поколения: «Как быстро распознать мошенника
и защитить свои сбережения» и 27 октября – для педагогов, волонтеров финансового просвещения, вожатых и
методистов: «Повышение киберграмотности. Встреча с
экспертом». К прямым эфирам можно подключиться на
канале Ассоциации развития финансовой грамотности
в YouTube. Тем, кто не успеет посмотреть трансляцию,
будет доступна запись вебинаров.
Для удобства участников Недели киберграмотности
работает чат-бот. Он позволит сориентироваться в программе мероприятий, даст актуальные ссылки, поможет
зарегистрироваться и напомнит о запланированном вебинаре. К чат-боту можно подключиться по ссылке или с
помощью QR-кода.
Пресс-служба Отделения
Банка России – Национального банка
по Республике Северная Осетия – Алания.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÑÄÀÅÌ

БАЗУ В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

ÏÐÎÄÀÞ

Тел.:

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

15

16 октября 2021 года
№ 192 (28388)

КУКУРУЗНУЮ МУКУ

из белой, промытой кукурузы –
80 руб./кг. Тел. 8-918-721-59-37.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии 111518 № 0455781, регистрационный № 22220, выданный в 2019 г.
ГБПОУ «Профессиональное училище № 3
г. Владикавказа (ныне ГБПОУ «Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический техникум») на имя СЕНИНА
Владимира Александровича, считать
недействительным.

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБЫХ ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

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.
 3-КОМ. КВ. пл. 98 м (новый
ремонт, никто не жил, паркет,
козел АЗВ + подвал, закрытый
двор, новостр., развитая инфраструктура) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Джикаева, 7 – 7,5
млн руб. Тел.: 8-918-825-93-97,
95-93-97.
2

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. 8-918822-69-90.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ на ул.
Кутузова, 98, прямая продажа,
не альтернатива. На 1-м этаже
большой холл, раздельные: с/у,
ванная, кухня-гостиная 22 м2. На
2-м этаже изолированные комнаты: 23, 21, 12, 12 м2. Подвал в
доме. Летняя кухня, навес. Общая площадь 135 м2, отдельный
двор и участок 3 сотки, приватизирован, фруктов. деревья, телефон, развитая инфраструктура, 2
мин. ходьбы до транспорта. Возможна ИПОТЕКА, документы все
в должном состоянии, хозяйка
Светлана – 5 млн 350 тыс. руб.
Возм. торг. Тел.: 8-916-227-78-49,
8-919-421-38-17.

 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,
52-52-99, Олег.

СДАЮ
 ПРОКАТ ПАЛАТОК, СТОЛОВ
И СТУЛЬЕВ на 200 мест, обогрев,
котлы на а/м «ГАЗель», или ПРОДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». Защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА
ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ, АД-запись ЭКГ.
Лицензия № ЛО-15-1-000248.
Предварительная запись по тел.
8-928-495-61-69.
 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.
8-996-942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.

РАЗНОЕ
 Требуются
ОБУВЩИКИ И
ЗАГОТОВЩИЦА В ЦЕХ ПО ПОШИВУ ОБУВИ. Обр.: ул. Джанаева, 45, 2-й эт., тел. 8-928-23573-83, Батраз.
 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.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ВОДИТЕЛЯ
категорий B, C, D, E. Стаж большой. Автобусы не предлагать. Тел.
8-928-856-46-41.
Семья Бзаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты БЗАЕВОЙ-ХОДОВОЙ
Риммы Руслановны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 18 октября по адресу: ул. Ген.
Плиева, 23, ресторан «Дар».
Коллектив ГБУДО «Республиканский
центр дополнительного образования» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины руководителя Федерации судомодельного спорта РСО–А, педагога
АМБАРОВА
Александра Сергеевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине жены Измаила
Туганова
ТУГАНОВОЙ-ХЕТАГОВОЙ
Риммы Цицкаевны.
Гражданская панихида состоится 16 октября по адресу: ул. Николаева, 23.
Коллектив АО «Стоматология» выражает
глубокое соболезнование сотруднице М.
И. Тугановой по поводу кончины матери
ТУГАНОВОЙ
Риммы Цицкаевны.

 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16
СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл.
76 м2 в центре г. Ардона на ул.
Мира, 12 – 2 млн 200 тыс. руб.
Торг. Рассмотрим варианты.
Тел. 8-918-834-55-94.

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника
№ 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-стоматологу М. И.
Тугановой по поводу кончины матери
ТУГАНОВОЙ
Риммы Цицкаевны.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

Коллектив
ГБУЗ
«Республиканский
центр пульмонологической помощи» пос.
В. Фиагдона выражает глубокое соболезнование А. Г. Кулумбеговой по поводу кончины матери
ДЗЕБИСОВОЙ
Фатимы Мировны.

 З/У 16 СОТ. (газ, вода, эл-во
рядом) в с. Лескен на ул. Тубеева, 78 «а». Цена догов. Тел. 8-960405-09-52.

 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ дворов и улиц. Менее
80 м2 не предлагать. Тел.: 8-918822-28-21; 51-44-65 (д.).

Администрация и коллектив МБОУ «СОШ
№ 33 им. З. Калоева» выражают глубокое
соболезнование учителю физкультуры И.
И. Таймазову по поводу кончины отца
ТАЙМАЗОВА
Ивана Дмитриевича.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.
Коллектив МАУДО «Центр дополнительного образования г. Владикавказа»,
структурного подразделения психологопедагогической, медицинской и социальной помощи диагностики и консультирования «Доверие» выражает глубокое
соболезнование сотруднице О. И. Таймазовой по поводу кончины отца
ТАЙМАЗОВА
Ивана Дмитриевича.
Коллективы Республиканского совета
ветеранов и ГКУ «Дом ветеранов» выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины сотрудницы
ГАСИЕВОЙ
Елены Арсамаговны.
Коллектив АО «Стоматология» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
ХАМИЦЕВОЙ
Зои Васильевны.
Гражданская панихида состоится 16 октября по адресу: ул. Ген. Плиева, 18/24.
Ассоциация эндокринологов РСО–А выражает искреннее соболезнование ведущему научному сотруднику ФГБУ «НМИЦ
эндокринологии» МЗ РФ Ф. Х. Дзгоевой
по поводу кончины
ХАМИЦЕВОЙ
Зои Васильевны.
Коллектив ООО «Южная строительная
компания» выражает глубокое соболезнование М. А. Муртазову по поводу кончины отца
МУРТАЗОВА
Ахсарбека Хадзумаровича.
Коллектив филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотрудникам С. К. и Б. Б. Дзалаевым по поводу
кончины сестры и тети
ТАВИТОВОЙ
Валентины Казиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУТИЕВОЙ
Анжелы Сафарбековны.
Гражданская панихида состоится 16 октября по адресу: с. Суадаг, ул. А. Хадарцева, 15.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
КОКАЕВА
Валерия Гавриловича.
Гражданская панихида состоится 16 октября по адресу: ул. Гадиева, 58, корп. 7.
Федерация фехтования РСО–А и коллектив ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» выражают
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ГОДЖИЕВОЙ
Тинатины Борисовны.
Выпускники СОГМА 1974 года выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины однокурсницы, врача врачебно-физкультурного диспансера
ГОДЖИЕВОЙ-МАРГИЕВОЙ
Тинатины Борисовны.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

Семья Алексея Балаева выражает глубокое соболезнование Роману, Владимиру и Зареме Абоевым по поводу безвременной кончины
АБОЕВОЙ
Ольги Николаевны.
Гражданская панихида состоится 17
октября по адресу: г. Беслан, ул. Заманкульская, 27.
Фамилия Абоевых выражает глубокое
соболезнование Роману, Володе и Зареме Абоевым по поводу безвременной
кончины сестры
АБОЕВОЙ
Ольги Николаевны.
Коллектив ГБОУ ЦО «Интеллект» выражает глубокое соболезнование заместителю директора Фалимат Аркадьевне
Базровой по поводу безвременной кончины сестры
МАГКЕЕВОЙ
Лидии Аркадьевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование Т. В. Пхалаговой по поводу кончины
матери
СЕМИЛЕТОВОЙ
Марии Васильевны.
Коллективы Ленинского районного суда
и аппарата мировых судей Ленинского судебного района выражают глубокое соболезнование судье Ленинского районного
суда г. Владикавказа В. А. Коваленко по
поводу кончины отца
БЗЫКОВА
Артема Александровича.
Коллективы Кировского районного суда
и судебного участка № 6 Кировского судебного района РСО–А выражают глубокое соболезнование судье Ленинского
районного суда г. Владикавказа В. А. Коваленко по поводу кончины отца
БЗЫКОВА
Артема Александровича.
Друзья и коллеги выражают глубокое
соболезнование Э. Т. Макиевой по поводу
кончины матери
МАКИЕВОЙ
Дуси Борисовны.
Руководство и коллектив ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
ГАДЗАОНОВА
Хушина Ермаковича.
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ГАСТРОЛИ

Согретые теплом Хакасии

Друзья, однокурсники от
всей души поздравляют
доктора медицинских наук,
профессора, заведующего
кафедрой ФГБОУ высшего
образования «Московского
государственного медикостоматологического
университета имени
А. И. Евдокимова»

Бексолтана
Махарбековича
УРТАЕВА

И себя показать, и других
посмотреть: у обменных гастролей, с которых уже не
первый раз начинается сезон
у североосетинского театра
юного зрителя, определенно
масса преимуществ. Например, в Абакане актеры увидели трепетное отношение к
театральному искусству и его
особое восприятие: каждый
поход для зрителя – праздник,
который без всякого стеснения
отражается и во внешнем виде.

И это подстегивает еще больше
для того, чтобы выкладываться
на сцене, стараясь максимально достоверно и эмоционально
донести режиссерские и авторские замыслы постановок.
Армянская сказка «Абрикосовое дерево», основанный
на нартском эпосе спектакль
«Дочь солнца» и спектакль
«И мы защищали Родину», поставленный по пьесе А. Быкова
«Ленинградская легенда» - такой яркий и совершенно разный по содержанию репертуар
был представлен на суровых
сибирских сценах Абакана,
Минусинска, Усть-Абакана, а
также поселка Черемушки. Но
атмосфера в гостях оказалась

очень теплой: для коллектива
«Саби» были устроены экскурсии, разработана культурная
программа и возможность поближе познакомиться с обычаями хозяев. Но, конечно же,
главный энергетический заряд
актеры получили во время своих выступлений – юные зрители
не стеснялись выражать благодарность несмолкающими
аплодисментами.
«Перед гастролями всегда
тщательно продумываешь, ка-

кие работы везти. Хочется, чтобы в полной мере отразилась
самобытность и характер нашего театра, запомнился наш
особенный почерк, – рассказал
худрук «Саби» Асланбек Галаов. – Поэтому мы выбрали один
из самых популярных и ярких
спектаклей действующего репертуара театра на сегодняшний день – «Дочь солнца». В нем
достаточно много и кавказского темперамента, и восточной
сказки. Исходя из нашего, уже
немалого опыта, северным регионам очень нравится характер кавказского народа – это
действует завораживающе.
Изначально для гастролей был
выбран спектакль «Нарты и зо-
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лотое яблоко», который также
соответствовал озвученным
критериям. Но по причине болезни некоторых участников
спектакль пришлось заменить.
И замена оказалась удачной».
Целую кипу отзывов собрал «Саби» и после показа
постановки «И мы защищали
Родину», которую еще не успел
увидеть зритель родной республики. «Сначала затяжной
ремонт, потом эпидемиологическая обстановка… Поэтому
мы до сих пор не представили
его в Северной Осетии, – говорит Асланбек Галаов. – И для
нас день показа в Абакане был
довольно сложным – по всем
ощущениям это была премьера для нашего театра. И приятно, что она стала удачной».
И детей, и взрослых тронула
трагическая история кошек,
стойко сражавшихся в годы
Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде с
полчищами грызунов, которые
передвигались по городу большими колоннами, нападали на
продовольственные склады и
доедали все, что можно было
доесть, были виновниками эпидемий. Малышам с первых сцен
полюбились герои спектакля –
кот Елисей, Василиса, Рыжий и
особенно ворона – «доблестная
разведка».
Будем объективны: для театра из небольшой республики этот обмен на культурном
уровне – не просто возможность впитать новый опыт, но
и зарядиться на новые творческие эксперименты. Но нельзя
забывать и о более глобальной
задаче, ее решает программа
«Большие гастроли», в рамках
которой и стала возможной эта
поездка: охватить дотационные или удаленные регионы,
которые в силу своего положения практически лишены возможности смотреть спектакли
действительно лучших театральных коллективов России.
И как каждый зритель после
спектакля выносит что-то свое
из увиденного, так и театр после гастролей получает пищу
для ума и творчества.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Переходим правильно

Сегодня возле пешеходных переходов, расположенных вблизи
школ в г. Алагире, оживленно. Сотрудники Госавтоинспекции
Северной Осетии проводят для школьников обучающие занятия.
Мероприятие было направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Как правильно переходить дорогу, что делать, если нет светофора,
зачем использовать световозвращающие элементы, какие дорожные ловушки могут подстерегать
детей на улице – эти и многие другие темы обсудили инспекторы по
пропаганде со школьниками.
Инспекторы напомнили о важности передвижения в строго
установленных местах (тротуары,
переходы, пешеходные дорожки,
крайний случай – обочины). Они
настоятельно не рекомендовали
школьникам использовать элементы одежды, ограничивающие
видимость, а также не отвлекаться
на мобильные телефоны и не использовать наушники.
Затем школьники вместе с инспекторами применили на практи-

ке новые знания – перешли дорогу
по пешеходному переходу.

Мадина МАКОЕВА.
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Реклама

Самолет, ожидание, снова самолет,
автобус… Долгая и сложная дорога, которую
стоило преодолеть ТЮЗ «Саби», чтобы
получить свою заслуженную порцию оваций
от маленьких любителей театра в Хакасии.

с присвоением почетного звания
«Заслуженный врач Российской
Федерации».
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и дальй
нейших успехов в профессиональной
деятельности.
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