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Издается с августа 1917 года

Цена 15 руб.

ЮБИЛЕЙ

АРИСТОКРАТ ДУХА И ВОЛИ
(К 85-ЛЕТИЮ ПРЕЗИДЕНТА СОГУ А. А. МАГОМЕТОВА)
Для президента Северо-Осетинского государственного
университета имени К.Л. Хетагурова (СОГУ) Ахурбека Алихановича
МАГОМЕТОВА текущий учебный год богат на юбилеи. Во-первых,
личные: 85-летие со дня рождения; тридцатилетие со дня избрания
ректором СОГУ (1990), пятнадцатилетие президентства в родном
вузе (2006). Во-вторых, научные: двадцатипятилетие присвоения
звания «Заслуженный деятель науки РФ» (1995); двадцатилетие
присвоения звания «Почетный работник высшего образования
РФ» (1996); тридцатипятилетие присвоения звания профессора
(1986). В-третьих, профессиональные: в минувшем году его родной
университет отпраздновал 100-летие со дня основания.
Ахурбек Алиханович прошел в СОГУ все
ступени роста – от студента до ректора,
от ректора до президента, добиваясь в
своей жизни всего сам, своим умом, своим трудом. Президента СОГУ отличает

необыкновенная доброжелательность,
он искренне заботится о сотрудниках
вуза, о людях, окружающих его. Помогать
другим для него – норма человеческих
отношений. Доброта души, природная

интеллигентность, помноженная на неиссякаемый оптимизм и огромную работоспособность, – его отличительные черты.
Благодаря устремленности Магометова и
слаженной работе коллектива университет представляет собой высшее учебное
заведение совсем иного масштаба, если
сравнивать его с тем вузом, который он
принял в 1990 году.
С тех пор утекло много воды в Тереке.
Ахурбек Магометов за эти годы стал инициатором многих совместных проектов с
отечественными и зарубежными вузами.
Сегодня головной вуз республики – СОГУ
– входит в число лучших на Юге России. А
у самого академика планов тоже множество, ведь президент СОГУ – оптимист и
незаурядная личность, аристократ духа
и воли.

В НОМЕРЕ:
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ñòð. 4

 «ÑÎ» ïðèãëàøàåò
ê òåëåýêðàíó ñòð. 5, 6, 11, 12

Так уж повелось в нашей жизни, что у
каждого человека, родившегося на этой
земле, есть своя собственная точка отсчета. Эта точка – родительский дом, малая
родина. И как бы высоко ни взлетали романтическая мечта или профессиональная
карьера, он все равно возвращается к истокам памяти, к родникам вдохновения и
опоры. Для Ахурбека Алихановича такой
точкой опоры является одно из старейших
равнинных осетинских сел – Дур-Дур.
Cогласно легенде, это село было освящено Уастырджи. Возможно поэтому так
высоко взлетели искрометная доблесть
генерала Асланбека Туганова, магические
краски художника Махарбека Туганова,
торжество духа и творчества академика
Ахурбека Магометова.
(Окончание на 8-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

Набирать обороты

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники автомобильного транспорта Осетии!
Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником!
Непрерывное и безопасное автомобильное сообщение – неотъемлемая и очень важная часть нашей жизни. Ваша работа сложная и
ответственная. За каждым километром автодороги – напряженный
труд, от которого во многом зависит эффективная работа всех сфер
экономики, уровень деловой активности и инвестиционного климата
в республике и, в конечном счете, качество жизни граждан.
В североосетинском автотранспортном комплексе работают
тысячи опытных профессионалов, которые успешно справляются
с возложенными на них задачами.
В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность
за вашу каждодневную напряженную работу. Огромное спасибо
ветеранам отрасли, многие годы трудившимся на благо республики.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, профессиональных успехов, безопасных дорог и
неизменной удачи в пути!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Экологичный полигон

Вчера под председательством главы республики Сергея МЕНЯЙЛО
прошло заседание правительства республики.
Он обозначил ряд вопросов вне заранее утвержденной повестки дня. Одним из них стала
проблема введения в эксплуатацию построенного детского сада в с. Хумалаге. А загвоздка
– в отсутствии оборудования. Сергей Меняйло
жестко потребовал от руководителей АМС и
министров контролировать строительство и ввод
в эксплуатацию объектов, вплоть до начала их
работы.
В развитие темы глава республики поручил
провести в режиме прямого включения рабочее
совещание по ходу строительства около двух
десятков социальных объектов, которое должно быть завершено в этом году. Также Сергей
Меняйло поручил наладить постоянные рабочие
связи республиканских министерств с федеральными в режиме курации ими исполнения
отраслевых программ развития.
Также глава республики поставил перед
муниципальной властью и республиканским дорожным комитетом задачу – составить четкую
программу развития районных дорог. К тому же

она должна быть прозрачной и доступной для
жителей районов.
В ходе заседания были поставлены задачи
и по созданию владикавказского полигона по
утилизации бытовых отходов.
Работать так, чтобы не ломать систему, а продолжая работу, постепенно совершенствовать ее.
Далее заседание по утвержденной повестке
дня проводил председатель правительства
Борис Джанаев.
Члены правительства рассмотрели десять
вопросов. Изменения внесены в программы
оказания бесплатной медицинской помощи и
развития сельского хозяйства, в ряд законодательных актов, а также в порядки обеспечения
жильем детей-сирот, предоставления лекарств
хронически больным жизнеугрожающими и орфанными заболеваниями.
Правительство утвердило список стипендиатов им. В.И. Абаева и Г.Д. Плиева в текущем
учебном году.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПЛАНИРОВАНИЕ

БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
В Северной Осетии продолжается работа по планированию бюджетов муниципальных образований на 2022 год. На этот раз под руководством Главы РСО–А Сергея МЕНЯЙЛО рассмотрены проекты
бюджетов Кировского и Алагирского районов.

Вместе с врио министра финансов республики Олегом Исаковым и специалистами профильного ведомства были детально изучены
предложенные муниципалитетами проекты бюджетов. Участники разговора обсудили основные
параметры и статьи расходов финансовых
документов на будущий год, а также внесение
необходимых корректировок с целью сделать
их максимально социально ориентированными.
По словам Олега Исакова, бюджет Кировского района, по прогнозам, ожидается бездефицитным и сбалансированным, при его
формировании учтены все нормы и ограничения
финансового законодательства.
Глава АМС Кировского района Казбек Батяев сообщил, что муниципальный бюджет
планирует получить в 2022 году налоговые и
неналоговые доходы в размере 144 млн 881 ты-

Председатель
Правительства
РСО–А
Борис
ДЖАНАЕВ оценил ход рекультивации мусорного полигона, расположенного на окраине Владикавказа,
и проверил, как идут работы по созданию мусоросортировочного комплекса.

сячу рублей. Было отмечено, что район из года
в год демонстрирует положительную динамику
по налоговым сборам всех видов. Расходы консолидированного бюджета без учета целевых
средств, по предварительным подсчетам, составят 283 млн 47 тысяч рублей. При этом в
полном объеме учтены расходы на важнейшие
социальные нужды: заработные платы работникам бюджетных сфер, коммунальные расходы,
различные виды выплат, организация питания
детей, услуги по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях и
многое другое.
Также были рассмотрены расходы, не отраженные в бюджете на будущий год, но тоже важные с точки зрения социально-экономического
развития Кировского района. Среди них – разработки генплана и правил землепользования,
проектно-сметной документации на отдельные
объекты социальной инфраструктуры. Данные
вопросы будут урегулированы в ближайшее
время.
В Алагирском районе в 2022 году доходы консолидированного бюджета составят 992,1 млн
рублей. Расходы ожидаются примерно в таком
же размере, что позволяет говорить о хорошей
бюджетной обеспеченности муниципалитета.
Как доложил Сергею Меняйло глава Алагирского района Ислам Дзантиев, расходы по
социальным обязательствам удастся покрыть
собственными доходами МО – по прогнозам, они
будут равны 522,9 млн рублей.

В поездке его сопровождали заместитель Председателя
Правительства РСО–А Эльбрус
Бокоев, министр ЖКХ, топлива
и энергетики Майран Тамаев,
министр государственного имущества и земельных отношений
Руслан Тедеев, врио министра
природных ресурсов и экологии
Виталий Кокоев, ответственные
сотрудники профильных министерств и ведомств.

стить новый технопарк – он будет
состоять из мусоросортивочного
комплекса и полигона. Запуск
трех линий сортировки отходов
осуществлять поэтапно – первую
планируют открыть уже в этом
году. Предприятие будет не только перерабатывать мусор, но и
вторично использовать картон,
стекло и пластик.
Борис Джанаев предупредил –
все работы проводить в рамках

Рекультивация старого Владикавказского полигона твердых
коммунальных отходов началась в
2020 году в рамках федерального
проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
На данный момент на территории
устанавливают защитный экран,
который будет состоять из 7 слоев
и покроет свалочные массы. Подрядной организации предстоит
рекультивировать порядка 80
гектаров земли. Всего комплекс
работ включает 4 этапа. На месте
бывшего полигона будет организована ландшафтная зона.
После рекультивации нынешнего полигона планируется запу-

проекта, никаких отклонений от
норм и сроков быть не должно.
– Каждому надо понимать степень своей ответственности за
любое действие. Федеральные
средства должны быть освоены
в полном объеме. Никакого нарушения законодательства, никакой экологической проблемы на
территории республики быть не
должно. Поэтому взвешенно и конструктивно принимайте решения,
– подчеркнул премьер-министр.
Завершить экологические работы на старом полигоне и запустить
новый мусоросортировочный комплекс предстоит до конца 2022
года.

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

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ПРАЗДНИК

Траектория автоперевозок

Водители отмечают свой профессиональный
праздник в последнее воскресенье октября. День
автомобилиста в 2021 году выпадает на 31-е число.
Этот день задумывался как профессиональный, однако, стал народным: его отмечают все, кто считает
себя причастным к этой отрасли.

Водитель с сорокалетним стажем
работы Маирбек ГИБИЗОВ
День работника автомобильного и городского транспорта – так
звучит официальное название торжества, которое в народе известно
как День автомобилиста (или День
шофера). Как понятно из названия,
главными героями этого праздника
являются профессиональные водители — люди, управляющие грузовиками, автобусами, трамваями,
троллейбусами, такси, и так далее.
Кроме того, принято поздравлять
и всех, кто занимается сервисным обслуживанием транспортных
средств и их производством: шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров
и конструкторов, руководителей и
сотрудников транспортных предприятий.
«АО Автоколонна №1210» является одним из старейших автопредприятий республики. «Наше предприятие – лидер в республике по
числу автоперевозок, – рассказал
корреспонденту «СО» заместитель
генерального директора Алан Бурдзиев. – Мы ежедневно обслуживаем
35 маршрутов. 23 из них – межмуниципальные, многие социально
значимые, 12 – межрегиональные.
Трудятся у нас 145 сотрудников, из
них 85 водителей. Главный вопрос,
который волнует коллектив, – необходимость обновления подвижного
состава. Автобусы давно исчерпали
свой ресурс. А ведь на пассажирском транспорте главное – безопасность. Отмечу, благодаря усилиям
правительства республики уже ре-

шен ряд сложнейших проблем, стоявших перед автоколонной. Глава
РСО-А Сергей Меняйло поставил
задачу по улучшению транспортного обслуживания населения. И
многое уже делается в этом направлении. Так, на сегодняшний
день приобретены 18 единиц нового
автотранспорта. Кроме того, специалисты из Санкт-Петербурга разрабатывают стратегию транспортного
планирования, согласно которой
будет пересматриваться работа
всей транспортной сети и Владикавказа, и районов республики. В
перспективе же данный документ
подразумевает полное обновление
подвижного состава и решение
других насущных вопросов».
Подчеркнем, что с начала пандемии новой коронавирусной
инфекции Автоколонна № 1210
оказывает поддержку работникам медучреждений, осуществляя
перевозки медперсонала к местам
работы. В целях недопущения распространения COVID-19 транспорт
ежедневно дезинфицируется, а водители проходят медосмотр.
К празднованию Дня автомобилиста сотрудники автоколонны
подходят с хорошими производственными показателями и надеждой на улучшение условий труда.
Безопасных и счастливых дорог
вам, друзья!

Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Êàê ðàçâèâàòüñÿ… ðåêëàìå

В режиме открытого диалога глава АМС г. Владикавказа Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ совместно с заместителем
главы Зурабом ДЗОБЛАЕВЫМ и начальником по отделу
рекламы администрации города Константином ХАБАЕВЫМ
обсудили вопросы организации внешней рекламы с представителями крупнейших рекламных агентств.
«Особо остро стоит вопрос с и предложения по развитию ребольшими разделительными щи- кламы в столице республики.
тами на территории всего города.
«Мы работу ведем уже на проНа улице Владикавказской они тяжении двух месяцев. Со всеми
закрывают зеленые насажде- участниками встречи нашли взания, в центральной части города имопонимание. На сегодняшний
– исторические здания, которые день принята новая дислокация.
представляют архитектурное и В центральной части города уже
культурное наследие нашего на- демонтировано 39 крупногабарода», – отметил Вячеслав Миль- ритных конструкций. Сейчас
дзихов.
занимаемся предоставлением
На сегодняшний день в городе компенсационных мест 6 компасоздана ассоциация, в которую ниям, которые располагали свои
входят представители рекламных крупногабаритные конструкции в
агентств города. К следующей центре нашего города», – расскавстрече с градоначальником ак- зал Зураб Дзоблаев.
тивная группа ассоциации предПресс-служба
ставит план реализации программ
АМС г. Владикавказа.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Дважды рекордсмены

Селению Сурх-Дигора в этом году исполнилось
90 лет. Срок, по историческим меркам, небольшой,
но годы эти были насыщенны знаменательными событиями. Выходцы из села – трудолюбивые, мужественные, талантливые, радеющие за процветание
малой родины – славятся за пределами нашей республики, страны.

работниках сельского хозяйства,
строителях, о ветеранах войны
и труда.
В предисловии Артем Бузоев
пишет: «В селе жили и живут
люди, достойные стать героями
художественных произведений.
Надо только внимательно приглядеться к ним, увидеть неповторимость и глубину каждого.
Надеемся, что это скоро или в
недалеком будущем сделают те,
которых не оставит равнодушным красота характеров и дел
наших земляков».
И действительно, это село обладает особой энергетикой. Поэтому среди его уроженцев – много
мужественных, разносторонне
талантливых людей, которые
прославили его в годы Великой
Отечественной войны, поднимая
разрушенное народное хозяйство
из руин во многих отраслях и на
широких просторах России и бывшего Советского Союза. Отмечу
любопытный факт – Сурх-Дигора
дважды внесена в Книгу рекордов России: во-первых, здесь на
2 тысячи жителей приходится 5
членов Союза писателей РФ, а
во-вторых – по наибольшему числу
одновременно живущих долгожителей. Добавим, что 14 человек

В связи со сложившимися обстоятельствами, связанными с
пандемией коронавируса, жители
села торжественное мероприятие решили перенести, следовательно, и с поздравлениями, и с
наградами придется подождать.
Но очень значимый, дорогой для
сурхдигорцев подарок – книгу о
селе и сельчанах – мне уже удалось внимательно пролистать,
ознакомиться с материалами.
Это фундаментальный труд,
где подробно описаны все этапы
развития села. Авторам – Мурату
Атаеву, Артему Бузоеву, Ларисе Гетоевой-Миндзаевой и их
сподвижникам удалось простым
языком, доступным для всех категорий граждан и жителей всех
возрастов, ответить на часто
возникающие вопросы: «Каковы
были предпосылки появления
села Сурх-Дигора?»; «Почему
именно на этом месте основали
село?»; «Почему переселенцам
из сел Горной Дигории на плато
Силтанук выделили такие маленькие приусадебные участки
земли?» и т.д. В книге обстоятельно говорится о первых переселенцах, руководителях строительства села, колхоза, школы,
больницы, о врачах, учителях,

из Сурх-Дигоры были награждены
орденами Ленина за трудовые и
боевые заслуги.
Многие жители и уроженцы
села принимали активное участие в процессе создания книги и
с нетерпением ждали ее выхода в
свет, понимая, что, не зная свою
родословную, историю своей малой родины, невозможно быть
патриотом, благовоспитанным и
порядочным человеком.
Надеемся, что скоро с пандемией коронавируса будет покончено,
и жители Сурх-Дигоры отпразднуют 90-летний юбилей села. А у
нас будет возможность более обстоятельно рассказать и о книге,
и ее героях.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый Ахурбек Алиханович!
От всей души поздравляем Вас с 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ.
ком новых прогрессивных идей
в организации общественной
жизни республики.
Жизнелюбие, искренность,
душевная доброта всегда привлекали к Вам сердца тех, кто
Вас окружает.
Благодарим Вас за то, что
Вы всегда являетесь чутким,
добрым товарищем и наставником.
Крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. Пусть Ваш
большой творческий потенциал
ученого и практический опыт
еще долгие годы будут востребованы и служат процветанию
Родины...
Руслан Гиоев,
Председатель регионального отделения Всероссийской политической партии
«Гражданская инициатива».
Владимир Туганов,
заслуженный мастер спорта, вице-президент Федерации конного спорта России.
Махарбек Хадарцев,
двукратный олимпийский чемпион, почетный профессор СОГУ.
Алан Абаев,
председ
председатель
Всероссийского общества «Юность России», заслуженный тренер России,
председатель московской общины. Доктор педагогических наук.

Ученый, журналист, академик,
ректор СОГУ, а ныне и президент
ведущего учебного заведения
республики – все эти высоты
взяты благодаря присущей Вам
целеустремленности, умению
гармонично сочетать разум и
эмоции, мудрому философскому
взгляду на жизнь.
С Вашим именем связано
упрочение авторитета СевероОсетинского государственного
университета, его «прорыв» на
международную арену.
Ваша честная и принципиальная жизненная позиция, проверенная испытаниями времени,
позволила Вам стать проводни-

От имени республиканского Комитета профсоюза работников транспорта и дорожного хозяйства сердечно поздравляю всех работников общественного пассажирского
транспорта Республики Северная Осетия – Алания С ДНЕМ
РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Выражаю искреннюю благодарность за преданную службу и верность профессии!
С уважением
Хаджи-Мурат ГАБУЕВ,
председатель Рескома профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
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БЕРЕЧЬ ГОРЬКУЮ, НО ПРАВДУ…

Сегодня – Всероссийский
день памяти жертв
политических репрессий.
В этом году мы, члены
республиканской
общественной организации
«Ассоциация жертв
политических репрессий
«Номаран», наши родные
и близкие, широкая
общественность, впервые
за 30 лет будем отмечать
эту скорбную дату без
Аузби Борисовича ЗУРАЕВА,
председателя нашей
организации, ушедшего в
мир иной около года назад…
Председатель республиканской организации, почетный член правления всероссийской, международной ассоциаций жертв
политических репрессий Аузби Борисович
всегда гордился тем, что Северная Осетия
по работе с данной категорией жителей
региона всегда занимала ведущее место
в России и для этого делал все, от него зависевшее, чтобы страницы кровавых лет
репрессий не ушли в забытье, а сохранились
в памяти народа.
Когда-то, 30 лет назад, он и несколько
репрессированных граждан республики решили создать общественную организацию,
чтобы заниматься вопросами, касающимися
исполнения российского законодательства
в области соблюдения прав репрессированных в 20–40-х и начале 50-х годов, решения их
насущных проблем, сохранения и увековечения памяти всех жертв репрессий, восстановления исторической правды о преступлениях
того периода истории Отечества.
В 1992 году при Правительстве Северной Осетии была образована Комиссия по
реабилитации и правам граждан – жертв
политических репрессий, заместителем
председателя которой стал Аузби Борисович.
Вместе с руководством республики, соответствующими структурами УФСБ, МВД,
Прокуратурой, Министерством юстиции РФ

по РСО–А и другими организациями Аузби
Борисовичу было доверено изучение личных дел репрессированных в Осетии граждан разных категорий. День за днем открывались все новые и новые жуткие эпизоды
тех страшных лет репрессий, находившихся
долгие годы под грифом: «Совершенно
секретно». А.Б. Зураеву удалось собрать
столько материала, что он уместился в семи
томах книг памяти жертв политических
репрессий, где открылась тайная завеса
черных дней более 25 тысяч семей наших
сограждан, представляющих работников

руководящих органов власти, военную,
гражданскую, творческую интеллигенцию,
рабочий класс, колхозное крестьянство и
многие другие категории жителей региона.
К заслугам Аузби Борисовича можно
отнести и то, что благодаря ему, его настойчивости, принципиальности все дела,
хранившиеся в УФСБ и МВД РСО–А, были
рассмотрены полностью Комиссией по
реабилитации при Правительстве РСО–А
одними из первых в РФ. Компенсационные
выплаты за конфискованное имущество и
жилье получили около 4000 реабилитиро-

В томах реабилитированных граждан восстановлены добрые имена 13754 человек.
Такой кропотливый труд не проделал
никто из других регионов России, и председатель «Номарана», безусловно, гордился
этим.
Следующим важным шагом Аузби Борисовича было его предложение в камне увековечить память репрессированных в Осетии,
поддержанное тогдашним руководством
республики и г. Владикавказа.
И вот 3 ноября 2005 г. в сквере на пересечении ул. Генерала Плиева и Тургеневской г.

ванных граждан, 225 выданы компенсации
в размере ¾ минимального оклада за те
годы, которые они провели в тюрьмах и
лагерях. Все квартиры репрессированных
были телефонизированы, три человека
получили квартиры, 30 – машины «Ока»,
сотни – санаторно-курортные путевки от государства... Регулярно оказывается юридическая и материальная помощь нуждающимся
членам ассоциации, инвалидам, одиноким
и тяжелобольным реабилитированным
гражданам. Все это проводилось при непосредственной помощи «Номарана» и лично
А.Б. Зураева.

Владикавказа в торжественной обстановке
был открыт мемориальный комплекс жертвам политических репрессий 20–50-х годов
ХХ века в Северной Осетии «Камень слез»
– работа известного скульптора республики
Георгия Сабеева.
С этого дня 30 октября каждый год, во
Всероссийский день памяти жертв репрессий, здесь собираются те, кто попал
под этот молох, их дети, внуки, близкие.
Вместе с ними представители органов
государственной власти Осетии, местного
самоуправления г. Владикавказа и районов
республики, общественность, студенты и

учащиеся отдают дань памяти всем безвинно убиенным гражданам.
«Камень слез» – очень символичный
памятник, он вызывает уважение и сострадание к погибшим и пострадавшим,
напоминая об ошибках прошлого, которые
не всегда возможно исправить», – говорил
Аузби Борисович.
Я всегда поражалась, как этот убеленный
сединами пожилой человек успевал организовывать мероприятия по оказанию помощи пенсионерам и инвалидам – жертвам
политических репрессий, по соблюдению
в РСО–А их прав и законных интересов,
проводить научно-практические, видеоконференции, презентации книг, всевозможные встречи, «круглые столы», «Уроки
мужества» и т.д.
…Минуло более 80 лет с тех пор, как беспощадная машина государственной власти
достигла своих наибольших оборотов. Мы
знаем, что 1937–1938 годы навсегда вошли
в новейшую историю России как время так
называемого большого террора – это боль,
страдания, трагедия не одного поколения
наших сограждан, очень серьезный исторический урок для всех поколений.
Вот почему Аузби Борисович активно работал, чтобы законодательная, нормативноправовая база курировавшегося им вопроса
была направлена на улучшение охраны прав
репрессированных и пострадавших граждан
республики. По ходатайству «Номарана» и его
председателя 5 марта 2005 года тогдашний
Президент Северной Осетии Александр Дзасохов подписал Закон «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий», устанавливающий правовые гарантии социальной поддержки людей данной
категории. Кроме того, в помощь репрессированным и пострадавшим 11.12.2018 г. вышел
Указ главы республики Вячеслава Битарова
о получении права на компенсацию стоимости авиаперелета, в результате сотни и
тысячи граждан республики, относящиеся
к категории реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, отныне получили право
50%-й компенсации стоимости перелета на
воздушном транспорте.
И таких инициатив, проведенных мероприятий под руководством Аузби Борисовича можно назвать бесчисленное множество.
Нельзя не сказать короткой строкой и
о его биографии, о том, что родился он в
1926 г. в небольшом высокогорном селении Дзагепбарз Ирафского района, рано
остался без отца, старшим из троих детей.
По наговору, клевете судьба молодого
парня, полного надежд на будущее, пошла
кувырком на долгие 10 лет. Это самый неприятный отрезок его жизни – пребывание
в колониях, лагерях ГУЛАГа. Но, видимо,
Всевышний испытывал Аузби на прочность,
и, освободившись, он всю свою жизнь проработал в системе здравоохранения, более 50
раз поощрялся различного рода наградами,
среди которых – медали «Владикавказ –
город воинской славы», «Во Славу Осетии»,
государственные награды Российской Федерации: орден «Знак Почета», медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством»...
Аузби Борисович после себя оставил
крепкую, надежную семью: замечательную
супругу, все эти годы шагавшую рядом с ним,
детей, внуков… Нам всем казалось, что он
будет одним из завековых долгожителей
республики, но с судьбой не поспоришь…
Его будет всем не хватать, лишилось общество прекрасного руководителя – старшего
среди лидеров общественных организаций
республики Аузби Борисовича Зураева. Но
жизнь продолжается...
Каждый год, 30 октября, вместе с представителями Министерства по национальной политике и внешним связям Северной
Осетии, Министерства труда и социального
развития, Республиканского дома дружбы
народов РСО–А, АМС г. Владикавказа,
организации «Номаран» мы будем и впредь
вместе собираться у «Камня слез», чтобы
почтить память жертв политических репрессий, вспомнить имя Аузби Борисовича
и сказать свое твердое «нет!» злу, насилию,
произволу...
Тамара КАЙТУКОВА.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
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, 02.00, 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 Т/с «Мата Хари» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20 За гранью (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)
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 «Медиум» (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, 03.05 Известия (16+)
05.25, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с «Один
против всех» (16+)
08.30, 09.25, 10.05, 11.15, 12.15, 13.25
Т/с «Последний бой» (16+)
08.55 Возможно все (0+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Снайпер.
Офицер СМЕРШ» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.30
Т/с «След» (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, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды и
мифы – величайшие тайны человечества» (12+)
08.35, 13.45 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)

12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
13.55 2 Верник 2 (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
17.40, 02.00 Д/с «Формула мастерства» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 11.55, 15.30, 17.40 Новости
06.05, 21.15 Все на Матч! Прямой эфир
09.10, 13.00, 03.35 Специальный репортаж (12+)
09.30 Игры Титанов (12+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Лос-Анджелес
Темптейшен» – «Сиэтл Мист»
(16+)
14.20, 15.35 Х/ф «Андердог» (16+)
16.50 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.45 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
– «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция (0+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Молот» (16+)
01.35 Д/ф «Будь водой» (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Человек из футбола (12+)
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Парма-Париматч» (Пермский
край) – Уникс (Казань) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.50 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/с «Приговор» (16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин» (16+)
02.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте» (12+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.40, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.00, 03.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор-5» (16+)
23.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00

Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
02.25 Х/ф «Пятая власть» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25, 01.00 Х/ф «Полицейская академия-5. Задание в Майами» (16+)
10.20 Х/ф «Полицейская академия-6.
Осажденный город» (16+)
12.00, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
20.00, 22.00 Форт Боярд (16+)
00.00 Кино в деталях (18+)
02.40 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, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.25, 02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл-2016 (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
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, 02.00, 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 Т/с «Мата Хари» (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 «Медиум» (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
04.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20 За гранью (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «Один против
всех» (16+)
07.55, 09.25, 10.30, 11.35 Т/с «Подлежит уничтожению» (12+)
08.55 Знание – сила (0+)
12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с
«Операция «Дезертир» (16+)
12.55 Возможно все (0+)
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.30
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.20, 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, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды и
мифы – величайшие тайны человечества» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10, 02.45 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)

13.45 Русский народ и его идентичность (12+)
14.30 Д/ф «4001-й литерный» (12+)
15.05 Новости (12+)
15.20 Д/ф «АЗ – это я как раз» (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.30 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
17.40, 01.50 Д/с «Формула мастерства» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Д/ф «Петр Великий. История с
французским акцентом» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.30 Новости
06.05, 17.25, 19.45, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 13.00 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Игры титанов (12+)
10.20 Karate Combat-2021. Будущее
(16+)
11.25 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс»
– «Атланта Стим» (16+)
14.20, 15.35 Х/ф «Воин» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – Япония (0+)
19.00 Футбол. Бетсити – Кубок России. Жеребьевка 1/8 финала.
Прямая трансляция (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Мальме» (Швеция) – «Челси»
(Англия) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) – «Зенит»
(Россия) (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м) (0+)
04.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.
Россия – Канада (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради нее я все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55, 00.15 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Детектив на миллион.
Жертвы искусства» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напролом»
(16+)
01.00 Д/ф «Звезды против СССР»
(16+)
01.45 Д/с «Приговор» (16+)
02.25 Д/ф «Академик, который слишком много знал» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 01.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50, 19.00 Х/ф «Женский доктор-5»
(16+)
23.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
22.25 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.15 Х/ф «Коммандо» (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, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.10 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
11.55 Х/ф «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» (16+)
13.35 Х/ф «Папик-2» (16+)
20.00, 21.05 Полный блэкаут (16+)
22.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.10 Х/ф «Фокус» (18+)
02.10 Х/ф «Полицейская академия-6.
Осажденный город» (16+)
03.30 6 кадров (16+)

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, 20.00, 20.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Полярный» (16+)
21.00, 01.00, 01.55 Импровизация
(16+)
22.00 TALK (16+)
23.00 Х/ф «Будь моим Кириллом»
(16+)
02.45 Comedy баттл-2016 (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 02.00 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 Т/с «Мата Хари» (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20 За гранью (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.30 Х/ф «Первый парень на деревне»
(12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия
(16+)
05.25 Д/с «Мое родное» (12+)
06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25 Т/с «Операция «Дезертир» (16+)
10.10 Х/ф «Шугалей» (16+)
12.20, 13.25 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
12.55 Знание – сила (0+)
15.30 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.30 Т/с
«След» (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+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
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, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Легенды и мифы
– величайшие тайны человечества» (12+)
08.35, 13.35, 18.25 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
13.45 Русский народ и его идентичность
(12+)
14.30 Д/ф «4001-й литерный» (12+)
15.05 Новости (12+)

РОССИЯ-1

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня

15.20 Римский дневник (12+)
15.50 Д/ф «Петр Великий. История с
французским акцентом» (12+)
16.35 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
17.40, 02.10 К 90-летию со дня рождения
Дмитрия Башкирова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Белая студия (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 17.35 Новости
06.05, 16.50, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
09.25 Игры титанов (12+)
10.20 Karate Combat-2021. Будущее (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Денвер Дрим» – «ЛосАнджелес Темптейшен» (16+)
14.20, 15.35 Х/ф «Молот» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – Парагвай.
Прямая трансляция из ОАЭ (0+)
18.55 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. ЦСКА – «Ростов-Дон» (Ростовна-Дону). Прямая трансляция (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Шахтер»
(Украина). Прямая трансляция
(0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) – ПСЖ (Франция)
(0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м). Трансляция из Казани
(0+)
04.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.
Россия – Франция. Трансляция из
Чехии (0+)

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

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Доброе утро
10.15, 12.15 Д/ф «Земля» (12+)
14.35 Александр Зацепин. «Мне уже не
страшно...» (12+)
15.35 Концерт «Этот мир придуман не
нами» (6+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и находчивых (16+)
23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
04.25 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести. День народного единства
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
16.35 Аншлаг и Компания (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)
01.25 Россия. Нам 30 лет! (12+)
02.25 Х/ф «Я все преодолею» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.35, 08.20 Х/ф «Близнец» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
12.00 Х/ф «Черный пес» (12+)
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону смерти»
(16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
01.45 Х/ф «Схватка» (16+)

02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 05.45 Д/с «Мое родное» (12+)
06.25, 07.10, 08.05, 09.10 Т/с «Подлежит
уничтожению» (12+)
10.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
10.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.45 Х/ф «Три орешка для Золушки»
(0+)
12.35, 13.40, 14.40 Т/с «Каникулы строгого режима» (12+)
15.35, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с «Отпуск за
период службы» (16+)
19.40, 20.40 Т/с «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)
21.40 Х/ф «Турист» (16+)
23.45 Х/ф «Ржев» (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Назад в
СССР» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Царица Небесная (12+)
07.00 М/ф «Приключения Мюнхаузена»
(12+)
07.45 Х/ф «Минин и Пожарский» (12+)
09.30 Обыкновенный концерт (12+)
10.00, 23.50 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Живые мемории (12+)
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная
зона» (12+)
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
(12+)
13.55 Дом ученых (12+)
14.25 Х/ф «Визит дамы» (12+)
16.45 Солисты Москвы (12+)
18.00 Х/ф «Россия. Ставрополь. Семейный портрет» (12+)
18.55 Песня не прощается... 1971 (12+)
19.30 Блаженная Ксения. История любви
(12+)
20.55 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
22.20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 17.25 Новости
06.05, 18.25, 20.15, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 13.00 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Игры титанов (12+)

08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 04.35 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Детектив на миллион. Оборотень» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 Х/ф «Смерть с объективе. Капкан
Немезиды» (16+)
01.35 Х/ф «Смерть с объективе. Запах
убийцы» (12+)
04.50 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50, 19.00 Х/ф «Женский доктор-5»
(16+)
23.10 Х/ф «Подкидыши» (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 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.30 Х/ф «Скайлайн-2» (18+)
02.20 Х/ф «Темная вода» (16+)
03.55 Х/ф «Азиатский связной» (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, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.05 Х/ф «Кошки против собак. Месть
Китти Галор» (0+)
11.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.25 Х/ф «Папик-2» (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.00 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
00.20 Купите это немедленно! (16+)
01.25 Х/ф «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама Life (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Универ» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy баттл-2016 (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

10.20 Karate Combat-2021. Будущее
(16+)
11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик»
– «Чикаго Блисс» (16+)
14.20 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Сауля Альвареса.
Трансляция из США (16+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов 2000 г. /
2001 г. «Спартак» (Москва, Россия) – «Арсенал» (Лондон, Англия) (0+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – Иран.
Прямая трансляция из ОАЭ (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Галатасарай» (Турция) – «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер»
(Англия) – «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция (0+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Фенербахче»
(Турция) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Трансляция из
Казани (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
Асвел (Франция) – Уникс (Турция) (0+)
05.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» –
«Сент-Луис Блюз». Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.30 Х/ф «Сказание о земле сибирской» (6+)
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)
09.30, 11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (12+)
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
16.35 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
18.25 Х/ф «Детектив на миллион. Расплата» (12+)
22.15 10 самых... (16+)
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Последний
аккорд» (12+)
23.55 Х/ф «Смерть с объективе. Ошибка
кукловода» (12+)
03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)
05.15 Хватит слухов! (16+)

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(с 9 до 23 часов)

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

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов»
(16+)
10.30 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(16+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор-5» (16+)
23.05 Х/ф «Подкидыши» (16+)
01.10 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
04.35 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Азиатский связной» (16+)
05.20 М/ф «Крепость. Щитом и мечом»
(6+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
08.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
2» (0+)
09.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
3» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
4» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
14.10 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
15.35 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
21.35 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» (6+)

23.05 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
00.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
01.55 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
03.05 М/ф «Карлик Нос» (0+)
04.25 Х/ф «Три мушкетера» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
09.55 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
12.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» (12+)
16.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Аватар» (16+)
00.20 Х/ф «Маска» (16+)
02.10 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, 13.00, 13.30 Наша
Russia. Дайджест (16+)
14.00, 17.00, 19.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на
Бали» (16+)
01.20, 02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy баттл-2016 (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
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СОИГСИ:
102 года служения осетиноведению
26 октября 1919 года было создано Осетинское
историко-филологическое общество – «первое научное
учреждение горских народностей для собирания и
изучения исторических памятников», ныне – СевероОсетинский институт гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева. Сегодня СОИГСИ – это
признанный центр осетиноведения и кавказоведения,
своего рода «бренд», за которым стоят имена
авторитетных ученых, сотни уникальных исследований
и проведенных научных мероприятий, обширная
география международного сотрудничества…

О

днако вернемся в 1919 год. В
условиях Гражданской войны
и послевоенного хаоса Осетинское
историко-филологическое общество сосредоточилось на проблеме
сохранения и изучения историкокультурного наследия и занялось
сбором памятников устного народного творчества, фольклорного и
этнографического материала. От известных в народе певцов-сказителей
было записано много песен, легенд
и сказаний, которые впоследствии
стали фундаментом для будущей
серии «Памятники народного творчества осетин». Эта серия – ровесница
Института, в последние годы она пополнилась текстами новеллистических сказок в 2-х томах (99 текстов)
и волшебных сказок в 2-х томах (66
текстов) на осетинском и русском
языках. На основе этого уникального
материала год назад в издательстве
«Проект-Пресс» вышла книга «Осетинские волшебные сказки» (сост.
Д.В. Сокаева), презентация которой
недавно состоялась в Российском
фонде культуры в Москве, а также
основана новая серия – «Сказители
Осетии».
Одновременно ключевым научным
направлением Общества стало нартоведение. Кроме приобретения
рукописей Махарбека Туганова,
Гацыра Шанаева, Цоцко Амбалова,
многочисленных текстов песен и нартовских сказаний, представляющих
несомненную научную ценность, проводилась серьезная исследовательская работа. Об этом свидетельствуют протоколы заседаний, в которых
зафиксированы обсуждения докладов А.З. Кубалова «О происхождении
нартовского эпоса», «К вопросу о
происхождении осетинских нартовских песен», М.Туганова «Кто такие
нарты?», Б.А. Алборова «Нартовские
сказания в записи Цоцко Амбалова» и др. Нартовскими сказаниями
Институт занимался даже во время
Великой Отечественной войны. Сохранилась телеграмма генерала
Иссы Плиева, в которой он выражает благодарность Институту
за «постоянный и напряженный
труд» в годы войны. Организовывались экспедиции, шла интенсивная работа с текстами, результатом
которой стало издание Нартовских
сказаний на русском и осетинском
языках, а в ноябре 1940 года решением республиканского правительства
был создан Нартовский комитет,
под патронажем которого Институт
издал в 1946 году Сводный текст
нартовского эпоса осетин.
1956 году Институтом мировой
литературы им. А. М. Горького
и Северо-Осетинским НИИ была
проведена первая научная конференция по нартоведению. Сегодня
международная научная конференция «Нартоведение в XXI веке:
современные парадигмы и интерпретации» – постоянно действующий
форум СОИГСИ. Основная цель конференции – развитие нартоведения
как комплексного научного направления, укрепление международного
сотрудничества ученых-нартоведов.
Фольклористы Института реализовали проекты «Нарты кадджытæ.
Ирон адæмы эпос» в 7 томах (Т.А.
Хамицаева), «Осетинские волшебные сказки», «Сказки -новеллы»

В

в 2-х томах, «Легенды и предания
осетин» (Д.В. Сокаева), «Антология
осетинской литературной сказки»
(А.Б. Бритаева). Многое сделано
для изучения музыкального фольклора (Д.М. Дзлиева) и мифологии
осетин (Ф.М. Таказов). Проведено исследование художественной
культуры осетинского народа (Р.Я.
Фидарова), исследованы современные вопросы литературоведения
(И.В. Мамиева), проблемы художественного перевода (Е.Б. Дзапарова), детской литературы (А.Б.
Бритаева). Завершается работа над
фундаментальным проектом «Энциклопедия осетинской нартиады» в
3-х томах под руководством доктора
исторических наук, профессора Л. А.
Чибирова.
1920-х годах Общество активно занималось и вопросами
осетинского языкознания: «Эволюция осетинских письмен и при-
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осетинского языка» Б.А. Алборова,
способствовавшие развитию осетинского языкознания.
Сегодня СОИГСИ им. В.И. Абаева
реализованы фундаментальные и
прикладные проекты по осетинскому
языку, проведены междисциплинарные этнолингвистические исследования (Е.Б. Бесолова, Ф.О. Абаева),
создан целый ряд фундаментальных
словарей «Осетинско-русско-английский словарь» в 2-х томах под
ред. Т.А. Гуриева, «Большой русскоосетинский словарь», «Современный
русско-осетинский разговорник»,
«Осетинско-русский и русско-осетинский словарь лексики делопроизводства» (Гацалова Л.Б., Парсиева
Л.К.), «Осетинско-русский словарь»
в 4 томах (Т.А. Гуриев, Э.Т. Гуриева).
Интересные лингвистические задачи
решают Э.Б. Сатцаев, И. Цаллагова,
Л. Моргоева. В рамках Государственной программы Республики
Северная Осетия – Алания «Национально-культурное развитие
осетинского народа» на 2017-2020
годы впервые разработан «Делопроизводственный корпус лексики осетинского языка», который
призван выполнить задачи обеспечения переводчиков языковым
инструментарием для адекватного
перевода на осетинский язык текстов официальных документов и
публичных выступлений.

Г.В. Чочиев, Г.И. Цибиров). Главным итогом их работы стала «История Осетии» в 2-х томах, в которой
северная и южная части Осетии
впервые рассмотрены как единое
историко-культурное пространство.
В 2020 году издана коллективная
монография «Историко-культурное
развитие Северного Кавказа во второй половине XIX – начале XXI в.:
от военно-народного управления к
межкультурным коммуникациям».
ольшая работа проведена
СОИГСИ для подтверждения
исторической и культурной преемственности алан-осетин. Часть результатов уже нашла отражение в
издательских проектах: сборнике материалов «Alani sive Aas» – «Аланыосетины», в коллективной монографии «Великая княгиня Мария Ясыня
в истории русской культуры, духовности и государственности», выполненная совместно с Институтом
истории РАН (сост. З.К. Кусаева). К
концу этого года в издательстве
«Проект-Пресс» при поддержке
Государственной программы Республики Северная Осетия – Алания «Национально-культурное
развитие осетинского народа»
на 2021-2025 годы выйдет книга
«Алания от А до Я». В нее войдут
статьи из одноименного масштабного
проекта, который в течение 5 лет
был реализован совместно с газетой
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в современной жизни. Интересные
исследования проводит молодое
поколение ученых: С.Г. Кцоева,
Л.К. Гостиева, А.Х. Хадикова, М.В.
Дарчиева, Т.Т. Дауева, А.Б. Багаев и самый младший сотрудник
Батраз Битиев, хорошо известный
телезрителям республики как часто
приглашаемый эксперт программ на
национально-культурную тематику.
Перспективное научное направление – генеалогию народов Кавказа
– успешно развивает доктор исторических наук, член Российской генеалогической федерации Ислам-Бек
Марзоев. Социологи и политологи
Е.В. Федосова, А.М. Гадиева, М.Р.
Кулова, Б.М. Бирагова, Б.А. Синанов осуществляют комплексный
политологический и социологический анализ, мониторинг и прогнозирование социально-политической,
экономической и этнополитической
ситуации в регионе.
Еще одним уникальным проектом СОИГСИ является Даргавская
археологическая экспедиция. Археологами Р. Дзаттиаты, А. Туаллаговым, А.А. Цуциевым исследован
памятник площадью около 40 га, который датируется VII-XI/XII веками.
Вещевой материал, обнаруженный
в катакомбах, составляет более
1500 предметов разнообразного
материала и назначения, которые
свидетельствуют о широких торговоэкономических связях алан.
СОИГСИ является учредителем
нескольких международных научных
форумов: «Нартоведение в XXI веке:
современные парадигмы и интерпретации», «Миллеровские чтения»,
«Гуриевские чтения», «Генеалогия
народов Кавказа», историко-филологическая Школа-конференция
молодых ученых, совместная с историческим факультетом СОГУ Школаконференция «Кавказ в его прошлом
и настоящем: история, археология,
культура».
егодня кадровый потенциал
СОИГСИ – 17 докторов наук,
«выросших» в Институте (пятеро
удостоены почетного звания «Заслуженный деятель науки РСОАлания», по одному – почетного
звания «Заслуженный деятель науки РФ» и «Заслуженный работник
культуры Республики Северная Осетия-Алания»), высокой квалификации кандидаты наук и молодежь,
которая много работает над собой,
фанатично любит язык, культуру
и историю своего народа. Для поддержки молодых исследователей
создан научно-образовательный
центр «Гуманитарий», реализующий под руководством кандидата
исторических наук Э.Ш. Гутиевой
многочисленные просветительские
проекты, основана серия «Первая
монография», журнал «Известия
СОИГСИ. Школа молодых ученых».
Аспирантура СОИГСИ подготовила
десятки высококвалифицированных
специалистов в области истории, этнологии, языкознания и литературы.
С 2006 года СОИГСИ возглавляет
доктор исторических наук, профессор Залина Владимировна Канукова – автор более 200 научных
трудов, заслуженный деятель науки
РСО-Алания, член Бюро научного
совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных
отношений, обладатель медали «Во
Славу Осетии».
Коллектив СОИГСИ следует принципу – бережно относиться к опыту,
накопленному учеными старшего
поколения, сохранять исторически
сложившиеся и развивать новые
направления, поддерживать творческую инициативу молодых ученых.
Только так можно сохранить связь
времен, без которой нет будущего.

С

мерная осетинская графика» (Б.А.
Алборов), «Единый литературный
язык для всех трех ветвей осетинского языка» (А.А. Тибилов), «Новая
осетинская графика на латинской
основе» (Г.А. Дзагуров), «Буквари
на осетинском языке». На заседании Общества впервые выступил
студент Василий Абаев с докладом об осетинском ударении, привлекшим внимание Общества,
во-первых, из-за тесной связи «со
стихосложением в осетинском
языке, и, во-вторых, вопрос рассматривался молодым студентом,
показавшим умение научно подходить даже к вопросу специального
характера».
В 1925 году Общество было преобразовано в Осетинский научно-исследовательский институт
краеведения. Активное участие в
его создании приняли профессор
М.А. Мисиков, Б.А. Алборов, Д.А.
и Г.А. Дзагуровы и др. В развитии
института огромную роль сыграли
известные ученые Г.А. Кокиев, Е.И.
Крупнов, В.И. Абаев, Б.В. Скитский
и другие. В первые годы были изданы трехтомный «Осетинско-русско-немецкий словарь» Всеволода
Миллера, «Краткая грамматика

Члены Общества понимали необходимость развития осетиноведения
в широком контексте российской и
кавказской истории. Уже тогда налаживалось тесное взаимодействие
с Российской академией наук, с научным сообществом Северного Кавказа и Закавказья. Начало традициям
международного сотрудничества
было положено в 1920-е годы с помощью Всесоюзного общества связей с
заграницей. Гигантским прорывом в
международном сотрудничестве стала инициатива директора Института,
видного общественного и политического деятеля Осетии Сергея Петровича Таболова, который в 1993
году организовал экспедицию «Via
Alaniсa» («Дорога алан»). Сегодня
СОИГСИ продолжает вести активную международную деятельность.
аждое поколение пишет свою
историю. В последние годы
историки Института создали фундаментальные труды по истории и культуре скифов и алан-осетин (Ф.Х. Гутнов, А.А. Туаллагов, А.В. Дарчиев),
разработали модель модернизации
осетинского и северокавказского социума в исторической динамике (Е.И.
Кобахидзе, С.А. Айларова, С.В. Дарчиева, К.Р. Дзалаева, И.Т. Цориева,
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«Северная Осетия», – цикла научнопопулярных статей, посвященных
обширной проблематике (история,
археология, фольклор, этнология,
генеалогия) богатейшего скифо-сармато-аланского наследия.
Традиции первого научного журнала в Осетии – «Известия Осетинского
научно-исследовательского института краеведения» (1925) – продолжают флагманские издания «Известия
СОИГСИ» и «Кавказ-форум». Это
востребованные мультидисциплинарные рецензируемые научные
журналы, в которых публикуются
актуальные кавказоведческие исследования.
Сохраняя традиции, СОИГСИ
реализует новые научные направления и проекты. В области этнологии созданы обобщающие труды
по традиционной культуре осетин
«Осетинская этнографическая энциклопедия», коллективная монография «Осетины» под редакцией
Л.А. Чибирова, «Этнографический
атлас Республики Северная ОсетияАлания», большое число авторских
монографий, в которых исследуются различные аспекты этнографии
осетин, выявляется инновационный
потенциал традиционной культуры

Б. БИРАГОВА.
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АРИСТОКРАТ ДУХА И ВОЛИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Третьего из этого знаменитого
трио при рождении нарекли Ахурбеком. Давший ему имя как будто
в воду глядел. Семнадцати лет от
роду парень станет первокурсником
Северо-Осетинского государственного педагогического института
имени К.Л. Хетагурова, а еще через
тридцать семь – ректором СевероОсетинского государственного университета. Между двумя этими датами – жизненный путь, вместивший
трудолюбие, целеустремленность,
прозорливость ученого. Еще бы,
ведь самой судьбой ему было предначертано стать тем, кем он стал
(первая часть его имени АХУЫР
– означает УЧЕБА, вторая БЕГ или
БЕК – РУКОВОДИТЬ). Не меньше
духовного магнетизма заключено
и в его фамилии, в основу которой
положено имя пророка МАГОМЕТА.
Торжество разума и просвещения
– вот те два крыла, которые несут
его по жизни. В этом незабываемом
полете было все: взлеты и падения,
радости и печали, но никогда не
было слабости духа – была созидательная и вдохновляющая уверенность творчества.
В 1990 году, когда А.А. Магометова избрали ректором, даже эйфория
победы не сбила его с толку, не
заставила выступить с широковещательными и многообещающими
речами. А ведь оппонентами у него
были признанные ученые – профессора и академики Н.И. Калоев, Н.X.
Токаев, А.И. Марзоев, каждый из
которых вправе был рассчитывать
на ректорское кресло. Однако, как
и подобает настоящему ученому, интеллигенту и мужчине, в конце кон-
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историческое сознание выявляет
свое место в национальной и мировой системе ценностей. Работая с
молодежью, президент вуза твердо
и убежденно пришел к выводу,
что здоровый, молодой, растущий
организм студента бесцеремонно
отбирает и усваивает из окружающей среды то, что ему более всего
необходимо. Естественно, чтобы
найти выход из этой сложнейшей
ситуации нашего времени, речь
должна идти о разборчивом понимании и объективном видении
истории всей духовной культуры.

трудника до вопросов государственной важности.
А. А. Магометов – первый избранный ректор СОГУ за всю 100-летнюю историю его существования.
Ученый совет университета, которым он руководил в течение 16 лет,
определял стратегию и тактику всей
многогранной деятельности головного вуза республики. Это вполне
демократичная форма управления учебным процессом в системе
высшей школы в условиях нашей
страны. Глубокое реформирование
такой сложной системы, как высшее

Магометова говорить с людьми,
руководить многотысячным коллективом, выбирать главное из множества решений, собирать камни
науки и просвещения, возводить из
них единое и неповторимое здание
университета.

Вот тут-то Ахурбек Алиханович
обнаруживает и для себя, и для
окружающих новую аксиому: даже
небольшие мелочи содействуют
формированию характера. Быть
может, поэтому он на своих лекциях
часто вспоминает слова немецкого ученого Людвига Берне: «Ум
без характера и характер без ума
враждебно относятся друг к другу». И что очень важно: за любым
его умозаключением следует дело.
Настойчивый, энергичный (когда надо – пробивной), более того,
жесткий – во всем, что касается
жизненных интересов университета и республики, в то же время А.А.
Магометов – доброжелательный
коллега, доступный руководитель.
Доступность – результат отсутствия властной болезни. Не всякий
человек отказался бы от тех лестных предложений, которые дела-

Как же удается президенту СОГУ
гармонично сочетать в себе эти
важнейшие качества человеческого характера? Отчасти благодаря
тому, что он в полной мере обладает даром масштабного мышления и системного подхода. Более
того, этот бесценный дар природы у
Ахурбека Алихановича сочетается
с редкой способностью предвидеть
ход событий, а если надо, то и регулировать их.
Изучая прошлое, открывая новое, рисуя целостные образы культуры, считает А. А. Магометов,

лись ему на самом высоком уровне.
Видимо, поэтому он одинаково
доступен вахтеру и профессору,
студенту и родителям, соседу и
просто незнакомому, которые нуждаются в его советах, поддержке и
сочувствии. И ко всем он одинаково
внимателен, участлив, гуманен и
вежлив.
Другая грань характера, которая
также рельефно высвечивает Магометова как личность, – высокое
чувство обязательности во всем,
что бы он ни делал: от решения
частных проблем отдельного со-

университетское образование, требовало от академика кропотливой
и основательной проработки всех
деталей в тесном взаимодействии
с научной и педагогической общественностью. С другой стороны,
прекрасно осознавая тот факт,
что сила нашего образования – в
его фундаментальности, Ахурбек
Алиханович внимательно следит за
общетеоретической подготовкой
студентов и преподавателей, умело
влияет на ее особенности и преимущества и, наконец, качество. Для
этой неотложной, важнейшей цели
при госуниверситете были созданы
институты истории и археологии,
математики и информатики.
И СОГУ под руководством А.А.
Магометова достиг больших успехов. Сотрудники университета становились победителями различных конкурсов: Российского фонда
фундаментальных исследований,
грантов Госкомвуза России в области фундаментальной математики и гуманитарных исследований,
международных фондов Сороса,
Фулбрайта, Японского общества
развития науки. Кроме этого, университет стал надежным партнером
ЮНЕСКО. Открытие кафедры этой
престижной международной организации в Осетии было неординарным
событием не только в республике,
но и во всей Российской Федерации.
Этой чести удостаивался только тот
вуз, который располагал большим
научно-педагогическим потенциалом, достаточной материальнотехнической базой, имеющий многочисленные контакты с зарубежными
партнерами. Важнейшим критерием
здесь являлось активное участие
в решении проблем, выдвигаемых
ЮНЕСКО. До СОГУ в ведущих университетах РФ аналогичные кафедры имели только восемь вузов.
Очень важно, что кафедра ЮНЕСКО была создана на базе СОГУ по
конкретному направлению: «Региональные исследования в области
охраны окружающей среды и проблемы народонаселения». Данная
проблема органично вписывалась
в контекст резолюций ООН, многочисленных документов ЮНЕСКО
по самым насущным проблемам, а
также федеральной целевой программы «Экологическое образование населения». Таким образом,
деловые встречи представителей
двух учреждений приобрели системный характер.
Управлять вузом – это значит

родных академий, председателем
Совета ректоров РСО–А, членом
Центрального совета ректоров вузов России, заслуженным деятелем
науки РФ, первым лауреатом премии имени Цомака Гадиева, лауреатом Государственной премии имени
К.Л. Хетагурова, автором более
300 научных печатных работ, в том
числе 20 монографий, популярных
художественных и публицистических книг.
Иному руководителю вуза хватило бы этих достижений на всю
оставшуюся жизнь, но только не
А.А. Магометову. За годы его руководства (надо признать, в нестабильной политической обстановке
внутри страны) университетом были
достигнуты ощутимые результаты и
в области международного вузовского сотрудничества. На основе
заключенных договоров развивалось взаимное сотрудничество и
обмен специалистами и студентами
с Аппалачским (США), Ляонинским
педагогическим (КНР) университетами, Остфольдским колледжем
(Норвегия). Были установлены деловые контакты с высшими учебными заведениями Германии, Франции,
Сирии, Канады, Ирландии, Южной
Кореи, Турции, Болгарии, Иордании
и т. д.
Если бы мне сегодня кто-нибудь
предложил на выбор обозначить
главные человеческие качества
академика А.А. Магометова, то я
бы без колебания назвал три из
них: ХАРАКТЕР, ВОЛЯ и УМЕНИЕ!
А если бы из этих трех определений мне пришлось выбирать, то
непременно отдал бы предпочтение третьему – УМЕНИЮ. Умению

Настойчивый, энергичный (когда надо –
пробивной), более того, жесткий – во всем,
что касается жизненных интересов университета
и республики, в то же время А.А. Магометов –
доброжелательный коллега, доступный руководитель.

цов, он откровенно говорил о том,
что и почему собирается делать.
С того памятного дня прошло уже
более тридцати лет, и уже можно
подводить не только первые, но самые что ни на есть реальные итоги.
За время его работы руководителем госуниверситета было открыто
12 новых факультетов (осетинской
филологии и журналистики, искусств, ФПК, химико-технологический, биолого-почвенный, физикотехнический и т.д.), введено более
30 новых специальностей, учрежден
академический научный журнал
«Вестник СОГУ», созданы университетский центр социально-гуманитарных исследований, телевидение
СОГУ, три специализированных совета – истории, экономики и филологии – по защите кандидатских и
докторских диссертаций, команда
мастеров по волейболу «Иристон»,
которая уверенно защищала спортивную честь республики в первой
лиге чемпионата страны; построены
здания ректората, юридического
факультета, реконструирована гостиница «Университетская».
Нельзя не отметить и такой факт,
что за последние годы его ректорства число студентов выросло в
два раза, составив более 10 тысяч.
Профессорско-преподавательский
состав объединяет 700 человек,
среди которых более 100 докторов
наук и профессоров, 250 кандидатов наук и доцентов, 24 заслуженных деятеля науки РФ и РСО–А. На
обеспечение учебного процесса,
научно-исследовательской работы
и иных служб работало еще 850 человек обслуживающего персонала.
Отрадно отметить, что вместе с
родным университетом рос, мужал
и творил сам Магометов. За короткое время он стал действительным
членом двух престижных междуна-

уметь предвидеть, смотреть вперед.
И это не только слова: был создан
региональный центр международной деятельности. Подготовлен
необходимый пакет документов с
аргументированным обоснованием
открытия в университете также
учебно-методического центра ЮНЕСКО для разработки республиканского и регионального банков аудиовизуальных и компьютерных эколого-образовательных программ,
подготовки и издания серий научнопопулярной литературы по экологии
и охране окружающей среды для
массового читателя, конструирования системы подготовки кадров
высокой квалификации по экологическому образованию. Ясно, почему
уделялось такое огромное внимание
окружающей среде. Человечеству,
убежден А.А. Магометов, остается надеяться на торжество разума и просвещения, а долг ученых,
просветителей, средств массовой
информации – способствовать использованию научно обоснованных
форм регуляции взаимоотношений
между обществом и природой.
Ахурбек Алиханович всегда глубоко осознавал кровное родство,
свои кровные связи с интересами
народа. Университет расположен
на территории того избирательного
округа, который Магометов шесть
созывов представлял в Парламенте РСО–А как народный депутат.
Это не только давало ему возможность почти ежедневно встречаться
со своими избирателями, но и ко
многому обязывало – он постоянно
был на виду! Общение с людьми в
неофициальной обстановке систематически питает его информацией
для размышления. Это что касается
частностей. В целом же народного
избранника волнуют насущные проблемы республики. А их, этих проблем, как всегда, в Осетии хватает:
беженцы, безработица, нестабильность, инфляция и т.д.
В настоящее время он уже не депутат, но в парламенте по-прежнему
востребованы его знания жизни во
всех ее проявлениях и противоречиях. Именно сегодня, в период пандемии, нужны люди, способные вырабатывать конкретные мероприятия
и определять главные направления
для выхода из глубочайшего кризиса. Шоковая терапия на неподготовленной почве «развязала»
руки всем: от авантюристов разных
мастей до политиканов. В результате – десятки миллионов человек
(молодого, среднего и старшего
поколений) остались без средств
к существованию, политического
будущего, стимулов к самосовершенствованию.
Политические формулы, которыми руководствуется А. Магометов
как гражданин, просты и доступны,
потому что исходят из общечеловеческой морали – совесть плюс
достоинство. И это очень важно,
ибо наша эпоха – время прагматических решений. Ахурбек Алиханович львиную долю своего времени
уделяет работе, направленной на
историческую перспективу и общенациональную идею укрепления
нашей государственности.
А. А. Магометов и как человек, и
как ученый, и как президент СОГУ
встречает свой 85-летний юбилей
в расцвете творческих и научных
сил на гребне общественно-политического признания. Он всегда
слыл грамотным, рассудительным,
коммуникабельным человеком – и в
годы застоя, и в годы перестройки,
и в годы так называемых реформ.
Сегодня Ахурбек Алиханович – человек, который сочувствует чужой
боли, укрепляет веру людей в себя,
сеет разумное, вечное, доброе в
умонастроениях своего и других
народов нашей республики. В этом
его сила и главное достоинство как
ученого, президента головного вуза
республики, народного избранника.

Борис ХОЗИЕВ.
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ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Слова по полкам расставляя…

В Северной Осетии проходит мультикультурный фестиваль
искусств, посвященный памяти известного писателя Гайто Газданова
– «Газданов-фест».
Напомним читателю, что еще в феврале
этого года во время своего визита во Владикавказ, писатель Захар Прилепин обратился к руководству РСО–А с инициативой
провести на территории республики фестиваль. Задуманное, к счастью, сбылось. В
минувший понедельник «Газданов-фест» открыл свое «сердце» для молодых авторов из
республик СКФО и других регионов страны.
В Национальной научной библиотеке проходят творческие встречи, образовательные
семинары, мастер-классы для финалистов
фестиваля, которые прошли отбор. Экспертная комиссия рассмотрела сотни работ и выбрала лучших из лучших, которым будет дан
шанс расти и развиваться дальше. Вот, что
рассказал «СО» руководитель мультикультурного фестиваля Чермен Мурашев: «Как
известно, культура всегда спасала мир. А

слово сплачивало во все времена. Время
сейчас непростое, и хочется, чтобы поэзия
нас объединяла, чтобы люди стали друг другу ближе. Автором идеи нашего фестиваля
выступил российский писатель Захар Прилепин, с которым меня связывает давняя
дружба. Во время одной из наших бесед в
Москве выяснилось, что Захар – большой
почитатель творчества Гайто Газданова. Я
пригласил товарища в Осетию, так во время
посещения республики родилась идея о
проведении фестиваля. Мы воплотили задуманное в жизнь. На этой неделе в Северной
Осетии побывали такие известные в нашей
стране писатели и поэты, как Алексей Колобродов, Вадим Месяц, Олег Демидов,
Анна Долгарева. Мы ожидаем приезда Игоря Караулова и нашего главного спикера
и председателя жюри Захара Прилепина.

Идея всего фестиваля заключается в том,
что все финалисты будут иметь уникальную возможность расширить творческие
горизонты и опубликовать свои работы в
крупных российских издательствах».
Пообщались мы и с участниками фестиваля. Надо сказать, что среди них встречаются не только гуманитарии, но и технари,
и офицеры с душами романтиков, любящие
слово и умеющие писать так, что диву даешься, откуда льются строки… Поражает
своим чувством юмора Марат Мазлоев,
знанием языков и умением писать стихи на
нескольких языках Михаил Сапраниев, своей искренностью и мудростью не по годам
Кристина Алборова, своей словно подростковой дерзостью и одновременно какой-то
беззащитностью Лаура Хамицева…
Ведущий солист филиала Мариинского
театра Ольга Борисова пишет с ранних лет,
ее очень волнуют философские вопросы, в
стихах она рассуждает о призвании и смысле
человеческой жизни. «Благодарна организаторам фестиваля. Безумно интересно было
общаться с такими колоритными авторами,
как Алексей Колобродов, Вадим Месяц, я
узнала много новых фамилий современных
авторов, с творчеством которых нужно познакомиться, о трендах в литературе XXI
века. Не могу не отметить удивительную
постановку спектакля молодого режиссера Хетага Дарчиева, потрясающую игру
актеров. Очень много впечатлений, новых
знакомств, конечно, хочется, чтобы такие
фестивали жили, вовлекая все больше талантливых людей».
А вот что говорит поэтесса Лаура Хамицева: «Благодаря фестивалю им. Гайто Газданова, а точнее, благодаря организаторам,
приложившим руку к его проведению, около
тридцати открытых сердец встретили друг
друга. Мне посчастливилось познакомиться не только с великолепными работами
авторов со всего Северного Кавказа, но и
с их невероятными историями. За эту не-

История одного дома

Этот дом – вдали от туристических маршрутов по
Владикавказу, да и большинство местных жителей
не знают о его существовании. Эта часть улицы
Осетинской сейчас не проходная, фактически – тупик,
а когда-то здесь было весьма оживленно, и дом
повидал многих известных людей.
Владельцем его, с годом постройки на фасаде – 1914, был АбдулМеджид (Тапа) Чермоев, личность
в свое время очень известная как
на Северном Кавказе, так и далеко
за его пределами.
Тапа Чермоев – выходец из влиятельной чеченской аристократической семьи со славными военными
традициями. Его отец, генералмайор русской армии Арцу Чермоев,
участник нескольких войн. Выйдя
в отставку, генерал поселился во
Владикавказе. Здесь Тапа вырос,
воспитывался, окончил реальное
училище, после чего избрал военную карьеру, решив пойти по стопам
отца, скончавшегося в 1895 г., когда
юноше было 13 лет от роду.
Окончив военное училище, начал
военную службу. В 1906 г. 24-летний
сотник Императорского конвоя
женился на Хавар-Султан-Ханум
родом из состоятельной владикавказской семьи Ибрагимбековых.
В 1908 г. Тапа вышел в отставку
в чине поручика гвардейской кавалерии.
В столице Терской области Чермоев занялся общественной деятельностью. В это же время в районе Грозного было найдено «черное
золото». Нефть обнаружилась и на
землях Чермоева. Тапа с головой
окунается в нефтяной бизнес: добычу и продажу нефти, аренду нефтеносных земель, перепродажу
«перспективных» участков и т. п.
Он быстро освоился и, приобретя
навыки предпринимательства, широко развернул дело, вскоре став
промышленным воротилой. Особо
крупную удачу новоиспеченному
миллионеру принес второй нефтяной бум, начавшийся после откры-

тия Новогрозненских промыслов
в 1912 г.
В 1914 г. на нефтяные деньги и
был построен особняк на ул. Осетинской, 5. Те, кто бывал в нем в те
годы, называли его дворцом. В своих воспоминаниях А.А. Тахо-Годи,
проживавшая в доме напротив (ул.
Осетинская, 4), писала: «Дом Чермоева был изумительный и построен совершенно в духе старинного
Востока. Снаружи – ничего особенного, все скромно, стены как стены,
окна как окна, ничто в глаза не бросается. Зато внутри – роскошные
залы, цветные витражи, мрамор, за
домом террасами поднимается сад,
и главное – белокаменная лестница
спокойными маршами (чтобы не
устать, поднимаясь) ведет вверх,
прямо к небу».
Место для своего дома Тапа Чермоев выбрал очень удачно. Самый
центр Владикавказа, в нескольких
десятках шагов от дома начальника Терской области, от здания
Городской управы, в то же время в
стороне от шумного проспекта.
Не успев обжиться в новом доме,
осенью 1914 г. Тапа отбыл на фронт
начавшейся Первой мировой войны. Храбро воевал в составе Чеченского конного полка. В одном
из боев ротмистр Чермоев был серьезно ранен, и его отправили на
излечение в госпиталь. Поэтому
Февральскую революцию и весть
об отречении царя 2 марта 1917 г.
Тапа встретил во Владикавказе.
Здесь он сразу целиком погрузился в политическую деятельность.
В начале марта представители
интеллигенции горских народов
основали Временный центральный
комитет объединенных горцев, в

который вошел и Тапа Чермоев.
Он финансировал деятельность
этого органа, участвовал в созыве
Первого чеченского национального
съезда.
В доме Чермоева постоянно
проходили встречи, переговоры.
Представители горской интеллигенции здесь обсуждали сложившуюся ситуацию, строили дальнейшие
планы. Горцы пытались выстроить
свою государственность. Чермоева
избирают главой Центрального
комитета «Союза объединенных
горцев», он принял на себя одновременно функции государственного
руководителя и политического лидера. Это был его звездный час, но
и период тяжких испытаний.
На 35-летнего руководителя обрушилась лавина самых разных
проблем. ЦК «Союза объединенных
горцев» должен был содействовать
созданию демократических структур власти и органов самоуправления в национальных районах
Северного Кавказа, координировать деятельность местных организаций, представлять интересы
горцев в общегражданских органах
власти, выступать посредником в
разрешении межнациональных конфликтов и еще многое другое. Тем
временем Терский край все больше
погружался в анархию.
На основе общей программы
борьбы с преступностью и революционной анархией сложился блок
ЦК «Союза объединенных горцев»
и правления Терского казачьего
войска. В сентябре 1917 г. Тапа Чермоев и атаман Терского казачества
Михаил Караулов возглавили объединенный орган власти – «Терский
областной конвент», но погружение
края в пучину Гражданской войны
продолжалось.
2 декабря 1917 г. в связи с преобразованием ЦК «Союза объединенных горцев» в «Горское правительство» Чермоев ушел с поста
председателя ЦК. Он не вошел

делю мы стали одной большой семьей. И
теперь у каждого из нас есть новые друзья
из соседних республик, которых мы будем
вспоминать с особенной любовью».
Одной из участниц фестиваля стала жительница с. Камбилеевского Надежда
Чочиева (на фото). Она признается, что

творчество для нее – настоящая отдушина.
Писать стихи Надежда начала еще в школе.
Тогда ее поэзия пестрила характерными для
юношеского возраста темами. Основная
часть стихотворений создана после 2018
года – это посвящения, пейзажная и любовная поэзия. На ее стихи написана песня «Я
подарю тебе любовь», которую исполнил
молодой осетинский певец Таймураз Дзускаев.
По ее словам, участие в фестивале дало
в первую очередь много новых знакомств
не только с талантливыми земляками, но и
с интересными людьми из других регионов.
«И, конечно, новые знания. Эксперты проводили мастер-классы, анализировали наши
произведения».
В числе финалистов «Газданов-фест»
оказалась и автор этого материала. Нельзя
не отметить, что подобные культурные штурмы позволяют посмотреть на себя немного
со стороны, взглянуть на то, что делаешь,
глазами критиков и экспертов. Это и есть
духовный рост и желание делать еще лучше,
чем прежде, и стремиться к бóльшему.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ТАЙНЫ ВЛАДИКАВКАЗА

даже с состав коалиционного «Терско-дагестанского правительства»,
объединявшего горских и казачьих
лидеров. В январе 1918 г. Тапа Чермоев выехал из охваченного анархией и грабежами Владикавказа в
Дагестан, а оттуда подался в Тифлис. Вскоре вместе с миллионами
беженцев из советской России он
стал эмигрантом и скоропостижно
скончался 28 августа 1937 г., в возрасте 55 лет, в швейцарском городе
Лозанна.
Тем временем его дом на Осетинской улице не пустовал. В 1919 г.
при белых в нем разместился штаб
одной из армейских частей. С установлением советской власти в 1921
г. дом был муниципализирован, его
стали использовать для городских
нужд. В 30-е годы в нем была турбаза, где останавливались гости
Владикавказа.
Аза Алибековна Тахо-Годи позднее вспоминала, что, прогуливаясь
под окном этого дома, даже не подозревала, что здесь, путешествуя
по Кавказу, останавливался известный философ Алексей Лосев
со своей супругой. Тогда никому не
было ведомо, что живущая напротив девочка Аза в будущем станет

последней спутницей жизни профессора А.Ф. Лосева.
Удивительно, что хотя в доме
Чермоевых давно уже не было хозяев, но порядок при смене любых властей сохраняли несколько
человек – повар Баграт, кухарка
Ксения, ее муж дворник Николай
и горничная Роза. Навещая маму в
конце 1940-х и в 1950-е годы, Аза
Алибековна застала Николая и Ксению, которые частенько приходили
на помощь ее маме, теперь уже
старой Нине Петровне, пережившей и расстрелянного в 1937 г. мужа
Алибека, и лагеря в Мордовии, но
все еще остававшейся для этих
добрых людей «барышней Ниной».
В 1942 г., когда немецкие войска
подходили к столице Осетии, дом
Чермоева наполнился важными
обитателями – в нем расположился
генералитет, руководивший обороной города.
Всего лишь один дом, а как много
разных судеб переплелись в его
вековом существовании. В нашем
многоликом Владикавказе таких
зданий немало, и мы еще узнаем
немало увлекательных историй.
Феликс КИРЕЕВ,
историк, краевед.
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Дача, сад и огород –
Пусто и тихо
т
в саду в ноябре.
Кажется, можно
мо
ожно услышать дыхание
мирно засыпающих
после трудового
ы
ыпающих
сезона деревьев
евьев и кустарников. А вот хозяину пока что не
до отдыха.
После закончившегося листопада внимательно осмотрите ветви и стволы для обнаружения гнезд насекомых-вредителей, устроившихся на зимовку. Такие гнезда
нужно снять и уничтожить, чтобы по весне вся эта живность не приступила к своему активному вредительству.
Необходимо снять с веток и собрать под деревьями
оставшиеся гнилые плоды, опавшую листву, остатки
травы или декоративных растений и все это вынести
за пределы участка. Почву под плодовыми деревьями и
кустарниками следует подрыхлить и замульчировать
перегноем или компостом. В такой же мульче нуждаются
и грядки с садовой земляникой, малинник.
Предварительно их нужно прогрести граблями, чтобы
убрать опавшие листья и растительные остатки. На
грядках заканчивают подзимний посев холодостойких
овощных культур, при необходимости мульчируя их торфом или перегноем, и убирают позднеспелую белокочанную капусту.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Такой хрен нам нужен
Заспорили однажды
волк с медведем, что
вкуснее: хрен или редька?
Медведь говорит, что
хрен. Волк настаивает –
редька. Решили у зайца
спросить. Тот попробовал
сначала редьку, затем –
хрен и глубокомысленно
произнес: «Хрен редьки не слаще!»
Так и не поняли волк с медведем, что же вкуснее. Хотели переспросить,
а уж зайца и след простыл. Вот такая сказка...
Увидев заголовок, улыбнулись ли вы или поморщились? Несерьезный
какой-то на сей раз попался овощ… Возьмем фразеологический словарь
русского языка и выпишем из него подряд все обороты с упомянутым словом:
на кой хрен, хрен его знает, хрен в пятку, хрен с ним, какого хрена, ни хрена…
Теперь смахнем с лица улыбку и сотрем гримасу, чтобы твердо встать
на защиту хотя и второстепенного, но очень хорошего овоща. Отложив
словарь, заглянем лучше в справочник. И прочитаем: «Брюква, репа, редис, редька и особенно хрен представляют собой значительные источники
таких минеральных веществ, как калий, кальций, железо, фосфор, магний.
А сколько в хрене аскорбиновой кислоты! А фитонцидов, от которых болезнетворные микробы гибнут в считанные минуты». И зря разве кладут
листья хрена во всевозможные соленья и маринады? Вопрос риторический,
ибо всякий знает, что листья хрена придают огурчикам аромат и хрусткость.
Отныне, готовя рассол, будем сдабривать его хреном почтительно.
Хрен не имеет большого значения в нашем питании. Но какой россиянин
обойдется без него и в праздник, и в будни? Мясо и рыба не будут столь
хороши, если их не приправить хреном, а салаты…
Хрен – исконно русское овощное растение. Любопытно, что во всех
странах за этим растением остается то же название. Это своеобразная
дань нам, россиянам, подарившим его миру.
Я сажаю хрен на отдельной грядке, правда, с некоторыми «ухищрениями». С осени заготавливаю черенки корневищ размером с карандаш,
связываю в пучки и храню в поддоне морозильной камеры холодильника.
Весной, в начале апреля, черенки выкладываю во влажный песок. Примерно через 2 недели на черенках появляются почки. Их надо содрать со
всей поверхности черенка, оставив только по паре почек на самых концах.
Затем черенки обматываю кусками полиэтиленовой пленки.
Высаживаю черенки горизонтально, закапывая их в почву полностью на
глубину 4–5 см. Осенью черенки выкапываю вместе с пленкой и, связав в
пучки, храню в прохладном месте в песке.
Хрен – хищное растение, активно захватывающее окрестные территории. Вывести его очень трудно, поэтому, прежде чем сажать, найдите подходящее местечко. Растет и в полутени, и на кислых почвах, и на бедных,
и даже на глинах, но хорошую продукцию я получаю только на хорошей
органике. Главное требование к почве – она должна быть рыхлой, тогда
будут толстые корневища, а не тоненькие шнурочки.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник, федеральный
судья в отставке, г. Беслан.

КРУГЛЫЙ ГОД

С виду наливное, а внутри…
«У меня в саду яблоки и сливы снаружи красивые,
а внутри гнилые. В чем причина и что делать?
Анатолий ГАДАЕВ,
г. Владикавказ».
На вопрос читателя отвечает агроном Николай Ермиков:
– Бывает, что с виду целое и вкусное яблоко оказывается потемневшим в середине. В этом случае мякоть плода приобретает гнилостный бурый цвет вокруг семенной
камеры. При этом поразительно то, что остальная мякоть
и кожица не имеют никаких видимых повреждений, да и
внешне плод ничем не отличается от здорового. Спустя
2–2,5 месяца хранения болезнь поражает и семенную
камеру, при этом зернышки могут покрыться плесенью.
Почему такое происходит? Лишняя влага.
Существует несколько факторов, которые провоцируют побурение сердцевины яблока или сливы. Прежде
всего виной могут стать неблагоприятные климатические
условия летом, когда часто идут дожди. Вред также может нанести обильный полив незадолго до сбора урожая.
Вообще, любая лишняя влага начиная с августа повышает
риск поражения плодов и способна сократить срок их
хранения. Но в пищу такие яблоки употреблять можно,
если удалить поврежденную часть.
Однако случается и другая, более серьезная, проблема, когда темнеет не только сердцевина и мякоть вокруг
нее, но и все яблоко. В этом случае развитие болезни
начинается в зоне мякоти – между кожицей и семенной
камерой. Бурые пятна имеют четко очерченные границы,
со временем увеличиваясь в размерах. Спустя несколько
месяцев хранения больных плодов видимые отметины
появляются и на поверхности кожицы. Это пятна серо-зеленого цвета, не имеющие четких границ. В очень редких
случаях гниль затрагивает семенную камеру. По вкусу
мякоть становится горьковатой и в пищу непригодна. В

этом случае причиной порчи яблок является недостаток
кальция в почве во время роста и созревания плодов, а
также внесение чрезмерного количества азотсодержащих удобрений. На качество плодов может повлиять и
несвоевременная уборка урожая – позже положенного
срока.
Зная причины поражения яблок, можно вывести простые правила, которые помогут избежать порчи плодов:
внимательно следите за количеством влаги, не допуская
переувлажнения; вовремя и в полном объеме вносите
все необходимые удобрения; внимательно осматривайте яблони и яблоки на предмет возможных болезней,
внешних признаков слабости или вырождения; строго
соблюдайте сроки сбора урожая. Чем помочь? Если при
закладке урожая обнаружилась проблема потемнения
некоторых плодов, все яблоки можно опрыскать водным
раствором солей кальция. Обязательно надо соблюдать
все условия хранения: воздухообмен, температурный режим, влажность. Селекционерами выведены сорта с хорошим показателем лежкости. До весны могут храниться
яблоки айдаред, антей, алеся, голден делишес, дарунок.

Как защитить томаты
от фитофтороза
Возбудитель фитофтороза –
гриб, повреждающий плоды, листья и стебли растений. В начале
он проявляется на картофеле,
затем – на томатах. Эти растения родственные, относятся к
одному семейству – пасленовых.
Болезнь проявляется следующим
образом: на нижних листьях появляются мокнущие коричневые
пятна, окаймленные светло-зеленой полосой, а на стеблях и черешках – продолговатые штрихи
и пятна. С нижней стороны листа
образуется белый налет мицелия
гриба, который хорошо виден во
влажную погоду.
Когда сухо и жарко, пятна высыхают, а налет исчезает. Зараженные части растений срывают
и сжигают. Так как гриб в почве
сохраняется в течение года, пасленовые культуры нельзя сажать
несколько лет подряд.
Как же защитить помидоры от
этого заболевания? Прежде всего надо проводить профилактические мероприятия: предпосевное
замачивание семян в растворе
марганцовки в течение 20 мин. с
последующим промыванием. Профилактическое опрыскивание
медьсодержащими препаратами
(бордоская жидкость, «Ордан»,
«Абига Пик»). Кроме того, можно

использовать настой чеснока,
лука, редьки, поливая им растения через каждые две недели.
Эти профилактические мероприятия следует проводить еще
до появления болезни. Если же
она проявилась в начале плодоношения, рекомендуется обработать растения 10%-м раствором поваренной соли. Эффект
от обработки достигается за счет
образования пленки на плодах,
которая препятствует проникновению гриба.
А еще при проявлении болезни
следует использовать вышеперечисленные медьсодержащие препараты с указанными на них дозировками. При работе с химическими препаратами обязательно
соблюдайте меры безопасности.
Отдел защиты растений
ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО–А.

Календарь садовода-огородника на первую половину ноября
1, 2 (до 1:12). Займитесь утеплением подвалов и храранилищ.
2 (с 1:12), 3, 4 (до 3:54). Можно заняться выгонкой
петрушки, лука, свеклы, мангольда, щавеля.
4 (с 3:54), 5 (0:15) – НОВОЛУНИЕ. В дни новолуния луччше ничего не сеять и не сажать.
6 (до 3:54). Лучше ничего не сеять и не сажать.
6 (с 3:54), 7, 8 (до 4:05). Можно посадить в теплице и на
подоконнике лук.

8 (с 4:05), 9, 10 (до 6:04). В зимней теплице и на подоконнике
займитесь
выгонкой лука, свеклы.
за
10 (с 6:04), 11, 12 (до 10:55). Лучше ничего не сеять и не
сажать.
са
12 (с 10:55), 13, 14 (до 18:49). В зимней теплице и на подоконнике посейте семена шпината, огурцов, томатов, перца, баклажанов, петрушки, лука, свеклы, мангольда, сельдерея, щавеля.
14 (с 18:49), 15, 16, 17 (до 5:19). Лучше ничего не сеять
и не сажать.

«Îáðûâàþ çàâÿçè
è ïîëó÷àþ óðîæàé»
Как «заставить» перец завязывать новые плоды? Давненько прочитала ответ
на этот вопрос, но не спешила его публиковать, так как сама забывала следовать
ему на практике. Часто так бывает (у
меня по крайней мере), вроде бы знаешь
о чем-то, но память не подбрасывает
ответ в нужный момент. А тут как раз и
случилась ситуация со сладким перцем.
Зацвел вовремя, завязались плоды, но
новых цветков не было. И я реально видела, что большого урожая мне не ждать.
Совершенно случайно, просматривая свои
записи, увидела этот совет и решила, что
хуже, чем есть, уже не будет. Все равно
перца будет мало.
Так вот совет состоял в том, что как
только вы увидели, что после первых завязей перца не образуются новые бутоны,
надо безжалостно оборвать все завязи.
Практический опыт знатоков-огородников
заверял, что после такой операции перец
начнет цвести с новой силой и к концу
огородного сезона даст хороший урожай.
Безжалостно оборвать все завязи, как
вы уже могли догадаться, я не смогла.
Червячок сомнения: как это все оборвать,
вдруг вообще ничего не будет, не дал мне
это сделать на всех растениях. Часть
перцев с завязями я все-таки оставила нетронутой. И что? Советчики были правы!
Дней через 10–12 перцы с оборванными
плодами дали столько бутонов, сколько
у меня раньше не было. Часть завязей и
цветков опала, но завязалось достаточное
количество плодов. Больше эти перцы
остановку в цветении не делали. Завязи
образовывались регулярно, сами растения
стали более мощными, разветвленными,
чем те, которые пожалела. Без урожая я
не осталась! Кстати, перцы, оставленные
с завязями, очень долго стояли без новых
завязей. Они появились только ближе
к осени, но вызреть полностью уже не
успели.
Анна ЧУЯН.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Доброе утро
10.15, 12.15 Воспоминания о Шерлоке Холмсе (12+)
17.35 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Турин. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Италии (0+)
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 «Чарльз Бронсон. Идеальный мачо» (16+)
01.20 Иммунитет. Токсины (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ-1
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)
13.50 Измайловский парк (16+)
15.50 Х/ф «Укрощение свекрови»
(12+)
18.05, 20.30 Х/ф «Укрощение свекрови-2» (12+)
22.30 Шоу Большой страны (12+)
00.55 Х/ф «Любимые женщины Казановы» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»

11

30 октября 2021 года
№ 202 (28398)

17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.30 Х/ф «Барсы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.15, 10.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
12.00 Х/ф «Батальон» (16+)
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 Жара-kids awards-2021 (0+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Основано на реальных событиях
(16+)
04.20 Агентство скрытых камер (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15, 05.55, 06.40, 07.25 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» (16+)
08.15, 09.10, 10.10, 11.10 Т/с «Отпуск
за период службы» (16+)
12.10, 13.15 Т/с «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)
14.15, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «Орден»
(12+)
18.00, 19.00, 19.55, 20.45 Т/с «Танкист» (12+)
21.40, 22.50, 23.50, 00.50 Т/с «Пустыня» (16+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с «Балабол» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Большой секрет для маленькой компании» (12+)
08.05 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
09.30 Обыкновенный концерт (12+)
10.00, 00.35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (12+)
11.35, 13.45, 14.25 Живые мемории
(12+)
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар» (12+)
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
(12+)
13.55 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)

14.35 Х/ф «Золото Маккены» (12+)
16.45 Дж.Верди. «Реквием» (12+)
18.20 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда» (12+)
20.40 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
22.55 Концерт «Сказочная ночь» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс»
– «Сент-Луис Блюз». Прямая
трансляция (0+)
08.00, 09.00, 11.55, 17.25 Новости
08.05, 16.45, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.00 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Игры титанов (12+)
10.20 Karate Combat-2021. Будущее
(16+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии (16+)
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист»
– «Омаха Харт» (16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Авангард» (Омск). Прямая трансляция (0+)
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из Казани (0+)
19.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из Сербии
(16+)
21.45 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
23.30 Точная ставка (16+)
00.30 Х/ф «Спарта» (16+)
02.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из Сочи (0+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Зенит» (Россия) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» – «Нью-Йорк Рейнджерс».
Прямая трансляция (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.10 Х/ф «Детектив на миллион. Расплата» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» (12+)
11.30 События
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (12+)
16.10 Х/ф «Страшная красавица»
(12+)
18.05 Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Агата и правда об убийстве» (12+)
02.35 Х/ф «Агата и проклятие Иштар»
(12+)
04.10 Х/ф «Агата и смерть Икс» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор-5» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «Девочки мои» (16+)
02.55 Х/ф «Скорой помощи» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
06.00 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвращение в копи царя Соломона»
(16+)
07.40 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие Иудовой чаши» (16+)
09.25 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (12+)
11.25 Х/ф «Фантастическая четверка.
Вторжение Серебряного серфера» (12+)
13.10 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+)

15.20 Х/ф «Авангард. Арктические
волки» (12+)
17.20 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
19.45 Х/ф «Джентльмены» (16+)
22.00 Х/ф «День курка» (16+)
23.55 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
01.30 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
03.10 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
04.25 Х/ф «Мерцающий» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «Кошки против собак.
Месть Китти Галор» (0+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)
13.40 М/ф «Как приручить дракона-3»
(6+)
15.40 Х/ф «Аватар» (16+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
23.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
01.05 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
02.55 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Наша Russia.
Дайджест (16+)
15.00, 17.00, 19.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация
(16+)
03.05 Comedy баттл-2016 (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.55, 06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 12.15 Воспоминания о Шерлоке
Холмсе (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.30 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Турин. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Италии
(0+)
18.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.10 Х/ф «Генералы песчаных карьеров» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

04.50 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(0+)
06.20 Михаил Жванецкий (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.20 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+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «Барсы» (16+)

РОССИЯ-1
04.20 Х/ф «Лекарство для бабушки»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.35 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком» (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 Д/ф «Наша родная красота»
(12+)
05.45, 06.35, 07.30 Т/с «Каникулы строгого режима» (12+)
08.20 Т/с «Три орешка для Золушки»
(0+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15,
15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 18.20,
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 04.20
Т/с «Последний мент-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Аленький цветочек» (12+)
08.05 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
09.35 Обыкновенный концерт (12+)
10.00, 00.30 Х/ф «Черный принц» (12+)
11.35, 13.45, 14.35 Живые мемории
(12+)
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар» (12+)
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
(12+)
13.55 Д/ф «Время открытий» (12+)

14.50 Х/ф «Ограбление» (12+)
16.40 Большой мюзикл (12+)
18.20 Х/ф «Формула любви» (12+)
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда» (12+)
20.40 Х/ф «Золото Маккены» (12+)
22.45 Летний концерт в парке дворца
Шенбрунн (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» – «Нью-Йорк Рейнджерс».
Прямая трансляция (0+)
06.30, 08.55, 13.35, 15.30, 22.50 Новости
06.35, 15.35, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
(16+)
11.45, 13.40 Игры титанов (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) – «Химки»
(Московская область). Прямая
трансляция (0+)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из Казани
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Фиорентина».
Прямая трансляция (0+)
22.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
00.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» – ПСЖ. Прямая трансляция
01.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы.
Трансляция из Сербии (16+)
02.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.
Финал. Трансляция из Чехии
(0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBO,
IBF и WBA. Прямая трансляция
из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Что знает Марианна?»
(12+)

07.35

Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Марья-Искусница» (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается»
(12+)
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «Домохозяин» (12+)
18.20 Х/ф «Кукловод» (12+)
22.15 Лион Измайлов. Курам на смех
(12+)
23.20 Д/ф «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» (12+)
00.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских грез» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок
в революцию» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
10.40 Х/ф «Если у вас нету тети...»
(16+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» (16+)
00.35 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(16+)
02.40 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
04.20 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
05.40 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» (16+)
06.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.30 О вкусной и здоровой пище
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа
(16+)
11.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.05 Военная тайна (16+)
13.05 СОВБЕЗ (16+)

14.05

Документальный спецпроект
(16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.10 Х/ф «Решение о ликвидации»
(16+)
19.10 Х/ф «Братство» (16+)
21.25 Х/ф «9 рота» (16+)
00.10 Х/ф «Война» (16+)
02.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
04.00 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, 12.40 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.05 Суперлига (16+)
12.45 М/ф «Король Лев» (6+)
15.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
17.05 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» (6+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25 Х/ф «Фокус» (18+)
03.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30, 17.00 Однажды в России. Спецдайджесты-2021 (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Однажды в России (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 «СуперБобровы. Народные
мстители» (12+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл-2016 (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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04.50, 06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Парад 1941 года на Красной площади (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский «КВН» (6+)
15.05 60 лучших (16+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «На острие» (12+)
23.35 Вселенная Стаса Намина (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.45 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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.15 Х/ф «Черноморский цугцванг. Гибель теплохода «Армения» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
23.00 Основано на реальных событиях
(16+)
02.25 Х/ф «Черный пес» (12+)

РОССИЯ-1
05.20, 03.10 Х/ф «Васильки для Василисы» (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 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.15 Т/с «Город невест» (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 «Пара гнедых» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Последний мент-2» (16+)
05.40 Х/ф «Ржев» (12+)
07.35, 08.30, 09.25, 10.20 Т/с «Орден»
(12+)
11.15 Х/ф «Турист» (16+)
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15,
19.15, 20.15, 21.10, 22.10 Т/с
«Пуля» (16+)
23.10 Х/ф «Шугалей» (16+)
01.20 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
03.30 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В гостях у лета» (12+)
07.35 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
09.05, 14.40 Живые мемории (12+)
09.20 Мы – грамотеи! (12+)
10.00, 00.40 Х/ф «Версия полковника Зорина» (12+)
11.30, 02.05 Диалоги о животных (12+)
12.10 Невский ковчег (12+)
12.40 Большие и маленькие. Лучшее
(12+)
13.45 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
14.50 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
17.05 Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)

20.10 Д/с «Мировая литература в зеркале
Голливуда» (12+)
21.00 Х/ф «Ограбление» (12+)
22.50 Специальный концерт Венского
филармонического оркестра к
юбилею Риккардо Мути (12+)
02.45 М/ф «Фатум» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF и WBA.
Прямая трансляция из США (16+)
07.30, 08.55, 13.35 Новости
07.35, 16.00, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.00 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.10 М/ф «Спортландия» (0+)
09.25 Х/ф «Убойная команда» (16+)
11.45 Игры титанов (12+)
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Уникс
(Казань) – ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Ростов» (Ростовна-Дону) – «Рубин» (Казань). Прямая трансляция (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Спартак» (Москва)
– «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
21.45 Формула-1. Гран-при Мексики.
Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Интер» (0+)
02.45 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м). Трансляция из Казани
(0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Х/ф «Синдром жертвы» (12+)
08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+)
09.50 Выходные на колесах (6+)

10.20 Д/ф «Стас Намин. Между роком и
судьбой» (12+)
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Концерт «Па-де-де с ГИБДД» (12+)
15.40 Х/ф «Персональный ангел» (12+)
19.25 Х/ф «Тихие люди» (12+)
23.25 Х/ф «Домовой» (16+)
01.25 Х/ф «Кукловод» (12+)
04.15 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал,
так и будет!» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. Последний аккорд» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
10.45 Х/ф «Список желаний»
14.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Про здоровье (16+)
22.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
00.10 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
02.10 Х/ф «Случайных встреч не бывает»
(16+)
05.25 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.25 Х/ф «Над законом» (16+)
08.10 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
10.10 Х/ф «День курка» (16+)
12.05 Х/ф «Джентльмены» (16+)
14.20 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
16.45 Х/ф «Темная башня» (16+)
18.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
20.55 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Военная тайна (16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
1 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.10 Бинонтё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Аивады фёз (12+)
9.05 Гвардия (12+)
9.40 Фёд (12+)
10.00 Новости (12+)
10.10 Век истории (12+)
10.40 Дом на востоке (12+)
11.00 Новости. Итоги (выпуск от 31.10.2021)
(12+)
11.50 Поэтический конкурс «Между строк»
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Классный час (12+)
14.10 Судзаг ёвзаг (12+)
14.35 Вячеслав Гулуев. К юбилею мастера
(12+)
15.35 Фотодуг (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Без тормозов (12+)
16.35 Профессия для души (12+)
17.05 Знать (6+)
17.30 Фёд (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Мыггаджы бёлас (12+)
18.15 Позитивчики (6+)
18.30 Парламент (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Вокзал для двоих (12+)
22.30 Цы сусёг кёныс (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.15 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.20 Tabula rasa (12+)
2.30 Имена (12+)
3.00 Большое интервью (12+)
3.25 Посланница небес (12+)
4.00 Эксперто (12+)
4.20 Жизнь соло (12+)
4.50 Статус – тренер (12+)
5.20 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад (12+)
6.00 Ёртхурон (12+)
6.25 Нарты кадджытё (12+)

2 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Бинонтё (12+)
7.35 Нарты кадджытё (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Ёнусон фарн (12+)
9.05 Ёрмадз (12+)
9.45 Дело мастера (12+)
10.00 Новости (12+)
10.10 Мой бизнес (12+)
11.05 Зарёджы баззад (12+)
11.30 Дом культуры (12+)
11.55 Зёгъ ёй! (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 На характере (12+)
13.40 История в кадре (12+)
14.00 Аланская жизнь Владимира Кузнецова
(12+)
15.25 Ноты ее сердца (12+)
16.00 Новости (12+)
16.10 Гроздья жизни (12+)
16.30 Правила жизни (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.30 История в кадре (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)

17.50 Статус-тренер (12+)
18.25 Фыдёлты уёзёгмё. Дё зёхх куы
уарзай (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Изёры рад (12+)
20.30 Точка отсчета (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Магрезы хуызтё (12+)
21.45 Хёзнагёс (12+)
22.35 Лучшее в жизни (12+)
23.10 Верить и идти (12+)
0.10 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.25 Изёры рад (повтор) (12+)
1.15 Новости (повтор) (12+)
1.30 Стулья (12+)
2.05 Играет Булат Газданов (12+)
2.30 Тропами Алании (12+)
3.00 Правила жизни (12+)
3.25 Цы сусёг кёныс (12+)
4.35 Фёзминаг кёстёртё (12+)
5.00 Профессиональный путь (12+)
5.30 Фёрдгуытё (12+)
5.45 Истории из жизни (12+)
6.15 Нарты кадджытё (12+)

3 НОЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Бинонтё (12+)
7.40 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Бёрёгдзау (6+)
8.25 Ёрмадз (12+)
9.05 Ёргомёй (12+)
9.30 Продвижени (12+)
10.00 Новости (12+)
10.15 Ёндёхтё (12+)
11.20 Дом культуры (12+)
11.40 Важный вопрос (12+)
12.10 Гвардия (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.10 Знать (6+)
13.30 Мидис (12+)
13.55 Профессиональный путь (12+)
14.30 Фёд (12+)
14.45 Разагъды лёгтё (12+)
15.10 Фидёны ном (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Полотно (12+)
16.45 Профессия для души (12+)
17.20 Фёрдгуытё (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Позитивчики (12+)
18.05 Новости ЮОГУ (12+)
18.40 Фотовек (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Дело мастера (12+)
21.00 Новости (12+)
21.20 Легенда Арктики (12+)
22.10 Любовь и горы. Новая история (12+)
22.40 Точка отсчета (12+)
23.25 Связи (12+)
0.05 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Среда влияния (повтор) (12+)
1.10 Новости (повтор) (12+)
1.25 На характере (12+)
1.45 Истории из жизни (12+)
2.05 Гвардия (12+)
2.45 Вокзал для двоих (12+)
3.35 Аудёг (12+)
4.00 Вот такие пироги (12+)
6.00 Нарты кадджытё (12+)

4 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Бинонтё (12+)
7.35 Знать (6+)

7.45 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Бёрёгдзау (6+)
8.25 В своем кругу (12+)
9.45 Новости ЮОГУ (12+)
10.20 Спектакль «Сётти ёмё Бётти» (12+)
12.20 Арвайдён (12+)
13.20 Среда влияния (12+)
14.20 Дело мастера (12+)
14.40 Альбина (12+)
15.10 Фантазер (12+)
15.35 Творческий вечер к юбилею Булата
Газданова (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Зверины тропами (12+)
18.20 Человек с Земли (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.15 Две струны (12+)
19.45 Фёд (12+)
20.00 Новости (12+)
20.15 Выступление ансамбля «Иристон»
(12+)
22.05 Бон вояж (12+)
22.25 Эксперто (12+)
22.55 Фотовек (12+)
23.15 Фотодуг (12+)
23.30 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Доныфарсмё (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.20 Фидёны ном (12+)
0.50 Новости (повтор) (12+)
1.05 Аудёг (12+)
1.20 Связи (12+)
2.10 Полотно (12+)
2.35 На характере (12+)
3.00 Истории из жизни (12+)
3.30 Зёгъ ёй! (12+)
4.10 Гвардия (12+)
4.45 Вокзал для двоих (12+)
5.25 Большие осетины (12+)
6.05 Нарты кадджытё (12+)

7.00 Актуальный Коста (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Актуальный Коста (12+)
8.45 Бинонтё (12+)
9.10 Вокзал для двоих. Заводской (12+)
11.05 Вокзал для двоих. Зилга (12+)
12.00 Вокзал для двоих. Садон (12+)
13.00 Классный час (6+)
13.50 Вокзал для двоих. Ногир (12+)
15.05 Вокзал для двоих. Црау (12+)
16.05 Судзаг ёвзаг (12+)
16.25 Tabula rasa (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.25 Бинонтё (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Большое интервью (12+)
20.30 Спектакль «Урок» (12+)
22.25 Юбилейный вечер к 80-летию Кима
Суанова (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.30 Спектакль «Богатый дом» (12+)
1.55 История в кадре (12+)
2.20 Николай Ходов. Свободный художник
(12+)
3.40 Контекст (12+)
5.00 Путешествие с Iron-Niva (12+)
5.35 Движение вверх (12+)
6.25 Нарты кадджытё (12+)

5 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

7 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00 Бинонтё (12+)
7.30 Дом культуры (12+)
7.50 Физкульт-салам (6+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 Бёрёгдзау (6+)
8.20 Хёдзарадон (12+)
9.00 Историческая сцена. 150 лет Русскому
театру (12+)
9.20 Имена (12+)
9.50 Тропами Алании (12+)
10.30 Изобретатель – сын мыслителя (12+)
11.15 Другая жизнь 2 1(6+)
11.55 Спектакль «Цола» (12+)
13.25 Выступление камерного хора «Алания»
(12+)
15.10 Эксперто (12+)
15.50 Цы сусёг кёныс (12+)
17.20 Фыдёлты уёзёгмё. Ирондзинады
фарн. Куыдзиаты Тимё (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Из Америки с любовью (12+)
18.20 Без границ (12+)
19.00 Хабёрттё (12+)
19.15 Фёрдгуытё (12+)
19.35 Судзаг ёвзаг (12+)
20.00 Новости (12+)
20.15 Хёзнагёс (12+)
21.00 Tabula rasa (12+)
22.00 Мидис (12+)
22.25 Связи (12+)
23.15 Разагъды лёгтё (12+)
0.00 Хабёрттё (повтор) (12+)
0.15 Профессиональный путь (12+)
0.50 Новости (повтор) (12+)

1.05 Подвальник (12+)
2.05 Мыггаджы бёлас (12+)
2.40 Полотно (12+)
3.05 Истории из жизни (12+)
3.50 Гвардия (12+)
4.15 Внутренний голос (12+)
4.25 Большое интервью (12+)
5.25 Ёндёхтё (12+)
6.20 Нарты кадджытё (12+)

6 НОЯБРЯ, СУББОТА

7.00 Дело мастера (12+)
7.20 Истории из жизни (12+)
7.45 Зарёджы баззад (12+)
8.05 Хъусынгёнинёгтё (12+)
8.10 На характере (12+)
8.25 Полотно (12+)
9.00 Профессия для души (12+)
9.30 Эксперто (12+)
9.50 Важный вопрос (12+)
10.15 Джаз-2021 (12+)
13.00 Среда влияния (12+)
13.50 Арвайдён (12+)
14.55 Медикум (12+)
15.40 Хореографикон постановкё «Алантё.
Ёнусон кадёг» (12+)
17.00 Эксперто (12+)
17.45 Хъусынгёнинёгтё (12+)
17.50 Любви история чудесная. Творческий
вечер З. Дзахоевой (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
20.30 Истории из жизни (12+)
21.20 Спектакль «Любовь, несмотря ни на
что…» (12+)
23.05 Цы сусёг кёныс (12+)
0.35 Новости (повтор) (12+)
1.05 Фёд (12+)
1.25 Точка отсчета (12+)
2.00 Связи (12+)
2.25 На характере (12+)
2.50 Зёгъ ёй! (12+)
3.30 Дом культуры (12+)
3.50 Вокзал для двоих (12+)
4.45 В своем кругу (12+)
5.40 Бинонтё (12+)
6.15 Нарты кадджытё (12+)

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 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
11.55 Полный блэкаут (16+)
13.00 Форт Боярд (16+)
15.00 Русский ниндзя (16+)
17.00 Суперлига (16+)
18.30 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Темный Феникс»
(16+)
23.15 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.35 Х/ф «Невезучий» (12+)
03.05 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, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
14.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы»
(16+)
16.15 Х/ф «Самый лучший фильм» (16+)
18.15 Х/ф «Самый лучший фильм-2»
(16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/ф «Самый лучший фильм 3-ДЭ»
(18+)
01.55, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия». 7.49 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

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

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10
«Актуальное интервью».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Дневная
студия». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа ко Дню Воинской
Славы России. 11.40 Вести-мнение.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Петра – древний город, расположившийся на юго-западе Иордании,
бывшая столица Идумеи, а позднее
– Набатейского царства. Находится
на высоте более 900 м над уровнем
моря в узком каньоне Сик.

Петра – город, история которого насчитывает почти три тысячелетия. Его
название произошло от слова «скала»,
потому что многочисленные храмы,
колоннады, гробницы и многое другое
искусно высечены в горной породе
— всего здесь насчитывается более
восьмисот исторических памятников.
Про Петру говорят: «Розовый город,
вполовину такой же старый, как само
время». Когда-то процветавшая и роскошная, после покорения Среднего
Востока Саладином в XII веке Петра
была заброшена, и память о ней на
Западе стерлась. Полуразрушенный
город оставался скрытой жемчужиной
до 1812 г., когда здесь оказался швейцарский исследователь Брукхардт. Его
рассказы вдохновили многих путешественников, но серьезные раскопки
в Петре начались только в 1929 г. Не
последнюю роль в популяризации
города как объекта мирового туризма
сыграл Стивен Спилберг с его «Индианой Джонсом и последним крестовым
походом»: фильм показал Петру на
широких экранах в 1989 г.
Благодаря своей богатой истории,
завораживающей, почти мистической
красоте Петра была включена в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в
2007 г. избрана одним из новых семи
чудес света.

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
Во время бала-маскарада жена
шепчет своему мужу:
– Вон тот мушкетер мне просто
прохода не дает. Не знаю, как от него
избавиться.
– Просто сними маску.
***
После каникул.
– Дети, давайте проверим: вы ничего не забыли за лето?
– Тетя, а вы кто?!
***
– Это центр занятости?
– Да.
– У вас можно занять?
***
Почувствовала себя такой крутой,
когда написала в списке дел «купить
землю». Для цветов, конечно, но
звучит хорошо.
***
– Сарочка, дорогая, а диалог еще
возможен? Или ты таки уже однозначно права?
***
– Яшенька, сынок, все твои друзья
уже обзавелись детьми! Ты понимаешь, к чему я клоню?
– Конечно, мамочка. Нужно найти
новых друзей.
***
– На свидании Рабинович спрашивает Сару:
– Ты, наверное, любишь рисовать?
– Да, Яша, а как ты узнал?
– По бровям видно!
***
– Мадам Коэн, ну как так можно?
Всю жизнь прожить в Одессе и не
уметь плавать!
– Фима, вы уже 30 лет живете рядом с «Домодедовом» – и что, умеете
летать?

КРОССВОРД

Ðîçîâàÿ æåì÷óæèíà
Èîðäàíèè

1 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
► День судебного пристава.

2 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
► 125 лет со
дня рождения
Ивана Васильевича Джанаева (Нигера)
(1896–1947),
выдающегося
осетинского
поэта, литературоведа,
педагога, художника и переводчика.

4 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Грузинский композитор, автор опер «Абесалом и Этери», «Даиси». 6. Убежденный приверженец
идеи, учения. 12. Сумчатое животное. 13. Американская ферма. 14. Русская народная игра с костями.
15. Слив. 16. Тутовый .... 17. Мужское имя. 20. Режиссер фильма «Плюмбум, или Опасная игра». 23. Балет Александра Глазунова. 25. Тонкий и гибкий прут. 26. Город в Грузии. 27. Толстый холст домашнего
производства. 31. Установленный порядок жизни. 32. Римский поэт, автор поэмы «Наука любви». 33.
Членский .... 36. Народное название наружного ороговевшего слоя кожи змеи, сброшенного ею во время
линьки. 38. Московская серебряная деньга, чеканившаяся с конца 15 века. 40. Птица с Больших Антильских островов. 41. Месяц французского республиканского календаря. 43. Рассказ Антона Чехова. 47.
Цирковой трос для страховки. 48. Пять пальцев в гневе. 49. Восточный струнный ударный музыкальный
инструмент. 50. Происшествие неприятного характера. 51. Одна из величин, определяющая положение
точки на плоскости или в пространстве.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Государство в Азии. 2. Тип кузова легкового автомобиля. 3. Бухгалтерский порядок. 4. Выговор,
порицание. 5. Полярная птица. 7. Жалкое существование. 8. Левый приток Кубани. 9. Стенной ковер
с вытканными узорами, изображениями. 10. Чествуемый победитель. 11. Немецкая водка. 18. Точное
воспроизведение рукописного текста, подписи, документа. 19. Бойница. 21. Раздел, распределение
по частям. 22. Долгие и продолжительные аплодисменты. 24. Район Москвы. 28. Лесная птица отряда
воробьиных. 29. Сплетни. 30. Российский живописец («Свадьба», «Питейный дом», «За пенсией», «Канатоходка», «На заработки»). 34. Захватчик, завоеватель. 35. Ранка на коже. 37. Опавший плод. 39.
Молодецкая .... 42. Сорт кофе. 44. Отдельный предмет из числа однородных. 45. Союзник товарища
Сухова. 46. Древние жители Перу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: 1. Зубоскал. 5. Фроттола. 9. Око. 10. Акри. 11. Гаер. 12. «Русалочка». 15. «Устои».
16. Шкура. 17. Урема. 20. Тропинин. 22. Фарингит. 24. Высотник. 26. Васнецов. 28. Набат. 29. Стека. 30.
Север. 34. Заправила. 36. Идея. 37. Фавн. 38. Мох. 39. Модистка. 40. Аутодафе.
По вертикали: 1. Златоуст. 2. Барс. 3. Колун. 4. Лоханкин. 5. Фонограф. 6. Опека. 7. Оман. 8. Аэронавт.
13. Компромат. 14. Оранжерея. 18. Юнона. 19. Арест. 21. Рцы. 23. Иго. 24. Венидиум. 25. Кутерьма. 26.
Вековуха. 27. Ворчание. 31. Шалот. 32. Клодт. 33. Уезд. 35. Фата.

ОВЕН. Вы находитесь в эпицентре крупных
перемен в своей жизни. Стоя на краю «кратера
вулкана», подумайте, стоит ли продолжать идти
дальше. Насколько вы жаждете перемен? Если
они вам необходимы – смело продолжайте свой
путь, если же хотите избежать их, не следует совершать опрометчивых поступков.
ТЕЛЕЦ. Эта неделя ознаменована благоприятным расположением планет, все ваши дела
будет сопровождать успех. Чаще улыбайтесь – это
поможет вам сделать карьеру. Вы совершите
нечто такое, чего очень долго ждали,
от чего бежали, чего опасались – но
превозмогли, победили себя, и
на волне этого настроения вас
ожидает успех!
БЛИЗНЕЦЫ. На этой
неделе вам предстоит
иметь дело с глубокими
недрами своего подсознания, вытаскивать наружу
собственные комплексы
и работать с ними. Данная
неделя связана с прорывом,
импульсами – либо вы выйой
дете победителем в неравной
аши
борьбе с самим собой, либо ваши
комплексы «съедят» вас.
РАК. В начале недели придетходы, а
ся контролировать расходы,
иматься
благотворительностью заниматься
лишь в крайних случаях. Не стоит настановка сил
рываться на конфликты: расстановка
не в вашу пользу. Старайтесь не раздражаться
по пустякам, больше отдыхайте и принимайте
витамины.
ЛЕВ. Одна эта неделя по затраченным силам
равна целому месяцу. В ее начале вас ожидают проблемы, которые будут уменьшаться день
ото дня – к концу недели вы окажетесь самым
счастливым человеком на Земле!
ДЕВА. Вам полезно побыть в одиночестве:
это период накопления энергии, а не расходования ее по пустякам, время обдумывания новых
прожектов, возможно, связанных с вашим местом
работы или собственным здоровьем.
ВЕСЫ. На этой неделе раскроются внутренние
резервы вашего знака. Вас будут подталки-

вать к действию обстоятельства, жизнь и друзья.
«Нужно зарабатывать деньги!» – с этим лозунгом
и будут связаны ваши душевные волнения и открытые действия.
СКОРПИОН. Осторожность не помешает. Вы
сейчас одновременно сентиментальны и агрессивны: желание поплакать, возникшее даже на
пустом месте, может вылиться в желание немного
побить посуду. Новые дела лучше отложить, а
сейчас надо заняться подведением итогов, разрешением старых проблем, наведением порядка.
СТРЕЛЕЦ. Для вашего знака
это время перспективы, когда
с легкостью строятся планы на
будущее. Сейчас закладываются «первые кирпичики»
будущего дела, бизнеса,
отношений. В данный период можно выстраивать
свои планы, обращаться за
консультацией к астрологу
или самостоятельно пробивать себе дорогу.
КОЗЕРОГ. Это неделя
помощи вашим родным
и близким. Вашим близким
ид
друзьям потребуется максималь
мальное
внимание с вашей стороны – постарайтесь не обделить
ник
никого
и уделить хоть чуть-чуть
вре
времени
для каждого нуждающего
щегося.
ВОДОЛЕЙ. Это спокойная и гарВО
моничная неделя для вашего
знака, особенно если вы избрали прерогативой
данного времени отдых, но не семейный, а «дикий», одинокий, холостой и безмятежный. Только
творческие люди, занимающиеся ручным трудом,
могут испытать сейчас настоящий «кайф» от созданного своими руками. Всем остальным – дорога
на отдых… и желательно в одиночестве.
РЫБЫ. На этой неделе все складывается
просто волшебно: коллеги вас ценят, друзья
обожают, домашние и вовсе готовы носить на
руках. Дела идут в гору, денежки капают, настроение с каждым днем все лучше – о чем еще можно
мечтать! Наслаждайтесь жизнью, но не слишком
расслабляйтесь.

► День народного единства.

7 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День разгрома немецкофашистских войск под Владикавказом (1942).
► 105 лет
со дня рождения Георгия
Александровича
Калоева
(1916–1987),
Героя
Советского
Союза, полковника,
командира
воздушно-десантного батальона гвардейской стрелковой дивизии.
► 50 лет со
дня рождения Дмитрия
Владимировича
Семенова (1971–
2009), Героя
Российской
Федерации
(посмертно).
Похоронен
на аллее Славы во Владикавказе.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
30 октября по республике
ожидаются переменная
облачность,
без существенных осадков,
утром местами туман.
Температура воздуха
по республике 8–13,
во Владикавказе – 8–10
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:32
заход 16:56
долгота дня 10:24



в Деве
21:09 Лунаубывает

ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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(4 фаза)

14
ТВОРЧЕСТВО

Есть ли у слов свои мелодии? Как они звучат в
душах людей? Чему созвучны? О чем заставляют
задуматься? Чем восхититься? На эти и многие
другие вопросы можно найти ответы, если
внимательно прочитать недавно вышедший во
Владикавказе в ИПП им. В.А. Гассиева сборник
стихотворений Марины САНАКОЕВОЙ «Мелодия
слова». Книга иллюстрирована красочными
фотографиями и увидела свет благодаря
финансовой поддержке мецената Гела Валиева.
Наш хрупкий доблестный герой, Ты
наша повесть, горский стих, Цхинвал, гордимся мы тобой» («Восставшие из пепла»); или вот такое
признание в любви: «Миром дышит
этот новый город, Он познал войну
и холода. Пусть теперь он будет
вечно молод И цветами радует
всегда! («Вечерний город»); или
такие строчки: «Мой выживший
раненный маленький рай. Обитель
духовности, ты – благодать» («Вечерний, уютный, зеленый Цхинвал…»). Поэтессе, испытавшей
все ужасы беспощадной войны,
понятны и близки страдания охваченного войной Донбасса, поэтому
и рождаются такие слова: «В беде
мы общей вечно побратимы, Всегда вы знайте – с вами осетины.
Пойдем путями с вами фронтовыми
И возвратимся, победив, живыми!
(«Братский Донбасс»). Человек
мыслящий и неравнодушный, она
часто задумывается о том, «А что
же счастье? В чем оно? …» – и сама
же отвечает на этот вопрос: «В
мгновеньях светлых мирозданья,
Оно в гармонии сознанья, В рожденье подвига и жизни, В победах
маленькой Отчизны («Тропами
разными»). И, обращаясь к современникам, просит: «Внутрь сердца
загляните. Что там? Ясность или
муть? Тихо к небу устремитесь,
Улыбнитесь и начните Освещать
с молитвы путь. И душа полна, как
чаша – Счастья, радости и сил.
Жить в любви – задача наша. Бог
нас в ней объединил» («Молитва»).
Она призывает каждого из нас:
«Не скупись делать людям добро,
Не откладывай жизнь на потом»
(«Оглянись»).
Поэтический мир для автора
– это земля обетованная, где ей
светло, тепло и уютно, где можно
найти отдохновение от всех треволнений и бед: «Когда душа моя
в томленье, В стихах ищу я озаренья. Перо – живительный бальзам – Склоняет мысли к чудесам»
(«Диалог с ангелом»). Обращаясь
к собратьям по перу, Марина говорит: «Пиши, поэт, пока есть время,
Пусть лира лечит как бальзам.
Кому-то снимет с сердца бремя,
Откроет взор к иным мирам… Задаче нет твоей конца – В добре
объединять сердца. Тобой гордится белый свет, Но сам ты одинок,
поэт» («Поэт»).
В одном из стихотворений Марины есть такая строчка: «Струна,
звучавшая во мне, Умолкла в синей
вышине…» («Любовь, где нет своих
плодов…»). Так вот, мне хочется
пожелать автору, чтобы ее струны
души всегда звучали дивной мелодией, приносящей радость всем,
кто способен слышать прекрасное.
Наталья КУЛИЧЕНКО.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогой

ПРОДАЮ

Ахурбек Алиханович
МАГОМЕТОВ!

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.

От имени преподавателей кафедры философии и социальноправовых дисциплин СКГМИ (ГТУ) сердечно поздравляю Вас
СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Виртуозно владея словом, Вы, в каждом своем выступлении
сочетаете связь философской мысли, эстетического опыта и
художественного творчества.
Мы ценим Ваш выдающийся вклад в развитие социально-гуманитарного
образования, в воспитание
ально-г
молодого
поколения нашей Осетии.
моло
Крепкого
Вам здоровья, благополучия, новых
К
творческих
побед и талантливых учеников!
тв
С уважением и благодарностью
заведующая кафедрой философии
и социально-правовых дисциплин
СКГМИ (ГТУ)
Диана ЛОЛАЕВА.

 3-КОМ. КВ. пл. 98 м2 (новый ремонт, никто не жил, паркет, котел
АЗВ + подвал, закрытый двор, новостр., развитая инфраструктура)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Джикаева, 7 – 7,5 млн руб. Тел.: 8-918825-93-97, 95-93-97.

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН. (две
кухни, два с/у, банкетный зал пл. 80
м2, подвал, гараж пл. 80 м2, крытый
двор, помещение под магазин; можно
использовать под детский сад) в районе «Дунькиного» клуба. Тел. 8-918827-41-52, Хасан.

Уважаемый

Ахурбек Алиханович
МАГОМЕТОВ!

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ на ул. Кутузова, 98, прямая продажа, не альтернатива. На 1-м этаже большой
холл, раздельные: с/у, ванная, кухнягостиная 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.

Примите самые сердечные
поздравления по случаю
Вашего 85-ЛЕТИЯ!
За Вашими плечами достойная школа жизни, богатый опыт
научно-педагогической и просветительской деятельности. Вы
являете собой яркий пример бескорыстной любви к избранному
делу, вдохновляете на добрые
дела и поступки. А мудрость, глубочайшая человеческая порядочность, доброжелательность и
отзывчивость снискали Вам заслуженную любовь и признание.
Уверены, что Ваш профессиональный опыт, обширные знания,
жизнь и работа с полной отдачей будут и впредь вдохновлять на
новые научные открытия.
От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, поддержки близких и коллег.
Пусть в жизни будет больше приятных моментов, которые дарят
радость и уверенность в завтрашнем дне.

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общем дворе
на 3 хозяина (все уд., паркет, две кухни, з/у с фруктов. деревьями в центре
(р-н филармонии и ГГАУ) – 4 млн 650
тыс. руб. Торг, или ПРОДАЕМ ВЕСЬ
ДВОР для постройки высотного
дома или особняка. Тел.: 8-961-82258-35, 53-84-18.

От благодарных избирателей
(ПЕРИСАЕВЫХ, ТЕМИРОВЫХ, ЦЫБУЛЬСКИХ и др.).

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

ПРИГЛАШАЕТ 5–6 НОЯБРЯ НА

ПРЕМЬЕРУ
спектакля

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»

(12+)

по пьесе А. Н. Островского
Режиссер-постановщик – Михаил БЕХТЕРЕВ
Художник – Зилия КАНЧУРИНА
Хореограф – Наталья ШУРГАНОВА.
Начало в 18 часов.

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

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

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

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.

КВАРТИРЫ

ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

закупает

Тел. 8-918-827-83-01.

 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. 8-918-83455-94.
 КИРП. ГАРАЖ пл. 18 м2 на ул.
Герцена, документы готовы. Яма,
подвал. Новые: крыша, задняя и
боковая стенка. Возможность использования прилегающей территории. Тел.: 8-904-630-18-33, 8-961825-17-63.
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8 СОТ. под строительство жилого
дома в п. Фиагдон (с. Урикау). Цена
догов. Тел.: 8-988-877-75-89, 8-928071-85-22.

ИП А. Рубаев.

Мелодия
слова

Будущая поэтесса родилась в
Южной Осетии, в г. Цхинвале, в
семье преподавателей. Увлечение
стихотворчеством началось еще в
школьные годы – и продолжается
по сей день. По первому образованию врач, Марина, прислушавшись
к зову сердца, в 2002 г. окончила с
отличием факультет журналистики Кубанского государственного
университета и, вернувшись на
родину, начала работать на ГТРК
«Ир» Южной Осетии в качестве
автора новых тематических программ «Мир театра», «Человек в
профессии», «Призвание». По ее
инициативе появились детские
передачи «Смена» и «Фотон», где
ребята пробовали себя в различных жанрах тележурналистики.
Член Союза журналистов России,
дипломант Международного кинофестиваля «Любовь в каждом
сердце», Марина за свою трудовую деятельность была удостоена
многих наград, почетных грамот и
благодарностей. Но, несмотря на
всю свою занятость, у нее всегда
находилось время для поэзии.
«Сердце, пишущее стихи. Такими словами хотелось бы охарактеризовать творчество человека,
книгу которого вы сейчас держите
в руках… Скромная, обаятельная
девушка увлекает нас в мир человека, пережившего ужасы войны, но не сдавшегося и дарящего
своими произведениями тепло
и свет читающим ее душевные
строки. Наш поэт далек от профессионализма. Но в этом и есть
сила первой книги. Когда писатель
еще не зачерствел в количестве
написанного им. Когда он еще не
собирается повториться и вторить самому себе. Это и является
тем самым сладким зернышком
поэзии, которое готов вкусить
взявший в руки книгу», – отметил редактор сборника «Мелодия
слова», член Российского союза
профессиональных литераторов
Асланбек Пагиев.
Я не берусь судить о стихах
Марины с позиций канонической
поэзии – я хочу поговорить о них
с общечеловеческой точки зрения. И здесь они – искренние, добрые, честные, бескорыстные,
дарующие нам чистоту мыслей
и чувств автора. Марина любит
детей: «Они приходят в этот мир,
Где не бывает совершенства. И
там, где сбит ориентир, Их чистота
наполнит сердце («Малыш»). Она с
огромной любовью пишет о маме:
«Мамины глаза искрятся солнцем,
Ласково обогревают мир. Взгляд
ее по сердцу нежно вьется Песней
неба и волшебных лир («Мамины
глаза»). А сколько прекрасных
строк посвящено родному многострадальному городу Цхинвалу!
«Свидетель подвигов людских,
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 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7,3 СОТ. в тов-ве «Иристон». Цена догов. Тел.: 8-988-877-75-89, 8-928-07185-22.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ, выращенные в экологическим чистом р-не на берегу реки Урух, по оптовым ценам:
«КАНДИЛЬ-СИНАП» – 70 руб.,
«ФЛОРИНА» – 50 руб., «АЙДАРЕД» – 50 руб., «СЛАВА» – 50 руб.
и др. и имеется ПАДАЛИЦА по 25–
30 руб./кг. Тару иметь с собой. Тел.:
8-988-873-68-98, 52-52-99, Олег.

УТЕРЯННОЕ

свидетельство серии АА №
234081, выданное в 1996 году СПТУ
№3 г. Владикавказа на имя ГНЕВАНОВОЙ Надежды Сергеевны,
считать недействительным.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВАЖНО

В обычном режиме!
Отделение ПФР по РСО–А
информирует о том, что работает в
обычном режиме.

Прием граждан ведется по предварительной записи.
Записаться на прием можно на официальном сайте ПФР
es.pfrf.ru и по номерам телефонов: Владикавказ – 51-85-64, Алагир – 3-1478, Ардон – 3-37-49, Беслан – 3-66-59, Дигора – 9-05-50, Моздок – 3-59-02,
Октябрьское – 2-32-19, Чикола – 3-19-94, Эльхотово – 5-01-24.
Также в клиентских службах установлены ящики для письменных обращений граждан. Если вам необходимо донести какие-либо справки,
выписки и т.д. в ПФР, просим оставлять их в данных ящиках с обязательным указанием сведений для обратной связи – ФИО заявителя, номер
СНИЛС, номер телефона.
Внимание! Доставка пенсий, ежемесячных выплат из средств материнского капитала, выплат одиноким родителям и беременным и т.д. будет
осуществлена своевременно!
Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ по РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ
 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

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.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ВАЛЕРЬЕВИЧ ТАНДЕЛОВ, специализируется на урегулировании конфликтов любой сложности – от участия в
переговорах до судебного разбирательства: узаконивание самовольных
построек, мансард, перепланировки,
приватизация. Возникшие споры по
семейным, наследственным, трудовым, кредитным, земельным, жилищным делам. Помощь в получении
гражданства и признание банкротом
гражданина РФ – через суд. Обр. по
адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ на дому у заказчика. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

 СУТОЧНОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ, АД-запись ЭКГ.
Лицензия
№
ЛО-15-1-000248.
Предварительная запись по тел.
8-928-495-61-69.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.: 9241-89, 8-905-489-32-33.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-935-73-49, 8-928-487-86-31, (8867-38)-2-11-57.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, ОБРЕЗКА
КУСТОВ ВИНОГРАДА И ОПРЫСКИВАНИЕ. Тел. 8-989-132-13-30.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНИКОВ.
Тел. 8-989-036-04-53.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК. Вычищаем сорняк, красим ограды. Выезжаем в села. Работаем 12
лет добросовестно! Цены умеренные.
Тел.: 8-919-423-03-75, Ира; 8-988-87067-26, Таня.

Семья
Багаевых
выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ней горечь утраты
БАГАЕВА
Владимира (Вовы)
Мухтаровича,
зятя Дзагоевых,
и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 4 ноября по
адресу: с. Октябрьское, ул. Сагеева, 29.

Семья Шеходановых выражает глубокое соболезнование Тамерлану и
Анастасии Доевым по поводу кончины отца и свекра
ДОЕВА
Мурата Борисовича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской
экспертизы» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу скоропостижной кончины бывшего сотрудника
ДОЕВА
Мурата Борисовича.
Совет фамилии Багаевых выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу кончины члена совета фамилии
БАГАЕВА
Савелия (Сауи) Борисовича (Бибоевича).
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЙТУКОВА
Святослава (Славика)
Борисовича (Баццеевича).
Гражданская панихида состоится
30 октября по адресу: ул. Маркуса,
67.
Фамильный совет Кайтуковых
выражает искреннее соболезнование семье и близким по поводу
кончины заместителя председателя совета
КАЙТУКОВА
Святослава (Славика)
Борисовича (Баццеевича).
Международное общественное
движение «Высший Совет осетин»
и отделение Промышленного района выражают глубокое соболезнование семье и близким по поводу
кончины члена Промышленного
районного отделения ВСО МОД
КАЙТУКОВА
Святослава (Славика)
Борисовича (Баццеевича).

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел. 8-919-420-47-95.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ И КАМЕНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.
 Требуются ОБУВЩИКИ И ЗАГОТОВЩИЦА В ЦЕХ ПО ПОШИВУ
ОБУВИ. Обр.: ул. Джанаева, 45, 2-й
эт., тел. 8-928-235-73-83, Батраз.
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31, (8-867-38)2-11-57.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

Коллектив МБОУ «СОШ №6» искренне скорбит по поводу кончины
КАЙТУКОВА
Святослава (Славика)
Борисовича (Баццеевича)
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Соседи по ул. Маркуса, №№48,
50, 67, 69 выражают глубокое соболезнование семье и близким по
поводу кончины
КАЙТУКОВА
Святослава (Славика)
Борисовича (Баццеевича).
Фамильный совет Гогаевых выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины зятя
КАЙТУКОВА
Святослава (Славика)
Борисовича (Баццеевича).
Семья Амырхана Лазарова выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
КАЙТУКОВА
Святослава (Славика)
Борисовича (Баццеевича).
Семья Николая Абаева выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины
КАЙТУКОВА
Святослава (Славика)
Борисовича.
Семья Бориса Кайтукова выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
КАЙТУКОВА
Святослава (Славика)
Борисовича (Баццеевича).
Семья Мурата Кайтукова выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
КАЙТУКОВА
Святослава (Славика)
Борисовича (Баццеевича).
Глава, Собрание представителей,
АМС Дигорского района и КораУрсдонского сельского поселения
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего директора Дигорского КООПТОРГа, активного
организатора заготовительной системы РСО–А
КАЙТУКОВА
Святослава (Славика)
Борисовича (Баццеевича).
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГОКОЕВОЙ
Лилии Васильевны.
Гражданская панихида состоится
30 октября по адресу: ул. Куйбышева, 17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБЫХ ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование преподавателю Б. А. Бестаеву
по поводу кончины отца
БЕСТАЕВА
Алихана Гавриловича.
Коллектив МБДОУ №60 выражает глубокое соболезнование сотруднице Л. Я. Качмазовой по поводу трагической гибели сына
КАЧМАЗОВА
Эврика Солтановича.
Коллектив
Республиканской
клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
медицинской сестре 2-го хирургического отделения А. В. Алборовой по поводу трагической гибели
мужа
КАЧМАЗОВА
Эврика Солтановича.
Коллектив Национального музея
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины заведующего экспозиционным отделом, заслуженного работника культуры РФ
КАНТЕМИРОВА
Эльбруса Султановича.
Гражданская панихида состоится
30 октября по адресу: ул. Кырджалийская, 3.
Коллектив Министерства промышленности и транспорта РСО–А
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заведующего экспозиционным отделом ГБУК «Национальный музей РСО–А», члена художественно-экспертного совета
по народным художественным
промыслам при Министерстве промышленности и транспорта РСО–А
КАНТЕМИРОВА
Эльбруса Султановича.
Ассоциация «Народные художественные промыслы РСО–А» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ученого-этнографа, заведующего экспозиционным отделом
«Национального музея РСО–А»
КАНТЕМИРОВА
Эльбруса Султановича.
Администрация и коллектив ООО
«Асик» выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
заслуженного работника культуры
РФ, заведующего экспозиционным
отделом «Национального музея
РСО–А»
КАНТЕМИРОВА
Эльбруса Султановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУСОВА
Алинбека Ладеевича.
Гражданская панихида состоится
31 октября по адресу: ул. Гончарова,
10.
Семья Юрия Гутиева выражает
искреннее соболезнование зятю
Сослану Гусову по поводу кончины
отца
ГУСОВА
Алинбека Ладеевича.
Коллектив филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины сотрудника
ДЗИЦЦОЕВА
Темирболата Амурхановича.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает
глубокое соболезнование сотруднице З.Н. Орловой по поводу кончины матери
БАГИЕВОЙ
Лидии Ильиничны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТАДТАЕВА
Самсона Сергеевича.
Гражданская панихида состоится
31 октября по адресу: с. Гизель, ул.
Кирова, 4 «а».
Коллектив
Конституционного
суда Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование главному консультанту общего отдела З. Э. Кардановой
по поводу кончины
ЦАВКАЕВА
Заура Ибрагимовича.
Руководство и коллектив ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» выражают глубокое
соболезнование главному бухгалтеру И. С. Мамсуровой по поводу
кончины матери
АЛИЕВОЙ
Тамары Муссаевны.
Коллектив Молодежного театра
сатиры «Амыран» при Комитете
РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела по воспитательной работе, директору Дворца
культуры Горского ГАУ, заслуженному работнику культуры РСО–А
Ф. А. Фадзаевой по поводу кончины сестры
ФАДЗАЕВОЙ
Зои Аскеровны.
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СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Африканцы в Алагире

Каждый день Оскар, Молли и Милли начинают с прогулки по
просторному участку, где они живут вот уже три месяца. Посмотреть на
них сбегается детвора со всей округи, но и взрослым не менее интересно
понаблюдать за диковинными соседями. В хорошем настроении птицы
и «станцевать» могут, распушив перья и кружась друг возле друга. А
если включить при этом, например, лезгинку, то картина получается
и вовсе забавная. Спросите, кто они? Африканские страусы, первые в
Алагирском районе экзотические птицы. Впрочем, обо всем по порядку.
Разведение крупного рогатого скота, домашней птицы и прочей живности давно уже стало
привычным делом для тех, кто хочет открыть
свой бизнес. А житель Алагира Сослан Чельдиев мечтал разводить… страусов. Эта необычная
птица давно привлекала его по целому ряду
причин. Во-первых, смотреть на них интересно.
Африканские страусы не только самые крупные,
но и самые высокие среди страусов, они могут
достигать роста в 2,7–2,8 метра и веса до 175
килограммов. А во-вторых, если раньше страусы
считались экзотикой и увидеть их можно было
только в зоопарках, то сейчас с каждым годом
количество страусиных ферм в России стремительно возрастает.

– Я стал участником госпрограммы «Борьба с
бедностью». На полученные 250 тысяч рублей
приобрел трех птиц на страусиной ферме в
Чеченской Республике, – рассказывает Сослан.
– Перед этим арендовал участок с капитальными
постройками на окраинной улице Алагира, закупил корма. А еще раньше прочитал о страусах
и их разведении все, что нашел в Интернете.
Решил, что заниматься страусами – выгодное
дело. При соблюдении грамотного бизнес-плана
рентабельность составляет 100, а иногда 150
процентов. Спрос на продукцию страусиных

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».

Распространяется в РСО–А.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС 10-6708 от 24.08.2007).

ферм большой. Мясо этой птицы очень питательное, диетическое, не содержит холестерин,
а еще это – экзотика. Пользуется большим
спросом в ресторанах, спортивных клубах,
супермаркетах, у тех, кто тщательно следит за
своим здоровьем. С учетом того, что одна птица
дает 70–80 килограммов мяса, доход вероятен
достаточно высокий. Сейчас рано говорить об
этом, но предложения на поставку мяса и яиц
ко мне уже поступают!
Страусы – не только диетическое низкокалорийное мясо с приятным вкусом и большим
количеством белка. Кожа птицы используется
для пошива обуви, сумок, одежды. Причем она
имеет более высокий уровень качества, чем
кожа крокодила, обладает водостойкостью и
высоко ценится на рынках и в магазинах. Страусиный жир очень полезен для человеческого
организма, а яйца по вкусовым характеристикам
не уступают куриным, при этом они полезнее и
питательнее. Перья страусов используются для
пошива театральных костюмов, платьев, шляп,
а из когтей птицы изготавливают разнообразные
ожерелья, браслеты и кулоны.
А рассказал мне об этом Арсалан, десятилетний сын Сослана. О страусах он тоже, как и папа,
знает все, с удовольствием помогает ухаживать
за птицей и кормить ее. Имена страусам, к слову,
тоже придумал сам.
Страусы весьма неприхотливы, легко переносят снежную зиму, любят бывать на свежем
воздухе даже в несильные морозы. Работник
фермы Владимир Гобеев кормит их дважды в
день зерном, фруктами, овощами, зеленью.
В планах Сослана покупка инкубатора. Одна
самка страуса за сезон дает около 50 яиц,
примерно 40 из них инкубационные. Значит,
можно подумать о расширении фермы и даже о
создании в родном городе парка, обитателями
которого будут страусы.
– Я благодарен республиканскому министерству труда и социального развития, нашему
районному Комплексному центру социального
обслуживания населения, которые предоставили мне возможность участвовать в программе и
воплотить в жизнь мою мечту, – сказал Сослан.
– Постараюсь сделать страусиную ферму не
только личным бизнесом, но и нужным республике производством диетической продукции с
созданием новых рабочих мест.

Только вперед!

Как известно, в рамках Бетсити Кубка России владикавказская «Алания» 27 октября
в Грозном обыграла представителя премьер-лиги из Уфы и
пробилась в следующую стадию
турнира.
В 1/8 финала вышли девять клубов высшего дивизиона, причем
пять из них попали туда автоматически – «Зенит», московские
«Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин» и «Сочи», занявшие
первые пять мест в прошлом чемпионате. Помимо них, на этой стадии сыграют шесть коллективов
ФНЛ, включая красно-желтых и
один клуб из второго дивизиона –
«Чайка» (Песчанокопское). На послематчевой пресс-конференции
главный тренер владикавказцев
Спартак Гогниев сказал:
«Хочется поздравить болельщиков с хорошим ярким матчем.
Заслуженно победили, сделали
свое дело, переиграли команду по
игре и по результату. Сегодня мы

проверяли себя на прочность. Я не
сомневался, что у наших футболистов есть большой потенциал, просто надо все это реализовывать
на поле.
Теперь двигаемся дальше, ведь
у нас впереди шесть тяжелых игр в
чемпионате. Надо отдать должное
ребятам – они справляются , пожелаем им терпения».
Жеребьевка 1/8 финала Кубка
России состоится 2 ноября, а завтра, в воскресенье, красно-желтые в рамках Первенства ФНЛ в
Грозном сыграют с клубом «Краснодар-2».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕВЕранс Фортуны

В подмосковном Одинцово прошло первенство мира по АРБ (абсолютно реальный бой) среди спортсменов 2005–2006 гг.р.
В весовой категории 52 кг сборную команду России представляла воспитанница клуба «Боевое братство» Федерации армейского рукопашного боя
РСО–А Вероника Ревенко. В разделе «АРБ без кимоно» она завоевала
золотую медаль, выступление в разделе «АРБ в кимоно» принесло ей серебряную награду. Всего воспитанница Сергея Спорыша провела 7 боев.
Абсолютно реальный бой – это современный вид единоборств, набирающий популярность благодаря полноконтактным поединкам. АРБ
– специальная система обучения приемам самообороны и ведения боя,
соединившая в себе большинство функциональных элементов из арсенала мировых видов единоборств и созданная, как детско-юношеский
и спортивный вариант широко известного армейского рукопашного боя.
Это вид спорта, который максимально задействует технический арсенал
ударов ногами, руками и борцовскую технику.
Подготовила З. СЛАВИНА.

ФОТОФАКТ
Мы все видим, сколько усилий прилагают власти, чтобы привести в порядок наш родной Владикавказ. Как приятно ходить по чистым улицам,
посидеть на красивой и удобной скамье. А вот любое дополнение в виде
расписных стен в непонятном стиле «как мне нравится» смотрится просто нелепо и отвратительно, как, например, в пешеходном подземном
переходе на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова.
Отремонтированный, освещенный, благоустроенный переход изуродован нелепыми картинками. Зачем? Тот, кто это делает, вряд ли задается
таким вопросом. И не понимает, что все эти «художества» видят гости
нашей республики. Да и самим жителям смотреть на такое безобразие
вряд ли нравится.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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