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Издается с августа 1917 года

ДАТА День работников леса

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
НА «ЗЕЛЕНОЕ» ХОЗЯЙСТВО
Она всегда приходит на работу
в хорошем расположении
духа. Всегда готова помочь
коллегам и поделиться мудрыми
советами. Но уникальной себя
не считает. Ведь главный
секрет успеха – интерес к тому,
что делаешь.
Инга ТИГИЕВА – лесовод,
кандидат сельскохозяйственных
наук. Она, однажды избрав этот
путь, уверенно идет вперед,
вплетая свои жизненные успехи
в историю лесного хозяйства
Северной Осетии.
Алена ДЖЕНИКАЕВА
В 1986 году она поступает в Московский
лесотехнический институт, на факультет
химической технологии древесины, с удовольствием учится, упорно и настойчиво
занимается лесными науками: увлечена изучением довольно сложной, но актуальной
темы, касающейся биологического разнообразия древесно-кустарниковой растительности, произрастающей на территории
Северной Осетии.
После окончания института работает в
должности инженера-технолога на предприятиях «Руин» и «Фсати», преподает
на кафедре лесоводства и защиты леса
Горского аграрного университета, мечтая,
чтобы и в Северной Осетии профессия лесовода стала престижной, и лесное хозяйство
вышло на должный уровень, обретя высококвалифицированные кадры.
Молодого и энергичного специалиста заметили и пригласили на должность главного
специалиста отдела лесовосстановления,
охраны и защиты лесов в Агентство лесного
хозяйства по Северной Осетии.
– Тогда перед нами стояли поистине
трудные задачи, не каждому по плечу было
выстоять. Новое время требовало от работников новых знаний, нового отношения к
делу. Мы с коллегами искали современные
пути и подходы в многогранной работе. В
дальнейшем менялись методы работы,
но неизменным оставалась профессия,
связанная с лесом. Может, это и помогло
– мы смогли отстоять и сохранить лесную
отрасль в переходный период, – делится
Инга Тигиева.
Спустя некоторое время трудолюбивого
специалиста повышают в должности и назначают начальником отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов Комитета
лесного хозяйства РСО–А.
С первых дней работы, проявив характер
и выдержку, за десятки километров от дома

она выезжает с рабочими на посадку лесных
культур, стойко переносит многочисленные
тяготы лесного быта. Бывалые лесники
не раз задавали ей каверзные вопросы,
экзаменовали, но скоро поняли: «Это наш
человек, многое знает, умеет!» За это и
полюбили. Инга Феликсовна сплачивает
вокруг себя единомышленников, заряжая
своей тягой к жизни и беззаветному служению избранной профессии.
Она скромна и трудолюбива, ведь жизнь
ленивых не терпит. Чтобы везде поспеть,
надо засветло встать, с хозяйством управиться да на работу бежать. Но везде успевает, и в доме у нее всегда порядок, уют и
какая-то особая гостеприимная атмосфера.
– Когда работаешь с людьми, ты должен
их не просто слушать, но и слышать, – рассказывает Инга. – Я так ощущаю по себе,

что руководитель даже небольшого коллектива не должен быть черствым и обязан с
пониманием относиться ко всем и ко всему.
Только тогда можно гарантировать успех в
делах и слаженность в действиях.
«Женский» подход к делу дает свои результаты и сегодня. Наша героиня трудится
уже в Министерстве природных ресурсов и
экологии РСО–А. Под ее непосредственным
руководством разрабатываются и утверждаются основные документы отрасли – Государственная программа развития лесного
хозяйства республики, Лесной план, лесохозяйственные регламенты лесничеств и т. д.
Все это требует высокой профессиональной компетентности, знания не только
лесного, но и земельного, гражданского
законодательств.
Помимо прямых обязанностей среди
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профессиональных интересов – тема воспитания у подрастающего поколения любви
к природе.
«Я получаю большое удовольствие, когда
иду по лесу и замечаю, как он меняется. От
понимания того, что высаживаемые каждый
год ростки через несколько лет станут настоящим лесом, становится радостно на
душе!» – признается Инга Тигиева.
Глядя на нее, понимаешь, насколько это
открытый, доброжелательный и приветливый человек, о таких говорят «без камня за
пазухой». И она считает себя счастливой
– многого смогла добиться в своей жизни и
нисколько не жалеет о выбранном когда-то
пути.
... Жизнь имеет смысл только тогда, когда приносит пользу. У нашей героини это
получилось.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ Подготовка к юбилею

ЭКОНОМИКА Прорывные
проекты Северной Осетии

ПРОБЛЕМ С ПРОВЕДЕНИЕМ «Мы создадим дополнительно
ТОРЖЕСТВ – НЕТ
7,5 тыс. рабочих мест»

О значимости празднования
1100-летия крещения
Алании и подготовке к
предстоящим ключевым
мероприятиям – еще
раз, теперь – из
уст полномочного
представителя Президента
РФ в СКФО Юрия ЧАЙКИ,
который прибыл в Северную
Осетию.

В Москве прошло совещание под руководством
заместителя министра экономического развития
РФ Сергея НАЗАРОВА, на котором обсудили
реализацию в регионах Северного Кавказа
прорывных проектов, отраженных в моделях
экономического развития субъектов.
О пяти прорывных проектах в Северной Осетии,
способных дать максимальный экономический
эффект, доложил Председатель Правительства
РСО–А Борис ДЖАНАЕВ.
В. СЕВЕРНАЯ

Мадина МАКОЕВА
«Благодаря политике Аланского
государства на территории началось
храмовое строительство, появились
зодчие, регионы развивались в качестве центров культуры и просвещения.
Древнее Аланское государство стоит
у истоков распространения христианства на территории Кавказа, и сегодня
потомки алан сохраняют, поддерживают и развивают наследие предков»,
– подчеркнул в своем обращении федеральный чиновник, начиная рабочее
совещание, в котором также приняли
участие глава республики Сергей
Меняйло, председатель правительства Борис Джанаев, министр культуры Эдуард Галазов, епископ Владикавказский и Аланский Герасим,
глава АМС г. Владикавказа Вячеслав
Мильдзихов.
Полпред отметил, что основной
комплекс торжественных мероприятий включает в себя проведение важных реставрационных работ ранних
христианских храмов, организацию
культурных просветительских акций,
выставок, выпуск графических и видеоматериалов об истории христианства
на Северном Кавказе и в Древнем государстве алан. Юрий Чайка добавил,
что на реализацию насыщенного плана
была предусмотрена федеральная
субсидия, и в рамках данной встречи

должны быть подведены итоги выполнения указа Президента Российской
Федерации о праздновании 1100-летия
крещение Алании.
«На сегодняшний день уже реализованы в полном объеме 14 мероприятий.
Среди них: организация передвижной
фотовыставки, презентация «Аланской
библиотеки», в рамках которой издано
17 книг – это научная, научно-популярная и художественная литература,
рассказывающая об истории христианства, православия и крещения Алании
и роли православных миссий с точки
зрения единения общества», – рассказал Сергей Меняйло, отметив, что
всего комплекс мероприятий включает
в себя 25 позиций. В их числе и выпуск
документального фильма, и ремонт
Дома-музея Коста Хетагурова в с. Нарте, и реставрация осетинской церкви
в городе Владикавказе, а также ряд
других объектов культурного наследия.
По словам руководителя республики, еще 11 мероприятий будут реализованы в течение текущего года: проведение научной конференции, создание
постоянной экспозиции в Нацмузее,
реставрация объектов культурного
наследия, церквей, а также башен с
христианской символикой. «Проблем,
связанных с реализацией основного

плана, нет. Мы договорились с Эрмитажем: в Санкт-Петербурге будет
организована выставка, посвященная
истории Крещения Алании. Передвижная часть экспозиции будет привезена
и в Осетию, – пояснил Сергей Меняйло,
добавив, что пик празднования состоится 24–25 сентября 2022 года, и
пройдет он не только во Владикавказе, но и во всех районах республики, а
также в ряде городов России, включая
Москву и Санкт-Петербург. – Будут
организованы мероприятия духовнонравственного содержания, выставки
национальных обществ и народных
промыслов. Планируется участие
патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, федеральных чиновников
и глав субъектов Российской Федерации».
Сергей Меняйло объявил, что все
обязательства будут выполнены в полном объеме, включая и то, что запланировано на следующий год: «Часть
мероприятий также реализуется в
рамках дополнительного плана: уже
выпущена почтовая марка и памятная
монета, проведены соревнования по
конному спорту и художественной
гимнастике, запланированы турниры
по вольной борьбе, фехтованию и
дзюдо».

КОНТРОЛЬ Глава РСО–А Сергей Меняйло провел заседание
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Северной Осетии

ЗАСЛОН КОРРУПЦИИ
Мероприятие было посвящено итогам общественного
контроля за реализацией национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской деятельности»,
результатам проведения очного мониторинга организации
антикоррупционной работы в республике и другим темам дня.
В. ИВАНОВ
Руководитель регионального Управления федерального казначейства Тимур Дзгоев доложил, что по инициативе главы республики Правительством
РФ положительно рассмотрен вопрос о
казначейском сопровождении средств
по государственным (муниципальным)
контрактам в регионе. Он также подчеркнул, что в настоящее время принято соответствующее распоряжение
Правительства Российской Федерации.
Об итогах общественного контроля
за реализацией национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской деятельности»
сообщила председатель Общественной палаты РСО – Алания Нина Чиплакова. По ее словам, мероприятия
нацпроекта в основном реализуются
организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, собранными на единой площадке центра
«Мой бизнес». В прошлом году Центром
оказано более 18 тысяч услуг субъектам МСП, самозанятым и начинающим
предпринимателям.

Среди озвученных предложений по
итогам проведенного общественного
контроля Нина Чиплакова указала на
возможность обеспечить льготный
доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям
для создания и развития производственных и инновационных кампаний, а
также – пересмотреть показатели экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных в республике, с
учетом реальных показателей экспорта
транзитных товаров.
Руководитель Управления Главы
РСО – Алания по вопросам противодействия коррупции Эльбрус Баскаев отчитался о проводимой работе по
профилактике коррупционных правонарушений в республике, а также об
очном мониторинге организации антикоррупционной деятельности.
По его словам, в рамках взаимодействия с правоохранительными органами заключен ряд соглашений о сотрудничестве. Для получения сведений,
возможно препятствующих назначению кандидатов на руководящие должности республики, во взаимодействии

с правоохранительными ведомствами
проведена проверка 54 кандидатов.
На рассмотрение комиссии был вынесен также вопрос о проведении в
органах государственной власти республики и органах местного самоуправления очного мониторинга организации
антикоррупционной работы.
Основными целями очного мониторинга являются:
– выявление фактов несоблюдения
объектами очного мониторинга законодательства о противодействии
коррупции;
– определение степени реализации в
объектах очного мониторинга решений
Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в республике мер по профилактике коррупционных правонарушений;
– проверка информации, отраженной
в обращениях граждан и организаций
о коррупционных проявлениях на объектах очного мониторинга;
– проверка фактов, содержащихся в
информации, предоставленной правоохранительными органами;
– определение эффективности мер,
принимаемых на объекте очного мониторинга для минимизации коррупционных рисков;
– оказание методической помощи и
повышение эффективности мер, принимаемых объектом очного мониторинга,
в сфере противодействия коррупции.
По итогам заседания были даны протокольные поручения.

Основу модели экономического развития республики составляют 5 прорывных проектов общей стоимостью 64 млрд
рублей.
Директор Департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России Игорь Храновский
отметил, что по результатам второго квартала текущего года
Северная Осетия – единственный субъект Северного Кавказа, который демонстрирует достижение всех контрольных
точек по реализации прорывных проектов модели экономического развития.
В прорывной проект «Агропромышленный комплекс» входит 5 подпроектов. Среди них – «Казачий хутор». Уже заложен
771 гектар яблоневого сада и завершено строительство плодохранилища на 50 тысяч тонн. В настоящее время на объекте
ведутся отделочные работы и благоустраивается территория.

Для строительства тепличного комплекса «Алания» выделен земельный участок и дорабатывается проектно-сметная
документация. Идет проектирование объектов инженерной
инфраструктуры многопрофильного агропромышленного
комплекса в станице Архонской. Создается вертикально
интегрированный агрохолдинг «Алания-молоко».
В рамках прорывного проекта «Развитие новых туристических дестинаций» реализуются 2 подпроекта. На территории
всесезонного тематического парка «Алания парк» уже построена дорожная и инженерная инфраструктура, приобретено
оборудование, идет строительство коммуникаций, ведутся
монтажные работы подвесной пассажирской канатной дороги, строится горнолыжная трасса протяженностью 1,7 км.
Кроме того, специалисты уже спроектировали инженерные
сети туристско-рекреационного комплекса «Кахтисар», ведут
строительство одного участка автодороги и проектируют
второй.
Продолжается работа и по реализации прорывного проекта «Создание форелевого хозяйства» – ООО «Остров
Аквакультура».
Один из ключевых для республики проектов – всесезонный
туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», на территории которого в настоящее время ведутся работы по созданию дорожной инфраструктуры – тоннеля и двух участков
автодороги. На первом этапе предусмотрено создание двух
канатных дорог, горнолыжных трасс, комплекса «Сноупарк».
Будет проведена инженерная защита территории, благоустройство и озеленение. Предусмотрено создание более
700 мест размещения.
– В рамках развития транспортно-логистического комплекса идет строительство нового аэровокзального комплекса
внутренних воздушных линий международного аэропорта
«Владикавказ», где уже проложены наружные инженерные
сети, идет внутренняя отделка здания и монтаж оборудования. Работы ведутся по плану и должны завершиться к концу
года. Реализация всех проектов имеет для республики не
только экономическое, но и социальное значение, т.к. позволит создать 7,5 тыс. рабочих мест. Потому исполнение всех
запланированных мероприятий находится на постоянном
контроле руководства Северной Осетии, – сказал Борис
Джанаев.
В свою очередь представители Минэкономразвития РФ
отметили, что проект по созданию агропромышленного кластера в республике входит в четверку лучших по наибольшему
количеству создаваемых рабочих мест.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ФОРУМ Во Владикавказе прошло мероприятие, посвященное Гайто Газданову

НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
В следующем году исполнится 120 лет со дня рождения
выдающегося русского писателя осетинского происхождения
Гайто Газданова. В преддверии данного события в зале «Юнеско»
СОГУ им. К.Л. Хетагурова прошел Международный литературный
форум.

фото автора

Юлия ДАРЧИЕВА

Организаторами выступили Правительство РСО–А, осетинское землячество в
Санкт-Петербурге, Северо-Осетинский
государственный университет, Российский университет дружбы народов и
Общество друзей Гайто Газданова.
В мероприятии приняли участие литературоведы, газдановеды из разных
уголков России, поэты, писатели, журналисты, преподаватели вуза и студенты.
Ведущими «круглого стола» выступили
доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской
академии естественных наук Валерий
Таказов и прозаик, критик, ученый Юрий
Нечипоренко.
Открыл заседание приветственным
словом Председатель Правительства
РСО–А Борис Джанаев: «Уважаемые
гости, рад приветствовать вас от имени
Главы РСО–А Сергея Меняйло и себя лич-

но на Международном литературном форуме. Уже в следующем году мы будем отмечать 120-летие Гайто Газданова. Этот
форум открывает череду мероприятий.
Впервые газдановеды со всей страны
собрались на родине великого писателя.
Каждый из них вносит значительный
вклад в изучение творчества Газданова.
Особая благодарность организаторам
форума за этот литературный праздник.
Успехов вам и плодотворной работы!»
Указом Главы РСО–А за активное участие в пропаганде творческого наследия
выдающегося русского писателя Гайто
Газданова Борис Джанаев вручил почетные грамоты декану филологического
факультета Российского университета
дружбы народов Виктору Барабашу,
ученому секретарю Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Марии Васильевой, ведущему научному сотруднику

Института русской литературы Сергею
Кибальнику, профессору Уральского
федерального университета Юлии Матвеевой, главному научному сотруднику
Института филологии сибирского отделения РАН Елене Проскуриной и председателю Общества друзей Газданова
Юрию Нечипоренко.
В рамках «круглого стола» прозвучали
доклады ученых и литературоведов из
Северной и Южной Осетии, Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. Все они были посвящены жизни
и творчеству Гайто Газданова.
«Я третий раз во Владикавказе. Впервые побывал здесь в 1998 году на форуме, посвященном юбилею Газданова.
Общество друзей Гайто занимается популяризацией его творчества. Благодаря
нашей работе Газданова много издают за
рубежом, в частности, в Сербии», – сказал Юрий Нечипоренко.
«Гайто Газданов – это осетин, который
стал великим русским писателем. Он
наш дорогой земляк, наше достояние.
Классика, поэтика, романтика и интеллигентность – все содержится в его творчестве. По продаже литературы на разных
языках мира он занимает одно из лидирующих мест. Уверен, что произведения
Гайто Газданова найдут достойное место
в школьной образовательной практике.
Хочу также отметить, что мероприятия,
посвященные его юбилею, продолжатся
в Москве и Санкт-Петербурге», – резюмировал Валерий Таказов.
Сегодня в рамках Международного
литературного форума участники отправятся в горы. Посетят достопримечательности Куртатинского ущелья:
Аланский Свято-Успенский мужской
монастырь Городок мертвых. Завершится мероприятие вечерней прогулкой по
Владикавказу.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА. Где и как активно отдохнуть

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ… РАВНИНЫ?
В последние годы внутренний туризм переживает настоящий бум.
И причин тому несколько. Это санкции, ограничение в выдаче
виз, дороговизна заграничных туров, а с другой стороны –
прозрение россиян: их большая многонациональная родина столь
многогранна и интересна!
Тамара БУНТУРИ
Потоки туристов в разные регионы России
выросли кратно. Что касается Северного
Кавказа, то тут, что называется, сам Бог
велел. Вот только готовы ли республики, в
частности, Северная Осетия, комфортно
принимать гостей: размещать, кормить, развлекать, удивлять, заинтересовывать, чтобы
турист не только вернулся в следующем году,
но и посоветовал своим друзьям: «О, Осетия
– там классно! Езжайте!»
Подобные вопросы волнуют и республиканскую Торгово-промышленную палату
(ТПП) во главе с Казбеком Тугановым, которая организовала «круглый стол» «Задачи
и проблемы развития туристической отрасли
в РСО–А», причем точно угадала со временем и местом. Место – альплагерь «Цей»,
где его бессменный директор Игорь Абаев,
несмотря на известные проблемы, создает
все условия для романтиков-любителей гор
со всей России.
Вот и сейчас в лагере в восемнадцатый
раз проходит фестиваль бардовской песни
имени Юрия Визбора «Цейский вальс», на
котором главенствует сам Валентин Вихорев, легендарная личность, председатель
не менее легендарного клуба «Восток» из
Санкт-Петербурга. Место и время проведения «круглого стола на пеньках», так его
назвали организаторы, не случайно совпали
с «Цейским вальсом», ведь в повестке дня
встречи едва ли не первым пунктом значился «событийный» туризм – eventtourism, что
вполне соответствует запросам дня. Яркое,
масштабное событие привлекает туристов.
Взять, к примеру, знаменитые Oktoberfest
или Карнавал в Рио, на которые работает
не только мощная индустрия развлечений,
но и другие отрасли и сервисы, исправно
отчисляющие солидные средства в государственную казну.
Конечно, замахиваться на такие гранды
пока сложно, но начинать с чего-то надо. И
для этого ТПП и пригласила «на пеньки» туроператоров, транспортников, бизнесменов,
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общественников. В беседе приняли участие
председатель Комитета РСО–А по туризму
Ацамаз Дзарахохов, его заместитель Мадина Тебиева, а также председатель Совета
СОРО ООО «Деловая Россия» Роман Абиев.
«Мы имеем два бесспорных преимущества, – отметил Казбек Туганов. – Это наши
геолокация и ментальность, в основе которой
лежат толерантность и традиционное гостеприимство. Мы любим и гордимся своими
историей, культурой, традициями и хотим
с ними знакомить наших гостей». Также он
особо подчеркнул, что сейчас именно то
время, когда туризм в Осетии из хаотичного
состояния должен развиваться в комплексе,
планомерно, продуманно и эффективно.
Безусловно, вопросов и реплик было много, причем иногда эмоции зашкаливали, что
свидетельствовало о заинтересованности
собравшихся. И речь шла даже не о пресловутых санузлах, хотя без них никуда, и как образно выразилась одна из участниц «круглого
стола», «туристов все больше, кустиков все
меньше». Чтобы к этой теме больше не возвращаться, приведу слова по этому поводу
председателя Комитета. «Сейчас решение
на финальной стадии. Будет объявлен конкурс. Идея следующая: на базе санузла
выстраивается вся «придорожка». Есть
надежда, что санузлы к следующему сезону
будут и в нужном количестве, хотя сведущие
люди говорят, что активный туристический
сезон у нас уже длится круглый год».
Какие вопросы волновали? Прежде всего,
размещение гостей. Не раз, и не два звучало,
что мест катастрофически не хватает, причем именно бюджетных, на среднего потребителя, а не дорогих, люксовых. Хотя спрос
для некоторых хозяев гостиниц – повод
задрать цену, в результате чего получается,
что номер, едва тянущий на «две звезды»,
вдруг предлагается по заоблачной стоимости. Как следствие: что строить, а главное,
где? В охранных зонах нельзя. Также нельзя
нарушать экосистему.
Еще важная проблема: почти все земли
в частной собственности. И что строить?

Большие современные гостиницы, которые
требуют огромных вложений, или локальные
– на 20–30 номеров? Мнения разошлись.
Ацамаз Дзараховов напомнил, что на сегодня
в РФ работает много программ, связанных
со строительством гостиниц, и Комитет изыскивает земельные участки для этих целей.
Что касается хостелов – на них запрос тоже
есть, как вариант, возводить объекты, относящиеся к некапитальному строительству.
Участники беседы отмечали слабую информатизацию процесса, затяжное оформление документов, отсутствие единой базы
туристических возможностей отрасли. «У нас
должны быть сценарии для каждой группы
туристов, – убежден Роман Абиев. – Кому-то
интересна природа, кому-то история, спорт,
события. Примерно, как меню в ресторане:
человек должен иметь выбор и платить за то,
что ему нужно. Сейчас поток стихийный, и это
чревато «сюрпризами», которые выльются в
«закрыть», «запретить».
Еще одна идея от Романа – развиваться в
этом направлении вкупе с другими республиками СКФО – не соревноваться, а, наоборот,
кооперироваться и создавать межрегиональные объекты.
Следующий «возмутитель спокойствия»
– современный арт-объект. В принципе, все
были «за» – нужны, потому что немало, по
мнению туроператоров, тех, кто едет сфотографироваться именно на «эту лавочку в
горах», благодаря колоритным снимкам в
соцсетях. Но сделать одно, а содержать –
другое. Казалось бы, лавочка с шикарным видом на горы. А кто будет возле нее убирать? А
кто остановит руку, которая бросает со всей
дури пластиковую бутылку в ущелье? И тут
необходимо разработать не только порядок
создания и установки арт-объектов, но и
регламент их содержания.
Вопросов и проблем в отрасли много, и,
конечно, они не могли ограничиться одним
«круглым столом». Было решено продолжить
инициативу и собраться в следующем месяце.
Один из пунктов обсуждения уже есть. Все
мы едем в горы, а что, наши равнинные участки не заслуживают внимания?
Безусловно, участники фестиваля не
могли отпустить гостей без песни под гитару,
вкусного обеда и ароматного чая. Вдуматься
только, «Цейскому вальсу» сегодня 18. И он
на том же месте в то же время. Завидная
стабильность!

КОНФЕРЕНЦИЯ
Во Владикавказе состоялась
двухдневная школа для
родителей детей с ОВЗ

Безграничные
возможности
В Национальной научной библиотеке
Республики Северная Осетия –
Алания прошла практическая
конференция – школа «Особая
инициатива», организованная СевероОсетинским отделением Российского
детского фонда при поддержке
Благотворительного фонда «АБСОЛЮТ
– Помощь».
Зарина КАБИСОВА

Конференция стала завершающим этапом проекта
«Особая инициатива», который был реализован в РСО–А
в 2021–2022 гг.
В мероприятии приняли участие родители детей с
ОВЗ, представители республиканских министерств и
ведомств, добровольческих и родительских общественных объединений, занимающихся решением проблем
детей с инвалидностью. Целью конференции являлось
распространение успешных практик гражданского
участия семей с детьми с ОВЗ, а также взаимодействие
родительских объединений с государством. «Мы хотели
показать, что у детей с инвалидностью не ограниченные,
а безграничные возможности, надо просто дать их потенциалу шанс раскрыться. Также хочется наладить
взаимодействие между государством и родителями
детей с ОВЗ», – рассказал «СО» председатель СевероОсетинского отделения Российского детского фонда
Денис Федорович.
В первый день, во время пленарного заседания,
участники узнали, какие есть ресурсы и возможности
воплощать в жизнь родительские и добровольческие
инициативы, направленные на повышение качества
жизни людей с инвалидностью.
Во второй день конференции прошел показ, а следом
и обсуждение фильма А. Бзаровой и Д. Зубарева «Мы
есть! Мы здесь!» о творческих инклюзивных инициативах
в Северной Осетии. Модератором обсуждения стала заместитель председателя союза театральных деятелей
Северной Осетии Фатима Пагиева. Также участники
смогли усовершенствовать свои навыки в работе с детьми с ОВЗ на мастер-классах и тренингах, проведённых
специальными гостями конференции, представителями
крупных московских благотворительных фондов «Гольфстрим» и «Перспектива».

Âîåííûé êîìèññàðèàò
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

совместно с пунктом отбора на военную службу по
контракту осуществляют набор граждан, желающих заключить контракт на прохождение военной
службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Рассматриваются граждане в возрасте от
18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний по
здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не
имеющие неснятых и непогашенных судимостей.
Предусмотрены расширенный социальный пакет
и денежное довольствие от 200 000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту
жительства или пункт отбора на военную службу
по контракту. Телефоны для справок: 8 (8672)

25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.
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ОБЩЕСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК Сотрудники РОСПОТРЕБНАДЗОРА отметили 100 лет со дня
основания службы

МИССИЯ: БЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН

Еще лет пять тому назад
истории о неконтролируемых
вспышках вирусов,
эпидемиях страшных
заболеваний были лишь
сюжетами рейтинговых
триллеров. Однако в
2019 году, когда всю
планету охватила
пандемия так называемой
новой коронавирусной
инфекции, фантастика
стала реальностью, мы
почувствовали, насколько
хрупок наш мир и как важно
быть готовыми к таким
неожиданностям.
Нателла ГОГАЕВА
Слава богу, что есть такая служба, которая вот уже на протяжении 100 лет спасает
человечество от коварных болезнетворных инфекций. А еще защищает права
потребителей, обеспечивая не только
безопасность товаров, но и их надлежащее
качество.
15 сентября 1922 года был подписан декрет Совета народных комиссаров РСФСР
«О санитарных органах республики», создана уникальная служба, основной и главной задачей которой являлась охрана здоровья людей. С тех пор в ней многое изменилось: из эпидемиологического бюро, где
трудились единицы специалистов, пройдя
через этапы развития санэпидстанций и
центра Госсанэпиднадзора, она приобрела
статус федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении
Правительства Российской Федерации.
Вся история развития Роспотребнадзора
связана с решением масштабных государ-

– Настрой у нас боевой. Расслабляться
нельзя. И вы являетесь тому свидетелями,
поскольку служба доказала свою эффективность и важность в непростой период
пандемии коронавирусной инфекции.
– Как зарождалась наша, республиканская служба?
– Государственное санитарно-эпидемиологическое ведомство РСО-А имеет
славные традиции. Нынешний год – юбилейный, и нам особенно приятно вспомнить
о пройденном пути, о наших сотрудниках
– истинных тружениках, чьими силами
создавалась служба.
И хотя официально мы отсчитываем начало ее функционирования с 1922 года – с
принятия Декрета Совнаркома РСФСР «О
санитарных органах республики», ради
справедливости нужно вспомнить о людях,
которые строили фундамент – научный и
организационно-практический – чрезвычайно необходимой санитарно-эпидемиологической службы.

ственных задач – борьбой с эпидемиями,
преодолением последствий войн и региональных конфликтов, профилактикой
заболеваний, обеспечением надлежащих
условий жизни, труда и отдыха жителей
нашей страны.
О праздниках и буднях, об истории зарождения республиканского управления Роспотребнадзора «СО» рассказал
главный санитарный врач РСО–А Алан
Тибилов.
– С каким настроем встретили свой
профессиональный праздник?

Очень важно сохранить благодарную память и о людях, которые создавали службу
охраны здоровья в Северной Осетии. Один
из них – Евгений (Бызыго) Давыдович
Рамонов, уроженец селения Дарг-Кох, он
окончил Одесский мединститут, стал доктором медицинских наук, профессором. Его
жизнь можно назвать подвигом: он воевал
на фронтах Первой мировой войны, после
революции занимал ответственные посты
в Москве, а в 1920 году добился открытия
в Северной Осетии химико-бактериологического института, который впоследствии

стал одним из крупных в своей отрасли
научных центров всей страны. Он стал основным научным, лечебным и профилактическим учреждением Северного Кавказа,
занимающимся проблемами профилактики
и диагностики инфекционных заболеваний.
В его создании – труд таких докторов, как
Н.А. Поляков, В.Г. Шевандин. Ф.Ф. Семикоз – тот самый, который впервые выделил бактерии рода Бруцеллы, совместно
с группой ученых наладил изготовление
вакцины БЦЖ, коревой и антирабической
сывороток, бактериофагов и др.
14 сентября 1921 г. при институте была
открыта пастеровская станция, обслуживающая и соседние национальные автономные области Северного Кавказа. В прививочный пункт при станции обращались
ежедневно до 200 человек, которые ранее
вынуждены были ехать для получения профилактических прививок в Тифлис, Ростов
или Ташкент.
У истоков санитарной службы Северной
Осетии стояли ученые Белов М.П., Гусева
Е.А., Блинкин С.А., Терских В.И., Ласкин
В.Е., Емельянчик К.Г., Москаленко Г.В.,
Штебер Э.А., Носов П.И., Лазарев В.Н.,
Черная В.К., Башурова Е.И. и врачи Лебедева Е.Я., Беликова В.Д., Караева Л.Т., Бунатян К.С., Ремизова З.Г. и многие другие.
Именно этот институт содействовал
органам здравоохранения в создании

«

затор здравоохранения. За его плечами к
тому времени был яркий и нелегкий трудовой путь, рабочий стаж насчитывал более 30
лет, 25 из них он проработал руководителем
учреждений здравоохранения различных
уровней (в 1995 году был министром социальной защиты и охраны здоровья населения, а с 1998 года – министром здравоохранения). Назначение Таймураза Бутаева
на должность Главного государственного
санитарного врача по РСО-А произошло в
весьма трудный для санитарно-эпидемиологической службы период. И во многом
именно благодаря ему санэпидслужба
республики в непростых экономических условиях вышла из состояния оцепенения и за
весьма короткий период времени добилась
серьезных позитивных изменений.
Разработаны были концептуальные положения развития санэпидслужбы и организации лабораторного дела, определены
приоритетные направления в обеспечении
санитарно-эпидемиологического благополучия в республике, получили развитие
законотворческая деятельность, работа по
разработке и реализации республиканских
и местных целевых программ. Личной заслугой Таймураза Майрамовича является
предоставление службе распоряжением
правительства республики здания, в котором в настоящее время располагается
Управление Роспотребнадзора по РСО-А.

В настоящее время мы руководствуемся главными
национальными целями, определенными Президентом РФ
на период до 2030 года: сохранение населения, здоровье и
благополучие людей; комфортная и безопасная среда для жизни;
достойный, эффективный и безопасный труд.

специальных служб обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
республики, здесь ковались кадры для
республиканской и городской санэпидстанций, созданных в 1946 году. Эпидемиологи,
санитарные врачи, врачи-бактериологи,
высококвалифицированные лаборанты,
помощники врачей проводили огромную
работу на территории всей республики:
исследуя почву, воду, проводя прививки,
предотвращая инфекции.
В 1920 году был проведен первый съезд
врачей Северной Осетии. В тот же год
был основан Владикавказский химикобактериологический институт, о котором
я сказал выше, а уже через год в составе
Наркомздрава ГАССР был создан санитарно-эпидемиологический отдел. Усиленно
шла борьба с холерой, парентеральным
тифом. После приезда в 1922 году на Северный Кавказ наркома здравоохранения
СССР Н.А. Семашко и осмотра им Горского
химико-бактериологического института
был издан Декрет СНК «О санитарных
органах Республики». На спасение людей
от заболеваний, опасных для жизни, были
брошены все силы.
Уже в 1931 году появились лаборатории
по производству вакцины против туберкулеза (БЦЖ). Словом, за одно десятилетие
произошел большой рывок в развитии
санитарно- эпидемиологической службы.
В годы Великой Отечественной войны
Владикавказский химико-бактериологический институт был переименован в
Северо-Осетинский институт эпидемиологии и микробиологии. В эти годы в Осетии
функционировали также 5 санэпидстанций, 2 малярийных отряда, 1 эпидотряд,
дезинфекционная станция, во всех районах
имелись дезинфекционные группы.
В последующие десятилетия в республике были ликвидированы оспа, сыпной тиф,
значительно снизилась заболеваемость
малярией и трахомой, расширились профилактические мероприятия, огромное внимание уделялось борьбе с туберкулезом…
В феврале 2000 года санитарно-эпидемиологическую службу РСО-А возглавил заслуженный врач РФ Таймураз Майрамович
Бутаев – блестящий профессионал, органи-

– Большое место в вашей работе, наряду с санитарными мероприятиями,
занимают и другие направления....
– Да, конечно. Еще одно направление
нашей деятельности было определено в
2004 году. В соответствии с Указом Президента РФ, Постановлением Правительства
России было принято решение о слиянии
центра Госсанэпиднадзора в РСО-А и
Управления государственной инспекции
по торговле, качеству товаров и защите
прав потребителей по РСО-А с образованием на их базе «Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека»
и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-А». Так что, помимо санитарной направленности наши сотрудники занимаются и защитой законных прав потребителей.
– Вы ведете ежедневную борьбу с
ковидом, другими вирусами и инфекциями. А какие у вас глобальные задачи?
– В настоящее время мы руководствуемся главными национальными целями, определенными Президентом РФ на период до
2030 года: сохранение населения, здоровье
и благополучие людей; комфортная и
безопасная среда для жизни; достойный,
эффективный и безопасный труд.
Но для реализации этих задач предстоит достичь следующих целевых показателей: обеспечения устойчивого роста
численности населения в РСО-А в рамках
реализации Национального проекта «Демография»; повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; создания
устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, снижения
выбросов опасных, загрязняющих окружающую среду веществ, способствования
ликвидации наиболее опасных объектов.
Ну и, конечно, одна из главных задач –
организация противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
– С праздником вас, Алан Германович, благополучия и мира вам и вашим
коллегам. Убеждена, что и впредь ваша
работа будет востребована, и в последующие годы вы так же с честью будете
выполнять свое призвание – беречь
здоровье граждан.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с «Последний бой майора Пугачева»
(16+)
13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00,
18.40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 01.20,
02.00, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (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»

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Саутов (16+)
07.50 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.40 Легенды мирового кино (16+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 Х/ф «Жизнь в танце» (16+)
12.00, 01.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой» (16+)
12.30 Х/ф «Свой» (16+)
13.55, 16.25 Цвет времени (16+)
14.05 Линия жизни (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (16+)

17.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» (16+)
17.50 Звезды XXI века. Лукас Генюшас,
Михаил Татарников и Академический симфонический оркестр
Московской филармонии (16+)
18.40, 00.50 Д/ф «Люди и ракеты» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов» (16+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.25 Т/с «Спрут» (16+)
02.00 Звезды XXI века (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55 Новости
06.05, 19.15, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Шаолинь» (12+)
15.50, 05.05 Громко (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Трактор» (Челябинск) – «Авангард» (Омск). Прямая трансляция
(0+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Кубань» (Краснодар) – «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
(0+)
22.45 Тотальный Футбол (12+)
23.15 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
01.55 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.45, 18.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.05, 03.15 Х/ф «Кто поймал букет невесты» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «Человек из дома напротив»
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня»
(16+)
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. Королева интриг» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.00 6 кадров (16+)
06.40, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 03.20 Давай разведемся! (16+)
10.05, 01.40 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 22.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Х/ф «Оборванная мелодия» (16+)
04.10 Т/с «Женская консультация» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)

22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.25 Х/ф «Дьявольский особняк» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.10 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» (6+)
10.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
14.35, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Темные судьбы»
(16+)
22.35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
00.40 Кино в деталях (18+)
01.45 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
03.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 Приключения Пети и Волка (12+)
08.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Жуки»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
21.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
23.55 Х/ф «Бэтмен» (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy баттл (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.30 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (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
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.30, 14.25,
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.45
Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с
«Мститель» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20,
02.00, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Русский стиль (16+)
07.35 Д/ф «Люди и ракеты» (16+)
08.20, 13.35, 02.50 Цвет времени (16+)
08.40 Легенды мирового кино (16+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ Век. «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии
«Останкино» (16+)
12.25, 22.25 Т/с «Спрут» (16+)
13.45 Игра в бисер (16+)
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы российских императриц. Две жизни
Елизаветы Алексеевны» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Передвижники. Илья Остроухов
(16+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+)

17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» (16+)
17.50, 01.55 Звезды XXI века (16+)
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить образы
святости. Центральный музей
древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор (16+)
21.40 Белая студия (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Барыс» (Нур-Султан) – «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая
трансляция (0+)
19.25 Х/ф «13 убийц» (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Абилхайыра
Шегалиева. Прямая трансляция
из Москвы (16+)
00.50 Смешанные единоборства. UFC.
Колби Ковингтон против Тайрона Вудли. Хамзат Чимаев против
Джеральда Меершафта. Трансляция из США (16+)
01.55 Д/ф «Один за пятерых» (6+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 Правила игры (12+)
05.30 Человек из Футбола (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с риском для
жизни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Актеры затонувшего
театра» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Охота на крылатого льва»
(12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая сердца» (16+)
00.45 Д/ф «Степан Бандера. Теория
зла» (12+)
01.25 Хроники московского быта (12+)
02.10 Д/ф «Убийца за письменным столом» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 03.35 Давай разведемся! (16+)
10.05, 01.55 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Х/ф «Она, он и она» (16+)
04.25 Т/с «Женская консультация» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)

20.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Заложник-изгой» (18+)
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.40 Х/ф «Белоснежка и охотник-2»
(16+)
00.50 Х/ф «Васаби» (16+)
02.35 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
03.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 Приключения Пети и Волка (12+)
08.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Жуки»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Ведьмы» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена»
(16+)
02.10, 02.55 Импровизация (16+)
03.45 Comedy баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
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СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (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
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы в Белграде» (16+)
00.55 Т/с «Агенство скрытых камер» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 13.30, 14.20,
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.45
Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Х/ф
«Игра с огнем» (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30, 01.20,
02.00, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Русский стиль (16+)
07.35 Д/ф «Сохранить образы святости.
Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева» (16+)
08.15 Д/ф «Первые в мире. Люстра Чижевского» (16+)
08.40 Легенды мирового кино (16+)
09.10, 16.45 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 Х/ф «Все, что смогу, спою…
Андрей Миронов» (16+)
12.10 Д/ф «Забытое ремесло. Кружевница» (16+)
12.25 Т/с «Спрут» (16+)
13.45 Искусственный отбор (16+)
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы российских императриц. Королевская
дочь» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

15.20 Д/ф «Престольный праздник. Рождество Пресвятой Богородицы»
(16+)
16.00 Белая студия (16+)
17.35, 01.40 Звезды XXI века (16+)
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь – душа барокко» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Семинар (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух (16+)
21.40 Дневник конкурса «Учитель года»
(16+)
22.25 Т/с «Спрут-2» (16+)
23.20 Цвет времени (16+)
02.40 Д/ф «Первые в мире. Русский Колумб» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50 Новости
06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 02.25 Вид сверху (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
15.30 Karate Combat 2022 г. Луис Роча
против Джоша Кихагена. Рэймонд
Дэниэлс против Франклина Мины.
Трансляция из США (16+)
16.55 Футбол. Молодежные сборные.
Товарищеский матч. Белоруссия
– Россия. Прямая трансляция из
Белоруссии (0+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция (0+)
22.00 Профессиональный бокс. Айк Шахназарян против Фрэнсиса Миеюшо. Прямая трансляция из Москвы (16+)
00.50 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-наДону) – «Кубань» (Краснодар) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 Наши иностранцы (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор тура (0+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (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
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 14.25, 15.20,
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/с
«Учитель в законе. Возвращение»
(16+)
08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Барсы» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Русский стиль (16+)
07.40 Д/ф «Неаполь – душа барокко»
(16+)
08.40 Легенды мирового кино (16+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ Век. «Всего несколько слов в честь Мастера...
М.Булгаков» (16+)
12.25, 22.25 Т/с «Спрут-2» (16+)
13.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» (16+)
13.45 Абсолютный слух (16+)
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы российских императриц. Венценосная Золушка» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Пряничный домик. «Национальный
костюм калмыков» (16+)
15.50 2 Верник 2 (16+)
17.20 Большие и маленькие (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга. Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни (16+)
21.40 Энигма. Марина Виотти (16+)
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда
Кошеверова» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Не
все слезы фальшивые» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» (12+)
16.55, 23.10 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Котейка» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30, 03.40 Давай разведемся! (16+)
10.30, 02.00 Тест на отцовство (16+)
12.40, 01.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Оборванная мелодия» (16+)
19.00 Треугольник (16+)
04.30 Т/с «Женская консультация» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)

13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Санктум» (16+)
22.00, 22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Его собачье дело» (18+)
04.35 Документальный проект (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.45 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
01.15 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
03.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 Приключения Пети и Волка (12+)
08.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Жуки»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
21.50 Х/ф «Колдовство» (16+)
23.35 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+)
01.45, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy баттл (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.30 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВЦ-КЛАССИКА

6500

01.55 Концерт Бориса Березовского в
БЗК (16+)
02.40 Д/ф «Первые в мире. Корзинка инженера Шухова» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50 Новости
06.05, 18.15, 22.30 Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 02.25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
Трансляция из Санкт-Петербурга
(0+)
13.30, 14.50 Х/ф «Крид» (16+)
16.05, 16.55 Х/ф «Красная жара» (16+)
18.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Анапы (0+)
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из
Анапы (0+)
21.25 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Анапы (0+)
23.15 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
01.15 Смешанные единоборства. UFC.
Камару Усман против Колби Ковингтона. Петр Ян против Юрайи
Фэйбера. Трансляция из США
(16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)
05.05 Третий тайм (12+)
05.30 Голевая Неделя (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Пригласи в дом призрака» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)
22.40 10 самых... (16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(с 9 до 23 часов)

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

23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» (12+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.25 Д/ф «Разлученные властью» (12+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Она, он и она» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Документальный проект
(16+)
06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Стелс» (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Посейдон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.15 Х/ф «2012» (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 18.55, 19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.00 Х/ф «Штурм белого дома» (16+)
00.40 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
04.00 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 Приключения Пети и Волка (12+)
08.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 Перезагрузка (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 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Жуки»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
23.35 Х/ф «Бэтмен и Робин» (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.25 Comedy баттл (16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)
05.50, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
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РЕЦЕНЗИЯ Великая княгиня Владимирская Мария Ясыня в русской истории

РЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ
СВЯТОЙ ЖЕНЩИНЫ
Зарифа ЦАЛЛАГОВА,
доктор педагогических наук,
профессор, ведущий научный
сотрудник Института этнологии и
антропологии РАМН

П

амять, как индивидуальная, так и
общинная, коллективная – это не
только одно из наиболее сложных явлений
внутренней духовной жизни человека, но
и фактор, формирующий окружающую его
действительность, и средство, программирующее будущее. В науке любой важный
исторический факт, любая личность, любое
событие получают множество объяснений и
трактовок. Поэтому так ценны дошедшие до
нас письменные и вещественные памятники,
обнаруженные в ходе археологических раскопок, и так ценна работа ученых, в руках которых эти сведения и артефакты «говорят»,
оживляя прошедшую эпоху и образы людей.
Эти слова в полной мере можно отнести к
авторам опубликованного в 2019 г. издания,
прошедшего предварительное широкое
обсуждение и рекомендованного к печати
Институтом российской истории РАН, издания, буквально по крупицам воссоздающего
исторический портрет выдающейся женщины рубежа XII–XIII вв. – Марии Шварновны
Всеволожей (по имени мужа) Ясыни (по
этническому происхождению).
Монография «Великая княгиня Владимирская Мария Ясыня в русской истории» – плод
исследовательского труда коллектива известных российских ученых, ведущих специалистов академических институтов, центров,
лабораторий, духовных семинарий, музеев
Москвы, Владикавказа, Нижнего Новгорода. В книге на основе комплексного анализа
обширного круга письменных источников и
сохранившегося материального наследия
освещены жизнь, деятельность, история почитания и особое место в культуре и духовной
жизни нашей страны одной из самых известных русских княгинь, прояснены малоизученные аспекты родословной великокняжеской
династии Рюриковичей периода правления
Всеволода Большое Гнездо и Марии Ясыни.
Ответственные редакторы З.К. Кусаева и
Э.И. Каражаева, подготовившие к изданию
монографию, пригласили авторов, каждый
из которых является компетентным и авторитетным специалистом в своей области научного знания (история, источниковедение,
генеалогия, генетика, археология, этимология, антропология, этнолингвистика).
Статьи сборника объединены в семь логически выстроенных разделов. Первый
– «Ранние матримониальные связи русских
князей с представительницами ясов/аланов»
– открывается статьей известного осетинского ученого-медиевиста Ф.Х. Гутнова
«Аланские жены славянских князей». Автор
дает широкую панораму истоков взаимоотношении предков русского (славяне) и осетинского (аланы) народов, избрав основным
источником аргументации генеалогический
материал, анализируемый в контексте политической истории Восточной Европы.
Рассказывая о славяно-аланских связях домонгольского периода, Ф.Х. Гутнов отмечает,
что их укреплению в немалой степени поспособствовали династические браки – в статье
содержится информация о пяти таких союзах
между представителями династии Рюриковичей и ясскими (аланскими/осетинскими)
родами, упоминаются и браки аланских
княжен с правителями Византии и Грузии.
Тему развивает заведующий кафедрой
вспомогательных исторических дисциплин
и археологии Историко-архивного института
РГГУ Е.В. Пчелов в своей статье «Русскоосетинские матримониальные связи XII в.»
На основе рассмотрения известных на сегодняшний день исторических источников
он констатирует, что Рюриковичи на протяжении XII в. несколько раз заключали
династические браки с ясами Подонья. Автор
пишет, что первый такой союз относится к
1116 г., а следующий – к началу 1170-х, этот
брак положил начало целой череде матримониальных союзов, заключавшихся вплоть до
монгольского нашествия.

Еще один материал этого раздела – «Князь
Киевский Ярополк Владимирович и Елена
(Олена Яска)», принадлежащий перу заведующего отделом археологии СОИГСИ
им. В.И. Абаева ВНЦ РАН А.А. Туаллагова,
базируется на анализе более чем 30 источников, а также новейших археологических
материалов – найденных в 2011–2012 гг. на
Украине вислых печатей с кириллическими
надписями, принадлежавших известной на
Киевской Руси Елене (Олене) Яске, дочери
ясского князя и жене сына Владимира Мономаха Ярополка (Иоанна) II Владимировича
(1082–1139), приходившегося Всеволоду
Большое Гнездо родным дядей (старшим
сводным братом его отца Юрия Долгорукого). А.А. Туаллагов пишет, что Олена Яска
в последний раз в летописях упоминается в
1145 г. в связи с перезахоронением останков
супруга в киевской церкви Св. Андрея, и отмечает, что данная летописцем характери-
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стыря. Ряд биологических особенностей
мощей старшей из женщин (возраст – около
50 лет) дал основание идентифицировать
их как принадлежащие Марии Шварновне.
А сравнительное краниологическое исследование останков из Княгинина монастыря
и останков из целого ряда синхронных захоронений Восточно-Европейского ареала,
в первую очередь Змейского катакомбного
могильника на территории современной Северной Осетии – Алании (датируется концом
XII – началом XIV в. и является, по мнению
авторов, наиболее представительным для
данного региона и данной эпохи), позволило
заключить, что (предполагаемая) Мария
Ясыня имеет много общего с населением
средневековой Алании. Авторы использовали классическую краниометрическую
методику, для сравнения были выбраны 12
параметров различных плоскостей черепа.
Оказалось, что останки, относящиеся к
центральноевропейским средневековым
группам (в частности, к чешской), максимально удалены от черепа из Княгинина
монастыря. Единственной группой, которая
была локализована в одном с ним квадранте, оказались средневековые аланы Северного Кавказа, Северского Донца и Подонья.
Соответственно это и есть наиболее вероятные регионы происхождения женщины из
княжеской усыпальницы.
сходя из того, что останки обнаружены
в месте захоронения Великой княгини
Марии, ей могут принадлежать только останки под № 1. Об этом свидетельствуют также
признаки, выявленные при исследовании
зубов и характерные для много рожавшей
женщины... Сравнительный анализ особенностей черепа индивида № 1 из захоронений
Свято-Успенского Княгинина монастыря с
женскими черепами средневекового аланского Змейского могильника (Республика
Северная Осетия – Алания) уверенно демонстрирует их антропологическое сходство и
свидетельствует с высокой долей вероят-
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В книге на основе комплексного анализа обширного круга
письменных источников и сохранившегося материального
наследия освещены жизнь, деятельность, история почитания и
особое место в культуре и духовной жизни нашей страны одной
из самых известных русских княгинь, прояснены малоизученные
аспекты родословной великокняжеской династии Рюриковичей
периода правления Всеволода Большое Гнездо и Марии Ясыни.

стика Елены как «благоверной княгини» свидетельствует о том, что благодаря мудрости,
красоте и благородству она и после смерти
супруга сохранила к себе уважительное отношение киевлян. Что касается обнаруженных
артефактов, то они, по глубоко аргументированному мнению автора, подтверждают
сведения, ранее полученные из известных
археологических и нарративных источников:
ясы, о которых идет речь – потомки аланов,
переселившихся с Северного Кавказа в Северский Донец еще в середине VIII в. Кроме
того, артефакты свидетельствуют о том, что
на Руси такие знатные женщины, как Олена
Яска, участвовали в административном
управлении, заключении договоров, утверждении официальных документов и т.п.
втор последней статьи этого раздела
«К вопросу об аланской княжне в контексте российской истории» Н.А. Соболева,
главный научный сотрудник Института российской истории РАН, представила богатейшие историко-архитектурные, фольклорные,
этимологические материалы, в «средневековом интерьере» которых особенно рельефно
вырисовывается жизненный путь Марии
Шварновны Ясыни (1157–1206), первой жены
Всеволода Юрьевича, родившей ему восьмерых сыновей и четырех дочерей – благодаря
своей большой семье он и вошел в историю
под прозвищем Большое Гнездо.
Группой ведущих ученых-антропологов
были проведены исследование и описание
трех женских скелетных останков, покоящихся в аркосолии стены северного придела
Свято-Успенского собора Княгинина мона-

А

ности об идентичности их происхождения.
В шестом разделе – «Источниковедческие и историографические исследования»
– представлена работа старшего научного
сотрудника Института истории и археологии
РСО–А Э.В. Казиева «О княгине Марии Всеволожей: источниковедческо- историографическое исследование», сопоставляющая
сведения о Великой княгине из различных
летописных источников. Автор анализирует
основные аргументы сторонников чешских
корней Марии, приводит доводы придерживающихся версии ясского/аланского ее
происхождения и заключает:
«Вызывает большое сомнение вероятность женитьбы Всеволода на особе княжеского или тем более королевского достоинства, относимой к европейской аристократии, поскольку в европейской, в частности,
в чешской, историографии не существует
упоминание об этом династическом браке.
Вероятно, Всеволод был женат на дочери
одного из представителей местной знати, в
число которой могла входить и знать этнических алан, являвшихся потомками алан,
ранее входивших в ареал салтово-маяцкой
культуры Подонья.
Анализ групп летописных источников
подводит Э.В. Казиева к выводу, что достоверными можно признать сведения о
генеалогии Марии, содержащиеся в ранних
записях, которые свидетельствуют о ее
аланском происхождении, в то время как
более поздние указания на ее чешские корни
политически мотивированы».
В заключительном разделе «Династи-

ческая символика средневековой Руси»
публикуются материалы исследования А.Н.
Вершинского «Древнейшие символы державного достоинства», где сопоставляются
некоторые региональные российские гербы и
древнерусские княжеские эмблемы. В работе обосновывается гипотеза о связи эмблемы
владимирской династии с изображением
вздыбленного барса с наследственными
аланскими знаками. Автор придерживается
разделяемой многими историками версии,
что благодаря ясыне Марии Шварновне,
происходившей из знатного аланского рода,
«владимирские Мономашичи» и получили
право размещать на своих щигах и печатях
фигуру барса – «лютого зверя, равновеликого льву».
Монография снабжена вводной и заключительной статьями, аннотациями к главам
и сведениями об авторах. Предисловие
(авторы – М.Э. Мамиев, А.В. Кузьмин, В.Б.
Перхавко, З.К. Кусаева, Э.И. Каражаева)
знакомит читателя с историей вопроса, очерчивает круг обсуждаемых проблем и дает
общую характеристику описываемой эпохи.
В заключении (авторы Ф.Х. Гутнов, Н.А.
Соболева, З.К. Кусаева, Э.И. Каражаева),
подводящем итоги столь сложных научных
разысканий, констатируется: о ясском/аланском участии в становлении и формировании
древнерусских элит свидетельствует наряду
с другими и яркий пример жизни и деяний
Марии Ясыни – супруги Великого князя
Владимирского Всеволода Большое Гнездо.
По справедливому мнению составителей
сборника, материалы, опубликованные в
нем, не исчерпывают весь круг поставленных
вопросов и предполагают дальнейшее изучение проблемы; высказывается надежда,
что итоги таких исследований будут представлены в следующих изданиях.
Особо следует сказать об оформлении
книги: на обложке размещен рисунок «Мария
Ясыня» молодой талантливой художницы
И.А. Кокаевой, а на форзаце – фрагмент
генеалогического древа наследника престола – российского цесаревича Николая
Александровича, преподнесенного ему в
день совершеннолетия 23 июля 1859 г., есть и
текст духовного завещания Марии Ясыни потомкам. Сама книга богато иллюстрирована
работами художника Р.С. Тавасиева из серии
«Радетели Земли Русской», в ней использованы материалы из изданий по истории средневековых Алании и Руси, из частных архивов и
размещенные на электронных ресурсах. Еще
одно достоинство книги в том, что она снабжена постраничным переводом на английский
язык, что, несомненно, значительно расширит
ее читательскую аудиторию.
оллективная монография «Великая
княгиня Владимирская Мария Ясыня
в русской истории» существенно расширила
достоверные сведения о ней, третьей канонизированной на Руси святой (после равноапостольного князя Владимира и равноапостольной княгини Ольги) и внесла существенный
вклад в многовековую дискуссию об этническом происхождении. Авторы стремились
объективно оценить сегодняшнее состояние
проблемы и ввести в научный оборот все
известные на данный момент сведения. Статьи отличаются четким стилем изложения и
аргументации, они впервые вводят в научный
оборот и историко-культурный контекст ряд
данных, связанных с личностью и эпохой княгини. Несомненно, что все они станут надежной платформой для дальнейшей работы над
проблемой этнического происхождения, ее
места и роли в истории средневековой Руси.
Созданный совокупными усилиями ученых
реальный образ святой женщины достоин
быть отраженным в книгах (в том числе, для
детского, школьного, домашнего чтения), в
граните, бронзе, живописи, фильмах, чтобы
стать широко востребованным воспитательным идеалом совершенной личности. Такое
высокое присутствие в ареале обыденного
обитания подрастающих поколений будет
формировать более здоровое, правильное,
полезное, животворящее воспитательное
пространство, чем образы даже самых совершенных придуманных героев и самых
замечательных сюжетов.
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ИСТОКИ Высокогорный Галиат сравнивают со знаменитым Мачу-Пикчу

СЕЛО-ПРИЗРАК? НЕТ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Галиат – древнее поселение в Дигорском ущелье.
Считается, что в позднее Средневековье оно было
довольно крупным для горной местности, через
него пролегала одна из ветвей знаменитого
Шелкового пути.
А. ГУЦАЕВ
По имеющимся архивным данным, в недалеком по историческим
меркам 1914 году в самом Галиате
постоянно проживали 1708 человек. Такой численности населения
в те годы не имело ни одно горное
поселение в Северной Осетии.
Всего же в четырех селах Галиатского прихода (Галиат, Дунта,
Камунта, Хонсар) тогда были прописаны 3462 человека.
В настоящее время количество
дворов в этих селах можно пересчитать по пальцам. Но, несмотря
на это, Галиатское сельское поселение продолжает жить.
– Галиат – одно из самых загадочных поселений Кавказа, и
не только. Наше селение не зря
сравнивают со знаменитым Мачу-Пикчу. Этот город в горах Перу
построили инки в первой половине ХV века. И он известен всему
миру. А ведь наше селение тоже
сохранило средневековые дома,
крепости, склепы, башни… Несмотря на то что большинство из
этих строений полуразрушено, их
монументальность впечатляет. И
если кто-то из приезжих в порыве
эмоций называет наше поселение
городом-призраком, то я сразу
возражаю: «Село живет и будет
развиваться!» – рассказал глава
Галиатского сельского поселения
Сергей Каргинов.
В окрестностях полуразрушенного Галиата сохранилось несколько культовых сооружений.
Самое крупное из них – древнее
святилище «Авд дзуары» («Семь
святых»). Исследователи утверждают, что оно документирует дохристианские верования аланов
– Семибожие.
– Раз в год, в последнюю субботу июля, сюда приезжают многие
выходцы из села со своими детьми, внуками. Они молятся, просят
у покровителей этих мест мира,
избавления от болезней и стихийных бедствий. А затем устраивают настоящий праздник. Это я к

тому, что людей тянет к родовым
гнездам, и есть надежда, а точнее
– вера, которая и побудила меня
взвалить на себя тяжелую ношу
главы администрации сельского
поселения.
Природа у нас особая, климат
хороший, вокруг – пастбища и
сенокосы, земля плодородная. Но
нет необходимой инфраструктуры
– школы, детского сада, почты,
фельдшерско-акушерского пункта, газа, Интернета, нет и работы.
Я понимаю, что эти проблемы не
решить силами муниципальных,
даже республиканских, властей.
Нужны инвестиции. Желание у
меня огромное, надеюсь также на
понимание. Нахожу поддержку как
со стороны районного руководства, так и у республиканских властей, – отметил глава поселения.
Руководитель старается привлечь внимание общественности
к вопросам защиты и сохранения
культурного наследия. В Галиате
рушится самая высокая башня
Балаовых. Как говорит Сергей
Каргинов, решение вопроса о ее

сохранениии не терпит отлагательства, хотелось бы восстановить также уже полуразрушенную церковь, одну из первых в
Дигорском ущелье, пятиярусную
башню с христианскими крестами.
«Живу мечтой, чтобы люди сюда
возвращались, чтобы приезжали
туристы и знакомились с нашей
богатой историей, с интереснейшей культурой», – делится глава
поселения.
– Радуюсь каждому выходцу из
этих мест, решившему переехать
на малую родину и обустроиться.
И такие есть. Только в этом году
у нас прописались три семьи. Но
мы против самовольных построек,
которые портили бы многовековую
архитектуру горного поселения.
Против бездумного разбазаривания земель, когда вопреки здравому смыслу оформляются участки,
имеющие общественное значение.
С депутатами сельского поселения начали проводить проверку
законности и целесообразности
оформленных участков. К примеру, как здание сельского клуба в
Камунте могло оказаться в личной
собственности?
Сергей Каргинов постоянно
общается с людьми, имеющими
домовладения в селениях Камунта, Дунта и Галиат. Оперативно
решает вопросы, возникающие, к

примеру, по уборке прилегающих
к домам территорий, уплате налогов.
Глава поселения понимает значение туризма для развития сел
ущелья. И его радует, что турпоток
растет. И уверен, что в то же время
нужны и соответствующие условия.
Появились первые энтузиасты
в этом деле. Предприниматели
Аслан и Сослан Каргиновы развивают экотуризм в Уаллагкомском ущелье. Арендовали частный
дом, организовали в нем хостел,
предлагают туристам маршруты,
предоставляют ночлег и питание.
Аслан планирует строительство
глэмпингов в Уаллагкоме, мечтает
показать красоту Дигории путешественникам со всего мира. Проект
одобрен в Ростуризме, значит,
скоро туристы смогут отдыхать на
природе с комфортом.
– Очень надеюсь, что скоро будет осуществлен и анонсированный очередной этап проекта по
прокладке автомобильной дороги
по маршруту «Чикола – Мацута –
Комы-Арт» с подъездом в Галиат,
– говорит Сергей Каргинов.
Все вышесказанное требует
внимания и времени, но не освобождает от повседневных задач,
которые в высокогорных селах
хоть отбавляй. К селению Дунта
проложили уже 300 метров водопроводной линии, осталось немного, и село будет обеспечено
питьевой водой. Поработали и над
улучшением дорожного полотна,
ведущего к этому населенному
пункту, провели подсыпку, откопали валуны, очистили реку.
Нуждается в реконструкции
водопровод в селении Камунта,
который был проведен известным
революционером Горга Арсаговым в начале 30-годов прошлого
столетия. Подготовили проект,
с которым обратились к Главе
РСО–А, и вскоре это селение также будет обеспечено качественной питьевой водой. Ремонтируется участок дороги в селение
Галиат.
– Уверен, что к нам в будущем
будут приезжать туристы со всего
мира, больше даже, чем в МачуПикчу, но мечты не заволакивают
взор, стараемся создавать достойные условия для живущих
здесь людей и тех, кто собирается вернуться в родные пенаты,
– сказал в заключение Сергей
Каргинов.

ТУРИЗМ
Комбинированные
туры по Северному
Кавказу становятся
популярными

ВПЕРЕДИ –
ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ
Об итогах летнего
сезона рассказала
руководитель
Ростуризма Зарина
ДОГУЗОВА.
А. ИВАНОВ
«Подвели предварительные
итоги высокого летнего сезона. С
мая по август в стране отдохнуло
около 25 млн человек, что превысило показатели прошлого
года и допандемийные», – сообщила Зарина Догузова в своем
Тelegram-канале.
Она отметила, что на итоги
сезона повлияли ограничения
полетов в южные аэропорты.
В частности, в Крыму падение
спроса составило 19% относительно прошлого года. А в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов.
Почти в два раза, по сравнению с
прошлым годом, возрос интерес
к отдыху на Северном Кавказе.
«Здесь наиболее востребованы
были комбинированные туры
– сразу по нескольким республикам, чтобы увидеть многообразие культур и традиций в рамках одной поездки», – пояснила
глава Ростуризма.

Зарина Догузова назвала лидеров в рейтинге познавательных городских поездок: СанктПетербург, Москва и Московская
область, Нижний Новгород, Казань, а также межрегиональные
маршруты по историческим городам Золотого кольца, Русского
Севера – Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.
В летнем сезоне 2022 года
значительно возросла доля автомобильных путешествий. Популярны были и речные круизы
– маршруты самой разной продолжительности. Как отметила,
руководитель Ростуризма, сезон
речных путешествий продолжается до конца сентября.
«Впереди у нас золотая осень,
старт горнолыжного сезона –
продажи туров и бронирование
гостиниц на этот период уже
возросли в 2–3 раза благодаря
нашей программе туристического кешбэка», – сказала в заключение Зарина Догузова.

КУЛЬТУРА
КОНЦЕРТ Духовная музыка на фоне гор

ЗАОБЛАЧНАЯ СИМФОНИЯ
18 сентября, в 16:00, на площадке у
подножия Аланского Успенского мужского
монастыря в высокогорном селе Хидикус
Куртатинского ущелья состоится концерт
духовной музыки, приуроченный к широко
отмечаемой знаменательной исторической
дате, – 1100-летию крещения Алании.

Залина ПЛИЕВА
В этот день в исполнении оркестра и
хора Театра оперы и балета филиала
Мариинского театра в РСО–А впервые в
республике прозвучат уникальные произведения – духовная кантата Сергея
Танеева «Иоанн Дамаскин» и кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский».
Дирижировать оркестром будет Николай
Хондзинский. В кантате «Александр Невский» солирует Вера Цхурбаева.
Кантата «Иоанн Дамаскин», написанная в 1884 году выдающимся русским
композитором Сергеем Танеевым, стала
настоящей жемчужиной его творчества,
а само произведение наречено «русским
реквиемом». В основу кантаты легла часть
одноименной поэмы А.Толстого, в которой
воспроизводится канонизированная биография преподобного Иоанна Дамаскина –
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знаменитого византийского богослова VII–
VIII вв., церковного писателя, гимнографа
– автора песнопений, многие из которых
до сих пор звучат в православном богослужении, защитника иконопочитания, с чьим
именем также связано возникновение образа Богородицы «Троеручица».
Имя внука аланской княжны, Великой
княгини Владимирской Марии Ясыни – выдающегося полководца, защитника Земли
Русской, святого и благоверного князя
Александра Невского, прославленного
Русской православной церковью в XVI
веке, нашло отражение в творчестве
блистательного русского и советского
композитора XX века Сергея Прокофьева.
В основу музыкального текста кантаты для оркестра, хора и меццо-сопрано
«Александр Невский», написанной в 1939
г., легла музыка Прокофьева к одноименному кинофильму Сергея Эйзенштейна

(авторы текста кантаты – поэт Владимир
Луговской и сам композитор). «Александр
Невский» занимает важнейшее место в
творчестве Прокофьева, а музыка кантаты поражает яркостью образов, развитием линии героико-эпической тематики.
Исполнение масштабных вокально-симфонических произведений на открытой
площадке на фоне живописной панорамы
гор, величественной архитектуры монастыря и часовни придаст особое настроение как самим музыкантам, так и публике.
– Предстоящий концерт духовной музыки явится частью специально подготовленной программы театра, вошедшей
в большой общереспубликанский план
мероприятий в честь крещения Алании,
– отметила народная артистка России,
художественный руководитель Театра
оперы и балета филиала Мариинского
театра в РСО–А и инициатор проведения концерта под открытым небом Лариса Гергиева. – На днях хор театра,
репертуар которого за прошлый сезон
значительно обогатился произведениями классической духовной музыки, уже
выступал с кантатой Каролины Газзаевой «Ясыня» на презентации серии книг
« Аланская библиотека». 24 сентября
оркестр и хор выступят с концертом духовной музыки в культурной программе
международного форума « Христианство
на Кавказе: традиции и современность».
На 28 сентября запланирован второй
камерный музыкальный вечер « Завещание», посвященный Великой княгине
Марии Ясыне, а 2 октября на сцене Театра
оперы и балета состоится показ духовной
оперы Грайра Ханеданьяна «Александр
Невский». Очень надеюсь, что в череде
многих интересных и ярких мероприятий
в честь 1100- летия крещения Алании,
которые ожидаются в Осетии, музыкальные программы Театра оперы и балета
займут свое достойное место и найдут
отклик в сердцах наших зрителей. Ну а
пока в предстоящее воскресенье будем
рады видеть жителей и гостей Осетии на
концерт у Аланского монастыря.

СОБЫТИЕ
Национальный государственный оркестр народных инструментов РСО–А
имени Булата ГАЗДАНОВА
выступит на сцене Кремля

НАША
ГОРДОСТЬ
Завтра в Государственном
Кремлевском дворце состоится
Гала-концерт Фестиваля
национальных оркестров
России.
С. ГРОМОВА
Национальный государственный оркестр
народных инструментов РСО–А имени Булата Газданова под руководством Тенгиза
Кумаритова станет одним из участников
программы.
Фестиваль национальных оркестров проводится впервые и станет одним из ключевых событий Года культурного наследия
народов России. На сцене Кремля выступят ведущие национальные музыкальные
коллективы из 15 регионов России, в том
числе из Белгорода, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Казани, Калининграда,
Санкт-Петербурга, Симферополя, Уфы,
Челябинска, Элисты, Якутска и других.
Организатор фестиваля – Благотворительный фонд Фридриха Липса при поддержке
Министерства культуры РФ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Книгу Людвига Чибирова представили во Владикавказе

ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОЭТ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
В Республиканской юношеской библиотеке им. Г. Газданова состоялась презентация книги
первого Президента Южной Осетии, доктора исторических наук, профессора Людвига
Чибирова «Георгий Бестауты. Шаги в бессмертие».
Юлия ДАРЧИЕВА
Мероприятие было приурочено к
90-летию со дня рождения Георгия Бестауты. В нем приняли участие сам автор
книги, а также писатели, ученые и литературоведы Гастан Агнаев, Изатбек
Цомартов, Музафер Дзасохов, Изета
Мамиева, Залина Кусаева, Анатолий
Кусраев, Валерий Гасанов, Тамерлан Техов, Залина Басиева, директор
библиотеки Рита Царахова, ансамбль
народного танца «Бонварнон» и другие.
Книга «Георгий Бестауты. Шаги в
бессмертие» была выпущена в конце
прошлого года. В ней представлены
биография известного осетинского поэта, переводчика, лауреата премии И.
Мачабели и общественного деятеля,
фотоматериалы, письма и статьи известных осетинских писателей о Бестауты.
Георгий Бестауты родился в Южной
Осетии 5 мая 1932 года. Окончил факультет журналистики Тбилисского
университета, после чего начал работать заведующим отделом поэзии в
редакции журнала «Фидиуаг». За свою
короткую жизнь он издал несколько
сборников стихов, а также перевел на
осетинский язык десятки шедевров
художественной литературы. Значимыми трудами поэта стали переводы
с грузинского поэм «Алгузиани» Иуане
Агузаты и «Витязь в тигровой шкуре»
Шота Руставели.
В начале мероприятия Гастан Агнаев
поприветствовал присутствовавших,
сказав о значимости творческого наследия Бестауты. «Книга Людвига Чибирова
– своего рода творческий портрет поэта.
Произведения Георгия Бестауты – это
классика осетинской литературы. Он

был не только прекрасным поэтом, но и
переводчиком», – отметил он.
Музафер Дзасохов вспомнил, как во
время его работы в газете «Растдзинад»
на мероприятии в Южной Осетии Георгий Бестауты подарил ему свою книгу.
А еще рассказал о том, как он готовил
к публикации одну из глав его перевода
«Витязя в тигровой шкуре».
Изатбек Цомартов подчеркнул, что
Бестауты, несмотря ни на какие преграды, работал во благо народа и литературы. Он мало прожил, но оставил после
себя большое литературное наследие.
Изета Мамиева сказала, что книга
«Шаги в бессмертие» – это взгляд в
историю того времени, в котором жил
Георгий Бестауты. Валерий Гасанов отметил, что такие книги нужны молодому
поколению писателей, так как они дают

возможность исследовать не только
творчество поэта, но и весь литературный процесс.
С благодарственной речью о выпуске
книги и проведении презентации выступила дочь Георгия Бестауты Залина.
«Папа всегда был погружен в работу,
отдавал всего себя творческому процессу», – сказала она.
Людвиг Чибиров и Георгий Бестауты
дружили с молодости. Оба жили в Цхинвале, в одном микрорайоне. Чибиров отметил, что талант у Бестауты проявился
еще во время учебы в Тбилисском университете. «Он всегда был патриотом
Осетии, а когда познакомился близко
с осетинской литературой, полностью
посвятил себя ей. Георгий останется в
истории Осетии как один из величайших
поэтов», – резюмировал он.

На главную сцену страны выйдут Национальный академический оркестр народных
инструментов России имени Н. Осипова,
Государственный академический русский
народный ансамбль «Россия» имени Л. Зыкиной, Государственный русский народный
оркестр «Малахит», оркестр русских народных инструментов «Метелица», оркестр
русских народных инструментов Белгородской государственной филармонии, оркестр
русских народных инструментов имени Н.
Калинина и другие известнейшие российские коллективы.
Впервые в Кремле будут звучать русская
балалайка и башкирский курай, татарская
думбра и чеченский пондар, калмыцкая
домбра и осетинский дала-фандыр. На
этих инструментах исполняются самые
проникновенные, родные и знакомые с
детства мелодии, которые родились задолго до нас, сопровождают всю жизнь и
будут звучать всегда. Вместе с оркестрами
выступят выдающиеся солисты-инструменталисты, признанные мэтры Александр
Цыганков, Андрей Горбачев, Сергей
Войтенко, Екатерина Мочалова, Михаил
Дзюдзе и другие, а также всеми любимые
популярные артисты театра и кино, признанные звезды мировой оперной сцены и
известнейшие исполнители русской песни,
в том числе Аскар Абдразаков, Алексей
Татаринцев, Екатерина Гусева, Андрей
Мерзликин, Надежда Крыгина, Ирина
Крутова, Александр Шалунов, Лариса
Гордьера, Иванна.
«Национальное искусство уходит глубоко
корнями в историю нашей страны и неразделимо с ней. Оно является подлинным
художественным явлением и признанным
элементом мировой музыкальной культуры.
Это искусство – предмет нашей национальной гордости и хранитель духовных ценностей, своего рода наш культурный генетический код», – отметил художественный
руководитель фестиваля, художественный
руководитель Русского народного ансамбля
«Россия» им. Л. Зыкиной, заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Сентябрь
Се
ентябрь – не повод вздохнуть
облегчением.
ь с облегчением
м Опытные
Опытны садоводы
знают, что на участке еще остаются десятки неотложных
дел. В саду, на огородных грядках и в цветнике кипит
жизнь, а значит, предстоит еще немало потрудиться.
Многие овощи, фрукты и ягоды уже убраны, банки с
закатками перекочевали в подпол, летние цветы спрятались до следующего сезона. Но прохладные ночи и
осенние дожди не снимают с вас ответственность за те
растения, которые остаются в саду на зимовку, поэтому
пора снова браться за дело...
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

ДЕРЕВЬЯ – БЕЗ МХА
И ЛИШАЙНИКА
ного купороса. В 10 литрах разводят 500 граммов.
Опрыскивают не только пораженные места, но и чистые, в
профилактических целях, а также землю на всей площади приствольного круга. Такая обработка губительно воздействует на
вредителей, обитающих в земле.
Сразу после обработки под деревом лучше постелить пленку,
чтобы они не попадали на нее.
Примерно через неделю все лишайники со мхами отпадут, останется только их собрать и сжечь.
Иногда не все отваливается,
поэтому оставшийся лишайник со
мхом надо будет счистить щеткой
или мешковиной. Для очистки
коры ни в коем случае нельзя
использовать металлические
щетки.
Это очень эффективный метод,
но применять его можно не чаще 1
раза в 5 лет.

Фатима ЧЕРЧЕСОВА,
садовод-огородник, г. Владикавказ»

Можно ли
в качестве удобрений
применять опилки?
Такой вопрос задают некоторые наши читатели
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок
Действительно, многие дачники
в качестве органического удобрения применяют древесные опилки.
Дело это, конечно, хорошее, опилки
кроме удобрения еще и прекрасно
рыхлят почву, к тому же неплохой
мульчирующий материал. Их можно

заделывать в почву для улучшения
ее структурного состава. Но если
вносить в почву опилки, не обработанные раствором азотных удобрений, допустим, мочевиной, то вместо
удобрения почвы мы резко снижаем
ее плодородие. А плодородие почвы
– основная наша забота на земельном участке, его надо постоянно
поддерживать.
На плодородной почве без особых наших усилий вырастет любая
культура. Однако, если мы вносим

в почву необработанные опилки,
то бактерии, разлагающие их, начинают поглощать азот, доступный
растениям. В связи с этим качество
его в почве настолько сокращается,
что для посаженных растений уже не
хватает. Ну а чем это чревато, наши
садоводы-огородники уже знают.
Вот и получается, что, насытив почву
опилками, предварительно не обработанными или не вылежавшимися
азотными удобрениями, мы просто
на какое-то время отобрали питание
у своих питомцем.
В дальнейшем, когда процесс
разложения опилок заканчивается,
микроорганизмы отмирают, выделяя поглощенный ими азот в хорошо
доступной для растений форме. Но
это происходит как минимум через
год. И не стоит забывать, что при
использовании опилок в больших количествах происходит подкисление
почвы, а она уже по различным причинам и так уже достаточно кислая.
Да и в вашу компостную кучу при
компостировании вносить свежие
опилки не рекомендуется. Там ведь
тоже «работают» микроорганизмы
и другая подземная микрофлора.
Замечу, что опилки хороши и
для борьбы с сыростью земельного
участка, где ими можно засыпать
различные низины. А подготовленные опилки – это ведь еще и азотное
удобрение. Надо их только хорошо
предварительно произвестковать.

Календарь садовода-огородника
на вторую половину сентября
17, 18 (до 11:00) – займитесь обработкой почвы, прополкой, обрежьте
на зиму розы.
18 (с 11:00), 19, 20 (до 23:39) – в зимнюю теплицу и на подоконник можно
посадить петрушку, лук, свеклу, мангольд. В открытый грунт можно сделать подзимний посев моркови, свеклы, петрушки, укропа для получения
раннего урожая. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
20 (с 23:39), 21, 22, 23 (до 10:55) – займитесь обрезкой деревьев, сжиганием мусора. Лучше ничего не сеять и не сажать.
23 (с 10:55), 24, 25 (до 19:44) – займитесь уборкой поздней белокочанной
капусты, корнеплодов, овощей и фруктов для длительного хранения. Неплохие дни для консервирования овощей и фруктов.
26 сентября (0:54) – новолуние – в дни новолуния лучше ничего не сеять
и не сажать.
27, 28 (до 2:16) – посев и пересадка домашних цветов.
28 (с 2:16), 29, 30 (до 7:05) – в открытый грунт сделайте подзимний посев семян щавеля, озимого чеснока, высадите луковицы тюльпана. Под
пленочное укрытие на биотопливе посадите на доращивание сельдерей,
петрушку, лук. В теплицах можно сеять огурцы, томаты, перец, баклажаны
и другие овощи. Благоприятна подкормка органическими удобрениями.
Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат,
размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.

На вопрос читателя отвечает
агроном Юрий Кучиев:
– На большинстве деревьев
рано или поздно на коре начинают
появляться лишайники и мох. Покрываются не только стволы, но и
скелетные ветви.

Ïî÷åìó íàäî èçáàâèòüñÿ
îò ëèøàéíèêîâ è ìõà

Деревья, поросшие лишайниками и мхом, медленнее растут,
у них с каждым годом становится
меньше плодов, и те вырастают
более мелкими, чем в предыдущие
годы. Кроме того, в зелено-серых
«дебрях» обитает бесчисленное
количество вредителей и их личинок.

Ñðîêè îáðàáîòêè

Места, на которых выросли мох
или лишайник, необходимо взять
на заметку. При первой же возможности провести обработку и
удалить.
В садах обработку от лишайника
и мха производят в конце осени,

когда заканчивается теплый период, и наступают морозы, ближе к
середине ноября. Для проведения
обработки необходимо дождаться,
когда опадет вся листва.

Ïîäãîòîâèòåëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ

Всю опавшую листву необходимо сгрести в кучу и убрать в
компост, если листья больные, то
лучше сжечь.
По осени необходимо провести
санитарную обрезку. Обрезать
все больные и сухие ветви.
После обработки весной надо
будет сделать и омолаживающую обрезку, так, чтобы крона
просвечивалась солнцем и быстрее просыхала после летних
дождей, потому что лишайники и
мох очень любят расти во влажной среде.

Îáðàáîòêà æåëåçíûì
êóïîðîñîì

Подготовленные деревья опрыскивают 5%-м раствором желез-

Îáðàáîòêà ñîëåâûì
ðàñòâîðîì

Такой метод подходит для удаления мха и лишайника только с
коры молодых деревьев.
Для приготовления надо нагреть 10-л ведро с водой и растворить в нем 1 кг поваренной соли.
Пока вода горячая, растворить 2
кг древесной золы и 2 куска хозяйственного мыла. Зола должна
быть просеянной, а мыло – в виде
стружки. Ведро с ингредиентами
довести до кипения.
Раствор на кору наносится
холодным, можно наносить малярной кисточкой или одежной
щеткой.
После обработки не забудьте
побелить стволы и скелетные
ветви. Побелка защитит от растрескивания коры, (см. «Эффективные меры, предохраняющие
кору от растрескивания»).
С помощью такого эффективного метода можно не только
удалить с коры деревьев мох и
лишайник, но и уничтожить всех
вредителей.

Теплица в законе
Росреестром разъяснены некоторые
вопросы по регистрации капитальных
теплиц
Сообщается, в частности, что отвечающее признакам объекта недвижимости здание (сооружение) должно быть, в том числе, прочно связано
с землей, соответственно перемещение его без
несоразмерного ущерба назначению невозможно.
Если здание (сооружение) не установлено на фундаменте, может быть перемещено, возможны его
демонтаж и последующая сборка без ущерба его
назначению, такое здание можно отнести к некапитальным строениям, регистрация прав на которые
не осуществляется.
По закону государственный кадастровый учет
и государственная регистрация прав носят заявительный характер, то есть владельцы не обязаны
оформлять принадлежащие им объекты недвижимости, они могут сделать это по желанию (статья
14 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»).

Однако право собственности на объекты недвижимого имущества возникает только с момента
государственной регистрации прав на них в Едином
государственном реестре недвижимости. #Росреестр #Кадастроваяпалата

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.10 Герой нашего времени (16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 Х/ф «Васильки» (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
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
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13.25

Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
06.50 Х/ф «Старая, старая сказка» (6+)
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Х/ф
«Ультиматум» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00,
18.45 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
19.40, 20.35, 21.20, 22.15 Т/с «След»
(16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 Т/с «Свои-5»
(16+)
03.40, 04.20, 04.55 Т/с «Такая работа»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Русский стиль (16+)
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда
Кошеверова» (16+)
08.15, 19.45 Д/ф «Забытое ремесло.
Мельник» (16+)
08.40 Легенды мирового кино (16+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Спектакль «Сфера. Живи и помни» (16+)
11.55 Открытая книга. Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова» (16+)
12.25 Т/с «Спрут-2» (16+)
13.35 Цвет времени (16+)
13.45 Власть факта. «Римское право и
современное общество» (16+)

14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы российских императриц. Невеста
двух цесаревичей» (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Марина Виотти (16+)
16.20 Д/ф «Забытое ремесло. Коробейник» (16+)
17.25 Концерт Бориса Березовского в
БЗК (16+)
18.15 Билет в Большой (16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)
20.00 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
21.40 Дневник конкурса «Учитель года»
(16+)
22.30 2 Верник 2 (16+)
23.40 Х/ф «Воровская честь» (16+)
01.25 Искатели. «В поисках чудотворной
статуи» (16+)
02.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея.
Кот и Ко» (16+)
02.40 Д/ф «Первые в мире. Люстра Чижевского» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 18.00 Новости
06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Преступник» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.35 Лица страны. Гаджи Гаджиев
(12+)
12.55, 14.25 Пляжный Футбол. PARI Кубок России. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
15.55 Хоккей с мячом. Открытый кубок
Красноярского края. Сборная
России – ХК «Енисей». Прямая
трансляция (0+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Торпедо» (Нижний Новгород)
– «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция (0+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА.
Виталий Слипенко против Мурада Абдулаева. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
00.45 Точная ставка (16+)
01.05 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Женщины. Трансляция из Анапы (0+)
02.00 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Мужчины. Трансляция из Анапы (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

05.05 Автоспорт. Российская Дрифт
серия «Европа». Трансляция из
Рязани (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15, 11.50 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.15, 15.05 Х/ф «Умница, красавица»
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как
песня» (12+)
18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна»
(12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры»
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Котейка» (12+)
05.25 10 самых... (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 03.40 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.50 Треугольник (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
04.30 Т/с «Женская консультация» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.30 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Чернобыль» (12+)
23.25 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
01.25 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» (18+)
02.45 Х/ф «Стелс» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Суперлига (16+)
10.25 Х/ф «Штурм белого дома» (16+)
13.10, 19.30 Шоу уральских пельменей
(16+)
21.00 Х/ф «Скорый Москва-Россия»
(12+)
22.45 Х/ф «Терминатор. Темные судьбы» (16+)
01.10 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
03.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
04.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь
и лед» (6+)
08.30 Звездная кухня (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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.35, 05.25 Открытый микрофон
(16+)
23.00 Новые танцы (16+)
01.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
02.15, 03.05 Импровизация (16+)
03.50 Comedy баттл (16+)
06.15 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего времени (16+)
11.15 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.15 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все отдать, и все простить...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Горячий лед (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Клуб веселых и находчивых. Высшая лига (16+)
23.35 Мой друг Жванецкий (12+)
00.40 Д/ф «Великие династии. Долгоруковы» (12+)
01.40 Камера. Мотор. Страна (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Шоу Аватар (12+)
22.40 Главный бой. Емельяненко vs Дацик (16+)
23.50 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
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, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении»
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «За всех в ответе» (12+)
00.50 Х/ф «Искушение наследством»
(12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15
Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15
Т/с «Филин» (16+)
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.25,
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав» (16+)
07.55 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
09.35 Мы – грамотеи! (16+)
10.15 Неизвестные маршруты России.
«Хакасия. От Казановки до Енисея» (16+)
10.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
12.25 Земля людей. «Сето» (16+)
12.55 Передвижники. Илья Остроухов
(16+)
13.25 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.05 Д/ф «Великие мифы. Одиссея.
Волшебница Цирцея» (16+)

14.35, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный
риф – живое сокровище» (16+)
15.25 Рассказы из русской истории
(16+)
16.10 Х/ф «Не горюй!» (6+)
17.45, 02.10 Искатели. «Подземный дом
Ваганьковского холма» (16+)
18.35 К 100-летию российского джаза.
«Большой джаз» (16+)
19.55 Линия жизни (16+)
20.50 Х/ф «Прощальные гастроли» (12+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (16+)
23.00 К 100-летию российского джаза.
Клуб Шаболовка, 37. Александр
Рамм и Сосо Павлиашвили (16+)
00.20 Х/ф «Когда становятся взрослыми» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гэтжи против Эдсона Барбосы. Мишель Уотерсон
против Каролины Ковалькевич.
Трансляция из США (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 21.35,
00.00 Все на Матч! (12+)
08.40 Летний Биатлон. Pari Чемпионат
России. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция (0+)
10.15 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)
11.25 Летний Биатлон. Pari Чемпионат
России. Спринт. Женщины. Прямая трансляция (0+)
12.40 Пляжный Футбол. PARI Кубок России. 1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы (0+)
14.25 Футбол. Молодежные сборные.
Товарищеский матч. Россия –
Казахстан. Прямая трансляция
из Белоруссии (0+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (0+)
19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
Суперкубок. «Зенит» (Россия)
– «Партизан» (Сербия). Прямая
трансляция (0+)
22.00 Профессиональный бокс. Сергей Кузьмин против Тиана Фика.
Прямая трансляция из СанктПетербурга (16+)

00.50 Регби. PARI Чемпионат России.
«Локомотив-Пенза» – «Динамо»
(Москва) (0+)
02.50 Новости (0+)
02.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
05.00 Д/ф «Золотой дубль» (6+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Х/ф «Парижанка» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Любовь со всеми остановками» (12+)
09.55 Х/ф «Дело? 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События (12+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Темная сторона света» (12+)
15.40 Х/ф «Темная сторона света-2»
(12+)
17.25 Х/ф «Темная сторона света-3»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Прощание (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как
песня» (12+)
05.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.45 Д/ф «Разлученные властью» (12+)
06.20 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Ветер перемен» (16+)
10.40 Т/с «Старушки в бегах» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
00.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
04.05 Т/с «Женская консультация» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)

10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00 Х/ф «Мстители» (12+)
20.40 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
23.25 Х/ф «Стекло» (16+)
02.00 Х/ф «Санктум» (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45, 13.00 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Отель у овечек» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу уральских пельменей
(16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
11.15 М/ф «Подводная братва» (12+)
14.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
16.15 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
01.05 Х/ф «Зомбилэнд. Контрольный
выстрел» (18+)
02.50 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
04.00 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
06.05 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
15.45 Х/ф «Ведьмы» (12+)
17.35 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
19.30 Новая битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Женский стендап (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.45 Битва экстрасенсов (16+)
02.55, 03.45 Импровизация (16+)
04.30 Comedy баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
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НТВ

05.20, 06.10 Х/ф «Ты – мне, я – тебе»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Повара на колесах (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «Конец операции «Резидент»
(12+)
16.20 Горячий лед (12+)
17.35 Д/ф «Две бесконечности» (16+)
18.50 Голос 60+. Новый сезон (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» (16+)
00.55 Д/ф «Великие династии. Шереметевы» (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.45 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+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

РОССИЯ-1
05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до востребования» (16+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении»
(16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Отец» (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, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 02.00,
02.40, 03.20, 04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 13.25,
14.15, 15.10, 16.00, 16.45 Т/с
«Крепкие орешки-2» (16+)
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 22.10,
22.55, 23.40, 00.30, 01.15 Т/с
«След» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом. Приключения Буратино»
(16+)
08.00 Х/ф «Прощальные гастроли» (12+)
09.10 Обыкновенный концерт (16+)
09.40, 01.40 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк (16+)
10.25 Большие и маленькие (16+)
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев (16+)
13.00 Игра в бисер (16+)
13.40 Д/ф «Элементы» с Александром Боровским. Метро периода «застоя»
(16+)
14.10 Х/ф «Васса Железнова» (0+)
16.10 Д/ф «Храм Святого Владимира.
Владикавказ. Тропами Алании»
(16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)

17.10 Пешком... (16+)
17.45 Передача знаний. Телевизионный
конкурс (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
21.40 Шедевры мирового музыкального
театра (16+)
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)
02.20 М/ф «Бедная Лиза. История одного
города» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Генри Сехудо против Ти Джея
Диллашоу. Пейдж Ванзант против
Рэйчел Остович. Трансляция из
США (16+)
06.45 Матч! Парад (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 21.35,
00.00 Все на Матч! (12+)
08.40 Летний Биатлон. Pari Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция (0+)
10.35 М/ф «На воде» (0+)
10.40 М/ф «Стадион шиворот-навыворот»
(0+)
11.40 Летний Биатлон. Pari Чемпионат
России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция (0+)
13.25 Пляжный Футбол. PARI Кубок России. Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
15.25 Пляжный Футбол. PARI Кубок России. Финал. Прямая трансляция из
Москвы (0+)
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Балтика» (Калининград) – «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция (0+)
19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Суперкубок. Финал. Прямая трансляция (0+)
22.00 Профессиональный бокс. Умар
Саламов против Викапиты Мероро. Прямая трансляция из Казани
(16+)
00.50 Регби. PARI Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) –
«Стрела» (Казань) (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
05.00 Д/ф «Владимир Крикунов. Мужик»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.40 Х/ф «Дело №306» (12+)
07.55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
09.30 Здоровый смысл (16+)
10.00 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.10 События (12+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская Неделя (16+)
15.00 «Смех средь бела дня». Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать
дней» (12+)
18.05 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Котейка-2» (12+)
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+)
05.00 Д/с «Большое кино» (12+)
05.25 Московская Неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.35 Х/ф «Слабое звено» (16+)
14.40 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Ветер перемен» (16+)
01.00 Т/с «Искупление» (16+)
04.15 Т/с «Женская консультация» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
19 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Клинический случай (16+)
9.20 Полотно (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.15 Новости (12+)
10.15 Тропами Алании (12+)
10.40 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад
(Пойразлы. Ветер с родины предков) (12+)
11.30 Тележурнал «Северный Кавказ».
Июль 2022 (12+)
12.30, 6.00 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Путь воды (12+)
14.10 Эксперто (12+)
15.00 Сквозь все стихии (12+)
15.30 История в кадре (12+)
16.15 Мужское самолюбие (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
18.30 Все в сад! (12+)
19.30, 0.25 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
21.20 Невидимая угроза (16+)
21.50 Имена (12+)
22.20 Трое в лифте, не считая собаки
(16+)
1.35 Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг
(Аланы. Дорога на Родину) (12+)
2.30 Непокорные возрасту (12+)
2.50 Квартирник (12+)
3.50 Вокзал для двоих (12+)
5.00 Истории из жизни (12+)
5.35 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.35 Телезавтрак (12+)

20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Клинический случай (16+)
9.20 Полотно (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.20 Новости (12+)
10.15 Тропами Алании (12+)
10.40 Дорога к себе (12+)
12.00 Дорогой милосердия (12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Медикум (12+)
14.00 Зёгъ ёй (Скажи!) (12+)
15.00 Бизнес-сфера (12+)
16.15 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
17.10 Дело мастера (12+)
17.50 Бинонтё (Семья) (12+)
18.15 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
19.30, 0.30 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)
20.30 Осколки (12+)
21.20 Простые истины (12+)
22.20 Крутизна (12+)
23.50 Артист (12+)
1.40 Большая семья (12+)
2.30 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
2.40 Большие осетины (12+)
3.20 Контекст (12+)
4.40 Фёд (След) (12+)
5.00 На характере (12+)

5.25 По факту (12+)
5.40 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.05 Музыкё (Музыка) (12+)
6.40 Телезавтрак (12+)

21 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Это лечится (16+)
9.20 Полотно (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.50 Новости (12+)
10.15 Тропами Алании (12+)
10.40 История в кадре (12+)
11.00 Правила жизни (12+)
11.25 Посланница небес (12+)
12.00 Музыкё (Музыка) (12+)
12.30 Осколки (12+)
13.00, 19.00, 0.35 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Хранители (12+)
13.50 Любовь и горы (12+)
14.20 Звериными тропами. Зубровед
(12+)
14.50 Вокзал для двоих (12+)
16.15, 18.50 Фёд (След) (12+)
16.40 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
17.05 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.25 Две струны (12+)
19.30, 0.55 Среда влияния (12+)
20.30 Истории из жизни (12+)
21.20 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
22.00 Точка отсчета (12+)
22.25 Профессия для души (12+)
22.55 Продвижение (12+)
23.25 Подвальник (12+)
2.10 Связи (12+)
2.50 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
3.30 Цырёгътё (Свечи) (12+)
4.20 Статус тренер (12+)
4.45 Бизнес сфера (12+)
5.35 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.00 Музыкё (Музыка) (12+)
6.40 Телезавтрак (12+)

22 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Это лечится (16+)
9.20 Полотно (12+)
9.45, 15.15 Фёд (След) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.20 Новости (12+)
10.15 Тропами Алании (12+)
10.40 Играет Булат Газданов (12+)
11.10 Вершины Кавказа (16+)
12.30, 15.40, 6.10 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Уидёгты ирдгё (Свет корней) (12+)
14.00 Точка отсчета (12+)
14.35 Профессия для души (12+)
16.15 Истории из жизни (12+)
16.45 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
17.20 Эксперто (12+)
17.50 История в кадре (12+)
18.10 Бизнес-сфера (12+)

19.30, 0.30 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Фаллаг
коммё (На родину предков. Путешествие в Фаллагком) (12+)
21.25 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
21.40 Промышленные руины (12+)
22.30 Скажи наркотикам «нет!» (16+)
23.20 Фурды уылёнты (В речных волнах)
(12+)
1.40 Черная бурка (12+)
3.30 Джаз-2021 (12+)
5.50 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.45 Телезавтрак (12+)

23 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Это лечится (16+)
9.20 Полотно (12+)
9.45, 12.20, 17.30 Фёд (След) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.50 Новости (12+)
10.15 Тропами Алании (12+)
10.40 Вершины Кавказа (16+)
11.50 Дело мастера (12+)
12.35, 15.35, 6.15 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.30 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Бизнес-сфера (12+)
14.10 Фыдёлты уёзёгмё. Балц Фаллаг
коммё (На родину предков. Путешествие в Фаллагком) (12+)
14.35 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
15.00 Бытъёты Роберт. Фёллойё баргё
цард (Роберт Битаев. Жил трудом
своим) (12+)
16.15 Национальный музей Алании. Реставрация как искусство (12+)
17.10 По факту (12+)
17.50 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
18.15 Дело мастера (12+)
18.25 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
19.30, 1.00 Рафинад (12+)
20.30 Бинонтё (Семья) (12+)
21.20 Антракт (12+)
22.25 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
23.25 Подвальник (12+)
2.10 Точка отсчета (12+)
2.40 Фыдёлты уёзёгмё. Фыдёлтыккон
таурёгътё (На родину предков.
Древние предания) (12+)
3.05 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
4.10 Цырёгътё (Свечи) (12+)
5.00 Арвайдён (Небесное зеркало) (12+)
5.50 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

24 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
7.00, 6.10 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Уый дуртимё дзырдта (Он с камнями
говорил) (12+)
8.40 Тропами Алании (12+)
9.05 Передача (12+)
9.30 Музыка без границ (12+)
10.20 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
10.40 Тропами Алании (12+)
11.00 Международный форум «Христианство на Кавказе. Традиции и современность» (12+)

13.00 Классный час (6+)
14.00 Хранители (12+)
14.35 Имена (12+)
15.05 Георгий Малиев. Поэт. Дорога к свету (12+)
15.40 Фёд (След) (12+)
15.50 Коммуналка (12+)
16.30 Аивады фёз (Площадь искусств)
(12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Нысантё (Цели) (12+)
19.00 Новости (12+)
19.25 Все в сад! (12+)
19.45 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
20.50 Машинский. 40 лет в Осетии (12+)
21.40 Во всем виновата Залина (12+)
23.10 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
0.40 Арвайдён (Небесное зеркало) (12+)
1.30 Связи (12+)
2.10 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
2.55 Эксперто (12+)
3.40 Сётти ёмё Батти (Сатти и Батти)
(12+)
5.30 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

13.00 Х/ф «Каратель» (16+)
15.10 Х/ф «Мстители» (12+)
18.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 Итоговая программа с Петром Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45, 10.00 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 Шоу уральских пельменей (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
11.20 М/ф «Большое путешествие» (6+)
13.05 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
15.10 М/ф «Король Лев» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «Зов предков» (6+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.00 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 Приключения Пети и Волка (12+)
08.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Комеди клаб (16+)
00.00, 01.20 Битва экстрасенсов (16+)
02.35, 03.20 Импровизация (16+)
04.10 Comedy баттл (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.30 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Информационно-музыкальный
радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.20 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Информационно-музыкальный
радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.20 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

25 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

7.00, 6.00 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Классный час (6+)
9.05, 17.15, 17.50 Фёд (След) (12+)
9.30 Эксперто (12+)
10.00 Божественная литургия (12+)
11.00 Тропами Алании. Собор Успения
Пресвятой Богородицы (12+)
11.30 Эксперто (12+)
12.00 Столпник (12+)
12.40 Тропами Алании. Нузальская церковь (12+)
13.05 Ирыхъёу (Осетинская слободка)
(12+)
13.30 Тропами Алании. Храмы. Верхний
Мизур (12+)
14.00 История в кадре (12+)
14.20 Дыууё фыдыбёстёйы (Два Отечества) (12+)
15.00 Тропами Алании. Храм Святого Владимира (12+)
15.30 Дзёуджыхъёуы театралон истори
(Театральная история Владикавказа) (12+)
15.45 Тропами Алании. 1100-летие крещения Алании (12+)
16.20 Тропами Алании. Храм во имя пророка Илии (12+)
16.50 История в кадре (12+)
18.05 Ардонская духовная семинария
(12+)
19.00 «Крещение Алании». Фестиваль
исторических реконструкций (12+)
21.00, 0.00 Новости. Итоги (12+)
21.50 Верить и идти (12+)
22.45 История города в (12+)
23.15 Диалог (12+)
0.20 Концерт камерного хора «Алания»
(12+)
1.45 Арвайдён (Небесное зеркало) (12+)
2.30 Макуы уал уёд хёст (Пусть никогда
не будет войны) (12+)
3.50 Эксперто (12+)
5.15 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.40 Телезавтрак (12+)

7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Информационно-музыкальный
радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.20 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Информационно-музыкальный
радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.20 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Информационно-музыкальный
радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.20 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонгё» («Волшебная чаша»).
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Х. Дауров. Комедии на сцене Северо-Осетинского музыкального драматического театра (на осет. яз.).

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дом между
скалами

Замок Мёр (Castel Meur) – так
называется некогда очень популярная туристическая достопримечательность, расположенная
на северном побережье региона
Бретань во Франции.

19 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
► 95 лет со дня
рождения Маирбека Сидамоновича Икаева (1927–
2004), народного
артиста РФ, лауреата Государственной премии им. К.
Станиславского.

Небольшой домик, построенный
на островке, словно зажат между
двух скал. Это необычное сооружение было возведено в 1861 году,
когда еще не было разрешений на
строительство жилья, и каждый
мог строить там, где подсказывало
воображение. Нужно было очень
сильно любить море, чтобы построить дом в таком странном месте.
Он повернут обратной стороной
к морю. По бокам находятся два
огромных гранитных валуна. Такое
необычное решение продиктовано
местными условиями. Хозяин хотел
защитить дом от сильных бурь и
ветров. А они в этом районе – довольно частое явление. В 2008 году
стихия так разбушевалась, что чуть
не разрушила его мощными волнами
и тоннами гальки. Но он выстоял.
Потомки первого владельца лишь
временами жили в этом доме. Между тем местные власти в попытке
развить популярность этого региона
для туристов запечатлели Castel
Meur и, размножив на открытках,
сделали его эмблемой этих мест.
Изображение быстро распространилось по миру и заинтересовало
многих путешественников и туристов. В результате дом из частного
владения превратился в популярную туристическую достопримечательность.
Однако нашествие туристов стало причинять ему ущерб. Наследники в память о первом владельце решили защитить семейную реликвию
от рук вандалов. Они обнесли дом
защитной стеной и отстояли свое
право на владение изображением,
тем самым остановив коммерческое
использование фотографий.

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
– Это правда, что вы – зануда?
– Для начала давайте определимся
с терминологией...
***
– Я устал! Можно я пойду домой?
– Хватит ныть, муж вернется только через неделю.
***
Когда люди долго мотают друг
другу нервы, они невольно становятся ближе.
***
Правильно брошенный мужчина
снова упадет к вашим ногам.
***
Если ты неправ и молчишь, ты
– мудр, а если ты прав и молчишь,
ты – женат.
***
Живешь полной, насыщенной жизнью, а потом оказывается, что просто
– переедаешь.
***
Идеальный муж всегда женат на
другой женщине.
***
Она была такой красивой, что уже
не могла быть ни умной, ни доброй.
***
Нельзя быть одновременно веселым, трезвым и умным.
***
Мечта, которая не тянет на два
пожизненных срока, так себе мечта.

КРОССВОРД

20 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
► День памяти
погибших во время
схода ледника
Колка (2002).
► День
Осетия.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Сигнальное устройство. 9. Совокупление. 10. «Запретная зона» для козла. 11. Витамин А. 12. Соль синильной кислоты. 13. Стеклянный сосуд для лекарства. 14. Римский политический деятель, оратор и писатель.
15. Ученая степень во Франции. 18. Измерительный преобразователь. 22. Многолетняя водяная трава. 25.
Опера Александра Даргомыжского. 26. Русский художник, член объединения «Мир искусства». 27. Историческая область во Франции. 28. Здание, сооружение, построенное на месте уничтоженного, исчезнувшего и
воспроизводящее его прежний внешний вид. 29. Кавказская жительница. 30. Город в Смоленской области.
33. Солдатская трава. 37. Убогий домик, лачуга. 40. Предводитель Крестьянской войны 1773-1775 годов.
41. Ветхая, рванная, изношенная одежда. 42. Чрезмерная самоуверенность. 43. Житель крупного острова в
Средиземном море. 44. Японский остров. 45. Левая составляющая Оби. 46. Чрезмерное напряжение, усилие.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Стимулятор, запрещенный в спорте. 2. Рассказ Антона Чехова. 3. Скрепя .... 4. Основа наследственной
изменчивости в живой природе. 5. Рыба семейства харациновых. 6. Герой французской эпической поэмы. 7.
Углубленное открытое помещение в средней или кормовой части палубы для рулевого и пассажиров. 8. Компенсация за использование авторского права. 15. Специалист по урожаям. 16. Время суток перед восходом
солнца. 17. Внутренний орган. 19. Лотерея, в которой розыгрыш производится сразу после покупки билета.
20. Представительница народа, живущего в России. 21. Крупное музыкальное произведение. 22. Французский
писатель, “отец” великанов Гаргантюа и Пантагрюэля. 23. Общий склад фигуры. 24. ... Барто. 31. Специальность врача. 32. Летучая мышь. 34. Область в Италии. 35. Телевизионная передающая трубка с накоплением
заряда на диэлектрической мишени. 36. Наставник для сироты. 37. Мертвая .... 38. Тропическое дерево,
дающее смолу, похожую на гуттаперчу. 39. Небольшое вокальное произведение лирического характера.

ОВЕН. Гороскоп советует не пытаться во что бы
то ни стало доказать окружающим свою правоту – уступите и отступите до поры до времени. Жизнь
сама покажет, чье мнение было более адекватным
и близким к истине. Не доводите свой организм до
предела, не перегружайте его. Выходные лучше посвятить тихому, пассивному отдыху или посетить
культурное мероприятие.
ТЕЛЕЦ. Возможны волнения и проблемы. Но
вскоре напряжение спадет, все тучи развеются, и
выглянет ласковое, согревающее солнышко. Вам просто нужно набраться терпения и верить в собственные
силы и удачу. В выходные вероятны положительные
изменения в личной жизни и новые встречи.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам не помешает продемонстрировать свои амбиции, но
самоуверенность может быть лишней. Вы можете оказаться слишком
требовательными к себе и окружающим. Постарайтесь избегать
конфликтов на работе. Вы до
последнего не будете знать, как
проведете выходные. И в этих
свободе и неизвестности есть
своя прелесть.
РАК. Не гонитесь за новыми
знакомствами и неожиданными
и
встречами. Лучше проведите время
мя
в проверенной компании. Важно, чтобы слова не расходились с делами.
ми. Вы
можете устать и начать раздражаться
ться по
любому поводу. Постарайтесь не устраистраивать публичные скандалы.
ЛЕВ. Не останавливайтесь на достигнутом.
Проявляйте больше инициативы, вам просто необходима активная жизненная позиция. Возможны изменения на службе, что может вызвать у вас некоторое
недоумение или даже спровоцировать на поиск новой
работы, которая, впрочем, окажется более интересной
и прибыльной. Так что все изменения будут к лучшему.
ДЕВА. Вы сможете узнать много нового. Только
не стоит верить сплетням. Всю информацию не
помешает анализировать и проверять. Будьте внимательны при заключении сделок, вполне вероятно, что
вас попытаются обмануть. В выходные постарайтесь
насладиться покоем, уютом и чистотой.

ВЕСЫ. Вероятен рост в профессиональной сфере. Не отказывайтесь от повышения по службе,
даже если вам страшновато браться за новый фронт
работ. Но новая зарплата вас приятно порадует. Вам
придется взвалить на себя груз дополнительных обязанностей. В выходные впомните о существовании
свободного времени и развлечений.
СКОРПИОН. Крупные успехи у вас не планируются, зато вы можете порадоваться приятным
мелочам. А вот разочарований точно не будет. Новые
знакомства окажутся весьма полезными. Однако пресекайте попытки приятелей «грузить» вас своими проблемами и решать их за ваш счет. Возможен важный
разговор с начальством.
СТРЕЛЕЦ. Вы склонны принимать
решения под влиянием импульса,
эмоции, гнева. Постарайтесь избежать риска, он не оправдает ни душевных, ни материальных затрат.
Могут произойти значительные
изменения в семейном или финансовом положении. В выходные
устройте себе праздник.
КОЗЕРОГ. Планы придется
менять, подстраиваясь под
обстоятельства. Слишком быстрая смена событий может слегка
утомить, зато вам не будет скучно.
ут
Следует заранее оговорить некоторые
Сле
условия,
на которых вы соглашаетесь
усло
работать или общаться. В выходные не
рабо
пытайтесь решить все проблемы разом,
пыта
иначе почувствуете упадок сил.
ВОДОЛЕЙ. После череды житейских
ВОД
бурь ваш корабль найдет тихую гавань.
Обстоятельства будут внезапно меняться, причем в
лучшую сторону. Вам же надо занять выжидательную
позицию, не рубить с плеча. Выходные проведите с
любимым человеком, детьми.
РЫБЫ. Вам нужно общение с давними друзьями.
Они не подведут, помогут в трудную минуту и
поднимут вам настроение. Важно не сдаваться при
первых же трудностях. Ведь их преодоление поможет
вам ощутить вкус победы. В выходные вы сможете
насладиться успехом в делах и обретенным счастьем
в личной жизни.

Южная

► 55 лет со дня открытия Республиканской детско-юношеской спортивной школы.
► 90 лет со дня
рождения Абрама
Хаимовича Цибогина (1932), ветерана
Великой
Отечественной
войны
(сына полка), заслуженного артиста РСО–А, солиста-валторниста
симфонического оркестра РСО–А.

21 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
► День воинской славы России.
День победы русских полков во
главе с князем Дмитрием Донским
над монголо-татарским войском в
Куликовской битве (1380).
► Международный
день мира (отмечается по решению ООН
с 2002 г. как день отказа от насилия и прекращения огня).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 2. Дахау. 6. Рандеву. 8. Частник. 11. Барби. 12. Аудитор. 13. Лендлер. 14. Амати. 15. Сторно.
16. Навлон. 17. Лазарев. 20. Продажа. 23. Афганец. 27. Дерпт. 28. Отрепье. 29. Индюк. 30. Батайск. 33. «Ипполит». 36. Алексей. 39. Якутка. 41. Галлон. 42. Гаити. 44. Люблино. 45. Соломка. 46. Франк. 47. «Джамиле». 48.
Оправка. 49. Трамп.
По вертикали: 1. Бертло. 2. Дубрава. 3. Хурма. 4. Училище. 5. Есенин. 6. Реактор. 7. Недород. 9. Наливка. 10.
Караоке. 17. Лакомка. 18. Анкерок. 19. Валерий. 20. Падуб. 21. Обрат. 22. Алтей. 24. Грипп. 25. Надел. 26. Цукат.
31. Аскольд. 32. Антабка. 34. «Обломов». 35. Изобата. 37. Логофет. 38. Епископ. 40. Анилин. 41. Галера. 43. Итака.

Республики

22 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► Всемирный день без автомобиля.

25 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 230 лет со
дня
рождения
русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова (1792–1869).
► День машиностроителя. (Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и
памятных днях» (отмечается в последнее воскресенье сентября).
► Международный день глухих
(отмечается с 1958 г. в последнее
воскресенье сентября).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
17 сентября по республике
ожидается переменная
облачность, без
существенных осадков.
Температура воздуха по
республике 29–34,
во Владикавказе –
29–31 градус.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:42
заход 18:08
долгота дня 12:26
Луна в Близнецах

убывает
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(3 фаза)
21 22:01 22
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГАСТРОЛИ

ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
(г. Тверь)
НА СЦЕНЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО
РУССКОГО ТЕАТРА им. Е. ВАХТАНГОВА
21 и 22 сентября
А. Кристи

«СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ» 18+
Детектив в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

23 сентября

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» 16+

Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

24 сентября

по мотивам сказки Х.К. Андерсена

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» 0+
Музыкальная сказка для детей.

Начало в 11 часов

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» 16+

Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

25 сентября

по мотивам сказки Х.К. Андерсена

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» 0+
Музыкальная сказка для детей.

Начало в 11 часов

У. Шекспир

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+
Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

26 сентября

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Северо-Осетинская республиканская организация
Рослеспрофсоюза тепло и сердечно поздравляет тружеников
лесных отраслей РСО-А с профессиональным праздником –
ДНЕМ РАБОТНИКОВ ЛЕСА, который
в 56 раз будет отмечаться в третье воскресенье сентября.
Эта профессия поистине одна из
самых гуманных на земле. Им доверена огромная природная ценность
– лес. Своим самоотверженным
трудом они сохраняют и восстанавливают бесценный дар природы,
создавая рукотворные леса в малолесной республике.
Славные люди трудятся у нас в
отрасли. Настоящие мастера своего дела. Они душой очень чистые
и красивые, благородные, как сама
природа!
И в этот замечательный праздник хочу пожелать всем работникам лесной отрасли Северной Осетии доброго здоровья, стабильности, процветания!
Пусть в каждом доме царит мир, согласие,
радушие, достаток!
Ирина МАКОЕВА,
председатель Северо-Осетинской
республиканской организации
Рослеспрофсоюза.
РСО-А

У. Шекспир

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+
Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

24 сентября
в клинике «Медицина для всех»

«Мама Плюс»

будет вести прием специально
приглашенный специалист

ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА СМОЛЕНЦЕВА
-врач-невролог, д.м.н., профессор кафедры неврологии РМАНПО,
начальник лечебно-реабилитационного центра ФГБУ «Клиническая
больница УДП РФ», член президиума Национального общества по
изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, международного
общества InternationalParkundoandMovementdisordersSociety.

ЕСЛИ У ВАС ИЛИ У ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ:

🔻 дрожание рук или ног
🔻 скованность движений
🔻 замедленность при ходьбе
🔻 нарушение устойчивости
🔻 непроизвольные бесконтрольные движения в мышцах
тела или конечностей
🔻 насильственные движения в мышцах (зажмуривание,
повороты шеи, наклоны туловища)
🔻 снижение памяти, нарушения ориентировки во времени
и пространстве,
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ: + 7 (8672) 33-31-20.

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Уважаемые ветераны и работники
лесного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днем работников леса!

Желаю работникам лесного хозяйства,
ветеранам
вете
лесной службы здоровья,
благополучия
бла
и успехов в деле сохранения,
не
преумножения и эффективного
использования
ис
лесных богатств!
Глава муниципального образования Пригородный район
А. ГАГЛОЕВ.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 КВАРТИРУ В ДВУХ УРОВНЯХ
общ. пл. 140 м2 (инд. отопление, кондиц., вентиляция, сигнализ., дубовый
паркет, две ванные) на 1 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней. Идеальная кв. для большой семьи. Зайди и
живи – 8 млн руб. Возможен торг после осмотра. Тел. 8-963-377-85-58.

ÄÎÌÀ
 ДОМ без отделочных работ с большим з/у в с. Гизели. Тел. 8-928-48687-47.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

сообщает, что в рамках подготовки к отопительному сезону 2022–2023 г.г.
с 20 по 23 сентября 2022 г. будет производиться заполнение трубопроводов системы теплоснабжения от сезонных и круглогодичных котельных,
в связи с чем запорная арматура объектов, подключенных к системе
централизованного теплоснабжения, должна быть закрыта и находиться
в исправном состоянии.
В случае невыполнения указанных требований теплоснабжающая
организация не несет ответственность за аварийные ситуации, так
как согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», теплоснабжающая
организация несет ответственность до фундамента здания.
При выявлении порывов наружных трубопроводов теплоснабжения
сообщать в аварийно-диспетчерскую службу МУП «Владикавказские
тепловые сети» по телефону: 92-66-64.
При выявлении порывов внутренних трубопроводов теплоснабжения
сообщать в управляющую компанию по соответствующему телефону
или в аварийно-диспетчерскую службу АМС г. Владикавказа (ЕДДС) по
телефону: 53-19-19.

 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в п. В. Фиагдоне. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ или ДОМ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.
 2- или 3-КОМ. КВ. с хорошим ремонтом и со всеми удобствами. Тел.
8-905-488-15-20.

СДАЮ

 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капит.
дом, футбольное поле 45х20, бассейн,
сауна, гараж с отдельным въездом,
мебель, садовая техника и инвентарь)
в с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или
СДАЮ В АРЕНДУ. Тел. 8-918-829-3977.

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН. (2
с/у, 2 кухни, банкетн. зал, помещ. под
магазин, подвал, крытый двор, гараж
на 2 а/м) на ул. Серафимовича, 42 (р-н
бывш. завода ОЗАТЭ) под коммерцию,
или ПРОДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52.

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 47 м и МАСТЕРСКУЮ ПО РЕМОНТУ А/М в ГСК-47
(в/г «Хольцманн») – 1,3 млн руб. Тел.
8-918-822-81-80.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Расторжение брака. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ»; банкротство;
защита прав военнослуж. Адвокат
РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.:
ул. Некрасова, 2 и ул. Весенняя, 50,
тел. 8-918-826-41-39.
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 1-КОМ. КВ. во Владикавказе до 2
млн руб. Тел. 8-989-035-86-88.

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 СОТ.
(все коммуникации рядом) в с. Ногире на ул. Надтеречной, в шаговой доступности от г. Владикавказа. Цена
догов. Тел. 8-988-836-78-43.
 З/У 50 СОТ. для коллективн. отдыха, туристического бизнеса и подсобного хозяйства. Участок огорожен,
вода и эл-во имеются с 2-мя жилыми
вагончиками между турбазой «Дзинага» и с. Дзинага. Цена при осмотре.
Тел.: 8-989-745-46-80, 8-928-928-74-99.
 В центре г. Ардона на ул. Мира,
12: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (9,44
сот.) – 1,2 млн руб. Торг; ЧАСТНЫЙ
ДОМ пл. 76,4 м2 с з/у 7 сот. – 1,3 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-834-55-94.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 УСИЛЕННЫЕ ТАЧКИ для дорожных и строительных работ. Тел. 8-962743-44-17.

УСЛУГИ

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928-92877-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер и установка –
бесплатно. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 Услуги опытной МАССАЖИСТКИ;
ПЕДИКЮР проблемных ногтей. Тел.:
8-960-404-08-23, 8-962-743-19-72.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 91-90-05,
8-918-821-90-05, 8-918-821-21-58, 9121-58.

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
на дому с гарантией. Тел. 8-919-42668-81.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Тел.:
8-928-483-93-05, 8-988-836-74-64.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ДЕРЕВЯННЫХ
ЛЕСТНИЦ,
СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ, ЛАВОК, КРОВАТЕЙ. Изготовление КРАСИВЫХ
БЕСЕДОК. САУНЫ и многое другое. Качество гаран. Опыт 30 лет.
Тел. 8-988-836-78-43.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: УСТАНОВКА И ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА; ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ; РОЗЕТОК; КАБЕЛЯ;
СВЕТИЛЬНИКА И ДРУГИЕ ВИДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ.
Оперативно. Грамотно. Надежно. Тел.
8-988-398-46-23.
 Изготовление ВОРОТ, ПЕРИЛ,
ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, КАЧЕЛЕЙ,
БЕСЕДОК. РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел. 8-909-47381-38, Казбек.
 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ на заказ
любой сложности. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, ПАЛИСАДНИКИ,
ОГРАДЫ. Тел. 8-928-928-06-03.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ,
ШТУКАТ. «ПОД МАЯК», ШПАКЛЕВ.,
УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ,
ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, ОБОИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, КАФЕЛЬ,
ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т.
д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЖЕСТЯНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ: ДЫМОХОДЫ, ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ, КОНЬКИ, а
также КВАДРАНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
С УСТАНОВКОЙ. Тел. 8-989-13070-46.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.: 8-918-826-17-30.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ
НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ВОКРУГ МОГИЛЫ.
ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно
в течение 13 лет (проверены временем). Цены умеренные. Тел. 8-988870-67-26, Ира.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ.
УСТАНОВКА
ГРАНИТНОЙ
И ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Выезд по республике.
Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918-709-9803.

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.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ современными материалами сроком службы более 10 лет:
квартиры, гаражи, складские помещения, промышленные здания. Тел.:
8-961-823-43-69, 8-988-835-99-25.
 Требуются ЗАКРОЙЩИЦЫ И
ШВЕИ в цех постельного белья.
Тел. 8-918-834-30-30.
 Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин постельного белья в г. Ардоне.
Тел. 8-928-928-72-27.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÒÎÐÃÎÂ ÎÎÎ «ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÊÎÍÑÀËÒ»

(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.trade,
тел. 8-920-825-86-48), действующее по поручению конкурсного управляющего
Открытого акционерного общества «Гран» (ОАО «Гран», 362031, РСО–А, г.
Владикавказ, ул. Московская, 4, ИНН 1513031253, ОГРН 1111513012269)
Баймурзаева Магомедрасула Магомеднабиевича (367013, г. Махачкала, пр.
Гамидова, 7 А; ИНН 050702413201, СНИЛС 057-052-469 54), действующего
на основании Решения АС РСО–А от 15.09.2020 г., Определения АС РСО–А
от 16.06.2021 г. по делу № А61-2009/2017, члена Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226,
ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах открытых торгов посредством
публичного предложения по продаже имущества ОАО «Гран» в электронной
форме на электронной площадке ООО «ЭП «Вердиктъ» (https://bankrot.
vertrades.ru) (торги № 809-ОТПП). Победителем торгов по лотам №№ 2–8 признано Общество с ограниченной ответственностью Владикавказский технологический центр «Баспик» (362013, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Николаева,
44, корп. 6; ИНН: 1503002091; ОГРН: 1021500671719), предложившее цену в
размере: по лоту № 2 – 65 614,92 руб., по лоту № 3 – 65 614,92 руб., по лоту №
4 – 65 614,92 руб., по лоту № 5 – 65 614,92 руб., по лоту № 6 – 65 614,92 руб., по
лоту № 7 – 278 475,63 руб., по лоту № 8 – 53 791,75 руб. Заинтересованность
победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая
организация арбитражных управляющих в капитале победителя торгов не
участвуют.

ООО «ФАТ-АГРО»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 25 кг

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

по г. Владикавказу, с. Ногиру,
с. Михайловскому, пос. Заводскому.
Звоните по тел.: 76-14-01,
8-928-491-45-36, 8-918-839-50-30.

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ

Республики Северная Осетия – Алания осуществляет бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан (ФЗ.
№ 324 от 21.11.2011 г. «О бесплатной юридической помощи»):
1) Устная и письменная консультация;
2) Написание писем, жалоб, ходатайств, обращений;
3) Представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах власти, а также в организациях и
учреждениях.
Обращаться по телефону «горячей линии» (8-867-2)
53-65-66;
Прием граждан осуществляется по адресу: г. Владикавказ,
ул. Осипенко, 3.

ПРЕДГОРНОМУ САДУ

«ÂËÀÄÊÀ»
(г. Алагир)

ТРЕБУЮТСЯ

ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ
ЯБЛОК КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ БРИГАДЫ
с опытом работы.
Оплата сдельная, высокая.
Бригадиры могут звонить по
тел. 8-988-722-69-12.
Адрес: г. Алагир, с. Црау,
ул. Восточная, 1, предгорный сад «Владка».

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ
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ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

ЛЯЛЯЕВА Г. Н.
16 сентября 2022
года ушла из жизни наш
добрый друг и коллега
заслуженный работник
среднего профессионального образования
Российской Федерации, отличник финансовой работы Ляляева
Галина Николаевна.
Галина Николаевна
родилась 27 октября 1958 года
в г. Орджоникидзе.
После окончания школы связала свою жизнь с профессией финансиста, закончив Орджоникидзевский финансовый техникум и
Институт народного хозяйства в
г. Ростове-на-Дону.
В 1981 году Галина Николаевна
начала трудовую деятельность
экономистом в Северо-Осетинской республиканской конторе
Госбанка.
В дальнейшем возвращается в
1982 году уже преподавателем в
свой родной Орджоникидзевский
финансовый техникум.
Она прошла путь от преподавателя до заместителя директора
по учебно-методической работе,
проработав в этой должности
более 18 лет.
За годы трудовой деятельности
при ее непосредственном участии произошли значительные
изменения в жизни филиала. Благодаря своему опыту, знаниям,
целеустремленности, высоким

моральным принципам
Галина Николаевна
пользовалась у коллег
и студентов заслуженным авторитетом и уважением.
Галину Николаевну
отличали беззаветное
служение любимому
делу, преданность профессии и высокое чувство общественного долга.
За годы работы в системе образования Галина Николаевна
подготовила не одно поколение
специалистов финансовой сферы.
Мудрый наставник-педагог она
посвятила себя работе с молодежью, даря окружающим свой
талант и вдохновение.
Галина Николаевна останется
для нас примером безграничной
преданности своей профессии,
милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним ее неуемную
жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и
этические качества.
Мы глубоко скорбим о невосполнимой утрате и соболезнуем
родным и близким.
Светлая память о Ляляевой
Галине Николаевне навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив Владикавказского
филиала Финансового
университета при
Правительстве Российской
Федерации.

ПАМЯТЬ

Она была тонким
психологом детских душ
Сегодня ровно 40 дней как не стало Иоанниди
Евгении Емельяновны – заслуженного учителя
РСО-А с 57-летним педагогическим стажем,
настоящего профессионала своего дела, человека
большой и щедрой души.
Всю жизнь она была предана
выбранной когда-то профессии
педагога.
Евгения Емельяновна родилась
в 1934 году в г. Ардоне. Училась
во 2-й Ардонской школе. Переехав во Владикавказ, поступила
в педагогическое училище. Окончив его с отличием, продолжила
учебу в Северо-Осетинском государственном университете им. К.
Л. Хетагурова. Учась на заочном
отделении, работала учителем
начальных классов в 28-й школе.
В 1969 году перешла в 36-ю
школу, где особенно ярко проявился ее незаурядный талант. И
даже после выхода на пенсию она
не могла расстаться с любимым
делом и еще долгие годы занималась репетиторством.
Евгения Емельяновна была
учителем с большой буквы, человеком, посвятившим свою жизнь
обучению подрастающего поколения, доброй и справедливой, талантливым, отзывчивым, мудрым
педагогом, тонким психологом
детских и родительских душ.
Она также писала стихи для
детей на русском и осетинском
языках. Ее уважали родители и
коллеги, а ученики беззаветно
любили. Она умела найти подход
к каждому ребёнку, создавая
на уроках доброжелательную
атмосферу, любила школу понастоящему, искренне и принимала ее со всеми радостями
и проблемами, умела находить
удивительный контакт с аудиторией. Оптимизм в любой ситуации
и недюжинная доля перфекционизма всегда оставались ее отличительными чертами.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
КАРДАНОВОЙ
Светланы Харитоновны.
Гражданская панихида состоится 17 сентября по адресу: с. Гизель, ул. Ленина, 19.
АМС Гизельского сельского поселения, общественные организации села, женсовет, ныхас выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
КАРДАНОВОЙ
Светланы Харитоновны.
Друзья и знакомые выражают
глубокое соболезнование члену
Союза журналистов России Н. С.
Джусоевой по поводу кончины матери
ДЖУСОЕВОЙ-ЛАЛИЕВОЙ
Анеты Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 18 сентября по адресу: Ардонский район, с. Нарт, ул. Дулаева,
11.
Коллектив Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр»
Министерства здравоохранения
РФ (г. Беслан) выражает искреннее соболезнование сотруднику
Н. В. Соколовскому по поводу
кончины
ЕЛОШВИЛИ
Юрия Ильича.

За всю свою педагогическую
деятельность Иоанниди Е. Е. вывела в люди около полутора тысяч человек. Многие из них занимают сегодня высокие должности
не только в нашей республике, но
и далеко за ее пределами. Все они
с благодарностью вспоминают
ее как чуткого, внимательного,
опытного и настойчивого учителя,
для которого каждый ребенок
был особенным и любимым, в кого
она искренне верила. Ее педагогический талант может служить
ярким примером для молодого
поколения учителей.
Плодотворная преподавательская деятельность Евгении Емельяновны была заслуженно оценена: она награждена медалью
«За трудовое отличие», удостоена высоких званий «Заслуженный учитель РСО–А» и «Ветеран
труда».
Светлая память о Иоанниди Е. Е.
навсегда останется в сердцах
всех, кто ее знал.
РОДСТВЕННИКИ.

Пригородная районная организация профсоюза работников
образования выражает глубокое
соболезнование юристу Северо-Осетинской республиканской
организации профессионального
союза работников народного образования и науки РФ З. С. Течиевой по поводу кончины матери
ТЕЧИЕВОЙ
Жульетты Сергеевны.
Коллектив
Владикавказского
филиала Финуниверситета выражает глубокое соболезнование
заведующей базовой кафедрой
М. А. Ковалевой по поводу кончины отца
КОВАЛЕВА
Александра Ивановича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу скоропостижной кончины
преподавателя физической культуры аграрного колледжа
ЕРМАКОВОЙ
Натальи Павловны.
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ЛЕГЕНДА СПОРТА Свой юбилей отмечает чемпион
Советского Союза, Европы и мира по борьбе самбо Гурам
ЧЕРТКОЕВ

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ
Надо сказать, что в 60-е годы прошлого столетия воспитанники
общества «Динамо» были сильнейшими не только на местном уровне,
но и на международной арене. Одним из них является Гурам ЧЕРТКОЕВ
– заслуженный мастер спорта СССР, победитель Кубка СССР, чемпион
мира и Европы, семикратный чемпион МВД СССР по борьбе самбо.
Залина ГУБУРОВА
Путь к большим
победам был нелегким. Будучи
школьником, восьмиклассник 129-й
тбилисской школы Гурам Черткоев стал посещать
секцию борьбы.
Его первым тренером был опытный
Нерсес Григорьевич Акопов. За
три года тренировок под его руководством Черткоев стал призером
первенства Тбилиси и Грузии среди юношей и
спартакиады школьников республики.
По окончании школы приехал в Орджоникидзе
и в 1974 году по путевке МВД республики был
направлен на учебу в Харьковское пожарнотехническое училище МВД СССР, где продолжил
занятия спортом в борцовском зале «Динамо». В
училище были хорошо развиты самбо и дзюдо,
вел занятия заслуженный тренер Украины Юрий
Турченко.
Под его руководством курсант Черткоев в
Черкассах на чемпионате МВД СССР по борьбе
дзюдо завоевал первое место, выступая в составе команды училища, и выполнил норму кандидата в мастера спорта. Затем принял участие
в чемпионате Украины и стал победителем.
По окончании училища в 1977 году лейтенант
Гурам Черткоев пришел в борцовский зал «Динамо», где под руководством тренера Сократа
Касоева продолжил усиленно тренироваться. И
снова успех! В 1978 году в Майкопе в весе до 82 кг
он завоевал «золото» на Всесоюзном турнире по
борьбе дзюдо и выполнил норму мастера спорта.
Следом за этой победой последовала еще одна
в Вильнюсе, где проходил чемпионат Центрального совета «Динамо» по борьбе самбо. Но на
этом Черткоев не останавливается, принимает
участие в розыгрыше Кубка СССР в Киеве и возвращается домой с победой.
После международного турнира в Москве
Гурам Черткоев попадает в сборную самбистов
Советского Союза и отправляется на чемпионат
мира в Мадрид (Испания). После 5 побед подряд
спортсмен поднимается на первую ступень пьедестала и становится чемпионом мира, мастером
спорта международного класса! К золотой медали в Испании добавляется несколько позже еще
одна – в Улан-Баторе.
Это были звездные годы. В 1986-м Черткоев

становится обладателем золотой медали чемпионата Европы, победителем розыгрыша Кубка
Европы в Санкт-Петербурге. Благодаря этим
достижениям атлету присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР.
Чемпионат Центрального совета «Динамо» в
Ташкенте снова принес Гураму «золото». Через
4 года он вернулся победителем с международного турнира самбо из Италии. Еще через 4 года,
в 1995-м, выиграл чемпионат мира по вольной
борьбе среди ветеранов в Софии. Содействие
в этом оказали бывший начальник Ленинского
ОВД полковник милиции Таймураз Гомосов
и экс-заместитель министра внутренних дел
республики полковник милиции Руслан Кабалоев. И майор Черткоев оправдал их доверие.
Отличная физическая подготовка не раз приходилась кстати во время исполнения служебных
обязанностей.
Гурам Черткоев и сегодня в отличной форме.
Продолжает заниматься спортом, в этом же
духе – сильными и смелыми – вырастил вместе
с любимой супругой Людмилой троих сыновей
– Гурама, Таймураза и Арсена. Кстати, и мать
семейства любит спорт, в молодости она увлекалась легкой атлетикой, волейболом, поэтому
всегда во всем поддерживает своего супруга.

ТУРНИР В Анапе успешно выступили
юниоры из Северной Осетии

ПОБЕДНЫЙ
МАС-РЕСТЛИНГ
Три золотые и одну бронзовую медали завоевали
осетинские спортсмены на Всероссийских
юношеских играх боевых искусств.
З. КАЙТОВА
С 4 по 20 сентября в Анапе проходят XIV открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств. На них широко представлены различные
виды единоборств, в числе которых – и мас-рестлинг.

В турнире, состоявшемся 12–13 сентября, отличились юные спортсмены из Северной Осетии. На счету команды три золотые и одна бронзовая
награды.
Победителями стали Алан Кердикоев (2007 г.р., в/к до 80 кг), Милана
Сохиева (2008 г.р., до 60 кг), Алина Мсоева (2008 г.р., до 50 кг).
Азамат Тибилов (2004 г.р., до 80 кг) стал бронзовым призером.
Команду подготовили тренеры Зита Кадзова и Диана Дудиева.

Несмотря на столь серьезные достижения в
спорте, Гурам Черткоев никогда не кичится этим.
Он остается замечательным другом и семьянином, хорошим соседом и истинным патриотом
Осетии.
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