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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Урок дружбы и верности

Аза Николаевна ГАБИСОВА никогда не считала, сколько
учеников у нее было за более чем полвека педагогической
деятельности. Одно она знала доподлинно: каждый оставил
след в ее сердце, в каждого она вложила частичку своей души.
Но на всю жизнь ей запомнился выпуск
1969 года – и потому, что были в нем необыкновенно дружные ученики, и потому, что для
одного из классов она была не только учительницей осетинского языка и литературы,
но и классным руководителем.
Наверное, после выпускного вечера ни
Аза Николаевна, ни ученики не предполага-

ли, что пронесут дружбу и теплую привязанность через всю жизнь. Но все сложилось
именно так: прошло ровно полвека, как для
десятого «А» ардонской школы № 2 прозвучал последний школьный звонок, а они попрежнему вместе, разве что школьная дружба переросла в крепкое чувство единства,
преданности, искреннего интереса к судь-

бам одноклассников, готовность разделить
радость и невзгоды. И по-прежнему с ними
их классный руководитель Аза Николаевна
Габисова, с которой они и не расставались
все эти годы, навещая ее и по праздникам,
и в обычные дни – просто поговорить, спросить, не надо ли чем-то помочь, вспомнить
школьную пору...
Бывшие одноклассники часто собираются, но в этом сентябре пришла особенная
дата – 50-летие окончания школы. Ее решили отметить торжественно и день для этого
выбрали тоже особенный – 25 сентября,
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когда Азе Николаевне исполнилось 90 лет.
Впервые вместе собрались два выпускных
класса 1969 года – и это тоже стало для
учителя неожиданным подарком.
А начался этот праздничный день для
выпуска 1969 года в родной школе, где их
тепло встретили нынешний директор Залина Адырхаева, учителя и ученики. Все
вместе походили по классам, длинным
коридорам, вспоминая любимых учителей
и смешные истории из школьной жизни.
(Окончание на 8-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые педагоги Северной
Осетии! Дорогие
друзья!
Примите мои
поздравления с
профессиональным праздником
– Днем учителя!
Ваша благородная профессия особо значима для общества,
ведь именно вы открываете большой мир знаний молодому поколению – своим ученикам,
закладываете в них главные нравственные и
моральные качества, с которыми они войдут
во взрослую жизнь, формируете их личности
как добросовестных граждан и настоящих
патриотов своей страны.
У каждого из нас были в жизни учителя, чьи
уроки, педагогическое мастерство, доброжелательность и сердечность надолго остались
в памяти, школьные годы, благодаря которым
и сегодня воспринимаются как самое лучшее
время.
Уверен, большинство учительского сообщества нашей республики – именно такие
Дорогие наши
учителя!
Искренне рад
поздравить всех
вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Труд учителя – и
почетный, и благородный. На вас
лежит огромная
ответственность по развитию и воспитанию
наших детей, чтобы они были грамотными и
достойными гражданами. Ведь вы не просто
даете им нужные знания, но и формируете у них
представления о мире, учите их быть честными,
добрыми, порядочными людьми.
Спасибо вам за щедрость души, мудрость,
терпение и любовь к нашим детям, за то, что
помогаете им становиться настоящими личностями и идти по жизни уверенно и смело.
Пусть вас всегда радуют результаты вашего
труда. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и успехов!
Глава муниципального
образования – г.Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ.
Уважаемые педагоги, дорогие учителя
Осетии!
От всего сердца поздравляю вас с Днем
учителя!
Мы привычно называем этот праздник
профессиональным, но
с полным основанием
его можно считать всенародным, ведь у каждого из нас были учителя,
люди, оставившие добрый след в нашей жизни.
И в этот день все мы вспоминаем любимых
преподавателей, всех тех, кто изо дня в день
кропотливым трудом совершал и совершает
настоящее чудо – превращает робкого первоклассника в зрелую личность, в гражданина
своей страны.
Сегодня школьники, студенты, воспитанники
всех образовательных учреждений чествуют
своих педагогов, но только через годы эти ребята по-настоящему осознают, насколько велик
был вклад учителя в их судьбу.
Дорогие учителя! Благодаря вашим мастерству и профессионализму день за днем закладывается надежный фундамент достойного
будущего нашей Родины. Спасибо вам за благородный труд, за вашу любовь, за вашу заботу.
Искренне желаю вам реализации всех ваших
планов и идей, талантливых и благодарных
учеников, отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья, счастья и всего самого
доброго!
Председатель Комитета по науке,
образованию, культуре
и информационной политике
Елена КНЯЗЕВА.

специалисты, пришедшие в профессию осознанно, отвечающие своему предназначению
и высокой миссии – «сеять разумное, вечное,
доброе».
В настоящее время система отечественного
образования совершенствуется, повышаются требования к уровню и качеству знаний
учащихся, но по-прежнему главными в этой
важнейшей сфере остаетесь вы – учителя: и
как проводники новых идей, и как хранители
лучших педагогических традиций.
Хочу выразить искреннюю признательность
всем вам, уважаемые учителя Северной
Осетии, за самоотверженный труд, преданность избранному делу, мудрость, талант и
терпение.
Особая благодарность – ветеранам педагогического труда, чьи знания, опыт и мастерство являются отличной профессиональной
школой для молодого поколения учительского
корпуса республики.
Спасибо вам, педагоги, за работу, за большой вклад в созидание настоящего и будущего
Северной Осетии! Удачи во всех делах, благополучия в семьях и крепкого здоровья!
Глава Республики
Северная Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Дорогие учителя Осетии!
Уважаемые
ветераны педагогического
труда!
К а ж д у ю
осень мы с искренней благодарностью,
безграничным
уважением и теплотой отмечаем понастоящему всенародный праздник
– День учителя.
Учитель – больше, чем профессия.
Это особое призвание, неустанно следуя которому, вы учите детей жизни,
прививаете им лучшие человеческие
качества и принципы, знакомите с
огромным миром увлекательных и полезных знаний, без которых невозможно представить жизнь современного
человека.
И хотя сегодня мы живем в стремительное время новых инноваций, масштабной компьютеризации учебного
процесса, дистанционного обучения –
это всего лишь средства. Учительские

талант, мастерство, необычайную
щедрость души и мудрость, убежден,
не заменят никакие новаторские технологии.
Благодаря вам, дорогие наши учителя, сегодня подрастает новое поколение активных, творческих, амбициозных ребят – юных граждан Осетии.
Их успехи на престижных олимпиадах,
интеллектуальных конкурсах, спортивных состязаниях – ваша заслуга
и ваш вклад в благополучное будущее
родной республики, будущее всей
страны.
Спасибо вам за вдохновенный труд
и верность профессиональному долгу,
терпение и доброту, отзывчивость и
понимание, удивительную способность
вселять в сердца учеников веру в свои
таланты и осуществление больших
стремлений!
С праздником! Крепкого вам здоровья, добра, счастья и благополучия в
семьях!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

СВЯЗИ

Добрососедство и стратегическое партнерство

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
принял участие в церемонии инаугурации Главы Кабардино-Балкарской
Республики Казбека КОКОВА.

На мероприятии, прошедшем в Доме Правительства
Кабардино-Балкарии, присутствовали Полномочный
представитель Президента РФ в СКФО Александр
Матовников, министр по делам Северного Кавказа
Сергей Чеботарев, Президент Республики Южная
Осетия Анатолий Бибилов, вице-премьер Республики Абхазия Джансух Нанба, главы субъектов СКФО,
члены Совета Федерации, депутаты Государственной
думы ФС РФ.
Выступая с приветственным словом, Вячеслав
Битаров выразил уверенность, что знания, опыт, профессиональные и личные качества Казбека Кокова
будут в полной мере востребованы в этом важном и
ответственном деле.
– У Кабардино-Балкарии и Республики Северная
Осетия – Алания исторически сложились хорошие
экономические и культурные связи. Мы не только
добрые соседи, но и стратегические партнеры.
Убежден, что наши человеческие и деловые контакты продолжатся и выйдут на новый уровень,
– отметил Вячеслав Битаров.
Напомним, 3 октября Парламент Кабардино-Балкарии единогласно избрал главой республики Казбека
Кокова, который с сентября 2018 года исполнял обязанности руководителя региона.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ЗАСЛУЖИЛИ

НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ С ЧУТКОЙ ДУШОЙ
44 педагогических работника Северной Осетии накануне профессионального
праздника получили государственные награды из рук министра образования и науки РСО–А Людмилы БАШАРИНОЙ.
В рамках награждения учителя получили Почетные
грамоты Республики Северная Осетия–Алания, Парламента, Министерства образования и науки, звания заслуженных учителей и работников образования. Грамоты
также получили финалисты конкурса на присуждение
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности.
«Каждый ваш день наполнен особой ответственностью
– воспитанием будущих поколений. Вы – настоящие профессионалы своего дела с чуткой душой, готовые отдавать
детям самое сокровенное, что у вас есть – знания и душевное тепло. Я желаю вам благополучия, чтобы вы и ваши
близкие были здоровы и счастливы!» – отметила Людмила
Башарина, подчеркнув, что профессия учителя – нелегкий,
но благородный труд.
М. ДОЛИНА.
НА ФОТО: доцент кафедры психологии СОГПИ
Марина ЗОТОВА получила почетное звание «Заслуженный работник образования РСО–А».

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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К ЮБИЛЕЮ КОСТА

«Оставить глубокий след
в сердце каждого»

Одним из значимых мероприятий, приуроченных к
160-летию Коста ХЕТАГУРОВА, станет открытие юбилея
бюста основоположника осетинской литературы в селе
Чиколе Ирафского района.
Это был единственный район республики, где до сих пор не существовал
памятник великому сыну Осетии. Об
этом стало известно на очередном рабочем совещании по вопросу подготовки
к празднованию юбилейного дня рождения Коста, которое провела заместитель
председателя Правительства РСО–А
Ирина Азимова.
Как сообщила участникам совещания
руководитель Комитета по охране и
использованию объектов культурного
наследия РСО–А Эмилия Агаева,
автором бюста К. Хетагурова является скульптор, заслуженный художник Российской Федерации, членкорреспондент Российской академии
художеств, заслуженный художник
Кубани Александр Аполлонов. Сам
мастер – выходец из Владикавказа,
долгие годы жил и творил на Кубани.
Одна из последних его работ – бюст выдающегося осетинского поэта, который
он мечтал подарить Северной Осетии.
К сожалению, эта мечта при жизни так

и не осуществилась, два года назад
скульптора не стало.
– Недавно на нас вышел друг скульптора Михаил Сердюков, который и
рассказал о завещании Аполлонова.
Предложил перевести и установить
творение коллеги в Северную Осетию. Мы с удовольствием приняли
это предложение, тем более что и
работа достойная. Решая, где установить бюст, выбрали Ирафский район,
где нет ни одного памятника Коста
Хетагурову. Руководство района с
радостью восприняло эту идею, сейчас идет подготовка к установке и
открытию бюста во дворе Дома культуры селения Чиколы. Торжественное
мероприятие планируется провести в
канун юбилея поэта, до 15 октября, –
рассказала Эмилия Агаева.
В ходе совещания подробно обсуждалась и готовность к основным юбилейным мероприятиям. Ключевым из
них 15 октября станет республиканский
литературно-фольклорный праздник на

родине Коста в с. Наре
Алагирского района. Как
доложил министр культуры РСО–А Эльбрус
Кубалов, все творческие
коллективы – участники
мероприятия – полностью
готовы к представлению.
В этот день в Нар съедутся организованные
группы из Владикавказа и
всех районов республики.
Ожидается, что в празднике примут участие несколько тысяч человек.
Здесь же планируется
показ новой музыкальнопоэтической композиции
«Праздник в горах» (автор
сценария – народный поэт
РСО–А Тотраз Кокаев) в
исполнении актеров государственного конно-драматического
театра «Нарты». Премьерный же показ спектакля состоится уже завтра, 6
октября.
Еще одним масштабным событием
станет проведение Дней осетинской
культуры в г. Москве, в рамках которых
28 октября в зале Большого театра состоится торжественный вечер, посвященный 160-летию Коста Хетагурова.
Подводя итоги совещания, Ирина
Азимова напомнила коллегам, что до
юбилейных торжеств остается совсем
немного времени, и все подготовительные мероприятия необходимо завершить в срок.
– Все планируемые мероприятия
должны пройти на самом высоком
организационном уровне, чтобы как
можно больше жителей республики
всех возрастов смогли принять в них
участие. 160-летний юбилей нашего
великого Коста должен быть наполнен смыслом и оставить добрый след
в сердце каждого жителя республики,
– подытожила она.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ДАТА

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Сегодня
сотрудники
уголовного
розыска
–
службы суровой, сложной и опасной – отмечают
свой профессиональный
праздник. А накануне этого знаменательного события День уголовного
розыска России, которому
в этом году исполняется
101 год, отметили ветераны Северо-Осетинского
регионального отделения
Российской секции Международной полицейской
ассоциации (IPA) вместе
с Советом ветеранов МВД
по РСО–А и угрозыска республики.

Поздравить коллег пришли руководитель местного отделения Всероссийской полицейской ассоциации МПА
Марик Лейкин, генерал-майоры Сослан
Сикоев, Руслан Кабалоев, Таймураз
Батагов, возглавлявшие в разные годы
угрозыск Северной Осетии Маирбек Гатагонов, Омар Кисиев и многие другие
заслуженные ветераны МВД Северной
Осетии.
В структуре полиции оперативное подразделение уголовного розыска – одно из
самых важных и, можно сказать, легендарных: действующие сотрудники всегда
на передовой в борьбе с преступностью.
Рискуя своими жизнями, они предупреждают и раскрывают десятки сложных

Сослан Сикоев вручает награду
Алику Кодзаеву
преступлений, разыскивают нарушителей закона и без вести пропавших... Особую благодарность заслужили ветераны,
для которых оперативная работа стала
неотъемлемой частью их жизни.
К слову, и нынешний министр внутренних дел по Северной Осетии Михаил
Скоков начинал свою службу оперуполномоченным уголовного розыска.
Благодаря ему в полностью обновленном
музее истории органов внутренних дел и
прошло накануне награждение ветеранов. За активное участие в ветеранском
движении МВД по РСО–А, проводимую
работу по правовому воспитанию и передаче опыта молодому поколению, а также в честь празднования дня уголовного

розыска ряд офицеров в отставке были
награждены юбилейными медалями.
Среди них – Алик Кодзаев, который проработал в органах внутренних дел почти
три десятка лет. Пришел еще в советскую милицию в 1984-м, службу начинал
опером уголовного розыска, затем дослужился и до начальника подразделения, с
2006 года служил в должности руководителя отдела милиции Ардонского района.
«Всю жизнь отдал уголовному розыску
и оперативной работе, можно сказать,
– говорит Алик Кодзаев. – Много чего
было – и убийства раскрывали, и другие
тяжкие, особо тяжкие преступления...
Почему-то больше всего запомнилось
дело об убийстве подростка, которое
мы расследовали в «лихих 90-х». Тогда
по тревоге был поднят не только весь
личный состав Ардонского района, но и
всей республики, потому как раскрыть
преступление – это было делом чести».
А помогла раскрыть преступление, как
ни банально, поступившая информация о
сбытых в один из магазинов Алагирского
района золотых украшений. При детальной проверке выяснилось: это те самые,
что были похищены из квартиры, в которой зверски убили мальчика...
Как говорят оперативники, каждый
сыщик должен быть умнее, хитрее и
сильнее преступника, преданным долгу
и чести. Таким сотрудникам – и наши
поздравления!
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СОБЫТИЕ
Вчера на фасаде здания МБОУ «СОШ
№ 50» г. Владикавказа под оружейный залп и марш военного оркестра
была торжественно открыта памятная
доска выпускнику школы, генералполковнику Юрию СОЛОВЬЕВУ.

В ПАМЯТЬ
О ПРОСЛАВЛЕННОМ
ВЫПУСКНИКЕ

В мероприятии приняли участие заместитель главы
МО – г. Владикавказ Зита Салбиева, генерал-лейтенант Урузмаг Огоев, помощник спикера Совета Федерации РФ Сослан Сикоев, заместитель начальника
Суворовского училища Михаил Шерстобеев, сын
Юрия Соловьева Дмитрий и внук Павел, военный
комиссар республики Марат Ташаев, директор СОШ
№ 50 Алан Бурнацев, друзья, одноклассники и
близкие.
Генерал-полковник Юрий Васильевич Соловьев,
советский и российский военачальник, родился
11 мая 1948-го. В 1966 году закончил школу № 50
г. Орджоникидзе, в 1969 – Орджоникидзевское
зенитно-ракетное училище противовоздушной

обороны. В 1969–1980 годах служил в войсках
ПВО в должностях командира взвода управления
– начальника разведки дивизиона, начальника
штаба дивизиона, командира зенитного ракетного
дивизиона. После окончания в 1983 году Военной
командной академии ПВО имени Г. К. Жукова
служил в командных должностях 8-й отдельной
армии (8 ОА) ПВО. В 1989 году окончил Военную
академию Генерального штаба Вооруженных сил
СССР. Затем были должности командира корпуса,
первого заместителя командующего 10-й отдельной
армией ПВО, командира 1-го Краснознаменного
корпуса ПВО особого назначения ордена Ленина
Московского округа, начальника штаба – первого
заместителя командующего войсками ВВС и ПВО
Московского округа.
С 2002 по 2008 год Юрий Соловьев – командующий войсками специального назначения ВВС
России. При нем на боевое дежурство заступили первые зенитно-ракетные комплексы С-400
«Триумф». он внес весомый вклад в становление
и развитие системы противовоздушной и воздушно-космической обороны столичного региона и
страны в целом.
С июля 2008 года генерал-полковник Юрий Соловьев ушел в запас. Жил в Москве. В тот период
работал помощником генерального директора ПАО
«НПО «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина».
Умер 9 февраля 2019 года. Похоронен в Москве на
Федеральном военном мемориальном кладбище.
Награжден орденами «За военные заслуги», «За
службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й
степени, медалями СССР и Российской Федерации.
Много теплых слов было сказано собравшимися
на торжественное мероприятие. Все помнят Юрия
Васильевича как теплого, отзывчивого, жизнерадостного человека. Зита Салбиева подчеркнула,
что неудивительно, когда школа, носящая имя
прославленного генерала Станислава Марзоева,
воспитала еще одного генерала-патриота. И как
отметил Алан Бурнацев, человек, отдавший свою
жизнь служению Отечеству, защищая его небесные
границы, наверняка заслужил почетное место в Отечестве Небесном.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ЗЕМЛЯКИ

Сказка странствий

Для знатоков и тонких ценителей советского и российского
авторского анимационного кино имя уральского художникамультипликатора Алексея КАРАЕВА – это не просто имя. Это
– Школа. Это, если хотите – бренд и гордость отечественной
анимации.
«Один из лучших советских мультфильмов эпохи 1980-х», – так пишут киноведы о
снятой им в 1986 году философской притчекиносказке «Добро пожаловать!», которая
два года спустя получила первый приз на
международном кинофестивале в Оттаве,
еще через год завоевала Гран-при на МКФ
в Лос-Анджелесе, а в 1990 году была удостоена Государственной премии РСФСР.
На его счету – около 20 мультфильмов, в
работе над которыми он участвовал как режиссер-постановщик, сценарист и аниматор.
В том числе, блистательные анимационные
экранизации произведений Паустовского,
Горького, Шекспира.
20 лет отдал заслуженный деятель искусств России Алексей Караев работе на
Свердловской киностудии. И уже более
15-ти – в Уральской государственной архитектурно-художественной академии, где он
с 2002 года является профессором кафедры
графики и анимации. Человек изумительно
солнечный, щедро, до краев, «заряженный»
любовью к жизни, к миру, к людям и помальчишески неуемной, заводной энергией
– это тоже «все о нем». А еще это человек,
корни у которого – осетинские.

«Начальник Чукотки», снятого в 1966 году
режиссером Виталием Мельниковым. Он
участвовал в работе по созданию эскимосской письменности. Был известен на Севере
как талантливый этнограф, зоолог, изучавший жизнь морских животных, и метеоролог.
Дружил с Владимиром Арсеньевым, автором книги «Дерсу Узала»…
А в 1926 году сложилось так, что, опасаясь
преследований как известный на Чукотке и в
Приморском крае «крупный нэпман», Александр Караев оказался вынужден легально
выехать в Японию, с которой у предприятия
Караевых тоже были связи по коммерческой линии. Но советское гражданство при
этом сохранил. Учредил в Токио фирму «A.I.
Karaeff&Co», которая занималась импортом
в Страну восходящего солнца фабричнозаводского оборудования, машин, а также

де, в 1988 году вышел на пенсию, а после
создания в Уральском государственном университете на факультете международных
отношений кафедры востоковедения его,
внештатного сотрудника Бюро переводов
при Свердловском отделении Всесоюзной
торговой палаты, известного в СССР переводчика научно-технической литературы с
японского языка, пригласили на эту кафедру
старшим преподавателем. Студенты его,
влюбленного в японский язык и культуру,
обожали. Учебные пособия Бориса Караева
«Основы японского языка» и «Японская
языковая система» получили в России широкую известность. Целый ряд его научных
работ, написанная им книга воспоминаний
«Восточный ветер», посвященная истории
семьи Караевых, а также большое количество публикаций о нем самом были изданы
на японском языке в Стране восходящего
солнца. А имя японоведа Бориса Караева,
которого не стало пять лет назад, в сентябре
2014 года, носит сегодня одна из аудиторий
департамента международных отношений
Уральского гуманитарного института.
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История семьи Караевых, обосновавшейся в Екатеринбурге (тогда еще – Свердловске) с конца 1940-х годов, уже сама по себе
– готовый сюжет для захватывающего кинополотна или толстого романа. «За три моря и
обратно. Жизнь и судьба русского предпринимателя на Востоке А. И. Караева» – под
таким названием прошла весной 2014 года
в Москве, в Доме русского зарубежья им.
А. Солженицына, интереснейшая выставка,
посвященная деду Алексея Борисовича –
осетину из Кадгарона Александру Ивановичу (Убиевичу) Караеву. «Именно такие
люди делали страну» – лучше, чем о нем
сказал директор Дома русского зарубежья
им. А. Солженицына Виктор Москвин, открывая эту выставку, пожалуй, не скажешь.
А кроме уникальных документов и фотографий из семейного архива екатеринбуржцев
Караевых, были представлены на ней также
материалы, хранящиеся в Токио, в Архиве
Министерства иностранных дел Японии.
Отцом Александра Караева, Уби Караевым, его земляки из Кадгарона гордятся и
по сей день – как одним из лучших в Осетии
в конце ХIХ века энтузиастов-садоводов. А
его сын Александр, родившийся в 1886 году
и окончивший в 1904 году во Владикавказе
ремесленное училище, с юности страстно
мечтал о море. В 1906 году молодой осетинский парень-романтик уехал из Владикавказа на другой конец страны, во Владивосток.
Поступил там в мореходку, из которой через
два года выпустился в чине штурмана дальнего плавания, получив, в придачу, еще и
профессию судового механика. Служил на
Дальнем Востоке на военных и торговых
судах, ходил на них (а позже – и на собственных, «Аляске» и «Флаере») вдоль берегов
Камчатки и всей Северо-Восточной Сибири
вплоть до Колымы, всей душой влюбился
в этот богатый и малоизученный суровый
край – и, в итоге, решил рискнуть и начать
на Севере собственное дело.
В 1919 году Александр Караев открывает
фирму «Братья Караевы» – на паях со своим
братом Федором Ивановичем и племянником Моисеем Харитоновичем Караевыми.
Владела она сетью факторий на побережье Чукотско-Анадырского края, которые
вели торговлю с местными охотниками на
пушного и морского зверя, оленеводами и
рыбаками: чукчами, эскимосами, потомками
русских казаков-переселенцев. Об осетинах
Караевых на Севере сохранилась добрая память как о торговцах честных и немало сделавших для развития края. А сам Александр
Иванович Караев, как считается, стал одним
из прототипов Алексея Бычкова – главного
героя остросюжетного советского фильма

«цеху», осетинскими кинематографистами,
а также с представителями руководства
Миннаца и Минкульта РСО–А, фамилии
Караевых и известными в республике мастерами искусств во владикавказском Доме
кино. Ее гости увидели три фильма Алексея
Борисовича: «Добро пожаловать!», «Тарантеллу» – мультфильм по мотивам «Сказок
об Италии» Горького – и «Жильцов старого
дома» – изумительно светлую, дышащую
высокой поэзией экранизацию одноименного рассказа Константина Паустовского,
которая в начале 1990-х взяла Гран-при на
МКФ в Бург-ан-Брессе (Франция) и первый
приз на МКФ в Оттаве (Канада). И остались
просто очарованы им – нашим земляком,
для которого этот приезд в Осетию, как он
в свою очередь признался, стал совершенно потрясающим подарком судьбы… «То,
что из нашего генетического замеса могут
рождаться такие люди – это очень вдохновляет», – с этими словами киноведа Индиры
Черджиевой – ведущей творческого вечера
Алексея Караева, прошедшего в Доме кино,
невозможно не согласиться. А еще один его
гость, министр РСО–А по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, подчеркнул: будет просто замечательно, если этот
приезд Алексея Караева в Осетию поможет
протянуть ниточки дружбы и сотрудничества еще и между УралГАХА и творческими
учебными заведениями нашей республики.
Где молодых талантов, мечтающих о профессии художника-мультипликатора, тоже
немало.
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Алексей Караев, Индира Черджиева и Лиана Гаглойтэ.
судостроительством. Запустил в Японии завод по выпуску лифтов «OTIS» совместной
американо-японской компании и сам же был
его главным механиком. А еще – посредником между Торгпредством СССР и Японией.
В 1936 году, расширяя деятельность своей
компании, Александр Караев переехал в
Пекин. А после оккупации Северного Китая
японскими войсками ему, советскому подданному, было приказано в 24 часа Пекин
покинуть. Семья Караевых обосновалась в
китайском городе Тяньцзине, на территории,
принадлежавшей английской концессии. А
в 1947 году, в числе первых репатриантов
из Китая, Александр Иванович, не перестававший все эти 20 лет остро тосковать по
родине, вернулся в СССР. Вместе с семьей
– супругой Александрой Андреевной, дочерьми Раисой и Татьяной и сыновьями
Борисом и Александром. До 1960 года он
работал инженером-механиком на различных предприятиях Свердловска. Получил
на Урале известность как талантливый конструктор и изобретатель: сконструировал
мобильную печь с обратным горением для
нужд геологов, прибор для точной и быстрой
проверки поршней автомобильных моторов,
множество инструментов и измерителей…
А похоронен он, наш земляк, ушедший из
жизни 20 июля 1961 года, на Никольском
кладбище в Екатеринбурге.
Интереснейше сложились и судьбы сыновей Александра Караева. Оба они пошли по
стопам отца: стали инженерами. Младший,
тоже Александр, родившийся в 1938 году
в Китае, в Тяньцзине, более полувека отдал работе в институте «Проектстальконструкция» в Екатеринбурге, а с 1986 года
возглавлял его в качестве генерального
директора. Старший, Борис, отец Алексея
Караева, родился в 1928 году в Японии, в
Йокогаме. Японский язык с детства был для
него вторым родным. Больше 40 лет Борис
Александрович проработал в Свердловске
на Верх-Исетском металлургическом заво-
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– Каждый след, оставленный осетинами
на Урале, для нас – очень интересен, – рассказывает наша землячка из Екатеринбурга
– председатель Свердловской региональной
общественной организации «Общество осетинской культуры им. Аслан-Гирея (Бориса)
Галати» Лиана Гаглойтэ. – Несколько лет
назад, в ходе работы над изданием книги
«Осетины Урала», которая посвящена истории осетинской диаспоры Екатеринбурга и
Свердловской области, мы и познакомились
с семьей Караевых. Тесная, добрая и хорошая дружба связала наше общество, в том
числе, с Алексеем Борисовичем. Оно провело в Екатеринбурге выставку иллюстраций
к осетинским сказкам, авторами которых
стали, по инициативе Алексея Караева,
его студенты – будущие художники-мультипликаторы с кафедры графики и анимации
УралГАХА. Сам Алексей Борисович сейчас
работает над новым мультфильмом по
творчеству Коста Хетагурова: это будет, мы
уверены, очень резонансный проект, который мы непременно представим зрителям
и здесь, в Осетии. А организовать поездку
Алексея Караева в Северную Осетию, на
его историческую родину, мы планировали
уже давно. И вот, нынешней осенью, как
говорится – свершилось!
…В конце сентября, благодаря своим
друзьям – руководителям «Общества осетинской культуры им. Аслан-Гирея (Бориса) Галати» Лиане Гаглойтэ и Андрею
Габараеву – Алексей Караев побывал во
Владикавказе. Где, так сложилось, не был
вот уже около 30 лет – и куда теперь очень
надеется приезжать чаще. Дал в СОГУ им.
К. Л. Хетагурова мастер-класс для студентов
его факультета искусств и для молодых талантов из Владикавказского художественного училища им. А. Джанаева. Состоялась
у него 23 сентября встреча с коллегами по

– По образованию я, вообще-то – дизайнер. В 1976 году окончил по этой специальности Свердловский архитектурный институт. Три года проработал в Свердловске в
НИИ технической эстетики. Но чем дальше,
тем больше понимал: ну, не «мое» это… А
мультипликацией интересовался еще со
школы. И когда в 1979 году выпала мне
возможность поехать на учебу в Москву, на
Высшие курсы сценаристов и режиссеров
при ВГИКе, в мастерскую Федора Хитрука,
то, конечно, я сразу ею загорелся. А в 1982-м
пришел на работу на Свердловскую киностудию, – рассказывает Алексей Караев.
– Ну, а о том, что корни наши – в Осетии, мой
дед, отец и дядя никогда не забывали. Но так
получилось, к сожалению, что контакты мои
с родственниками из Северной Осетии, где в
последний раз я был с женой, дочкой и тогда
еще здравствовавшей тетушкой Раисой в
конце 1980-х, накануне перестройки, как-то
со временем прервались… И ощущать здесь
такое изумительное человеческое тепло со
всех сторон, видеть, что незнакомые люди,
которые носят одну с тобой фамилию, воспринимают тебя без всяких оговорок как
родного – это действительно потрясающе.
У меня сохранились дома рукописи деда,
Александра Ивановича. Его воспоминания
о том, как уходил из жизни его отец, Уби –
знаете, это тоже потрясает. Перед смертью
Уби, как пишет дед, обошел свой сад – лучший в Кадгароне. Сам полил фруктовые
деревья, которые пестовал из саженцев как
детей, обрезал с них сухие ветки. Собрал
дома всю семью, попросил близких хранить
в доме согласие и жить в мире с соседями,
попросил прощения у сына за то, что не
смог дать ему хорошее образование, закрыл
глаза – и спокойно отошел в мир иной… Он
мечтал, чтобы его дети и внуки стали учеными людьми, и потом все четверо детей моего
деда высшее образование получили. И для
меня эта мечта прадеда всегда звучала как
его завещание. Как мудрый наказ. Ведь что
дает человеку возможность развиваться,
расти над собой? Именно стремление к образованию. К познанию нового…
А еще в своих рукописях дед не раз проводит, например, параллели между традициями Китая и какими-то гранями культуры
и быта осетин. Скажем, пишет о том, как
держал в руках китайский кинжал, форма
которого поразительно напомнила ему осетинские кинжалы – и о том, что изучением
таких параллелей не помешало бы серьезно
заняться этнографам и историкам… Конечно, это был человек удивительной судьбы.
И я рад, что Осетия, его родина, стала для
меня еще ближе…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса»
(16+)
23.45 Сегодня. Спорт (12+)
23.50 Т/с «Соня-суперфрау» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
(12+)
15.10 Агора (12+)
16.10 Красивая планета (12+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
18.00 Знаменитые симфонические
оркестры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Викинги» (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.10 Кто мы? (12+)
21.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
23.50 Открытая книга (12+)
01.55 Д/ф «Венеция. На плаву»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35,
09.25, 09.50, 10.50, 11.35,
12.35, 13.25, 13.55, 14.50,
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Карпов-3» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» – «Атлетико»
(0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Севилья»
(0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Наполи» (0+)
16.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина.
Трансляция из США (16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция (0+)
21.40 На гол старше (12+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
23.10 «Краснодар» – «Спартак».
Live». Специальный репортаж
(12+)
00.00 Х/ф «Уличный боец» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон.
Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания.
Утро
11.25, 17.00 Местное время. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.00 Х/ф «Богатая невеста» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.05 Мировые сокровища (12+)
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта
(12+)
13.10, 02.40, 17.45 Д/с «Первые в
мире» (12+)
13.25 Линия жизни (12+)

02.00 Смешанные единоборства.
ACA 99. Хусейн Халиев против Али Багова. Олег Борисов против Абдул-Рахмана
Дудаева. Трансляция из Москвы (16+)
03.50 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Шона
Портера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Дмитрий Миллер
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Синичка» (16+)
22.30 Нас не догонят (16+)
23.05, 03.30 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка 38 (16+)
02.40 Прощание. Леди Диана (16+)
04.20
Д/ф
«Бунтари
поамерикански» (16+)
05.05 Х/ф «Джинн» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.20 6 кадров (16+)
07.20, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.40 Тест на отцовство
(16+)
10.25, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Буду верной женой»
(16+)

19.00 Х/ф «Французская кулинария» (16+)
23.00 Х/ф «Уравнение любви» (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
08.20 Х/ф «Мисс Конгениальность»
(12+)
10.30 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+)
12.55 Х/ф «Поездка в Америку»
(16+)
15.15 Х/ф «Черная пантера» (16+)
18.00 Сеня-Федя (16+)
18.30. ТРК «АРТ»: «Поговорим» –
1 часть

19.00
19.50
22.30
00.15

Т/с «Дылды» (16+)
Х/ф «Форсаж-8» (12+)
Х/ф «Точка обстрела» (16+)
Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса»
(16+)
23.45 Сегодня. Спорт (12+)
23.50 Т/с «Соня-суперфрау» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство по науке» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Убийство на Достоевского» (16+)
06.35 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на маньяка» (16+)
07.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Роковая норка» (16+)
08.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Теневой король» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Опекун» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)

07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги» (12+)
08.30 Театральная летопись (12+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 ХХ век (12+)
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.15 Дом ученых (12+)
13.45, 02.40 Красивая планета (12+)
15.10 Пятое измерение (12+)
15.40 Белая студия (12+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
17.40 Знаменитые симфонические
оркестры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 Кто мы? (12+)
21.40 Искусственный отбор (12+)
23.20 Цвет времени (12+)
23.50 Д/ф «Империя балета» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьерлига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Краснодар» – «Спартак».
Live». Специальный репортаж
(12+)
13.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР
– Канада. Прямая трансляция
из Японии (0+)
15.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Команды. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Германии (0+)
18.05 «Сборная с белым флагом».
Специальный репортаж (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) – «ХК Сочи». Прямая
трансляция (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы–
2021 г. Женщины. Отборочный
турнир. Нидерланды – Россия.
Прямая трансляция (0+)

23.55 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
(16+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из УланУдэ (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина.
Трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.05 Доктор И.. (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Полина Кутепова
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Курсы для лохов (16+)
23.05 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.20 Хроники московского быта.
Многомужницы (16+)
03.15 Д/ф «Олимпиада-80» (16+)
04.45 Х/ф «Джинн» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.25, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35, 01.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Если ты не со мной»
(16+)

19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам»
(16+)
23.05 Х/ф «Уравнение любви» (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30, 17.25 Сеня-Федя (16+)
08.05, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
10.45 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.30. ТРК «АРТ»: «Поговорим» –
2 часть

20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
00.45 Х/ф «Охотники за привидениями» (12+)
02.35 Супермамочка (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса»
(16+)
23.45 Сегодня. Спорт (12+)
23.50 Т/с «Соня-суперфрау» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Опекун» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги»
(12+)
08.30 Театральная летопись (12+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий Товстоногов. Сцена и зал...» (12+)
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? (12+)
13.10 Дороги старых мастеров (12+)
13.20 Д/с «Восьмой день творения,
или Русский космизм» (12+)

15.10 Библейский сюжет (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
17.30 Знаменитые симфонические
оркестры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 Кто мы? (12+)
21.40 Абсолютный слух (12+)
23.50 Д/ф «Как импрессионисты открыли Японию» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15,
20.50 Новости
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.10, 04.00 «Как обыграть друга?!».
Специальный репортаж (12+)
09.40 Регби. Чемпионат мира. Россия – Шотландия. Прямая
трансляция из Японии (0+)
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Польша. Трансляция из Японии (0+)
14.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Команды. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Германии (0+)
19.20 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
19.50 Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского футбола (12+)
20.20 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия – Аргентина. Прямая трансляция (0+)
00.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)
02.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из УланУдэ (16+)
04.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Команды. Мужчины. Финал. Трансляция из
Германии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение (0+)
08.05 Доктор И (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле сибирской» (0+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: Ирина Феофанова
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Виктор Черномырдин (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.20 Д/ф «Виталий Кличко» (16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» (16+)
04.00 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий» (16+)
04.50 Х/ф «Джинн» (12+)

06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30, 17.25 Сеня-Федя (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.00 Х/ф «Охотники за привидениями» (12+)
11.05, 00.45 Х/ф «Охотники за привидениями-2» (0+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.20 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
19.00 Х/ф «Другой» (16+)
23.15 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.55 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы 2020 г. Сборная России – сборная Шотландии. Прямой эфир (0+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.45 Сегодня. Спорт (12+)
23.50 Т/с «Соня-суперфрау» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Опекун» (16+)
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Любовь с
оружием» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги» (12+)
08.30 Театральная летопись (12+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Корабль судьбы» (12+)
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер (12+)
13.10, 23.15 Цвет времени (12+)
13.20 Д/с «Восьмой день творения,
или Русский космизм» (12+)
15.10 Пряничный домик (12+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
17.45, 02.40 Красивая планета (12+)
18.00 Знаменитые симфонические оркестры мира (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в Великой пирамиде» (12+)
20.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 Кто мы? (12+)
21.40 Энигма (12+)
23.50 Черные дыры, белые пятна (12+)
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена
жизни» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15,
16.50, 20.00 Новости
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Шотландия – Россия (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Россия – Казахстан (0+)
13.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Япония. Прямая
трансляция из Японии (0+)
16.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.30 «Сборная с белым флагом».
Специальный репортаж (12+)
16.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Многоборье.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии (0+)
20.35 На гол старше (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Нидерланды – Северная Ирландия. Прямая трансляция
(0+)
00.25 Кибератлетика (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Словакия – Уэльс (0+)
02.55 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
03.25 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
03.55 Формула-1. Гран-при Японии.
Свободная практика. Прямая
трансляция (0+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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НТВ

20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+)
02.35 Супермамочка (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18.30 ТРК «АРТ»: «Открытый диалог»

, 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.

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение (0+)
08.05 Доктор И.. (16+)
08.40 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: Дмитрий Крымов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид
Брежнев» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.20 Мужчины Людмилы Сенчиной
(16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» (16+)
04.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (16+)
04.50 Х/ф «Джинн» (12+)

06.00, 05.10 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30, 18.00 Сеня-Федя (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.30 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
00.20 Х/ф «Карен МакКой – это серьезно» (18+)
02.20 Т/с «Большой куш» (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 Т/с «Новый человек» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.00, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.05, 03.05 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.15, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Детский доктор (16+)
14.55 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
23.00 Х/ф «Уравнение любви» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон
(16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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Остались навек в Бургустане…

Время быстротечно, жизнь человеческая
жестко ограничена хронологией скупых дат. Все
это так, однако память людская бессмертна, она
запечатлевает в себе малые и большие события,
значимые и не очень, героизм и трусость, забвение
и бессмертие.

Н

еизбывной болью, незаживающей раной остаются черные
сентябрьские дни Беслана и неумолимая правда Колкинской трагедии.
Но есть еще одна боль, которая
долгие десятилетия приглушена
идеологическими установками развитого социализма. Необходимо
вспомнить о ней, ибо мы многое подзабыли, многое проигнорировали, а
между тем это относится к нашему
прошлому, к истории, внимательное
отношение к которой диктует наше
сегодняшнее положение в окружающем мире.
Совсем недавно исполнилось 99
лет трагическим событиям, которые
произошли в станице Боргустанская
(в разговорной речи Бургустанская)
Предгорного района Ставропольского края. Вот пишу эти строки и
думаю: а знает ли среднестатистический житель нашей республики, о
чем идет речь? Более чем сомневаюсь. И это не вина отдельно взятого
человека.
Я еще раз повторюсь: недосказанность фактов, неуместное табу на
очевидные вещи породили в нашей
исторической памяти белые пятна
искусственного характера. Но что
было, то было.
На основе фактологического
материала, который удалось разыскать (а это и запечатленные в
сознании беседы с участниками тех
роковых дней), я постараюсь воспроизвести все то, что мне довелось
зафиксировать.
…8 июня 1920 года в два часа
дня в Цхинвале был созван митинг с
участием двух тысяч вооруженных
красных партизан, а также почти
всего населения Цхинвала и ближайших к нему сел о провозглашении советской власти на всей территории
Южной Осетии. Меньшевистская
Грузия активизировала свои действия, чтобы подавить народное восстание, которое вспыхнуло вслед за
митингом. Комитет Юго-Осетинской
организации РКП(б) в это время находился во Владикавказе. Узнав о
событиях в Юго-Осетии, его члены
решили возглавить восстание и дать
ему сообразно обстоятельствам
определенный ход. На помощь восставшим из Северной Осетии были
присланы повстанческие отряды,
сформированные там из южных
осетин. С этими силами в июне 1920
года началось наступление из Рукского района.
но вначале было удачное, повстанцы захватили до 500 человек противника. Затем овладели
городом Цхинвал, выбив оттуда
меньшевистские войска. Но силы
были крайне неравны. Против восставших осетин была брошена вышколенная армия целого государства, которая огнем и мечом прошлась по всей территории Южной
Осетии. Навечно в памяти южных
осетин остались неописуемые зверства Джугели, Жгенти, Квинтадзе,
Чхеидзе, Химшиева и других палачей
моего народа, которыми руководил
Ной Жордания.
Небольшие отряды осетин с нечеловеческим упорством отбивались
от наседавшего врага, но ввиду нехватки боеприпасов и малочисленности вынуждены были отступить к
горам. Славный сын нашего народа,
красный партизан Мате (Матвей)
Санакоев на Рукском перевале
дал последний бой врагу, а затем
вместе с товарищами сопровождал
многочисленные толпы беженцев в
братскую Северную Осетию.
Ужасы перехода через гибельные
перевалы, опасность быть настиг-

О

нутым палачами – все это описано в
осетинской литературе. Взять один
лишь рассказ гениального Арсена
Коцоева «Саломи» или бессмертное
творение Харитона Плиева поэму
«Салимат». В них присутствует жесточайшая правда о тех ужасных
днях. Понеся огромные потери, народ Южной Осетии нашел пристанище в селах и населенных пунктах
Северной Осетии. Отряды южных
осетин, которые в арьергардных
боях прикрывали переход беженцев и вместе с ними покинули родные места, горели жаждой мести
к ненавистному врагу. Из них была
сформирована 2-я Юго-Осетинская
бригада, куда влились добровольцы
из Северной Осетии.
августу 1920 года на Кубани и
Тереке сложилась тяжелейшая
обстановка. При поддержке Антанты один из главных организаторов
контрреволюции барон Врангель
решил взять реванш за неудачи
своих предшественников и отторгнуть Кубань и Северный Кавказ
от власти красных. С этой целью
14 августа две крупные десантные
группы генерала Улагая высадились
у поселка Ахтырский, генерал Харламов – на Таманском полуострове.
Была создана так называемая Армия возрождения России генерала
Хвостикова (Фостикова), представляющая серьезную опасность. Хвостикову удалось занять части станиц
Армавирская, Майкопская, Лабинская, Бекешевская, Боргустанская,
Суворовская.
О чрезвычайной сложности создавшегося положения говорит телеграмма В. И. Ленина, адресованная
Г. К. Орджоникидзе, о необходимости быстро и полностью ликвидировать все банды на Кавказе.
9 сентября 1920 г. «Быстрейшая
и полная ликвидация всех банд и
остатков белогвардейщины на Кавказе и Кубани – дело абсолютной
государственной важности. Осведомляйте меня чаще и точнее о
положении дел. В. И. Ленин». (В. И.
Ленин. Полн. собр. соч. т. 51, стр.
277).
Сентябрь 1920 г. Владикавказ.
Железнодорожный вокзал. Здесь
собрались бойцы 2-й Юго-Осетинской бригады, которые отправлялись для подавления вспыхнувшего
белогвардейского мятежа генерала
Хвостикова в районе Ессентуки –
Кисловодск. В составе бригады были
стрелковый и кавалерийский полки,
технические эскадрон, легкая кавалерия, комендантский и хозяйственный взводы, санчасть. Всего
1500 человек во главе с командиром
Янышевским.
ывший красноармеец пехотного полка 2-й Юго-Осетинской
бригады. Г. З. Бигулаев вспоминал:
«Пехотный полк, прибывший из Владикавказа на Кавминводы, состоял
исключительно из южных осетин».
Командный состав был русским.
Помощник командира полка Иван
Лукин, командир разведки Огурцов.
Еще во Владикавказе к бригаде
присоединились добровольцы из
Северной Осетии.
Перед уходом на фронт состоялся
митинг на вокзале во Владикавказе, где выступили представители
партийных и советских организаций
и бойцы бригады. На митинге с пламенной речью обратились к бойцам
С. М. Киров, Владимир (Лади) Санакоев и Александр Джатиев. Они
поблагодарили бригаду за проявленную целеустремленность, упорство
и призвали их к героической борьбе
против злейшего врага.

Необходимо отметить тот факт,
что период военных учений для бойцов бригады был сопряжен с большими трудностями, не хватало обуви,
обмундирования, хлеба получали по
400 граммов. Тем не менее царила
железная дисциплина. Сразу же
после завершения митинга бригада
отправилась в Ессентуки, по прибытии она вступила в ряды войск Пятигорского боевого участка. Бойцы
бригады сразу очистили от врагов
Ессентуки, Железноводск, станицы Суворовскую, Бекешевскую и
подготовились к броску на станицу
Боргустанскую, где было большое
скопление сил противника.

высоченный Аслан Санакоев (автору этих строк довелось беседовать с
ним о тех событиях) и многие другие,
смело вступив в схватку с врагами.
Образцы героизма и храбрости показали Бзе Джиоев, Горичка Гассиев,
Илья Цховребов, Гига Ванеев, Илья
Чочиев, Кизо Тедеев, Николай Тедеев, Захар Джиоев, Бето Джиоев,
Александр Джиоев, Апалон Габараев, Алексей Бекоев, Гриша Гассиев,
Сандро Кочиев, Тате Кочиев, Гри
Магкоев и многие другие.
Подавляющее большинство южных осетин легли костьми в бургустанских степях. Это были лучшие
из лучших. Братья Георгий и Григо-

Недалеко от станицы была сосредоточена кавалерийская часть белых. Бойцы бригады в скоротечном
бою уничтожили разведгруппу противника и остановились в трех километрах, окопались и приготовились к
наступлению. На рассвете бригада,
предприняв атаку, прорвалась к
станице, уже покинутой в большинстве своем жителями. В опустевших
домах укрепились белогвардейцы,
которые вели смертоносную стрельбу. Несмотря на это, бригаде удалось
к полудню освободить станицу и
занять господствующие высоты.
Трижды бросались белые в контрнаступление, но каждый раз терпели
неудачу. К большому сожалению
во 2-ю Юго-Осетинскую бригаду
были внедрены предатели, которые
держали связь с бандой генерала
Хвостикова и передавали сведения
о планах бригады. Один из них, некто
Чхеидзе, именовавший себя Давыдовым, был впоследствии разоблачен
в Дагестане и расстрелян вместе с
другими предателями.
еобходимо отметить тот факт,
что самую роковую роль в трагической судьбе бригады сыграл ее
командир Янышевский, который намеренно белогвардейскую конницу,
исподволь охватывающую бригаду,
выдавал за красногвардейский заслон. Бойцы его тут же расстреляли.
По воле случая и самоуспокоения,
которое всячески внушали бойцам
скрытые предатели, бригада, не
выставив дозорных, не проведя
разведку на местности, расположилась на отдых. Вот тогда, как стая
голодных волков, бригаду окружили
три (!) кавалерийских полка белых,
и началась ужасающая по своей жестокости рубка не ожидавших коварного нападения бойцов. Силы были
катастрофически неравны, однако
лишь невероятное, запредельное
мужество и самообладание спасло
бригаду от полнейшего истребления.
Конница белых сражалась с пешими воинами, застигнутыми врасплох,
демонстрируя свою подлость. Отбиваясь, экономно расходуя патроны,
бригада несла большие потери, но
и враги падали, как подкошенные.
Не растерялись в полночь Ленто
(Иосиф) Газаев, Сардо Дзагоев,
Ленто Джиоев, Тембол Парастаев,
Газан Джиоев, славный пулеметчик,

рий Козаевы, Ясон Кабулов, Сико
Кабисов, Семен Плиев, Герсан Харебов, Константин Чочиев, Платон
Санакоев, Сачино Джатиев, Георгий
Джикаев, Габо Цховребов, Николай
Котопов, Резо Кочиев, Коте Гассиев,
Тутти Парастаев и многие другие.
Смертью храбрых погибли из числа
добровольцев Северной Осетии
Алексей и Георгий Такуловы, Амурхан Сикоев, Паца Малиев, Кудзиго
Малиев, Сандир Габоевич Балаов,
Дибо Басиев, Бадипа Дзитоев, Алексей Гибизов, Гацир Гибизов, Дзанхот
Едзиев, Харитон Гамахаров, Афанас
Дзарданов, Г. Гозюмов, А. Хацаев,
Рамонов, Х. Тиджиев, Б. Ваниев, Дз.
Кастуев, Р. Саламов, Х. Каммарзаев,
И. Дзугкоев, Дзитоев, Г. Завоев, Г.
Кесаев, П. Калабеков и много других
славных сынов Осетии из Алагира и
Ардона, Христиановского и Заманкула, Эльхотова и Карджина, Беслана,
Зильги, Гизели и других сел и города
Владикавказа.
елогвардейские палачи «прославились» своими зверствами
в отношении пленных партизан.
Одного из них сбросили в пропасть,
у другого вырезали на лбу звезду и
так далее.
Посильную помощь оказывали
станичники бойцам бригады. Женщины тайком прятали раненых и лечили их, хотя для них самих это было
крайне опасно. На помощь истекающей кровью 2-й Юго-Осетинской
бригаде прибыл кавалерийский полк
11-й Красной армии под командованием легендарного сына осетинского народа, прославленного Бадила
Гагиева, который разгромил белогвардейские силы, освободив при
этом пленных партизан.
В разгроме белых приняли участие
и другие полки армии. Несмотря на
то что 2-я Юго-Осетинская бригада
значительно поредела, она воспряла духом, получив пополнение
из южных и северных осетин в составе 200 человек, и, влившись в
кавалерийский полк 11-й армии,
продолжала беспощадную борьбу с
остатками белогвардейцев.
Бессмертной славой покрыли себя
бойцы бригады при освобождении
г. Кисловодска, где также понесли
большие потери. Пройдя через горнило жесточайших боев, уничтожив
полностью бандитские группировки
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Хвостикова, бригада вернулась во
Владикавказ и начала готовиться к
походу в Южную Осетию.
По свидетельству председателя
ревкома Южной Осетии А. М. Джатиева, с 9 по 19 сентября 1920 года
потери 2-й Юго-Осетинской бригады
составили 1333 человека, из них
около 600 погибших были уроженцы
Южной Осетии.
этой жуткой трагедии неблаговидную роль сыграл «верный
ленинец» Г. К. Орджоникидзе (Серго), который, зная о наличии предателей в бригаде, предпочел не
замечать очевидное. Кстати, ему об
этом крайне жестко, на грани физической расправы во время одного из
съездов, напомнил А. М. Джатиев.
Многие десятилетия систематически замалчивалась правда о 2-й ЮгоОсетинской бригаде. Разрозненные,
скупые сведения, разноречивые
толки, субъективность в освещении
подлинных событий способствовали
тому, что история бригады получалась схематичной, несистемной, в
контексте революционного движения и гражданской войны. Не было
подлинно автономного освещения
ее боевого пути. Многие участники
Бургустанских событий в 30-е годы
были репрессированы. Кроме того,
архивы Кавминвод в годы Великой Отечественной войны были
сожжены, поэтому всех участников
поименно мы никогда не узнаем.
История, как известно, не имеет
сослагательного наклонения, но
ясно одно: бойцы 2-й Юго-Осетинской бригады вместе со своими братья из Северной Осетии с честью выполнили свой долг перед потомками.
В середине 70–80-х и в начале
90-х годов прошлого века я часто
слышал от стариков в Южной Осетии, как один спрашивал другого: «А
ты в Бургустане был?» Воцарялось
минутное молчание, а потом слышался негромкий голос: «Был, как
же не был, ведь там столько наших
погибло». И непрошенная слеза скатывалась по впалой щеке старика…
Мой дед Мути Арсенович Цховребов (1884–1967) служил в полку
Бадила Гагиева. Он редко говорил
о бургустинских событиях, слишком
было тяжело.
от уже 25–30 лет, как ушли с болью в душе в вечность последние
бойцы этой легендарной бригады.
Но нам не уйти от памяти, от нашего
долга перед павшими. Я нисколько
не умаляю героизм и стойкость представителей других национальностей,
которые были в составе бригады, но
именно осетинский народ как на севере, так и на юге потерял огромное
число своих сыновей. Вдвойне трагично то, что, пережив в июне 1920
года страшный геноцид, в сентябре
того же года Южная Осетия лишилась многочисленной молодежи,
которая бы возродила лежащую в
руинах и пепле родную землю, но
судьба распорядилась иначе…
Благодарные станичники поставили памятник бойцам бригады в
станице Боргустанская, а советское
правительство в 1921 году наделило
революционных беженцев Юго-Осетии и семьи участников Бургустанских событий землей в с. Ногире.
К сожалению, в Осетии полной
информации о них нет. Во Владикавказе есть улица Огурцова, который
был командиром разведки 2-й ЮгоОсетинской бригады, есть оратория
«Бургустан» композитора Феликса
Алборова, осетинская народная
песня и поэма Георгия Бестауты. На
мой взгляд, было бы справедливо
установить мемориальную доску
на стене здания железнодорожного вокзала во Владикавказе к
сентябрю 2020 года, в 100-летнюю
годовщину отправки в Кавминводы
2-й Юго-Осетинской бригады. Она
уезжала отсюда. Уезжала в бессмертие…
Сергей ЦХУРБАЕВ.
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Источник вдохновения – дети

«Мама, она у нас такая добрая!» – это самый
главный критерий, по которому малыш может
оценить, нравится ему педагог или нет. Это мы,
взрослые, вчитываемся в резюме, собираем
рекомендации, наводим справки… А дети – они
делают более правильный и честный выбор,
доверяя своему сердцу. Которое искренне
выбирает любить свою первую учительницу –
Элону БИТАРОВУ-ШУТОВУ.
Молодая учительница начальных классов прогимназии «Интеллект» признается: «Никогда
изначально не связывала свою
жизнь с педагогикой. Даже будучи
студенткой СОГПИ, всегда думала,
что не окажусь в школе. Но судьба
распорядилась иначе». И ведь
действительно – судьба! Педагогика – это та сфера, куда тропы
редко заводят случайных людей:
их призвание задолго до выбора,
который делает абитуриент, бывает предопределено свыше. «Уже
восьмой год в профессии, – говорит Элона. – Однажды окунувшись
в эту работу с головой, уйти не
смогла. А все потому, что видеть
горящие глаза детей и понимать,
что ты являешься причиной этого
огонька – это бесценно. А когда
видишь еще и результат своей
деятельности, осознаешь, что благодаря тебе ученики становятся
добрее, умнее, то работаешь с
большим энтузиазмом. И теперь я
могу с уверенностью сказать, что
нашла себя в профессии. И другим
делом заниматься бы не смогла».
Зачастую родители с неким недоверием относятся к молодым
специалистам, переживая, что
вчерашнему выпускнику не хватит
квалификации. Но есть одна, пожалуй, самая важная вещь, которую не пишут в резюме и которой
не учат даже в лучших московских вузах – это любовь к детям.
И именно она помогает еще незрелым, но вполне амбициозным
учителям расти в профессии, развиваться и с жадностью, подобно
своим ученикам, глотать каждую
порцию новой информации. «Есть
несколько основных принципов
в работе, но на первом месте,
наверное, все-таки – постоянное
развитие, самосовершенствование, чтобы ты соответствовал
требованиям современного общества. Но при этом нужно оста-

ваться человеком и учить этому
детей», – размышляет молодой
педагог. К тому же необходимость
профессионального роста обусловлена и стремлением не отставать
от своих коллег, в том числе и за

участие в различных республиканских конкурсах, убедилась в этом
лично. Конечно, все эти конкурсы
– это очень волнительно, сложно.
Но у нас в «Интеллекте» всегда
за спиной чувствую мощную поддержку в лице коллектива, наставников, администрации и, конечно,
директора Беллы Николаевны
Галаовой. Поэтому мы неоднократно становились победителями
профессиональных конкурсов различного уровня».
В копилке Элоны Шутовой – Гранпри республиканского конкурса
«Математический дебют-2017»,
диплом лауреата республикан-

его педагогические теории, черпаю оттуда информацию. А так,
бываю на различных конференциях, где слушаю доклады различных педагогов и во многом с ними
соглашаюсь», – делится Элона.
– Черпать информацию, вдохновение – без этого перманентного
процесса учителю не состояться.
Главный источник знаний – мои наставники и весь коллектив нашего
Центра образования. Мы всегда
находим и применяем на практике
что-то новое. А источник вдохновения – дети, ради которых мы
стараемся. И, конечно, моя семья,
которая всегда рядом».

право быть любимым учителем
учащихся, которые по мере своего
взросления оценивают не только
душевность наставника, но и его
компетентность. Как говорит Элона, «на сегодняшний день в школу
идут люди, которые «болеют» своим делом, так как престиж профессии не так высок, как хотелось
бы, к сожалению. И, мне кажется,
за счет этого конкуренция среди
педагогов возрастает. Принимая

ского конкурса молодых педагогов
им. Н.А. Цаликовой-2019, а также
победы и призерство во многих
профессиональных состязаниях,
традиционно проводимых внутри
самой прогимназии. Для молодых
специалистов в любой сфере, а в
учительстве – тем более, важны
верные ориентиры. Маяками для
них становятся старшие коллеги,
мэтры с мировым признанием. «Конечно, основа основ – это Антон
Макаренко. Иногда перечитываю

К слову, между семьей и учителем стала теряться функция воспитания подрастающего поколения:
родители отдают это на откуп школе, а педагоги утверждают, что все
начинается с семьи. Где же истина:
учить или воспитывать должен
школьный наставник, особенно в
начальных классах? «Риторический вопрос. Образование сегодня
– это процесс целостный, где обучение и воспитание неразделимы.
Мне кажется, что можно даже

говорить о том, что без воспитания
нет обучения, и наоборот», – говорит Элона. А ведь по-хорошему,
то лишь благодаря совместному
труду неравнодушного педагога и
заботливых родителей в малышах
и получается взрастить настоящие
человеческие качества и ценности. «Исходя из практики, могу сказать, что в первую очередь всегда
нужно думать о здоровье ребенка –
и психологическом, и физическом.
Мы стараемся создавать для этого
все условия. А во-вторых, педагогу
и родителям нужно работать сообща, в одном направлении, учитывая все личностные особенности
детей. Нужно слушать, а главное
– слышать друг друга, вести диалог «учитель – родитель». И тогда
будет результат», – уверена Элона.
Целеустремленная, неравнодушная, открытая всему новому,
отзывчивая… об Элоне Шутовой
можно сказать немало теплых
слов, под каждым из которых подпишутся пусть еще и немногочисленные, но уже безмерно любимые
и любящие ученики и их родители.
Ведь в ней все говорит о том, что
она создана, чтобы нести свет
детям, и об этом молодой педагог
не забывает никогда: «Учитель
всегда должен помнить о той роли,
которую играет в обществе. Во все
времена учитель был эталоном,
образцом высоких моральных и
нравственных ценностей. И сегодня ничего не изменилось, кроме
ценностей. Мы со своим школьным
классом даже спустя много лет
после окончания школы всегда
стараемся на День учителя приходить к нашей первой учительнице.
Наверное, для меня высшая награда в профессии – память детей,
которых я учу!»
Кто бы что ни говорил, но потребительство и материальные ценности вряд ли смогут полностью
вытеснить из нашей жизни духовные составляющие как каждой
отдельной личности, так и всего
общества в целом. Хотя бы до тех
пор пока среди нас есть люди, влюбленные в свое дело и готовые отдавать ему частичку своего сердца
практически безвозмездно...
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Урок дружбы и верности

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А затем в кабинете, где проходили уроки
Азы Николаевны, уже убеленные сединой
бывшие ученики провели урок для учеников
нынешних – юных и целеустремленных. Для
них прозвучали наказы от тех, кто сидел за
партами полвека назад, кто уже состоялся
в профессии и в жизни. И главным наказом
было стать достойным человеком, помнить
об учителях, вкладывающих в них вместе со
знаниями чувство добра и справедливости.
Аза Николаевна не смогла прийти в школу
по состоянию здоровья, но ее ученики сами
приехали к ней – с ее любимыми цветами.
На протяжении всех лет после окончания
школы ее навещали Станислав Амурханович Баскаев с одноклассниками. Вот и теперь они поздравили с юбилеем, пожелали
здоровья и долголетия. А Аза Николаевна,
как всегда, интересовалась главным для
нее – что нового в жизни ее мальчишек и
девчонок – теперь уже совсем взрослых,
имеющих внуков, а кто-то – и правнуков, и
радовалась их успехам.
Встреча одноклассников продолжилась
в районном Дворце культуры, где для них
была подготовлена удивительная, теплая

и волнующая программа. Уже в фойе был
оформлен большой фотостенд «Как молоды мы были…», отражавший школьную
жизнь выпуска. Все с большим интересом
рассматривали фотографии, вспоминали,
улыбались… А в зале их поздравил глава
Ардонского района Владислав Тотров,
подчеркнув, что каждый из них внес свой
вклад в развитие родного города и республики. Среди выпускников 1969 года есть
учителя и врачи, инженеры и хлеборобы,
деятели культуры и науки.., а все вместе
они продолжили лучшие трудовые традиции
своего района.
Владислав Тотров зачитал Благодарственное письмо Главы РСО–А Вячеслава
Битарова заслуженному учителю СевероОсетинской АССР, отличнику народного
просвещения Азе Николаевне Габисовой
за огромный вклад в развитие образования в республике, педагогический талант
и воспитание многих поколений учеников.
Благодарственное письмо вместе с цветами
и денежной премией от администрации района в тот же день были вручены юбиляру.
На этой встрече было много волнующих,
трогательных моментов. Невозможно было
без душевного трепета слушать С.А. Баска-

ева, с бесконечной любовью говорившего о
своих одноклассниках и учителях и благодарившего их за пронесенные сквозь годы
дружбу и верность. Он сказал о замечательной инициативе выпуска – в память о знаменательной для них дате обновить в родной
школе все окна. Зинаида Владимировна
Дзугкоева поделилась воспоминаниями о
том, как под руководством своего классного руководителя ученики организовали
в школе краеведческий музей, который
впоследствии послужил основой районного
музея образования и культуры. Удивительное письмо написала своему классному
руководителю Азе Николаевне Габисовой,
но так и не отправила и только в тот вечер
зачитала перед всеми директор Мичуринской школы Светлана Ладоевна Газзаева.
В нем было столько теплоты и благодарности за то, что учитель все эти годы была
для своих учеников ориентиром, маяком в
трудных жизненных ситуациях, примером
благородности и интеллигентности, что,
несомненно, под этим письмом подписались
бы все выпускники Азы Николаевны, о чем
сказали их дружные аплодисменты.

С музыкальными подарками для выпускников 1969 года выступили известные
артисты Северной Осетии – один из любимых учеников Сослан Дзуцев, Эльвира
Кусова, Римма Илурова. А Сухраб Будайчиты исполнил песню «Азау», любимую
несколькими поколениями и посвященную
Азе Николаевне Габисовой. Ведь ее подлинно осетинской красоте не было равной,
о ней слагались стихи, и даже сейчас, в год
своего 90-летия, она по-прежнему красива
особенной, благородной красотой.
…И вновь воспоминания, слова благодарности, минута молчания в память об
одноклассниках, которых уже нет…
Многие приехали на эту встречу издалека
– из Москвы и Санкт-Петербурга, Зауралья
и Пермского края, Краснодара и Ставрополя, чтобы встретиться с одноклассниками.
Для всех этот день стал незабываемым.
А для присутствовавших в зале старшеклассников вечер стал уроком настоящей
дружбы и верности, пронесенных через
десятилетия.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Ирины ЕЛОЕВОЙ.

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Читая, открываешь мир...
«Люди делятся на две категории: на тех, кто читает книги, и тех, кто
слушает тех, кто читает», — пишет Бернард Вербер. «Доверяй книгам,
они самые близкие. Они молчат, когда надо, и говорят, открывая перед

Книга – отрада для души...
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
тобой мир, при надобности», — дополняет другой писатель-современник
Джордж Мартин. Думается, что на вопрос о том, книги какой направленности предпочитают иметь в домашних библиотеках, в первую очередь
они бы отметили художественные и исторические издания. Таковые и
выносим сегодня на суд пытливому читателю. И добавляем: книга и не
думает уходить из жизни человечества. О стране в целом и республике
в частности можно сказать то же самое: новинки основных издательств
были представлены на Международной книжной выставке-ярмарке в
Москве и ярмарке на Дне Республики и города во Владикавказе. Ассортимент пришелся по душе, а это значит, что мы остаемся людьми...
Ведущий рубрики – Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор издательства «Ир».

Во имя Отечества

Широко признан факт участия
казаков в создании и охране рубежей Российского государства.
Героических и трагических моментов в их жизни было более чем достаточно, и о них теперь повествует
новое издание, увидевшее свет
под эгидой издательства «Ир» и
медиагруппы «Терские ведомости», при финансовой поддержке
Министерства РСО–А по вопросам
национальных отношений. «Казачество в истории Северной Осетии»
– солидный труд с таким названием
позиционируется как учебное пособие, адресованное прежде всего
среднеобразовательным школам и
учреждениям дополнительного образования детей, но оно однозначно будет интересно специалистам и
самому широкому кругу читателей.
Хотя бы тем, что группа авторов из 9
человек под руководством научного
редактора, сотрудника Института
истории и археологии РСО–А, кандидата исторических наук Феликса
Киреева представило добротную
энциклопедию, посвященную казачеству как на территории республики, так и терскому казачеству
в целом. Сами авторы вместе с
ответственным редактором, председателем национально-культурного общества «Русь» Владимиром
Писаренко (указанная организация
является инициатором проекта), и
рецензентом, научным сотрудником
СОИГСИ, кандидатом исторических
наук Борисом Синановым в обращении к своей потенциальной
аудитории отмечают особенности формирования отношений с
окружавшими народами, а также
явление, характерное только Северной Осетии: «Взаимоотношения

казаков с горцами дают нам примеры истинной дружбы народов,
показывают образцы мирного сосуществования, уважения к чужим
традициям, заимствования лучших
черт культуры других народов. При
этом казаки лучше большинства
других групп славян сохранили
народную культуру, традиции и
обычаи… Вы сможете убедиться
в уникальности нашей республики,
которая заключается в том, что на
ее территории проживают сразу
несколько групп терского казачества: потомки волжских и донских
казаков, потомки малороссийских
казаков, осетины, ставшие казаками, потомки военных поселян,
переведенных в казачье сословие».
История всех этих групп, а также рассказы о жизни атаманов и
прославленных героев-казаков и
предстанут перед глазами заинтересованного читателя. Он, кстати,
сразу должен для себя уяснить,
что казачество – это сложное этносоциальное явление, имеющее
одновременно и этнические (в ряде
областей страны оно шло по пути
превращения в самостоятельный
народ), и сословные (ему сполна
характерны особенности образа
жизни славян) характеристики.
Интересны и легенды о происхождении казачества. Гипотез много, и
связаны они с теми же амазонками
в Малой Азии, скифами в Северном
Причерноморье и даже киргизамикайсаками. Здесь важно опираться
на мнение известных профессиональных историков, отраженное
в книге.
Российская империя и казачество Северного Кавказа, строительство кавказских укрепленных
линий, культура и быт казачества
в разные века, выбор исторического пути в период революционного
кризиса, участие в Великой Отечественной войне, этапы возрождения вместе с новой Россией – это
лишь малая часть того, о чем можно
прочитать в издании. Ценно, что
при всем этом идет ознакомление
со славными делами верных сынов
Осетии Власия (Блашки) Гуржибекова, Эльмурзы Мистулова,
Константина Агоева, Александра
Бондаря, Петра Масленникова,
Василия Коняхина… В разное
время совершали они подвиги или
брали на себя ответственность
за судьбу казачества, и теперь их
имена вписаны в историю.
В приложении даны казачьи заповеди, памятные даты, праздники.
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Судьба наша

Истинным национальным достоянием является республиканское
книжное издательство «Ир», вот
уже 95 лет несущее Осетии Знание.
Невозможно подсчитать, сколько
изданий за эти годы увидело свет
под его эгидой, сколько новых имен
было открыто для читающей аудитории, сколько человек стало
признанными профессионалами в
своей отрасли благодаря трудам,
подготовленным теми, для кого
книга – это судьба.
Издательское дело само по себе
не терпит ни суеты, ни поверхностного отношения. Именно поэтому оно
или отторгает сразу, или затягивает
на долгие-долгие годы. «Ир» гордится тем, что Книга по-прежнему
востребована обществом (не так,
как в недавние советские времена, но все же), и создают ее руки
опытнейших редакторов с большим
стажем служения ей. Но «Ир» ждет и
молодое поколение, готовое внести
что-то новое в его собственный, на
первый взгляд, консервативный
уклад жизни.
Во всем этом сполна убеждает
юбилейный альбом «Книга – судьба
наша: издательству «Ир» – 95». Коллектив составил ее так, чтобы было
понятно – большое историческое
наследие, позволявшее издательству находиться в самом центре
культурной жизни, стимулирует к
тому, чтобы идти в ногу со временем. В небольшой, но емкой вступительной статье отслеживается

путь, пройденный коллективом под
руководством Созрыко Бритаева,
Тотырбека Джатиева, Ашаха Токаева, Умара Богазова, Дзибуша
Гагкаева, Дагка Зангиева, Ахсара
Кантемирова, Михаила Кантеева,

Жанны Козыревой… Ныне директором является Казбек Таутиев,
продолжающий традиции предшественников.
А что значит «Ир» для интеллигенции? На этот вопрос каждый
из ее представителей ответил бы
по-своему, и для полного ответа
понадобилось бы издать несколько
томов, ведь свое мнение высказали
бы целые поколения писателей,
ученых, художников, музыкантов,
актеров, учителей, медицинских
работников, строителей, являвшихся верными друзьями и авторами
издательства в течение почти вековой деятельности. На страницах
книги о своем «Ир»-е рассказывают Ирина Гуржибекова, Людвиг
Чибиров, Гастан Агнаев, Мелитон
Казиев, Музафер Дзасохов, Мурат

Кудзиев, Лариса Гетоева, Зинаида Тедтоева, Зара Айларова…
Дополняется картина нынешними
сотрудниками издательства, которым посчастливилось работать с
истинными Личностями – не просто
авторами, но коллегами-единомышленниками и добрыми друзьями.
Они ушли из жизни, но их имена продолжают служить нравственными
ориентирами.
Фотоблок издания еще раз убеждает в том, что летопись книжного
издательства во многом является и
летописью жизни Осетии. Запечатлены мгновения, когда издательство
объединяло вокруг себя лучшие
творческие силы, радовавшиеся
новинкам, которые в лучшие времена выпускались сотнями в год.
То было другое время, но и сейчас,
говоря словами знаменитого издателя Ивана Сытина, «единственное
благо человека – быть грамотным».
«Увидя свет, трудно вернуться во
тьму… Осетины и их язык давно уже
жаждут печатного слова», – это уже
высказывание одного из основоположников издательского общества
«Ир» Х. Уруймагова, запечатленное
на заре ХХ века. Тьмы не будет, да
и народ в основе своей грамотен. А
значит, «Ир» с честью продолжает
выполнять свою миссию, способствуя появлению новых думающих
поколений.

Пока живо слово…

Несмотря на невнятную политику государства в области пропаганды образцов творчества современных
писателей в плане возрождения традиций переводческой школы, художественное слово
живо в самых разных регионах заявляет
о себе в новых изданиях. Переводчики
вдохновляются на своеобразный подвиг, выводя на «общероссийскую арену»
авторов, пишущих на родном языке. С
тем, чтобы литература народов России
оставалась единым организмом. Увы,
ныне читатель в Осетии затруднится назвать имена даже кабардино-балкарских,
чеченских или адыгейских современных
творцов. Так забывается аксиома о том,
что дружат писатели – дружат и народы…
Не будем утверждать, что бывший
председатель Северо-Осетинского отделения Российского союза профессиональных литераторов, ныне – главный редактор литературного альманаха «Горный ветер», издаваемого
под эгидой организации, Юрий Бадтиев, переводя
значимую часть творческого наследия народного
поэта Осетии Дауры (Зои Дауровой) на русский
язык, целенаправленно стремился внести свой вклад
именно в решение данной проблемы. Переводил он,
видимо, для сердца и души, но книга «Дыккаг хатт
дёр та раздёрау цёрин!» («Второй раз бы, как прежде, прожила!») дала возможность автору шагнуть

к читателю, желающему оценить ее труд именно в
означенном аспекте.
В книгу вошли переводы как стихотворений, так
и рассказов. В стихах автор чаще всего
размышляет об истинных ценностях в
р
жизни человека («Во мне три ипостаси»,
ж
«Так кто же я?», «Не тревожьте сердце
«
Земли, люди», «Прощай»), в прозе в
З
ц
центре внимания остается лирический
ггерой-современник («Посланница с
д
дарами», «Косынка», «Лицо матери»,
«
«Бусинка»). Он зачастую попадает у Зои
Д
Дауровой в такие ситуации, что можно
ттолько удивляться, как он находит выхход из нее. И одновременно задаться
в
вопросом: почему на свете бал правит
н
не добро, а жестокость и несправедлив
вость? При всем этом в повествованиях
красной нитью проходит вера в лучшее, в то, что
сердце человека не только не окаменеет окончательно, но, наконец, сможет сострадать и давать
импульс к помощи окружающим словом и делом.
Положительных героев, отвечающих подобному требованию, вокруг нас ведь очень много. Надо только
замечать их, воздавать должное, с тем, чтобы у них
появлялось как можно больше последователей. В
том числе – и с помощью переводчиков, доносящих
уроки человечности до еще большего числа людей…

«Изумрудные звезды»

В своем очередном поэтическом
сборнике Амурхан Кибиров, как
всегда, предстает знатоком слова
родного языка, но книга «Кёрдёгхуз ёстъалутё» («Изумрудные звезды»), только увидевшая свет в издательстве «Ир», примечательна не
только этим фактом. Вернее, этот
факт теперь вознесен на еще более
высокий уровень, так как автор
смотрит на мир глазами философа.
Создавая запоминающиеся образы,
он приводит читателя к осознанию
того, что жизнь надо прожить достойно званию Человека. Это не так
уж и легко, но… очень просто. Твори
добро там, где можешь, не считай
помощь ближнему не касающимся
тебя делом, не скопидомствуй, и
уже тогда твои младшие получат в
дар твое доброе имя.
А что природа шепчет своему
разумному (или все же – неразумно-

му?!) дитя, считающему себя царем
этой самой природы, и наносящему
ей непоправимый урон? А чья судьба сходна судьбе чучела в огороде,
разрываемого ветрами? Как и почему современник удаляется от
корней, и будет ли возврат к ним?
Однозначный ответ дать сложно,
но, говоря словами автора предисловия Казбека Мамукаева, «поэт
смог вложить свои думы и чаяния в
зернышки, прорастающие в удивительные строки». Добавим – прорастают они в сердце читателя, давая
благодатные всходы. Конечно, если
вдуматься, вчитаться.
Само по себе поэтическое наследие Амурхана Кибирова многогранно и дает пищу для размышлений
профессиональным исследователям современного литературного
процесса в Осетии. Но думается,
что именно данный новый сборник

подвигнет их к более пристальному
изучению богатств внутреннего
мира поэта, призывающего ценить
крупинки радости, из которых создается Счастье. Ну, и всем нам не
мешает чаще смотреть на небо в изумрудных звездах. Они нам многое
скажут о вечности и месте в ней
каждого из нас…
Издание проиллюстрировано
фотографиями работ скульптора
Владимира Соскиева, на обложке
– рисунок Давида Харебова.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Похолодало,
х
холодало,
за окном то
дождь,
дь
ь, то ветер, но хорош еще
осенний
астры, яркие ягоды каний сад.
д Пестрые
П
лины и рябины как бы заменяют солнце на приусадебном участке.
Быстро заканчивается день, рано темнеет, а
сде лать еще надо много. Завершая сбор урожая

Òëÿ íà ñìîðîäèíå

Трудно себе представить дачу без кустов
смородины. Это не только вкусная ягода,
но и целебное растение. К сожалению, ее
любят не только люди, но и вредители.
Например, тля. Конечно, можно использовать
химикаты, чтобы ее вывести, но ведь хочется,
чтобы ягода не содержала вредных элементов. Я
думаю, тля на смородине появляется не сама по
себе. Ее разводят муравьи в качестве коровы (чтобы получать молоко). Поэтому, если на смородине
завелась тля, нужно искать рядом муравейник.
Он обычно находится в корнях куста. Чтобы избавиться от муравьев, достаточно ранней весной
вылить под куст ведро кипятка. Смородине это не
повредит, а муравьи погибнут.
Теперь остается только очистить куст от зимующей на нем тли. Она находится внутри почек,
которые легко отличить по внешнему виду. Они
крупные и похожи на бусины. Собираем эти почки
и сжигаем. Если дело происходит летом, то можно
настоять килограмм древесной золы на ведре
кипятка и опрыскать куст. Тля обычно погибает.
Также можно опрыскать смородину настойкой
красного перца.
В. ИКАЕВ,
садовод-огородник.

Âìåñòî ùàâåëÿ – ëåáåäà

Елена Баграева, позвонив мне по телефону,
сказала, что является постоянной читательницей
«СО». Она каждый раз с нетерпением ждет выхода страницы «Дача, сад, огород», многое черпает
из нее полезного для себя, благодарила меня как
постоянного автора статей.
Посетовала, что при прохождении очередной
диспансеризации врачи обнаружили какие-то
проблемы с почками. Они не рекомендуют употреблять блюда из щавеля, а в семье так любят
весенний зеленый борщ. Просит посоветовать,
чем можно заменить его.
Уважаемая Елена! К мнению врачей надо прислушиваться. Щавель содержит большое количество щавелевой кислоты, которая, связываясь
с кальцием, образует в организме, особенно в
почках камни. Поэтому с щавелем нужно быть
поосторожней.
Посейте вместо
щавеля у себя на
участке садовую лебеду. Ее используют
так же как шпинат. Из
молодых листьев, побегов, верхушек ветвей можно готовить
борщи, супы, соусы,
гарниры, салаты. К
блюдам из лебеды необходимо добавлять
пряности – лук, петрушку, чеснок. Растение высокое, листья светло-зеленые, большие, содержат
много витаминов, железо, каротин, микроэлементы. Агротехника выращивания проста – посев в
прогретую почву, рыхление, прополка, полив.
Лебеда полезна всем – и молодым, и пожилым,
больным и здоровым. Ее можно сушить или замораживать впрок. Опытные огородники советуют
выращивать лебеду конвейерным способом. Посеял несколько рядов, а дней через десять – еще,
и так далее. Тогда свежая витаминная зелень
будет постоянно у вас на столе.

Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

года, пора похлопотать об уро
этого г
ожае
будущем. В это время обрезают многолетнибудуще
голе
етники, подсыпают на грядки, под кусты и деревья
д
органику, обрезают, омолаживая, ягодные
годн
ные кустарники, выполняют другие работы.
ы.
Близится зима. Нам не грозит авитаминоз,
ита
аминоз,
если хорошо потрудились в сезон. А тщатель-

но убранный
и
подготовленный
под
дгот
к зиме участок
гораздо
уча
аст
легче будет обработать
об
следующей весной.
Ведущий рубрики Се
Сергей СУАНОВ.
Серг

Убирают
урожай чемпионы
Наверняка такого садовода-огородника, как Маирбек
ЗОЛОЕВ, не только в Осетии, но и во всей России не найти.
Он многократный чемпион России, Европы и мира по армспорту,
заслуженный мастер спорта и тренер России, а его помощниками
являются сыновья – заслуженные
мастера спорта, многократные победители мировых первенств, чемпионы России Давид и Алан, тоже
рукоборцы. Не ленятся чемпионы
работать в огороде рядом с отцом.
Огород по меркам села Дур-Дур
приличный – 40 соток, а ассортимент продукции в нем объемный
– фрукты и овощи на любой вкус.
– Наша семья спортивная, –
говорит Маирбек Дзастемирович,
который в ближайшее время отметит свой шестидесятый день
рождения, – спорт занимает много

времени, а огород часть нашей
жизни, сами понимаете. Выходишь
в огород и с удовольствием собираешь овощи и фрукты, причем
экологически чистые. Свежий
деревенский ветер, абсолютно
чистый воздух, тишина – лучшие
лекарства для души и тела. Конечно, все это дается не так просто,
нужно трудиться, ухаживать за
огородом, а чтобы он давал качественную продукцию, не нужны
химикаты. Используем все естественное – иногда печную золу,
опилки, ну и воду для полива, а
она у нас в Дур-Дуре минеральная,
целебная.
Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

Будет тыква весной

Подготавливать тыквы к
зимнему хранению следует
сразу после уборки урожая.
Для этих целей лучше всего
использовать позднеспелые
сорта. Именно они при
соблюдении определенных
условий способны
сохраниться до весны.

Способы хранения

Предварительная
подготовка
Плоды, предназначенные для зимнего хранения, следует срывать в сухие
и теплые дни, при этом очень важно
следить за сохранностью плодоножки
как при сборе плодов, так и во время
их транспортировки. Место под плодоножкой довольно уязвимо и при его повреждении овощ, скорее всего, загниет.
Перед хранением плоды тыквы нужно
просушить на солнце. Это позволит просохнуть их кожуре, а мелкие повреждения успеют за это время опробковеть.
После того как тыква просохла можно
помещать ее на зимнее хранение. Место
для хранения тыквы должно соответствовать определенным условиям.
Помещение, где будет храниться
овощ, обязательно должно быть сухим,
темным и прохладным. Оптимальная
температура для хранения составляет
от + 5° до +10°С. С хорошей вентиляцией.
При несоблюдении хотя бы одного
из этих условий срок хранения тыквы
значительно сокращается. Например,
повышенная влажность сокращает этот
срок на 2, а то и на 3 месяца.

Самым лучшим местом для хранения
тыквы является подвал или погреб.
Именно там проще всего создать подходящие условия.
Для хранения тыквы в подвале или
подполе можно оборудовать стеллажи
или сделать полки. Также возможно
разложить ее на поддонах. Главное
не раскладывать ее непосредственно
на землю или пол. Укладывать тыквы
следует вверх плодоножками. Также
желательно, чтобы они не соприкасались
между собой. Важно в течение зимы погреб периодически осматривать. А все
подгнившие тыквы удалять.
Не у всех есть возможность использовать для зимнего хранения тыквы подвал. Городские жители для этих целей
могут использовать темное и прохладное
место в квартире, например, кладовку.

Тыквы там укладываются так же как и
при хранении в подвале.
При отсутствии кладовки можно использовать любое темное место. Главное, чтобы оно как можно дальше находилось от источников тепла. Например,
очень хорошо для этих целей подходит
место под кроватью.
Если возможность для хранения тыквы
в квартире отсутствует, то для этих целей можно использовать застекленный
балкон или лоджию. Обязательным условием такого способа является укрытие
плодов темной непрозрачной тканью.
При сильном похолодании тыкву следует дополнительно укрыть, так как она
легко повреждается даже небольшими
заморозками.

Разрезанные плоды

Плоды тыквы иногда бывают очень
большими, поэтому употребить их за
один раз бывает просто невозможно.
Их довольно успешно можно сохранить
в холодильнике. Для этого плоды нужно
разрезать на отдельные доли, очистить
от кожуры и порезать кубиками.
Тыквенные заготовки складывают
в целлофановый пакет и помещают в
овощной отсек холодильника. В таком
виде они могут храниться до 10 дней.
Если тыкву нужно сохранить на более
длительный срок, то целлофановый
пакет заменяют фольгой. В таком виде
тыква может храниться без потери своих
качеств до 1 месяца.
В. КАБИСОВ,
инженер-технолог.

Календарь садовода-огородника на вторую половину октября
17 (с 05:31), 18, 19 (до 13:44) октября. В
зимней теплице и на подоконнике посейте
семена шпината, лука, свеклы, мангольда,
сельдерея, щавеля.
19 (с 13:44), 20, 21 (до 19:30). В зимней
теплице и в парнике: посейте семена шпината, укропа.
Грибы: посев спор на питательную среду,
перенос мицелия в субстрат, размещение

субстратных блоков в парнике
е
или укрытие
субстрата по-кровным грунтом
нтом
для выгонки плодолодовых тел.
21 (с 19:30),, 22,
23 (до 22:31). По-

садки
садк не рекомендуются. Подготовьте
огород
огоро к зиме.
23 (с 22:31), 24, 25 (до 23:21). Займитесь
утеплением
подвалов и хранилищ.
утепл
25 (с 23:21), 26, 27 (до 23:30). Хорошее
время
врем для посадки в теплице и на подоконнике: петрушки, лука, свеклы, манко
гольда, щавеля.
го

27 (с 23:30), 28. В теплице можно посадить шпинат, петрушку, мангольд.
28 октября (06:40) – НОВОЛУНИЕ. Ничего
не делать, не сеять и не сажать.
29, 30 (до 01:00). В теплице можно посадить шпинат, петрушку, мангольд.
30 (с 01:00), 31. На грядках на подоконнике посадите лук.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Эми Уайнхаус. История альбома
«Back to black» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45, 04.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25 Местное время. Северный Кавказ
14.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор-свет (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Наводчица» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
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14.00, 02.35 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «Пустыня» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Оборотень с юрфака» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело
переплетчика» (16+)
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55,
10.50, 11.50, 12.45, 13.25, 14.00
Т/с «Лютый» (16+)
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/с «Лютый-2» (16+)
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15,
22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35,
04.00, 04.25, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные открытия в Великой пирамиде» (12+)
08.30 Театральная летопись (12+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.20 Х/ф «Парень из тайги» (12+)
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена
жизни» (12+)
12.40 Открытая книга (12+)
13.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.20 Д/с «Восьмой день творения,
или Русский космизм» (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Энигма (12+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» (12+)
17.35 Знаменитые симфонические
оркестры мира (12+)
18.45, 21.25 Красивая планета (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.30 К 65-летию Дмитрия Крымова
(12+)
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного
солдата» (12+)
23.50 2 Верник 2 (12+)
00.40 Х/ф «Три лица» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40
Новости
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Италия. Прямая
трансляция из Японии (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Хорватия – Венгрия (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Россия – Шотландия. Трансляция из Москвы (0+)
15.35 «Россия – Шотландия. Live».
Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы
2021 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия –
Польша. Прямая трансляция из
Екатеринбурга (0+)
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Многоборье. Мужчины. Прямая трансляция из
Германии (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Исландия – Франция. Прямая
трансляция (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Чехия – Англия (0+)
02.30 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)
04.00 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.55 Формула-1. Гран-при Японии.
Свободная практика. Прямая
трансляция (0+)

06.00 Настроение (0+)
08.00, 05.15 Ералаш (0+)
08.25 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «Сашкина удача»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «Цвет липы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. Проклятие мастера» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
02.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана» (16+)
02.55 В центре событий (16+)
04.05 Петровка 38 (16+)
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера…» (12+)

05.50, 06.10 Х/ф «Комиссар» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Ролан Быков. «Я вас, дураков,
не брошу...» (12+)
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
(12+)
14.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых
(16+)
23.30 Х/ф «Шпионы по соседству»
(16+)
01.30 Обезьяньи проделки (12+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Линия жизни» (12+)
01.00 Х/ф «Вдовец» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Канал «Россия-1»

«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Россия рулит! (12+)
23.20 Международная пилорама (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.35 Фоменко-фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «Громозека» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.50,
07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 09.30
Т/с «Детективы» (16+)
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40, 18.25, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.30, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20
Т/с «Свои» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях» (12+)
08.05 Х/ф «Поживем-увидим» (12+)

СТС
06.00, 05.25 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 03.25, 04.15 Открытый микрофон (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «Ослепленный желаниями»
(16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.25 6 кадров (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 05.35 Тест на отцовство (16+)
10.25, 01.15 Х/ф «Условия контракта»
(16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Страховой случай» (16+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Сеня-Федя (16+)
08.35 Т/с «Дылды» (16+)
09.35 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.20 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.30 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+)
16.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитера»
(16+)
23.30 Шоу выходного дня (16+)
00.30 Х/ф «Джанго освобожденный»
(16+)
03.25 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
05.05 6 кадров (16+)

09.20, 14.40 Телескоп (12+)
09.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (12+)
10.20 Х/ф «Чучело» (12+)
12.20 Пятое измерение (12+)
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Рика» (12+)
13.45 Дом ученых (12+)
14.15 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
15.10 Х/ф «Визит дамы» (12+)
17.25 Линия жизни (12+)
18.20 Квартет 4х4 (12+)
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Великое ограбление поезда» (12+)
23.55 Клуб 37 (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 Мультфильм для взрослых (18+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

21.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Италия – Греция. Прямая
трансляция (0+)
23.40 Смешанные единоборства. Fight
Nights Global 94. Максим Новоселов против Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев против
Никиты Михайлова (16+)
01.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Германии (0+)
02.55 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Аргентина. Прямая трансляция из Японии (0+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Формула-1. Гран-при Японии.
Свободная практика. Прямая
трансляция (0+)
07.00 Профессиональный бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев
против Абдиэля Рамиреса.
Трансляция из США (16+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
10.00, 17.25 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из
Улан-Удэ (16+)
12.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Улан-Удэ (16+)
15.30 Мини-футбол. Чемпионат России. «Синара» (Екатеринбург)
– «Газпром-Югра» (Югорск).
Прямая трансляция (0+)
17.30 На гол старше (12+)
18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Дания – Швейцария. Прямая
трансляция (0+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 Абвгдейка (0+)
06.25 Х/ф «Река памяти» (12+)
08.20 Православная энциклопедия
(6+)
08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.15, 14.50 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
17.15 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
21.00, 02.55 Постскриптум (0+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 Дикие деньги. Владимир Брынцалов (16+)
00.50 Прощание. Виктор Черномырдин (16+)
01.35 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
02.25 Нас не догонят (16+)
05.45 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.00 6 кадров (16+)

Реклама

Тел.

40-40-22.

07.20, 04.20 Х/ф «Странные взрослые» (16+)
08.55 Х/ф «Страховой случай» (16+)
10.45 Х/ф «Танкисты своих не бросают» (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.30 Детский доктор (16+)
23.45 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
01.45 Х/ф «Условия контракта» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.05 Х/ф «Чемпион» (0+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00 Большой завтрак (16+)
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? (16+)
14.30, 15.30, 16.30 Комеди клаб (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Триада» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
01.35 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
03.20, 04.15 Открытый микрофон (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best
(16+)

12
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Дмитрий Бивол – Ленин
Кастильо, Александр Усик –
Тайрон Спонг. Прямой эфир
(16+)
07.00 Непутевые заметки (12+)
07.20 Часовой (12+)
07.50 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Страна Советов. Забытые вожди (16+)
16.00 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства (12+)
17.35 Щас спою! (12+)
18.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы 2020 г. Сборная России – сборная Кипра.
Прямой эфир (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Чего хочет Джульетта»
(16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

05.00, 05.45 Д/ф «Моя правда. Группа «На-На» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Наташа Королева» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Эдита Пьеха» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седьмой элемент» (16+)
10.00, 01.15 Х/ф «Классик» (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25,
16.15, 17.05, 18.00, 18.50,
19.40, 20.35, 21.25 Т/с «Условный мент» (16+)
22.20, 23.15, 00.15 Т/с «Спецназ»
(16+)
03.00 Большая разница (16+)
04.10, 04.50 Т/с «Любовь с оружием»
(16+)

РОССИЯ-1
04.40 Сам себе режиссер (12+)
05.20, 03.25 Х/ф «Мама напрокат»
(12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.40 Х/ф «Мое сердце с тобой»
(12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
01.30 Х/ф «Два билета в Венецию»
(12+)

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

НТВ
05.00 Таинственная Россия (16+)
06.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях (16+)
01.20 Х/ф «Трио» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Зеркальце», «В порту»,
«Катерок» (12+)
07.15 Х/ф «Визит дамы» (12+)
09.30 Мы – грамотеи! (12+)
10.10 Х/ф «Великое ограбление поезда» (12+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.25, 01.30 Диалоги о животных
(12+)
13.10 Другие Романовы (12+)
13.35 Нестоличные театры (12+)
14.15 Х/ф «Золото Неаполя» (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 Ближний круг Александра Митты (12+)
18.25 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь» (12+)
21.55 Белая студия (12+)
22.40 Опера «Аида» (12+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Аргентина.
Прямая трансляция из Японии
(0+)
06.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо. Трансляция из Италии (16+)
07.50 Формула-1. Гран-при Японии.
Прямая трансляция (0+)
10.15 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)
10.25, 15.10, 17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы. Прямая трансляция из Улан-Удэ (16+)
15.15, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Казахстан – Бельгия. Прямая
трансляция (0+)
18.00, 20.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Белоруссия – Нидерланды.
Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Уэльс – Хорватия. Прямая
трансляция (0+)
00.20 Дерби мозгов (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Германии (0+)
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ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
02.25 Формула-1. Гран-при Японии
(0+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – США. Прямая
трансляция из Японии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/ф «Простая история» (16+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «Московские тайны. Проклятие мастера» (12+)
10.30 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)
12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
(16+)
15.00 90-е. Бог простит? (16+)
15.55 Хроники московского быта.
Жены секс-символов (16+)
16.40 Прощание. Виталий Соломин
(16+)
17.35 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
21.20, 00.30 Х/ф «Женщина в зеркале» (16+)
01.30 Петровка 38 (16+)
01.40 Х/ф «Викинг» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.35 Х/ф «Не торопи любовь»
(16+)
08.45 Пять ужинов (16+)
09.00 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф «Билет на
двоих» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.05 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Большая любовь» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
12.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
14.05 Х/ф «Марсианин» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
18.30 Х/ф «Конг. Остров Черепа» (16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.05 Х/ф «Джанго освобожденный»
(16+)
03.05 Супермамочка (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Х/ф «27 свадеб» (16+)
15.40 Х/ф «Любовницы» (16+)
17.40, 18.45, 19.45 Комеди клаб
(16+)
20.30 План Б (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ MUSIC (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый
микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Радиоканал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Сокровищницы их фонотеки. Д.Гиреев. «Ночь на грани
века». Музыкальный рассказ. 11.40 «Вести-Мнение».

7 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
2.10 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Фёд (12+)
9.30 Ёргомёй (12+)
9.40 Кёрдёг (12+)
10.15 Т/с «Анна Герман. Тайна белого
ангела» (16+)
11.15 Бёр-бёр-ис (12+)
12.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Цы сусёг кёныс (12+)
14.35 Связи (12+)
15.00 Неудобная студия (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Контекст (12+)
17.35 М/ф «Волшебник Изумрудного
города» (0+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.35 Парламент (12+)
21.05 Фёрдгуытё (12+)
21.20 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
1.25 Большие осетины (12+)
3.10 Мидис (12+)
3.40 Т/с «Ангел или демон» (16+)
4.30 По факту (12+)
4.50 Т/с «Женская консультация» (16+)
5.40 Полотно (12+)
6.15 Телезавтрак (12+)
8 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.25 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Мидис (12+)
9.20 Знать! (12+)
9.35 Полотно (12+)
10.15 Т/с «Анна Герман. Тайна белого
ангела» (16+)
11.15 Хёзнагёс (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
14.10 Фёрдгуытё (12+)
14.35 Арвайдён (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Джазовый концерт оркестра
им. Кима Суанова (12+)
18.10 Сасир (12+)
19.15 Владикавказ 24/7 (12+)
19.20 Время. События. Люди (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.40 Большое интервью (12+)
22.30 Х/ф «Семейные обстоятельства»
(16+)
0.15 Ясный взгляд (12+)
2.25 Бёр-бёр-ис (12+)
3.15 Т/с «Ангел или демон» (16+)
4.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
5.05 Т/с «Женская консультация» (16+)
6.00 Языковая среда (12+)
6.20 Телезавтрак (12+)

9 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.05 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Аудёг (12+)
9.20 Д/ф «Отцы борьбы» (12+)
9.40 Д/ф «Бон вояж» (12+)
10.15 Т/с «Анна Герман. Тайна белого
ангела» (16+)
11.15 Хочу в Аланию (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.45 Знать! (12+)
13.20 Большое интервью (12+)
14.10 Туг хёссы (12+)
15.10 Аудёг (12+)
15.25 Время. События. Люди (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Спортивный интерес (12+)
16.45 Ёнцон ирон (12+)
17.20 Новости ЮОГУ (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.10 Открытое правительство (12+)
19.15 Марафон Победы (12+)
21.05 Большое интервью (12+)
21.40 Х/ф «Первый троллейбус» (16+)
23.25 Хёзнагёс (12+)
1.10 Т/с «Ангел или демон» (16+)
2.00 Х/ф «Тайны «Ночного дозора»
(16+)
4.20 Т/с «Женская консультация» (16+)
5.15 Связи (12+)
6.15 Телезавтрак (12+)

10 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.10 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Артист (12+)
9.30 На лету (12+)
9.45 Мидис (12+)
10.15 Т/с «Анна Герман. Тайна белого
ангела» (16+)
11.15 Марафон Победы (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Открытое правительство (12+)
14.25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)

15.30 Музыкё (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Ёнцон ирон (12+)
17.50 Эксперто (12+)
18.30 Мидис (12+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.05 По факту (12+)
21.30 Х/ф «Прощение» (12+)
23.10 Неудобная студия (12+)
1.10 Важный вопрос (16+)
1.35 Бинонтё (12+)
2.00 Т/с «Ангел или демон» (16+)
2.50 Хочу в Аланию (16+)
3.50 Т/с «Женская консультация» (16+)
4.40 Языковая среда (12+)
6.15 Телезавтрак (12+)

11 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.45 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Медикум (12+)
10.15 Т/с «Анна Герман. Тайна белого
ангела» (16+)
11.15 Легенда Арктики (12+)
12.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Мидис (12+)
13.35 Касаев. Диалоги (12+)
14.40 Д/ф «В поисках асутов» (12+)
15.40 Х/ф «Кровник» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Музыкё (12+)
16.30 Ёнцон ирон (12+)
18.20 История в камне (12+)
18.45 Кино Алании (12+)
19.00 Неудобная студия (12+)
21.05 Пазлы (12+)
22.00 Х/ф «Как снег на голову» (16+)
0.50 Д/ф «Аланы в Таврике» (12+)
1.10 Т/с «Ангел или демон» (16+)
2.00 Коммуналка (16+)
2.30 Т/с «Женская консультация» (16+)
3.20 Д/ф «Эпоха Андиева» (12+)
3.50 Языковая среда (12+)
4.50 Д/ф «Зона» (16+)
5.05 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
6.30 Музыкё (12+)

12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Аланская жизнь В. Кузнецова
(12+)
9.15 Кино Алании (12+)
9.35 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй
уад» (12+)
10.25 Д/ф «Дзёуджыхъёуы театралон
истори» (12+)
10.45 Открытое правительство (12+)
11.45 Д/ф «Любовь и горы» (12+)
12.10 Х/ф «Дюймовочка» (12+)
14.00 Фёрдгуытё (12+)
14.15 Д/ф «Одно письмо» (12+)
14.30 Время. События. Люди (12+)
14.50 Новое национальное кино «Легенда Арктики» (12+)
16.40 Брейн-новости (12+)
17.15 Д/ф «Фэндаг» (12+)
18.05 Владикавказ 24/7 (12+)
18.30 Д/ф «Художник горных ветров»
(12+)
18.50 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00, 1.20 Новости (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
22.00 Х/ф «Валентин и Валентина»
(16+)
23.50 Т/с «Тайны и ложь» (16+)
1.50 Т/с «Мертвое лето» (16+)
3.20 Ёргомёй (12+)
4.25 Х/ф «Хочу как Бриджет» (16+)
6.00 Артист (12+)
6.15 Музыкё (12+)

13 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
9.00 Д/ф «Венера» (12+)
9.55 Д/ц «Ирыхъёу» (12+)
10.20 Мидис (12+)
10.35 Спортивный интерес (12+)
11.15 Д/ф «История города В.» (12+)
11.45 Пазлы (12+)
12.45 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
14.30 Неудобная студия (12+)
15.25 Большое интервью (12+)
16.10 По факту (12+)
16.35 Новое национальное кино «Дзанайты Азёнбек. Ёцёг» (12+)
17.55 Д/ф «Великий эпос» (12+)
18.20 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
18.40 Арвайдён (12+)
20.00, 2.25 Новости (12+)
20.30 Х/ф «Золотой теленок» (16+)
23.55 Марафон Победы (12+)
0.55 Т/с «Тайны и ложь» (16+)
2.55 Т/с «Мертвое лето» (16+)
4.20 Х/ф «Родня» (16+)
6.00 По факту (12+)
6.25 Мидис (12+)
6.40 Фотовек (12+)

КАЛЕЙДОСКОП
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7 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Мы - лишь маленькие песчинки по сравнению с огромным, непостижимым миром, нас
окружающим. В нем постоянно
происходят невообразимые и
часто необъяснимые природные явления.
Антарктика – удивительное место, которое таит множество загадок. Трудно поверить, но даже в
вечной мерзлоте есть действующие
вулканы. Так, вулкан Эребус является самым южным активным
вулканом на Земле, расположен он
на острове Росса.
Вулкан Эребус был открыт в
1841 г. полярным исследователем

► День рождения Владимира
Владимировича
Путина (1952),
Президента Российской Федерации.
► 85 лет Саламгери Александровичу Ситохову– поэту,
драматургу, прозаику, публицисту, члену Союза писателей
СССР с 1982 г.

9 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Джеймсом Кларком Россом и назван в честь греческого бога Эреба.
Высота вулкана составляет 3794
м, а его постоянная активность наблюдается с 1972 года.
Эребус покрыт огромными снежными трубами, из которых время
от времени вырывается столб горячего пара. Это завораживающее
зрелище легко объяснить – вырывающийся из-под земли пар под воздействием сверхнизких температур
мгновенно замерзает, тем самым
вокруг вулканического отверстия
образуются снежные столбы.
Путешественники и искатели
приключений со всего мира стремятся побывать на острове Росса
и своими глазами увидеть это уникальное явление.

1. Драгоценный камень. 9. Чудовище, урод. 10. Трава семейства гречишных. 11. Накладные кожаные голенища. 12.
Твердый голландский сыр. 13. Славянское племя, жившее на территории Польши. 15. Млекопитающее семейства мышей.
18. Маслина. 20. Жестокий, властный человек, мучитель. 22. Спортивная игра. 23. Морская птица семейства веслоногих.
24. Сооружение для хранения, технического обслуживания и ремонта самолетов и вертолетов. 25. Голландский философматериалист. 27. Санта-.... 30. Философский статус Сенеки. 32. Часть пиджака. 33. Российский композитор, автор музыки
к песне "А снег идет". 34. Скорбное одеяние. 35. Бразильский писатель, автор романа "Возращение блудной дочери". 37.
Преграда в легкой атлетике. 38. Постановление верховной власти. 39. Начальник войска в Древней Руси.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Место стоянки и ремонта подвижного состава. 3. Хлорид аммония. 4. Басня Ивана Крылова. 5. Полуостров на
северо-востоке Африки. 6. Уменьшение в размере, в объеме вследствие уплотнения, потери влаги. 7. Месяц года.
8. Треугольный парус между носовой частью и бушпритом. 14. Популярный персонаж анекдотов. 15. Небольшой
арбалет. 16. Вещество для шлифовки. 17. Перерыв между действиями спектакля. 19. Один из верховных богов
индуистского пантеона. 21. Мужское имя. 26. Русский поэт, автор поэмы "Русские женщины". 28. Крупный заголовок
в газете. 29. Научное сочинение небольшого размера. 30. Ряд слов, написанных в одну линию. 31. Бешеный .... 35.
Российский драматург, автор пьесы "Смотрите, кто пришел!". 36. Птица с хохолком.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 5. Кутерьма. 7. Штирборт. 10. Кодификация. 11. Хобби. 13. Носов. 15. Лавочка. 16. Насыпь. 18. Нагель. 20. Хакас. 22.
“Зеркало”.23. Рухлядь. 26. Пикет. 28. Кантор. 30. Хамсин. 31. Обноски. 32. Фиакр. 34. Льяло. 35. Иносказание. 36. Мордобой. 37. Скитание.
По вертикали: 1. Бурбонне. 2. Враки. 3. Траян. 4. Приволье. 6. Медаль. 8. Тициан. 9. Циновка. 12. Бессмертник. 14.
Очевидность. 17. Пикколо. 19. Афалина. 20. Холоп. 21. Спурт. 24. Акробат. 25. Скриншот. 27. Инфляция. 29. Рококо. 30. Хищник.
33. “Рибок”. 34. Лепта.

ОВЕН. Прекрасное настроение,
хорошее самочувствие и уверенность в своих силах могут
стать для вас фоном недели,
возможно, подведет связь,
и назначенная встреча отложится на неопределенный
период, но не стоит бросаться
в крайности, все встанет на
свои места.

непрактичные решения и отказывайтесь от действий при обнаружении
малейших признаков авантюризма.

ТЕЛЕЦ. Настал благоприн.
ятный момент для перемен.
ть и
Однако желательно не спешить
не пытаться торопить события.. И не
зко к
принимайте все трудности близко
ь, а не
сердцу. Проблемы надо решать,
ли вы не
переживать по их поводу. А если
б
в силах изменить обстоятельства, то необходимо
срочно менять отношение к ним.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете стать популярной
личностью и оказаться в центре событий. С
вами все захотят общаться. У вас много интересных деловых предложений. Открываются новые
перспективы и возможности, как в работе, так
и в личной жизни. Могут произойти отрадные
события, которые улучшат ваше настроение.
РАК. Вам потребуется выдержка и самообладание, чтобы достичь своей цели. Для успеха
нужна тщательная подготовка и проверка необходимой информации. Не отвергайте помощь
друзей, но не рассчитывайте только на них, вы
не застрахованы от их беспечности. Отметайте

***
Иногда так хочется простого
человеческого начала отопительного сезона...
***
Женитьба лишила меня простых
холостяцких радостей. Например,
найти в пододеяльнике пряник.
***
Для счастья нужно всего лишь
уметь радоваться мелочам. Например, зарплате.
***
Феминизм процветает. Мне
нравится, что женщины могут постоять за себя. Особенно в общественном транспорте.

ЛЕВ. Отодвиньте суету и прислушайтесь к своей интуиции,
вам важно почувствовать, что
события, происходящие с вами,
развиваются в нужном направлении. Жизнь преподнесет массу
сюрпризов, но не только приятных. Вы можете удачно использзовать полезные связи, сделав для
се
себя серьезный профессиональный
выб
выбор. Опираясь на единомышленников
ков, проводите свои планы в жизнь.
Д
ДЕВА.
Вам, возможно, придется
д
даже скрываться от шквала предложений, которые внезапно обрушатся на вас.
Нужно потрудиться, чтобы соблюсти собственные интересы и никого не обидеть. Необходимо
сосредоточиться и много времени посвятить
работе, чтобы успеть реализовать намеченные
планы. Коллеги могут попытаться испытать ваши
нервы на прочность.
ВЕСЫ. Вы сможете добиться многого, если
не поленитесь пошевелить мозгами. У вас
будет благоприятная возможность изменить
жизнь и карьеру в лучшую сторону. Возможны
неожиданные встречи и знакомства. Будьте
общительны, вы должны быть на виду. Не доверяйте слухам, иначе сами же разрушите отношения с близким человеком.

СКОРПИОН. Пора стряхнуть с себя лень и
негу и вновь устремиться к новым целям и
свершениям. Вас ждут новые проекты, задания,
планы. И все это сулит успех и прибыль. И в личной жизни у вас все складывается именно так,
как вы давно мечтали.
СТРЕЛЕЦ. Весьма удачный период для
поездок и командировок. Вам необходима
внимательность, даже дотошность. Доверяй,
но проверяй — вот один из девизов. Вы можете
подняться на высокую ступеньку в карьере и заработать гораздо больше, чем раньше.
КОЗЕРОГ. Чтобы успешно продвигаться
вперед, вам нужно забыть про сомнения и
комплексы. Даже самые экстравагантные идеи
найдут положительный отклик, а также могут
принести неожиданные результаты. Не торопите
события и не спешите воплощать задуманное в
жизнь, не продумав мелочей.
ВОДОЛЕЙ. Вам будет полезно подвести
определенный итог и вспомнить о том, что и
кто для вас является значимым. Критичность и
принципиальность — это вовсе не те качества,
которые должны использовать в сложившихся
обстоятельствах. Учитесь не только слушать, но
и слышать, иначе будете сожалеть о допущенных
промахах.
РЫБЫ. Вам придется делать то, что нужно, а
не то, что хочется. Нужно искать компромисс.
Друзья засыплют вас советами диаметрально
противоположного содержания. Пытаться им
следовать, разумеется, не стоит, но выслушать
можно — вдруг проскользнет и здравая мысль.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
– Интересный у тебя утюг! – Даа-а! Электрический! Китай, конец
XX века, династия Дрянь.

***
Преподаватель студенту: «Твой
диплом настолько не готов, что
бумага для него еще растет гдето в лесу!»
***
Объявление в газете: «Ищу
квартиру. Она должна быть настолько велика, чтобы у моей
жены не появилось желание убежать к своей матери, и, вместе с
тем, настолько мала, чтобы у ее
матери не появилось желание поселиться вместе с нами».

***
Дорогие женщины! Не давайте
мужчинам ложные надежды. Не
оставляйте на плите пустую сковороду с закрытой крышкой.
***
– Доктор, мой муж Лева таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
– Не суетитесь вы так! Сделайте
ему таки теперь головную боль –
не пропадать же таблетке!
***
– Фима, хватит пялиться в холодильник и закрой его, наконец.
Там лампочка намотала уже больше, чем ты зарабатываешь!

► 100 лет со
дня рождения
Александра Борисовича Козаева (1919-1994),
Героя Советского Союза.

10 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► 85 лет
Юрию Сергеевичу Гаглойти
– профессору,
ведущему научному сотруднику ЮОНИИ
им. З.Ванеева,
заслуженному
деятелю науки РЮО, лауреату
Государственной премии им. К.
Хетагурова, ученому-историку
мирового масштаба.
► День образования Конституционного суда РСО–А (2002).

12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
► 40 лет назад во Владикавказе (Орджоникидзе) состоялось
торжественное открытие
Домамузея
велик о г о
осетинского поэта Коста Левановича
Хетагурова.

13 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, 5
октября по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
преимущественно без
осадков, в отдельных
пунктах туман.
Температура воздуха по
республике 21–26,
во Владикавказе 23–25
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:02
заход 17:36
долгота дня 11:34
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Коллектив учащихся и родителей 1 «Б» класса СОШ № 3 г.
Владикавказа поздравляет уважаемого директора

Светлану Анатольевну
ДЗУГУТОВУ
с праздником – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

Пусть школа всегда остается Вам домом,
Где ценят Ваш труд, любят Вас всей душой!
Расцвета таланта и замыслов новых,
Энергии, счастья, удачи большой!

Наших дорогих и любимых классного руководителя Татьяну Владимировну ДЗУГАЕВУ, директора МБОУ «СОШ № 17» г. Владикавказа
Людмилу Ахсарбековну ЗАНГИЕВУ, ее заместителей Наталью
Валерьевну АКСЕНОВУ, Оксану Михайловну КАЗИЕВУ, первых
учителей Маргариту Анатольевну ГАГЛОЕВУ
ГЛОЕВУ и
Елену Григорьевну ДЗИТИЕВУ, преподавателей
авателей
Светлану Владимировну ЦИРИХОВУ, Изу Малакиевну ГАБАРАЕВУ, Светлану Семеновну
новну
МАСТЮГА, Ларису Алихановну САБАНОВУ,
НОВУ,
Марину Алексеевну ДУЛАЕВУ, Ирину Дзамзамболатовну РЕВАЗОВУ, Наталью Владиадимировну АНДИЕВУ, Регину Татаркановну
вну
ГИБИЗОВУ, Марину Солтанбековну ГАГИАГИЕВУ, Зарину Казбековну АБАЕВУ, Павла
ла
Акоповича АБРАМЯНА и весь коллектив
нашей школы поздравляем с профессиональным праздником – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Желаем вам творческих сил для реализации всех планов в вашей важной и нелегкой профессии. Пусть школьные будни будут наполнены
добром и позитивом, вдохновением и оптимизмом! И пусть во всех
сферах вашей счастливой жизни царит идеальная гармония!
С уважением,
Дина ВАЛИЕВА, Илона КАРЕЛИДЗЕ, Виктория ЕЛКАНОВА
от имени учащихся 11 «А» класса МБОУ «СОШ № 17»
и их родителей.

Дорогих и любимых учителей «в отставке» Нину Иласовну
МАГКАЕВУ-КОДОЕВУ и Ирину Александровну ГУССАОВУ
поздравляем с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Очень многие ученики благодарны вам за человечность, тепло
души и знания, которые вы давали детям каждый день на протяжении многих лет. Дай Бог здоровья,
благополучия, мира, добра и счастья вам и
вашим близким!
Ваши младшие Тамара Леонидовна МАГКАЕВА и Фатима Борисовна КАЙТУКОВА,
достойно продолжают ваше благородное
дело. Желаем им интересных идей и творческих задумок, больших достижений и успехов
в их нелегком, но таком важном труде.
С любовью и уважением Зарема и
Этери КОДОЕВЫ.
Уважаемый коллектив учителей и администрацию СОШ № 27
г. Владикавказа сердечно поздравляем

с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Желаем мира, здоровья, счастья и успехов!
Стоять над жизнью молодой,
Храня прекрасное единство,
Честь вековая, долг святой –
Учительство и материнство.
Сначала души пробуди.
Пусть жажда к знанью в них проснется,
Потом питомцев поведи
К прозрачно-чистому колодцу.
Живую воду из глубин
Ты черпать научи рукою,
Чтоб свой народ и край любить,
Мужать и хорошеть душою!
Учащиеся и родители.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
ТОКАРЕЙ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
МАЛЯРОВ,

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
(ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,
ШТУКАТУРОВ.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. 76-26-57, отдел кадров, факс 76-26-59.

АБИТУРИЕНТУ-2019!

ОРГАНИЗАЦИИ

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ТРЕБУЮТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ 4–6 РАЗР.

По всем вопросам обращаться по тел.: 8-918-708-47-33,

8-938-883-37-54.

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

Бессрочная лицензия № 2618 от 11.01.2019 г.
Свидетельство о госаккредитации № 1177 от 19.02.2019 г.

продолжает набор и приглашает выпускников 9, 11 классов
на обучение очно и заочно по востребованным специальностям.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитатель детей дошкольного возраста

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Спец. по земельно-имущественным отношениям

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Юрист

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юрист

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)

Техник-программист

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Бухгалтер

абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
по окончании колледжа - поступление в вузы по сокращенной программе (3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
возможность одновременно обучаться в школе (10-11 класс) и заочно в колледже ВГТК;
возможность обучения в районе вашего проживания с применением дистанционных технологий;
доступная стоимость обучения,
предоставляются скидки на обучение.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28, :т. 8 (8672) 53-20-10; 91-83-37.

ВНИМАНИЕ! ООО «ЭКО-АЛЬЯНС»
НАПОМИНАЕТ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24.06.1998 г. № 89-ФЗ
«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ», А ТАКЖЕ С СОГЛАШЕНИЕМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ
ООО «ЭКО-АЛЬЯНС» И МИНИСТЕРСТВОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОПЛИВА
И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ, ООО «ЭКО-АЛЬЯНС», БУДУЧИ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, С 1.01.2019 г. ПРИСТУПИЛО К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ РСО–А,
ЗОНА-1: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ, ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ, ПРИГОРОДНЫЙ, АЛАГИРСКИЙ, АРДОНСКИЙ, ДИГОРСКИЙ, ИРАФСКИЙ И КИРОВСКИЙ РАЙОНЫ.
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором в обязательном порядке должны заключить все юридические лица и индивидуальные
предприниматели. Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и
предоставляемых услуг, видов реализуемых товаров или выполняемых работ обязано соблюдать
все установленные санитарные требования. Текст типового договора установлен Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156.
На территории Республики Северная Осетия – Алания (кроме Моздокского района) действует
единый тариф 306,3 рубля за 1 м3 (без НДС) и 367,56 рубля (с НДС 20%), утвержденный Постановлением РСТ РСО–А № 52 от 28.12.2018 г.
Согласно Постановлению Правительства РСО–А № 74 от 12.12.2018 года утверждены нормы накопления ТКО в год на одного проживающего.
Исходя из вышеизложенного стоимость услуги для населения на одного проживающего составит:
Муниципальное образование – город Владикавказ
Административные центры муниципальных районов: Алагирское, Ардонское, Бесланское,
Дигорское, Моздокское городские поселения; Октябрьское, Эльхотовское, Чиколинское
сельские поселения
Сельские поселения Алагирского, Ардонского, Дигорского, Ирафского, Кировского,
Моздокского, Правобережного и Пригородного муниципальных районов (за исключением
административных центров указанных муниципальных районов)

67,39 руб.
в мес.
55,13 руб.
в мес.
45,95 руб.
в мес.

Для заключения договора потребитель должен направить региональному оператору заявку и
документы в соответствии с пунктами 8(5) – 8(7) Правил обращения с твердыми коммунальными
отходами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016
г. № 1156.
Одновременно ООО «Эко-Альянс» информирует, что статьей 8.2 КоАПа РФ предусмотрена административная ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами и влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1 000 до 2 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до
50 000 рублей, или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц – от 100 000 до 250 000 рублей, или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Одновременно ООО «Эко-Альянс» обращает внимание, что офис обособленного подразделения
во Владикавказе располагается по новому адресу: 362002, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Чкалова,
1-а, 4-й этаж, каб. 32, телефон 8(8672) 29-01-03.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогой

ÓÑËÓÃÈ

Хадзымат Хадзыретович,

поздравляем Вас с ДНЕМ

РОЖДЕНИЯ!

Вы – яркий представитель фамилии Кайтуковых и своим
примеро
примером заряжаете молодежь фамилии
на доб
добрые дела и благородные поступки. Ваши благотворительные акты
ощ
ощущают на себе представители
ф
фамилии и родственников. В этот
торжественный для Вас день мы
желаем Вам крепкого здоровья,
б
благополучия,
много радости!
С
Совет
фамилии КАЙТУКОВЫХ.

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 72 м2
(кухня, ванная, все уд., новая мебель,
ремонт, двор) в пос. Заводском на
2-КОМ. КВ. во Владикавказе, или
ПРОДАЮ. Рассм. вар. Тел. 8-928-45108-85, Элла.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. ул. план. пл. 50,6 м2
(кап. ремонт, везде паркет, большая
кухня, утепленная лоджия, пласт.
окна, Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая техника,
все, что есть в квартире остается, квра свободна, есть свой подвальчик,
закр. двор) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней, 1 – 2,7 млн руб. Торг
при осмотре. Собственник. Возм. ОБМЕН на ПОДМОСКОВЬЕ. Тел. 8-960404-11-20.
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (новостр., без
отдел. работ, дом сдан) на 3 эт. 8-эт.
кирп. дома на ул. Кадырова (за рынком «Первомайский») – 2 млн руб.;
1-КОМ. КВ. пл. 43,2 м2 + заст. балкон
3,6 кв. м (новостр., дом сдан, без отдел. работ, закр. двор) на 7 эт. 8-эт.
кирп. дома на ул. Пушкинской, 29 (р-н
МВД) – 1,85 млн руб. Тел.: 8-918-82166-90, 91-66-90,40-47-27.
 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 + лоджия на
9 эт. 9-эт. кирп. дома на пр. Коста (р-н
СОШ № 26) – 1,5 млн руб.; 2-КОМ. КВ.
пл. 44 м2 + балкон на ул. Московской
(напротив АВ № 1, Архонского пер.) –
1,35 млн руб. Тел.: 8-918-829-20-77 (9920-77), 40-47-27.
 2-КОМ. КВ. пл. 56 м2 (частично с
мебелью и бытовой техникой) на 9 эт.
12-эт. дома на пр. Доватора, 29 – 2,5
млн руб. Торг. Тел. 8-988-837-30-12.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 75 м2
(мебель, техника, возможно инд.
отоплен.,2 кладовые) на 8 эт. 9-эт.
дома в р-не СОГУ, СОГМА, 1 поликл.
(ул. Куйбышева, ул. Ак. Щегрена).
Тел. 8-960-400-50-91.
 4-КОМ. КВ. пл. 70 м2 + лоджия и
балкон 8 кв. м на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Коцоева (р-н Сбербанка) – 3,6
млн руб. Тел.: 8-918-829-20-77 (99-2077), 40-47-27.

ÄÎÌÀ

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл.
87 м2 (с/у, площадь участка 13 сот., во
дворе капитальная кирпичная кухня
и с/у, капитальные хозпристройки) в
центре с. Ногира – 6,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 ДОМ-ОСОБ. пл. 260 м2 (з/у 4,2 сот.,
без чистовых отделочных работ) на
ул. Костанаева, 240 (р-н «планов») –
6,2 млн руб. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей допл. ИПОТЕКА. Тел.
8-960-400-53-88.
 СРОЧНО! ДОМ-ОСОБ. в ст. Архонской близко к центру, на набережной реки Гизельдон – 10,5 млн
руб. Цена ниже рыночной. Торг при
осмотре. Тел.: 8-928-861-03-09, 8-86739-3-17-81.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический
ремонт). Цена догов. Тел. 8-918-70661-58.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (все уд., на з/у
4 сот.) на ул. Галковского, 189 (на
«планах») – 4,7 млн руб. Тел. 8-918823-20-86.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН пл. 40
м2 в центре города на ул. Революции.
Тел. 8-988-838-15-55.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац., вода,
эл-во) в СНО «Иристон» (въезд с ул.
Гадиева, на ул. Бибо Ватаева) – 2,5
млн руб. Тел. 8-918-824-70-80.
 З/У 4,5 СОТ. (12,2х36,8, расчищен
под строительство дома, построен забор) на «планах» (ул. Костанаева, 194)
– 4,8 млн руб. Тел. 8-960-400-53-88.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.: ул. Тельмана, 16
(двор строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса «Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой
з/у, большой сарай) – 530 тыс. руб.;
ДВА З/У ПО 50 СОТ. в с. Среднем
Урухе Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы в порядке. Рассм. вар. Тел. 8-909-473-36-86.

 ПЕПЛОБЛОКИ – евро, хорошего
кач-ва, перевязанные лентой (60 шт.
в упаковке) – 18,5 руб./шт. и 19 руб./
шт. Обр.: КБР, с. Хатуей, ул. Ленина,
138, тел. 8-928-705-65-70, 8-988-92179-99.

 ДОМ пл. 66,2 м2 (на з/у 2,06 сот.,
собствен. двор, соседи доброжелательные, дом находится внутри двора, выстроен 1-й этаж пл. 66,2 м2 со всем условиями, а 2-й по желанию можно строить
по возможности) на ул. Гадиева, 41 под
коммерцию, выстроен две стены и фундаменты, на которые можно строить и
2-й этаж, как и у соседей 2-эт. – 3,6 млн
руб. Тел. 8-919-422-75-23.

 ЯБЛОКИ РАЗНЫХ СОРТОВ,
СЛИВА «АНЖЕЛИНА». Оптом и в
розницу. Обр.: с. Коста, тел. 8-918705-31-74.

 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки,
гараж, з/у 37 сот., все приватизировано) в с. Чермене. Цена догов. Тел.:
8-918-825-74-98, 8-989-130-41-92.
 НОВЫЙ ДОМ ИЗ 4 КОМН. в двух
уровнях, дача со всеми условиями,
веранда, з/у 6 соток в садов. тов-ве
«Учитель» в р-не маг. «Метро» – 2 млн
650 тыс. руб. Тел. 8-988-872-07-39.
 ДОМ С З/У 55 СОТ. в с. Гизели.
Цена догов. Тел. 8-988-834-82-02.

 ЯБЛОКИ: «ФЛОРИНА», «АЙДАРЕТ», «КАНДИЛЬ-СИНАП», «СЛАВА», оптом. Цены ниже рыночных.
Иметь свою тару. Тел.: 52-52-99;
8-988-873-68-98, Олег.

ÑÍÈÌÓ

 2-КОМ. КВ. (все уд.) в центре недалеко от СОШ № 3 (по приемлемой
цене). Тел. 8-918-823-45-66, Индира.

ÑÄÀÞ
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 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от 80
м2 на ул. Пожарского, 19. Тел. 8-919421-59-63.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ АДВОКАТЫ предоставляют юридические
услуги физическим и юридическим
лицам по делам любой сложности.
Обр.: пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ;
РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).
 РЕСТАВРАЦИЯ СТАЛЬНЫХ И
ЧУГУННЫХ ВАНН по современной
технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.

 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности,
в том числе встроенных, под быструю
выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ.
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 Выполняем внутренние работы:
АРМСТРОНГ, ШТУКАТУРКА «ПОД
МАЯК», ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, ШПАКЛЕВ., ПОБЕЛКА, ОБОИ, НАСТИЛ ЛАМИНАТА;
ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ. Качество гарантируем. Тел.:
8-918-706-67-98, 8-919-423-35-23.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера
с большим опытом. Тел.: 8-918-823-4617, 93-46-17, 8-928-067-60-23.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА,
РЕШЕТОК, ПЕРИЛ и т. д.; ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел. 8-906-188-83-26,
Виталий.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «ПОД
КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прорабснабженец. Проект бесплатно. Тел.:
8-918-827-41-52 (97-41-52), Хасан.

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв.
на рынке ежедн. с 8 до 13.30, по выходным – до 14 час., по оптовым дням
(понед., четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74,
51-26-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде, с перчатками и при наличии санитарных
книжек. Тел.: 93-93-26 и 96-26-36,
Лариса.

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы,
убираем, обслужив. офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ
ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963376-51-02, 8-918-825-52-62.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Ветеранам ВОВ
памятник за счет бюджета. Уборка, покраска. Выезд по республике. Тел.: 91-06-00, 8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30, Нугзар.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. КАЧ-ВО ГАРАНТ. ТЕЛ.: 8-928-065-98-14, ТАЯ;
8-963-177-54-59, ТАИРА.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры).
Быстро, качественно, недорого, гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир,
гаражей и складских помещений, административных зданий современными
материалами «Технониколь», ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНОВ. Кач. гаран.
Тел.: 8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ ДЛЯ ПРИСМОТРА ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ДВОРОМ по адресу: г. Владикавказ, ул.
Тельмана, 51. Имеются все бытовые
условия для проживания. Подробности при встрече. Тел.: 8-928-492-94-67,
Мисирби; 8-928-068-38-71, Заур.

ÖÅÍÒÐ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÊÀÄÐÎÂ ÎÀÎ «ÁÅÂÎ»
приглашает на курсы

 ЗАКРОЙЩИКОВ-МОДЕЛЬЕРОВ,
– 5 месяцев

 ПОРТНЫХ

–

3 месяца.

Занятия ведет высококвалифицированный преподаватель, лауреат
международного конкурса «Золотая медаль» и «Европейское качество».
Выдаются сертификаты.
ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ.

Адрес: ул. Никитина, 21, тел.: 53-29-97; 53-06-03.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СНТ «КОБАНЬ»!
19 октября, в 10 часов, в здании лаборатории Госстандарта на ул. Бородинской, 18 состоится ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «КОБАНЬ».
Садоводам при себе иметь документ, удостоверяющий
личность.
Правление СНТ «Кобань».

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А
выражают глубокое соболезнование
буфетчице-раздатчице отделения нейрохирургии А. В. Битарошвили по поводу кончины мужа
БИТАРОШВИЛИ
Зурико Ревазовича.
Администрация и коллектив Национальной научной библиотеки РСО–А извещают о кончине ведущего методиста
КРАВЧЕНКО
Татьяны Николаевны
и выражают глубокое соболезнование
родным и близким покойной.
Гражданская панихида состоится 5
октября по адресу: ул. Московская, 58.
Коллектив АО «Почта России» УФПС
РСО–А выражает глубокое соболезнование Анне Николаевне Меликовой по
поводу кончины матери
КРАВЧЕНКО
Татьяны Николаевны.

ИП А. Рубаев.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

от 13.03.2012 г.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО
«СОГМА» Минздрава России выражает глубокое соболезнование старшему
преподавателю кафедры общей гигиены и физической культуры А. С. Наниевой по поводу кончины матери
КОЧИЕВОЙ
Евгении Романовны.
Коллектив Дома ребенка выражает
глубокое соболезнование врачу ГБУЗ
«РС Дом ребенка» Л. Х. Баевой по поводу безвременной кончины сына
БАЕВА
Руслана Темболатовича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование главному
врачу ГБУЗ «Республиканский специализированный дом ребенка» Л. Х. Баевой
по поводу безвременной кончины сына
БАЕВА
Руслана Темболатовича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование главному врачу ГБУЗ
«РС Дом ребенка» Л. Х. Баевой по поводу безвременной кончины сына
БАЕВА
Руслана Темболатовича.
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ПРОФЕССИЯ

Мир через объектив

Еще несколько лет назад на различных
благотворительных мероприятиях республики
я стала замечать женщину с фотоаппаратом и
видеокамерой в руках. Мы познакомились. Ее
зовут Злата ТЕБИЕВА.

Реклама

За чашкой чая Злата рассказала мне, что нашла себе дело по душе, после
того как оставила основную учительскую работу. 18 лет проработала учительницей географии в 1-й школе г. Владикавказа. Появились проблемы с
голосовыми связками, голос стал садиться уже ко второму-третьему урокам.
Злате пришлось взять всю свою волю в кулак и уйти из школы. Но она уже,
скорее всего, знала, чем будет заниматься, ведь фотографировать любила
еще с юности. По сей день у нее хранится старенький пленочный «Зенит».
Купив в рассрочку необходимое оборудование для съемок, стала потихоньку снимать концерты. Знакомая Златы, которая работала в одном из концертных залов, часто приглашала на различные представления. Не секрет, что
хорошие кадры в таких условиях даются сложнее, чем, к примеру, на природе.
Для начинающих фотографов фотосъемка на концерте может вообще стать
серьезным испытанием. Но это Злату не пугало, более того, стали появляться
просьбы артистов записать видео их выступлений.
Впоследствии судьба свела Злату с актрисой Осетинского театра, заместителем председателя союза театральных деятелей республики Фатимой
Пагиевой. Злата стала снимать спектакли. Вместе с Фатимой приступили к
созданию архива, в котором сегодня насчитывается около 150 спектаклей.
А уж количество фото и не счесть. «Нам приносят снимки, которые мы тут же
оцифровываем. Если у кого-то из читателей «СО» имеются редкие кадры,
то мы их ждем».
Сегодня Злата – член Союза журналистов России, автор 14 выставок, в
числе которых – «Помним», подаренная осетинской диаспоре Донецка выставка «Слово любви – Осетия», «Ангел над Донбассом», «Наши ветераны»,
«Слава России», 3 документальных фильма – «Береги», «К юбилею Евгения
Александрова» и о «Об актрисе Земфире Галазовой». Она – дипломант III
международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце». «Хочу поблагодарить за помощь главу республики Вячеслава Битарова и заместителя
председателя комитета по печати Мадину Габалову, благодаря которым
поучаствовала в этом фестивале. Я чувствовала постоянную поддержку,
Мадина интересовалась, как прошли показы, писала мне сообщения, звонила», – говорит о своем участии в фестивале Злата.
Ее знают и уважают многие звезды нашей эстрады, актеры театра. Гордятся ею и близкие люди: мама, сын и дочь, внуки, которых у Златы трое.
Любимая бабушка и их учит секретам фотографии, видеосъемки и монтажа.
Вот, например, Давид смонтировал видео к юбилею деда, кроме того, он
часто посещает с бабушкой различные мероприятия СТД, РДШ (Российское
движение школьников), с которыми Злата тесно сотрудничает.
В настоящее время она работает еще над двумя документальными фильмами. Мечты у нее большие и смелые. Будем надеяться, что совсем скоро
мастер воплотит их в жизнь.
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива Златы ТЕБИЕВОЙ.

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

Дорога к Солнцу
«…Во все, за что брался, он, романтик и человек с совершенно огненной
харизмой, щедро вкладывал сердце. Не жил – горел…»

Есть и в моем архиве снимки, которые она мне подарила. Удивляло, какая
она труженица! Постоянно в творческом поиске, ее объектив направлен то
на красоты природы, то на лица прохожих и ветеранов, то на сцену…
Однажды Злата пригласила меня в гости в свой уютный домик, где одновременно находится и ее творческая мастерская. Встретила меня мама
Златы, 91-летняя Мария Кирилловна. Она – мать-героиня, труженица тыла
и ветеран труда.

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А и
ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».

ГОД ТЕАТРА

Так вспоминают о нашем земляке Бимболате
Кумалагове, первом в Советском Союзе пластиографе-осетине, актере, каскадере, режиссере Московского цыганского театра «Ромэн», блистательном
постановщике сценических боев, преподавателе
ВГИКа и Театрального училища имени Щукина, те,
кому довелось знать его хорошо и близко. Коллеги
по сцене и съемочной площадке, ученики, друзья. И в
Осетии – на его родине, творческих связей с которой
он никогда не порывал, и в Москве, где жил и работал… 4 октября 2019-го, который объявлен в России
Годом театра, ему исполнилось бы 73. Из жизни он
ушел до боли безвременно – в 49…
«Заболел» театром и хореографией талантливый
мальчишка из Ардона, еще будучи школьником.
«Кумирами Бимболата были прославленные мастера осетинского танца Батырбек Сопоев и Пигу
Торчинов. Когда в Ардоне проходили концерты с их
участием, он эти концерты не пропускал никогда. Как
и выездные спектакли Осетинского театра. Бимболат
не раз вспоминал, какой он ходил, ошарашенный и
потрясенный, увидев однажды игру Федора Каллагова в спектакле «Ёфхёрдты Хёсанё»: именно
после этого у него и появилась мечта стать актером,
– рассказывает его младший брат Таймураз Кумалагов. – Заниматься осетинскими танцами он начал
в ардонском Доме культуры, где тогда был директором Барту Дзугаев. А в 1965-м поступил в Москве на
актерский факультет ГИТИСа…»
…Хореографию Бимболат не бросил и там. Но его
все сильнее тянула к себе совсем другая театральная
и «киношная» профессия, специалистов в области
которой тогда в СССР можно было пересчитать по
пальцам – профессия постановщика сценических
боев…
Потом было возвращение в Осетию. Работа в Осетинском театре (сотрудничество с которым у Бимболата Кумалагова продолжилось и позднее: в 1980 и
1982 годах в «тандеме» с режиссерами Анатолием
Дзиваевым и Геором Хугаевым он работал как
постановщик трюков и пластиограф над выпуском
таких его культовых спектаклей, как историческая
трагедия Шамиля Джикаева «Отверженный ангел» и
«Тимон Афинский» Шекспира) и в училище искусств:
там он преподавал параллельно сцендвижение и
пластику. Сотрудничал Бимболат Кумалагов и с Русским академическим театром, где в те годы главным
режиссером работала Зарифа Бритаева. А потом
снова была Москва. Учеба в аспирантуре, на кафедре сценического движения в Щукинском училище.
Работа режиссером в театре «Ромэн»… В 1980 году
спектакль «Ромэна» по пьесе Федерико Гарсиа Лорки
«Кровавая свадьба», в программе которого напротив
фамилии Бимболата Кумалагова впервые появилось
еще только-только входившее в отечественной режиссуре в обиход слово «пластиограф», произвел в
Москве фурор. Во ВГИКе он, наш земляк, преподавал
сценический бой студентам творческих мастерских
таких корифеев советского кинематографа, как
Сергей Герасимов, Борис Чирков, Евгений Матвеев, Алексей Баталов. А всего за 20 лет работы с
оружием в театре и кино принял участие в постановке более 100 спектаклей и в съемках 30 советских
и зарубежных кинофильмов. Среди них – «Пираты
ХХ века», «Эскадрон гусар летучих», «Лермонтов»,
«Петр Великий», «В горах реки бурные…» Был в его
биографии и период работы в Колумбии – преподавателем каскадерского мастерства.
«…На стене – белая бурка, папаха. Рядом – булатные сабли, шпаги, топорики разной формы,
кинжалы…» – так описывали в те годы журналисты
московский рабочий кабинет Бимболата Алихановича – старшего консультанта Центра по пластической
культуре актера при СТД России. А еще широкую
известность и в СССР, и за рубежом он получил
как постановщик и исполнитель уникальнейшего
танцевально-трюкового номера «Дорога к Солнцу».
Обдумывать и репетировать его Бимболат Кумалагов
начал еще в 1974 году. Это был танец с кинжалами – и
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на кинжалах. Настоящих! Бритвенно острых, не бутафорских. Изготовленных по спецзаказу: острия их
клинков, вонзавшиеся в доски сцены, должны были
выдерживать вес человека. Всего таких кинжалов в
этом номере было задействовано 75!
Когда грянули «лихие 1990-е», опрокинув отечественное кино во времена разрухи и финансового
раздрая, Бимболат Кумалагов открыл в Москве
творческую студию «Пластиограф», где он и его
единомышленники обучали талантливую молодежь
сценическому фехтованию, конному бою, танцу, акробатике. Постановочные планы у студии тоже были
яркие и большие. Но – не сбылось… В 1995-м Бимболата Кумалагова не стало. Трагическая случайность
на репетиции – из разряда тех роковых случайностей,
от которых на сто процентов не застрахован даже
самый опытный мастер-профессионал… Известие о
том, что его больше нет, обрушилось на его коллег и
друзей из Осетии как удар грома.

«…Его танец «Дорога к Солнцу», когда он на носках
танцевал на кинжалах – это было что-то невообразимое! Феерическое! Такого ни в Осетии, ни в мире
не делал больше никто… А как забыть о том, что
именно Бимболат Кумалагов стал одним из отцов-основателей профессиональной пластиографической
школы в советском театре и кино? – вспоминает
председатель Союза театральных деятелей РСО–А,
заслуженный артист РФ Казбек Губиев, у которого
Бимболат Кумалагов преподавал в Щукинском училище фехтование и сцендвижение. – Да, и до него были
в СССР великолепные постановщики сценической
боевки: те же Кох, Немеровский и другие. Но он здесь
пошел дальше своих учителей. А мы, его ученики,
навсегда запомнили его как наставника с большой
буквы, изумительно светлого человека – и как старшего, который был для нас авторитетом во всем…»
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