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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Золотая семья

Семья ЕСЕНОВЫХ из Владикавказа стала
победительницей пятого всероссийского конкурса «Семья
года» в номинации «Золотая семья России». Заявок было
подано свыше полутора тысяч в пяти номинациях. Отрадно,
что Есеновы оказались в числе 89 семей, отмеченных
жюри. Теперь их история войдет в издание Национальной
книги-летописи, куда будут включены все семьипобедительницы.
Организаторы конкурса – Министерство труда и социальной защиты России
и «Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации» – планируют провести церемонию награждения
в онлайн-формате в 3-й декаде октября.
Вместе с фотокорреспондентом «СО»
мы побывали в гостях у Есеновых. Сидя
на удобной деревянной лавочке в тени
яблони в собственном доме, построенном
его мудрыми хозяевами, я слушала их рассказ. А старики, хотя даже язык не поворачивается так их назвать, настолько они

молоды душой, скромно поглядывая друг
на друга, улыбались. «Счастье – это когда
близкий человек понимает тебя», – говорит
Константин Татарканович. «Молодым
хочется пожелать любви, взаимопонимания и взаимоуважения», – добавляет его
супруга.
Наверное, нет в нашей республике человека, который бы не знал, кто такой
Константин Татарканович Есенов – заслуженный врач России, первый детский
хирург республики и Северного Кавказа,
Лариса Ахтемировна – педиатр, 35 лет

проработала рентгенологом КБСП. Они
встретились 55 лет назад и с тех пор, несмотря на постоянную занятость обоих на
работе, вместе.
Константин – уроженец села Дарг-Кох,
там прошли его детство и юность. Он был
14-м ребенком в семье. Когда началась
Великая Отечественная война, ему было
около 10 лет, и уже в те годы он познал
тяжелый труд в тылу. После школы юноша
поступил в мединститут.
В 1956 году в столице Северной Осетии
впервые на Северном Кавказе было открыто детское хирургическое отделение.
Так и начался его путь в профессию. В
итоге Константин Татарканович проработал детским хирургом 62 года, полвека
преподавал на кафедре детской хирургии
СОГМА. Он перестал служить медицине
лишь потому, что стало подводить здоровье. Сегодня – на заслуженном отдыхе.
К счастью, справился с недугом, живет и
здравствует в доме с садом, который сам
строил около 15 лет.
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Супруга Константина Татаркановича
Лариса Ахтемировна – родом из Беслана,
она родилась в 40-е роковые… Молодая,
шустрая, она сразу понравилась Константину: «Во время одного из моих дежурств в
КБСП, вечером, в отделение гинекологии,
где работала Лариса, поступила тяжелобольная. Вот тогда я ее и заметил. Как
она оказывала помощь, как относилась к
пациентке...» «Все сложилось само собой.
И уже много лет мы вместе чувствуем и
понимаем друг друга без слов, с одного
только взгляда…» – говорит она. В июле
1965 года молодые сыграли свадьбу, вскоре на свет появилась на свет первая дочь
Мадина.
Но нужно было продолжать учиться, и
тогда молодая чета уехала в Ленинград,
где Константин Татарканович учился в
аспирантуре, а Лариса Ахтемировна – в клинической ординатуре. В Северной столице
родилась вторая дочь Есеновых – Замира.
(Окончание на 16-й стр.)
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ВАЖНО!
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Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ подписал указ, в соответствии с которым режим
самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и
старше продлевается до 4 октября.
Исключение составляют работники, чье нахождение
на рабочем месте по решению работодателя является
важным для обеспечения деятельности организаций.

ЭХО ТРАГЕДИИ

ЛЮДИ, ПОМНИТЕ...

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ

Цифровая трансформация республики
Сбербанк организовал «Цифровой
день» для представителей министерств и
ведомств РСО–А.

Эксперты представили цифровые сервисы экосистемы
Сбербанка для решения инфраструктурных задач региона и вместе с участниками обсудили возможности их
внедрения.
В мероприятии принял участие Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев.

В сентябре 2002 года сход ледника Колка
в Кармадонском ущелье стал крупнейшей
в России природной катастрофой, унесшей
жизни 125 человек.
По официальным данным, при сходе гляциального селя
тогда погибли 19 человек, 106 числились пропавшими без
вести, 42 из них – из съемочной группы Сергея Бодровамладшего, снимавшего в Северной Осетии фильм «Связной».
Ледово-грязе-каменный поток, стартовав в 20:08 20 сентября 2002 года, стремительно продвинулся почти на 20 км
по долине реки Геналдон со скоростью 150–200 км в час. На
пути были разрушены строения, базы отдыха, линии электропередачи… Позже вес этой массы составил около 150
млн тонн. В результате перекрытия долины реки Геналдон
и ее притоков образовалось несколько подпрудных озер.
Ученые отмечают, что Колка – ледник пульсирующий, и
предположительный сход мог произойти с периодичностью
в 65–70 лет. Сход наблюдался в 1969 году, но он не обернулся катастрофой. Соответственно следующий период
активизации ожидался на 2035–2040 годы.
Но случилось непредвиденное – по одной из версий,
причиной могло послужить падение с высоты 500 метров
на Колку блока горных пород весом не менее 30 млн тонн.
«Селевой поток несся с такой скоростью, что воздушная
подушка впереди него просто выдавила все, что могло находиться в тоннелях. Увы, это горькая правда», – скажет
тогда в одном из интервью ныне экс-начальник управления
природных ресурсов МПР РФ, доцент кафедры прикладной
геологии СКГМИ Александр Полквой.

дистанционный мониторинг пациентов с хроническими
заболеваниями, медицинские гаджеты.
Сейчас в проекте участвует более 4 тыс. частных клиник. Общее число клиентов «СберЗдоровья» уже превышает 7,5 млн человек. Кроме того, «СберЗдоровье» внедряет телемедицинскую платформу для государственных
клиник в регионах. На данном этапе к нему подключились
уже 10 регионов страны.
Современные речевые технологии реализованы в сервисе Voice2Med от группы ЦРТ. Во время проведения исследования или консультации врач диктует текст, который в
режиме реального времени распознается и автоматически
переносится в состав заполняемого протокола. Решение
экономит более 20% времени врача, работает в 80 медицинских учреждениях Москвы, в 35 – Мордовии, а также
в Перми и Мурманске.

Îñíîâíàÿ çàäà÷à – ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
æèçíè ãðàæäàí

«Óìíûé è áåçîïàñíûé ãîðîä»

Эксперты дочерних компаний Сбербанка презентовали
цифровые решения экосистемы. Особый интерес вызвал
проект «Умный и безопасный город». Система цифрового
управления обеспечивает безопасность жителей всего
региона и отдельных территорий, управляет информацией
обо всех процессах и подает сигнал в случае нарушений
заданного алгоритма. Проект создает более комфортные
условия в местах ожидания общественного транспорта,
оптимизирует работу системы уличного освещения и контролирует регистрацию обращений граждан и исполнение
задач по ним.
Одним из элементов блока «Безопасный город» является
биометрическая система распознавания лиц «Визирь»,
с помощью которой может быть построена комплексная
система безопасности как города, так и всего региона. Она
обеспечивает безопасность на спортивных и транспортных
объектах, используется в управлении доступом: позволяет
сотрудникам иметь свободный доступ в рамках установленных зон и не носить с собой пропуск. «Визирь» способен
адаптироваться к различным условиям освещенности,
визуализировать изображения на экране монитора, формировать удобный для навигации видеоархив и базы данных
для дальнейшего поиска в потоке. Система «Визирь» уже
работает на 25 транспортных объектах, более 10 объектах
спорта и в 5 «Безопасных городах» по всей России.

Председатель правительства выразил благодарность
Сбербанку, отметив, что подобные встречи положительно влияют на развитие социальной сферы и экономики
республики.
– Сегодня в рамках «Цифрового дня» Сбербанк
познакомил нас с новейшими технологиями и разработками, которые помогают регионам РФ модернизировать социальную сферу и городское хозяйство,
ускорять развитие бизнеса и в целом повышать
качество жизни горожан и сельских жителей. Благодаря таким подходам нам удалось в последние годы
добиться очень высоких показателей социально-экономического развития нашей республики – растут
валовой региональный продукт, индекс продукции
сельского хозяйства и промышленности, увеличиваются собственные неналоговые и налоговые доходы.
Сегодня мы все находимся на интересном этапе развития нашей страны – это реализация национальных
проектов. Перед федеральными и республиканскими
органами власти определена важная задача – повышение качества жизни граждан. Реализуя национальные проекты, мы улучшаем качество образования,
здравоохранения, проводим мероприятия в сфере
культуры. Те продукты, которые были сегодня представлены, направлены на улучшение качества жизни,
конкретно – те элементы, которые предлагаются по
развитию здравоохранения, являются прикладными,
все эти продукты способны поднять качество здравоохранения на более высокий уровень, в частности,
предложение по телемедицине очень актуально. Для

Øèðîêèé ñïåêòð ñåðâèñîâ

С ним мы связались по телефону: «Было очень много сделано для организации наблюдения после схода ледника,
большую работу провели альпинисты и сотрудники МЧС не
только республики, но и всей страны и даже ученые зарубежья, которые закупили нам оборудование, снаряжение.
Когда произошла катастрофа в Кармадонском ущелье, в
числе первых прилетел на место трагедии в 8 утра начальник отдела предупреждения ЧС, ныне профессор кафедры
прикладной геологии СКГМИ Игорь Михайлович Васьков.
Долгие годы он изучал происхождение катастрофы с
научной точки зрения, позже презентовал книгу «Катастрофические обвалы: происхождение и прогноз». Но
и сегодня нет общепризнанного мнения о причинах этой
природной катастрофы».
Он также добавил, что в настоящее время дальнейшее
сползание ледяной массы маловероятно. «Угроза схода,
вероятно, возникнет через 30–40 лет, а пока сотрудники
Росгидромета проводят регулярные наблюдения за ледниками. Люди слишком быстро забывают о случившемся
и пренебрегают собственной безопасностью, строя
объекты в зонах потенциальной опасности. Уже сейчас
появились базы отдыха в долинах рек, в том числе Гизельдона. Люди, помните о произошедшем! И об уроках,
которые преподает нам природа!» – призывает всех нас
Александр Петрович.
Залина ГУБУРОВА.

Дирекция «Цифровые решения для регионов» представила облачную цифровую платформу Сбербанка. Она
обладает широким набором сервисов для быстрой разработки новых продуктов, услуг и приложений в едином
цифровом пространстве и может быть использована для
разработки и предоставления государственных сервисов
в Северной Осетии.
Участники обсудили «Виртуальный центр обработки
данных». Он представляет собой совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети), на базе которых
создается IT-инфраструктура любой сложности, аналогичная решениям на физическом оборудовании. Сервис
сокращает расходы, обеспечивает непрерывность бизнес-процессов, повышает прозрачность и контроль за
состоянием инфраструктуры.
Еще один продукт – «Нестор.ПРАВОСУДИЕ». Проект
представляет собой комплекс аудио-,видеофиксации и
протоколирования судебных заседаний с распознаванием
речи и переводом ее в текст.
Автоматизация формирования протокола с помощью
технологии распознавания речи позволяет существенно
сокращать время его подготовки.

ÑáåðÇäîðîâüå

Для здравоохранения Сбербанк представил несколько
решений. Это «СберЗдоровье» – одна из крупнейших в России медицинских платформ с самыми востребованными
медицинскими услугами: запись к врачу, онлайн-консультации, вызов врача на дом, запись на диагностику, комплексное обследование, ДМС-программы, ветеринария,

нас крайне важно, чтобы в первичном звене посредством телемедицины жители республики, отдаленных
сел получали квалифицированную помощь как от
ведущих клиник нашей республики, так и от специалистов федеральных центров.
Как продолжил Таймураз Тускаев, один из национальных проектов – это развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности, это то направление, которое
позволит сформировать средний класс посредством развития малого и среднего предпринимательства.
– И здесь подходы направлений Сбербанка по оптимизации бизнес-процессов позволят субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства таким
образом выстраивать внутренние бизнес-процессы,
которые позволят субъектам экономической деятельности быть конкурентоспособными и, соответственно,
расширять экономический потенциал республики, выйдя не только на внутренний рынок, но и на внешний,
– подчеркнул Таймураз Тускаев.
В. СЕВЕРНАЯ.
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ДАТА

К ВОЗРОЖДЕНИЮ
И РАВНОПРАВИЮ
20 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Южные осетины являются составной частью единого осетинского народа, вошедшего в 1774 г.
в состав Российской империи. Не
все знают, особенно за пределами
Осетии, что они подверглись тбилисскими властями – меньшевиками (1918–1921 гг.) и демократами
(с 1990 г. по настоящее время)
Грузии чудовищному акту геноцида (в 1920, 1989–1992 и 2008
гг.) за желание быть в составе
Российского государства.
Данная тема является в высшей степени актуальной и требует для своего анализа объемного научно-исследовательского
труда. А в газетной статье можно ограничиться общей постановкой проблемы
хотя бы в тезисной форме. Чтобы лучше
понять трагедию южных осетин, необходимо, на мой взгляд, объективно изучить
многовековые осетино-русские отношения и, конечно же, сложнейший процесс
вхождения Осетии в состав Российской
империи. Обращаю особое внимание, что
южные осетины считали и считают себя
гражданами Российского государства независимо от его исторического названия
(Российская империя, РСФСР, СССР,
Российская Федерация). В августе 2008
года, через два дня после нападения

ность». Так, например, доктор исторических наук, профессор А.М. Ментешашвили
считает восстание трудящихся Южной
Осетии в 1920 г. «авантюризмом и экстремизмом» осетинских политиков, а
желание южных осетин быть в составе
РСФСР – «грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета
Грузии». Проблема, однако, в том, что
такие фундаментальные понятия, как
«национальное самоопределение» и
«территориальная целостность» государства, политиками и интеллектуалами
интерпретируются не всегда по «единым
правилам». Так, в составе Российской
империи были многие нерусские народы, в
том числе грузины, осетины, абхазы и т.д.
Грузины с 1918 г. сполна воспользовались
правом нации на самоопределение вплоть
до отделения и образования нового независимого государства. Напомню и то,
что грузины и в 1991 г. воспользовались

Грузии на Республику Южная Осетия,
части 58-й армии Вооруженных сил РФ
вступили на территорию Южной Осетии,
осуществляя защиту российских граждан
и миротворцев. Фактически РФ и Грузия
вели пятидневную войну на территории
Южной Осетии и за ее пределами в зонах дислокации грузинских вооруженных
формирований. Война велась в интересах
защиты россиян, проживающих в Южной
Осетии. Заметим, что реакция Москвы на
трагические события в Южной Осетии,
ее готовность защищать своих граждан
и российских миротворцев, где бы они
ни находились, стали неожиданностью
для США, Великобритании и некоторых
других влиятельных государств Запада.
Импульсивный президент Грузии М.Н.
Саакашвили просчитался, полагаясь
на всемерную поддержку Вашингтона,
других стран НАТО в реализации своих
опасных и сомнительных планов.
Организаторы и исполнители политики
геноцида южных осетин, их современные
апологеты, обороняясь от неопровержимых фактов, защищаются под прикрытием правовых аргументов во многом формального характера. Они утверждают,
что физическое уничтожение десятков
тысяч южных осетин в 1920 г. – это вынужденная мера меньшевистского правительства Грузии, которое защищало «свой
суверенитет и территориальную целост-

вторично этим правом. Однако этим неотъемлемым правом под различными,
порой надуманными, предлогами южные
осетины и абхазы не могли (до 26 августа
2008 г.) воспользоваться мирно, без войн,
цивилизованно (как, например, разделились мирно в начале 90-х годов ХХ века
действительно цивилизованные чехи и
словаки, создав два независимых, процветающих, дружественных государства
в Европе – Чехию и Словакию). Одна
из главных причин здесь – достаточно
вольная интерпретация принципа «территориальной целостности государства».
Замечу, что в международном праве, а
обозначенная проблема относится именно к этой сфере, всегда были большие
противоречия и вольная интерпретация
отдельных фактов. Например, по проблемам территориальной целостности государства, геноциду, национально-освободительной борьбе угнетенных народов,
национальному самоопределению и т.д.
Как бы то ни было, но южные осетины,
которые вели продолжительное время
национально-освободительную борьбу
на территории Южной Осетии благодаря
не только стойкости, героизму, мужеству
значительной части своего народа, но и,
конечно же, огромной помощи русского
народа и великой России, в конечном
итоге добились равноправия с другими
народами и свободы. 26 августа 2008 г.,
после «принуждения Грузии к миру», Юж-

ная Осетия, как и Абхазия, была признана
независимым, суверенным государством
на Южном Кавказе. Первыми признавшими суверенитет двух молодых государств
Южного Кавказа были руководители
Кремля Д.А.Медведев и В.В.Путин. Затем, как известно, суверенитет Сухума и
Цхинвала признали и некоторые другие
государства, например, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия и др. Таким образом,
сложный и противоречивый процесс признания Южной Осетии международным
сообществом государств хотя и медленно,
но продвигается. И в этой связи хочется
коротко сказать о судьбе Южной Осетии
как составной части всей Осетии.
Еще до признания суверенитета Цхинвала мне приходилось выступать на различных научных форумах, включая международные научные конференции, в том
числе в некоторых странах Европы, с позиции сторонника объединения двух Осетий. Нет необходимости перечислять всех
авторитетных наших соотечественников,
которые открыто или в душе мечтают об
объединении двух Осетий в составе РФ.
В конечном итоге по столь актуальному
вопросу, как объединение двух Осетий,
человечество ничего еще не придумало,
кроме референдума (плебисцита). Здесь
важно напомнить одну хрестоматийную
истину, из которой явствует, что в 1774
г. в состав Российской империи единая
Осетия вошла территориально целостной. Важно напомнить нашим читателям
и о том, что разделение государственной
границей между Севером и Югом Осетии
произошло только в 1920 г., когда меньшевистская Грузия, отделившаяся окончательно от РСФСР (меньшевики Грузии
отделились от РСФСР в 1918 г., образовав
вместе с мусаватистами Азербайджана
и дашнаками Армении так называемый
Закавказский сейм), провела государственную границу между Демократической Республикой Грузия и РСФСР. Нет,
думаю, необходимости указывать и на
то, что Южную Осетию большевики как в
Тбилиси, так и в Кремле просто передали,
никого не спрашивая, в состав Грузии. Таким образом, Южная Осетия оказалась в
одном государстве – в Грузии, а Северная
Осетия – в другом – в советской России. С
тех пор и до 26 августа 2008 г. существовала государственная граница между двумя
Осетиями. По моему убеждению, 26 августа 2008 г. руководители РФ фактически
исправили ту геополитическую ошибку,
которую допустили большевики Кремля
в мае 1920 г., передав волюнтаристски
Южную Осетию в состав Грузии.
Стремление к воссоединению северных и южных осетин в составе России,
конечно, обеспокоило тех, кто панически
боится ее усиления на мировой арене. Это
стало бы еще одним прецедентом территориального приращения России. После
Крыма прецедентом с момента распада
СССР. Обеспокоило это и грузинское
руководство, прекрасно понимающее,
что в случае воссоединения осетин в
составе России о «реинтеграции» придется забыть навсегда. Обеспокоило
это, как видим, и иных югоосетинских
чиновников, которым сидение в высоких «независимых» креслах, очевидно,
дороже основных жизненных интересов
осетинского народа.
Осетии, на мой взгляд, необходимо
осознать в высшей степени актуальность
объединения ее Севера и Юга в составе
РФ. При этом допускаю, что РЮО может
пожертвовать своим суверенитетом и
войти в состав РФ на правах самостоятельного субъекта. Вне Северной Осетии.
Главное, чтобы мои братья южные осетины были под защитой мощной и предсказуемой Российской Федерации.
Валерий ДЗИДЗОЕВ,
доктор исторических наук,
профессор Горского государственного аграрного университета.

ВСТРЕЧА
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Во Владикавказе состоялась
встреча председателей
общественных палат
Северной и Южной Осетий
Нины ЧИПЛАКОВОЙ и Сергея
КУДЗИЕВА.

СПРАВКА «СО»:
Сергей КУДЗИЕВ – юрист, в разные годы работал в МВД Южной
Осетии, в прокуратуре, адвокатуре,
УФСИНе Северной Осетии, занимал
должность председателя Дзауского
районного суда.

«Южная Осетия – государство молодое. После «пятидневной войны»
2008 года многие сферы деятельности буквально восстанавливаются из
руин. Общественная палата Южной
Осетии была сформирована впервые
в 2010 году, но за 10 лет многое изменилось. Новый ее состав нацелен на
«перезагрузку». Наша главная задача
– добиться того, чтобы общественная
палата была не формальным органом,
а реальным инструментом отстаивания
интересов общества. Чтобы при формировании и реализации государственной
политики максимально учитывались
интересы граждан и жителей республики, защищались их права и свободы,
возрастала роль и активировалась деятельность некоммерческих организаций, республиканских и общественных
объединений. Будем стараться повышать эффективность работы общественной палаты, люди должны знать
о том, что есть такая организация, куда
они могут обратиться и где им помогут»,
– подчеркнул председатель Общественной палаты Южной Осетии.
Нина Чиплакова и Сергей Кудзиев
обсудили детали организации работы
общественных палат, наметив совместные планы на перспективу.
Как известно, в 2016 году руководителями общественных палат республик Северного Кавказа на форуме во
Владикавказе был подписан договор о
сотрудничестве, который, среди прочего, предусматривает социальную диагностику и мониторинг общественных
настроений, правовое реагирование на
негативные толкования национального
вопроса, создание системы экспертной
контрпропаганды, разоблачающей идеи
экстремизма. Участником этого договора тогда была и Южная Осетия.
Нина Чиплакова предложила Сергею
Кудзиеву актуализировать направления
сотрудничества Севера и Юга Осетии и
укрепить взаимодействие двусторонним договором, который коллеги условились подписать в ближайшее время
либо во Владикавказе, либо в Цхинвале.
«Я очень рада встрече и знакомству
с югоосетинским коллегой. Действительно, перед современным обществом
стоят новые вызовы – общественнополитические, социальные. С каждым годом все более возрастает роль
гражданского общества. Мы искренне
готовы помочь коллегам на Юге Осетии
своими наработками, своим опытом. Мы
абсолютно открыты для всестороннего
сотрудничества и взаимодействия», –
отметила Нина Чиплакова.
Залина КАЙТУКОВА.
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МОЛОДЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

АБИЕВСКИЙ БРЕНД
Владикавказский торгово-экономический техникум
– старейшее учебное заведение на Северном Кавказе. Он был основан в марте 1921 года на базе торговой
школы. В 2015 году техникум возглавил Валерий Батразович АБИЕВ – молодой, энергичный, работоспособный профессионал, который снискал уважение в республике и, конечно, в своем коллективе.

Он сразу задал высокую планку,
чтобы возглавляемое им учебное
заведение всегда было лучшим, а
выпускники отвечали требованиям
времени, приобщались к культуре
своего народа, пронесли сквозь времена и передали своим потомкам то
сокровенное и трепетное, чему их
обучают в стенах техникума.
В.Б. Абиев – инициатор и организатор многих уже не просто на слуху
жителей республики масштабных
мероприятий. Это «Фестиваль осетинских пирогов», фестиваль «Фыдалты фарн», фестиваль-конкурс
«Цыкурайы фардыг» и т.д., участником которых может стать любой
желающий.
В ходе празднования Дня республики и города, традиционно отмечаемого в сентябре, особое место
отводится «Фестивалю осетинских
пирогов, осетинского сыра и осетинского пива», который приобрел
статус всероссийского и собирает
кулинарных мастеров не только
Северной Осетии, но и из соседних
регионов.
В рамках фестиваля проводится
конкурс по выпечке осетинских пирогов, в котором принимают участие
женщины без возрастных ограничений. Кроме того, в их задачу входит
накрыть традиционный осетинский
стол с учетом особенностей национального антуража. Результаты
конкурса подводятся жюри, в состав которого входят представители «Совета женщин Осетии» и
МОД «Стыр Ныхаса». Победители
и участники награждаются ценными
призами и подарками.
Свою продукцию на фестивале
представляют местные производители осетинского сыра, которые не
только реализуют его, но и соревнуются за звание «Лучший сыродел
Осетии», оцениваемое компетентным жюри.
Национальному празднику «Джеоргуыба» посвящен фестиваль «Фыдалты фарн». В его рамках ежегодно проводятся День толерантности
«Кавказ – наш общий дом», тематические классные часы, конкурсы по
компетенциям: «Национальное блюдо», «Осетинские пироги», «Праздничный тост», «Художественный
номер». Так ненавязчиво студентам
прививается культура и передаются традиции осетинского народа,
происходят укрепление и развитие
творческих связей участников конкурса, взаимодействие в проведении мероприятий, направленных
на популяризацию национальной
культуры.

Интегрировать народные обычаи
и традиции в современную культуру, повышать интерес осетинской
молодежи к истокам национальной
культуры, воспитывать любовь к
родному языку, обогащать духовный
мир и расширять досуг молодежи,
приобщать зрительскую аудиторию
к народным праздникам – на все это
направлен республиканский фестиваль-конкурс «Цыкурайы фардыг». Ребята соревнуются не только
в творческих номинациях (танец,
песня, художественное слово на
осетинском языке), в приготовлении
блюд осетинской национальной
кухни, но и в знании истории происхождения своих фамилий, жизни и
творчества известных осетинских
поэтов, писателей, деятелей науки,
культуры и искусства.
А как интересно, ярко, творчески
подходят во Владикавказском торгово-экономическом техникуме к
празднованию Пасхи и Масленицы!
Студенты представляют разнообразные кондитерские изделия:
сдобные пироги, творожные паски, сладкие куличи, демонстрируя
смелую фантазию, оригинальную
выдумку, креативную подачу. Мероприятия проводятся одновременно
и с профориентационной целью. На
праздник приглашаются представители Министерства образования
и науки РСО–А, обучающиеся школ
города Владикавказа, постояльцы
дома престарелых «Забота» и воспитанники детского дома «Хуры
тын».
Масленицу коллектив торговоэкономического техникума во главе
с директором Валерием Абиевым
традиционно отмечает с размахом.
Студенты удивляют мастерством
и оригинальными кулинарными
шедеврами из блинов.
На празднование Международного женского дня 8 Марта готовится концертная программа, в которой принимают участие не только
учащиеся техникума, но и звезды
осетинской эстрады.
Праздники, проводимые в техникуме, посещают как официальные
представители, так и просто жители
Осетии, желающие не только насладиться вкусными угощениями,
но и принять участие в конкурсах и
соревнованиях. Такие мероприятия необходимы, они сплачивают
молодежь и дарят позитивные
эмоции.
Многие знают, что В.Б. Абиев активно занимается благотворительной деятельностью, приобщая к
этому и неравнодушных студентов.
Так, ежегодно во время празднования Дня Святой Троицы и Покрова
Пресвятой Богородицы студенты и
преподаватели во главе с директором организуют праздничную трапезу для прихожан местных храмов.
«Так держать!» – хочется сказать
молодому и энергичному руководителю и пожелать ему творческих
успехов, не снижать заданный темп,
продолжать поддерживать начинания молодого поколения, а коллективу Владикавказского торговоэкономического техникума – всегда
поддерживать идеи и работу своего
руководителя!
В. СИКОЕВА.

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

Стипендия как мотивация
«Я всегда вдохновлялся такими
гениями, как Илон Маск, Стив Джобс
или Роберт Ярвик. Спорт, индустрия
развлечений – это, конечно, прекрасно,
но за подобными людьми будущее.
И СКГМИ создал все условия, чтобы
мы приближались к столь высокой
планке»…

В словах студента электромеханического факультета Олега Каджаева – и
любовь к родному вузу, и
понимание своих целей, и
уверенность в завтрашнем
дне. Которая подкрепилась
новым статусом: он стал обладателем престижной стипендии. «Если говорить о
президентских и правительственных стипендиях, то это
большой стимул для нас,
даже не столько материаль-

студентам. – Уверен, что из
года в год число североосетинских стипендиатов будет
приумножаться. А наш вуз
– создавать максимально
благоприятные условия для
их самореализации».
Всего такой награды удостоены 7 студентов Северо-Кавказского горно-металлургического института: Георгий Баянкин, Вячеслав Донченко, Алина
Лисутина, Олег Каджаев,

ный, сколько мотивационный», – справедливо считает
молодой человек. И с ним
согласны и другие ребята,
которые стали обладателями одной из высших форм
оценки работы студентов в
стране – стипендии Президента и Правительства РФ.
«От всей души поздравляю всех ребят со столь высокой оценкой их трудов!
Отрадно, что в нашей республике появляются президентские стипендиаты
именно по техническим направлениям, так необходимым сейчас для экономики
нашей страны, – отметил
ректор СКГМИ Юрий Дмитрак, обращаясь к лучшим

Вадим Силаев, Диана Хасиева и Элина Цагараева.
Стоит подчеркнуть, что назначение стипендий производится на конкурсной
основе, а претендентами на
их получение могут стать те
студенты, которые проявили особые навыки и способности в учебной и научной
деятельности как в целом по
курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. Так,
к примеру, студентка 4-го
курса электромеханического
факультета Алина Лисутина
является победительницей
отборочного этапа международного чемпионата по
технологической стратегии в
металлургии Metal Cup-2018,

грантополучателем по проектам «Интерактивная игровая программа «Инженеры
будущего» и «Молодежная
образовательная программа
«Teh.pro» по итогам СевероКавказского молодежного
форума «Машук» 2018 и 2019
гг., организатором интерактивной игровой программы
«Инженеры будущего-2019».
Кроме того, девушка – организатор множества российских и международных
образовательных форумов,
автор научных статей и публикаций.
Другие стипендиаты также
успешно проявили себя в
различных сферах: исследования в области разработки
оборудования для повышения надежности, экономичности и безопасности

энергетического комплекса
России, цифровой обработки шумовых характеристик
электронно-оптических
преобразователей, разработки и совершенствования
технологий производства
экологически безопасных
продуктов питания, напитков и материалов, электроснабжения промышленных
и гражданских зданий.
Стипендия такого уровня – это меньше всего про
деньги. Это – про весомую
галочку к резюме будущего специалиста, про оценку
трудов молодого человека
и его мотивацию на новые
достижения.
М. ДОЛИНА.

ЗАСЛУГА

Àðäîíñêèé êîëëåäæ –
ñðåäè 100 ëó÷øèõ â Ðîññèè

Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж вошел в число 100
лучших колледжей союза «Молодые
профессионалы» (World Skills Russia).
Онлайн-церемония объявления итогов
топ-100 прошла в рамках деловой программы финала VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(World Skills Russia)-2020.
Попасть в топ-100 смогли образовательные организации среднего профессионального образования Российской Федерации,
активно реализующие мероприятия и проекты движения «Молодые профессионалы»
(World Skills Russia) в 2019 году. Все они уже
получили в электронном виде сертификаты
движения, являющиеся знаком качества.

Рейтинг лучших колледжей России определяется уже в третий раз. Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж стал
одним из лучших во второй раз. Деятельность
СКАТК была отмечена союзом и по итогам
2018 года.
Наталья ГАЛАОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях
(16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
(16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.25, 16.30 Т/с «Чужой
район» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки древнего Египта» (12+)
08.25 Х/ф «Неизвестная...» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.05 Эпизоды (12+)
12.45 Большие и маленькие (12+)
14.30 Д/ф «Дело №. Конституция декабристов» (12+)
15.05 Новости: подробно: арт (12+)
15.20, 02.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (12+)

15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» (12+)
16.30 Х/ф «Стакан воды» (12+)
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье (12+)
18.25 Д/ф «Первые в мире» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Вспоминая Николая Губенко (12+)
21.20 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.05 Х/ф «Пикассо» (12+)
22.55 Д/ф «Пропасть, или Робот-коллектор» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30
Новости
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.45 Летний биатлон. Чемпионат России. Женщины. Спринт. Прямая
трансляция из Тюмени (0+)
10.15 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
11.45 Летний биатлон. Чемпионат России. Мужчины. Спринт. Прямая
трансляция из Тюмени (0+)
14.15 Мотоспорт (12+)
14.45, 05.30 Токио. Обратный отсчет
(12+)
15.20 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.10 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул-азиз Абдулвахабов против
Александра Сарнавского. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция (0+)
21.40 Профессиональный бокс (16+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
00.25 «Рубин» – «Спартак». Live». Специальный репортаж (12+)
01.30 «Летопись Bellator». Магомедрасул
Хасбулаев против Марлона Сандро. Султан Алиев против Дага
Маршала (16+)
03.00 Команда мечты (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Фейеноорд» – «Твенте» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15, 04.50 Большое кино. «Полосатый
рейс» (12+)
08.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Ирина Рахманова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии (16+)
18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 Полицию не вызывали (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Козакова»
(16+)
02.15 Д/ф «Март-53. Чекистские игры»
(12+)
02.55 Истории спасения (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.55, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 15.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» (16+)

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

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

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях
(16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
(16+)
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 12.55, 13.25
Т/с «Старое ружье» (12+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Чужой район» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки древнего Египта» (12+)
08.25 Жизнь замечательных идей (12+)
08.50 Х/ф «Овод» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» (12+)
13.20 Телетеатр (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости: подробно: книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.30 Х/ф «Стакан воды» (12+)
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье (12+)
18.30, 02.40 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Вспоминая Николая Губенко (12+)
21.20 Отсекая лишнее (12+)
22.55 Д/ф «История одной вселенной»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.45 Летний биатлон. Чемпионат России. Женщины. Эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени (0+)
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.15 Летний биатлон. Чемпионат России. Мужчины. Эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени (0+)
13.15 «Рубин» – «Спартак». Live». Специальный репортаж (12+)
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чемпионат мира. Трансляция из Латвии
(0+)
14.45, 05.30 Токио. Обратный отсчет
(12+)
15.20 Все на регби! (12+)
15.50 Правила игры (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) –
«Авангард» (Омск). Прямая трансляция (0+)
21.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Матч с участием
«Краснодара» (Россия). Прямая
трансляция (0+)
01.00 «Летопись Bellator». Шахбулат
Шамхалаев против Рэда Мартинеса. Эмануэль Ньютон против
Мухаммеда Лаваля (16+)
01.55 «Летопись Bellator». Магомедрасул
Хасбулаев против Майка Ричмена. Шахбулат Шамхалаев против
Пэта Каррена (16+)
02.40 Боевая профессия. Врач у ринга
(16+)
02.55 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Бинасьональ» (Перу) –
«Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция (0+)

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

08.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
10.35, 04.35 Короли эпизода. Тамара Носова (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой: Роман Попов
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии. Еврейский трикотаж (16+)
18.15 Х/ф «Смерть на языке цветов»
(16+)
22.35, 03.00 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Ольга Аросева (16+)
02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 00.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «День независимости» (12+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
03.05 Х/ф «Смурфики» (0+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья»
(12+)
11.25 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.25, 19.00 Сеня-Федя (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» (16+)
22.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.30 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
02.20 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.00 М/ф «Валидуб» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое утро (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.30, 00.30, 01.30 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Танцы. 7 сезон (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.25 Такое кино! (16+)
02.45 Comedy woman (16+)
03.40, 04.30 Stand up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «БЛЮЗ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ПО ГОРОДУ – 350 р./час,
 РЕСПУБЛИКЕ,
 РОССИИ.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

20.00 Х/ф «День независимости. Возрождение» (12+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Матрица» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
01.20 Дело было вечером (16+)
02.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
03.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.00 М/ф «Опять двойка» (0+)
05.20 М/ф «Палка-выручалка» (0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.35, 00.40, 01.40 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Золото Геленджика (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.30 Comedy woman (16+)
03.20, 04.10 Stand up (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» (16+)

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

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

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
(16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Старое ружье» (12+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Бездна»
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 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,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки древнего Египта» (12+)
08.25 Жизнь замечательных идей (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Овод» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» (12+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Мой дом – моя слабость»
(12+)
15.05 Новости: подробно: кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.45 Белая студия (12+)
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Вспоминая Николая Губенко (12+)
21.20 Абсолютный слух (12+)
22.55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20,
21.00 Новости
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 20.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
09.30, 18.00 «Краснодар». Live». Специальный репортаж (12+)
09.50 Правила игры (12+)
10.20 Исчезнувшие. Футбольный клуб
«Уралан» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Бриедис
vs Дортикос. Лучшие бои (16+)
12.05 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни
Кингада. Трансляция из Японии
(16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль.
Трансляция из США (0+)
14.45, 05.30 Токио. Обратный отсчет
(12+)
15.20 Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин (12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Динамо-Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция (0+)
19.10 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Феликса Валеры.
Бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Трансляция из
Москвы (16+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
(0+)
01.00 «Летопись Bellator». Михаил Царев
против Тима Уэлша (16+)
02.10 «Летопись Bellator». Шахбулат
Шамхалаев против Фабрисио
Герреро. Чейк Конго против Эрика
Смита (16+)
02.55 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интернасьонал» (Бразилия) – «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 Мой герой: Эра Зиганшина
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии. Сумчатый волк
(16+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое дело» (12+)
22.35, 03.00 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Арчил Гомиашвили (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)
04.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 02.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.50 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
19.00 Х/ф «Выше только любовь» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
04.25 Военная тайна (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти»
(16+)
22.50 Х/ф «Рожденный стать королем»
(6+)
01.15 Дело было вечером (16+)
02.10 Х/ф «Медведицы» (16+)
03.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.25 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00, 10.15, 23.35, 00.35, 01.35 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.25 Comedy woman (16+)
03.15, 04.05 Stand up (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» (16+)

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

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

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Крутая история (12+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
(16+)
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 14.40,
15.40, 16.30 Т/с «Бездна» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Привет от «Катюши» (12+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки древнего Египта» (12+)
08.25 Жизнь замечательных идей (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Овод» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» (12+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Мой дом – моя слабость»
(12+)
15.05 Новости: подробно: театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Вспоминая Николая Губенко (12+)
21.20 Энигма (12+)
22.55 Д/ф «Девять десятых, или Параллельная фантастика» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.20 Новости

06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 15.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
09.30 «Рубин» – «Спартак». Live». Специальный репортаж (12+)
09.50 Здесь начинается спорт (12+)
10.20 Исчезнувшие. Футбольный клуб
«Москва» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенкамл. Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем
весе. Трансляция из США (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Бикрев
vs Амиров. Лучшие бои (16+)
14.15 «Сочи. Автодром». Специальный
репортаж (12+)
14.45, 05.30 Токио. Обратный отсчет
(12+)
15.50 Большой хоккей (12+)
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к финалу
(12+)
17.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
18.25, 21.30 Все на футбол! (16+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Матч с участием «Ростова» (Россия). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бавария» (Германия) – «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция из
Венгрии (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия)
– «Пеньяроль» (Уругвай). Прямая
трансляция (0+)
03.00 Команда мечты (12+)
03.30 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный раунд (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой: Максим Коновалов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии. Жирный Сочи
(16+)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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

18.15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой»
(12+)
22.35 10 самых... Голые звезды (16+)
23.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу
не прикажешь» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Надежда Аллилуева
(16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+)
03.00 Истории спасения (16+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.10 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Выше только любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (18+)

21.55 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Матрица. Революция» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти»
(16+)
22.30 Х/ф «Темные отражения» (16+)
00.35 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «Судья» (16+)
03.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.00 М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол» (0+)
05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
05.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00, 10.15, 23.35, 00.35, 01.35 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.25 THT-club (16+)
02.30 Comedy woman (16+)
03.20, 04.10 Stand up (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)

ПАТРИОТЫ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Герой учился в этой школе
Вчера в ст. Архонской на фасаде
здания СОШ № 1, носящей имя
Героя Советского Союза Петра
Владимировича МАСЛЕННИКОВА,
была открыта мемориальная доска
Герою. Принял первых посетителей
и обновленный школьный
музей «Память», созданный по
инициативе В.М. Солонина в 2015
году к 70-летию Победы.

Петр Масленников родился в ст. Архонской 10
июня 1923 года. В 1941-м был призван на службу. Уже к сентябрю 1943
года был командиром взвода 667-го
стрелкового полка 218-й стрелковой
дивизии 47-й армии Воронежского
фронта. 24 сентября 1943 г. взвод
П. Масленникова одним из первых
переправился через реку Днепр в
с. Пекари Каневского р-на Черкасской
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области Украинской ССР и принял
участие в боях за захват и удержание
плацдарма. 25 сентября 1943 года Петр
Владимирович организовал отражение
крупной контратаки войск противника,
лично уничтожив 12 врагов, за что был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
В начале церемонии школьники поприветствовали караваем и осетинскими пирогами присутствовавших

ветерана Великой Отечественной
войны Владимира Кириченко и ветерана военной службы Юрия Бзарова и
рассказали о подвиге земляка.
Мемориальную доску Петру Масленникову открыл внук Героя Сергей. На
мероприятии присутствовала и родная
сестра Петра Валентина Владимировна Бородина со своей семьей. Они
передали в школьный музей фотографии из семейного архива.
Директор школы Нина Чернуцкая
ознакомила гостей с экспозицией
школьного музея, где в новых стеклянных витринах выставлены военные формы Петра Масленникова и
его внука Виктора – кавалера ордена
мужества, погибшего в 1996 году, фотоальбомы и другие наглядные материалы о разных периодах в истории школы
и станицы, воинах-«афганцах» и героях
нашего времени. Она поблагодарила
Татьяну Днепровскую, имя ее сына,
Героя России Андрея Днепровского
носит один из классов школы, за оказанную помощь в обновлении музея.
– Хочется от всей души сказать спасибо за то, что вы пригласили нас в
одно из таких прославленных мест. Это
земля осетинского казачества, которая в разные исторические эпохи нашей страны обязательно вносила свою
лепту героизма и славы. Спасибо руководству школы, всем преподавателям
за большую проводящуюся работу в
воспитании подрастающего поколения
в духе патриотизма, – сказала Лариса
Сохиева, директор Музея истории
МВД, и подарила книгу З. Болиева
«Владикавказ. Подвигу и славе 70 лет»
и диск о мемориале «Барбашово поле».

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Достойные
сыновья

Вырастить бойца и настоящего
мужчину – тоже своего рода подвиг. За
отличные успехи в несении воинской
службы благодарность от руководства
воинского соединения, где проходят
призыв одновременно два родных
брата – Георгий и Батраз, на днях
получили родители парней.
Благодарность родителям призывников из Северной Осетии – Виталию и Альбине Бекоевым – пришла от врио командира войсковой части №61899 гвардии подполковника С. Чижова. Два брата – рядовые
Георгий и Батраз – проходят срочную службу в 27-й
отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригаде им.60-летия образова-

Татьяна ШЕХОДАНОВА.
Фото автора.
Сестра Петра Масленникова
Валентина Бородина передает
школьному музею фотографии
брата из семейного архива.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Последний бой сапера Цаболова
В 1945 г. Красная
армия, выполняя
союзнический долг,
вступила в войну на
Дальнем Востоке, за
две недели наголову
разгромила
700-тысячную
Квантунскую
армию и заставила
императора Японии
принять решение
о капитуляции.
Спустя 40 лет
после поражения
России в Русскояпонской войне
1904 г. Советский
Союз вернул свои
территории –
Южный Сахалин и
Курильские острова.
Таким образом И.В.
Сталин завершил
сбор русских земель.
В этой блестяще проведенной силами трех фронтов – Забайкальского и двух
Дальневосточных – 1-го и
2-го – под общим командованием Маршала Советского Союза А. Василевского
принимали участие немало и
наших земляков, мы хорошо
знаем о вкладе И.А. Плиева,
чуть меньше – про Г.И. Хетагурова, он командовал там
стрелковым корпусом и был
удостоен ордена Кутузова.
Были в печати и рассказы
о некоторых других наших
земляках, воевавших на
Дальнем Востоке.
И вот новая страничка
летописи Победы. Интереснейший видеоролик о нашем

земляке, про которого мы не
знали, инженере-подполковнике железнодорожных
войск А.Г. Цаболове «Война за железную дорогу»
в многосерийном проекте
«Состав Победы» создали к
юбилею Победы Российские
железные дороги.
Родился Андрей Георгиевич Цаболов 22 марта 1906
г. во Владикавказе. В рядах Красной армии начал
службу в 1931 г. Участник
войны с белофиннам в составе 14-й армии был награжден медалью «За боевые заслуги». На фронтах
Великой Отечественной – с
сентября 1943 г. Воевал в
железнодорожных войсках
на офицерских должностях
службы саперного заграждения. За разминирование
участков в Венгрии и проявленную в бою с фашистами
храбрость отважный офицер – начальник отдела заграждения штаба железнодорожных войск 2-го Украинского фронта – 5 ноября
1944 года был награжден

орденом Отечественной войны 2-й степени. Бойцы под
командованием А. Цаболова
разгромили большую группу
немцев, уничтожив 43 офицера и солдата противника
и взяв в плен пятерых.
Но в мае 1945 г. война для
подполковника Цаболова не
закончилась. Впереди был
поход на Дальний Восток.
Более миллиона советских
воинов с техникой и вооружением менее чем за три
месяца были переброшены
через всю страну к границам
Маньчжурии. 9 августа наши
войска перешли в наступление. 14 августа А. Цаболов с
небольшим отрядом отправился на выполнение важного задания – захват станции
Хайлар, на которой в ДОТах
засели японцы. Отряду надо
было провести противоминную разведку. Командир отряда, опытнейший инженер,
который до этого провел
полное разминирование
маньчжурской железной
дороги Цецека и, как сказано в наградном листе, «...
без потерь среди личного
состава, что дало возможность досрочно закончить
восстановление магистрали...» Без потерь – для Цаболова это было очень важно.
Он знал, как изобретателен
враг – даже на сильно разрушенных магистралях под
шпалы могли быть заложены
мины мгновенного действия.
Знал командир, и что такое
терять товарищей – осенью
1943 г. на разминировании
участков железной дороги
в полосе действий 2-го Украинского фронта погибли 50
саперов. С его участием раз-

рабатывались инструкции
по разминированию железнодорожных мостов, что
спасло тысячи жизней. А.
Цаболов лично руководил
разминированием сложных
участков в Румынии и не
потерял там ни одного человека. Но 14 августа на железнодорожном узле Хайлар
группа Цаболова попала в
засаду. Японские снайперы
засели на верхних этажах
одного из зданий и стреляли
по нашим бойцам с выгодных
позиций. Приказав своим
бойцам занять круговую
оборону, он начал обстрел
снайперов противника и
успел снять двоих, пока его
саперы с двух сторон обходили здание, но в этот момент японский солдат смог
подкрасться к командиру и
выстрелом в спину убил его.
В тот же день наши войска
взяли Хайлар. На следующий день император объявил о готовности Японии
капитулировать.
Похоронили героя в п.
Забайкальском Читинской
области, а 3 октября 1945 г.
Андрей Георгиевич Цаболов
был посмертно награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени.
Все дальше и дальше
уводят нас годы от славных
побед Красной армии 1945
года и тем дороже и значимее они становятся. Нам
есть чем гордиться – ведь
сыны Осетии внесли в них
свой достойный, не подлежащий забвению вклад.

Петр ГЕРИЕВ,
почетный ветеран
РСО–А.

ния СССР. Эта бригада имеет славные исторические
и боевые традиции, а в настоящее время соединение
является одним из лучших в Вооруженных силах РФ.
А потому вдвойне приятно читать добрые отзывы о
наших служащих земляках – не только родителям, но
и всем жителям Северной Осетии.
«С удовлетворением сообщаю, что ваши сыновья
с честью несут гордое звание гвардейца, – отмечено
в благодарности на имя родителей Георгия и Батраза
Бекоевых. – За время службы они зарекомендовали
себя только с положительной стороны, как трудолюбивые и старательные военнослужащие. Батраз
и Георгий являются примером для сослуживцев,
образцово выполняют свой воинский долг, обладают
высокими моральными и нравственными качествами,
вносят достойный вклад в укрепление боевой готовности и воинской дисциплины. Сердечно благодарим
вас и ваших сыновей, воспитанных настоящими
мужчинами и достойными защитниками Отечества».
Соб. инф.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ
Ц
ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
от

А

до

я

Происхождение символов,
как известно, вызвано
процессами эволюции языка
и мышления. Утрачивая
свою внутреннюю форму,
слова теряют и ближайшее
этимологическое значение.
Так, один и тот же образ может
включать в себя различные
(даже противоположные)
представления.

В

фольклоре индоевропейских народов
особое место занимает образ оленя.
Согласно Б.А. Рыбакову, культ оленя настолько обширен, что обнаруживается в
искусстве различных европейских и азиатских народов от каменного века до средневековья, а образ оленихи-прародительницы
– отголосок «общей для всех народов стадии
мезолитическо-неолитического охотничьего
и оленеводческого быта». У славян олень
обладает мифическими чертами. Так, в
болгарском фольклоре он – шестикрылый
обитатель неприступных гор, дружественный русалкам; наделяется эпитетами «серый», «светлый», «золотой», «блестящий»,
подтверждающими представления об олене
как солярном образе. Подобные черты обнаруживаются и в венгерском фольклоре.
В целом, христианская культура трактует
образ оленя как символ отшельничества,
благочестия и чистоты.
У скифов, по мнению Б.Н. Гракова, олень
связывался с образом Апи (по сопоставлению с греческой богиней лесных животных
Артемидой): «Понятие тотема, предка животного, у первобытных народов – самки, относится к очень древней ступени развития,
и только как пережиток далекого прошлого
оно могло сохраниться у саков, находившихся на уровне военной демократии».
Относительно скифов автор указывает,
что стилизованный олень вряд ли для них
тотемическое животное, скорее – символ
Апи, покровительством которой хотел бы заручиться обладатель украшения или другого
предмета с изображением оленя.
Культ оленя был унаследован аланами. На
памятниках аланской культуры Северо-Западного Кавказа встречаются соответствующие изображения, известно использование оленьих зубов в качестве амулетов. В
Архонском аланском могильнике VI–IX вв.,
расположенном в горной полосе Северной
Осетии, обнаружен бронзовый амулет в виде
фигурки оленя. Автор раскопок Э.Ю. Шестопалова утверждает: «Архонская фигурка
оленя относится к аланскому культурному
кругу и генетически связана с культом оленя
в скифо-сарматской духовной сфере». Бронзовые фигурки оленя с разветвленными
рогами были найдены Г.Е. Афанасьевым в
катакомбах №2 и №87 аланских могильников
в Мокрой Балке.
Многогранность образа оленя в «Нартиаде» представляет несомненный интерес:
олень – и желанный охотничий трофей, и
жертвенное животное, и вместилище души
эпического героя, и помощник в испытаниях,
и др.
астой в эпосе является ситуация охоты, при которой несколько охотников
подстреливают одного оленя. В реальной
жизни разрешить спор помогал «третейский
судья», который и определял, чья именно
стрела стала причиной смерти оленя. Если
же другие охотники наблюдали удачную
охоту товарища, то по обычаю они непременно высказывали благопожелания и
бросали сухие ветки на тушу убитого оленя
(Р. Кулумбегов). Такая ситуация происходит с Нартом Батрадзом и маленьким
Чехом (в вариантах – Бурадзагом). Охота
и соблюденные героями этикетные нормы
становятся основанием их дальнейшей
крепкой дружбы. В случае с Хамыцом сюжет имеет определенный канон.

Ч

обозначением оленя вообще, но со временем
для тотемного животного скифов (оленясамца) утвердилось эвфемическое sākа
(ИЭС. Т.2). Саг, восходящее к иран. sākā‘развилина’, ‘ветвь’, ‘сук’, ‘рог’ → ‘рогатый’,
‘олень’, «этимологизируется на индоевропейской почве вполне надежно» (ИЭС.
Т.3). По заключению В.И.Абаева, этноним
сак означает «олень», а Г. Вернадский
отмечал связь этнонима алан с индоевропейским «елен» – олень, который, по его
мнению, был эмблемой алан.
Табуирование связано с эпитетами оленя: сæрджын ‘головастый’, сæдсугон
(диг.) ‘сторогий’ и æстдæссион ‘восемнадцатирогий’. Последний, по его мнению,
глубоко традиционен, поскольку именно
18 отростков (9 пар) имеют оленьи рога на
древних изображениях, а табуирование
слова саг наводит на мысль, что у предков
осетин олень был тотемным животным.
В.М. Гусалов писал о том, что в языке
охотников саг заменяется субститутом
сион, являющимся полным синонимом
табуированного, означающего ‘рогатый’,
т.е. «на скифо-осетинской почве название
оленя дважды подверглось табуированию
и оба раза субституция шла по одному и
тому же пути» (В.Гусалов).
вфемическое сион – не единственное обозначение оленя в осетинских
«Кадагах о нартах». Тотразу, чтобы одолеть сына Сырдона в альчики, мать советует: «…Сырдоны хъултæ дæлимонтæй
арфæгонд сты, уыдонæн ницы
кæндзынæ, фæлтау Уастырджийы ратгæ
сызгъæринсыкъаджын цыппæркъахыг
аргæвд æмæ уый хъултæ сараз, стæй йæ
рамбулдзынæ. – …альчики Сырдона заговорены далимонами, с этим ты ничего
не поделаешь, лучше зарежь подаренного
Уастырджи оленя (букв. с золотыми рогами четвероногий) и сделай альчики, так ты
одолеешь его» (НК. ИАЭ. 5).
Табуированию подвергается и название
оленьих рогов. В «Кадаге об Одиноком»
встречается описание сцены охоты, увиденной героем во сне: «Уыцы хуызæнæй
æппæты разæй цы саг афæлдæхтон мæ
фатæй, уымæ æрбахæццæ дæн. Мæхи
йæм фæфистæг кодтон, фæлæ мын
сæрджын саг мæ артæнтæ срæхуыста
йæ калммарæнæй. – Так я приблизился
к оленю, которого подстрелил первым. Я
принялся за работу, но олень с ветвистыми рогами проткнул меня своим рогом»
(ИАС. Т.1). Оленьи рога в данном примере
называются эвфемизмом «калммарæн»
– букв. «то, чем убивают змею», по признаку острия или же, скорее, рогатки,
разветвления.
В предложении «Уæд уалынмæ
Æхсæртæг æрхæццæ ис æмæ саджы мард
æрхаста æд къалабæлас» (букв. «Вдруг к
тому времени пришел Ахсартаг и принес
тушу оленя вместе с ветвистым деревом»)
ветвистое дерево, то есть оленья голова,
поэтично обозначенная народным гением
(М.Булкаты). Вместе с тем на ритоне,
найденном в Келермесе (VII в. до н.э.), изображен человек, несущий на плече дерево
с привязанным к нему убитым (а точнее,
принесенным в жертву – Д.Г.Савинов),
оленем. Стоит ли отмечать, что жертвенный олень характерен и для традиционной
культуры осетин? Г.Е.Афанасьев предположил, что аналогичные Рекому святилища (с оленьими рогами) существовали
и в аланскую эпоху, что подтверждается
раннесредневековыми изображениями
на стенах пещеры близ Хумары, а также
обнаруженными при исследовании раннесредневековой церкви в Нижнем Архызе
принесенными в жертву черепами и рогами
оленей.
Мадина ДАРЧИЕВА,
старший научный сотрудник отдела
фольклора и литературы СОИГСИ.
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ольклор разных народов содержит
различные легенды, предания, возводящие начало рода или племени к оленю.
Вот что пишет Л.Гумилев, ссылаясь на
раннесредневекового автора сочинения
«Getica» Иордана и византийского историка
конца V в. Зосиму: «К 370 г. стало ясно, что
аланы войну с гуннами проиграли, но до
полного разгрома и покорения было очень
далеко. Мобильные конные отряды гуннов
контролировали степи Северного Кавказа
от Каспийского моря до Азовского. <…>
Однажды в 371 г. изрядно проголодавшиеся
гуннские всадники, забредшие на Таманский
полуостров, увидели пасущуюся там самку
оленя и погнались за ней. Притиснутая к
берегу моря олениха вдруг вошла в воду и,
“то ступая вперед, то приостанавливаясь”,
перешла в Крым и убежала. Охотники последовали за ней и установили место подводной отмели, по которой шел брод. Они
вызвали сюда своих соратников, перешли
пролив и “подобные урагану племен” захватили врасплох племена, сидевшие на
побережье этой самой Скифии, т.е. Северного Крыма».
Исторические истоки легенды о чудесном
олене анализируются и Габором Дьени. Согласно легенде, предки гуннов и мадьяр Хунор и Магор охотились на оленя. Олень привел их в Меотиду и исчез, братья остались
там. Прожив в Меотиде пять лет, они вышли
и встретили дочерей и сыновей Белара, а
также дочерей Дула – князя аланов (princes
Alanorum), на одной из которых женился Хунор, на другой – Магор. Их потомки и стали
предками гуннов и мадьяр. В.А. Кузнецов,
не оспаривая факт возведения легенды о
чудесной охоте к тюркскому фольклору,
подтверждает, что сюжет о ведущем на родину олене известен и у алан-осетин.
Мотив оленя-прародителя фигурирует и в
«Кадагах о нартах», где встречается сюжет
об оленьем сыне. Нарты на охоте видят
оленя с ветвистыми рогами и гонятся за ним.
Догнал его Сослан, только он дотронулся
до оленьих рогов, как появилась в горах
проезжая дорога, и пришли все нарты на
ныхас, приведя с собой оленя. Тот встрепенулся, и выпал из него мальчик с золотыми
кудрями («Саг йæхи базмæлын кодта, æмæ
йæ хуылфæй сыгъзæринкоцораджын лæппу
рахауд» (НК. ИАЭ. 5). Нарты побратались с
мальчиком и стали охотиться вместе. Близок

данному мотиву другой – выкармливание
эпического героя в младенчестве ланью (сын
Шатáны; Дзарандзаг – сын Уалхана).
Как известно, в осетинском языке лексема саг служит наименованием оленя, а
в кадагах фигурирует самка оленя с ветвистыми рогами. Приведем любопытный
факт: из известных современных видов (51)
семейства «Оленевые» рога носят лишь оба
пола северного оленя. Безрогими являются и
самки ланей (хъуаз). Так, маленький Тотраз
был выкормлен золотой оленихой. Цикл о
Батразе содержит различные варианты кадагов о детстве героя, согласно некоторым,
его выкармливает лань или олениха. Нарт
Бырсаг кормит своего новорожденного сына
Йелтагъана оленьим молоком. На северного
оленя указывают и археологические находки: «Кости северного оленя найдены
на городище Кузина гора и в Ольвии, подтверждая наличие оленеводства в Скифии
VI–III вв. до н.э.» (А.А. Туаллагов).
Молоко лани в кадагах является и целительным средством. Ослепшая женщина из
нартовского рода просит Ахсартага собрать
утреннюю росу и вместе с молоком лани закапать ей в глаз (НК. ИАЭ. 5).Исцеляющими
свойствами в эпосе обладает не только
молоко, но и печень чудесного оленя.
елый или золотой – устойчивые определения эпического оленя. Золотой /
золотошерстный олень – желанный трофей.
Уырызмаг должен привести из ущелья Гуынтыком оленя с золотой шерстью: стоявший
на месте олень сверкал, а в движении каждая его шерстинка звенела колокольчиком.
Эпитеты «золотой» и «белый» сопровождают в эпосе образ дочери Солнца, а одна
из ее ипостасей – лань (олень). И олениха
с золотой шерстью, на которую охотится
Созырыхъо, оказывается дочерью Солнца,
отданной им на воспитание семи братьямбогатырям (НК. ИАЭ. 6). Факт частого превращения дочери Солнца в золотого оленя
(она принимает красивый, достойный ее образ) Ш.Ф. Джыккайты полагал, что предки
осетин воспринимали оленя как воплощение
Солнца.
Важной гранью рассматриваемого фольклорного образа является табуирование его
названия в осетинском языке. В.И.Абаев
считал, что лексема хъуаз (диг. гъæуанз) –
‘самка оленя’, ‘лань’ – изначально служила
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В воскресенье, 20
сентября, вот уже 54-й
раз в России отметят
День работников
леса. Это праздник
людей, жизнь которых
связана с охраной и
приумножением лесных
богатств, с заготовкой
и переработкой
древесины. Это
праздник тех, кто
заботится о зеленых
насаждениях.

Эстафету ветеранов труда лесных отраслей с честью несут Казбек Заурбекович Доев, Агашерин
Иснединович Агашеринов, Игорь
Сардионович Кесаев, Елена Эльбрусовна Дзуцева, Алан Батразович Доев, Кира Нодаровна Дзицоева, Заур Темеркоевич Камурзаев, Алла Борисовна Караева и др.
Именно они являются хранителями
ценного достояния уникальной природы Осетии.
В профорганизациях лесных отраслей РСО–А сохраняется стабильный благоприятный микроклимат. В этом большая заслуга
социальных партнеров в лице
хозяйственных руководителей и
профсоюзных лидеров членских
организаций.
От отраслевого профсоюза требуется усиление выполнений защитных функций членов профсоюза. Активно поддержали общероссийскую акцию «За достойный
труд в лесном хозяйстве», в первую
очередь повышение уровня заработной платы тружеников леса, а
также обеспечение бесплатным питанием лесников, задействованных
в тушении лесных пожаров.
Уважаемые работники лесной,
бумажной, деревообрабатывающей промышленности! От имени
Рослеспрофсоюза, Союза организаций «Федерации профсоюзов
РСО-А», президиума РК профсоюза
поздравляю с профессиональным
праздником – «Днем работников
леса».
На дворе золотая осень. Под тихий шелест багряной листвы хочется пожелать всем, кто связал свою
судьбу с важной и благородной
профессией, доброго здоровья,
счастья, стабильности. Пусть ваша
работа приносит вам удовольствие
и дарит благополучие и долголетие!
Спасибо за честный труд, за верность однажды выбранной профессии.
Ирина МАКОЕВА,
председатель СевероОсетинской
республиканской организации
Рослеспрофсоюза,
заслуженный работник
промышленности РСО–А.
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Увидеть
одновременно
всех сотрудников
Территориального
отдела «Алагирское
лесничество» в
составе Министерства
природных ресурсов
и экологии РСО–А
можно нечасто. Разве
что на еженедельной
планерке, на которой
обсуждаются
текущие вопросы.
Удивительного в
этом нет ничего: пять
участковых лесничеств
– Алагирское,
Зилахарское,
Суадагское, Тамискское
и Садонское –
разбросаны на 34
тысячах гектаров, за
каждым инспектором
закреплено в среднем
две тысячи гектаров, и
он обязан полностью
владеть ситуацией на
своем участке.

«Можно только позавидовать.
Нам удается выехать в лес на
отдых один-два раза в год, а
лесной инспектор весь год дышит свежим воздухом, любуется
красотой природы и слушает пение птиц», – скажет человек, не
знакомый с профессией лесного
инспектора. И ошибется. Потому
что в обязанности инспектора
входит постоянный контроль
над состоянием лесов на землях
лесного фонда и соблюдением
правил их использования, охраной, защитой, воспроизводством,
пожарной обстановкой на терри-

Госинспектор Тамискского участкового лесничества
Вергинэ Чехоева и старший лесной инспектор
Алагирского участкового лесничества Казбек Саламов.

перт отдела Роман Бутаев. – С
начала года на территории лесничества не допущено самовольных
порубок, в течение трех лет не зарегистрировано ни одного пожара. Принимаются меры для того,
чтобы в случае возгорания на
сопредельных территориях огонь
не дошел до лесных участков. С
этой целью мы увеличили число
инспекторов в горном кусте, и
активную помощь им оказывают
жители высокогорных селений.
Главный специалист-эксперт
рассказал и об эксперименте,
который проводят сотрудники
Алагирского лесничества. На
четырех гектарах в Алагирском
и Суадагском участковых лесничествах впервые посеян дуб

ных насаждений, всесторонняя
материальная оценка леса и составление его технической характеристики: определение возраста, высоты и диаметра растущих
деревьев и их отдельных частей,
запаса древесины, ее годичного
прироста, качественная оценка леса. Таксация проводится
каждые десять лет для определения необходимых мероприятий
при лесоустройстве.
Сегодня Алагирское лесничество – это необычайная красота, которую составляют тысячи
сильных, здоровых деревьев
разных пород. Лесообразующая
культура – бук восточный, вспомогательная порода – граб. А
еще в лесничестве растут дуб

Цейское ущелье
тории участкового лесничества...
И это далеко не полный перечень
обязанностей инспектора, практически весь его рабочий день
проходит в лесу.
Алагирское лесничество – одно
из лучших в республике. Свой
профессиональный праздник
коллектив встречает с хорошими
результатами.
– Проведенные мероприятия по
охране и защите лесов позволили
нам сократить число нарушений
лесного законодательства, – говорит главный специалист-экс-

красный, семенной материал приобретен в специализированном
учреждении «Аланиялес». Цель
эксперимента – изучение эффективности приживаемости полученных саженцев. Впоследствии
будет принято решение о том, что
рациональней: высаживать или
сеять породу деревьев, занимающих значительную часть лесной
территории, или же совмещать
методы создания молодых лесов.
Нынешний год знаменателен
еще и тем, что в лесничестве
была проведена очередная плановая таксация леса – учет зеле-

черешчатый, ольха, липа, а высоко в горах – сосна и береза,
дуб низкоствольный и скальный.
В том, что территорию района
украшает столь удивительный и
великолепный зеленый наряд,
заслуга всех, кто каждый день
кропотливо и профессионально
выполняет свою работу.
– О каждом сотруднике можно
сказать как о специалисте, который каждодневно, кропотливо, со
знанием дела заботится о лесе,
– говорит начальник Территориального отдела «Алагирское
лесничество» Чермен Бадриев.

– В течение рабочего дня ему
нередко приходится пешком преодолевать большие расстояния
в любую погоду, пресекать нарушения законодательства, выполнять другие обязанности. Нужно
по-настоящему любить свое дело,
чтобы не бояться столкнуться с
диким зверем или браконьером,
нередко – вооруженным, чтобы
совершать обходы своего участка
даже в морозы, чтобы замечать
малейшие признаки болезни у
дерева. О наших лесных инспекторах Ацамазе Дзодзикове,
Муртазе Цаллагове, Казбеке
Саламове, Эльбрусе Сопоеве
говорят, что они знают в своих
участковых лесничествах каждое
дерево, для молодых сотрудников они являются наставниками,
готовыми всегда поддержать советом и делом.
Человеческий фактор всегда
был определяющим в организации работы Алагирского лесничества. Административное здание
давно нуждалось в капитальном
ремонте, но это стало возможным только в текущем году, по
инициативе профильного министерства. В здании полностью
заменены полы, теперь во всех
помещениях современное покрытие, двери, окна. Появились душевые и санузлы, столовая, кухня
и два гостиничных номера для
командированных специалистов.
Отдельный кабинет выделен и
для сотрудников АО «Рокос»,
с которым есть договор долгосрочной аренды лесных участков.
Сотрудники лесничества говорят,
что такие условия способствуют повышению эффективности
работы.
Русский писатель Константин
Паустовский однажды сказал:
«Леса, так же, как озера, моря и
реки, — лучшее украшение земли, ее великолепный праздничный наряд». А еще – величайший
источник здоровья, дарующий
людям наслаждение дышать свежим, ароматным воздухом. Но
людям нужен лес, а лесу – люди.
Любящие свое дело, ответственные, увлеченные. Такие, как сотрудники Алагирского лесничества.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.
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Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Все, что происходит в нашей жизни
– к лучшему. Иногда
кажется, что впереди тупик, что-то не
получилось, не случилось, не сбылось…
Оказывается – не
тупик, а крутой поворот, не конец, а начало новой жизни. И
самые горькие разочарования превращаются в новые счастливые встречи.
Следите за своим здоровьем, не откладывайте на завтра посещение врача, и будьте счастливы!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ОРИКС»

Прорыв в лечении суставов и позвоночника
Безоперационное и безболезненное решение проблем опорно-двигательной системы – реальность, которую дарит вам медицинский центр «Орикс».
Малоподвижный образ жизни, лишний вес, неудобная обувь – эти и другие
факторы часто становятся причиной заболевания опорно-двигательного
аппарата. Вы испытываете боли в тазобедренных или коленных суставах,
болят шея, поясница, стопы или кисти рук? Устранить причину заболевания,
избавиться от боли, сократить время восстановления после травм и операций
позволяет инновационный щадящий метод лечения суставов и позвоночника
ВВ-ОРИКС-ТЕРАПИЯ, который разработан и успешно применяется специалистами Центра неврологии и ортопедии «Орикс».
Как работает этот безоперационный
метод, за счет чего происходит восстановление – об этом «СО» рассказал
заведующий отделением медцентра
«Орикс» Максим Александрович
ВАНДРОВСКИЙ.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Профилактика
отравлений грибами

Ежегодно в Российской Федерации
регистрируется порядка 1 тысячи
пострадавших от отравления грибами,
около 30 случаев заканчиваются
летальным исходом.

Тяжелее всего отравление грибами переносят люди
с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме
ещё нет необходимого количества ферментов для их
переваривания. Именно поэтому не рекомендуется
кормить любыми грибами детей до 14 лет.
По данным Роспотребнадзора, именно осенью, в грибной сезон, учащаются случаи отравления грибами среди
детей. Обычно это происходит во время прогулок, из-за
невнимательности взрослых и неосторожности малышей,
тянущих в рот сырой гриб.
Но в грибной сезон могут отравиться не только дети,
но и взрослые. Чтобы избежать неприятных последствий,
важно соблюдать меры предосторожности.
Почему возникает отравление?
Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина,
который не только не
переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам
пищеварительным сокам.
Поэтому блюда из грибов
рекомендуются абсолютно здоровым людям, не
страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.
Основные признаки отравления грибами, которые могут появиться уже через 1,5-2 часа после употребления
их в пищу: головные боли, тошнота, рвота, сильные боли
в животе с диареей до 10-15 раз в сутки. Температура
может слегка повышаться или оставаться нормальной.
Пульс становится слабым, конечности – холодными.
При отравлении мухоморами, ложными опятами возможно появление бреда и галлюцинаций.
Грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания – ботулизма. Возбудители ботулизма в виде
спороносных палочек содержатся, главным образом, в
почве. Если перед консервированием грибы были плохо
очищены и промыты, на их поверхности вместе с мельчайшими частицами земли могут оказаться и возбудители
ботулизма. Домашняя термическая обработка их не
убивает, а условия в герметически закупоренной банке,
без доступа кислорода, благоприятны для развития в них
микробного токсина – опаснейшего для человека яда.
Заболевание ботулизмом проявляется спустя 12-72 часа
после приема грибов в пищу. Клинические проявления
заболевания ботулизма: головная боль, сухость во рту,
тошнота, рвота, понос, судороги, затруднение глотания
и нарушение зрения (предметы двоятся, становятся
расплывчатыми). При появлении хотя бы одного-двух
указанных признаков следует срочно обратиться к врачу.

– Без преувеличения можно сказать,
что появление методики ВВ-орикстерапия стало настоящей панацеей
для людей, страдающих заболеваниями
опорно-двигательного аппарата.
ВВ-орикстерапия – это уникальная
технология, которая включает в себя
новейшие методики в области физиотерапии, аппаратной медицины и мануальной терапии.

Курс восстановительных процедур включает 7-10 сеансов, время
одного сеанса составляет 1 час.
После прохождения курса полностью исчезает боль, возвращается
подвижность суставов, улучшается качество жизни.
Лечебный эффект сохраняется
от 3-х до 5 лет.
Если в здоровом органе процессы регенерации, то есть обновления, протекают самостоятельно, то при нарушении
функции им требуется импульсное воздействие со стороны. Но этом основан
принцип действия ВВ-орикс-терапия.
Если говорить проще, чтобы понятно
было нашим читателям, то условиями
нормальной работы любого органа
являются хорошее кровообращение и
микроциркуляция крови. В результате
и хрящевая, и костная ткани получают
кислород и питательные вещества.
Если кровообращение хорошее, значит,
органы, а в данном случае суставы и
позвоночник, сохраняют упругость и
эластичность. Однако со временем, в
силу разных обстоятельств, в том числе
и возрастных изменений, кровообращение в суставах нарушается и начинается

разрушение хрящевой и костной тканей.
Наша цель – восстановить кровообращение, чтобы, соответственно, возобновить полноценное питание суставов. С
этой задачей превосходно справляется
уникальный терапевтический комплекс
ВВ-орикс-терапия.
Данный метод проходит без хирургических вмешательств, без медикаментов, а значит – без побочных эффектов
и рисков. Лечение позволяет устранить
причину заболевания, а не ее симптомы.
В медицинском центре «Орикс»
успешно лечат такие заболевания, как
остеохондроз, межпозвоночная грыжа,
артроз, артрит, остеопороз, плече-лопаточный переартрит, пяточная шпора
и другие заболевания.
В заключение хочу обратить внимание наших читателей на то, что в медицинском центре «Орикс» все пациенты
получают медицинскую консультацию
бесплатно. Здесь действует широкая,
гибкая система скидок для ветеранов
Великой Отечественной войны, пенсионеров, ветеранов труда.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. Владикавказ, пер. Станиславского, 1 (угол
улиц Станиславского и Тхапсаева).
Записаться на консультацию можно
по телефону: 53-88-88 или 535-333.
На правах рекламы.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА

Не только вкусно

Киви очень разнообразно используется в кулинарии.
Важно то, что они сохраняют свои полезные свойства при
разных способах приготовления. Благодаря полезным
свойствам киви их не только едят, но также используют
в косметологии и народной медицине.
Как же можно использовать
Маска для любого типа
киви для красоты и здоровья? кожи: это самая простая маДавайте рассмотрим несколь- ска, в которой используется
ко вариантов.
только киви. Разомните киви
до однородной массы, затем
полученную кашицу нанесите
на очищенную кожу лица. Через 15-20 минут смойте.
Киви – как лекарь
Полезные свойства киви
также применяются для улучшения нашего самочувствия
и профилактики различных
Киви – как еда
заболеваний. Во время эпиУпотребление киви приносит не только гастрономи- демий гриппа и простудных заческое удовольствие, но и болеваний: для профилактики
пользу для нашего здоровья съедайте по столовой ложке
и внешнего вида. Используют перед сном такую смесь – ракиви в разных видах. Мы их зомните один плод и добавьте
едим свежими и иногда до- 1 ложку меда.
бавляем в салаты.
При ожогах: разомните киви
Киви – как косметика
и добавьте 1 чайную ложку
Киви может послужить от- оливкового масла. Полученличным помощником для ухо- ную смесь прикладывайте к
да за собой. Стоит отметить, пораженным участкам кожи.
что он хорошо влияет на кожу,
Для понижения артериальногти, волосы.
ного давления: съедать 2 киви
Маски для лица можно делать даже из одного киви, а каждый день.
Для похудения: съедать 1
можно добавлять еще другие
киви перед едой 2 раза в день.
ингредиенты.

Сколько калорий
сжигается при беге?

Во многих странах утренние пробежки давно стали
модным трендом. Успешный человек не может позволить
себе сидеть на диване и отращивать живот. Тот, кто решил
многого добиться, всегда держит под контролем все стороны жизни – в том числе и собственную внешность. Хотим
рассказать о том, как бег позволяет довольно быстро и эффективно бороться с жировыми отложениями, в том числе
и в области живота. Обычно, занимаясь в зале, вы даете
нагрузку на определенные группы мышц – а бег задействует
большинство из них одновременно!
Узнать, сколько калорий
тратится при беге, можно
лишь приблизительно. Впрочем, можно воспользоваться
и примерными цифрами, высчитанными для тренировок
мужчины с весом 80 кг. Если
ваш вес меньше – расход калорий тоже будет несколько
меньше, если больше – то и
расход, соответственно, выше:
бег трусцой (8 км/ч) – 670
калорий в час; бег с повышенной скоростью (10 км/
час) – 837 ккал/час; бег ускоренный (15 км/час) – 1213
ккал/час; просто ходьба,
прогулки – 328 ккал/час; бег
на месте – 804 ккал/час; бег
в гору – 915 ккал/час; бег
вверх по лестнице – 1613
ккал/час.
Устраивайте пробежки
утром натощак. Если организм
не сможет брать энергию из

пищи, он быстрее начнет расщеплять жировые отложения.
Бегайте не менее 30-50 минут.
Выделите себе для пробежек хотя бы три дня в неделю
и железно соблюдайте свой
график. Тренировки от случая
к случаю практически не дают
эффекта. За 15 минут до тренировки принимайте маленькую чашку свежего кофе– это
природный жиросжигатель.
Но не рассчитывайте только
на пробежки. Помогайте организму правильным питанием.
В комплексе все это даст эффект гораздо быстрее.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. Рок-нролл в объективе» (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Юморина-2020 (16+)
00.40 Х/ф «Секта» (12+)

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

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф «Дед» (18+)
04.05 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30,
15.25, 16.20 Т/с «Бездна» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 Т/с «Барс» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 12.15 Красивая планета (12+)
07.45 Легенды мирового кино (12+)
08.15, 21.55 Х/ф «Отелло» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Сергей Бондарчук»
(12+)
12.30 Х/ф «Пикассо» (12+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Цвет времени (12+)
15.45 Энигма (12+)
16.30 Х/ф «Овод» (12+)
17.40, 01.00 Фестиваль в Вербье (12+)
18.30 Д/ф «Первые в мире» (12+)
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15, 02.00 Искатели (12+)
21.00 Те, с которыми я... (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00
Новости
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25,
00.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
09.30, 17.40 «Ростов». Live». Специальный репортаж (12+)
09.50 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 1. Прямая
трансляция из Сочи (0+)
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бавария» (Германия) – «Севилья»
(Испания). Трансляция из Венгрии (0+)
14.05 «Биатлон. Live». Специальный репортаж (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 2. Прямая
трансляция из Сочи (0+)
17.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (0+)
22.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия Бикрева. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
00.00 Точная ставка (12+)
01.20 Автоспорт. Автоспорт. «G-Drive
Drift Games». Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
01.50 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити.
Трансляция из Латвии (16+)
03.30 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины.
«Зенит»
(СанктПетербург) – «Кузбасс» (Кемерово) (0+)
05.30 Токио. Обратный отсчет (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

12.25, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу
не прикажешь» (12+)
18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и
адом» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» (12+)
03.35 В центре событий (16+)
04.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное
сердце» (12+)
05.15 10 самых... Голые звезды (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.50 Давай разведемся! (16+)
09.50, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.00, 02.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.05, 02.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 01.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «Неидеальная женщина»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Документальный спецпроект
(16+)
21.00 Х/ф «Апгрейд» (18+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.30 Т/с «Стивен Кинг. Красная роза»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Х/ф «Рожденный стать королем»
(6+)
11.25 Х/ф «Темные отражения» (16+)
13.35 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
20.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего» (12+)
23.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.35 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.00 Шоу выходного дня (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Импровизация. Команды (16+)
21.00 Комеди клаб. Спецдайджест
(16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.05 К 100-летию великого режиссера.
«Миры и войны Сергея Бондарчука» (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой
(16+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.25 Я могу! (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Калина красная» (12+)
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 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Судебный детектив (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Опасный вирус» (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.35 Х/ф «Недотрога» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы» (16+)
07.00, 00.55 Х/ф «Синьор Робинзон»
(16+)» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40 Т/с «Барс» (16+)
12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45,
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След»
(12+)
00.00 Известия. Главное (16+)
02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор» на ринге»
(12+)
08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота журналиста В.Цветкова» (12+)
10.35 Д/ф «Возвращение домой» (12+)
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
12.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.15, 00.15 Д/ф «Династии» (12+)
14.10 Д/ф «Ода виолончели» (12+)

14.50 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» (12+)
15.35 Отсекая лишнее (12+)
16.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.35 Линия жизни (12+)
20.25 Х/ф «Поездки на старом автомобиле» (12+)
21.50 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
(12+)
22.35 Х/ф «Пять легких пьес» (16+)
01.05 Х/ф «Дом и хозяин» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Bare
Knuckle FC. Артем Лобов против
Джейсона Найта. Трансляция из
США (16+)
07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05,
18.30, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «Биатлон. Live». Специальный репортаж (12+)
09.20 «Сочи. Автодром». Специальный
репортаж (12+)
10.10 Формула-2. Гран-при России.
Гонка 1. Прямая трансляция из
Сочи (0+)
11.50, 14.10, 18.25 Новости
11.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 3. Прямая
трансляция из Сочи (0+)
13.30 «Ростов». Live». Специальный репортаж (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая трансляция из Сочи (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Лейпциг». Прямая
трансляция (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Сочи» – «Краснодар». Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» – «Витесс». Прямая
трансляция (0+)
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса. Прямая трансляция
из Германии (16+)
02.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Нижнего Новгорода (0+)

02.30 Жизнь после спорта. Денис Лебедев (12+)
03.00 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мира в среднем весе по версии
WBC. Прямая трансляция из
США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (6+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 Выходные на колесах (6+)
08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
09.25, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «Почти семейный детектив» (12+)
17.10 Х/ф «Дети ветра» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Вилли Токарев (16+)
00.50 Удар властью. Человек, похожий
на... (16+)
01.35 Полицию не вызывали (16+)
02.00 Советские мафии (16+)
02.40 Советские мафии. Еврейский
трикотаж (16+)
03.20 Советские мафии. Сумчатый волк
(16+)
04.00 Советские мафии. Жирный Сочи
(16+)
04.40 Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.55 Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
10.55, 00.45 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.45 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
04.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.20 Х/ф «Джуманджи» (0+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
17.20 Х/ф «Железный человек» (12+)
19.45 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
22.10 Х/ф «Первый мститель» (12+)
00.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
02.05 Х/ф «Клетка» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 11.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис»
(12+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего» (12+)
02.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Новое утро (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30 Однажды в России (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы. 7 сезон (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.30, 03.20 Stand up (16+)
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.05, 06.10 Х/ф «Неоконченная повесть»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.05 Большое гала-представление к
100-летию Советского цирка (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Холодная война» (18+)
00.50 Я могу! (12+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

05.00 Т/с «Пляж» (12+)
06.40 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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных событиях
(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ-1
04.40, 01.30 Х/ф «Искушение» (16+)
06.00, 03.00 Х/ф «Варенька» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт (12+)
13.40 Х/ф «Чистая психология» (12+)
17.50 Удивительные люди. Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.50, 08.35,
09.25 Т/с «Барс» (16+)
10.10, 11.15, 23.25, 00.30 Т/с «Пуля Дурова» (16+)
12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 17.00,
17.55, 18.55, 19.50, 20.45, 21.40,
22.30 Т/с «Чужой район» (16+)
01.25, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с «Привет от
«Катюши» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне (12+)
07.05 М/ф «В гостях у лета», «Футбольные
звезды», «Талант и поклонники»,
«Приходи на каток» (12+)
08.00 Х/ф «На дальней точке» (12+)
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым (12+)
09.40 Мы – грамотеи! (12+)
10.20 Х/ф «Дом и хозяин» (12+)
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. Сердцевина жизни» (12+)
12.40 Игра в бисер (12+)
13.20, 01.55 Диалоги о животных (12+)
14.00 Другие Романовы (12+)
14.30 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)

17.10 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)
17.25 Ближний круг (12+)
18.25 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Борис Годунов» (6+)
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» (12+)
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне (12+)
00.25 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мирав среднем весе по версии
WBC. Прямая трансляция из США
(16+)
07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрева. Трансляция из
Москвы (16+)
10.50 Формула-2. Гран-при России. Гонка 2. Прямая трансляция из Сочи
(0+)
12.15, 18.25 Новости
12.20 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко. Бой за титул чемпиона
мирав среднем весе по версии
WBC. Трансляция из США (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при России. Прямая трансляция из Сочи (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» – «Бавария». Прямая трансляция (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
(0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
22.40 «Формула-1 в России». Специальный репортаж (12+)
00.00 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи (0+)
02.00 Команда мечты (12+)

02.30 Высшая лига (12+)
03.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас.
Прямая трансляция из США (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Идти до конца» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» (12+)
10.00 Большое кино. «Война и мир» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
14.00 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Евгений Моргунов (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
17.40 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Игрушка» (12+)
03.05 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
04.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.10 Пять ужинов (16+)
07.25 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
02.55 Т/с «По праву любви» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.55 Х/ф «Уличный боец» (12+)
09.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
11.10 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
13.05 Х/ф «Первый мститель» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
21 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Царазонтё (6+)
7.20 Shorты (6+)
7.30 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
8.05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.25 Ёргомёй (12+)
9.05 Вокзал для двоих (12+)
9.45 Фёд (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Связи (12+)
10.45 На характере (12+)
11.05 Полотно (12+)
11.45 Бинонтё (12+)
12.05 Истории из жизни (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Классный час (повтор) (6+)
14.00 Цы сусёг кёныс (12+)
15.30 Гвардия (12+)
16.20 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
17.25 Вот такие пироги (12+)
17.40 Мидис (12+)
18.00 Тропами Алании (12+)
18.30 Позитивчики (6+)
18.45 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Зарёджы баззад сё ном (12+)
21.00 Х/ф «Аршин мал алан» (12+)
22.45 Д/ф «Капитан» (12+)
23.05 Х/ф «Туннель» (16+)
23.40 Новости (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.15 Битва фамилий (12+)
2.00 Д/ф «Северные аланы» (12+)
2.55 Большое интервью (12+)
3.40 Д/ф «Гришик» (16+)
4.10 Большая семья (12+)
5.00 Х/ф «Хохаг» (16+)
6.20 Музыкё (12+)

22 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Царазонтё (6+)
7.20 Shorты (6+)
7.30 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
8.05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.25 Ёргомёй (12+)
9.05 Вокзал для двоих (12+)
9.40 Фёд (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.25 Большое интервью (12+)
11.15 Фёзминаг кёстёртё (12+)
11.45 Д/ф «Актерские портреты. Земфира
Галазова» (12+)
12.15 Тропами Алании (12+)
12.40 Зарёджы баззад сё ном (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.20 Д/ф «Ногир» (12+)
16.15 Ёндёхтё (12+)
17.25 Путешествие с Тинатин (12+)
18.10 Аудёг (12+)
18.35 Мебельный гид (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Вокзал для двоих (12+)
21.40 Подвальник (12+)
23.05 Новости (повтор) (12+)
23.45 Изёры рад (повтор) (12+)
0.40 Битва фамилий (12+)

1.25 Бёр-бёр-ис (12+)
2.00 Х/ф «Так рождается песня» (12+)
3.20 Актуальный Коста (12+)
4.55 Д/ф «Осетинки» (12+)
5.20 Д/ф «Коста Хетагуров» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

23 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Царазонтё (6+)
7.20 Shorты (6+)
7.35 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
8.05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.30 Ёргомёй (12+)
9.05 Вокзал для двоих (12+)
9.35 Фёд (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.25 Хёзнагёс (12+)
11.10 Д/ф «Художник горных ветров»
(12+)
11.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
12.05 Д/ф «Промышленные руины» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Экостражи (12+)
13.50 Д/ф «Ласковые люди» (12+)
14.05 Д/ф «Сила стихии» (12+)
14.45 История в кадре (12+)
15.00 Вокзал для двоих (12+)
16.15 Д/ф «Спасибо докторам» (12+)
16.45 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.45 Позитивчики (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Точка отсчета (12+)
21.20 Дело мастера (12+)
21.35 Тропами Алании (12+)
22.05 Цы сусёг кёныс (12+)
23.20 По факту (12+)
23.40 Новости (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.15 Битва фамилий (12+)
2.00 Бёр-бёр-ис (12+)
2.45 Х/ф «Тайна бронзовой головы» (12+)
4.00 Туг хёссы (12+)
4.50 Путешествие с Тинатин (12+)
5.30 Прокачка (12+)
6.00 Музыкё (12+)

24 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Царазонтё (6+)
7.20 Shorты (6+)
7.35 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
8.05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.30 Ёргомёй (12+)
9.05 Вокзал для двоих (12+)
9.35 Фёд (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.25 Новости ЮОГУ (повтор) (12+)
11.00 Эксперто (12+)
11.30 Д/ф «Комсомолу 100 лет» (12+)
12.00 Д/ф «В поисках асутов» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.20 Дело мастера (12+)
14.35 Имена (12+)

15.05 Точка отсчета (12+)
15.50 Д/ф «Одно письмо» (12+)
16.15 Д/ф «Посещений нет» (12+)
17.00 Музыкё (12+)
17.35 Х/ф «Семейная драма» (12+)
18.30 Д/ф «Роща Хетага» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Неудобная студия (12+)
21.35 Большое интервью (12+)
22.10 Х/ф «Рустам и Сухраб» (12+)
23.55 Новости (повтор) (12+)
0.35 Изёры рад (повтор) (12+)
1.30 Битва фамилий (12+)
2.00 Бёр-бёр-ис (12+)
2.45 Д/ф «Пусть грянет музыка» (12+)
3.40 Х/ф «Возвращение Коста» (12+)
4.50 Комаев о космосе (12+)
5.20 Продвижение (12+)
5.45 Д/ф «Горная поэма» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

25 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Царазонтё (6+)
7.20 Shorты (6+)
7.30 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
8.05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.25 Аудёг (12+)
8.40 Ёргомёй (12+)
9.05 Вокзал для двоих (12+)
9.25 Д/ф «Гроздья жизни» (12+)
9.45 Фёд (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.25 Музыкё (12+)
10.40 Д/ф «На характере» (12+)
11.00 Эксперто (12+)
11.35 Фотовек (12+)
11.50 На характере (12+)
12.20 Путешествие с Ирон Нива (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Неудобная студия (12+)
14.10 Истории из жизни (12+)
14.50 Д/ф «Куртат» (12+)
15.00 Х/ф «Долг» (12+)
16.15 Д/ф «Рожденная в горах» (12+)
16.35 Х/ф «Кольцо старого шейха» (12+)
18.10 Фильм-концерт «Мелодии гор»
(12+)
18.40, 20.40 Благотворительный телемарафон «Иры зёрдё» в поддержку
З. Бадоевой (12+)
22.05 Время Акима (12+)
23.15 Х/ф «Оглянись, найдешь друзей»
(12+)
0.55 Новости (повтор) (12+)
1.35 Битва фамилий (12+)
2.15 Бёр-бёр-ис (12+)
3.00 Артист (12+)
3.20 Д/ф «У времени в стременах» (12+)
4.15 Х/ф «Сын Иристона» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

26 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Д/ф «Женат на Венере» (12+)
7.40 Большое интервью (12+)
8.20 М/ф «Винни Пух ёмё йё царды бонтёй иу» (6+)
8.45 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
9.10 Музыкё (0+)

9.40 Фыдёлты уёзёгмё (0+)
10.00 Между делом (повтор) (12+)
11.00 Время Акима (12+)
12.10 Д/ф «Голоса гор» (12+)
12.35 Д/ф «Жизнь в седле» (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Царазонтё (12+)
14.15 Д/ф «Край мой, Иристон» (12+)
15.10 Дело мастера (12+)
15.30 Х/ф «Крутизна» (12+)
17.00 Прокачка (12+)
17.25 Д/ф «Крещендо. Вероника Дударова» (12+)
18.00 Бинонтё (12+)
18.25 Д/ф «Портрет без багета» (12+)
18.50 Музыкё (12+)
19.15 Гвардия (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Вот такие пироги (12+)
21.00 Цы сусёг кёныс (12+)
22.10 Тропами Алании (12+)
22.35 Д/ф «Аланы. Дорога к родине» (12+)
23.30 Имена (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Д/ф «Музыка без границ» (12+)
1.15 Фильм-концерт «Фарн» (12+)
1.50 Д/ф «Китай. Аланский след» (12+)
2.50 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание»
(12+)
4.00 Ёртхурон (12+)
4.15 Николай Ходов. Свободный художник
(12+)
5.35 Д/ф «Егери – Ёфсатийы ёххуысгёнёг» (12+)
5.50 Музыкё (12+)

27 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Д/ф «Пять легенд Алании» (12+)
7.15 Д/ф «Любовь и горы» (12+)
7.40 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
8.15 М/ф «Дюймовочкё» (0+)
8.50 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
9.15 Музыкё (12+)
9.45 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
10.10 Между делом (повтор) (12+)
11.10 Неудобная студия (12+)
12.00 Гвардия (12+)
12.30 Цы сусёг кёныс (12+)
13.40 Точка отсчета (12+)
14.20 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
15.05 Вокзал для двоих (12+)
16.10 Х/ф «Во всем виновата Залина»
(12+)
17.45 Спектакль театра «Нарты» «Бёрёгбон хёхбёсты» (12+)
18.45 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 В своем кругу (12+)
22.10 Большие осетины (12+)
22.55 Внутренний голос (12+)
23.10 Профессия для души (12+)
0.15 Новости. Итоги (повтор) (12+)
1.15 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
2.25 Движение вверх (12+)
3.05 Д/ф «Мой синий город» (12+)
3.20 Бёр-бёр-ис (12+)
4.00 Д/ф «Аланская свадьба» (12+)
4.40 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога»
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

15.25 Х/ф «Железный человек» (12+)
17.55 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
20.20 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Русские не смеются (16+)
11.30, 14.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти» (16+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.00 М/ф «Моана» (6+)
20.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
22.55 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» (12+)
01.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Ты как я (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 Stand up (16+)
23.00 TALK (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55
Новости. 8.00, 19.00 Радио России.
18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
10.10 Программа «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Вести-Мнение 11.20 Программа
«Нетихий час».

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Разгадана тайна
Бермудского
треугольника

Как-то раз пять торпедоносцев
ВМС США «Авенджер», летевшие
из города Форт-Лодердейл, во Флориде, на остров Бимини, пропали
после сообщения, что у 14 человек
на борту перестали работать компасы. В то же время исчезли три
спасательных самолета. ВМС США
назвали причину пропажи «неизвестной», что породило несколько
теорий заговора.
По мнению Саттерли, командир
рейса лейтенант Чарльз Тейлор направил самолеты в неправильное
место, когда за бортом стемнело,
а погода изменилась. Саттерли утверждает, что командир не раз терялся во время полета, из-за чего
его приходилось спасать и направлять по радиосвязи.
Эксперт объяснил, что мать Тейлора попросила не обвинять сына
в случившемся – если военно-морской флот не найдет самолет, они
не смогут назвать точную причину
произошедшего.
Вдобавок к этому Саттерли рассказал, что большинство пилотов
были стажерами, поэтому они не
были хорошо подготовлены к полету
ночью в плохую погоду. К тому же самолет, на котором летел пропавший
экипаж, тонет всего за 45 секунд.
По словам специалиста, если судно
тонет в «бескрайнем океане, его
уже не находят». Общее количество
пропавших без вести в Бермудском
треугольнике пропорционально не
превышает число таких случаев в
других частях Тихого океана.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
Маленький Додик доплатил несущему его аисту 200 баксов и стал
гражданином Швеции.
* * *
Одесское объявление: «Делаем
копии с любых документов. Подлинник не требуется».
* * *
– Семен Маркович, а шо вы делаете для сохранения чистоты
нашего Черного моря?
– Для сохранения чистоты нашего Черного моря мы с моей женой
Розой туда ничего не делаем.
* * *
– Рабинович дома?
– Нет.
– На работе?
– Нет.
– В командировке?
– Нет.
– Я вас правильно понял?
– Да.
* * *
– Доктор, моя жена не может от
меня забеременеть. Это у меня, наверное, наследственное – у моего
деда тоже не было детей...
– Простите, а вы откуда появились?
– Я? Я из Одессы.
* * *
– Мама! Посмотрите лучше на
вон то ружье на стене... Мама, не
доводите-таки этот спектакль до
третьего акта.

21 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

День воинской славы России.
День победы русских полков во

КРОССВОРД

Шейн Саттерли, кандидат наук
из Университета Гриффита в
Австралии, заявил, что разгадал
тайну Бермудского треугольника, «просто покопавшись в записях». В частности, он вспомнил
об инциденте, произошедшем в
1945 году.

главе с князем Димитрием Донским
над монголо-татарским войском в
Куликовской битве (1380).
25 лет назад (1995) был создан
Государственный национальный музей древностей РСО–А на
базе Института фундаментальных исследований при СОГУ им.
К. Л. Хетагурова.

22 ÑÅÍÒßÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

35 лет назад открыл свои двери Северо-Осетинский республиканский дом дружбы.
120 лет со дня
рождения Сергея
Ивановича Ожегова (1900–1964),
языковеда, лексикографа, составителя Толкового
словаря.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Измеритель объема легких. 10. Нервная клетка. 12. Дом для человека. 13. Хлопотное, надоедливое
занятие. 14. Небольшой невод. 16. Штаб вузовского факультета. 18. Дальневосточный холм или гора. 22.
Традиционная религия Японии. 23. Болезненный сон. 24. Трава второго укоса. 25. Сторожевой полицейский
в царской России. 27. Система органов, удостоверяющих сделки, оформляющих наследство. 29. Звериная ....
30. Сильно выраженное чувство. 32. Подбор красочных сочетаний в картине. 35. Американский многоразовый транспортный космический корабль. 37. Маслообразный продукт перегонки смолистых горных пород. 38.
Кавказский кисломолочный напиток. 39. Орудие для обезглавливания.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Русский поэт, автор поэмы «Черный человек». 2. Водяной орех. 3. Областной центр в России. 4. Стрелковое
.... 6. Человек, считающий себя носителем высшей интеллектуальности и изысканных вкусов. 7. Школьный ....
8. Вечнозеленый кустарник с узкими кожистыми листьями ланцетовидной формы и яркими красными, белыми, желтыми или розовыми цветками. 9. Поступок, сделанный c показной целью. 11. Отсутствие жалости. 15.
Воспаление корешков спинномозговых нервов. 17. Вещество, усиливающее действие катализатора. 18. Двухколесное транспортное средство. 19. Столица летних Олимпийских игр. 20. Богиня охоты у древних римлян.
21. Металл, входящий в состав амальгамы. 26. Древнегреческая нимфа, обитательница морских и речных вод.
28. Солнечная .... 30. Изъян в виде скважины. 31. Лошадиная повозка. 33. Токсичный газ с резким запахом. 34.
Химическое соединение, содержащее азот. 35. Сорт винограда. 36. Грузинское блюдо из фасоли.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 1. Эклога. 6. Экипаж. 10. Овчар. 11. Индиго. 12. Турнюр. 13. Дофин. 14. Овринг. 16. Апелла. 17. Епископ. 22.
Ингибитор. 23. Албания. 25. Батайск. 26. Лисянский. 30. Альпари. 33. Прелат. 35. Японец. 37. Ершик. 38. Дебаты. 39. Пролет. 40.
Янцзы. 41. Кураре. 42. Рыдван.
По вертикали: 1. Экивок. 2. Лодырь. 3. Гоген. 4. Автопилот. 5. Калитка. 7. Клупп. 8. Пиноль. 9. Журнал. 15. Гелиостат. 16.
Апелляция. 18. Ункас. 19. Бивак. 20.Такси. 21. Пищик. 24. Кикабидзе. 27.Тьюринг. 28. Упадок. 29. Цербер. 31. Анклав. 32. Ацетон.
34. Автор. 36. Персы.

ОВНЫ. Период активных действий, когда от вас
потребуется предприимчивость и смелость. Будьте
на высоте, не давайте повода недоброжелателям и
завистникам. Если сможете занять принципиальную
позицию, то ваши замыслы воплотятся в жизнь. Вы
сможете успеть многое, практически все у вас будет
получаться.
ТЕЛЬЦЫ. Работа займет немало времени, но не
забывайте о развлечениях. Хорошее время для
поиска новых друзей и устройства личной жизни. Это
расширит ваши горизонты. Детям необходимо ваше
внимание, ни в коем случае не отказывайте в нем.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет успех и немало
интересных творческих проектов и
деловых предложений. Сама судьба поможет вам в достижении поставленной
цели, но она должна быть реальной.
Не цепляйтесь за свое прошлое,
лучше ищите новое применение
своим способностям. Вам без труда
удастся нарисовать картину вашего
будущего.
РАКИ. Вы сможете вплотную
заняться экономическими вопросами и сделать карьеру. Вы можете
е
стать воплощением общительности
ии
обаяния. Необходимо, чтобы вас заметили
етили
и поддержали те, от кого вы могли бы получить помощь. Не стесняйтесь подчеркнуть
ркнуть
вашу незаменимость на работе.
ЛЬВЫ. Вокруг вас немало искушений
ушений и
соблазнов. Но нужно ценить то, что у вас уже есть.
Появится реальная возможность для творческого
и профессионального роста, что в итоге приведет к
улучшению и материального благополучия. Действуйте
осторожно, с холодной головой.
ДЕВЫ. Не перегружайте себя сверхурочной работой, ваше рвение не оценят. Вы сейчас можете
оказаться перед выбором, по какой дороге вам пойти.
Лучше предпочесть что-то новое, а не ходить по кругу.
Вас ожидает достаточно благополучный период, хотя
на вас и обрушится лавина разнообразных дел и забот.

ВЕСЫ. Если вы что-то задумали, то не топчитесь
на месте, соберитесь с силами и продвигайтесь
вперед. Очень скоро у вас найдутся попутчики и помощники. Но не стоит увеличивать рабочую нагрузку.
Отложите встречи и постарайтесь свести к минимуму
общение с окружающими.
СКОРПИОНЫ. Помогая другим людям, вы поймете, как лучше справиться со своими проблемами.
Появится возможность отправиться в небольшую, но
приятную поездку, встретиться с любимым человеком.
При общении с деловыми партнерами вы поймете, что
вас ценят.
СТРЕЛЬЦЫ. Не стоит планировать
что-либо серьезное, позвольте
себе расслабиться и отдохнуть. В
личной жизни ваша забывчивость
может послужить причиной напряженности в отношениях, так что
уделите внимание близким. Межличностные отношения вообще
выйдут на первый план — в ваших
руках благополучное разрешение
старых конфликтов.
КОЗЕРОГИ. Неделя принесет
вам новые жизненные установки.
Вс задуманное сможет исполниться,
Все
если вы спокойно и четко будете делать
свое дело. Прежде чем составлять план
дейс
действий, стоит проверить надежность
партн
партнеров.
ВОДОЛЕИ. Важно ценить свое время
ВОД
и не бросать слова на ветер. На работе
постарайтесь проявить себя с лучшей стороны. Вы
можете стать предметом обсуждения среди коллег, ни
к чему давать им дополнительную пищу для сплетен.
Путешествие может оказаться на редкость удачным.
РЫБЫ. Ваши творческие поиски увенчаются успехом, так что не бойтесь рисковать и что-то менять.
Иначе вас затянет трясина скуки. Многие домашние
неприятности останутся позади, вы вздохнете с облегчением. Могут произойти изменения в личной жизни.

23 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÐÅÄÀ

50 лет Фидару
Александровичу
Фидарову, члену
Союза художников
России, заслуженному художнику
РСО–А, директору
Владикавказского
художественного
училища.

25 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

120 лет назад (1900) во Владикавказе в честь 100-летнего
юбилея А. С. Пушкина было построено одноклассное Пушкинское училище и состоялось его
открытие.
100 лет со дня рождения Сергея Федоровича Бондарчука
(1920–1994), известного советского режиссера и актера.

27 ÑÅÍÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

День работников дошкольного
образования.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 19
сентября по республике
ожидается облачная
с прояснениями
погода, местами
кратковременный дождь,
гроза. В степных районах
республики высокая
пожароопасность.
Температура воздуха
по республике 15–20, во
Владикавказе – 15–17
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:44
заход 18:04
долгота дня 12:20
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ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2
на 5 эт. 9-эт. дома на ул. Владикавказской, 67/1. Тел. 8-909-47483-27.
 1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м2
улучш. план. (кап. рем., везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна, Интернет, телефон, Триколор, домофон, мебель и бытовая техника,
все, что есть в квартире остается, есть подвал, закр. двор, сигнализ.) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней, 1 – 2,6 млн руб.
Собственник. Торг при осмотре.
Тел. 8-960-404-11-20.
 2-КОМ. КВ. пл. 40,6 м2 (ремонт,
балкон из кухни с большим навесом, подвал, комнаты смежные, с/у
раздельн., уютная квартира) на 4
эт. 5-эт. кирп. дома. Цена умеренная. Тел. 8-928-686-35-46.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4 м2,
коридор 3,5 м2, кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2 +
две кладовки 12,5 м2 + подвал)
в центре на ул. Революции – 3,5
млн руб. Тел. 8-928-481-76-35.

АБИТУРИЕНТУ-2020

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
бессрочная лицензия № 2618, от 11.01.2019 г.
свидетельство о гос. аккредитации № 1177 от 19.02.2019 г.

Поздравляем

объявляет прием на 2020-2021 учебный год после 9-11 классов
очно и заочно по востребованным специальностям.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Ну вот тебе и 80 ЛЕТ,
Солидная, торжественная дата,
Но ты в душе совсем еще не дед,
А юный парень с массою азарта.
Здоровья пожелаем, как гранит,
И бодрого, веселого настроя,
Пусть ни душа, ни тело не болит,
И счастье всюду ходит за тобою!

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ТУРИЗМ

 абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
 по окончании колледжа - поступление в вузы по сокращенной программе

(3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
 студентам очного отделения предоставляется отсрочка от службы в армии;
 колледж является официальным партнером двух московских вузов:
У Н И В Е Р С И Т Е Т « С И Н Е Р Г И Я » и Мо с ко в с к и й м е ж д у н а р од н ы й
университет и приглашает на обучение в данные вузы по программам
бакалавриата и магистратуры на выгодных условиях.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28, т. 8(862)53-20-10;
8 (8672) 53-20-10;
91-83-37.
8-918-822-10-23.

Любящие сын Виталий,
дочь Ирина, сноха Мадина,
внучки Милана и Алиночка.

г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 207, т. 8-928-235-48-28.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:

С Днем работника леса поздравляю многоуважаемую

Ирину Тазеевну МАКОЕВУ,

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (6 разряд),
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
МЕТАЛЛА) (опыт работы),
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРОНЩИКОВ,
МАСТЕРА В ЦЕХ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ (опыт работы),
МАЛЯРА НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (опыт работы),
УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.

председателя республиканского комитета профсоюза
работников лесных отраслей!
Желаю Вам всегда оставаться такой яркой
ркой
позитивной, работоспособной на многие
ие
годы. Пусть сбудутся все Ваши желания!
ия!
Успехов Вам в работе и чтобы в Вашей семье
мье
всегда царили счастье, понимание и покой.
й.
Будьте здоровы и успешны. Пусть Вас
окружают любовь и понимание родных
и близких.
Татьяна Владимировна АГУЗАРОВА.

Обр. по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контакт. тел.: отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

Завтра исполняется 60 ЛЕТ

Рите Николаевне
КУПЕЕВОЙМИСИКОВОЙ!

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе кап.
кухня и с/у, кап. кирп. хозпристр.)
в с. Ногире – 5 млн руб. Торг. Тел.
8-918-836-07-11, Руслан.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120
м2 (общ. двор на 3 хозяев, все уд.,
паркет, з/у с фруктов. деревьями)
в центре (р-н филармонии и ГГАУ)
– 4 млн 850 тыс. руб. Торг., или
МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом
с вашей допл., или ПРОДАЕМ весь
двор з/у 15 сот. Цена догов. Тел.:
53-84-18, 8-961-822-58-35.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный
двор, хозпостройки) на ул. Герасимова. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ
с вашей допл. – 6,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-825-90-70.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 270 м2 (мансарда
и полуподвальное помещение, тренажерный зал, все уд.) в г. Дигоре
на ул. К. Маркса (рядом школа и
садик) – 5,5 млн руб. Торг, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ во Владикавказе. Тел. 8-918-831-95-11.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. (отдельный
двор, все уд., кухня, ванная) на
ул. Ногирской. Цена догов. Тел.:
25-81-30, 8-928-483-97-94.

С днем рождения ее поздравляют внуки:
«Бабуля, с юбилеем!
Всего лишь шестьдесят,
Но выглядеть умеешь
Ты лет на сорок пять.
В глазах все те же искры.
Задорна, молода.
Желаем оставаться
Такою навсегда».
Твои любимые внуки: Амина, Амзор,
Таймураз, Мила, Дарья и Махарик.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 15 сот.,
кап. дом, мини футбольное поле
(45х20), бассейн, сауна, гараж с отдельным въездом, бытовое оборудование, мебель) в с. Кодахджине, отлично расположена рядом с
лесом и рекой – дорого. Тел. 8-918829-39-77.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

ÔÈÐÌÀ

ИП А. Рубаев

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
16,
8-918-830-09-71

ÄÎÌÀ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Эдуарда Васильевича
ГАЕВА!

«ÑÒÈÌÓË»

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22,
òåë.76-29-76; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 40-36-42.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
ИЗ 4 ПОМЕЩЕНИЙ пл. 400 м2 на
з/у 12 сот. с 3-мя промышленными цехами и магазинами. Можно
использовать под любой вид коммерческой деятельности (нескольких одновременно). Большой двор
со строениями, навес пл. 250 м2,
3-фазн. ток, все коммуникации.
Тел. 8-928-686-35-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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БРИГАДА
ЭЛЕКТРИКОВ

на строительстве
многоквартирных домов.
ТЕЛ. 52-67-57.
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2020 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных
форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет 40 рублей.
2

 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч.
останов. маршрут. такси № 3). Цена
догов. Тел. 8-919-424-33-28.

ÌÅÁÅËÜ
 НОВЫЕ СТУЛЬЯ (6 штук). Обр.:
ул. Герцена, 6-14, тел.: 8-928-858-8009.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОФНАСТИЛ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана, 16
(двор строймаркета «Марио»),
тел.: 8-938-862-95-55 (с.), 51-37-26
(р.) 8-928-688-43-62.

КУПЛЮ
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ,
ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-002-77-77.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СДАЮ
 МИНИ-СТУДИЮ в г. Москве, в
пешей доступности станция МЦД-1
«Сколково-Инновационный центр».
Подробности по тел. 8-988-832-6722.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.

 МАНИКЮР, ПЕДИКЮР на
дому у клиента. Тел. 8-928-23543-68, Ирина.
 МУЖСКИЕ
И
ЖЕНСКИЕ
СТРИЖКИ, БРИТЬЕ, БРОВИ на
дому у клиента. Тел. 8-928-23543-68, Ирина.
 УСЛУГИ
КУРЬЕРА.
8-928-235-43-68, Ирина.

Тел.

 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.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 4 КЛАССЫ
ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-3768.
 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К
ШКОЛЕ ПО УСКОРЕННОЙ МЕТОДИКЕ. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ
И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
«ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-21-10,
98-12-05, Зураб.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
СТЯЖКА ПОЛОВ и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-499-92-95,
8-928-487-86-31, 8(86738)2-11-57.

590 ð.

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера
с большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928-067-6023.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-17754-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР,
ГРАНИТ. Выезд по республике.
Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918-709-9803.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений и административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).
 ИЩУ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА, прибыль от 10% и выше в месяц. Ваш
контроль вложенных денежных
средств, имею свою базу с железнодорожной веткой, склады. Тел.
8-928-938-22-60.
 СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-988-833-92-72.

590 ð.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, напротив
Спутника, 1-я линия. Рассмотрю
варианты ОБМЕНА; ЗЕМ. УЧАСТОК 21 СОТ. на ул. Пожарского, 47, 1-я линия, коммуникации
рядом. Рассмотрю варианты
ОБМЕНА. Тел. 8-988-832-13-13,
Казбек.

390 ð.

Георгий, Вячеслав и Виталий Азнауровы выражают
искреннее
соболезнование
семье и близким по поводу
кончины
ЦАЛИКОВА
Муссы Даниловича.
Коллектив МБДОУ «Детский
сад № 34» г. Владикавказа
выражает глубокое соболезнование воспитателю осетинского языка З. К. Томаевой по
поводу кончины отца
ТОМАЕВА
Кудзага Георгиевича.
Коллективы Владикавказского колледжа искусств
имени Валерия Гергиева и
Детской музыкальной школы Министерства культуры
выражает искреннее соболезнование
заслуженному
работнику культуры Замире
Цаллаговой по поводу кончины матери
ДЗГОЕВОЙ
Тамары Вениаминовны.
Архивная служба РСО–А и
государственные архивы республики выражают глубокое
соболезнование заместителю директора Центрального государственного архива
РСО–А В. А. Рамонову по поводу кончины брата
РАМОНОВА
Виктора Аврамовича.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование начальнику цеха № 37
А. Н. Хечуевой по поводу кончины сестры
ДЕМЧЕНКО
Надежды Николаевны.
Гражданская панихида состоится 19 сентября, в 13 часов, в Ставрополе.

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.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о
кончине
КЕЛЕХСАЕВОЙ-ЦОМАЕВОЙ
Азы Дзамболатовны.
Гражданская панихида состоится 19 сентября по адресу: пр. Коста, 292/2.
Коллектив МАУДО психологического центра диагностики
и консультирования «Доверие» г. Владикавказа выражает искреннее соболезнование сотруднице Е. В. Лемешко
по поводу кончины
РЫБАЛЬЧЕНКО
Ольги Николаевны.
Коллектив ГБУ «Республиканская станция переливания
крови» Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
безвременной кончины сотрудницы, ветерана труда
ХРАПКОВОЙ
Нины Павловны.
Коллектив
травматологического отделения ГБУЗ
«РДКБ» выражает глубокое
соболезнование сотруднице
отделения С. Л. Македоновой по поводу кончины матери
ХРАПКОВОЙ
Нины Павловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о
кончине
КУДЗИЕВА
Эльбруса Тлатовича.
Гражданская панихида состоится 20 сентября по адресу: с. Дзуарикау, ул. Набережная, 3.

По вопросам размещения рекламы и
платных объявлений обращайтесь по
телефонам: 25-11-18, 25-93-72
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Золотая
семья
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Они вернулись на свою малую родину. Лариса начала
работать участковым педиатром в детской поликлинике
№ 1, затем перешла в боксовое отделение ДРКБ, курировала педиатрию Ирафского района. А Константин Татарканович, будучи ассистентом кафедры детской хирургии
СОГМИ, одновременно продолжал работать в КБСП, оперируя маленьких пациентов.
У них совершенно не оставалось времени на отдых, настолько плотным был график. В 1973 году в семье Есеновых
родился сын Чермен. Во время декретного отпуска Лариса
Ахтемировна освоила новую специализацию рентгенолога
– для этого она окончила четырехмесячные курсы. И это
при том, что на руках у нее были уже трое детей!
Позже неутомимые супруги специально для работы выучили французский язык и в конце 1977 года уехали в Алжир, где Константин Татарканович преподавал аспирантам
и отбирал кадры для работы в хирургическом отделении
алжирского госпиталя, а Лариса Ахтемировна была педиатром в одной из алагирских поликлиник.
Они – единомышленники не только в работе, но и в жизни, едины и в своем мнении о том, что каждому человеку
нужна семья – незыблемый тыл и фундамент, на котором
строится вся наша жизнь.
Есеновы вырастили троих детей, все они – тоже врачи.
Старшая дочь Мадина – детский невролог консультативной поликлиники научно-практического центра в Москве,
вторая, Замира – врач-физиотерапевт столичной поликлиники, сын Чермен – ветеринарный врач.
Они с самого детства видели, как во имя жизни трудятся
их родители. «Как-то мы ехали с Костей на свадьбу. Но по
дороге его вызвали на работу, он довез меня, а сам уехал.
Помню, я уже и домой после свадьбы успела вернуться, а
его все нет и нет. И так – всю жизнь, по первому зову он
отправлялся на работу», – делится Лариса Ахтемировна.
Вдохновили Константин Татарканович и Лариса Ахтемировна на служение медицине не только своих детей, но
и внука Альберта, он – мануальный терапевт. Всего же у
Есеновых шестеро внуков, в которых бабушка и дедушка
души не чают. Елена – искусствовед в Третьяковке, Алана,
несмотря на то что у нее есть медицинское образование,
увлекается фотографией, Костя – студент Бауманского
университета, Светлана и Тимур – еще школьники.
Пациенты и ученики Константина Татаркановича, которых немало, так любят, помнят и ценят его, что даже годы
спустя звонят, навещают и благодарят. А мы, редакция
«СО», хотим поблагодарить Есеновых за достойный пример, поздравить с победой в конкурсе и пожелать долгих и
счастливых лет жизни!

17 сентября
знаменитый
российский
скайраннер Виталий
ШКЕЛЬ установил
рекорд, совершив
скоростное
восхождение на гору
Казбек (5047 м) за
4 часа 20 минут.
Благо все для этого сложилось
благоприятно – повезло с погодой,
состояние самого спортсмена было
хорошим, на маршруте поддержали единомышленники, отвечавшие
за безопасность. Кроме того, Виталий был полностью экипирован,
как полагается: «кошки», треккинговые палки, каска…
Организацию этого пилотного
проекта осуществляли альпклуб
«Управление альпинистских лагерей» совместно с туристической
компанией «Эльбрус турс» при
поддержке центра горной подготовки и выживания «Терскол»,
Федерации альпинизма России,
Федерации альпинизма РСО–А и
ведущего российского производителя одежды и снаряжения для
экстремальных видов спорта и
активного отдых компании BASK.
Неделей ранее, 10 сентября,
скайраннер установил еще один
мировой рекорд – скоростное восхождение на Эльбрус. На соревнованиях International Elbrus Race
Виталий совершил подъем из Азау
(2350 м) на Западную вершину Эльбруса (5642 м) за 3 часа 10 минут
12 секунд.
Во время пресс-конференции,
которая, на удивление, состоялась
через пару часов после того, как
скайраннер спустился с вершины
Казбека, председатель комитета
спортивного альпинизма Александр Яковенко сообщил, что
Виталий Шкель стартовал в 7:00.
За два дня до события он поднялся
до 3000 м, чтобы оттуда тщательно
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изучить и оценить маршрут. Тогда
же на отметку 3500 м и 4200 м
поднялись судьи, которые в день
самого забега фиксировали время
прохождения промежуточных точек и наблюдали за спортсменом
по ходу движения. «Виталий сегодня показал, что можно идти очень
быстро, и это время будет своеобразным ориентиром и маяком
для тех альпинистов, кто только
стремится покорить Казбек», – отметил Александр Яковенко.
«Никто не мог сегодня предположить, что человек способен,
начиная с отметки 1700 м – села
Тменикау – добраться до вершины
в такие кратчайшие сроки. Это
революция в альпинизме, и я от
души поздравляю Виталия Шкеля.
С большим удовольствием хочу
вручить ему грамоту, подписанную
министром физической культуры
и спорта РСО–А Аланом Хугаевым», – сказал президент Федерации альпинизма РСО–А Казбек
Хамицаев.
Он также рассказал, что в начале декабря в Верхней Балкарии
планируется встреча представителей региональных альпинистских
организаций, где будут обсуждаться дальнейшие планы по развитию
этого вида спорта.
Сам рекордсмен, пребывая в

хорошем настроении, поделился,
что не в первый раз в Осетии: «Я
был здесь в 2012 году на чемпионате России по альпинизму. На
Казбек всегда смотрел только со
стороны. Признаюсь, мне давно
хотелось совершить забег, ведь
такая величественная гора всегда
притягивает. Выстроенный на забеге маршрут очень интересный
и техничный. Но, конечно, более
сложный, чем Эльбрус. Однако
все зависит от цели. Если цель
стоит того, то надо идти до конца»,
– отметил Виталий Шкель.
Скайраннер также рассказал,
что вырос в Омской области (город
Исилькуль) – это Западно-Сибирская равнина, где даже холмов
нет. Впервые он увидел горы в
Алма-Ате, после чего стал осваивать альпинистские маршруты, уже
намного позже, в 2008-м, попал на
Эльбрус, а когда узнал, что проводятся забеги, в 2009-м поучаствовал в одном из них.
«Для меня соревнования – не
самоцель, мне нравится сам процесс. Горы и спорт мне нравились всегда. И вот, к счастью, в
скайраннинге получилось все это
совместить», – сказал напоследок
Виталий Шкель.

В рамках федерального проекта
«Демография» во Владикавказе были
открыты еще три группы дошкольного
образования в МБДОУ № 86.
В торжественной церемонии принимали участие заместитель министра образования и науки РСО–А Алан Аликов,
заместитель главы АМС г. Владикавказа Хасан Бароев,
начальник управления образования Зинаида Ларионова
и руководитель подрядной организации «Хетаг» Сослан
Абаев.
На сегодняшний день очередность в детские сады сокращается именно благодаря пристройкам для групп раннего
возраста, и уже в скором времени можно будет говорить
о полной ликвидации очереди в дошкольные учреждения.
«В первую очередь хочу пожелать здоровья детям, их
родителям, всему педагогическому составу этого детского
сада. Самое главное в дошкольном учреждении – это душа,
любовь воспитателей к детям, хорошее отношение к родителям», – обратилась к собравшимся Зинаида Ларионова.
Родители и маленькие воспитанники от всей души поблагодарили Главу РСО–А Вячеслава Битарова, главу
АМС г. Владикавказа Тамерлана Фарниева и строителей
за новые спальные комнаты, игрушки и праздник, который
каждый день будет ждать маленьких жителей города.

З. КАЙТОВА.

Соб. инф.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная - 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15,
Ирина Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина
(ответственный секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова
(заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева
- тел. 25-11-17, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева,
Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
- тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера: 5,6,8,11,12,13 – Елена Натрошвили, 1,2,3,4,7,16 – Олег Габолаев,
9,10,14,15 – Людмила Хинчагашвили.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СОБЫТИЕ

Еще три группы

Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 11976 экз. Заказ № 1133
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 18.20

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

Адрес редакции, издателя
и типографии:
362015, РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.
Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения
редакции. При перепечатке ссылка на «СО»
обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10.00 до
17.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

