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Издается с августа 1917 года

Öåíà 15

ПРОФЕССИЯ

Волшебники изумрудного детства

Они владеют необычной магией: делают детство
карамельным, разнообразным, полезным, активным,
переливающимся цветными красками, уютным и
незабываемым. Становятся проводниками в удивительный
мир первых открытий, знаний и умений. Являются
надежным тылом и соратниками для мам, пап и даже
бабушек с дедушками. И завтра, 27 сентября, они
отмечают свой профессиональный праздник – День
работника дошкольного образования.

Êîãäà ìàëûø óòðîì îõîòíî ïðîñûïàåòñÿ
è ñ ðàäîñòüþ âïðèïðûæêó ãîòîâ áåæàòü â
äåòñêèé ñàä, òî äåëàåò îí ýòî íå èç-çà êðàñî÷íîé ìåáåëè â ãðóïïå è äàæå íå èç-çà
óæå ïîëþáèâøèõñÿ èãðóøåê, àêêóðàòíî ðàçëîæåííûõ íà ïîëêàõ. Îí ñïåøèò â òåïëóþ
àòìîñôåðó, çà ñîçäàíèå êîòîðîé â ïåðâóþ
î÷åðåäü îòâå÷àþò âîñïèòàòåëè. Ñîãëàñèòåñü, ýòî – óäèâèòåëüíûå ëþäè! Ïîðîé ìàìà
íå ìîæåò óãîìîíèòü ñâîèõ äâóõ ñîðâàíöîâ,
à äîøêîëüíûé ïåäàãîã óìåëî óïðàâëÿåòñÿ
ñðàçó ñ òðèäöàòüþ íåïîñåäàìè. Áåçóñëîâíî, èãðàþò ñâîþ ðîëü è îáðàçîâàíèå, è

В НОМЕРЕ:

 Òóðèñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë
ñòð. 16
Àëàãèðñêîãî ðàéîíà

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

ìåòîäèêè, íî ñàìûé ãëàâíûé ïîìîùíèê
âîñïèòàòåëÿ – ýòî åãî ñåðäöå, èñêðåííå è
áåççàâåòíî îòäàííîå äåòÿì.
«Ëþáëþ äåòåé è êàæäûé äåíü ñ óäîâîëüñòâèåì áåãó íà ðàáîòó, – ïðèçíàåòñÿ âîñïèòàòåëü ÌÁÄÎÓ №86 Ëàðèñà Êîêàåâà,
êîòîðàÿ ïîñâÿòèëà äîøêîëüíîìó îáðàçîâàíèþ ïî÷òè 38 ëåò. – ß â íàøåì ñàäèêå
ñ ïåðâûõ äíåé åãî îòêðûòèÿ è äóìàþ ïîðàáîòàòü åùå». Ðàññêàçûâàÿ î ñâîåì ïðîôåññèîíàëüíîì âûáîðå, îíà ñ ãîðäîñòüþ
ïîêàçûâàåò ïîäåëêè, èçãîòîâëåííûå äåòüìè.
(Îêîí÷àíèå íà 8-é ñòð.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КОНТАКТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Óâàæàåìûå âîñïèòàòåëè,
ðàáîòíèêè äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé!
Êàæäóþ îñåíü ìû ñ áîëüøîé
òåïëîòîé îòìå÷àåì âàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê è âûðàæàåì
ñëîâà èñêðåííåé ïðèçíàòåëüíîñòè
çà áåñöåííûé òðóä, áåçãðàíè÷íîå
òåðïåíèå, äîáðîòó è ëþáîâü, êîòîðûìè ùåäðî îäàðèâàåòå íàøèõ
äåòåé.
Ìíå îñîáî õî÷åòñÿ îòìåòèòü,
÷òî â íàøåé ðåñïóáëèêå òðóäÿòñÿ
òûñÿ÷è ïðåäàííûõ ñâîåìó äåëó
âîñïèòàòåëåé, ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèé, íàäåëåííûõ îñîáûì òàëàíòîì – ñîçäàâàòü äëÿ
ìàëûøåé óäèâèòåëüíóþ ñòðàíó
äåòñòâà. Èìåííî âû ïîìîãàåòå èì
ïîçíàâàòü îêðóæàþùèé ìèð, çàêëàäûâàåòå îñíîâû äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé. Îò âàøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà,
çíàíèé, ýìîöèîíàëüíîé ñàìîîòäà÷è
çàâèñèò òî, êàê ðåáåíîê ñïðàâèòñÿ
ñ ýòèìè íåïðîñòûìè çàäà÷àìè, ñ
êàêèì óðîâíåì ïîäãîòîâêè ïðèäåò
â øêîëó.
Â ýòîò ïðåêðàñíûé ïðàçäíè÷íûé
äåíü, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó
ñêàçàòü âàì ñïàñèáî çà òàêóþ
âàæíóþ è íóæíóþ ðàáîòó, ïîæåëàòü óñïåõîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïóñòü êàæäûé âàø äåíü áóäåò ñîãðåò äåòñêèìè óëûáêàìè.
Ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ã. Âëàäèêàâêàçà
è îò ñåáÿ ëè÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
Áûòü âîñïèòàòåëåì – âûñîêîå
ïðèçâàíèå. Ýòî òðóäíàÿ è êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà, òðåáóþùàÿ áîëüøîé
âûäåðæêè, òåðïåíèÿ è ñàìîîòäà÷è.
Îò ìóäðîñòè âîñïèòàòåëÿ, åãî âíèìàíèÿ ê âíóòðåííåìó ìèðó ðåáåíêà
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, êîãäà çàêëàäûâàþòñÿ îñíîâû åãî çäîðîâüÿ
è ôîðìèðóåòñÿ ëè÷íîñòü, çàâèñèò
– êàêèì áóäåò íàøå áóäóùåå.
Ïðèìèòå èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà âàø òðóä, çà çàáîòó î
ñàìîì öåííîì, ÷òî ó íàñ åñòü –
íàøèõ äåòÿõ, çà ëþáîâü ê ñâîåìó
äåëó, çà óìåíèå ñäåëàòü ðåáÿòèøåê
ñ÷àñòëèâûìè, óìíûìè è óâåðåííûìè â ñâîèõ ñèëàõ.
Îò âñåé äóøè æåëàþ âñåì âîñïèòàòåëÿì è äîøêîëüíûì ðàáîòíèêàì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ âî âñåõ äîáðûõ
íà÷èíàíèÿõ!
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Âëàäèêàâêàç
Ðóñëàíáåê ÈÊÀÅÂ.

Óâàæàåìûå âîñïèòàòåëè
è ðàáîòíèêè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!
Äîøêîëüíûå ðàáîòíèêè ãîðîäà
Âëàäèêàâêàçà ðàñêðûâàþò òàëàíòû
íàøèõ ìàëåíüêèõ çåìëÿêîâ, ïðîáóæäàþò â äåòÿõ ëþáîçíàòåëüíîñòü,
ó÷àò òðóäîëþáèþ, öåëåóñòðåìëåííîñòè, äîáðîòå è îòçûâ÷èâîñòè.
Áëàãîäàðþ âàñ çà òåïëîòó è çàáîòó î íàøèõ ìàëûøàõ. Óâåðåí, ÷òî
âàøå ìàñòåðñòâî ïðåâðàòèò êàæäûé
äåíü ðåáåíêà â äåòñêîì ñàäó â äåíü
ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.
Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè è
áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü ðàáîòà âñåãäà
ïðèíîñèò òâîð÷åñêîå âäîõíîâåíèå,
à óñïåõè âîñïèòàííèêîâ ñòàíóò
íàãðàäîé çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ã. Âëàäèêàâêàçà
Òàéìóðàç ÔÀÐÍÈÅÂ.

Залог хорошего урожая
СЕНАТОРЫ СОВФЕДА ВСТРЕТИЛИСЬ С ДЕПУТАТАМИ И АГРАРИЯМИ РСО–А
Вчера в Доме правительства республики прошел вебинар,
инициированный Комитетом Совета Федерации Федерального
собрания РФ по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию и Национальным союзом агростраховщиков.

Ïîñëå ýòîãî â çàëå ïàðëàìåíòà ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå çàñåäàíèå ïðîôèëüíîãî
êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ñ ïîâåñòêîé
äíÿ «Î ïðåäâàðèòåëüíûõ èòîãàõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â 2020 ãîäó è
çàäà÷àõ íà 2021 ãîä».
Â ìåðîïðèÿòèÿõ ó÷àñòâîâàëè ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî
àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëèòèêå è
ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Àëåêñåé Ìàéîðîâ,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ÐÔ Äæàìáóëàò Õàòóîâ, Ãëàâà
ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ, ñåíàòîðû,
â ÷èñëå êîòîðûõ Àðñåí Ôàäçàåâ, ïðåäñòàâèòåëè ôåäåðàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ è
âåäîìñòâ, äðóãèõ ñòðóêòóð.
Ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé ïðèâåòñòâî-

âàëè Ãëàâà ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ
è Ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà Ñåâåðíîé
Îñåòèè Àëåêñåé Ìà÷íåâ. Ïðåäñòàâèòåëè
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ïðîàíàëèçèðîâàëè ñèòóàöèþ â àãðîïðîìûøëåííîì
êîìïëåêñå è ñìåæíûõ îòðàñëÿõ ñòðàíû,
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà,
Ñåâåðíîé Îñåòèè, îòìåòèëè ïîëîæèòåëüíûå ñäâèãè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, îáñóäèëè ïóòè ðåøåíèÿ èìåþùèõñÿ ïðîáëåì.
Ïðåäñòàâèòåëÿì àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà áûëè ïðåäëîæåíû âàðèàíòû âûãîäíîãî àãðîñòðàõîâàíèÿ.
Ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåãîñÿ ðàçãîâîðà
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè Àëåêñåé Ìàéîðîâ çàÿâèë
ñëåäóþùåå:
– Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ñåâåðíîé Îñåòèè â ïîñëåäíèå ãîäû
ïðîõîäèò áîëåå âûñîêèìè òåìïàìè, ÷åì

â ñðåäíåì ïî ñòðàíå. Îñîáîå âíèìàíèå
óäåëÿåì ñåãîäíÿ ñåìåíîâîäñòâó, êîòîðîå
â èòîãå äîëæíî íà 75 процентîâ çàêðûòü
ïîòðåáíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñåìåííîì è ïîñàäî÷íîì ìàòåðèàëàõ. Â
ýòîì ïëàíå õîðîøåå âïå÷àòëåíèå îñòàâèëî
ñåìåíîâîä÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå â Ñåâåðíîé
Îñåòèè, ãäå âûðàùèâàþò ñåìåíà êàðòîôåëÿ. Îíî äîëæíî ñòàòü ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ
ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ïîêà æå â öåëîì ìû â
äàííîì íàïðàâëåíèè îòñòàåì îò ìèðîâîé
ïðàêòèêè.
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î ðàçâèòèè ãîðíûõ
òåððèòîðèé, Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ â ñâîþ
î÷åðåäü îòìåòèë, ÷òî â ýòîé ÷àñòè Ñåâåðíîé Îñåòèè ïîÿâèëèñü íîâûå ôåðìåðñêèå
õîçÿéñòâà, êîîïåðàòèâû. Çäåñü æå áóäåò
è ïåðåðàáàòûâàòüñÿ ñåëüõîçïðîäóêöèÿ.
Òàê, ìîëîêîïåðåðàáàòûâàþùåå ïðåäïðèÿòèå óæå äåéñòâóåò â ñ. Óíàëå. Òàêèå æå
ïðîèçâîäñòâà áóäóò îáñëóæèâàòü àãðàðèåâ
ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüõîçïðîäóêöèè è â
äðóãèõ ãîðíûõ óùåëüÿõ.
Ãëàâà ÐÑÎ–À Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ â ñâîåì ðàáî÷åì êàáèíåòå òàêæå âñòðåòèëñÿ ñ
ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé
ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Àëåêñååì Ìàéîðîâûì è ïåðâûì çàìåñòèòåëåì
Ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Äæàìáóëàòîì Õàòóîâûì. Ñòîðîíû ãîâîðèëè î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè Ñåâåðíîé
Îñåòèè.
Ïîäðîáíûé îò÷åò î ñîñòîÿâøèõñÿ ìåðîïðèÿòèÿõ ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå
«ÑÎ».
Ñåðãåé ÑÓÀÍÎÂ.

НАЦПРОЕКТЫ

Работы идут по графику
Динамику и показатели выполнения национальных проектов на
территории РСО–А обсудили на совещании под руководством председателя
правительства региона Таймураза ТУСКАЕВА и заместителя полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе Максима ВЛАДИМИРОВА.
Íàïîìíèì, â òåêóùåì ãîäó
â ðåãèîíå ïðîäîëæèòñÿ ðåàëèçàöèÿ îäèííàäöàòè íàöïðîåêòîâ: «Äåìîãðàôèÿ», «Çäðàâîîõðàíåíèå», «Îáðàçîâàíèå»,
«Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà»,
«Ýêîëîãèÿ», «Áåçîïàñíûå è
êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå
äîðîãè», «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà», «Êóëüòóðà», «ÌÑÏ è ïîääåðæêà èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû»,
«Ìåæäóíàðîäíàÿ êîîïåðàöèÿ è
ýêñïîðò», «Êîìïëåêñíûé ïëàí
ìîäåðíèçàöèè è ðåêîíñòðóêöèè
ìàãèñòðàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû».
Òåìó ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå»
ðàñêðûëà êóðèðóþùèé ýòî
íàïðàâëåíèå âèöå-ïðåìüåð
Èðèíà Àçèìîâà. Â òåêóùåì
ãîäó â ðåãèîíå âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 5 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë: â ã. Âëàäèêàâêàçå,
Ìîçäîêñêîì, Ïðèãîðîäíîì è
Ïðàâîáåðåæíîì ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè. Ïðîäîëæàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ñïîðòèâíûõ çàëîâ è ñîçäàíèþ øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ
êëóáîâ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáíîâëåíèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû, ÷òî ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì. Ïðåäñòàâëÿÿ
èòîãè ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà,

Èðèíà Àçèìîâà îòìåòèëà, ÷òî
âñå ðàáîòû èäóò ïî ãðàôèêó.
Â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Çäðàâîîõðàíåíèå» çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî 36 îáúåêòîâ
ôåëüäøåðñêèõ è ôåëüäøåðñêîàêóøåðñêèõ ïóíêòîâ. Ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè ñîìàòè÷åñêîãî êîðïóñà
è äåòñêîé ïîëèêëèíèêè ÃÁÓÇ
«Ðåñïóáëèêàíñêàÿ äåòñêàÿ

ïëàíèðîâàííîãî ïîêàçàòåëÿ íà
êîíåö ãîäà (238,0 òûñ. êâ. ì). Â
2020 ãîäó îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 280
ìåñò â ã. Âëàäèêàâêàçå. Ââîä
îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ ïîçâîëèò óäîâëåòâîðèòü ñïðîñ íàñåëåíèÿ â äîøêîëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, à
òàêæå ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíûå
ðàáî÷èå ìåñòà. Êðîìå òîãî, â

«

В рамках реализации региональных проектов
в 2020 году ведется строительство и
реконструкция более 130 объектов на общую
сумму более 6 млрд рублей».

êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà» Ìèíçäðàâà ÐÑÎ–À, à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðèîáðåòåíèþ ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
äèàãíîñòè÷åñêèõ è ëå÷åáíûõ
âìåøàòåëüñòâ.
Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè
ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëüå
è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» ÿâëÿþòñÿ
óâåëè÷åíèå îáúåìà æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà è ââîä æèëüÿ â
ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Â
2019 ã. ââîä æèëüÿ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ñîñòàâèë
228,9 òûñ. êâ. ì (107% îò çàïëàíèðîâàííîãî ïîêàçàòåëÿ â
214,0 òûñ. êâ. ì), à â òåêóùåì
ãîäó ââåäåíî 201,6 òûñ. êâ. ì,
÷òî ñîñòàâëÿåò 84,7% îò çà-

ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ áëàãîóñòðîèòü 152 äâîðîâûõ è 39
îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, èç
êîòîðûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ôàêòè÷åñêè áëàãîóñòðîåíî 97
äâîðîâûõ è 30 îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåâûõ
ïîêàçàòåëåé íàöïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè» â ýòîì ãîäó
çàïëàíèðîâàíû 63 îáúåêòà,
÷òî ïðåäóñìàòðèâàåò ðåêîíñòðóêöèþ 2,3 êì äîðîã è 84
ï.ì. ìîñòîâ, ðåìîíò 93 êì àâòîäîðîã. Ïîìèìî ýòîãî, â Êîìïëåêñíûé ïëàí ìîäåðíèçàöèè
è ðàñøèðåíèÿ ìàãèñòðàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû íà ïåðèîä äî
2024 ãîäà âêëþ÷åí âàæíûé
äëÿ ðåñïóáëèêè ïðîåêò ïî ðå-

êîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè «Êàâêàç-Õóðèêàó-Ìàëãîáåê-Ìîçäîê».
Î äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ
è ïåðñïåêòèâíûõ ïëàíàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Êóëüòóðà»
ðàññêàçàë ìèíèñòð êóëüòóðû
ÐÑÎ–À Ýëüáðóñ Êóáàëîâ.
Ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèþ êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ öåíòðîâ êëóáíîãî òèïà â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ.
Â 2020 ãîäó áóäåò ïðîèçâåäåí
êàïèòàëüíûé ðåìîíò 7 äîìîâ
êóëüòóðû, äëÿ 6 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðèîáðåòåíû
íåîáõîäèìûå ìóçûêàëüíûå
èíñòðóìåíòû, îáîðóäîâàíèå è
ó÷åáíûå ìàòåðèàëû.
Òàéìóðàç Òóñêàåâ îáðàòèë
âíèìàíèå íà âîïðîñ ïåðñîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè êóðàòîðîâ íàöïðîåêòîâ, îçâó÷èâ
ïðè ýòîì êîíêðåòíûå çàäà÷è
– ñîõðàíèòü òåìïû ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â
ðåñïóáëèêå, îñâîèòü ñðåäñòâà
è ñâîåâðåìåííî ïîäãîòîâèòü
îáúåêòû ê ïðàêòè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè.
Ïîäâîäÿ èòîãè, Ìàêñèì
Âëàäèìèðîâ íàöåëèë îðãàíû
óïðàâëåíèÿ íà äîñòèæåíèå
ïðîåêòíûõ ïîêàçàòåëåé, çàâåðèâ ïðè ýòîì â ïîääåðæêå äëÿ
ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ çàäà÷, êîòîðûå
äîëæíû ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè ãðàæäàí,
îáåñïå÷èòü èõ áåçîïàñíîñòü è
êîìôîðò.
Ïî ìàòåðèàëàì
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Продление аренды – без проведения торгов

После роста
– спад

Законодательством Российской Федерации предусмотрена
возможность для предприятий, физических лиц, которые
получили земельные участки для осуществления хозяйственной
деятельности, без конкурсов и торгов, в случае прекращения
их срока действия, продлить аренду на тех же условиях без
проведения аукциона.
Äëÿ ýòîãî çà òðè ìåñÿöà äî îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
ñ êîòîðûì áûë çàêëþ÷åí äîãîâîð àðåíäû
ðàíåå. Îá ýòîì íà ñîâåùàíèè ïî âîïðîñàì
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ñîîáùèë óïîëíîìî÷åííûé ïî çàùèòå ïðàâ
ïðåäïðèíèìàòåëåé Òèìóð Ìåäîåâ.
Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ãëàâû ÐÑÎ–À
Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà â ìåðîïðèÿòèè
òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Òàéìóðàç Òóñêàåâ è âèöå-ïðåìüåðû Àõñàðáåê Ñàáàòêîåâ, Àõñàðáåê
Ôàäçàåâ è Èðèíà Àçèìîâà.
Êàê ðàññêàçàë Òèìóð Ìåäîåâ, â ñðîê íå

áîëåå 30 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â àðåíäó áåç òîðãîâ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
äîëæåí ïîäãîòîâèòü ïðîåêò äîãîâîðà àðåíäû è îòïðàâèòü íà ïîäïèñàíèå, ëèáî ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îòêàçå ïðè íàëè÷èè õîòÿ
áû îäíîãî èç îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ðåãèñòðàöèþ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòàâèò 2 000 ðóáëåé
â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, 22
000 ðóáëåé – þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îò âûøåóêàçàííîé óïëàòû
îñâîáîæäåíû.
Â ýòîé ñâÿçè ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè
ðåêîìåíäîâàë ãëàâàì ÀÌÑ ÌÎ ïðîâåñòè

ðåâèçèþ äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé ñ àðåíäàòîðàìè, èìåþùèìè ïðàâî íà ïðîäëåíèå
äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áåç
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð, à òàêæå
ïðèíÿòü ìåðû ïî èíôîðìèðîâàíèþ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
î äàííîì ïîðÿäêå. Îòìåòèì, ÷òî àðåíäà
ìîæåò ïðîäëåâàòüñÿ òîëüêî îäèí ðàç.
Íà ñîâåùàíèè òàêæå îáñóæäàëèñü âîïðîñû ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé
ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà è ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïîçäðàâèë Ìîçäîêñêèé
ðàéîí ñ ïîáåäîé íà IV âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ìàëûå ãîðîäà è èñòîðè÷åñêèå ïîñåëåíèÿ-2021». Íàñåëåííûé ïóíêò ïîëó÷èë
ãðàíò íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû â Ïàðêå Ïîáåäû íà ñóììó ïîðÿäêà 75 ìëí ðóáëåé.
Ãëàâà ðåãèîíà ïðèçâàë è äðóãèõ ãëàâ ÌÎ
ê àêòèâíîìó ó÷àñòèþ â äàííîì êîíêóðñå.
Ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû
Ã ëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ–À.

ФОРУМ

Образование и экономика:
успешная интеграция
Изменение ценностей образования в
связи с общей цифровизацией, развитие
образовательной деятельности посредством
реализации образовательных проектов и
внедрения в вузах адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных
программ совместно с ведущими компаниями
субъекта РФ – эти и другие актуальные темы
стали основными направлениями работы
межрегионального форума «Внедрение
и использование эффективных моделей
управления в образовательной организации»,
который вчера прошел в СКГМИ.
Â ñèñòåìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ äàâíî íàçðåâàëè ïåðåìåíû,
è ðÿä ïðîöåññîâ ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ ñòàëè ìîùíûì èìïóëüñîì
äëÿ èõ íà÷àëà. Îäíàêî âñå âîçíèêàþùèå èäåè ìîäåðíèçàöèè
è òðàíñôîðìàöèè äîëæíû ïðîõîäèòü íå òîëüêî îáñóæäåíèå,
íî è áûòü ïðèíÿòûìè âåäóùèìè
âóçàìè, êîòîðûå ñìîãóò êîíñîëèäèðîâàòü ñâîè óñèëèÿ ïî
îïòèìèçàöèè ïåðåõîäíîãî ýòàïà
è îáìåíèâàòüñÿ îïûòîì ïî âíåäðåíèþ òåõ èëè èíûõ íàðàáîòîê.
È ñåé÷àñ ÑÊÃÌÈ ñòàë îäíîé
èç ïëîùàäîê, ãäå ñîáðàëèñü
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà, äëÿ êîòîðûõ èíòåãðàöèÿ îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè è ïðîìûøëåííîñòè áóäåò
îçíà÷àòü óêðåïëåíèå ñðàçó íåñêîëüêèõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè.
«Äåéñòâèòåëüíî, ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ â öåëîì è â ìèðå, è â
ñòðàíå äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ â
ñèëó ðÿäà îáúåêòèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ. Âñå îòðàñëè
èùóò âàðèàíòû, ÷òîáû â ìåíüøåé ñòåïåíè ïîñòðàäàëè ëþäè,
ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè. È
íàõîäÿòñÿ ðàçíûå ïóòè ðåøåíèÿ. Äîñòàòî÷íî, íà ìîé âçãëÿä,
èíòåðåñíîå ðåøåíèå ñòàëî ïðè÷èíîé ìîåãî ïðèåçäà â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ: ÑÊÃÌÈ âûñòóïèë ñ
êîíñòðóêòèâíûì ïðåäëîæåíèåì
îáúåäèíèòü óñèëèÿ âóçîâ, ðàáîòàþùèõ â îñíîâíîì â ãîðíîðóäíîé ïðîìûøëåííîñòè, îáúåäèíèòü óñèëèÿ îáðàçîâàíèÿ, íàóêè
è ïðîìûøëåííîñòè, – ðàññêàçàë
ãîñòü ôîðóìà ñîâåòíèê Ïðåçèäåíòà ÐÀÍ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
ÐÀÍ Âàëåðèé ×è÷êàíîâ. – ×òî
ýòî äàñò? Ýòî ïîçâîëèò âûÿâèòü

çàíèìàòåëüíûå âåùè, ñ òî÷êè
çðåíèÿ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå
ìîãëè áû áûòü òèðàæèðîâàíû
íå êîíêðåòíî íà îäèí âóç, à
ñðàçó íà íåñêîëüêî. È ñåãîäíÿ
ìîæíî ðàñïðîñòðàíÿòü è äîñòèæåíèÿ íàóêè, è òåõíè÷åñêèå
ðàçðàáîòêè – ìû ñìîæåì äîâîäèòü âñå ýòè ôîðìû äî ñòóäåíòîâ, îñîáåííî ïîñëåäíèõ
êóðñîâ, ÷òîáû îíè ìîãëè èõ
ñðàçó âíåäðÿòü íà ïðàêòèêå íà
ïðîèçâîäñòâå. Ñòðàíà íóæäàåòñÿ â îáúåäèíåíèè. È íàì íóæíû
êàêèå-òî êðóïíûå ïðîåêòû, êîòîðûå áû îáúåäèíÿëè ëþäåé èç
ðàçíûõ âóçîâ, èç ðàçíûõ ñóáúåêòîâ, êàê â ñâîå âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâî Áàéêàëî-Àìóðñêîé
ìàãèñòðàëè. Ïóñòü ìàñøòàáû
áóäóò çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, íî
ýòîò êëàñòåð áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîÿâëåíèþ òàêèõ ïðîåêòîâ.
È ýòî äàñò âîçìîæíîñòü, â òîì
÷èñëå, âûïîëíèòü òå íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû, êîòîðûå áûëè îáîçíà÷åíû ïðåçèäåíòîì Ðîññèè».
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îáñóæäåíèå ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ äëÿ
ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ðåôîðì è ïðåîáðàçîâàíèé
ïðîèñõîäèëî ñ ó÷àñòèåì êàê
ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà, òàê è êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé. Òàê, ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
ôîðóìà áûëè ïåðâûé ïðîðåêòîð
ÌÔÒÈ Åëåíà Àíîõîâà, ïðîðåêòîð ÐÝÓ èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà
– êóðàòîð ÑÊÃÌÈ – Äìèòðèé
Øòûõíî, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÑÎ–À Ëþäìèëà
Áàøàðèíà, ðåêòîð ÃÃÍÒÓ èì.
Ìèëëèîíùèêîâà Ìàãîìåä Ìèíöàåâ, ïåðâûå ëèöà ÀÎ «Þæó-

ðàëçîëîòî ãðóïïà êîìïàíèé» è
ÀÎ «Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ
êîìïàíèÿ «Íîðèëüñêèé íèêåëü»,
ðóêîâîäèòåëè ðåñïóáëèêàíñêèõ
âóçîâ. Âî âðåìÿ âñòóïèòåëüíîé
÷àñòè ìåðîïðèÿòèÿ áûëè çà÷èòàíû ïðèâåòñòâåííûå àäðåñà
ïðåçèäåíòà ÐÀÍ, ïðîôåññîðà
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâà è ïîìîùíèêà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ
Ñåðãåÿ Ñòàðèêîâà.
«Îäíîé èç ãëàâíûõ òåì,
êîòîðóþ ìû çàòðîíóëè, ñòàëî âíåäðåíèå íîâûõ ìîäåëåé
óïðàâëåíèÿ ñîâìåñòíîé îáðàçîâàòåëüíîé, íàó÷íîé, èííîâàöèîííîé, ìåæäóíàðîäíîé, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé è èíîé
äåÿòåëüíîñòüþ âóçîâ, íàó÷íûõ
îðãàíèçàöèé, ïðîìûøëåííûõ
êîìïàíèé è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, òàê íàçûâàåìûõ
òåððèòîðèàëüíûõ êîíñîðöèóìîâ,
– ïîÿñíèë ðåêòîð ÑÊÃÌÈ Þðèé
Äìèòðàê. – Çíà÷èìîñòü äàííîãî
ôîðóìà ñëîæíî ïåðåîöåíèòü.
Ïî åãî ñëîâàì, â âóçå ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ óíèêàëüíîãî
îïûòà âíåäðåíèÿ ýôôåêòèâíûõ
ìîäåëåé óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-

òåëüíîé îðãàíèçàöèè âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ ðåñïóáëèêè, ðàçðàáîòàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàïðîñàìè ðåãèîíà è íàó÷íîòåõíîëîãè÷åñêèìè âûçîâàìè,
ñòîÿùèìè ïåðåä ðîññèéñêîé ñèñòåìîé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ».
Ïîìèìî ñåêöèîííîé ðàáîòû,
â ðàìêàõ ôîðóìà ïðîøëà îòêðûòàÿ ëåêöèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ
ñòàðøèõ êóðñîâ, ìàãèñòðîâ,
àñïèðàíòîâ è ìîëîäûõ ïðåïîäàâàòåëåé, êîòîðóþ ïðîâåë
Âàëåðèé ×è÷êàíîâ, ðàññêàçàâ
î òîì, êàê áûòü óñïåøíûì è
âîñòðåáîâàííûì â ñîâðåìåííîì ìèðå.
«Ïåðåôîðìàòèðîâàòü» âóç,
÷òîáû îáåñïå÷èòü ðîñò åãî
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è èñïîëüçîâàòü óñïåøíûå ïðàêòèêè
äëÿ ðàçâèòèÿ íå òîëüêî ñàìîãî
óíèâåðñèòåòà, íî è ðåãèîíà, â
êîòîðîì îí íàõîäèòñÿ – ñåãîäíÿ
ýòè çàäà÷è ïîñèëüíû äëÿ òåõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, êòî çàèíòåðåñîâàí â ñâîåì çàâòðàøíåì
äíå. È ÑÊÃÌÈ – â èõ ÷èñëå.
Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ.

Если до подведения итогов
работы земледельцев
республики еще далековато,
то результаты деятельности
животноводов уже можно
предварительно оценить по
итогам минувших 8 месяцев
года.
Íà÷íåì ñ îáùåé êàðòèíû. Êàê
ñîîáùèëè â ðåñïóáëèêàíñêîì îðãàíå ñòàòèñòèêè, íà 1 ñåíòÿáðÿ ýòîãî
ãîäà ïîãîëîâüå êðóïíîãî ðîãàòîãî
ñêîòà â õîçÿéñòâå âñåõ êàòåãîðèé
ïî ðàñ÷åòàì ñîñòàâèëî â Ñåâåðíîé Îñåòèè 94,5 òûñÿ÷è ãîëîâ, ÷òî
íà 3,7 ïðîöåíòà áîëüøå, ÷åì ãîä
íàçàä. Èç íèõ êîðîâ ñòàëî 38,1
òûñÿ÷è (+6,4 ïðîöåíòà), ñâèíåé –
21,3 òûñ. +0,4 процентà), îâåö è
êîç – 123,1 òûñ. (+44,7 процентà)
è ïòèöû – 1 ìèëëèîí 107,6 òûñ.
ãîëîâ – íà 1,1 процентà áîëüøå.
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî
âåäóùóþ ðîëü â ýòèõ ïîêàçàòåëÿõ
èãðàåò ëè÷íîå ïîäâîðüå ãðàæäàí,
íà êîòîðîå ïðèõîäèòñÿ 73,3 процентà ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî
ñêîòà, 99,9 процентà ñâèíåé, 30,5
процентà îâåö è êîç. È â öåëîì
çà ãîä ïîçèöèè õîçÿéñòâ íàñåëåíèÿ
ïî ñðàâíåíèþ ñ êðóïíîòîâàðíûì
ñåêòîðîì óêðåïèëèñü. Ïîòîìó ÷òî â
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ íà îäíîì ñåêòîðå ïî ñðàâíåíèþ
ñ àíàëîãè÷íîé äàòîé ïðîøëîãî ãîäà
óìåíüøèëîñü ïîãîëîâüå êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà íà 3,4 процентà,
à ïòèöû – íà âñå 38,1 процентà.
Ëèøü ïî îâöàì è êîçàì ïðèáàâêà
â 17,8 процентà.
Ñïàä ïî ïîãîëîâüþ â õîçÿéñòâàõ
äàííîãî íàïðàâëåíèÿ îáúÿñíÿþò
óõóäøèâøèìèñÿ óñëîâèÿìè äåÿòåëüíîñòè: äîðîãîâèçíîé êîðìîâ
ãëàâíûì îáðàçîì, êîòîðûå íåîáõîäèìî çàêóïàòü. Âåäü â îòëè÷èå îò
òåõ æå ñòàâðîïîëüñêèõ, äà è äðóãèõ
ïòèöåõîçÿéñòâ, íàøè íå îáëàäàþò
ñîáñòâåííûìè çåìåëüíûìè óãîäüÿìè, ïîçâîëÿþùèìè âûðàùèâàòü
êîðìà è ñíèæàòü ñåáåñòîèìîñòü
êîíå÷íîé ïðîäóêöèè.
Åñëè áðàòü ïðîèçâîäñòâî æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè, òî îïÿòü
æå â öåëîì ïî âñåì êàòåãîðèÿì
õîçÿéñòâ êàðòèíà âûãëÿäèò íåïëîõî. Ñ íà÷àëà ãîäà, ïî ðàñ÷åòàì
ñòàòèñòèêè, ïðîèçâîäñòâî ñêîòà
è ïòèöû íà óáîé â æèâîì âåñå
ñîñòàâèëî 23,5 òûñ. òîíí, ÷òî íà
14,5 процентà áîëüøå, ÷åì çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî
ãîäà. Ìîëîêà íàäîåíî 117 òûñ. òîíí
(+2,3 ïðîöåíòà), ÿèö ïîëó÷åíî 58,5
ìèëëèîíà øòóê (+7,4 ïðîöåíòà).
Â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æå îðãàíèçàöèÿõ, åñëè ñêîòà è ïòèöû
íà óáîé â æèâîì âåñå ïðîèçâåëè
íà 29 процентîâ áîëüøå, ÷åì â
ïðîøëîì ãîäó, òî ìîëîêà íàäîèëè
íà 24,2 ïðîöåíòà ìåíüøå, ÿèö
ïîëó÷èëè íà 4,7 ïðîöåíòà ìåíüøå.
Ñíèçèëèñü è íàäîè ìîëîêà äî 3893
êèëîãðàììîâ íà êîðîâó (ñ 4165
êèëîãðàììîâ â ïðîøëîì ãîäó).
Çäåñü íàäî çàìåòèòü, ÷òî òàêîé
ñïàä â ïðîèçâîäñòâå ìîëîêà ïðîèçîøåë ïîñëå òàêîãî æå ðåçêîãî
ðîñòà â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2018 ãîäîì íàäîèëè
åãî íà 23 ïðîöåíòà áîëüøå. Êàçàëîñü áû, è ïëåìåííûõ æèâîòíûõ
õîçÿéñòâà çàêóïèëè äîñòàòî÷íî,
è íîâûå ôåðìû ïîÿâèëèñü. Íî, ê
ñîæàëåíèþ, íå âî âñåõ âíîâü ïîÿâèâøèõñÿ õîçÿéñòâàõ îêàçàëèñü
ãîòîâû ê ñëîæíîñòÿì, êîòîðûìè
îòëè÷àåòñÿ äàííàÿ îòðàñëü. Â
ïðè÷èíàõ òàêîé ñèòóàöèè åùå ïðåäñòîèò ðàçîáðàòüñÿ, ÷òîáû ïåðåëîìèòü íåáëàãîïðèÿòíóþ òåíäåíöèþ
è ñîõðàíèòü òå ïîëîæèòåëüíûå
ñäâèãè, êîòîðûå áûëè íàðàáîòàíû
â ïðîøëîì ãîäó.
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СОГМА в период пандемии:
факты и цифры
В период пандемии COVID-19 коллективом ФГБОУ
ВО СОГМА Минздрава России была организована
масштабная оперативная поддержка практическому
звену здравоохранения РСО-А. С первых дней по
многочисленным просьбам администраций ЛПУ и
республиканского министерства здравоохранения на
работу с больными коронавирусной инфекцией были
направлены 1082 студента академии, что составило
41% от общего числа обучающихся.

Èç íèõ íåïîñðåäñòâåííî â «êðàñíîé» çîíå ðàáîòàëè 426 ñòóäåíòîâ,
35 îðäèíàòîðîâ è 14 àñïèðàíòîâ,
421 ÷åëîâåê – â ïåðâè÷íîì çâåíå,
235 áûëè âîëîíòåðàìè-ìåäèêàìè.
25 íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ÑÎÃÌÀ áûëè çàäåéñòâîâàíû
íåïîñðåäñòâåííî ñ êîâèäáîëüíûìè.
Áîëåå 50% ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà, îêàçûâàþùåãî ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü â ïèêîâûé ïåðèîä â êîâèäãîñïèòàëÿõ ðåñïóáëèêè, ÿâëÿëèñü
îáó÷àþùèìèñÿ è íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè ÑÎÃÌÀ.
Ñëîâîì, ïðîâåäåííàÿ ïëàíîìåðíàÿ,
öåëåíàïðàâëåííàÿ ðàáîòà ìåäàêàäåìèè ïîçâîëèëà âìåñòå ñ ìåäñîîáùåñòâîì ëèêâèäèðîâàòü îäíó èç
ñàìûõ êðóïíûõ âñïûøåê COVID-19
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Òàêæå êîëëåêòèâîì àêàäåìèè áûëè
ðàçðàáîòàíû êðàòêîñðî÷íûå äîïîëíèòåëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå ïðîãðàììû äëÿ äîïóñêà ê ìåäèöèíñêîé
äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà ïðîôèëàêòèêó, äèàãíîñòèêó è ëå÷åíèå
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè,
øèðîêîãî ïåðå÷íÿ ñïåöèàëèñòîâ, à
òàêæå îðãàíèçîâàíî îñâîåíèå äàííûõ ïðîãðàìì ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ÐÑÎ-À. Âñåãî ðàçðàáîòàíî
6 ïðîãðàìì, îáó÷åíî îêîëî 600 ñòóäåíòîâ, áîëåå 100 îðäèíàòîðîâ, 1029
âðà÷åé íå òîëüêî íàøåé ðåñïóáëèêè,
íî è áëèçëåæàùèõ ðåãèîíîâ. Îáó÷åíèå ÷åðåç ïîðòàë ÍÌÎ ïðîøëè âðà÷è
èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè: ÐÑÎ-À, Ðåñïóáëèêè Èíãóøåòèÿ, ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè,
Ðåñïóáëèêè Òûâà, Ìîñêîâñêîé è
Îðëîâñêîé îáëàñòåé, Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ è äð.
Ïðèêàçîì ðåêòîðà ÑÎÃÌÀ íà áàçå
àêàäåìèè ñîçäàí äèñòàíöèîííûé
êîíñóëüòàòèâíî-ðåñóðñíûé öåíòð ïî
âîïðîñàì äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè
îïåðàòèâíî, äî ðàçãàðà ïàíäåìèè
áûëè èçäàíû 4 ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ
ïîñîáèÿ, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü
îñåòèíñêèìè âðà÷àìè â ëèêâèäàöèè
ïàíäåìèè.
Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è ïðèêàçó Ìèíçäðàâà Ðîññèè Êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà
ÑÎÃÌÀ ñ 14 ìàÿ ïåðåïðîôèëèðîâàíà äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïàöèåíòàì ñ ïîäòâåðæäåííûì
äèàãíîçîì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè. Â óêàçàííûå ñðîêè îíà
áûëà ïîëíîñòüþ ãîòîâà ê ïðèíÿòèþ
òàêèõ ïàöèåíòîâ, ïåðåïðîôèëèðîâàíû 6 êîðïóñîâ ñòàöèîíàðà. Ìå-

äèöèíñêèé äåñàíò èç Äåïàðòàìåíòà
çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. Ìîñêâû äàë
âûñîêóþ îöåíêó ïîäãîòîâêè Êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ÑÎÃÌÀ ê ïðèåìó
ïàöèåíòîâ ñ COVID-19. Íàõîäÿñü â
ðåçåðâå Ãëàâû ÐÑÎ-À, êëèíèêà â
ñâÿçè ñ îñòðûì äåôèöèòîì áîëüíèö è
íåõâàòêîé ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ ïðèñòóïèëà ê êðóãëîñóòî÷íîìó îêàçàíèþ
ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
æèòåëÿì. Óêàçàííàÿ ïîìîùü îêàçûâàëàñü ñâîåâðåìåííî è ýôôåêòèâíî
ïî íåñêîëüêèì ïðîôèëÿì, âêëþ÷àÿ
õèðóðãèþ, ãèíåêîëîãèþ, íåâðîëîãèþ,
òðàâìàòîëîãèþ è òåðàïèþ.
Ðåêòîðîì àêàäåìèè – äîêò. ìåä.
íàóöê Î.Â Ðåìèçîâûì, ïðîôåññîðñêî-ïåäàãîãè÷åñêèì ñîñòàâîì áûëè
îðãàíèçîâàíû öèêëû âûñòóïëåíèé,
ïóáëèêàöèé â ÑÌÈ ñ öåëüþ ðàçúÿñíè-

òåëüíîé è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû
ñðåäè íàñåëåíèÿ.
Íà òåððèòîðèè ÑÎÃÌÀ áûë îòêðûò
âîëîíòåðñêèé øòàá #Ìû âìåñòå, â
ðàáîòå êîòîðîãî ïðèíÿëè àêòèâíîå
ó÷àñòèå ñâûøå 600 âîëîíòåðîâ, èç
íèõ 144 ñòóäåíòà ÑÎÃÌÀ. Êðîìå
òîãî, ñòóäåíòû ðàáîòàëè è â äðóãèõ
ïîäîáíûõ øòàáàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çà ðóáåæîì, âêëþ÷àÿ ÊÁÐ
– 13 ÷åëîâåê, ×Ð – 37 ÷åëîâåê, ÐÄ
– 3 ÷åëîâåêà, Àáõàçèþ – 1 ÷åëîâåê,
ðàéîííûå øòàáû – 50 ÷åëîâåê. Åæåäíåâíî îíè îñóùåñòâëÿëè ïîìîùü â
äîñòàâêå ïðîäóêòîâ, ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ íóæäàþùèìñÿ. Çà âñå
âðåìÿ ðàáîòû øòàáà íà «ãîðÿ÷óþ
ëèíèþ» ïîñòóïèëî è áûëî âûïîëíåíî
îêîëî 3000 çàÿâîê, åäèíîâðåìåííóþ
ïîìîùü ïðîäóêòàìè ïîëó÷èëè áîëåå
20000 æèòåëåé.
Äëÿ óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ ñåìåñòðà íà âñå êàôåäðû áûëè ðàçîñëàíû
ñïèñêè «êîâèäíèêîâ» (à âñåãî â ëèê-

âèäàöèè ïàíäåìèè áûëè çàäåéñòâîâàíû 1082 ñòóäåíòà), ñ òåì, ÷òîáû
ïðè âûñòàâëåíèè ýêçàìåíàöèîííûõ
îöåíîê ó÷èòûâàëñÿ ýòîò ôàêòîð. Èç
ýòîãî ÷èñëà ñòóäåíòîâ îäíîé áûë
ïðåäîñòàâëåí àêàäåìè÷åñêèé îòïóñê, òàê êàê îíà âûðàçèëà æåëàíèå
ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü äî êîíöà ãîäà.
Åùå îäèí ñòóäåíò áûë îò÷èñëåí çà
õðîíè÷åñêóþ íåóñïåâàåìîñòü â ïåðèîä, ïðåäøåñòâóþùèé êîâèäïàíäåìèè.
Îí íåîäíîêðàòíî îò÷èñëÿëñÿ, åìó
ïðåäîñòàâëÿëñÿ àêàäåìè÷åñêèé îòïóñê, è â òå÷åíèå âñåõ ëåò îáó÷åíèÿ
â âóçå îí âîññòàíàâëèâàëñÿ íà áþäæåòíîé îñíîâå. Îò÷àñòè ïðîáëåìû ñ
ó÷åáîé ó ýòîãî ñòóäåíòà îáúÿñíÿþòñÿ
òåì, ÷òî ó íåãî ïðîñòî íå õâàòàëî
âðåìåíè, òàê êàê îí åùå ðàáîòàåò
àíèìàòîðîì.
Îêîëî 100 ñòóäåíòîâ è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîäîëæàþò ðàáîòó
ñ êîâèä-áîëüíûìè, è ýòî áîëüøàÿ
ïðîáëåìà. Îíà âîçíèêëà â ñâÿçè
ñ òåì, ÷òî ïðè ðàáîòå ñ îïàñíûìè
èíôåêöèÿìè ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè
äîëæíû áûòü èçîëèðîâàíû, ÷òîáû
íå ïåðåíîñèòü è íå ðàñïðîñòðàíÿòü
îïàñíîñòü. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
íàøè ñòóäåíòû êîíòàêòèðóþò íå ïðîñòî ñ êîâèäèíôèöèðîâàííûìè, à ñ
íàèáîëåå òÿæåëûìè áîëüíûìè, ñ
èõ áèîëîãè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè,
êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêèìè
êîíòàãèîçíîñòüþ, ïàòîãåííîñòüþ è
âèðóëåíòíîñòüþ.
Òàêèì îáðàçîì, èíôåêöèÿ ê íàì
íå çàâîçèòñÿ èçâíå, èç ñîïðåäåëüíûõ
òåððèòîðèé, î÷àã èíôåêöèè íàõîäèòñÿ
âíóòðè ðåãèîíà. Íî îñîáî îïàñíûé
î÷àã âîçíèêàåò èìåííî ïðè ðàáîòå â
«êðàñíîé çîíå», ãäå àêêóìóëèðîâàíû
íàèáîëåå àãðåññèâíûå øòàììû êîðîíàâèðóñà, ïðåäñòàâëÿþùèå îñîáóþ
îïàñíîñòü äëÿ æèòåëåé. À ñòóäåíòû,
ðàáîòàþùèå â «êðàñíîé çîíå», ïî
îêîí÷àíèè ðàáîòû ïîñåùàþò îáùåñòâåííûå ìåñòà, ñàäÿòñÿ â ìàðøðóòêè, êîíòàêòèðóþò ñ ðàçëè÷íûìè

ëþäüìè. Ñ ýòèì áûë ñâÿçàí î÷åíü
íåïðèÿòíûé ñëó÷àé, êîãäà êîâèäëèêâèäàòîð ïðèíåñ âèðóñ äîìîé, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî âñÿ åãî ñåìüÿ çàáîëåëà, à îòåö ñêîí÷àëñÿ.
Ïîýòîìó, êîíå÷íî, èìåþòñÿ ñëîæíîñòè ñ òåì, ÷òîáû îáó÷àþùèåñÿ
ÑÎÃÌÀ, êîòîðûå çàäåéñòâîâàíû â
ëèêâèäàöèè êîâèäïàíäåìèè, ñàìè
íå ðàñïðîñòðàíÿëè ýòó èíôåêöèþ.
Ñ ýòîé öåëüþ äëÿ íèõ ïëàíèðóåòñÿ
øèðå ïðèìåíÿòü äèñòàíöèîííûå
ôîðìû îáó÷åíèÿ, õîòÿ ïðàêòè÷åñêàÿ
âðà÷åáíàÿ ïîäãîòîâêà, îñîáåííî íà
âûïóñêíûõ êóðñàõ, íå ìîæåò áûòü
äèñòàíöèîííîé. È êàê äîïóñòèòü
òàêîãî âðà÷à äî ïîñòåëè äðóãèõ,
íå êîâèäíûõ áîëüíûõ, äëÿ êîòîðûõ
èíôåêöèÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ ñìåðòåëüíîé, â îòëè÷èå îò ñàìèõ íîñèòåëåé – ìîëîäûõ è ñèëüíûõ ëþäåé,
êîòîðûå îáû÷íî ëåãêî ïåðåíîñÿò
áîëåçíü íà íîãàõ?!

ОБЩЕСТВО
ПРИЗНАНИЕ

Награда
за смелость
и мужество
29-летний Аслан МАККАЕВ – один
из тех, кто не побоялся еще в начале
пандемии встать в строй со своими
коллегами и спасать жизни людей.
За свой труд выпускник СОГМА, врачанестезиолог-реаниматолог СевероКавказского многопрофильного
медицинского центра удостоился
высокой государственной награды –
ордена «Слава Осетии».
Îêàçàëîñü, èç-çà
çàíÿòîñòè íà ðàáîòå
îí äàæå íå ïðèñóòñòâîâàë íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ.
Íî îò ýòîãî íàãðàäà
íå ìåíåå çíà÷èìà.
Ìû ñîçâîíèëèñü ñ
äîêòîðîì, è âîò ÷òî
îí ðàññêàçàë:
– Ìîÿ ìàìà –
Âåðà Äçàõîòîâíà –
òîæå ìåäèê, áîëåå
30 ëåò îíà ðàáîòàåò
òåðàïåâòîì â Àëàãèðñêîé ÖÐÁ. Â äåòñòâà ÿ ÷àñòî õîäèë
ñ íåé íà äåæóðñòâà, ìíå âñå ýòî î÷åíü íðàâèëîñü.
È óæå òîãäà ïîíÿë, ÷òî âûðàñòó è ñòàíó âðà÷îì. Î
âûáîðå äðóãîé ñïåöèàëüíîñòè íèêîãäà è íå äóìàë…
Áóäó÷è ñòóäåíòîì 5 êóðñà îí óñòðîèëñÿ â ðåàíèìàöèþ íîâîðîæäåííûõ ÄÐÊÁ. «Ðàáîòàòü ñ òàêèìè
ïàöèåíòàìè êðàéíå îòâåòñòâåííî, òîãäà ÿ è ðåøèë äëÿ
ñåáÿ, ÷òî ñòàíó ðåàíèìàòîëîãîì. Êîíå÷íî, âäîõíîâèë
ìåíÿ è ïðèìåð ìîèõ ïåäàãîãîâ. Ýòî Àëàí Ãåîðãèåâè÷
Áè÷åíîâ – íàø íàñòàâíèê, êîòîðûé î÷åíü íàì ïîìîãàë
è âî âðåìÿ ïàíäåìèè Covid-19, è íàø çàâåäóþùèé
Ñåâåðî-Êàâêàçñêèì ìíîãîïðîôèëüíûì ìåäèöèíñêèì
öåíòðîì Äåíèñ Ïåòðîâè÷ Äîåâ – òàêæå âåëèêîëåïíûé
ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà».
Âïèòûâàÿ çíàíèÿ è îïûò ñòàðøèõ êîëëåã, îí áûñòðî
çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê õîðîøèé ñîòðóäíèê, ãðàìîòíûé ïðîôåññèîíàë è ïðîñòî íåðàâíîäóøíûé ÷åëîâåê.
«Â êîíöå ìàðòà íàñ âïåðâûå ñîáðàëè è îáúÿâèëè
î òîì, ÷òî, ê ñîæàëåíèþ, ýòà ìèðîâàÿ ïðîáëåìà íå
îáîéäåò íàñ ñòîðîíîé. Íà÷àëè ñîñòàâëÿòü ñïèñêè âðà÷åé, æåëàþùèõ ïîðàáîòàòü â Êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ áîëüíûìè Covid-19. ß
ïîäêëþ÷èëñÿ ê ðàáîòå ñ ïåðâîãî äíÿ è ïî÷òè 5 ìåñÿöåâ
ïðîâåë â áîëüíè÷íûõ ñòåíàõ. Áûëî íåïðîñòî... Ïðîæèâàëè íà òåððèòîðèè ÊÁÑÌÏ, ïîäîëãó íå âèäåëèñü ñ
ðîäíûìè, îáùàëèñü ëèøü èçðåäêà... ÷åðåç çàáîð áîëüíèöû. Îñëîæíÿëî ðàáîòó è òî, ÷òî ïîíà÷àëó íå áûëî
êàêèõ-òî îïðåäåëåííûõ ìåòîäèê ëå÷åíèÿ, ÷òî ëþäè íå
âåðèëè â ñóùåñòâîâàíèå êîðîíàâèðóñà…
Ïåðåáîëåëè ìíîãèå ìîè êîëëåãè, íî, ê ñ÷àñòüþ,
ïðàêòè÷åñêè âñå îíè ïåðåíåñëè çàáîëåâàíèå â ëåãêîé ôîðìå, õîòÿ áûëè è òÿæåëûå. Ñàì òîæå çàáîëåë
ñïóñòÿ ìåñÿö.
Â ïåðèîä ïàíäåìèè ìîÿ ìàìà âûðàçèëà ãîòîâíîñòü
ëå÷èòü êîâèäíûõ áîëüíûõ, íî ÿ ïåðåóáåäèë åå, ïîñêîëüêó èç-çà âîçðàñòà îíà íàõîäèòñÿ â çîíå ðèñêà.
Èç ìîèõ äâóõ ñåñòåð îäíà – ìåäèê, Ýììà, ðàáîòàåò
êàðäèîëîãîì. Ñóïðóãà Äçåðàññà – âðà÷-ðåíòãåíîëîã,
íî ñåé÷àñ îíà â äåêðåòíîì îòïóñêå. Ðèñêîâàòü çäîðîâüåì áëèçêèõ ÿ íå ìîã, ïîýòîìó íàñòîÿë íà òîì, ÷òî
â «êðàñíóþ çîíó» îòïðàâëþñü ñàì».
Â ïåðèîä ïàíäåìèè äîêòîð Ìàêêàåâ ðàáîòàë è â
ÐÊÁ, è ÊÁÑÌÏ, íî ñ÷èòàåò, ÷òî íè÷åãî îñîáîãî íå ñîâåðøèë, ïðîñòî âûïîëíÿë ñâîé äîëã. Çàòî ñ ãîðäîñòüþ
ãîâîðèò î ñâîèõ êîëëåãàõ: «Âñå ìîëîäöû, âñå òðóäèëèñü
íå ïîêëàäàÿ ðóê, íà÷èíàÿ îò ñàíèòàðîê è âîëîíòåðîâ
äî âðà÷åé. Ê ïðèìåðó, â íàøåì îòäåëåíèè ìëàäøèé
ìåäïåðñîíàë ïî÷òè íà 90 ïðîöåíòîâ ñîñòîÿë èç ñòóäåíòîâ, êîòîðûå íàðàâíå ñ áîëåå îïûòíûìè ñîòðóäíèêàìè
ïîñòîÿííî áûëè â ñòðîþ. Áîëüøîå ñïàñèáî êàæäîìó
çà ìóæåñòâî, ñìåëîñòü è íåðàâíîäóøèå».
Ïî ñëîâàì Àñëàíà, ñîâìåùàòü ðàáîòó âðà÷à è ñåìåéíóþ æèçíü íåëåãêî. Íî îí èñêðåííå ñ÷èòàåò, ÷òî
ýòî âåëèêàÿ íàãðàäà – ïðèõîäÿ äîìîé, âèäåòü ñâîèõ
ðîäíûõ çäîðîâûìè, ðàäîâàòüñÿ âðåìåíè, ïðîâåäåííîìó ñ ñåìüåé. «Óñòàëîñòü ïðîõîäèò, êîãäà ÿ áåðó íà
ðóêè ñâîþ äî÷ü, âèæó åå óëûáêó. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû
êàê ìîæíî ìåíüøå ëþäåé áîëåëî. ß î÷åíü íàäåþñü,
÷òî óãðîçà, íàêîíåö, îòñòóïèò, è ìû äîñòîéíî ñïðàâèìñÿ ñî âñåìè èñïûòàíèÿìè».
Çàëèíà ÃÓÁÓÐÎÂÀ.
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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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин»
(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
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
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 «Спасская» (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»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Чужой
район-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 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, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
(12+)
08.05 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Такой возраст»
(12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25 Большие и маленькие (12+)
14.30 Д/ф «Дело №. Михаил Бакунин»
(12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Х/ф «Борис Годунов» (6+)
17.45 Цвет времени (12+)

17.55, 01.30 Мастер-класс (12+)
18.40 Д/ф «Загадки древнего Египта»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий Товстоногов» (12+)
21.25 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.10 Т/с «Пикассо» (12+)
23.00 Д/ф «Запечатленное время» (12+)
23.50 Кинескоп (12+)
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15,
16.50, 18.55, 21.55 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. ЦСКА – «Локомотив» (Москва) (0+)
10.50 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
12.35 «Сочи» – «Краснодар». Live».
Специальный репортаж (12+)
12.55 Здесь начинается спорт (12+)
14.15 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи (0+)
14.55, 00.00 «Формула-1 в России».
Специальный репортаж (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. «Тюмень» – «Норильский Никель» (Норильск). Прямая
трансляция (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
– «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (0+)
22.55 «ЦСКА – «Локомотив». Live».
Специальный репортаж (12+)
23.15 Тотальный футбол (12+)
01.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Майрис Бриедис
против Юниера Дортикоса. Трансляция
Латвии (16+)
02.25 Неизвестный спорт. Победителей судят (12+)
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) – «Вылча» (Румыния) (0+)
05.00 Одержимые. Федор Емельяненко (12+)
05.30 Великие моменты в спорте (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+)
10.55 Городское собрание (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+)
13.40, 05.15 Мой герой: Ольга Бузова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Евгений Евстигнеев
и Ирина Цывина (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Газовая атака (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+)
02.55 Истории спасения (16+)
04.35 Короли эпизода. Георгий Милляр (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.05 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 01.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 00.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни»
(16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

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

ВТОРНИК, 29 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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 «Спасская» (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» (16+)
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, 03.15 Известия (16+)
05.30, 07.10, 08.05, 06.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 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, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки древнего Египта» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на сердце у
меня... Соловьев-Седой» (12+)
12.20, 22.10 Т/с «Пикассо» (12+)
13.10, 02.35 Красивая планета (12+)
13.30 Игра в бисер (12+)
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна» (12+)
17.50, 01.45 Мастер-класс (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Наука против страданий»
(12+)
21.25 Отсекая лишнее (12+)
23.00 Д/ф «Запечатленное время» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45,
18.50, 21.25 Новости
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Алексей Егоров против Романа Головащенко. Дмитрий Кудряшов против Илунги
Макабу. Бой за титул WBC Silver в
первом тяжелом весе (16+)
10.05 «Формула-1 в России». Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.40 «ЦСКА – «Локомотив». Live».
Специальный репортаж (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия Бикрева. Трансляция из Москвы
(16+)
14.15 Формула-2. Гран-при России.
Трансляция из Сочи (0+)
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас.
Трансляция из США (0+)
15.20 Тотальный футбол (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура (0+)
17.20 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
17.50 Правила игры (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
– «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция (0+)
21.35 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Прямая трансляция (0+)
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная
суперсерия. Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля
Родригеса. Трансляция из Великобритании
(16+)
02.25 Неизвестный спорт. На что уходит детство? (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Либертад» (Парагвай). Прямая трансляция
(0+)
05.30 Великие моменты в спорте (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
10.50 Актерские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов (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+)
13.40, 05.15 Мой герой: Александр
Трофимов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Нонна Мордюкова (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соломин.
Брат-2» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Вилли Токарев (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
04.35 Короли эпизода. Мария Скворцова (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.05, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.30, 02.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.35, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.40, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Аметистовая сережка» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)

13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
02.30 Х/ф «Отпетые мошенники» (18+)

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+)
07.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.05, 03.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.45 М/ф «Моана» (6+)
11.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
00.35 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+)
04.40 6 кадров (16+)

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 Дом2 (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 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Чича из «Ольги» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.25 Такое кино! (16+)
02.50 Comedy woman (16+)
03.40, 04.30 Stand up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «БЛЮЗ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ – 350 ð./
÷àñ,
 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ,

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Òåë.: 445-446,
445-447,

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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Кухня.
Война за отель» (16+)
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+)
11.10 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие к центру земли» (12+)
21.50 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» (12+)
23.40 Дело было вечером (16+)
00.40 Х/ф «Бандитки» (12+)
02.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.35, 00.35, 01.35 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 «Чича из «Ольги» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.25 Comedy woman (16+)
03.15, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

6

ТЕЛЕПРОГРАММА

26 сентября 2020 года
№ 173 (28132)

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 «Спасская» (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» (16+)
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+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.15,
11.05, 12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» (16+)
13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-8» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 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,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки древнего
Египта» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Х/ф «Ночной звонок» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
14.05 Цвет времени (12+)
14.10 Д/ф «История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Юбилей Веры Васильевой (12+)
16.35 Спектакль «Роковое влечение» (12+)
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Истинные первооткрыватели Америки»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Острова (12+)
22.10 Т/с «Пикассо» (12+)
23.00 Д/ф «Запечатленное время» (12+)
01.30 Мастер-класс (12+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40,
20.50 Новости
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Павел
Маликов против Заура Абдулаева. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
09.45 Правила игры (12+)
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор тура (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии.
Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против Мурада Абдулаева.
Мухамед Коков против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из Москвы (16+)
14.15 Жизнь после спорта. Игорь Григоренко (12+)
14.45 Жестокий спорт (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) – СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция (0+)
19.15 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.30 «Сочи» – «Краснодар». Live». Специальный репортаж (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Ответный матч. ПАОК (Греция) – «Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция (0+)
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Реджис Прогрейс против
Джоша Тейлора. Дерек Чисора против Дэвида Прайса. Трансляция из Великобритании (16+)
02.25 Неизвестный спорт. Цена эмоций
(12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ривер
Плейт» (Аргентина) – «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
05.30 Великие моменты в спорте (12+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 «Спасская» (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» (16+)
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+)
01.05 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+)
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои-2» (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+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Колумба. Истинные первооткрыватели Америки» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Свое счастье» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Пикассо» (12+)
13.15, 02.40 Красивая планета (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.10 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 Больше, чем любовь (12+)
17.45, 01.55 Мастер-класс (12+)
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочности» (12+)
21.25 Энигма (12+)
23.00 Д/ф «Запечатленное время» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.40, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Денис

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой: Евгений Морозов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао» (12+)
02.55 Истории спасения (16+)
04.50 Актерские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.55, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.20, 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 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «День солнца» (16+)
23.10 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/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
10.55 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
22.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
00.20 Дело было вечером (16+)
01.15 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация. Дайджесты (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.30, 00.35, 01.30 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 Comedy woman (16+)
03.10, 04.00 Stand up (16+)
04.50, 06.10 Открытый микрофон (16+)

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

Лебедев против Мурата Гассиева. Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBA и IBF в первом тяжелом весе (16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
10.40, 21.00 «ПАОК – «Краснодар».
Live». Специальный репортаж (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок Германии.
«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
12.05 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
14.15 Жизнь после спорта. Денис Лебедев (12+)
14.45 Жестокий спорт (12+)
15.50, 05.30 Большой хоккей (12+)
17.10 Рожденные побеждать. Вячеслав
Веденин (12+)
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол! (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа. Прямая трансляция из Швейцарии (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Олимпия» (Парагвай) – «Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
03.00 Команда мечты (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) – ЦСКА (Россия)
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Молодости нашей нет конца (6+)
09.45 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Дарья Урсуляк
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Прощание. Им не будет 40 (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 10 самых... Тайные половины
звезд (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Человек, похожий
на... (16+)
01.35 Прощание. Евгений Моргунов (16+)

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(с 9 до 23 часов)

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

02.20 Д/ф «Красная императрица» (12+)
03.00 Истории спасения (16+)
04.55 Большое кино «Война и мир» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.15, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «День солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
11.05 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
21.55 Х/ф «Аквамен» (12+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «Тайна четырех принцесс»
(0+)
03.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00, 10.15, 23.35, 00.35, 01.30 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, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 THT-club (16+)
02.25 Comedy woman (16+)
03.15, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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«Моя любовь для вас, и эти строки вам…»
(К 180-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ В. Я. ИКСКУЛЯ)
В этом году исполнилось 180 лет
человеку, которому Осетия обязана
многим. Недаром его называли и до
сих пор называют «поэтом Кавказа».
Он и в самом деле этого по-настоящему
достоин. Вот только очень жаль, что
его доброе имя не у всех на слуху, а
произведения не издаются так широко,
как они того заслуживают. Германия,
страны ближнего зарубежья... Пожалуй,
там этот человек известен больше,
чем у нас. А это так несправедливо,
неправильно... Но я уверена, что время
все расставит по своим местам. Это
непременно должно быть и обязательно
будет!
Íàø Ëàäî

Ладо... так его звали на осетинский манер в Гизели, где в гостеприимном доме
Дадиановых он провел несколько счастливых лет. Владимир Яковлевич... так его
величали во Владикавказе. Уже по-русски.
Сюда, в город, они с Магометом частенько
приезжали к друзьям – градоначальнику
Гаппо Баеву, талантливому художнику
Махарбеку Туганову, в редакции местных
газет. А вообще-то полное имя этого человека – барон Вольдемар Рейнхольд Карл
Александр фон Икскуль. По отцу он происходил из старой остзейской семьи, был
племянником друга М. Ю. Лермонтова Б. Я.
фон Икскуля, правнуком вице-губернатора
Казани О. Ф. фон Розена. А по матери – это
правнук финансиста барона Штиглица.
Владимир Яковлевич Икскуль родился 23 августа 1860 года в деревне Кош
Эстляндской губернии (Эстония) в семье
отставного гвардии ротмистра барона
Якова Яковлевича Икскуля. По окончании
Оренбургской гимназии, а затем – Ревельского военного училища будущий писатель
служил офицером в Русской армии. Получив очередной чин, вышел в отставку и, поселившись в отцовском имении Нейенгофе,
сделал первые шаги на литературном поприще. В 1906 году на океанском пароходе
он познакомился с группой осетин-наездников, направлявшихся на заработки в
Америку, и оказал им большую помощь.

В подтверждение можно отметить, что в
СОНИИ (Северо-Осетинском научно-исследовательском институте) хранилась
часть рукописей писателя М. Дадианова. В
благодарность В. Икскуль в своем доме в
Берлине поместил огромный, во всю стену,
портрет Гадара – отца Магомета, так как
впервые о старинных нартских сказаниях, о
современных героях Кавказа – Зауре, Урусхане, Зелимхане и других – узнал от него
и потом использовал их успешно в своих
произведениях. Часть архива с произведениями Магомета, погибшего в Австрии
в 1914 году, взяли у его брата Александра
осетинские писатели И. В. Джанаев (Нигер)

чества оказал на писателя колоссальное
влияние, помог ему проникнуться духом
гор, полюбить их обитателей. Возможно,
художник был первым читателем его кавказских сочинений.

«Î òåìïîðà, î ìîðåñ!»

(«О времена, о нравы!» – латинское выражение)
В нашей республике хорошо знают Сергея Тимофеевича Марзоева – лауреата
премии имени Коста Хетагурова. Он был
очень известным мастером слова. Работал
в местном книжном издательстве, газете
«Социалистическая Осетия», был председателем Союза писателей СОАССР.
Он – отличный литературовед, публицист
– в свое время (в семидесятые годы) на
страницах журнала «Дарьял» опубликовал
интереснейший, на мой взгляд, материал.
Вышел он под названием «Номенклатурные этюды». Есть там и строки о Владимире Икскуле. Они такие искренние, такие
правильные. Не могу не привести их здесь.
Пусть даже с определенными купюрами:
«Горцы в долгу перед Владимиром Яковлевичем Икскулем. Это о них сказал он
слова любви и признательности:
Я видел мужество сердец. Чужда им
лесть.
И гордость дикую следил в глазах с
любовью…»
Была ли взаимность, ответная любовь?
Вряд ли. Вряд ли многие наши земляки
держали в руках четырнадцатитомное

Íàñòîÿùàÿ äðóæáà

Ребята-осетины с парохода «Царь» были
отходниками. Не секрет, что малоземелье
и связанная с этим экономическая необеспеченность вынуждали наших земляков
искать заработки в Баку, Тифлисе, а также
в США, Канаде и других странах. Îíè следовали туда разными путями. Из Либавы
(Латвия) в американские страны курсировали четыре океанских парохода: «Царь»,
«Россия», «Курск» и «Бирма».
На что только ни шли отходники! Часто
им вообще отказывали в билетах: у людей
не было заграничных паспортов. Икскуль
помог с билетами на заветный пароход
наездникам-осетинам, за что они были
ему безмерно благодарны. Там, в Америке, наши земляки познакомили барона с
М. Дадиановым, который позже, в 1909
году, и пригласил Владимира в Осетию.
Икскуль принял приглашение, приехал.
Именно с того времени и начинается его
огромная дружба с гизельцем Магометом
Дадиановым.
Знакомство с Осетией, Кавказом, образом жизни осетин, их культурой и традициями поразило немецкого помещика и вдохновило на писательскую деятельность. Он
никогда не скрывал, что многие сюжеты
ему подарил именно Магомет Дадианов.
Барон так полюбил Северный Кавказ,
что его творчество о героических людях
этого региона порой ставили в Европе
выше мастерства Л. Толстого. Он издал
14 томов, часть произведений имеется и
на русском языке. «Абрек Заур», «Зелимхан», «Названные братья» принадлежат
творчеству В. Икскуля. То, что написано бароном на немецком или на русском языках,
Магометом было создано на осетинском.

(«О времена, о нравы!») – воскликнул бы
латинянин, узнав о судьбе В.Я. Икскуля».
В свое время С. Т. Марзоев попросил
журналиста Камболата Дзускаева перевести для журнала «Мах дуг» несколько
новелл Икскуля. Долгое время это была
единственная публикация Владимира
Яковлевича на осетинском языке. Ни до,
ни после произведений в переводе на язык
тех, кого он так преданно любил, воспевал,
не было. Конечно же, так быть не должно...

Ïî ñòðàíèöàì
ïðîèçâåäåíèé Ëàäî

Перу В.Я. Икскуля принадлежат два
романа, две повести, пять драм, тридцать
новелл и рассказов, а также мемуары,
вышедшие в 1914 году на русском языке в
четырнадцати томах.
В книгу «Кавказские повести» включены
«Названные братья», «Святой Илья горы
Тбау», новеллы и историческая драма
«Имам Гамзат».
События, описанные автором в повестях
«Названные братья» и «Святой Илья горы
Тбау», происходят в прошлом веке.
Как в первой, так и во второй повести,
возможно, кое-где при описании старинных
адатов Икскуль несколько сгущает краски
для усиления драматического эффекта,
однако наряду с этим он местами искусно
смягчает драматическую напряженность
и в общем рисует волнующие, жизненноправдивые, реалистические картины.
Если повесть В. Я. Икскуля «Названные
братья», имевшая в свое время громадный
успех за границей, подарила писателю имя
«поэта Кавказа», то роман «Святой Илья
горы Тбау» окончательно утвердил за ним
это имя как за талантливым художником
слова и глубоким знатоком Кавказа.
А сколько сделал Владимир Яковлевич
для укрепления дружбы народов нашего
края! Можно прочитать хотя бы его повесть «Названные братья», чтобы убедиться в этом. Читаем чудесные произведения «Свадьба Райханат», «Абрек»,
«Долг чести», «Братская любовь...» Как
симпатизирует автор нашим землякам, как
уважает их за мужество и человеческое
достоинство, за искренние чувства, за
преданность и умение хранить настоящую
дружбу, верную любовь!..

Â ïàìÿòè íàâñåãäà

В. Икскуль. «Осетинская легенда». Клуб «Арион»
(владикавказская гимназия №5): О. Калаев, А. Карданова.
(1896–1947) и Т. А. Епхиев (1911–1958) в
напряженные дни Великой Отечественной
войны, когда фашисты рвались к Дзауджикау (Владикавказу).
Сам Икскуль считал, что здесь, в Осетии,
родился вторично: именно в нашем крае он
стал писателем. Местные древние сказания Ладо называл «сагами» и с огромным
удовольствием их переводил. Кстати, в
1922 году в Берлине, в издательстве Г. А.
Гутнова, вышли «Кавказские наброски»
Икскуля.
Природа, люди, обычаи, нравы, история
края, легенды и предания старины покорили впечатлительного прибалта, помогли
раскрыться его таланту. Он удостоился
высокой чести именоваться «поэтом Кавказа». Он жил на Кавказе, прикипел всей
душой к горцам, создал повести, новеллы,
пьесы, преисполненные драматизма, героики, романтизма.
Крепкая дружба связывала Икскуля с
художником Махарбеком Тугановым. Они
вместе часто путешествовали по селам
и ущельям Осетии. Разумеется, мастер
кисти, знаток и ценитель отечественной
древности, этнографии и народного твор-

собрание сочинений писателя. Запреты.
Табу... Не избежал санкций и барон Икскуль. Мотивы, причины забвения пока не
исследованы, не объяснены. К своим читателям Икскуль вернулся в шестидесятые
годы. И с новой силой вспыхнул интерес
ко всему тому, что было связано с этим
загадочным именем.
...Как-то проходил я рыночной площадью. Над толкучкой, над муравейником
воскресного базара гремел громкоговоритель, по тогдашнему обыкновению
украшавший высокий столб. Артист драматического театра Александр Царукаев
читал новеллы Владимира Икскуля. Я
заслушался им вместе с толпой людей,
собравшихся у громкоговорителя.
– Кто это? – спросил меня знакомый, подойдя поближе.
– Икскуль.
– Он что, осетинский писатель?
– Почти...
– Странно. Не слышал о нем, не знал...
И я не знал, и многие не знали. И до сих
пор писатель еще не получил того, что заслужил. Публикаций. Популярности. Читательской аудитории. «О темпора, о морес!»

Нельзя не сказать о том, как мировой
кинематограф отозвался на произведения
Икскуля. Об этом можно подробно узнать в
очерке Тамары Дадиановой, доктора философских наук, культуролога, председателя
осетинской диаспоры в городе Ярославле
«Остерны актера немого кино Владимира
Бестаева». Это не только немые фильмы
с участием В. Г. Бестаева «Абрек Заур»,
«Зелимхан», но и «Осетинская легенда»
(1965 г., режиссер – А. Джанаев, оператор
– М. Темиряев, композитор – И. Габараев),
«Легенда горы Тбау» (1994 г., режиссер –
Р. Гаспарянц, оператор – М. Немысский).
А более века назад в газете «Кавказ»
(1912, №2) вышла рецензия Махарбека
Туганова. Мне очень понравилось заключение статьи: «Произведение г. Икскуля
тем и ценно, что в нем широкой кистью
обрисованы и задеты все стороны жизни горцев и чувствуется просвещенный
автор, скорбящий за меньшого брата,
пребывающего в темноте и невежестве.
Было бы желательно увидеть перевод поименованного романа «Святой Илья горы
Тбау» с немецкого и на русский язык».
Шли годы... Роман, конечно же, перевели. Сегодня он, как и другие произведения
автора, широко известен у нас в России.
Но так хотелось бы, чтобы здесь, у себя на
родине, мы чаще вспоминали этого достойного человека, отдавшего столько души и
сердца нашему народу, познакомившему
с ним мир...
Âàëåíòèíà ÁßÇÛÐÎÂÀ,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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МУЗЫКА – ДЛЯ ВСЕХ
Когда речь заходит о музыкальном
воспитании детей, нередко можно услышать,
что заниматься музыкой могут только
одаренные от природы дети, заниматься
же с другими – пустая трата времени. Ольга
Александровна УРАЗОВА более двадцати шести
лет работает музыкальным руководителем
дошкольного учреждения. Она уверена: в
каждом ребенке заложен талант, нужно только
вовремя его заметить и развить.
Â ðîäíîì ãîðîäå Íîâîêóçíåöêå, ÷òî â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, Îëüãà Óðàçîâà îêîí÷èëà
ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå. Ðàáîòàëà ìóçûêàëüíûì âîñïèòàòåëåì â äåòñêîì ñàäó, çàòåì
â øêîëå ó÷èòåëåì ìóçûêè, íî
âñêîðå ïîíÿëà, ÷òî åå ïðèçâàíèå – ðàáîòà ñ ìëàäøèìè
äåòüìè. Âåäü ÷òî ìîæåò áûòü
ðàäîñòíåé äëÿ ïåäàãîãà, ÷åì
ðàçáóäèòü â ìàëåíüêîì ÷åëîâåêå ìóçûêàëüíûå ýìîöèè,
íàó÷èòü åãî ðàäîâàòüñÿ, ïåðåæèâàòü, ãðóñòèòü ñ ïîìîùüþ
ìóçûêè?!
Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
ïåðååõàëà ñ ìóæåì íà åãî
ìàëóþ ðîäèíó – â Îñåòèþ, â
ãîðîä Àëàãèð. Ðàáîòàòü íà÷àëà
â íîâîì äåòñêîì ñàäó «Àêàäåìèÿ äåòñòâà» ìóçûêàëüíûì
ðóêîâîäèòåëåì, áûñòðî çàâîåâàâ ëþáîâü äåòåé.
Ñîâñåì íåäàâíî âî Âëàäèêàâêàçå, íà áàçå ïðîãèìíàçèè «Ýðóäèò», ïðîøåë ðåãèîíàëüíûé ýòàï âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Âîñïèòàòåëü ãîäà2020». Ñâîå ïðîôåññèîíàëüíîå
ìàñòåðñòâî äåìîíñòðèðîâàëè
12 ïðåäñòàâèòåëåé äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ñðåäè íèõ áûëà
è Îëüãà Óðàçîâà. Çàíÿòîå åþ
âòîðîå ìåñòî ìîæíî ñ÷èòàòü
ïîáåäîé, âåäü â êîíêóðñå ó÷àñòâîâàëè âîñïèòàòåëè ñ áîëüøèì îïûòîì ðàáîòû è ó÷àñòèÿ
â ñìîòðàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà.
– Êîíå÷íî, ñêàçàëîñü âîëíåíèå, íî ÿ ðàäà, ÷òî äîñòîé-

íî ïðåäñòàâèëà Àëàãèðñêèé
ðàéîí è ñâîé äåòñêèé ñàä, – ñ
óëûáêîé ãîâîðèò Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà. – Äëÿ ìåíÿ âàæíî
è òî, ÷òî êîíêóðñ äàë âîçìîæíîñòü îáìåíÿòüñÿ îïûòîì ñ
äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè.
Îëüãó Óðàçîâó îòëè÷àåò ïðèðîäíàÿ êðàñîòà, äîáðîæåëàòåëüíîñòü è èñêðåííîñòü, ñ
êîòîðîé îíà ãîâîðèò î ñâîèõ
âîñïèòàííèêàõ. Íàäî î÷åíü
ëþáèòü äåòåé – î÷åíü ðàçíûõ
ïî ìóçûêàëüíûì ñïîñîáíîñòÿì
è õàðàêòåðó – ÷òîáû èçî äíÿ
â äåíü ó÷èòü èõ ÷óâñòâîâàòü
ìóçûêó, ïåòü è òàíöåâàòü. Íå
ðàçäåëÿÿ ïðè ýòîì íà òàëàíòëèâûõ è íå î÷åíü. Ïîýòîìó
äåòè òÿíóòñÿ ê íåé, è êàæäîå
çàíÿòèå â ìóçûêàëüíîì çàëå
äëÿ íèõ – îòêðûòèå ÷åãî-òî
íîâîãî.
– ß ñ÷èòàþ, ÷òî íåò òàêîãî
ïîíÿòèÿ, êàê îòñóòñòâèå ìóçûêàëüíîãî ñëóõà, – ãîâîðèò Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà. – Ìóçûêà
– äëÿ âñåõ. Â êàæäîì ðåáåíêå
ìîæíî ðàçâèòü è ñëóõ, è ÷óâñòâî ðèòìèêè, ÿ çàíèìàþñü ñî
âñåìè îäèíàêîâî, ó ìåíÿ íåò
ïîþùèõ è íå ïîþùèõ, òàíöóþùèõ è íå òàíöóþùèõ äåòåé. Âñå
ñ óäîâîëüñòâèåì ðàçó÷èâàþò
äåòñêèå ïåñåíêè è òàíöû, à
ïîòîì âûñòóïàþò â êîíöåðòàõ
äëÿ ðîäèòåëåé, íà ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ. Êîíå÷íî, ñðåäè
íàøèõ äåòåé åñòü èìåþùèå
ÿâíûå ìóçûêàëüíûå ñïîñîáíîñòè, îíè ïðåäñòàâëÿþò íàø
äåòñêèé ñàä íà êîíêóðñàõ è
ðàéîííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ñ

Ñ ëþáîâüþ è çàáîòîé
Äåòêè â ñàäèêå æèâóò,
Çäåñü èãðàþò è ïîþò,
Çäåñü äðóçåé ñåáå íàõîäÿò,
Íà ïðîãóëêó ñ íèìè õîäÿò.
Âìåñòå ñïîðÿò è ìå÷òàþò,
Íåçàìåòíî ïîäðàñòàþò.
Äåòñêèé ñàä – âòîðîé âàø
äîì,
Êàê òåïëî, óþòíî â íåì!
Ã. Øàëàåâà.

íèìè ÿ çàíèìàþñü îòäåëüíî. È
îáÿçàòåëüíî îáðàùàþ âíèìàíèå ðîäèòåëåé íà îäàðåííîñòü
ðåáåíêà, íà íåîáõîäèìîñòü
ðàçâèâàòü åãî òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë. Âåäü êåì áû îí íè
ñòàë â äàëüíåéøåé æèçíè, ëþáèòü ìóçûêó, âëàäåòü ìóçûêàëüíûì èíñòðóìåíòîì èëè
èñêóññòâîì âîêàëà íèêîãäà íå
áóäåò ëèøíèì.
Ïðîôåññèÿ ìóçûêàëüíîãî
ðóêîâîäèòåëÿ â äåòñêîì ñàäó
ëèøåíà ðóòèíû è îäíîîáðàçèÿ.
Ñêîëüêî äåòåé ïðèñóòñòâóåò
íà çàíÿòèÿõ, ñòîëüêî ïîäõîäîâ ê íèì íàäî íàéòè, ÷òîáû
ðàñêðûòü èíäèâèäóàëüíîñòü
êàæäîãî. Äëÿ Îëüãè Àëåêñàíäðîâíû âàæíî íå ïðîñòî íàó÷èòü ðåáåíêà âûðàçèòåëüíî è
÷èñòî ïåòü èëè ëåãêî äâèãàòüñÿ
ïîä ìóçûêó, à âûçâàòü â íåì
æåëàíèå «îáùàòüñÿ» ñ íåþ,
ýìîöèîíàëüíî îòêëèêàòüñÿ íà
íåå. Âåäü çàäà÷è ìóçûêàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ íåðàçðûâíî
ñâÿçàíû ñ âîñïèòàíèåì òàêèõ
êà÷åñòâ, êàê äîáðîòà, îòçûâ÷èâîñòü, óìåíèå æàëåòü è ñîïåðåæèâàòü.
Íà ìóçûêàëüíîì ðóêîâîäèòåëå ëåæèò îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà äóõîâíûé ìèð âîñïèòàííèêîâ. Âåäü îí íå òîëüêî
ìóçûêàíò, íî è ïîýò, è êîìïîçèòîð, ñöåíàðèñò è ðåæèññåð,
õîðìåéñòåð è õîðåîãðàô. Íî
ïðåæäå âñåãî – ïñèõîëîã è ïåäàãîã. Ïîýòîìó Îëüãà Óðàçîâà
ïîëó÷èëà âûñøåå îáðàçîâàíèå
ïî ñïåöèàëüíîñòè «ïåäàãîãïñèõîëîã».
– Ñ äåòüìè ðàáîòàòü î÷åíü
èíòåðåñíî, – ãîâîðèò Îëüãà
Àëåêñàíäðîâíà. – ß èõ ó÷ó, îíè
ìåíÿ ÷åìó-òî ó÷àò, à âìåñòå
ìû çàíèìàåìñÿ ñàìûì ïðåêðàñíûì â ìèðå – èñêóññòâîì
ìóçûêè.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

Ñ íûíåøíåé, ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïîé,
Ëàðèñà çàíèìàåòñÿ óæå ÷åòâåðòûé ãîä. «Â
íàøåé ïðîôåññèè ãëàâíîå, ÷òîáû îò äåòåé
øëà îòäà÷à, òðóäû áûëè íå íàïðàñíû, è
ðåáÿòà ìíîãîå çíàëè, óìåëè â øêîëå,
ïîêàçûâàÿ ëó÷øèå ðåçóëüòàòû. Íà ýòî è
íàïðàâëåíà íàøà ðàáîòà: êîíå÷íûé èòîã
– ýòî íàøå ëèöî», – ñ÷èòàåò âîñïèòàòåëü,
îòìå÷àÿ, ÷òî çà ãîäû ðàçâèòèÿ ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñòàëè ñîâåðøåííåå, è ñåãîäíÿ äåòñêèé ñàäèê íå
òîëüêî âîñïèòûâàåò, íî äàåò âîçìîæíîñòü
äëÿ ïîëó÷åíèÿ õîðîøåãî ôóíäàìåíòà çíàíèé. Íà ñåáå ýòî ìîãóò ïðî÷óâñòâîâàòü
áûâøèå âîñïèòàííèêè Ëàðèñû Êîêàåâîé,
êîòîðûå ñïóñòÿ ãîäû ïðèâîäÿò ê íåé óæå
ñîáñòâåííûõ äåòåé: «Ýòî î÷åíü ïðèÿòíî,
êîãäà äåòè âûðàñòàþò, ñòàíîâÿòñÿ ìàìàìè è ïàïàìè è âîçâðàùàþòñÿ óæå â
êà÷åñòâå ðîäèòåëåé. «...Ìû õîòèì ê âàì â
ãðóïïó!» – ýòî çâó÷èò êàê íàãðàäà, çíà÷èò,
òðóäû áûëè íå íàïðàñíûìè».
25 ëåò äîøêîëüíîìó îáðàçîâàíèþ ïîñâÿòèëà è åå êîëëåãà – òàêæå âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà №86 Ëàíà Õàëàôîâà.
Ïðèäÿ â äåòñêèé ñàä, îíà èñïîëíèëà
ñâîþ ìå÷òó äåòñòâà. «Ñ äåòüìè íóæíî
ðàçãîâàðèâàòü. Íå êðè÷àòü, à îáúÿñíÿòü.

Òîëüêî òàêîé ïîäõîä ïîìîãàåò íàõîäèòü
âçàèìîïîíèìàíèå. Ó ìåíÿ íå áûâàåò â
ãðóïïå ëþáèì÷èêîâ – âñå äåòè ðîäíûå,
âñåõ ëþáëþ îäèíàêîâî, – îòìå÷àåò ïåäàãîã, îäíèì èç ëþáèìûõ çàíÿòèé êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ ðèñîâàíèå è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî. – Ñàìà óâëåêàþñü
ðèñîâàíèåì, õî÷åòñÿ íàó÷èòü ýòîìó è
äåòîê. Íå âñåãäà õâàòàåò âðåìåíè: õî÷åòñÿ ïîäîëüøå ïîçàíèìàòüñÿ, íî óæå ïîðà
è íà ñâåæèé âîçäóõ, è ïî÷èòàòü ñ íèìè
íóæíî. Â îáùåì, íåêîãäà ñêó÷àòü!» Ïî
ñëîâàì âîñïèòàòåëÿ, çà ãîäû åå ðàáîòû
äîøêîëÿòà íå ñèëüíî èçìåíèëèñü – íåñìîòðÿ íà âñå ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, îíè
ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü
äåòüìè, êîòîðûå õîòÿò è ëþáÿò èãðàòü,
ìîãóò øêîäèòü, áåãàòü è áûòü ìàëåíüêèìè
«íåõî÷óõàìè». È òóò Ëàíà ðàñêðûâàåò
ñâîé ãëàâíûé ñåêðåò: ê äåòÿì íàäî áûòü
äîáðåå. Âåäü îíè âñå ÷óâñòâóþò...
Ñòîèò ñïðàâåäëèâî çàìåòèòü, ÷òî îäíîé èç ôåé êîìôîðòà, ÷èñòîòû è óþòà â
ãðóïïå ÿâëÿåòñÿ ïîìîùíèê âîñïèòàòåëÿ.
Ïîäðîñøèì ìàëûøàì ïîäãîòîâèòåëüíîé
ãðóïïû №2 ÌÁÄÎÓ №86 ñ Åêàòåðèíîé
Öåáîåâîé î÷åíü ïîâåçëî – ýíåðãè÷íàÿ,
ìÿãêàÿ è íåðàâíîäóøíàÿ, îíà âñåãäà íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ äåòüìè: è äîáàâêó êàøè
äàñò, è ðàñòðåïàâøèåñÿ êîñè÷êè ïåðå-

Для каждого
ребенка в
определенный
период детский сад
становится вторым
домом. Мудрые
воспитатели с
любовью и заботой
преподают здесь
первые уроки жизни.
И от того, каковы
эти уроки, порой
зависит дальнейшая
судьба маленького
человека.

ïëåòåò, è ïðîñòî îáíèìåò. «ß èçíà÷àëüíî
ïðèøëà ðàáîòàòü â äåòñêèé ñàäèê, ïîòîìó
÷òî ñþäà íà÷àëè õîäèòü ìîè äåòè. Òîãäà ÿ
åùå è íå çíàëà, ÷òî ýòî òàê çàòÿãèâàåò!» –
ãîâîðèò Åêàòåðèíà, ó êîòîðîé ïîäðàñòàåò
÷åòâåðî ìàëûøåé. Òåïåðü ó ìíîãîäåòíîé
ìàìû äåòåé íàìíîãî áîëüøå – ïðèìåðíî
íà 26, ñ ÷üèõ óëûáîê íà÷èíàåòñÿ êàæäîå
åå óòðî.
È äëÿ Åêàòåðèíû Öåáîåâîé, è äëÿ Ëàðèñû Êîêàåâîé, è äëÿ Ëàíû Õàëàôîâîé,
äà è äëÿ âñåõ èõ êîëëåã, òàêîå óòðî – íàïîëíåííîå ñ÷àñòëèâûì äåòñêèì ñìåõîì,
òåïëûìè îáúÿòèÿìè çàáåãàþùèõ â ãðóïïó
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê, òðîãàòåëüíûìè
ðèñóíêàìè ñ âûâåäåííûìè åùå íåðîâíûì
äåòñêèì ïî÷åðêîì ïðèçíàíèÿìè â ëþáâè –
ïî-íàñòîÿùåìó äîáðîå. À èíà÷å è íåëüçÿ
â ýòîì äåëå, çà êîòîðîå îíè ïîëó÷àþò
íåâûñîêóþ çàðïëàòó, ÷àñòî ðàáîòàþò íà
èçíîñ, ïîñâÿùàÿ ñåáÿ îäíîçíà÷íî ëþáèìîé ïðîôåññèè. È âåäü ó íèõ è ïðàâäà
âñå íàñòîÿùåå – è äîáðîå óòðî, è èäóùàÿ
îò ñåðäöà ëþáîâü, è áîëüøîå æåëàíèå
âëîæèòü â ñòàíîâëåíèå ïîäðàñòàþùèõ
äåòîê ÷àñòè÷êó ñâîåé äóøè âìåñòå ñ ïðàâèëüíûìè öåííîñòÿìè.

Ìû, ðîäèòåëè ïîäãîòîâèòåëüíîé ëîãîïåäè÷åñêîé ãðóïïû «Á» äåòñêîãî ñàäà № 34 ã.
Âëàäèêàâêàçà, âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü âñåìó
ïåäàãîãè÷åñêîìó êîëëåêòèâó
ñàäèêà âî ãëàâå ñ åãî ðóêîâîäèòåëåì Ôàòèìîé Áàòðàçîâíîé Öàãîëîâîé.
Ôàòèìà Áàòðàçîâíà áîëååò
äóøîé çà ñâîé âòîðîé äîì.
È ýòèì «áîëåíèåì» îíà çàðàæàåò ñâîèõ êîëëåã. Õî÷åòñÿ
îòìåòèòü, ÷òî èìåííî â êàáèíåò çàâåäóþùåé Ôàòèìû Áàòðàçîâíû ñîòðóäíèêè èäóò ñî
âñåìè âîïðîñàìè, íóæäàìè,
ãîðåñòÿìè è ðàäîñòÿìè, ïîòîìó ÷òî ê ýòîìó ðàñïîëàãàåò àòìîñôåðà. Íåîáõîäèìî ñêàçàòü
î ñîâåðøåííî îñîáîì äóõå,
êîòîðûé öàðèò â «Îãîíüêå».
Ýòî äóõ âçàèìîïîíèìàíèÿ,
âçàèìîâûðó÷êè, âçàèìîçàìåíÿåìîñòè, êàê â áîëüøîé è
äðóæíîé ñåìüå.
À åùå çäåñü î÷åíü óþòíî,
÷èñòî, ñâåòëî è êðàñèâî. Â
õîëëàõ ðàçìåùåíû ïîñòîÿííî
ñìåíÿåìûå âûñòàâêè äåòñêèõ
òâîð÷åñêèõ ðàáîò. Ïðîëåòû
óêðàøàþò êàðòèíû ñî ñêàçî÷íûìè ñþæåòàìè, âûïîëíåííûå
äåòüìè è èõ ðîäèòåëÿìè.
Îòäåëüíî õîòèì îòìåòèòü
âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì
íàøèõ âîñïèòàòåëåé Àèäû
Òàéìóðàçîâíû Êîêîåâîé è
Çàðåìû Ìàãîìåòîâíû Àñêåðîâîé. Â ýòîò äåíü áëàãîäàðèì èõ çà íåëåãêèé òðóä, çà
òî, ÷òî êàæäûé äåíü âû áåç
îñòàòêà îòäàþò ñåáÿ, ñâîå òåïëî íàøèì äåòÿì! Ñïàñèáî âàì
çà âàøó ýíåðãèþ, áåñêîðûñòíóþ ëþáîâü è òðîãàòåëüíóþ
çàáîòó, êîòîðîé âû îäàðèâàåòå
äåòåé! Ïóñòü íàãðàäîé çà âàø
ñàìîîòâåðæåííûé òðóä ñòàíóò
äîñòîéíûå, óìíûå, äóõîâíî
áîãàòûå è äóøåâíî ùåäðûå
ãðàæäàíå, ïîëó÷èâøèå ñâîè
ïåðâûå æèçíåííûå óðîêè ïîä
âàøèì ìóäðûì è ÷óòêèì íàñòàâíè÷åñòâîì.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, íåèññÿêàåìîé äóøåâíîé òåïëîòû
è îïòèìèçìà. Ïóñòü óñïåõ ñîïóòñòâóåò âñåì âàøèì äîáðûì
äåëàì è íà÷èíàíèÿì!
Íèçêèé ïîêëîí çà âàø òðóä.

Ìàäèíà ÌÀÊÎÅÂÀ,

Îò èìåíè ðîäèòåëåé

Волшебники изумрудного детства
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
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ВЕЛИКИЙ СВЕТОЧ
Ñåíòÿáðüñêèé âûïóñê «Êíèæíîé
ëàâêè» ïîñâÿùåí öåëîìó ðÿäó íîâèíîê èçäàòåëüñòâà «Èð», ÿâëÿþùèõñÿ

÷òåíèåì äëÿ äóøè. Íå â ïëàíå ëåãêîñòè âîñïðèÿòèÿ, à íåîáõîäèìîñòè
íåòîðîïëèâîãî âíèìàíèÿ ê ñëîâó

Àññîðòèìåíò èçäàòåëüñòâà «Èð» íåïðåìåííî
çàèíòåðåñóåò äóìàþùèõ ÷èòàòåëåé.

àâòîðîâ è ìàçêó êèñòè õóäîæíèêîâ,
èçîáðàæàþùèõ ñàìûå ðàçíûå ñòîðîíû æèçíè ñîâðåìåííèêîâ è èõ
ïðåäøåñòâåííèêîâ. Âíÿòü è äâèãàòüñÿ ê ñâîåìó áóäóùåìó, ãäå «öèôðà»
íèêàê íå ñìîæåò îòìåíèòü êíèãó.
Îíà âåäü, ïî ñëîâàì áåññìåííîãî
ðóêîâîäèòåëÿ ëåãåíäàðíîãî èçäàòåëüñòâà «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» Âàëåíòèíà Þðêèíà, «ñëîâíî áóðíàÿ,
ïîëíîâîäíàÿ ðåêà, íåóòîìèìî íåñåò
ëþäÿì íîâûå çíàíèÿ è áåðåæíî íàêîïëåííûé íðàâñòâåííûé, ýñòåòè÷åñêèé, ñîçèäàòåëüíûé îïûò ïðåäêîâ.
Âåëèêèé ñâåò, èçëó÷àåìûé êíèãîé,
îñâåùàåò âñå çäàíèå ÷åëîâå÷åñòâà,
îñâîåííóþ èì áëèæíþþ ïðèðîäó è
îñâàèâàåìûå íåîáîçðèìûå áåçäíû
êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà» ...Òàê
ïóñòü ñâåò ïîçíàíèÿ îñâåùàåò äîðîãó âñå íîâûõ ïîêîëåíèé â ÷èòàþùåé
Îñåòèè!
Òàìåðëàí ÒÅÕÎÂ, ãëàâíûé
ðåäàêòîð èçäàòåëüñòâà «Èð».

О ДОМЕ, О СЕМЬЕ, О ЖИЗНИ
«По внешнему виду жилого дома возможно определение
национальности, экономического и социального положения его
хозяина», – утверждал известный этнолог Вилен УАРЗИАТИ. То есть
по дому во многом можно судить о человеке, а по комплексу жилищ,
как искусственно создаваемой природной среде – о материальной
культуре нации. Это важный для исторической науки момент, на
который, однако, исследователи в Осетии обращают мало внимания.
Îñíîâíûì îðèåíòèðîì, ðàññìàòðèâàþùèì íåîòúåìëåìûé
ýëåìåíò æèçíåîáåñïå÷åíèÿ
÷åëîâåêà â ñâåòå èçó÷åíèÿ åãî
ìíîãî÷èñëåííûõ ôóíêöèé, ïîðîé íå ñðàçó äàæå çàìåòíûõ
îáûâàòåëþ, âîò óæå ïîëâåêà ÿâëÿåòñÿ êíèãà Ëþäâèãà
×èáèðîâà «Îñåòèíñêîå íàðîäíîå æèëèùå». Íàñòîÿùàÿ
áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ ðåäêîñòü,
âîñòðåáîâàííàÿ êàê ó÷åíûì
ñîîáùåñòâîì, òàê è âñåìè èíòåðåñóþùèìèñÿ èñòîðèåé è
êóëüòóðîé îñåòèí.
Èìåííî ïîýòîìó èçäàòåëüñòâîì «Èð»
îñóùåñòâëåíî âòîðîå èçäàíèå, âûøåäøåå

ïîä îáíîâëåííûì, áîëüøå ñîîòâåòñòâóþùèì åãî
ñîäåðæàíèþ, íàçâàíèåì
– «Ïîñåëåíèÿ è æèëèùà
îñåòèí». Óäèâèòåëüíî, íî
ïðàêòè÷åñêè íå äîïîëíåííûì è íå ïåðåðàáîòàííûì
àâòîðîì, åñëè íå ñ÷èòàòü
ðåäàêòèðîâàíèÿ ðÿäà ïîëîæåíèé, êà÷åñòâåííîãî
îáíîâëåíèÿ èëëþñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà, ñòèëèñòè÷åñêîé ïðàâêè è ïîÿâëåíèÿ èìåííîãî óêàçàòåëÿ.
Äàííûé ôàêò ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì
àêòóàëüíîñòè ïðåäñòàâëåííîãî ìàòåðèàëà è â íà÷àëå òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ. Òî,

Когда солнце горело в огне…

Повесть молодого автора, лауреата
международной литературной премии «Буламаргъ»
Ахсара БЕЖАНОВА «Хур арты куы басыгъд»
(«Когда солнце сгорело в огне») – произведение
художественное, но основанное на реальных
событиях, с указанием населенных пунктов
Южной Осетии и имен реальных личностей.
Äåÿòåëüíîñòü Ìàòå Ñàíàêîåâà, Ðóòåíà
Ãàãëîåâà è äðóãèõ ëèäåðîâ îñåòèíñêîãî
íàðîäà â áîðüáå ïðîòèâ çàâîåâàòåëåé,
æåñòîêîñòü ãðóçèíñêèõ êàðàòåëåé, óíè÷òîæåíèå îñåòèíñêèõ ñåë è äåðåâåíü,
ïå÷àëüíûå ýïèçîäû áåãñòâà ñåìåé, ñïàñàâøèõñÿ îò âðàæåñêîãî íàøåñòâèÿ… âñå
ýòè è ìíîãèå äðóãèå ðåàëüíûå ñîáûòèÿ
ñòîëåòíåé äàâíîñòè îòðàæåíû äîñòîâåðíî, ïîòîìó êàê àâòîð ëè÷íî çíàêîìèëñÿ
ñ èñòîðè÷åñêèìè ñâèäåòåëüñòâàìè è äîêóìåíòàìè. Êàðòèíû ãåíîöèäà 1920 ãîäà
êàê òðàãåäèè íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé îí
çàäóìàë âûâåñòè çà ðàìêè èñòîðè÷åñêîé íàóêè è ðàññêàçàòü
î íèõ â âèäå ïðîçàè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Òàê ñëîæèëñÿ
âçãëÿä íàøåãî ñîâðåìåííèêà íà òðàãè÷åñêèå ñòðàíèöû â
èñòîðèè ðîäíîãî íàðîäà.
«Ðàññêàçûâàòü î äåòàëÿõ ñþæåòà, ãåðîÿõ è ñîáûòèÿõ íå
èìååò ñìûñëà – êíèãó ìîæíî â ïîëíîì îáúåìå îöåíèòü,
ëèøü îçíàêîìèâøèñü ñ íåé. Íî íà îäíîé ñîñòàâëÿþùåé âñå
æå íåïðåìåííî ñòîèò ïîñòàâèòü àêöåíò – ýòî êðàñèâûé,
îðãàíè÷íûé äëÿ æàíðà ïîâåñòè, ñòèëèñòè÷åñêè ãðàìîòíûé
îñåòèíñêèé ëèòåðàòóðíûé ÿçûê. Îäíî äåëî – çíàíèå èñòîðèè,
ôàêòîëîãèè è èññëåäîâàíèå ñîáûòèé ñòîëåòíåé äàâíîñòè, è
ñîâñåì äðóãîå – óìåíèå ñîáðàòü è îôîðìèòü âåñü ìàòåðèàë,
ïðåïîäíåñÿ ñâîå ïîâåñòâîâàíèå òàê, ÷òîáû îíî áûëî ïðèâëåêàòåëüíî äëÿ ÷èòàòåëåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ», – òàêîâî
ìíåíèå ïåðâîãî ðåöåíçåíòà êíèãè, êîððåñïîíäåíòà ãàçåòû
«Ðåñïóáëèêà» (Þæíàÿ Îñåòèÿ) Ðàäû Äçàãîåâîé, îòìå÷àþùåé
òàêæå, ÷òî êíèãó ïîêà åùå òîëüêî ïðåäñòîèò îöåíèòü ïî äîñòîèíñòâó. Ýòîìó íàðÿäó ñ âàæíîñòüþ è àêòóàëüíîñòüþ òåìû
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âåðíàÿ òðàêòîâêà ñîáûòèé, ïîäâîäÿùàÿ
ê ìûñëè î òîì, ÷òî î òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ â ïåðâóþ î÷åðåäü
íàäî ïîìíèòü, ÷òîáû îíè íèêîãäà íå ïîâòîðÿëèñü…

÷òî ìîíîãðàôèåé îõâà÷åí òîëüêî ïåðèîä
äî 60-õ ãîäîâ òåïåðü óæå ïðîøëîãî, ÕÕ
âåêà, áåç äîïîëíåíèÿ ñâåäåíèÿìè î
ñîâðåìåííîñòè, ëîãè÷íî è îáîñíîâàíî
àâòîðîì: «Êîðåííûå ïåðåìåíû êóëüòóðíî-áûòîâîãî è ñîöèàëüíî-äóõîâíîãî
õàðàêòåðà, ïðîèñøåäøèå â ïîñåëåíèÿõ
è æèëèùàõ îñåòèí çà ïîñëåäíèå ïîëñòîëåòèÿ, íàñòîëüêî ñóùåñòâåííû, ÷òî î íèõ
ñëåäóåò ïèñàòü íîâîå èññëåäîâàíèå».
Êàê áû òî íè áûëî, íî áîãàòûé ìàòåðèàë î ôîðìèðîâàíèè ïîñåëåíèé, èõ
ðàçíîâèäíîñòÿõ, îïèñàíèå óñàäåá è
äâîðîâ ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ ìåñò è
èìåí õîçÿåâ ñêëàäûâàþòñÿ â ïàíîðàìó ñ
ïðè÷óäëèâûì ñî÷åòàíèåì ïðîøëîãî è ñîâðåìåííîñòè. Åùå áîëåå óâëåêàòåëüíåå
÷òåíèå ñòàíîâèòñÿ â ñâÿçè ñ ïðèâëå÷åíèåì äàííûõ àðõåîëîãèè è ïèñüìåííûõ
èñòî÷íèêîâ îá îáñòàíîâêå è óáðàíñòâå,
êóëüòîâîì çíà÷åíèè æèëèù ...Òàê îòêðûâàéòå æå èõ äâåðè, ïîñòèãàéòå çíàíèÿ
ïðåäêîâ! Êëþ÷ â âèäå êíèãè ïðîôåññîðà
×èáèðîâà äàåò äëÿ ýòîãî ïðåêðàñíóþ
âîçìîæíîñòü...

Художник видит город
Очередная книга серии, издаваемой к
235-летию столицы Северной Осетии, является
подарочным альбомом принципиально нового
формата.
«Âëàäèêàâêàç. Ãëàçàìè õóäîæíèêîâ» – íîâèíêà ñ òàêèì íàçâàíèåì
ñòàíåò ïîäàðêîì äëÿ òåõ, êòî õî÷åò
ïðîãóëÿòüñÿ ïî ãîðîäó ñ ìàñòåðàìè êèñòè, óçíàâàÿ â èõ ðàáîòàõ
çíàêîâûå ìåñòà è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè. À åùå íåñïåøíîå ïóòåøåñòâèå íåïðåìåííî ïðèâåäåò ê
òèõîé ãðóñòè ïî äàâíî óòåðÿííîìó
òðàìâàéíîìó ìàðøðóòó, ïàíîðàìå, íûíå áåçíàäåæíî çàêðûòîé
«ìîíñòðàìè-íîâîäåëàìè» ïåñòðûìè ìíîãîýòàæêàìè, ïî
ëþäÿì, íàõîäèâøèì â «äîèíòåðíåòíóþ ýïîõó» ãîðàçäî
áîëüøå âðåìåíè äëÿ îáùåíèÿ äðóã ñ äðóãîì íà ñòàðûõ
óëèöàõ ïðèòÿãèâàþùåãî ê ñåáå Ãîðîäà. Íåñìîòðÿ íè íà
÷òî, óþòíîãî, âåëè÷åñòâåííîãî, ãîðäÿùåãîñÿ çâàíèåì
êóëüòóðíîãî öåíòðà Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Òàê áûëî, òàê
äîëæíî áûòü è âïðåäü.
Òàê êàêèì æå ïðåäñòàâëÿþò ñåáå ãîðîä ñ óíèêàëüíîé
èñòîðèåé óøåäøèå îò íàñ â ðàçíûå ãîäû Ìàõàðáåê
Òóãàíîâ, Àçàíáåê Äæàíàåâ, Ïàâåë Çàðîí, Þðèé Äçàíòèåâ, Áàòðàäç Äçèîâ, Âëàäèìèð Åëüäæàðîâ, Ëþöèàí
Ìàêàðåâè÷? Êàêóþ «êðàñêó óëèö» âèäÿò íûíå òâîðÿùèå
Ìàãðåç Êåëåõñàåâ, Ìóðàò Äæèêàåâ, Þðèé Àáèñàëîâ,
Îëåã Áàñàåâ, Àíàñòàñèÿ Åâãðàôîâà, Àñëàí Õåòàãóðîâ,
Ôàòèìà Öàëëàãîâà? Ñîñòàâèòåëü Ìàðãàðèòà Ïëèåâà
ñîïðîâîäèëà ñâîé òðóä ðàçâåðíóòûì ìàòåðèàëîì ïî
èñòîðèè ãîðîäà è èñêóññòâîâåä÷åñêèì àíàëèçîì ðàáîò
áîëåå òðåõ äåñÿòêîâ õóäîæíèêîâ, ÷üå íàñëåäèå âîøëî â
æèâîïèñíûé çîëîòîé ôîíä ãîðîäà ó ñèíèõ ãîð.
Õóäîæíèêè âèäÿò ãîðîä. Ïîñìîòðèòå æå íà íåãî èõ
ãëàçàìè è, ìîæåò áûòü, îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî
ïîêà íå çàìå÷åíî èìè. È ïðåäñòàâüòå Âëàäèêàâêàç
áóäóùèé, òîò, êîòîðûé áóäåò îòðàæåí íà õîëñòå âàøèìè
äåòüìè, âíóêàìè, ïðàâíóêàìè. Òðåòüå ñòîëåòèå âåäü äëÿ
íåãî – íå âîçðàñò è îí âçëåëååò åùå íåìàëî ïðåäàííûõ
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«Услышьте
думы Родины
своей»
Поэт и прозаик, ученый и
литературный критик, педагог
и просветитель, публицист и
общественный деятель НИГЕР (Иван
ДЖАНАЕВ) навсегда останется одним
из самых ярких представителей
осетинской интеллигенции,
неизмеримо много сделавшей для
родного народа.
Ðàçíîñòîðîííèé òàëàíò ïîçâîëèë íå ïðîñòî âíåñòè çíà÷èìûé
âêëàä â ëèòåðàòóðó,
íî è ñòàòü äîñòîéíûì
ñòàðøèì, óêàçûâàþùèì ïðàâèëüíûé ïóòü
â ñëîâîòâîð÷åñòâå öåëûì ïîêîëåíèÿì, îïàëåííûì ïëàìåíåì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Êàê èñòèííûé
ãóìàíèñò, âîñïåâàâøèé èäåàëû ñâîáîäû,
îí ïðè âñåõ èñïûòàíèÿõ ñóäüáû íå ñëîìèëñÿ
è ãîâîðèë òîëüêî ïðàâäó, ïðèçûâàÿ âñåõ ñëûøàòü äóìû Ðîäèíû ñâîåé. Ñ òåì, ÷òîáû âåðíî
ñëóæèòü åé íà íèâå êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ,
ìèðíîãî, ñîçèäàòåëüíîãî òðóäà, îïëîòà â âèäå
çàùèòíèêà îò âåðîëîìíîãî âðàãà. Ñàì Íèãåð
ïðåóñïåë âî ìíîãèõ èïîñòàñÿõ, âñåé ñâîåé
æèçíüþ ñòàâ ïðèìåðîì ïîäâèæíè÷åñêîãî
òðóäà âî èìÿ ïîòîìêîâ. Òåõ ïîòîìêîâ, êîèì
ñåãîäíÿ êðàéíå íåîáõîäèìî âíèìàòü åãî ìóäðîìó ñëîâó.
Âîçìîæíîñòü äëÿ ýòîãî èìååòñÿ – ñ ïåðåðûâîì â íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò âûøëè «Àâçàðñò óàöìûñòà» («Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ»)
àâòîðà. Ñîñòàâèòåëÿìè ñáîðíèêà, â êîòîðûé
âêëþ÷åíû ñòèõîòâîðåíèÿ, â òîì ÷èñëå íàïèñàííûå â ïðîçå, ñêàçàíèÿ, ïåðåâîäû, ëèòåðàòóðíî-êðèòè÷åñêèå ñòàòüè, âûñòóïèëè ó÷åíûå
Çèíàèäà Òåäòîåâà è Çàðèíà Õàíàåâà – âíó÷êà
êëàññèêà ëèòåðàòóðû.
Âî âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ó÷åíîãî è ïèñàòåëÿ
Øàìèëÿ Äæèêàåâà Íèãåð íàçâàí õóäîæíèêîì
ñëîâà è ìûñëèòåëåì, çàíÿâøèì îñîáîå ìåñòî
âî äâîðöå çíàòîêîâ ðîäíîãî ÿçûêà è íàðîäíîãî
òâîð÷åñòâà. Ïîêàç áåçðàäîñòíîé æèçíè îáåçäîëåííûõ ãîðöåâ â äîðåâîëþöèîííûé ïåðèîä
ïðèâîäèë ê ïðèçûâàì ê áîðüáå çà ñâîáîäó è
ñïðàâåäëèâîñòü, êîòîðûå îáðåëè íîâóþ ñèëó è
áîëåå êîíêðåòíîå ñîäåðæàíèå â ñîâåòñêîå âðåìÿ. Ñòðîèòåëè íîâîé æèçíè íåðåäêî îáâèíÿëè
åãî â ïðîïàãàíäå ÷óâñòâ ãðóñòè è ïåññèìèçìà, íî ó ñîìíåíèé è êîëåáàíèé áûëè âåñêèå
îñíîâàíèÿ. Êàêèå èìåííî, ìîæíî óÿñíèòü èç
ñòèõîòâîðåíèé «Íà ìîñòó», «ß íå ñòðàøóñü»,
«Íîâàÿ ýðà», äðóãèõ îáðàçöîâ åãî ïîýçèè. Ëèðè÷åñêèé ãåðîé ïîýòà ñìîã âçãëÿíóòü íà ìèð
è ïî-íîâîìó, îáíàðóæèâ íåóòîìèìîå æèçíåëþáèå è ðàäîñòíîå, ñâåòëîå ìèðîîùóùåíèå. Íî
æèçíü íèêîãäà íå áûâàåò îäíîçíà÷íî ïðîñòîé.
Êàê íåëüçÿ ñîâðåìåííî è ëèòåðàòóðíî-êðèòè÷åñêîå íàñëåäèå àâòîðà. Äóìû î ñåãîäíÿøíåì
ñîñòîÿíèè ëèòåðàòóðû, åå áóäóùåì âûëèâàþòñÿ
â àíàëèòè÷åñêèå ñòàòüè. Àâòîð îáðàùàåò âíèìàíèå è íà ïðîáëåìû ïåðåâîäà ïðîèçâåäåíèé
êëàññèêîâ ìèðîâîé ëèòåðàòóðû íà îñåòèíñêèé
ÿçûê, òâîð÷åñêîå ñòàíîâëåíèå ìîëîäåæè.
Çäåñü æå èìååòñÿ áîãàòûé ìàòåðèàë î çíà÷åíèè íàðòñêîãî ýïîñà äëÿ îñåòèíñêîãî íàðîäà,
íàñòîÿòåëüíî ïîä÷åðêèâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü
åãî èçó÷åíèÿ. Êòî çíàåò, ìîæåò, â äðóãèõ, áîëåå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ Íèãåð ïðîæèë áû
ãîðàçäî äîëüøå è ñàì ñòàë áû îñíîâîïîëîæíèêîì òðàäèöèé íàðòîâåä÷åñêîé íàó÷íîé øêîëû.
Èëè æå – øêîëû õåòàãóðîâåäåíèÿ, ïîòîìó êàê
ãëàâíûì ìàÿêîì â òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
äëÿ íåãî ÿâëÿëñÿ Êîñòà...
À ñ êàêèì ãîðüêèì ñàðêàçìîì èëè äàæå
îòêðûòîé íåïðèÿçíüþ ãîâîðèò àâòîð î ãîðåêðèòèêàõ, íå âíîñèâøèõ íèêàêîãî âêëàäà â
ëèòåðàòóðó, íî òðåáîâàâøèõ îò äåéñòâèòåëüíî
ÿðêèõ òàëàíòîâ ïóñòîãî âîñïåâàíèÿ äåéñòâîâàâøåãî ñòðîÿ! Òå äåìàãîãè äàâíî çàáûòû, à
ïðîèçâåäåíèÿ òåðçàåìûõ èìè ìàñòåðîâ ñëîâà
ÿâëÿþòñÿ äóõîâíûìè ñîêðîâèùàìè íàöèè. Èõ
èçó÷àþò â øêîëàõ, íà èõ ïðèìåðå ó÷àò ðàçáèðàòü õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ â âóçàõ,
êàê ïðèçûâàë Íèãåð.
Âî âñåì ñêàçàííîì ÷èòàòåëÿ – èññëåäîâàòåëÿ, ñòóäåíòà, ó÷àùåãîñÿ, öåíèòåëÿ õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà – óáåäÿò ôèëîñîôñêèå
ðàçìûøëåíèÿ, ïàòðèîòè÷åñêèå ïîðûâû, ãèìíû
ïðèðîäå è èíòèìíûå ïåðåæèâàíèÿ äàëüíîâèäíîãî ïèñàòåëÿ è ÷åëîâåêà ñ ÷óâñòâèòåëüíûì
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Не только
ьк
ко яблоками и грушами
ог
город в октябре. Как
богат сад-огород
иманием,
манием, к примеру,
примеру, такой
обойти вниманием,
полезный овощ,
ово как капуста? Наверняка многие помнят,
как в детстве помогали родителям рубить кочан на части,
чтобы забросить в деревянную кадушку, добавляя соль, мелко
нарезанную морковь, укроп. Зимой все это превращалось в
изумительную хрустящую закуску без всяких нитратов и пестицидов.
Овощной сезон можно и продлить. «Продвинутые»
огородники сеют под зиму морковь, свеклу, редис. Правда, такие
опыты у нас – пока редкость. А может, попробовать?
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Закалка солью
Нам, садоводам и огородникам, нужен хороший режущий инструмент:
садовые ножи, лопаты, секаторы, топоры, тяпки, плоскорезы, пилы. Но, увы,
очень редко сейчас можно приобрести
качественный инструмент. Тяпки быстро тупятся и зазубриваются. Лопаты гнутся и ломаются. Наш тяжелый
чернозем не все современные инструменты выдерживают. Но эти недостатки
легко устранить обработкой их слабым
раствором поваренной соли.
Закалку и заточку режущего инструмента в растворе поваренной соли садоводы применяют издавна. Я узнала
о такой хитрости от своего отца.
Раствор готовится просто: 1 стакан воды + 1 столовая ложка соли.
Температура воды имеет значение.
Если инструмент сделан из твердой и ломкой (хрупкой) стали, то она
должна быть чуть теплой: +28–35С.

А если сталь мягкая, то вода соленого
раствора должна быть еще теплее:
+35–40С. Конечно, объем раствора зависит от размера инструмента,
который вы будете готовить к заточке.
Инструмент должен быть полностью
погружен в воду.
Если вы собираетесь закалить солью
новый инструмент, то его сначала надо
наточить, а потом положить в соленый
раствор на полчаса. После этого его
можно уже окончательно наточить и
направить. Периодически промывайте
инструмент в соленой воде во время
заточки. При такой заточке он не будет
ломаться – хрупкость исчезнет, твердая
сталь станет более упругой. Мало того,
этот инструмент дольше не тупится
и не стачивается так быстро, как при
обычной заточке.
Â. ×ÅÐÍÓÖÊÀß.

И мел, и зола

Осенью используют различные удобрения за
исключением азотных. Азот плохо удерживается почвой,
очень подвижен и быстро вымывается осенними дождями и
весенними талыми водами.

Как избавиться
от картофельной моли

По результатам проведения мониторинга на зимующий запас вредителей на
территории Ардонского района выявлен опасный карантинный вредитель –
картофельная моль. Он повреждает в основном картофель, особенно клубни в
хранилищах, а также томаты, перец, баклажаны и дикорастущие пасленовые.
Â ñëó÷àå çàíåñåíèÿ èëè îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýòîãî âðåäèòåëÿ îí ìîæåò íàíåñòè
çíà÷èòåëüíûé óùåðá ðàñòåíèÿì è ðàñòèòåëüíûì
ïðîäóêòàì. Ïåðåìåùàåòñÿ ñ êàðòîôåëåì è îâîùíîé ïðîäóêöèåé. Èñïîëüçóåò òàêæå òàêîå ïðèðîäíîå
ÿâëåíèå, êàê âåòåð.
×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êàðòîôåëüíàÿ ìîëü?
Èìàãî – áàáî÷êè ñ ðàçìàõîì êðûëüåâ 12–16
ìì, êîðè÷íåâî-ñåðûå ñ áîëåå òåìíûì âíóòðåííèì
êðàåì, æåëòûìè ÷åøóéêàìè è òåìíî-êîðè÷íåâûìè
øòðèõàìè. Çàäíèå êðûëüÿ ñ âûåìêîé ïî âíåøíåìó
êðàþ è áàõðîìîé äëèííåå øèðèíû êðûëà.
Çèìóþò ãóñåíèöû ñòàðøåãî âîçðàñòà è êóêîëêè
â êîêîíàõ íà ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêàõ è íà ïîâåðõíîñòè çåìëè. Åñëè â õðàíèëèùàõ òåìïåðàòóðà âîçäóõà
+15 ãðàäóñîâ è âûøå, òî ìîëü ðàçâèâàåòñÿ âåñü
çèìíèé ïåðèîä, ïîâðåæäàÿ êëóáíè. Âåñíîé ìîëü ïîïàäàåò íà ïîëå âìåñòå ñ ïîñàäî÷íûì ìàòåðèàëîì.
Ïîñëå çèìîâêè èç êîêîíà âûëåòàåò áàáî÷êà â ìàå,
îòêëàäûâàåò ÿéöà. Èç ÿèö îòðàæäàþòñÿ ãóñåíèöû,
âãðûçàþòñÿ â âåðõíèé ñëîé ëèñòà, ìîëîäîãî ïîáåãà
èëè êîæèöó êëóáíÿ è ïèòàþòñÿ. ×åðåç 11–14 äíåé
ãóñåíèöà îêóêëèâàåòñÿ, íà 7–12-é äåíü âûëåòàåò
áàáî÷êà. È òàêèõ öèêëîâ çà âåñü ãîä áûâàåò 3–5,
êîòîðûå íàêëàäûâàþòñÿ äðóã íà äðóãà, ïîýòîìó
ëåò áàáî÷åê â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ íàáëþäàåòñÿ
ïî÷òè íåïðåðûâíî ñ ìàÿ ïî íîÿáðü, ïðè îñîáåííî
âûñîêîé èíòåíñèâíîñòè – â ñåíòÿáðå – îêòÿáðå.
Ýòî ìû íàáëþäàëè ïðè îáñëåäîâàíèè.
Îñíîâíîé âðåä îò êàðòîôåëüíîé ìîëè:
– ïîâðåæäåíèå êëóáíåé è èõ êà÷åñòâà.
– Îñëàáëåíèå êóñòîâ èç-çà ìèíèðîâàíèÿ è ïèòàíèÿ ìîëè.
– Ñíèæåíèå êà÷åñòâà è ìàññû ïîñåâíîãî ìàòåðèàëà.
– Îñëàáëåíèå è ãèáåëü äðóãèõ ïàñëåíîâûõ
êóëüòóð.
Áîðüáà ñ êàðòîôåëüíîé ìîëüþ äîëæíà áûòü
êîìáèíèðîâàííîé è êîìïëåêñíîé. Ïðîòèâ íåå íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü êàê àãðîòåõíè÷åñêèå, òàê
è õèìè÷åñêèå ìåòîäû.
Ðåêîìåíäóåìûå îñíîâíûå ñïîñîáû áîðüáû ñ
êàðòîôåëüíîé ìîëüþ:
àãðîòåõíè÷åñêèé. Óíè÷òîæåíèå ðàñòèòåëüíûõ è
ïàñëåíîâûõ ñîðíÿêîâ íà ïîñàäêàõ è âîêðóã ïîñàäîê
êàðòîôåëÿ:
– ïîëå ïîñëå óáîðêè êàðòîôåëÿ ïðîëóùèòü â äâà

ñëåäà ïî äèàãîíàëè;
– îðãàíèçîâàòü ãëóáîêóþ âñïàøêó èëè êîïêó ïîëÿ
íà 30–35 ñì.
Õèìè÷åñêèé. Ðàñòåíèÿ êàðòîôåëÿ îáðàáîòàòü
ñðàçó ïîñëå îáíàðóæåíèÿ ìîëè:
– îðãàíèçîâàòü ôóìèãàöèþ äûìîâûìè øàøêàìè
«ÔÀÑ» è «Ãàììà» ñîáðàííîãî óðîæàÿ êàðòîôåëÿ,
êàðòîôåëåõðàíèëèù è ìåñò âðåìåííîãî õðàíåíèÿ
êàðòîôåëÿ ïåðåä åãî çàêëàäêîé;

– â ïåðèîä âåãåòàöèè è äî óáîðêè ñèñòåìàòè÷åñêè âåñòè íàáëþäåíèå â êàðòîôåëüíîì ïîëå, ÷òîáû
èñêëþ÷èòü îãîëåíèå êëóáíåé â ãðåáíÿõ (ãðåáíè
ïîäñûïàòü îêó÷íèêîì);
– îáðàáîòêà ïîñàäîê êàðòîôåëÿ â ïåðèîä âåãåòàöèè òàêèìè õèìè÷åñêèìè ïðåïàðàòàìè, êàê
Àððèâî, ÊÝ, Äåöèñ, ÊÝ, Øåðïà, ÊÝ, Äàíàäèì, ÊÝ,
Çîëîí, ÊÝ, ÄÈ-58, ÊÝ, Áèøêà, ÊÝ, Åâðîäèì, ÊÝ,
Äèàìåò, ÊÝ.
Áèîëîãè÷åñêèé. Îáðàáîòêà ïîñàäîê êàðòîôåëÿ
ñëåäóþùèìè ïðåïàðàòàìè:
– Ëåïèäîöèä – èìååò íåïðèÿòíûé çàïàõ, êîòîðûé
íå íðàâèòñÿ ìîëè;
– Äåíäðîáàöèëëèí, îáðàáîòêà ïîñàäîê ïðîâîäèòñÿ ñ èíòåðâàëîì â 10 äíåé;
– Áèòîêñèáàöèëëèí, ïðèìåíÿåòñÿ âî âðåìÿ öâåòåíèÿ êàðòîôåëÿ è eãî óáîðêè;
– Ðèçîïëàí, Æ – îáðàáîòêà êëóáíåé êàðòîôåëÿ
ïåðåä åãî çàêëàäêîé íà õðàíåíèå.
Îòäåë çàùèòû ðàñòåíèé ôèëèàëà ÔÃÁÓ
«Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî ÐÑÎ–À.

Фитофтора на помидорах? Не беда!

Â ýòî âðåìÿ ìîæíî âíåñòè èçâåñòü
èëè ìåë, à òàêæå äîëîìèòîâóþ ìóêó.
Îñîáåííî õîðîøî ýòî óäîáðåíèå «ðàáîòàåò» íà êèñëûõ ïî÷âàõ. Îáëàäàÿ
äëèòåëüíûì äåéñòâèåì, îíî íå òîëüêî
ïîíèæàåò êèñëîòíîñòü ãðóíòà, íî è
îáîãàùàåò åãî ôîñôîðîì, ïðè÷åì ýòîò
ïðîöåññ äëèòñÿ 4–5 ëåò.
Ãîâîðÿ î ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèÿõ,
íåëüçÿ íå âñïîìíèòü î äðåâåñíîé
çîëå. Îíà ñîäåðæèò âñå ìèêðîýëåìåíòû. Ê òîìó æå çîëà ÿâëÿåòñÿ
«ìÿãêèì», íî î÷åíü äåéñòâåííûì ðàñ-

êèñëÿþùèì ïî÷âó ñðåäñòâîì. Äàæå
ïîäìî÷åííàÿ äîæäåì, îíà íå òåðÿåò
ñâîè öåííûå êà÷åñòâà.
Îðãàíèêó ïîä ðàñòåíèÿ (êðîìå ñâåæåãî íàâîçà) âíîñÿò â ëþáîå âðåìÿ
ãîäà. Ýòè «ìÿãêèå» ïîäêîðìêè ñòèìóëèðóþò ðîñò ðàñòåíèé âî âñå ôàçû
ðàçâèòèÿ. Íî íàèáîëåå ýôôåêòèâíî
èñïîëüçîâàòü èõ âñå-òàêè âåñíîé, à
íå îñåíüþ.
Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÎÏÎÂ,
ã. Ìîçäîê.

Самая опасная для
помидоров болезнь
– фитофтороз!
Проведите правильную
профилактику – и
забудете про эту болезнь.
×åðåç 5 äíåé ïîñëå âûñàäêè,
îïðûñêàéòå ðàññàäó ðàñòâîðîì
1 ã ñåðíîêèñëîé ìåäè (CuSO4)
è 4 ëèòðîâ âîäû.
÷åðåç 5 äíåé ïîñëå ïåðâîé
îáðàáîòêè ðàçâåäèòå 0,5 ëèòðîâ
ìîëîêà, 5 ëèòðîâ âîäû è 30 êàïåëü éîäà – îïðûñêàéòå òîìàòû;
åùå ÷åðåç 5 äíåé – 1 ìë. Ýïèíà ðàçâåäèòå â 5 ëèòðàõ âîäû è
ïðîâåäèòå îáðàáîòêó ïî ëèñòüÿì.

Íåñêîëüêî ðàç çà ñåçîí ñîâåòóþ îïðûñêàòü ïîìèäîðû Òðèõîïîëîì (20 òàáëåòîê ðàñòâîðèòü â
10 ë âîäû) èëè áîëåå äåøåâûìè
òàáëåòêàìè Ìåòðîíèäàçîëà – âû
ïîëíîñòüþ èçáàâèòåñü îò ôèòîôòîðîçà
Ñòåáåëü ïîìèäîðà â ñàìîì
íèçó ïðîòêíèòå íàñêâîçü ìåäíîé
ïðîâîëîêîé èëè ðæàâûì ãâîçäåì. Èîíû ìåäè ðàçíîñÿòñÿ ïî
ðàñòåíèþ è äåéñòâóþò íà ãðèáîê
òàê æå, êàê è îïðûñêèâàíèå
ìåäíûì êóïîðîñîì, ïëþñ – îíè
íå ñìûâàþòñÿ äîæäÿìè!
À. ÊÀÁÈÑÎÂ,
àãðîíîì.

Календарь садовода-огородника на первую половину октября
1 (äî 5:48) – â çèìíþþ òåïëèöó è â ãðÿäêó
«íà ïîäîêîííèêå» ïîñåéòå ñåìåíà øïèíàòà,
îãóðöîâ, ïîìèäîðîâ, ïåðöà, áàêëàæàíîâ,
ïåòðóøêè, ëóêà, ñâåêëû, ìàíãîëüäà, ñåëüäåðåÿ, ùàâåëÿ.
1 (ñ 5:48) – ëó÷øå íè÷åãî íå ñåÿòü è íå
ñàæàòü.
2 (0:06) – ïîëíîëóíèå. Ëó÷øå íè÷åãî íå
ñåÿòü è íå ñàæàòü.

3 (äî 18:14) – íè÷åãî íå
ñåÿòü è íå ñàæàòü.
3 (ñ 18:14), 4, 5, 6 (äî
7:04) – õîðîøèå äíè äëÿ
ïîñàäêè ðàñòåíèé è îâîùåé
éâ
òåïëèöàõ è íà ïîäîêîííèêàõ.
êàõ.
Áëàãîïðèÿòíà ïåðåñàäêà êîìîìíàòíûõ ðàñòåíèé. Õîðîøèå
èå
äíè äëÿ çàêâàñêè êàïóñòû.

6 (ñ 7:04), 7, 8 (äî 18:47) – â
çèìíþþ òåïëèöó è íà «ãðÿäçèì
êó íà ïîäîêîííèêå» ïîñåéòå
ñåìåíà
ñåìå øïèíàòà, ëóêà, ñâåêëû,
ìàíãîëüäà, ñåëüäåðåÿ, ùàâåëÿ.
ìàíãîë
8 (ñ 18:47), 9, 10, 11 (äî
3:26)
– â çèìíþþ òåïëèöó
3
è â ïàðíèê ïîñåéòå ñåìåíà
øïèíàòà,
óêðîïà.
ø

11 (ñ 3:26), 12, 13 (äî 7:57) – ïîñàäêè íå
ðåêîìåíäóþòñÿ. Çàéìèòåñü ïðîïîëêîé è
áîðüáîé ñ âðåäèòåëÿìè.
13 (ñ 7:57), 14, 15 (äî 8:55) – çàéìèòåñü
óòåïëåíèåì ïîäâàëîâ è õðàíèëèù.
15 (ñ 8:55), 16 – íîâîëóíèå. Âûãîíêà
ïåòðóøêè, ëóêà, ñâåêëû, ìàíãîëüäà, ùàâåëÿ.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Я могу! (12+)
01.50 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 «Сила Веры» (16+)

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

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
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+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Х/ф «Домовой» (16+)
04.05 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20,
11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 15.00, 16.05,
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
(16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.55, 18.45 Т/с «Барс» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45
Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника» (16+)» (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00,
04.25, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
(12+)
08.30, 15.35 Цвет времени (12+)
08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (12+)
10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная»
(12+)
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как
жизнь» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25 Т/с «Пикассо» (12+)
14.05 Красивая планета (12+)
14.20 Д/ф «Честь мундира» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.45 Энигма (12+)
17.50, 01.10 Мастер-класс (12+)
18.45 Царская ложа (12+)
19.45 Линия жизни (12+)

20.40 Х/ф «Сказание о земле сибирской» (6+)
22.25 2 Верник 2 (12+)
23.35 Х/ф «Птица» (12+)
02.05 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.40 Новости
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 00.20
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса. Трансляция из Сочи (16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
10.40, 18.45 Специальный репортаж
(12+)
11.00, 15.50 Спартак» – «Зенит». Главное (12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
12.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Дерека Андерсона. Трансляция из Италии (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка группового этапа. Прямая трансляция из Швейцарии (0+)
17.10 Рожденные побеждать. Валерий
Попенченко (12+)
18.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Панатинаикос»
(Греция). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Анже». Прямая трансляция
(0+)
00.00 Точная ставка (16+)
01.15 Автоспорт. Российская дрифтсерия Гран-при. Трансляция из Рязани
(0+)
02.15 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ. Трансляция из
Японии (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» – «Майнц» (0+)
05.30 Великие моменты в спорте (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Змеи и лестницы»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична»
(12+)
18.10 Х/ф «Заложники» (16+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
00.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная
игра» (12+)
01.00 Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 В центре событий (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 04.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.30 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 03.30 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Д/ф «В будущее возьмут не все!
Вещи, которые мы потеряем» (16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята» (18+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)
01.35 Х/ф «Отель Мумбаи. Противостояние» (18+)

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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс»
(0+)
10.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
12.55, 18.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Однажды в Голливуде»
(16+)
02.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00 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 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Импровизация. Команды (16+)
21.00 Комеди клаб. Спецдайджест
(16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон (16+)
01.55 Такое кино! (16+)
02.20, 03.10 Stand up (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+)
15.00 К юбилею актрисы. «Вера Васильева. С чувством благодарности за
жизнь» (12+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН (16+)
00.30 Я могу! (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (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 «Будет светлым день» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» (12+)
01.20 Х/ф «Незабудки» (12+)

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

НТВ
05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Родительский день» (16+)
07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 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+)
02.30 Русская Америка. Прощание с
континентом (12+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55 Т/с
«Детективы» (16+)
07.30, 00.55 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
09.00 Светская хроника» (16+)» (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 14.10,
15.00, 15.55, 16.45, 17.30 Т/с «Барс»
(16+)
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25,
23.10 Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное (16+)
02.20, 03.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
03.55, 04.40 Т/с «Литейный» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Пирожок», «Лиса и заяц»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости»,
«Винни-Пух и день забот» (12+)
08.10 Х/ф «Дело за тобой!» (12+)
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
10.25 Х/ф «Сказание о земле сибирской» (6+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35, 01.15 Д/ф «Династии». «Львы»
(12+)
13.30 Д/ф «Ехал грека... Путешествие

по настоящей России» (12+)
14.15 Отсекая лишнее (12+)
15.00 Острова (12+)
15.40, 00.00 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...» (12+)
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба
моя – балет» (12+)
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя
поэма» (12+)
20.40 Х/ф «Дело №306» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
02.05 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW.
Матеуш Гамрот против Мариана Зиолковски. Изуагбе Угонох против Квентина Домингоса. Трансляция из Польши
(16+)
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша (12+)
11.05 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги сентября (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит-Казань». Прямая трансляция (0+)
15.55 Спартак» – «Зенит». Live. Перед
матчем (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Тамбов» – «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция (0+)
18.35 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Спартак» (Москва) –
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» – «Нант». Прямая трансляция
(0+)
00.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла
Элленора. Трансляция из Италии (16+)
02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и падение» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Фрайбург»
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

05.55 Х/ф «Исправленному верить»
(12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)
17.05 Х/ф «Преимущество двух слонов» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е. Бог простит? (16+)
00.50 Удар властью. Лев Рохлин (16+)
01.30 Газовая атака (16+)
02.00 Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина (16+)
02.40 Прощание. Нонна Мордюкова
(16+)
03.25 Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич (16+)
04.05 Прощание. Им не будет 40 (16+)
04.50 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+)
05.30 Петровка, 38 (16+)

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, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру Земли» (12+)
16.45 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
(16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» (12+)
23.30 Х/ф «Джанго Освобожденный»
(16+)
02.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.10 Шоу выходного дня (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.15 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.30, 00.55 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
(16+)
22.55 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
04.00 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Круто ты попал! Самые нелепые наказания» (16+)
17.20 Х/ф «Тор» (12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (16+)
22.20 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
00.45 Х/ф «Пекло» (12+)
02.35 Тайны Чапман (16+)

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с «Домашний арест» (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+)
02.20, 03.10 Stand up (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (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 К 125-летию Рихарда Зорге. «Подвиг разведчика» (16+)
16.05 Пусть говорят (16+)
17.05 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной (12+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.10 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (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+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ-1
04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые жертвы» (16+)
06.00 Х/ф «Карусель» (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 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
13.35 Х/ф «Искушение наследством» (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+)
00.15 Х/ф «Стена» (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, 05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35
Т/с «Литейный» (16+)
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40, 01.35, 02.25,
03.10 Т/с «Убить дважды» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05,
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 23.50
Т/с «Чужой район-3» (16+)
03.55, 04.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок», «Лоскутик и Облако»
(12+)
07.50 Х/ф «Расписание на послезавтра»
(12+)
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.50 Мы – грамотеи! (12+)
10.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.55 Письма из провинции (12+)
12.20, 01.30 Диалоги о животных (12+)
13.05 Другие Романовы (12+)
13.35 Игра в бисер (12+)
14.15 Х/ф «Это должно случиться с вами» (12+)
16.00 Больше, чем любовь (12+)
16.40 Пешком... (12+)
17.10 Романтика романса (12+)

18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Послесловие» (12+)
21.50 Х/ф «Риголетто» (0+)
23.55 Х/ф «Один из тринадцати» (12+)
02.15 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла
Элленора. Трансляция из Италии (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.15 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
11.05 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция (0+)
15.55 «Спартак» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Герта». Прямая трансляция (0+)
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Марсель». Прямая трансляция
(0+)
00.45 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом
весе. Трансляция из Саудовской Аравии
(16+)
01.50 Не о боях. Наталья Дьячкова (16+)
02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и падение» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Брест» – «Монако» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (0+)

07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Тайные половины
звезд (16+)
08.40 Х/ф «Соната для горничной» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц» (16+)
15.55 Прощание. Любовь Полищук (16+)
16.50 Дикие деньги. Потрошители звезд
(16+)
17.40 Х/ф «Слишком много любовников»
(12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Заложники» (16+)
03.05 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 Х/ф «Жены на тропе войны» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью»
(16+)
01.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
04.15 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.20 Х/ф «Багровая мята» (18+)
10.10 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (12+)
12.55 Х/ф «Тор» (12+)
15.05 Х/ф «Мстители» (16+)
17.50 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель. Другая
война» (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+)
07.50, 11.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Русские не смеются (16+)
12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» (16+)
14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» (12+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.05 Х/ф «Темная башня» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Голливуде» (16+)
03.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.35 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Новое утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Ты как я (12+)
13.00, 14.00, 18.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди клаб (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 Stand up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
28 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.20 Shorты (6+)
7.30 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
8.05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.20 Аудёг (12+)
8.35 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9.05 Артист (12+)
9.25 44 долгота (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Большое интервью (12+)
11.05 Точка отсчета (12+)
11.50 История в кадре (12+)
12.05 Д/ф «Красная зона» (12+)
12.40 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Классный час (повтор)
(6+)
14.10 Цы сусёг кёныс (12+)
15.30 Бинонтё (12+)
16.20 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
17.25 Вот такие пироги (12+)
17.45 Имена (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.35 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Фёзминаг кёстёртё (12+)
21.20 Д/ф «Дом бурятки в Осетии» (12+)
21.50 Мебельный гид (12+)
22.05 Doc «О, Генрий!» (12+)
22.50 Х/ф «Оглянись, найдешь
друзей» (12+)
0.35 Новости (повтор) (12+)
1.10 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2.10 Битва фамилий (12+)
2.50 Неудобная студия (12+)
3.40 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
4.30 Добрые люди (12+)
5.45 Истории из жизни (12+)
6.20 Музыкё (12+)

29 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.20 Shorты (6+)
7.30 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
8.05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.25 Аудёг (12+)
8.35 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9.05 Артист (12+)
9.30 Дело мастера (12+)
9.50 Царазонтё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)

10.10 Большое интервью (12+)
11.00 Точка отсчета (12+)
11.40 Д/ф «Дом бурятки в Осетии» (12+)
12.10 Фёзминаг кёстёртё (12+)
12.30 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.20 Знать (12+)
14.35 Арвайдён (12+)
15.35 Профессия для души (12+)
16.15 Х/ф «Сюрприз» (12+)
17.00 Мой бизнес (12+)
17.30 Правила жизни Анны Гучмазовой (12+)
18.00 Д/ф «Бексолтан. Аивады
фёндаг» (12+)
18.25 Эксперто (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Статус-тренер (12+)
21.10 Хёзнагёс (12+)
21.50 Полотно (12+)
22.30 Д/ф «Промышленные руины» (12+)
23.15 Д/ф «Фёндаг» (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.45 Изёры рад (повтор) (12+)
1.40 Битва фамилий (12+)
2.10 Неудобная студия (12+)
3.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.45 Время Акима (12+)
4.40 Большое интервью (12+)
5.20 Большая семья (12+)
6.00 Музыкё (12+)

30 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.25 Алёмёты аргъёуттё (0+)
7.35 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
8.05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.25 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9.05 Артист (12+)
9.20 Гвардия (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Кёрдёг (12+)
10.20 Фёзминаг кёстёртё (12+)
10.50 Мидис (12+)
11.05 История в кадре (12+)
11.35 Фёрдгуытё (12+)
12.00 Д/ф «Царды ахорёнтё» (12+)
12.25 Мой бизнес (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Д/ф «На перекрестке времен» (12+)
14.35 Статус – тренер (12+)
15.05 Д/ф «По законам жизни»
(12+)
16.15 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)

17.25 Экостражи (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.40 Позитивчики (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Д/ф «Прививка от терроризма» (12+)
21.15 По факту (12+)
21.45 Д/ф «Век науки» (12+)
22.20 Д/ф «Расул Гамзатов.
Моя дорога» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.25 Битва фамилий (12+)
2.00 Неудобная студия (12+)
3.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.50 Д/ф «Пусть грянет музыка»
(12+)
4.45 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

1 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.25 Алёмёты аргъёуттё (0+)
7.40 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
8.05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.20 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9.05 Артист (12+)
9.30 Гвардия (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Фёд (12+)
10.30 Фёзминаг кёстёртё (12+)
11.00 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
11.30 Д/ф «Владимир Туганов.
Остаться независимым» (12+)
12.20 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.20 По факту (12+)
14.50 Фотовек (12+)
15.10 Д/ф «Прививка от терроризма» (12+)
15.45 Фёрдгуытё (12+)
16.15 Хёзнагёс (12+)
17.00 Цы сусёг кёныс (12+)
18.20 Эксперто (12+)
18.50 Кёрдёг (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Неудобная студия (12+)
21.35 Связи (12+)
22.25 Полотно (12+)
22.55 Подвальник (12+)
0.05 Новости (12+)
0.45 Изёры рад (повтор) (12+)
1.40 Битва фамилий (12+)
2.15 Неудобная студия (12+)
3.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.45 Движение вверх (12+)
4.25 Путешествие с «Ирон–
Нива» (12+)

5.10 Комаев о космосе (12+)
5.35 Фотовек (12+)
6.00 Музыкё (12+)

2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 Прокачка (12+)
7.25 Алёмёты аргъёуттё (0+)
7.35 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
8.05 Адёмы сфёлдыстад (12+)
8.25 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
9.05 Артист (12+)
9.30 Гвардия (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Д/ф «Ферма» (12+)
10.30 Дом культуры (12+)
11.00 Кёрдёг (12+)
11.20 Большие осетины (12+)
12.00 Д/ф «Этюд об Осетии»
(12+)
12.15 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Неудобная студия (12+)
14.10 Д/ф «Мелодии Осетии»
(12+)
14.40 Аудёг (12+)
15.00 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
16.15 Бинонтё (12+)
16.45 Фёзминаг кёстёртё (12+)
17.20 Д/ф «Хъомылгёнёг» (12+)
17.40 Фёрдгуытё (12+)
17.50 Эксперто (12+)
18.20 Живой город (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 44 долгота (12+)
21.15, 2.00 Время Акима (12+)
22.10 Концерт «Ног бон» (12+)
23.30 История в кадре (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.30 Битва фамилий (12+)
3.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.40 Движение вверх (12+)
4.10 Истории из жизни (12+)
4.50 Медикум (12+)
5.45 Мидис (12+)
6.00 Музыкё (12+)

3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Медикум (12+)
8.05 Подвальник (12+)
9.10 М/ф «Простоквашинаг хёлёрттё» (6+)
9.35 М/ф «Машё магуса нал у»
(0+)
9.45 М/ф «Кёмён цы» (0+)
9.55 Между делом (повтор) (12+)
10.55 Время Акима (12+)
12.00 Х/ф «Диалог» (12+)
12.40 Музыкё (12+)
13.00 Классный час (6+)

14.00 Х/ф «Во всем виновата
Залина» (12+)
15.25 Фёзминаг кёстёртё (12+)
15.50 По факту (12+)
16.10 Живой город (12+)
16.45 Х/ф «Семейная драма» (12+)
17.45 Д/ф «Портрет без багета»
(12+)
18.00 Статус – тренер (12+)
18.35 Х/ф «Лакумы почегемски» (12+)
19.25 Гвардия (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Вот такие пироги (12+)
21.00 Цы сусёг кёныс (12+)
22.10 Х/ф «Горская новелла» (12+)
23.30 Мидис (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.35 Путешествие с Тинатин (12+)
1.50 Стулья (12+)
2.25 Фёрдгуытё (12+)
2.50 Фильм-концерт «Фарн» (12+)
3.20 Х/ф «В конце зимы» (12+)
4.40 Х/ф «Чермен» (12+)
5.50 Музыкё (12+)

4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Медикум (12+)
8.05 Профессия для души (12+)
9.05 М/ф «Ёлгъаг Баби» (0+)
9.30 М/ф «Карлсон ёрбаздёхт»
(0+)
9.50 Между делом (повтор) (12+)
10.50 Неудобная студия (12+)
11.45 Арвайдён (12+)
12.40 Д/ф «H2O. Простая формула – сложный выбор» (12+)
13.00 Д/ф «Прививка от терроризма» (12+)
13.30 Кёрдёг (12+)
13.50 Мой бизнес (12+)
14.20 Гала-концерт к 160-летию
К. Хетагурова (12+)
17.15 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
18.30 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Х/ф «Пишите письма»
(12+)
22.30 Большие осетины (12+)
23.20 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.20 Большое интервью (12+)
1.00 Движение вверх (12+)
1.40 Гвардия (12+)
2.00 Профессия для души (12+)
2.40 Цы сусёг кёныс (12+)
3.50 Эксперто (12+)
4.30 Д/ф «Любовь и горы. Новая история» (12+)
5.00 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
5.25 Д/ф «Звериными тропами»
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
7.10 Õàáæðòòæ. 7.15 Ðàäèîêàíàë «Äîáðîå óòðî, Îñåòèÿ!»
7.55 Íîâîñòè. 8.00, 19.00 Ðàäèî
Ðîññèè. 18.10 Èíôîðìàöèîííîìóçûêàëüíûé ðàäèîêàíàë «Äîáðûé âå÷åð, Îñåòèÿ!»

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
7.10 Õàáæðòòæ. 7.15 Ðàäèîêàíàë «Äîáðîå óòðî, Îñåòèÿ!»
7.55 Íîâîñòè. 8.00, 19.00 Ðàäèî
Ðîññèè. 18.10 Èíôîðìàöèîííîìóçûêàëüíûé ðàäèîêàíàë «Äîáðûé âå÷åð, Îñåòèÿ!»

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ
7.10 Õàáæðòòæ. 7.15 Ðàäèîêàíàë «Äîáðîå óòðî, Îñåòèÿ!»
7.55 Íîâîñòè. 8.00, 19.00 Ðàäèî
Ðîññèè. 18.10 Èíôîðìàöèîííîìóçûêàëüíûé ðàäèîêàíàë «Äîáðûé âå÷åð, Îñåòèÿ!»

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
7.10 Õàáæðòòæ. 7.15 Ðàäèîêàíàë «Äîáðîå óòðî, Îñåòèÿ!»
7.55 Íîâîñòè. 8.00, 19.00 Ðàäèî
Ðîññèè. 18.10 Èíôîðìàöèîííîìóçûêàëüíûé ðàäèîêàíàë «Äîáðûé âå÷åð, Îñåòèÿ!»

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
7.10 Õàáæðòòæ. 7.15 Ðàäèîêàíàë «Äîáðîå óòðî, Îñåòèÿ!»
7.55 Íîâîñòè. 8.00, 19.00 Ðàäèî
Ðîññèè. 18.10 Èíôîðìàöèîííîìóçûêàëüíûé ðàäèîêàíàë «Äîáðûé âå÷åð, Îñåòèÿ!»

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
10.10 Ðàäèîæóðíàë «Çîðè Êàâêàçà» 11.00, 12.00 Ðàäèî Ðîññèè.
11.10 Ïðîãðàììà «Â öåíòðå âíèìàíèÿ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
10.10 Ïðîãðàììà «Óàöàìîíãæ». 11.00, 12.00 Ðàäèî Ðîññèè. 11.10 Âåñòè-Ìíåíèå 11.20
Ñâåò ãîðíîé çâåçäû (Ðàäèîïîñòàíîâêà î Êîñòà). Àâòîð Ëþáîâü
Êöîåâà.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Íà àòëàíòè÷åñêîì ïîáåðåæüå
â Íàìèáèè åñòü äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü, êîòîðàÿ ïóãàåò è ïðèòÿãèâàåò îäíîâðåìåííî: ìåñòî,
ãäå ïóñòûíÿ Íàìèá âñòðå÷àåòñÿ
ñ îêåàíîì, ñ äðåâíèõ âðåìåí íàçûâàþò «Áåðåãîì ñêåëåòîâ».

Ñâîå íàçâàíèå ýòî ìåñòî ïîëó÷èëî
áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî çäåñü ÷àñòî òåðïåëè êðóøåíèå êîðàáëè. Èõ îñòîâû
äî ñèõ ïîð ìîæíî âñòðåòèòü íà ïîáåðåæüå, à íåêîòîðûå – äàæå íà çíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿíèè îò áåðåãà, êàê,
íàïðèìåð, íåìåöêîå ñóäíî «Ýäóàðä
Áîëåí». Â 1909 ãîäó ïàðîõîä, çàãðóæåííûé îáîðóäîâàíèåì äëÿ àëìàçíûõ
øàõò, ñîâåðøàë îáû÷íûé ðåéñ, íî
ïîïàë â ãóñòîé òóìàí è ñåë íà ìåëü.
Çà íåñêîëüêî äíåé ïóñòûíÿ íàìåëà
âîêðóã êîðàáëÿ ñòîëüêî ïåñêà, ÷òî âî
âðåìÿ îòëèâà âîêðóã íåãî ìîæíî áûëî
ñïîêîéíî õîäèòü ïåøêîì.
Ê ñîæàëåíèþ, íåìåöêèé ïàðîõîä –
ñîâñåì íå åäèíñòâåííûé êîðàáëü, çàñòðÿâøèé íàâå÷íî íà «Áåðåãó ñêåëåòîâ». Áîëüøîå êîëè÷åñòâî êàòàñòðîô
è äóðíàÿ ñëàâà ýòèõ ìåñò ñâÿçàíû ñ
îñîáåííîñòÿìè ìåñòíûõ ïðèðîäíûõ
ÿâëåíèé è ôàêòîðîâ. Ñ þãà íà ñåâåð
ïðîòåêàåò õîëîäíîå Áåíãóýëüñêîå
òå÷åíèå, à ñî ñòîðîíû ïóñòûíè èäóò
ãîðÿ÷èå âîçäóøíûå ìàññû. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî çäåñü íàáëþäàåòñÿ áîëüøîé
ïåðåïàä òåìïåðàòóð, îò +6 äî +36
ãðàäóñîâ. Ýòî è îáóñëîâëèâàåò ïîÿâëåíèå òóìàíîâ. Íåñìîòðÿ íà ñâîþ
ìðà÷íóþ ñëàâó, «Áåðåã ñêåëåòîâ»
ñëîâíî ìàãíèò ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå
ëþáèòåëåé ïðèêëþ÷åíèé è îñòðûõ

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
Æåíà èçúÿâèëà æåëàíèå ïîæåðòâîâàòü ñâîþ îäåæäó áåäíûì, ãîëîäàþùèì ñåìüÿì. ß ñêàçàë, ÷òî åñëè
åå îäåæäà èì ïî ðàçìåðó, òî íå
òàêèå îíè è ãîëîäàþùèå. È ññîðà
íà÷àëàñü…
***
Ñêóïîé ïëàòèò äâàæäû. Òîãäà ÿ
áóäó ðàáîòàòü ó ñêóïîãî.
***
Ëþáëþ, êîãäà íà÷àëüíèê âíåçàïíî
çàñòóêàë ìåíÿ çà ðàáîòîé.
***
– ×òî íóæíî äåëàòü, êîãäà âèäèøü
çåëåíîãî ÷åëîâå÷êà?
– Â ïñèõóøêó çâîíèòü?
– Äîðîãó ïåðåõîäèòü!
***
Îòêðûëàñü ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñàì îòîïëåíèÿ. Òåïåðü êàæäûé
ìîæåò ïîçâîíèòü è óçíàòü, ïî÷åìó
ëèíèÿ ãîðÿ÷àÿ, à áàòàðåÿ â êâàðòèðå – íåò.
***
Ñûíó íà÷àëüíèêà ãèäðîìåòöåíòðà
èñïîëíèëîñü 32–35, íà ñàìîì äåëå
– 28 ëåò, ïî îùóùåíèÿì – 23 ãîäà.
Ìåñòàìè – äî÷ü.
***
– Ïî÷åìó òû íå õîäèøü â êèíî?
– Äà òåïåðü âñå ìîæíî ñêà÷àòü è
ïîñìîòðåòü äîìà...
– Ýòî ñîâñåì íå òî! Â êèíî åñòü
îáùåå ÷óâñòâî ñîïðè÷àñòíîñòè!
×åëîâåê çàïëàêàë – è ó òåáÿ ñëåçû.
Çàñìåÿëñÿ – è òû òîæå...
– Àãà... Êòî-òî ÷èõíóë – è òû
òîæå...
***
Õîðîøî ñäàâàòü ýêçàìåíû íà
Ëóíå. Òàì âñå ïðåäìåòû â 6 ðàç
ëåã÷å.
***
– Ñîíÿ, ïîñëóøàéòå, ñêîëüêî âàì
ëåò?
– ß íåäàâíî ïîäîøëà ê òðèäöàòè.
– Îõ, è øî âàñ òàê çàäåðæàëî â

КРОССВОРД

Áåðåã çàòîíóâøèõ
êîðàáëåé

30 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÐÅÄÀ

► 95 ëåò Âåðå Êóçüìèíè÷íå
Âàñèëüåâîé, íàðîäíîé àðòèñòêå
ÑÑÑÐ.

1 ÎÊÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ
► Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.

2 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ïîðò íà ×åðíîì ìîðå. 4. Âîäîïàä, íèçâåðãàþùèéñÿ óñòóïàìè. 10. Òî æå, ÷òî öûïëåíîê. 11.
Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 13. Ñîáà÷üÿ êëè÷êà. 14. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, âûäåëÿåìûå èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè óáûòî÷íûì ïðåäïðèÿòèÿì. 15. Ïðåäìåò
æåíñêîãî íèæíåãî áåëüÿ. 18. Àâòîð êîìåäèè «Ãîðå îò óìà». 19. Îñëàáèòü .... 21. Èíñòðóìåíò
«ìåäâåæàòíèêà». 22. Ðàçìåð øðèôòà. 26. Äåòàëü íåêîòîðûõ ñòðóííûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ. 27. Ëå÷åíèå âäûõàíèåì ðàñïûëåííîé æèäêîñòè, ïàðà. 31. Çíàòîê, ìàñòåð. 32. Äâóõêîëåñíàÿ
êîííàÿ àðòèëëåðèéñêàÿ ïîâîçêà. 33. Ïîìåùåíèå â òåàòðå. 36. Ïóáëè÷íîå ñîææåíèå åðåòèêîâ,
åðåòè÷åñêèõ ñî÷èíåíèé ïî ïðèãîâîðó èíêâèçèöèè â Ñðåäíèå âåêà. 37. Åäèíèöà ìîùíîñòè. 38.
Ïðåñíîâîäíàÿ ðûáà ñåìåéñòâà êàðïîâûõ. 39. Ïðÿíîñòü êîíäèòåðîâ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ßïîíñêàÿ âèøíÿ. 2. Êîí÷èíà ïî-ñàìóðàéñêè. 3. Ýëåìåíòàðíàÿ ÷àñòèöà. 5. Æåíñêîå èìÿ. 6.
Àçèàòñêîå ãîñóäàðñòâî. 7. Èçìåðèòåëüíûé ïðåîáðàçîâàòåëü. 8. Ðàçèíÿ, áåñïå÷íàÿ æåíùèíà. 9.
Õèùíàÿ íî÷íàÿ ïòèöà. 12. Ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà. 16. Ïîíîøåííàÿ, ïîòðåïàííàÿ îäåæäà. 17. Ïîëíîå
ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé îäíîãî àâòîðà â êëàññè÷åñêèõ ëèòåðàòóðàõ Âîñòîêà. 20. Ãèãàíòñêèé ãîðîä. 23.
Âçðûâ÷àòîå .... 24. Êðóïíûé ãåðìàíñêèé çåìëåâëàäåëåö. 25. Îñíîâíàÿ ðóäà ðòóòè. 28. Îòòèñê ñ
ãðàâþðû. 29. Ïðåäïðèÿòèå äëÿ ïîñòðîéêè ñóäîâ. 30. Íåïîñåäëèâîå äèòÿ. 34. Áîëüøàÿ õèùíàÿ çìåÿ.
35. Ãåîðãèé äëÿ äðóçåé.

► 125 ëåò íàçàä âî Âëàäèêàâêàçå îòêðûëàñü ïåðâàÿ îáùåñòâåííàÿ ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà,
íûíå – Íàöèîíàëüíàÿ íàó÷íàÿ
áèáëèîòåêà ÐÑÎ–À.

4 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
► Äåíü ãðàæäàíñêîé îáîðîíû Ì×Ñ
Ðîññèè.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 СЕНТЯБРЯ
Ïî ãîðèçîíòàëè: 5. Ñïèðîìåòð. 10. Íåéðîí. 12. Æèëèùå. 13. Ìàåòà. 14. Áðåäåíü. 16. Äåêàíàò. 18.
Ñîïêà. 22. Ñèíòîèçì. 23. Ëåòàðãèÿ. 24. Îòàâà. 25. Áóäî÷íèê. 27. Íîòàðèàò. 29. Òðîïà. 30. Ñòðàñòü. 32.
Ïàëèòðà. 35. “Øàòòë”. 37. Èõòèîë. 38. Ìàöîíè. 39. Ãèëüîòèíà.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Åñåíèí. 2. ×èëèì. 3. Ïåíçà. 4. Îðóæèå. 6. Ñíîá. 7. Ïðåäìåò. 8. Îëåàíäð. 9. Æåñò.
11. Áåñïîùàäíîñòü. 15. Ðàäèêóëèò. 17. Àêòèâàòîð. 18. Ñàìîêàò. 19. Àòëàíòà. 20. Äèàíà. 21. Ðòóòü. 26.
Îêåàíèäà. 28. Ðàäèàöèÿ. 30. Ñâèù. 31. Òåëåãà. 33. Àììèàê. 34. Àçèä. 35. Øàñëà. 36. Ëîáèî.
ÎÂÅÍ. Âàøà íåóåìíàÿ ýíåðãèÿ
ÂÅÑÛ. Ãðàíäèîçíûå óñïåõè íà
íå ïîçâîëèò ñèäåòü íà ìåñòå.
ðàáîòå ïîêà íå ïðåäâèäÿòñÿ, ñêîðåå,
Îäíàêî ñòàðàéòåñü âñå-òàêè
ïî íå çàâèñÿùèì îò âàñ îáñòîÿïëàíîìåðíî ïðîäâèãàòüñÿ ê
òåëüñòâàì, õîòÿ òâîð÷åñêèé ïîòåíâàæíîé öåëè. Ó âàñ ïîÿâèòöèàë âàø äîñòàòî÷íî âûñîê. Íå
ñÿ âîçìîæíîñòü îáåðíóòü
ñòàðàéòåñü îáúÿòü íåîáúÿòíîå,
ñåáå íà ïîëüçó ëþáîå ñòåîáúåêòèâíî ðàññ÷èòûâàéòå ñâîè
÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ, åñëè
ñèëû. Íåïëîõî ïðîâåðèòü íåòîëüêî âàì íå ïîìåøàêîòîðûõ äåëîâûõ ïàðòíåðîâ íà
åò ñïåøêà. Îêðóæàþùèå
íàäåæíîñòü.
áóäóò ÷àùå çàìå÷àòü è
ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Âû ïîëó÷èïî äîñòîèíñòâó îöåíèâàòü
òå çíà÷èòåëüíóþ ïðèáûëü
âàøè ñïîñîáíîñòè.
è ñìîæåòå ïðèíÿòü âàæíîå è îòÒÅËÅÖ. Íåçàïëàíèðîâàííâ
âåòñòâåííîå
ðåøåíèå, êîòîðîå îòèâåðàç
íàÿ âñòðå÷à ìîæåò ïðèâåðàçèòñÿ
íà âàøåé ëè÷íîì æèçíè. Íå
ãî äåèñê
ñòè ê çàêëþ÷åíèþ âûãîäíîãî
èñêëþ÷åíî,
÷òî âû îêàæåòå êîìó-òî
àéòåñü
íåî
ëîâîãî ñîãëàøåíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü
íåîöåíèìóþ
óñëóãó, ñäåëàåòå ñ÷àñòóàöèþ
ëèâ
ñãëàäèòü êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ
ëèâûì
ëþáèìîãî ÷åëîâåêà, äà è ñåáÿ
òîæ Ó âàñ ïîëó÷èòñÿ äîêàçàòü íàäåæíà ðàáîòå, è âàø àâòîðèòåò âîçðàñòîæå.
øèâàòüñÿ
òåò, ê âàì íà÷íóò ïðèñëóøèâàòüñÿ
íîñòü è íåçàìåíèìîñòü.
êîëëåãè è íà÷àëüñòâî. Åñëè âû ñåìåéíûé
ÑÒÐÅËÅÖ. Îñòîðîæíåå ñ ïåðåãðóçêà÷åëîâåê, òî, ïëàíèðóÿ ïîêóïêè è ïîåçäêè, íå
ìè, õîòÿ âàøå ðâåíèå âî èìÿ ðàáîòû
çàáóäüòå î ïîæåëàíèÿõ âàøåé âòîðîé ïîëîâèíû. âåñüìà ïîõâàëüíî. Âàøè ïðîôåññèîíàëüíûå
ÁËÈÇÍÅÖÛ. Ïðåêðàñíûé ïåðèîä äëÿ ðîæ- äåëà ïðîòåêàþò âåñüìà óñïåøíî, æäèòå ïðåìèþ.
äåíèÿ íîâûõ èäåé è ñìåëûõ ïðîåêòîâ, âàøè Âû áûñòðî ñïðàâèòåñü ñ ïðîáëåìàìè è ïîäêèíåïëàíû âîïëîùàþòñÿ â æèçíü. Ïåðåä âàìè ìîæåò òå íà÷àëüñòâó öåííóþ èäåþ. Àêòèâíîñòü è èíòóèâñòàòü âûáîð: íà÷èíàòü íîâîå èëè ïðîäîëæàòü öèÿ ìîãóò ïîìî÷ü äîñòè÷ü âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ.
ñòàðîå. Ïîäóìàéòå, ÷òî äëÿ âàñ âàæíåå, è ïîÊÎÇÅÐÎÃ. Âû âåëèêîëåïíî âûãëÿäèòå, ÿâíî
ñòàðàéòåñü ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Ìîãóò
íà ïèêå ñâîåé ôîðìû. Îäíàêî âàæíî íå
ïðîèçîéòè èíòåðåñíûå çíàêîìñòâà.
ëåíèòüñÿ, áûòü àêòèâíûìè, çàíèìàÿñü êðàñîòîé
ÐÀÊ. Ïîñòàðàéòåñü íå ãíàòüñÿ çà ÷åì-òî è çäîðîâüåì. Âåðîÿòíû êîíñòðóêòèâíûå è ìíîãîáîëüøèì, èíà÷å âû ðèñêóåòå ïîòåðÿòü òî, îáåùàþùèå äåëîâûå âñòðå÷è. Íî ïîñòàðàéòåñü
÷òî óæå èìååòå. Íóæíî ìàêñèìàëüíî ñîñðåäî- íèêîãî íå ïîñâÿùàòü â âàøè ïëàíû è çàìûñëû.
òî÷èòüñÿ íà òîì, ÷åì âû çàíèìàåòåñü â äàííûé Êîíêóðåíòû íå äðåìëþò.
ìîìåíò, âåäü ëó÷øå äåëàòü îäíî äåëî, íî õîðîÂÎÄÎËÅÉ. Âû ñåé÷àñ íå ñëèøêîì-òî àêòèâøî. Íå òîðîïèòåñü ñ êàêèìè-ëèáî ðåøåíèÿìè.
íû è ðåøèòåëüíû. Íàñòàëî âðåìÿ ñîìíåíèé
ËÅÂ. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ è ïåðåîöåíêè öåííîñòåé. Âïðî÷åì, íåêîòîðûå
ñòàðûõ ïðîáëåì èëè ñîçäàíèÿ íîâûõ. Ïî- âîçíèêøèå òðóäíîñòè íå ñòàíóò ïîìåõîé äëÿ
ñòàðàéòåñü áûòü ñäåðæàííåå è íå ïîðòèòü îò- ïðîÿâëåíèÿ âàøåãî ïðîôåññèîíàëèçìà, à âîò ñ
íîøåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì è êîëëåãàìè. Ñòàðàéòåñü ñîáñòâåííûì óïðÿìñòâîì ïðèäåòñÿ ïîáîðîòüñÿ.
ðàöèîíàëüíî ðàñõîäîâàòü ñâîè ýíåðãåòè÷åñêèå Ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíÿòü õîðîøèå îòíîøåíèÿ
ðåñóðñû. Ïîãðóæàÿñü â ðàáîòó, íå çàáóäüòå âû- â ñåìüå, äàæå åñëè âàì ïðèäåòñÿ ïîéòè íà
íûðíóòü èç âîäîâîðîòà äåë è çàäàíèé.
óñòóïêè.
ÄÅÂÀ. Âàñ ìîæåò ïîìàíèòü íå÷òî íîâîå
ÐÛÁÛ. Íà ðàáîòå âîçìîæíû ñóåòà è ñðî÷— ÷åëîâåê, ðàáîòà èëè ïåðååçä â äðóãîé
íûå äåëà, êîòîðûå íóæíî áûëî çàêîí÷èòü
ãîðîä. Íî âñå ýòî íåíàäåæíî. Îæèäàíèÿ ðè- åùå â÷åðà. Ïîïðîñèòå ïîìîùè ó êîëëåã, âìåñêóþò áûòü îáìàíóòûìè. Åñëè âû íåäîâîëüíû ñòå âàì áûñòðåå óäàñòñÿ ðåøèòü ïðîáëåìû. Â
ñêëàäûâàþùèìèñÿ îáñòîÿòåëüñòâàìè, òî ïîïðî- ëè÷íîé æèçíè íå èñêëþ÷åíû ðåâíîñòü, îáèäû
áóéòå ÷òî-íèáóäü èçìåíèòü â ñåáå, îñòàëüíîå è ññîðû.
èçìåíèòñÿ ñàìî.

► Äåíü íà÷àëà êîñìè÷åñêîé
ýðû ÷åëîâå÷åñòâà. Äåíü êîñìè÷åñêèõ âîéñê Ðîññèè.
► 9 5 ë åò ñ î
äíÿ ðîæäåíèÿ
Ìàðëåíà Ìàðòûíîâè÷à Õóöèåâà
(1925–2019), ðîññèéñêîãî ðåæèññåðà, íàðîäíîãî
àðòèñòà ÑÑÑÐ
(ôèëüìû «Âåñíà
íà Çàðå÷íîé óëèöå», «Äâà Ôåäîðà», «Çàñòàâà Èëüè÷à» è äð.).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям Республиканского
гидрометеоцентра, 26 сентября
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода: небольшой дождь, ночью
и утром местами туман, в
степных, предгорных и местами
горных районах высокая
пожароопасность. Температура
воздуха по республике 21–26,
во Владикавказе 21–23 градуса
тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:52
заход 17:52
долгота дня 12:00
Луна в Водолее
9:07
растет
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(2
фаза)
9 15:41 10
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ЖИЛПЛОЩАДЬ

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛЬ

Ñåìüÿ Êåñàåâûõ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò
ñ Днем работника

1 è 2 îêòÿáðÿ

«ОСЕТИНЫ»

дошкольного образования
ðóêîâîäñòâî è ñîòðóäíèêîâ ÃÁÎÓ
«Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Èíòåëëåêò»:
äèðåêòîðà Áåëëó Íèêîëàåâíó
ÃÀËÀÎÂÓ , âîñïèòàòåëåé Èíãó

ПРОДАЮ

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
À. Àéëàðîâ
(12+)

«ИРÆТТÆ»
Êîìåäèÿ
Íà÷àëî â 19 ÷àñîâ

КВАРТИРЫ

 1-КОМ. КВ. на 5 эт. 5-эт. дома
на ул. Бзарова, 27/2, подъезд 2, кв.
28 – 1 млн руб., или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. с допл. Тел. 8-928-85653-15, после 17, Марина.
 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.

Ðåæèññåð Ò. Ñàáàíîâ
Áèëåòû ïðîäàþòñÿ â êàññå òåàòðà. Ñïðàâêè ïî òåë: 55-14-68, 25-17-37, 25-1142.

Ìàèðáåêîâíó ÄÇÎÁËÀÅÂÓ,
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó
ÖÕÎÂÐÅÁÎÂÓ, Åëåíó Þðüåâíó
ÎÍÎÏ×ÅÍÊÎ, Ôàòèìó Áàòðàçîâíó ÊÀÑÀÅÂÓ!

АБИТУРИЕНТУ-2020

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

объявляет прием на 2020-2021 учебный год после 9-11 классов
очно и заочно по востребованным специальностям.

Ñ óâàæåíèåì è
íàèëó÷øèìè
ïîæåëàíèÿìè
ñåìüÿ Êåñàåâûõ.

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

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

Êîëëåêòèâ, ðîäèòåëè è ó÷åíèêè ÌÁÎÓ «ÑÎØ № 22»
ïîçäðàâëÿþò Ñ ÞÁÈËÅÅÌ çàìå÷àòåëüíîãî ðóêîâîäèòåëÿ,
ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà, äîáðîãî, ÷óòêîãî íàñòàâíèêà –
äèðåêòîðà

Çàðó Ñåðãååâíó
ÑÈÒÎÕÎÂÓ!
Áîëåå ñîðîêà ëåò Çàðà Ñåðãååâíà
ïîñâÿòèëà ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïîä åå ïðîôåññèîíàëüíûì è êà÷åñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì øêîëà ñîâåðøåíñòâóåòñÿ ãîä îò ãîäà âñå áîëüøå è áîëüøå.
Åå îïûò, èíòóèöèÿ è ïåäàãîãè÷åñêèé
òàëàíò ñïîñîáñòâóþò ïðîöâåòàíèþ è ðîñ ò ó
ëþáèìîé øêîëû.
Äîðîãàÿ
Çàðà Ñåðãååâíà, æåëàåì Âàì
Äîðî
çäîðîâüÿ
è óäà÷è, áëàãîïîëó÷èÿ â æèçíè è
çäîðî
óñïåõîâ
â ðàáîòå! Ìèðà è ñ÷àñòüÿ Âàøåé
óñïå
ñåìüå
ñåì è Âàøåìó äîìó!
Æåëàåì
Âàì ó÷åíèêîâ õîðîøèõ,
Æå
Ïóñòü
ïîäíèìàþò ðåéòèíã è ïðåñòèæ,
Ï
Íå ââîäÿò â êðàñêó Âàñ, íó, è,
êîíå÷íî,

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)
ÔÈÐÌÀ

ÁÀËÊÎÍÛ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ, ÄÂÅÐÈ, ÐÅØÅÒÊÈ.

«ÑÒÈÌÓË»

• ÏÎËÈÌÅÐÍÎÅ (ïîðîøêîâîå) ïîêðûòèå ëþáûõ ìåòàëëè÷åñêèõ,
àëþìèíèåâûõ èçäåëèé (ëþáûå öâåòà RAL), ñòåêëîïàêåòû.
Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè, äèëåðû
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22,
òåë.76-29-76; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 40-36-42.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кесаевым Артуром Казбековичем; РСО–А, Правобережный район, с. Хумалаг, ул. Ленина, д. 23; artur kesaev2011@yandex.ru;
8-962-744-06-30; № 32154

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 15:06:0000000:7, расположенного: Республика Северная Осетия
– Алания, Ардонский район, г. Ардон, вдоль а/д Алагир – Карджин 15:06:0000000
(при наличии) (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Гугкаева Людмина Иосифовна;

ÀÎ «ÐÀÄÓÃÀ»

приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÎÂ,
ÑËÅÑÀÐÅÉ ÌÅÕÀÍÎÑÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ,
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÎÂ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß (6 ðàçðÿä),
ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÒÅÕÍÎËÎÃÀ (ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ
ÌÅÒÀËËÀ) (îïûò ðàáîòû),
ÈÍÆÅÍÅÐÎÂ-ÝËÅÊÒÐÎÍÙÈÊÎÂ,
ÌÀÑÒÅÐÀ Â ÖÅÕ ÏÎ ÌÅÒÀËËÎÎÁÐÀÁÎÒÊÅ (îïûò ðàáîòû),
ÌÀËßÐÀ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ (îïûò ðàáîòû),
ÓÁÎÐÙÈÖÓ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ.
Óñëîâèÿ è îïëàòà òðóäà – ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

Îáð. ïî àäðåñó: óë. Òåëüìàíà, 43, îòäåë êàäðîâ,
êîíòàêò. òåë.: îòäåë êàäðîâ – 76-26-57; ôàêñ – 76-26-59.

 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.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ТУРИЗМ

РСО–А, г. Ардон, ул. Епхиева, д. 72.

(фамилия, инициалы физического лица

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 5, ТЦ «Карусель», офис 416.
27 октября 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 5, ТЦ «Карусель», офис 416,
ознакомление в соответствии с Приказом МЭР № 921 и 221-ФЗ.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26 сентября 2020 г. по 27 октября 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 сентября 2020
г. по 27 октября 2020 г. по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 5, ТЦ
«Карусель», офис 416.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 2-КОМ. КВ. пл. 39 м2 на 3 эт.
5-эт. дома в центре г. Беслана,
рядом с центральным парком – 1
млн 700 т. р. Тел. 8-918-824-33-87.
 3-КОМ. КВ. в крупнопанельном
доме пл. 66 м2 улучш. план. (паркет дуб, пласт. окна, жел. дверь)
на 3 эт. 9-эт. дома на ул. Весенней
(р-н поликлиники № 7) – 3,1 млн
руб. Торг. Возм. ОБМЕН на 1-КОМ.
КВ. Тел. 8-989-745-30-66.
ДОМА

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 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.
 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.
 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.
 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 6 КОМН. пл. 155
м2 (з/у 4,5 сот., косм. ремонт, большая мансарда) на ул. Костанаева,
225. Цена догов. Тел. 8-966-76872-21.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ìû æåëàåì Âàì è Âàøèì
áëèçêèì ñ÷àñòüÿ è ïðîöâåòàíèÿ, çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ,
ðàäîñòè è óäà÷è! Ñïàñèáî çà
Âàø íåëåãêèé òðóä è âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì, èñêðåííþþ
ëþáîâü ê äåòÿì, çàáîòó è ÷óòêèå ñåðäöà. Áëàãîäàðÿ Âàì
íàøè äåòè ÷óâñòâóþò ñåáÿ
ñ÷àñòëèâûìè!

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ

 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. 8-918-829-39-77.
 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.
 З/У 6 СОТ. (двухэтажное кирпичное строение, газ, вода) за рестораном «Жемчужина» во Владикавказе – 1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8-962-743-24-74.
 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. 8-988832-13-13, Казбек.
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 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.
МЕБЕЛЬ

 НОВЫЕ СТУЛЬЯ (6 штук). Обр.: ул.
Герцена, 6-14, тел.: 8-928-858-80-09.
ДР. ТОВАРЫ

 ЯБЛОКИ разных сортов из сада
с. Коста. Тел. 8-918-705-31-74.

КУПЛЮ
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ,
ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-002-77-77.
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в черте Владикавказа под застройку многоквартирного дома. Тел.: 91-45-02;
95-51-03.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ
 1,5-КОМ. КВ. (есть все необходимое) – 10 тыс. руб./мес. + эл-во,
вода по счетчикам; ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 18 м2 (эл-во, вода, торговые
полки) – 15 тыс. руб./мес. Торг. Тел.
8-928-487-87-58.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 ЮРИСТ МАРИНА КЕРМЕНОВНА ДЗАРАСОВА. Бесплатная консультация, составление
договоров и иных документов,
перевод помещений в нежилое,
узаконение самостроя, приватизация земли, банкротство,
административные споры, в том
числе по муниципальным и государственным закупкам. Представление в суде физ. и юр. лиц.
Тел. 8-928-856-83-59.
 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.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 4 КЛАССЫ
ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-130-37-68.
 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.
 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.
 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.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м.), 51-44-65 (д.).
 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.
 ОСЕННЯЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА,
КУСТОВЫХ, ПЛЕТИСТЫХ РОЗ,
СМОРОДИНЫ. Рекомендации по
уходу с учетом изменения климата.
Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928-85690-83, Руслан.
 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. 8-918-82617-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-988-833-92-72.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÀËÊÀÖÅÂ Ì. È.
îñåòèíñêîé íàó÷íîé èíòåëëèãåíöèè. Îáëàäàÿ óíèêàëüíûì òàëàíòîì è èñêëþ÷èòåëüíûì òðóäîëþáèåì, îí ñìîã ïðîÿâèòü ñâîè
âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè âî âñåõ ñôåðàõ
äåÿòåëüíîñòè. Âûñî÷àéøèé ýðóäèò, çíàòîê
ïîýçèè è ëèòåðàòóðû, ìóçûêàíò, ïðîôåññèîíàëüíûé ñïîðòñìåí, êëàäåçü îñòðîóìèÿ
è îñòðîñëîâèÿ. Âñåãäà ïîñëåäîâàòåëüíî è
òâåðäî îòñòàèâàë ñâîè óáåæäåíèÿ, ãðàæäàíèí, ïàòðèîò, èíòåðíàöèîíàëèñò, íèêîãäà íå
îòñòóïàë îò ñâîèõ æèçíåííûõ ïðèíöèïîâ,
áûë âåðåí ñâîèì ðàç è íàâñåãäà èçáðàííûì äðóçüÿì.
Àëêàöåâ Ì. È. âîñïèòàë íå îäíî ïîêîëåíèå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ-ìåòàëëóðãîâ,
óñïåøíî ðàáîòàþùèõ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà ðåñïóáëèêè è Ðîññèè. Åãî áîëüøîé æèçíåííûé è ïðîôåññèîíàëüíûé ïóòü – îáðàçåö ïðåäàííîñòè
èçáðàííîìó äåëó, äîñòîéíåéøèé ïðèìåð è íðàâñòâåííûé îðèåíòèð äëÿ êîëëåã è ìíîãî÷èñëåííûõ ó÷åíèêîâ.
Çà çàñëóãè ïåðåä Ðîäèíîé Àëêàöåâ Ì. È. íàãðàæäåí ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè: îðäåíîì «Çíàê
Ïî÷åòà», ìåäàëÿìè «Çà äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941–1945 ãã.», «Âî Ñëàâó Îñåòèè».
Íåâîñïîëíèìà íàøà óòðàòà. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü îá
Àëêàöåâå Ìèõàèëå Èîñèôîâè÷å íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ
â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ðåêòîðàò, êîëëåêòèâ, êàôåäðà «Ìåòàëëóðãèè
öâåòíûõ ìåòàëëîâ è àâòîìàòèçàöèè

24 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. íà 95-ì ãîäó æèçíè
ñêîí÷àëñÿ èçâåñòíûé ó÷åíûé, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé
äåÿòåëü íàóêè ÐÔ, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ ÀËÊÀÖÅÂ
Ìèõàèë Èîñèôîâè÷.
Àëêàöåâ Ì. È. ðîäèëñÿ â ôåâðàëå 1926
ãîäà â ã. Ìîçäîêå. Îêîí÷èë â 1943 ã. ñðåäíþþ øêîëó â ðàáî÷åì ïîñåëêå Ñàäîí Àëàãèðñêîãî ðàéîíà Ñåâåðíîé Îñåòèè. Â 1943
ã. ïîñòóïèë â Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèé èíñòèòóò, êîòîðûé îêîí÷èë â
1948 ã. ïî ñïåöèàëüíîñòè «èíæåíåð-ìåòàëëóðã».
Ïî íàïðàâëåíèþ Ìèíèñòåðñòâà öâåòíîé ìåòàëëóðãèè
ÑÑÑÐ â ïåðèîä 1948–1952 ãã. ðàáîòàë íà Ïûøìèíñêîì
ìåäåýëåêòðîëèòíîì çàâîäå â êà÷åñòâå ìàñòåðà, à
çàòåì òåõíîëîãà îäíîãî èç êðóïíåéøèõ ìåäåýëåêòðîëèòíûõ öåõîâ ìèðà.
Ñ 1953 ãîäà ðàáîòàë â ÑÊÃÌÈ: àñïèðàíò, àññèñòåíò
êàôåäðû õèìèè, äîöåíò, ïðîôåññîð è çàâåäóþùèé
êàôåäðîé ìåòàëëóðãèè òÿæåëûõ öâåòíûõ ìåòàëëîâ.
Çà ýòè ãîäû èì íàïèñàíî áîëåå 200 íàó÷íûõ ñòàòåé,
îí àâòîð 20 ïàòåíòîâ íà èçîáðåòåíèå, 5 ìîíîãðàôèé,
èç êîòîðûõ îäíà ïðèçíàíà â 2008 ã. ëó÷øåé íàó÷íîé
êíèãîé Èíòåðíåòà, â îáëàñòè ýëåêòðîõèìèè, ìåòàëëóðãèè, ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, ïîäãîòîâèë 23
êàíäèäàòîâ è 3 äîêòîðîâ íàóê. Àëêàöåâ Ì. È. – ÷ëåí
ðåäêîëëåãèè äâóõ ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ æóðíàëîâ
(ÐÔ) è îäíîãî çàðóáåæíîãî æóðíàëà (ÑØÀ).
Ìèõàèë Èîñèôîâè÷ ÿâëÿëñÿ ÿðêèì ïðåäñòàâèòåëåì

СЛОВО О ДРУГЕ

Человек-мелодия
Îí áîëüøå íå ïîçâîíèò. Íå
ñïðîñèò – ÷òî íîâîãî íàïèñàëà
è åñòü ëè ñâåæèé àíåêäîò… Íå
âîéäåò â àóäèòîðèþ ê áóäóùèì
ìåòàëëóðãàì, ãäå åãî âñòðåòÿò
âëþáëåííûìè ãëàçàìè ñòóäåíòû:
ïðîôåññîð, îí âñåãäà áûë ïðîñò,
äîñòóïåí, îáùèòåëåí, è â íåì
íèêîãäà íå óãàñàëà þíîñòü. Îí
áîëüøå íå ïðî÷èòàåò ìíå ïî òåëåôîíó î÷åðåäíîé îòðûâîê èç ñâîåé
ôàíòàñòè÷åñêîé ïîâåñòè (êñòàòè,
ñàì Àéçåê Àçèìîâ ïîäàðèë åìó
ñâîþ êíèãó ñ àâòîãðàôîì). Íå
ñÿäåò ñî ìíîé ðÿäîì â çàëå íà

ñïåêòàêëå Ìóçûêàëüíîãî òåàòðà
èëè â çàëå Ãîñôèëàðìîíèè, ãäå
îí áûë îäíèì èç ñàìûõ áëàãîäàðíûõ ñëóøàòåëåé. Íå ñûãðàåò ÷òîíèáóäü äëÿ äðóçåé íà ôîðòåïèàíî,
äà èíîãäà äàæå íà çàâèñòü ïðîôåññèîíàëàì. Íå ïåðåêèíåò ëèõî
ìÿ÷ ÷åðåç âîëåéáîëüíóþ ñåòêó è
íå ñïîåò â çíàìåíèòîì Ìóæñêîì
õîðå ÑÊÃÌÈ. Íå ïîãîâîðèò çà
÷àøêîé ÷àÿ «çà æèçíü» ñî ñâîèì
ìîëîäûì äðóãîì – òàëàíòëèâûì
ïîýòîì Çàóðáåêîì Àáàåâûì, è íå
ïðèäåò íà çàñåäàíèå ðåäêîëëåãèè
æóðíàëà «Äàðüÿë», ÷ëåíîì êîòî-

Фабрика-кухня
ÂÛÅÇÄÍÎÅ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÒÐÀÓÐÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
(ÏÎÕÎÐÎÍÛ • 9 ÄÍÅÉ
• 40 ÄÍÅÉ •
ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ)

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)

Ìèíèìàëüíàÿ öåíà
ñ
÷åëîâåêà.

350 ðóáëåé

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•

390 ð.

590 ð.

590 ð.

100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

УТЕРЯННЫЙ
äèïëîì № 0482246, ðåãèñòðàöèîííûé № 542, âûäàííûé â 1999
ã. Âëàäèêàâêàçñêèì êîëëåäæåì
èñêóññòâ (íûíå ÃÁÓ ÏÎ «Âëàäèêàâêàçñêèé êîëëåäæ èñêóññòâ èì.
Â. Ãåðãèåâà») íà èìÿ ËÀËÈÅÂÀ
Êàçáåêà Ýäóàðäîâè÷à, ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

УТЕРЯННЫЙ
àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè À 221304, âûäàííûé â
1995 ã. ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà èì. Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà À. Ì. Ñåëþòèíà
ñ. Ìèõàéëîâñêîå» íà èìÿ ÄÆÈÎÅÂÎÉ Àðèíû Ýäóàðäîâíû, ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Глава РСО–А и Правительство РСО–А
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины доктора
технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного работника высшего образования РФ
АЛКАЦЕВА
Михаила Иосифовича.
Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного
работника высшего образования РФ
АЛКАЦЕВА
Михаила Иосифовича.
Профсоюзный комитет, администрация
ПАО «Электроцинк» выражают глубокое соболезнование бывшему главному металлургу ОАО «Электроцинк» В. М. Алкацеву по
поводу кончины отца
АЛКАЦЕВА
Михаила Иосифовича.
Гражданская панихида состоится 26
сентября по адресу: ул. Николаева, 44,
корп. 4.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана труда
АЛКАЦЕВА
Михаила Иосифовича.
Коллектив Владикавказского научного
центра Российской академии наук выра-

жает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины профессора
АЛКАЦЕВА
Михаила Иосифовича.
Ректорат, первичная профсоюзная организация сотрудников, горно-металлургический
факультет СКГМИ (ГТУ) выражают глубокое
соболезнование доцентам В. М. Алкацеву и
В. М. Алкацевой по поводу кончины профессора кафедры «МЦМ и АПМ»
АЛКАЦЕВА
Михаила Иосифовича.
Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза работников народного
образования и науки РФ выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу
кончины профессора кафедры металлургии
цветных металлов ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ),
доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, кавалера
ордена «Знак Почета»
АЛКАЦЕВА
Михаила Иосифовича.
Администрация, профком и коллектив
АО «Победит» выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины профессора, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки
РФ, кавалера ордена «Знак Почета»
АЛКАЦЕВА
Михаила Иосифовича.
Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в г.
Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднику В. К. Лолаеву по

ðîé îí áûë.
Íå… Íå… Ïîòîìó ÷òî îí óøåë
îò íàñ, Ìèõàèë Èîñèôîâè÷ Àëêàöåâ, Ìèøà, êàê íàçûâàëè åãî äàæå
â ïî÷òåííåéøåì âîçðàñòå. Óøåë,
îñòàâèâ íå ïðîñòî âîñïîìèíàíèÿ,
à çàâåò: â ýòîì íåïðîñòîì ìèðå
îñòàâàòüñÿ ×åëîâåêîì, íå ðâàòüñÿ
ê äîëæíîñòÿì è íàãðàäàì, ïðîñòî
äåëàòü òî äåëî, ê êîòîðîìó òû
ïðèçâàí, è íèêîãäà íå çàáûâàòü î
òåõ, êòî ðÿäîì. Êàê ïèñàë Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ: «Íåïðàâäà, äðóã íå
óìèðàåò, Ëèøü ðÿäîì áûòü ïåðåñòàåò…» Ìû áóäåì ïîìíèòü!

поводу кончины отца
ЛОЛАЕВА
Касполата Григорьевича.
Коллектив профессионального лицея № 4
выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру Л. У. Багаевой по поводу кончины сестры
РЕЗНИКОВОЙ
Людмилы Уруслановны.
Гражданская панихида состоится 27 сентября по адресу: ул. Владикавказская, 20.
Коллектив ООО «Спецтепломонтаж» выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ДЗЕБИСОВА
Олега Романовича.
Коллектив Владикавказского филиала Финуниверситета выражает глубокое соболезнование Х. П. Дзебисову по поводу кончины
племянника
ДЗЕБИСОВА
Олега Романовича.
Коллектив Государственной инспекции
безопасности дорожного движения МВД по
РСО–А и Совет ветеранов ГИБДД МВД по
РСО–А выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной
кончины ветерана ГАИ – ГИБДД МВД по
РСО–А
БЕДЕВКО
Василия Михайловича.
Фамилия Магкаевых выражает глубокое соболезнование семье Бедевко по поводу скоропостижной кончины
БЕДЕВКО
Василия Михайловича.
Коллектив Управления Росреестра по РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднику Управления Е. З. Булацевой по поводу
кончины отца
БУЛАЦЕВА
Заурбека Дзамболатовича.
Совет Северо-Осетинского межнационального общественного движения «Наша Осетия» в лице председателя В. М. Лагкуева
выражает глубокое соболезнование родным
и близким, членам НКО чеченцев «Согласие»
Моздокского района РСО–А по поводу кончины председателя общества
ХАТАЕВА
Нурди Идрисовича.
Собрание представителей и Администрация местного самоуправления МО Кировский
район выражают искреннее соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
ДЗГОЕВА
Руслана Заурбековича.
Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование секретарю судебного заседания И. В. Магкеевой по поводу кончины
отца
МАГКЕЕВА
Владимира Гавриловича.
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Ни слова о ненависти

Жемчужина Осетии
Дзивгиские и Урсдонские наскальные крепости,
средневековое селение Цымыти, Аланский мужской
монастырь, водопад «Кольцо» в Карцинском ущелье,
Нузальская часовня, памятник Уастырджи в Ныхасской
теснине, замок Черчесовых, Дагомский суд, средневековые
таможенные ворота «Чырамад», Зругский храм, святилище
Реком, Цейский и Сказский ледники, Зругское озеро. Даже
если к этим достопримечательностям Алагирского района
прибавить огромное количество святилищ, родовых башен,
храмов, замков и памятников природы, все равно это
будет не полный перечень объектов, которые вызывают
неизменный интерес туристов из разных уголков России
и зарубежных стран.

Ìàìèñîíñêîå óùåëüå.
– Àëàãèðñêèé ðàéîí îáëàäàåò âûñîêèì òóðèñòè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì. Íà
åãî òåððèòîðèè óíèêàëüíûå ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî öåëåáíûõ ìèíåðàëüíûõ
âîä, ìíîæåñòâî ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè
è êóëüòóðû, à òàêæå ïàìÿòíèêîâ
ïðèðîäû, – ïîäòâåðæäàåò íà÷àëüíèê
îòäåëà ïî òóðèçìó, íåäðîïîëüçîâàíèþ è èíâåñòèöèîííîìó ðàçâèòèþ
ÀÌÑ ðàéîíà Ìèõàèë Õåñòàíîâ. –
Àäìèíèñòðàöèåé âåäåòñÿ ïîñòîÿííàÿ
ðàáîòà ïî ïîâûøåíèþ òóðèñòè÷åñêîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðàéîíà. Áëàãîäàðÿ
óñèëèÿì ðóêîâîäñòâà Ñåâåðíîé Îñåòèè â 2019 ãîäó áûëà ñîçäàíà îñîáàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà ñ öåëüþ ñîäåéñòâèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ ðåñïóáëèêè, â òîì ÷èñëå
Àëàãèðñêîãî ðàéîíà, ïðèâëå÷åíèÿ
èíâåñòèöèé, ñîçäàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò
äëÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ.
Íà òåððèòîðèè îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû «Ìàìèñîí» ïëàíèðóåòñÿ
ñîçäàíèå êîìïëåêñíîãî âñåñåçîííîãî
êóðîðòà ìèðîâîãî óðîâíÿ è äàëüíåéøåå ðàçâèòèå òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè
ðåãèîíà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ê 2028
ãîäó îáúåì èíâåñòèöèé ïîòåíöèàëü-

íûõ ðåçèäåíòîâ ÎÝÇ «Ìàìèñîí» ñîñòàâèò áîëåå 9,2 ìëðä. ðóáëåé. Áóäåò
ñîçäàíî îêîëî 3 òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ìåñò.
Ìàìèñîíñêîå óùåëüå – óíèêàëüíîå
ïðèðîäíîå ìåñòî: øèðîêàÿ ãîðíàÿ äîëèíà ñ ìèíåðàëüíûìè öåëåáíûìè èñòî÷íèêàìè ñî÷åòàåòñÿ ñ ïðîòÿæåííûìè, óäîáíûìè äëÿ êàòàíèÿ íà ãîðíûõ
ëûæàõ ñêëîíàìè. À íà Çàðàìàãñêîì
ëåäíèêå íà âûñîòå 4080 ìåòðîâ íàä
óðîâíåì ìîðÿ ìîæíî êàòàòüñÿ äàæå â
ðàçãàð ëåòà. Çäåñü ëåãêî ñîâìåñòèòü
îçäîðîâèòåëüíûé è àêòèâíûé âèäû
òóðèçìà. Ãîðíîëûæíèêîâ æäóò óæå
â 2022 ãîäó.
Òóðèñòàì, ïðèåçæàþùèì â Àëàãèðñêèé ðàéîí, êðîìå òðàäèöèîííûõ,
ïðåäëàãàþòñÿ íîâûå, íàáèðàþùèå
ïîïóëÿðíîñòü âèäû îòäûõà. Îäíèì
èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ðàôòèíã. Ýòî ñïîðòèâíûé ñïëàâ ïî ãîðíûì ðåêàì íà
ñïåöèàëüíîì íàäóâíîì ñóäíå – ðàôòå. Ýíòóçèàñòîì è íàñòîÿùèì ïðîôåññèîíàëîì ýòîãî ýêñòðåìàëüíîãî âèäà
îòäûõà ÿâëÿåòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëü,
ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè îëèìïèéñêîãî
ãðåáíîãî ñëàëîìà è ðàôòèíãà ÐÑÎ–À
Âèêòîð Øõîðáàòè. Äëÿ ðàçâèòèÿ
ðàôòèíãà ÀÌÑ Àëàãèðñêîãî ðàéîíà

âûäåëèëà åìó çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ðàéîíå ñåëåíèÿ Áèç, ãäå àêòèâíî çàíèìàþòñÿ ýòèì âèäîì ñïîðòà óæå â
íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Â ðàéîíå òàêæå åñòü ìîëîäûå
ëþäè, êîòîðûå ðàçâèâàþò êîííûé
òóðèçì â Âåðõíåì Ìèçóðå, Çèíöàðå
è äðóãèõ ãîðíûõ ñåëåíèÿõ. Âñå óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèÿ êîííûì òóðèçìîì
åñòü â ïîñåëêàõ Âåðõíèé Ôèàãäîí è
Âåðõíèé Çãèä, â Íàðå. Êðîìå òîãî, â
ðàéîíå èìååòñÿ áîëüøîé ïîòåíöèàë
äëÿ çàíÿòèÿ ïàðàïëàíåðèçìîì. Óæå
ïîäîáðàíî ìåñòî, ãäå â áëèæàéøåå
âðåìÿ ïðåäïðèíèìàòåëü íàìåðåí
ðåàëèçîâàòü ñâîé ïðîåêò. Òàêæå ðàéîí èìååò áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ
çàíÿòèÿ âåëîòóðèçìîì è äæèïïèíãîì – ýêñòðåìàëüíûì âèäîì îòäûõà,
ïðåäñòàâëÿþùèì ñîáîé ïóòåøåñòâèå
íà àâòîìîáèëÿõ âûñîêîé ïðîõîäèìîñòè ñ ïðåîäîëåíèåì åñòåñòâåííûõ
ïðåïÿòñòâèé. È, êîíå÷íî æå, î÷åíü
ìíîãî æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ òðàäèöèîííûìè âèäàìè îòäûõà: àëüïèíèçìîì, ãîðíûìè ëûæàìè è ñíîóáîðäîì,
ïåøèì òóðèçìîì.
Îñîáîå âíèìàíèå â ðàéîíå óäåëÿåòñÿ ðàçâèòèþ äåòñêîãî òóðèçìà.
Â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïðè
óïðàâëåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ôóíêöèîíèðóåò îòäåë ïî òóðèçìó. Îòäåë ðåàëèçîâûâàåò ìóíèöèïàëüíóþ
ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîãî êîìïëåêñà Àëàãèðñêîãî
ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ
– Àëàíèÿ íà 2018–2020 ãîäû». Äëÿ
ïîïóëÿðèçàöèè äåòñêîãî òóðèçìà
ïðè ïîëíîé ïîääåðæêå ãëàâû ÀÌÑ
Àëàãèðñêîãî ðàéîíà Àðñåíà Áóòàåâà
íà áàçå ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà èì. Ê.Õ.
Ïàãèåâà» ñ 2019 ãîäà ôóíêöèîíèðóþò òâîð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ «Þíûé
ïóòåøåñòâåííèê» è «Êðàåâåäåíèå».
Äëÿ äåòåé ïðèîáðåòåíî ñïåöèàëüíîå
ñíàðÿæåíèå. Ê ñîæàëåíèþ, èç-çà
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà è ñàìîèçîëÿöèè íå â ïîëíîì îáúåìå ðåàëèçîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîääåðæêå
è ðàçâèòèþ äåòñêîãî òóðèçìà. Íî â
ïåðñïåêòèâå îíè áóäóò ðåàëèçîâàíû.
– ß ïîáûâàë â ðàçíûõ óãîëêàõ Êàâêàçà, íà þãå Ðîññèè. Âåçäå ïðèðîäà
ïî-ñâîåìó êðàñèâà. Íî ìíå áîëüøå
âñåãî ïî äóøå ìîé ðîäíîé êðàé, – ãîâîðèò Ìèõàèë Õåñòàíîâ. – ß î÷åíü
ðàä, ÷òî òûñÿ÷è òóðèñòîâ ñ÷èòàþò
ìîþ Îñåòèþ æåì÷óæèíîé Êàâêàçà.
Äóìàþ, ÷òî ñ ýòèì ñîãëàñÿòñÿ âñå
ëþáèòåëè òóðèçìà è ïóòåøåñòâèé ïî
êðàñèâåéøèì ìåñòàì Ðîññèè.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

ПРОЕКТ

Учатся педагоги
Â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Êóëüòóðà»
(ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò «Òâîð÷åñêèå
ëþäè») 24 ïåäàãîãà èç äåòñêèõ
õóäîæåñòâåííûõ øêîë è õóäîæåñòâåííûõ îòäåëåíèé äåòñêèõ øêîë
èñêóññòâ ã. Âëàäèêàâêàçà, Àëàãèðñêîãî, Ïðèãîðîäíîãî è Àðäîíñêîãî
ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè ïðîõîäÿò äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå â Äàëüíåâîñòî÷íîì ãîñóäàðñòâåííîì èíñòèòóòå
èñêóññòâ ïî òåìå «Èñïîëüçîâàíèå
ðàçëè÷íûõ òåõíèê è ìàòåðèàëîâ íà
óðîêàõ â ÄØÈ».
Âñåãî äî êîíöà 2020 ãîäà îáó÷åíèå â Öåíòðàõ íåïðåðûâíî-
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ãî îáðàçîâàíèÿ è ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè òâîð÷åñêèõ è
óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ â ñôåðå
êóëüòóðû, êîòîðûå ñîçäàíû â
ñòðàíå íà áàçå 15 òâîð÷åñêèõ
âóçîâ, äîëæíû ïðîéòè 139 ÷åëîâåê (äëÿ ñðàâíåíèÿ – â 2019
ãîäó ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
ñ ïðèìåíåíèåì äèñòàíöèîííûõ
òåõíîëîãèé ïðîøëè
78 ñïåöèàëèñòîâ ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû ðåñïóáëèêè).

На базе кафедры философии
и общественных наук СОГУ им. К.Л.
Хетагурова по заказу Министерства
РСО-А по вопросам национальных
отношений в эти дни проходит
двухдневный образовательный семинар
на тему профилактики экстремизма на
национальной и религиозной почве.
В качестве слушателей в нем принимают
участие государственные
и муниципальные служащие республики,
сотрудники правоохранительных органов,
представители НКЦ и СМИ.

Òîëåðàíòíîñòü – îäíà èç áàçîâûõ ãðàæäàíñêèõ
öåííîñòåé. Îá îïàñíîñòè íåòåðïèìîãî îòíîøåíèÿ ê
ëþäÿì èíîé íàöèîíàëüíîñòè, âåðû èëè ñîöèàëüíîé
ãðóïïû â ýòè äíè ãîâîðèëè íà äâóõäíåâíîì ñåìèíàðå,
öåëü êîòîðîãî – ñîäåéñòâèå óïðî÷åíèþ ãðàæäàíñêîé ðîññèéñêîé èäåíòè÷íîñòè, ìåæðåãèîíàëüíûõ,
ìåæýòíè÷åñêèõ îòíîøåíèé, à òàêæå ïðîôèëàêòèêà
ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé â ðåãèîíå.
Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ Ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé â ðåñïóáëèêå ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíî – òðàäèöèîííî íà íèõ ïðèãëàøàþò èçâåñòíûõ
ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà: ïîëèòîëîãîâ,
ýòíîëîãîâ, þðèñòîâ, ðåëèãèîâåäîâ. Ïðîãðàììà ñåìèíàðà è â ýòîò ðàç îêàçàëàñü íàñûùåííîé è âêëþ÷àëà
â ñåáÿ ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ íà òåìó ýòíîèäåíòèôèêàöèîííûõ äåòåðìèíàíò ýêñòðåìèçìà, ðåãèîíàëüíîãî
îïûòà áîðüáû ñ ýòèì ÿâëåíèåì, à òàêæå ñîöèàëüíûõ
ïðè÷èí ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýêñòðåìèçìà â ìîëîäåæíîé
ñðåäå è ïðîôèëàêòèêè. Ðàññêàçàëè è î ïðàêòèêå ðàáîòû àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè â ðåñïóáëèêå
ïî ïðîôèëàêòèêå èäåîëîãèè ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà. Ñðåäè ñïèêåðîâ – çàìïðåäñåäàòåëÿ Àññàìáëåè
íàðîäîâ Ðîññèè, äèðåêòîð öåíòðà ðåëèãèîâåä÷åñêèõ è ýòíîêóëüòóðíûõ èññëåäîâàíèé è ýêñïåðòèçû
ÈÃÑÓ ÐÀÍÕèÃÑ Âèëüÿì Øìèäò, ðóêîâîäèòåëü íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ïîëèòè÷åñêèõ è ýòíîïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÏÃÓ, ïðîôåññîð Ìàéÿ
Àñòâàöàòóðîâà, ñîòðóäíèê Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà
èíôîðìàöèîííîãî ïðîòèâîäåéñòâèÿ òåððîðèçìó è ýêñòðåìèçìó â îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå è ñåòè Èíòåðíåò
Ñåðãåé Âåíöåëü è ìíîãèå äðóãèå.
«Ãëàâíàÿ öåëü íàøåãî ñåìèíàðà – ðàññêàçàòü î
íþàíñàõ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû è î òîì, îòêóäà
èäóò ê íàì óãðîçû ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà. Ïðèâèòü ýëåìåíòàðíóþ þðèäè÷åñêóþ ãðàìîòíîñòü, ïîòîìó ÷òî äàëåêî íå âñå çíàþò î òîì, ÷òî çà íåêèé
íåãàòèâíûé êîììåíòàðèé â òîé æå ñîöñåòè ÷åëîâåê
ìîæåò ïîëó÷èòü óãîëîâíîå äåëî çà ðàçæèãàíèå ìåæíàöèîíàëüíîé, ìåæêîíôåññèîíàëüíîé ðîçíè è ò.ä., –
ãîâîðèò ìèíèñòð ÐÑÎ–À ïî âîïðîñàì íàöèîíàëüíûõ
îòíîøåíèé Àñëàí Öóöèåâ. – Â ýòîì ïëàíå òîëüêî
ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ïîçâîëèò âñåì íàì æèòü â ðåñïóáëèêå ìèðíî, íå áåñïîêîèòüñÿ î íàøèõ ìëàäøèõ,
î ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ñêëàäûâàåòñÿ â ðåñïóáëèêå, â
ò.÷. â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè. Ïðîÿâëåíèé ýêñòðåìèçìà â íàøåé æèçíè ìíîãî, ìû ñ íèìè
ñòàëêèâàåìñÿ, ìîæíî ñêàçàòü, åæåäíåâíî – îñîáåííî
òå, êòî ÷èòàåò ñîöñåòè, ðàçëè÷íûå ìåññåíäæåðû è
Òåëåãðàìì-êàíàëû. Ê ñîæàëåíèþ, î÷åíü ìíîãî ëþäåé
ïîçâîëÿþò ñåáå âûñêàçûâàòü êàêèå-òî çëîáíûå è
íåäàëåêèå êîììåíòàðèè, êàñàþùèåñÿ ïðåäñòàâèòåëåé äðóãîé ðåëèãèè è íàöèîíàëüíîñòè – è ýòî âñå
íà ñàìîì äåëå òîëüêî âåäåò ê íàïðÿæåííîñòè è
êîíôëèêòàì».
Îäíî íåîñòîðîæíîå ñëîâî èëè íåîáäóìàííûé
êîììåíòàðèé â ñåòè Èíòåðíåò ìîãóò ñòîèòü ÷åëîâåêó
áèîãðàôèè è äàæå áóäóùåé êàðüåðû, âåäü ðàçæèãàíèå
ìåæíàöèîíàëüíîé ðîçíè – ýòî äîâîëüíî ñåðüåçíîå
ïðåñòóïëåíèå, çà êîòîðîå ìîæíî ïîíåñòè æåñòêîå
íàêàçàíèå. Ñåìèíàð æå ïðèçâàí íàó÷èòü ïîíèìàíèþ
ñóùíîñòè ýêñòðåìèçìà, îñîáåííîñòåé ìåæýòíè÷åñêèõ
è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé â îáùåñòâå – äëÿ
ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ïî ðàííåìó ïðåäóïðåæäåíèþ
âîçíèêíîâåíèÿ ëþáûõ ïðîÿâëåíèé ýêñòðåìèçìà.
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