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Основа всех добрых начал

«Воспоминания о первой учительнице воодушевляли и
воодушевляют меня и по сей день. Помню, как молодой
педагог с легкостью справлялась с нашим озорным
классом, как она находила к нам подход. Всегда хотела
быть похожей на нее и в будущем стать учителем. Прошло
время, и я с уверенностью шагнула в эту профессию», –
рассказывает молодая учитель начальных классов Ольга
МАЛИКОВА, которая сейчас так же, как и ее муза, пытается
утихомирить своих непоседливых второклассников.
Идти в педагогику просто от отсутствия
иных альтернатив – недопустимо и опрометчиво: сложно зажечь огонь в сердцах детей,
если в твоем собственном нет света. А он у
учителей – особенный. На него, как мотыльки, слетаются юные незнайки, чтобы найти
для себя проводника в мир удивительных
знаний и открытий.
Безусловно, ты учишься – много и многому: методикам преподавания, углубленно
изучаешь дисциплину, постоянно пополняешь багаж метапредметных знаний, но без

любви к детям – это все лишь механическое
исполнение своих обязанностей… «Для
того, чтобы ученики не только любили
учителя, но и слушали, учили его предмет,
надо заинтересовать их, убедить, что это им
необходимо. Учитель должен уметь вести
за собой, быть мудрым, объективным, вселять в них уверенность и оптимизм, – признается Ольга, которая, сделав свой единственно верный выбор, теперь пытается
соответствовать высокой планке Учителя,
поставленной самой себе при поступлении

на психолого-педагогический факультет
СОГУ. – К каждому ребенку должен быть
свой подход. А для того чтобы его найти,
учителю нужно постоянно самосовершенствоваться и повышать свое педагогическое мастерство».
Поразительно, но несмотря на свой совсем небольшой стаж – три года работы
– педагог владикавказской школы № 15
сумела понять одни из главных постулатов
профессии. Верное следование им и привело ее в пятерку финалистов республиканского конкурса «Учитель года», где невозможно было не заметить горящие глаза
девушки. «Главными задачами педагога
являются воспитание и обучение будущего
поколения. Учитель должен сформировать всесторонне, гармонично развитую
личность, которая будет нужна и полезна
обществу. Он должен дать ребенку те
знания, умения и навыки, которые помогут
ему найти себя в обществе, достичь свои
цели», – не только это знать, но и делать, а
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иначе Ольга не видит смысла каждый день
приходить на работу.
И не просто приходить! А с улыбкой, с
правильным настроем, с тем самым внутренним светом, который, как негаснущее
солнце, освещает ученикам их школьный
путь. «Быть учителем – не просто сложно,
это очень ответственно и смело, но в то
же время – очень интересно. Еще в школе
я признавала, что труд учителя требует
полной отдачи, если он действительно
хочет быть уважаемым и нужным. В современном мире учителю всегда нужно совершенствоваться и идти в ногу со временем,
осваивать новые технологии, – говорит
Ольга. – Хорошего учителя не может быть
без понимания, без любви к детям, к своей
работе. А также без интереса к необычному
и удивительному детскому миру, в который
дети великодушно позволяют нам войти и
почувствовать себя иногда ребенком, беспечным и открытым всему миру».
(Окончание на 4-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые педагоги Северной Осетии!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Все вы, наши дорогие педагоги, заслуживаете самых
добрых слов и искренней благодарности за нелегкий,
самоотверженный труд, преданность профессии и
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего
поколения республики.
От ваших мудрости, таланта, терпения зависит, каким
оно вырастет, это активное, непоседливое и любознательное подрастающее поколение, на которое мы возлагаем особые надежды.
Очень важно, чтобы учитель, открывая воспитанникам
неизведанный мир знаний, помогал им становиться не
просто грамотными, образованными людьми, но и настоящими патриотами своей малой родины Осетии и добросовестными гражданами своей большой страны России.
В судьбе каждого из нас был такой педагог, наставник,
друг, чьи уроки и советы, доброжелательность и требовательность надолго остались в памяти как пример
истинного служения своему исключительно важному и
значимому предназначению.
Уверен, наш уважаемый, высокопрофессиональный
педагогический корпус республики – именно такие
учителя, искренне преданные избранной профессии и
добросовестно выполняющие совсем не стареющую
со временем благородную миссию «сеять разумное,
доброе, вечное».
Школа, вся система образования сегодня обновляется,
идет важный процесс ее реформирования и модернизации, растет и ваша ответственность как хранителей
лучших педагогических традиций и как проводников
новых современных идей и технологий.
Так пусть в этот праздничный день прозвучат в ваш
адрес многочисленные поздравления от бывших и нынешних учеников! Примите искреннюю признательность
от всех нас за то, что открываете своим воспитанникам
новые горизонты знаний о мире, перспектив его преображения и совершенствования.
Здоровья вам, счастья и благополучия, дорогие учителя, новых успехов в работе, терпения и целеустремленности, ведь в ваших руках – будущее Осетии и России!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания.
Дорогие учителя Осетии!
Уважаемые ветераны педагогического труда!
В осеннем календаре есть один особенный, светлый и
по-настоящему трогательный праздник – День учителя.
У каждого человека свой жизненный путь, но всех
нас объединяют теплые воспоминания о прекрасной
школьной поре. Даже спустя годы мы с благодарностью
и искренним уважением вспоминаем своих учителей и
наставников, которые открыли дорогу в большую жизнь,
щедро наградив бесценными знаниями и полезными навыками.
Значимость профессии учителя неоспорима в любые
времена. Сегодня, в век стремительного развития информационных технологий, когда на смену прежним методам
преподавания приходят новые, неизменной остается
высшая цель вашей подвижнической миссии – воспитать творческую, целеустремленную личность, привить
каждому своему ученику лучшие качества человека и
гражданина.
Спасибо вам, дорогие учителя, за преданность профессии и верность лучшим педагогическим традициям.
Совсем не случайно говорят: в руках учителя – судьба
будущих поколений. Именно вы самоотверженностью и
неутомимым творческим поиском закладываете ростки,
которые, уверен, принесут достойные плоды на благо
нашей Осетии.
В канун Дня учителя хочу от всей души пожелать вам
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья,
успехов в вашем благородном труде, талантливых и
целеустремленных учеников!
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания.
Дорогие наши учителя!
От имени Собрания представителей г. Владикавказа
поздравляю вас с профессиональным праздником.
День учителя – один из самых добрых и светлых
праздников. У каждого из нас в детстве был Учитель,
которого мы и сегодня вспоминаем с особой теплотой
и чувством благодарности.
Профессия, служению которой вы посвятили свою
жизнь, не сравнима ни с одной другой в мире. Вы не
просто передаете детям накопленные знания и опыт,
но и учите их самостоятельно мыслить, принимать
правильные решения и быть ответственными за свой
выбор. От вас зависит, какими будут подрастающие
поколения, будущее нашего города и будущее России.
Дорогие учителя! Спасибо вам за ваши труд, мудрость, душевную щедрость и верность избранному
делу. Пусть праздничный день принесет вам много
радости, улыбок и цветов. Здоровья вам, счастья, благополучия и, конечно же, гордости за своих учеников!
Русланбек ИКАЕВ,
Глава муниципального образования –
г.Владикавказ.

СОБЫТИЕ

От Казбека до Эльбруса

В Северную Осетию с рабочим визитом во главе
с Казбеком КОКОВЫМ прибыла делегация КабардиноБалкарской Республики. В рамках встречи – подписание
Соглашения между республиками о сотрудничестве в
торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.
На административной границе
РСО–А и Кабардино-Балкарской Республики гостей встретили Глава
Северной Осетии Вячеслав Битаров,
Председатель Парламента Алексей
Мачнев, Председатель Правительства Таймураз Тускаев и другие
официальные лица.

Затем состоялась официальная
церемония подписания Соглашения
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Подписи под
историческим документом поставили
Глава Республики Северная Осетия
– Алания Вячеслав Битаров и Глава

ваний, а в завершение сказал:
– У меня особое, братское, чувство
к Вячеславу Зелимхановичу, я глубоко уважаю его за все, что он делает
во благо своей республики. Это новые
социальные объекты, новые дороги,
развитие бюджетной сферы. Как
его коллеге мне со стороны видно:
Северная Осетия развивается и приумножает все, что было сделано
его предшественниками. Считаю,
что у вашей республики серьезное
будущее!
– Совсем недавно мы с председателями правительства и парламента

Почетные гости посетили Дом
дружбы народов КБР и РСО–А, где
их встретили с традиционными тремя
осетинскими пирогами.
Делегация также посетила мемориальный комплекс «Город ангелов» в
Беслане. Вячеслав Битаров и Казбек
Коков возложили цветы к мемориалу
«Древо скорби» и памятнику сотрудникам спецподразделений, погибшим
при освобождении заложников.
Гости побывали в историческом
и культурном центре города Владикавказа – на проспекте Мира и в
Национальном музее РСО–А. Представители Кабардино-Балкарской
Республики также посетили мемориальный комплекс «Барбашово поле»,
где смогли ознакомиться с музеем под
открытым небом.
В ходе официальной части Вячеслав Битаров отметил, что на недавно
состоявшейся встрече в Нальчике
была достигнута договоренность о
подписании соглашения о сотрудничестве.
При этом Глава РСО–А напомнил,
что аналогичный документ был подписан 25 лет назад, когда Кабардино-Балкарию возглавлял авторитетный руководитель Валерий Мухамедович Коков. «Веками народы
Осетии и Кабардино-Балкарии жили
в дружбе, и это взаимоуважение
– заслуга многих поколений. Считаю, что нам нужно продолжить эту
работу, чтобы наши потомки знали
о вековой дружбе и продолжали
лучшие традиции», – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Казбек Коков поблагодарил за
оказанный теплый прием и обратил
внимание на то, что в 1995 году две
республики одними из первых среди
субъектов Российской Федерации
подписали документ о дружбе и
сотрудничестве. «Соглашение станет новым импульсом в развитии
культуры, молодежной политики,
совместной работы в сфере науки,
туризма, сельского хозяйства и в
других областях», – отметил Казбек
Коков.

Кабардино-Балкарской Республики
Казбек Коков. Мероприятие прошло
в Доме Правительства РСО–А.
В церемонии участвовали официальные лица обеих республик: Председатель Парламента РСО–А Алексей
Мачнев, Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев, члены
Кабинета министров, депутаты Парламента РСО–А, в составе делегации
КБР – Председатель Парламента КБР
Татьяна Егорова, представители
законодательной и исполнительной
власти.
По окончании мероприятия Вячеслав Битаров и Казбек Коков ответили
на вопросы журналистов республиканских СМИ.
Очередность ответов на вопросы
Вячеслав Битаров на правах принимающей стороны предоставил почетному гостю республики Казбеку Кокову.
– Сегодня мы актуализировали
подписанный 25 лет назад Договор о

были в гостях у наших кабардино-балкарских коллег и там договорились
об актуализации 25-летнего договора
между нашими республиками, о чем
сейчас сказал Казбек Валерьевич.
Нам очень важно, чтобы многовековые
традиции отношений наших народов
укреплялись и развивались в современных реалиях, совершенствовалось
межреспубликанское сотрудничество
во всех сферах.
Это положительно скажется на
социально-экономическом развитии
наших республик, но самое главное,
я считаю – это укрепление братских
уз, и мы будем делать все, чтобы они
передавались из поколения в поколение. В ближайшее время будет
подписано соглашение о сотрудничестве парламентов и правительств
двух республик.
У Кабардино-Балкарии огромный
опыт развития сельского хозяйства
и туристической сферы, ее специ-

дружбе и сотрудничестве. Хотел бы
отметить, что тогда Северная Осетия
была первым регионом, с которым
КБР заключила такой договор!
Соглашение имеет политический,
государственный характер, но история дружеских, братских отношений
наших народов уходит в глубь многих
веков. Сегодня эти традиции сохраняются, продолжаются – народы живут
единой большой семьей, но нам как
власти было необходимо актуализировать эти отношения и придать им
государственный вектор.
Далее Казбек Коков остановился
на конкретных направлениях экономического и культурного сотрудничества от совместных предприятий
до встречных гастролей творческих
коллективов и спортивных соревно-

алистам есть чем делиться с нашими. Было бы хорошо возобновить
туристические маршруты, которые
существовали между нашими республиками, совершенствовать их и
вырабатывать новые – от Казбека до
Эльбруса, – отметил в свою очередь
Вячеслав Битаров.
По завершении короткой прессконференции участники подписания сделали совместное фото на
память и направились осматривать
обновленную площадь Свободы.
Дальнейшая программа пребывания
делегации Кабардино-Балкарии в
нашей республике проходила без
участия журналистов.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А,
Всеволод РЯЗАНОВ.
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Уважаемые жители Республики Северная Осетия – Алания!
Сегодня все мы с тревогой следим за трагическими событиями, которые происходят
в соседних с Россией государствах Южного
Кавказа – Армении и Азербайджане. К сожалению, снова льется кровь, есть жертвы
среди мирного населения, развернулись
полномасштабные боевые действия. Искренне надеемся, что благоразумие политиков и профессионализм дипломатов,
мудрость религиозных лидеров и простых
людей смогут прекратить эту войну.
Обращаемся ко всем жителям Республики
Северная Осетия – Алания с просьбой проявить благоразумие и выдержку, не поддаваться на появляющиеся в сети «Интернет»
провокационные призывы. Наша республика гордится своей традиционной многонациональностью поликонфессиональностью,
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и мы считаем недопустимым перенесение
обострившегося противостояния на территорию Российской Федерации. Нам дороги
мир и спокойствие наших родных и близких,
наших друзей, коллег и соседей. Будьте
бдительны, пресекайте любые попытки
создать напряжение в обществе или затеять
межнациональный конфликт, в том числе
в информационном поле. Только нашими
общими усилиями мы сможем сохранить
мир и спокойствие в республике и в целом
в регионе.
Все мы, общественные и религиозные
деятели, представители власти и бизнеса, врачи и педагоги, деятели культуры,
рабочие и труженики села, несем сегодня
ответственность за будущее наших детей и
нашей Осетии, за мир в России.

Ф. КЯЗЫМОВ, руководитель Северо-Осетинской общественной организации «Азербайджанское национально- культурное общество «Азери» им. Гейдара Алиева; А. САФРАНИДИ, председатель Северо-Осетинской общественной организации «Армянское национально-культурное общество «Эребуни»; Х. ГАЦАЛОВ, председатель Духовного управления мусульман РСО–А; Т. ТЕРТЕРЯН, настоятель церкви Святого
Григория Просветителя Армянской апостольской церкви; В. ЛАГКУЕВ, председатель республиканского
общественного движения «Наша Осетия»; Ю. БЕССОНОВ, почетный председатель Северо-Осетинской
региональной общественной организации «Русь»; Ш. МАМЕДОВ, почетный президент Северо-Осетинского
конгресса азербайджанцев; А. ХАРИН, руководитель региональной общественной еврейской культурно-просветительской организации «Мир» («Шолом»); В. ХРАБРЫХ, председатель Северо-Осетинской
региональной общественной организации «Культурный центр терского казачества»; Ю. АСЛАНИДИ,
председатель общественной организации греческого общества «Прометей»; Р. ЦИНДЕЛИАНИ, председатель общественной организации грузинского национально-культурного общества «Единство-Эртоба»;
Г. ГУСЕЙНОВА, председатель региональной общественной организации «Татарское национально-культурное общество имени Г. Тукая»; Р. АЙЗВЕРТ, председатель региональной общественной организации
«Национально-культурное общество немцев «Возрождение»; В. ХАФИЗОВ, председатель общественной
организации Башкирского национально-культурного общества имени С. Юлаева; С. УРАКОВ, председатель
регионального представительства Общероссийской общественной организации «Всероссийский конгресс
узбеков, узбекистанцев»; А. ХУДОДОДОВ, председатель региональной общественной организации
таджикской диаспоры «Памир»; М. САРАЖОВ, председатель региональной общественной организации
«Национально-культурное общество месхетинских турков «Ахыска»; А. БАТРАЕВ, председатель общественной организации «Кумыкское национально-культурное общество «Намус» («Совесть»); Р. ФАКОВ,
председатель местной общественной организации «Национально-культурное общество «Союз моздокских
кабардинцев»; Е. КАН, председатель регионального отделения Общероссийского объединения корейцев
«Национально-культурное общество «Хон Гиль Дон»; А. ПАПАЗОВ, председатель местной общественной
организации «Национально-культурное болгаро-гагаузское общество «Братство» («Кардашлык»); М.
ИДРИСОВ, и.о. председателя местной общественной организации «НКО чеченцев «Согласие» («Маршо»);
М. ГИМБАТОВ, председатель местной общественной организации «Дагестанский национально-культурный
центр имени Р. Гамзатова».

ДЕТИ РИСУЮТ ПАМЯТЬ

Вчера в Доме правительства состоялось торжественное вручение благодарственных писем и наград
победителям всероссийского творческого конкурса,
приуроченного к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Североосетинские школьники проявили себя в двух номинациях – живописи и поэзии. Организаторами мероприятия выступили
Ассоциация юристов России и их региональные представители во
главе с председателем Конституционного суда РСО–А Станиславом
Кесаевым, который обратился к юным талантам с приветственным
словом: «Прошло 75 лет со дня Победы над самым злым врагом
человечества, который именовался германским фашизмом. Вы,
вероятно, еще не совсем понимаете, насколько значима эта дата
для нашего народа. Вместе с тем воспитание, получаемое от старших, находит яркое отражение в ваших рисунках и стихотворениях,
наглядно подтверждая, что память о ветеранах войны будет так же
бессмертна, как и их подвиги».
В современном обществе, в мире информационных технологий,
где можно легко подменить понятия совести, чести и достоинства,
легко преуменьшить вклад советского народа в Великую Победу,
исказить историю и заслуги предков, поэтому наша задача – не допустить этого, а подобные конкурсы позволяют смотреть в будущее
с оптимизмом, так как не только развивают в детях творческие
способности, но и формируют здоровый патриотический дух.
Хетаг БИГАЕВ.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

Сохранить имя каждого Героя

Школьный музей селения Киевского стал призером
Всероссийского конкурса партии «Единая Россия».

Диплом III степени и призовой
сертификат на 200 тысяч рублей
были переданы администрации
школы.
Секретарь регионального
отделения «Единой России»
Тимур Ортабаев поздравил
школьников и их педагогов с
победой и отметил, что призерами конкурса, организованного «Единой Россией» в рамках
партийного проекта «Историческая память», стали две школы
Северной Осетии: СОШ №1 города Беслана, занявшая второе
место в Северо-Кавказском
федеральном округе в номинации «Городской музей», и школа
селения Киевского Моздокского
района, удостоенная третьего
места в номинации «Сельский
музей».

«Мы очень рады, что в год
75-летия Великой Победы сразу два школьных музея нашей
республики удостоены призовых мест, – сказал он. – В
школьном музее селения Киевского бережно хранятся ценные экспонаты: образцы военной формы времен Великой
Отечественной войны, награды, красноармейские книжки
советских солдат – выходцев
из села, сложивших свои юные
головы на полях сражений.
149 жителей ушли на фронт,
уроженец Киевского Николай
Александрович Мартыненко
стал полным кавалером ордена
Славы, его имя носит сегодня
школа. Мы обязаны сохранить
имя каждого героя, каждого
солдата Великой Отечествен-

ной и передать эти крупицы
истории последующим поколениям. Поэтому так важна работа, проводимая школьными
музеями. Считаю, что переоценить ее просто невозможно.
Отрадно, что при поддержке
партии музей будет расширен,
в нем появятся новые экспозиции. Особые слова благодарности – руководству школы,
учителям-энтузиастам, которые заботятся о сохранении
исторической памяти нашей
страны и своей малой родины».
Директор школы Марина Карпенко поблагодарила партийцев за поддержку и рассказала,
что полученные за победу в конкурсе средства будут потрачены
на оцифровку имеющихся материалов и создание новых экспонатов. «Мы понимаем, что должны идти в ногу со временем, с
оцифрованными экспонатами
удобнее работать, да и современные дети легче усваивают
материал в таком формате, особенно, если учесть, что часть
уроков истории мы проводим
именно в музее», – сказала она.
Отметим, участие в конкурсе
приняли более трех тысяч средних учебных заведений страны.
Главная цель акции – привлечение подрастающего поколения
к изучению и сохранению военно-исторического наследия
родного края. Обязательным
условием было участие школьников в деятельности уголков
памяти.

По доброй традиции ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Ардонском
районе в первый день октября приглашает представителей «серебряного возраста», переживших войну
и разруху, отдавших стране десятки лет добросовестного труда, имеющих большой жизненный опыт, которым они щедро делятся с молодыми.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла
коррективы в организацию праздника в виде обязательных мер безопасности, но это нисколько не повлияло на настроение, – пожилые
люди радовались друг другу и с удовольствием общались, ведь многие
из них давно не виделись и были искренне рады встрече.
К гостям праздничного мероприятия обратился руководитель ГБУ
«КЦСОН» в Ардонском районе Игорь Кесаев. «День пожилого человека – хороший повод выразить вам нашу любовь, глубокое уважение и сердечную привязанность. Ваши жизненный опыт, стойкость,
трудолюбие являются примером для молодого поколения, – сказал
он. – Желаем вам крепкого здоровья, добра, семейного благополучия, долгих счастливых лет в кругу ваших близких и родных людей!»
Гостей поздравили песнями, танцами и веселыми сценками воспитанники и воспитатели городского детского сада №8. Они подарили
пожилым людям красочные открытки, сделанные своими руками.
Мероприятие продолжилось за празднично накрытым столом. Пожилые люди вспоминали самые яркие события своей жизни, тех, с
кем учились и работали на протяжении многих лет, и, конечно, пели
любимые песни.
«Такие встречи для нас особенно ценны тем, что мы ощущаем искреннюю любовь и уважение, заботу, желание подарить нам хорошее
настроение, – сказал от имени гостей праздника ветеран военной
службы и Вооруженных сил России Александр Брежнев. – Благодарим за это организаторов мероприятия – руководителя учреждения
Игоря Кесаева и всех сотрудников отделения социальной помощи
пожилым людям и инвалидам. Спасибо сотрудникам детского сада
и их воспитанникам за подаренную нам радость. Такое внимание
особенно дорого всем людям старшего поколения».

Альбина ШАНАЕВА.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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ПАМЯТЬ

He просто профессия,
а призвание
Ее мягкие, со временем уже морщинистые,
но все такие же родные руки были
источником тепла для сотен малышей,
которые переступали порог школы в с.
Новый Батако. Ну а как иначе? Безусловно,
учитель обязан нести свет знаний. Но он
должен не только освещать путь учащихся,
но и согревать их. А потому утро учеников
Татровой-Цаппоевой Дермет Увижикоевны
начиналось с радушных объятий своего
класса...

Помнить о первом учителе
– это не традиция, это скорее
отклик нашей памяти на те добрые эмоции, которые в нас вызвал педагог. И теперь даже
сложно представить ту глубину
чувств, которые благодарные
ученики испытывали к своему
наставнику, Дермет ТатровойЦаппоевой, что продолжали с
ней общаться на протяжении
50–60 лет после выпуска из начальной школы... «Мне самой
уже 70 лет, но запомнила ее на
всю жизнь как самую любимую,
самую хорошую – такой, какой
она была для нас», – делится
Эльза Ватаева. И с ней согласны многие и многие ученики,
разбросанные судьбами по всей
стране и принявшие с большим
огорчением весть о том, что их
дорогой Дермет Увижикоевны
не стало в мае этого года...
Дермет Цаппоева родилась в
с. Даргкохе в 1923 году в обычной крестьянской семье. В школу пошла раньше обычного –
чтобы попасть в один класс со
старшей сестрой. После окончания тогдашней семилетки с искренним рвением в профессию
стала поступать в педучилище.
Но юную абитуриентку не хотели
брать – по возрасту не подходила. Однако тяга к знаниям вынудила будущего педагога пойти
на хитрую уловку – в сельсовете
Дермет дали справку с датой
рождения – 1921 год... Потом об
этом факте все позабыли – уж
слишком прилежной студенткой
она была. Таким же ответственным стала и педагогом, начав работать в школах селений: Брут,
Даргкох, а затем Н. Саниба. Удивительно, но в школе Н. Санибы
молодому педагогу пришлось
примерить на себя роль разных
преподавателей: из-за нехватки
кадров она преподавала и в начальных классах, и историю, и
географию, и даже физкультуру.
Правда, в таком режиме проработала она всего год – Великая
Отечественная война призвала
на фронт и учительские кадры.
Уже потом, спустя много лет,
Дермет Увижикоевна старалась
всячески избегать разговоров
о тех днях... «Мама не любила
говорить о войне. Зато с удовольствием часами могла рассказывать о школе», – вспоминают ее дети.
Свою личную жизнь Дермет
связала с участником ВОВ Темсо
Татровым, с которым в счастье и
гармонии прожила 51 год. Выйдя
замуж в с. Н. Батако, она родила
трех дочерей. Но на самом деле

детей у Дермет Татровой-Цаппоевой было в десятки раз больше
– начиная с 1946 года в течение
35 лет, до самой пенсии, она без
устали трудилась учителем в
сельской школе, взращивая в
юных сердцах любовь к знаниям.
И ее пример высоконравственного, интеллигентного, отзывчивого и неравнодушного педагога
вдохновил стать на учительский
путь многих ее младших. Одна из
них – ее племянница Вера Татрова, которая в педучилище пришла буквально за руку с тетей и
сумела вырасти до заслуженного
и уважаемого учителя.
«Нам, малышам, не особо запоминались какие-то житейские
истории из школьной жизни,
но мы очень хорошо помним
атмосферу, которая царила у
нас все 4 года, – говорит ее ученица Эльза Ватаева. – Всегда
внимательная, по-матерински
добрая и нежная, она выглядела
как истинная учительница и настоящая осетинская женщина

наследство: 9 внуков и 16 правнуков. И что немаловажно, все
они продолжают нести и хранить те заповеди, которые она
вкладывала во все младшие
поколения. «Мама была очень
хлебосольной. Мы знали, что
если порог нашего дома переступил гость, он должен быть
не только накормлен – нужно
было привести в порядок его
одежду, в случае необходимости, помыть обувь, – говорят ее
дочери. – Она всегда выказывала беспрекословное уважение
к старшим, учила этому и нас.
Жить по чести, без обмана – для
нее это были не просто слова!
И знаете, что удивительно? Она
никогда не повышала голос! Ни
в школе, ни дома».
А еще Дермет Увижикоевна
безумно любила творчество Коста Хетагурова. Оно служило
для нее источником вдохновения и упоения: даже незадолго
до своей смерти она читала

ОБРАЗОВАНИЕ
ДАТА

Двойной юбилей
41-й школы

Во время Первого звонка, прозвучавшего в нашей
республике 4 сентября, школа № 41 отпраздновала
две юбилейные даты. 35 лет назад состоялся ввод в
эксплуатацию этого учебного заведения, а директор
школы Эмма Казбековна ЦЕБОЕВА отметила 20-летие работы в данной должности.
В начале 80-х годов прошлого века большой городской район,
известный под названием БАМ, вовсю застраивался и расширялся.
Естественно, что вокруг жилых домов требовалось выстраивать инфраструктуру – магазины, поликлиники, детские сады, школы. Как
раз напротив школы № 22 началось строительство нового учебного
заведения, а 1 сентября 1985 года порог СОШ №41 впервые перешагнули сотни учеников, в том числе и автор этих строк.
Первым директором
школы был Олег Григорьевич Астадуров,
заложивший ее основы
и сформировавший замечательный педагогический коллектив. Он
всегда был полон идей,
задумок, старался осуществлять различные
интересные проекты.
Тогда учебное заведение носило имя известного индийского
политического деятеля
Индиры Ганди, и делегации из Индии нередко
приезжали в школу. Затем Олег Григорьевич
возглавил СОШ №46,
а его сменила на посту
директора Зинаида
Ивановна Ларионова,
пользовавшаяся большим авторитетом среди
учителей и учеников.
Третьим руководителем в истории школы стала Эмма Казбековна
Цебоева, занявшая эту должность в 2000-м году. Она на протяжении
уже двух десятилетий успешно руководит СОШ №41, преумножая
лучшие традиции прошлых лет. Эмма Казбековна имеет за плечами
более 50 лет педагогического стажа, является заслуженным учителем РСО–А, почетным работником общего образования РФ.
Интересно отметить, что в школе образуются целые династические
поколения. Так заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Марина Робертовна Манукова, в свое время привела сюда
дочь Викторию, которая окончила 41-ю школу с золотой медалью. А
сейчас уже дочь Виктории, Алиса, здесь первоклассница. Коллектив
школы с юбилейными событиями поздравила методист ВМЦ УО г.
Владикавказа Татьяна Алдатова. Учащиеся преподнесли директору
большой красивый торт и целое море цветов. Школьники продемонстрировали музыкальные номера, а 11-классники, по традиции,
осыпали подарками первоклашек.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Основа всех
добрых начал
– интеллигентная, всегда подтянутая, в косынке, с кротким и
мягким взглядом...
Дермет Увижикоевна из тех
людей, кого не забывают! Мы
можем все как один подтвердить, что она была учителем
не просто по профессии, а по
своему призванию!»
Не просто научить, но и воспитать – учитель начальных
классов Дермет Увижикоевна
вкладывала в детей вечные и
главные ценности, которые не
утрачены ими по сей день. А они
отвечали ей своей детской, но
такой чистой и безграничной любовью! «Тогда на Пасху в школу
нельзя было приносить никаких
угощений и даже крашеных яиц,
– вспоминают ее ученики. – Но
нам так хотелось сделать ей приятно, что мы умудрялись делать
это украдкой».
Дермет Татрова-Цаппоева
оставила после себя богатое

любимые строки наизусть, чем
вызывала особое восхищение у
всех домочадцев. Свою любовь
к литературе, к осетинскому
языку, к труду и образованию
она старалась привить и внукам,
и правнукам. И у нее это действительно получилось! Младшие семьи Татровых растут работоспособными, неравнодушными и помнят, что их поступки
– это лицо их старших.
Сегодня ее семье и ее ученикам осталась только память.
Зато какая! Это ведь невообразимое счастье с благоговением
и благодарностью вспоминать
о том, что твое сердце было
согрето любовью такого светлого человека, как Дермет Увижикоевна – женщины, которая
сумела стать незабываемым
наставником. Которая навсегда
останется образцом настоящего
Учителя.
М. ДОЛИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Стаж работы дарит опыт, мудрость, авторские наработки и, конечно, благодарных учеников. Еще иногда он дает профессиональное
выгорание, усталость и нежелание продолжать дальше быть наставником. Но последние вещи – они вторичны, если ты принимаешь их как
переходный этап, как импульс к каким-то переменам – очередному
росту, развитию, к покорению новых карьерных вершин. «Для меня
профессиональный секрет учителя – это качества, позволяющие достичь успеха не только в образовании, но и в большинстве областей
жизни, где успех почти полностью зависит от нашего отношения к
своей работе и подходов к реализации своих профессиональных
целей, – по признанию Маликовой, она выделяет такие качества,
как: чувство юмора, позитивное отношение к возникающим стрессам, ожидание высоких результатов от учеников, система в работе,
справедливость и гибкость. – Для любого учителя счастье видеть
достижения своих учеников. Когда дети чувствуют себя комфортно,
уверенно, понимают друг друга. Видеть отдачу от детей и родителей
– это лучшая благодарность».
За спиной – три года, а сколько всего впереди! Для учителя начальных классов Ольги Маликовой путь в профессии педагога только
начался, не исключено, что он будет извилистым и непростым – ведь
дорога за знаниями никогда не бывает легкой. Но к преодолению
всегда мотивирует цель: «У меня есть профессиональная мечта: в
будущем хотелось бы открыть свою школу». И не столь важно, какой
она будет – большой, маленькой, городской или сельской, главное,
чтобы в ней всегда горел свет знаний.
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (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, 23.40
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 Основано на реальных событиях
(16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
(16+)
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Кровь кланов»
(12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Учитель музыки» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую»
(12+)
12.15 Д/ф «Павел Попович. Космический
хулиган» (12+)
12.50 Большие и маленькие (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Агора (12+)
16.25 Х/ф «Расписание на послезавтра»
(12+)

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

КУЛЬТУРА

17.50, 02.00 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Острова (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.15 Х/ф «Пикассо» (12+)
23.10 Мастерская архитектуры Андрея
Чернихова (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05,
18.50, 21.25 Новости
06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00 Все на
Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Александр Усик против Чазза Уизерспуна. Трансляция из США (16+)
09.45 Где рождаются чемпионы. Михаил
Алоян (12+)
10.15 «Открытый футбол. Владимир Федотов». Специальный репортаж
(12+)
10.35 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
11.30, 23.35 «Спартак» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
12.00 Жизнь после спорта (12+)
12.30, 05.30 Моя игра (12+)
14.05 Смешанные единоборства. One FC.
Тимофей Настюхин против Эдди
Альвареса. Юя Вакамацу против
Деметриуса Джонсона (16+)
16.05 Драмы большого спорта. Людмила
Пахомова (12+)
16.35 Жестокий спорт (12+)
17.10 Рожденные побеждать. Всеволод
Бобров (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) –
«Салават Юлаев» (Уфа) (0+)
21.35 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор тура (0+)
01.45 Профессиональный бокс. Григорий
Дрозд против Кшиштофа Влодарчика. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в первом тяжелом
весе. Трансляция из Москвы (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Гронинген» – «Аякс» (0+)
05.00 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (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, 05.20 Мой герой: Сергей Газаров
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Дьявол любит правду? (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Нерешительный Штирлиц»
(16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Ошибка
резидентов» (12+)
02.55 Истории спасения (16+)
04.40 Короли эпизода. Роман Филиппов
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 15.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)

ВТОРНИК, 6 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, 23.40
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 Основано на реальных событиях
(16+)
01.30 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-8»
(16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
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, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Кровь кланов»
(12+)
08.35, 13.25 Красивая планета (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия – следователь» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую» (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Пикассо» (12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.20 Д/ф «Александр Шилов. Реалист»
(12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.40 Цвет времени (12+)

17.50, 02.10 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Белая студия (12+)
23.10 Мастерская архитектуры Андрея
Чернихова (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05,
19.05, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30 Все на
Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума Смита.
Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
09.45, 17.10 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор тура (0+)
12.45, 05.30 Моя игра (12+)
13.15 Жизнь после спорта. Ирина
Скворцова (12+)
13.50 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул-Рахман Дудаев против
Дэниеля Де Альмейды. Абубакар
Вагаев против Ясубея Эномото.
(16+)
15.20 Все на регби! (12+)
15.50 «Открытый футбол. Владимир Федотов». Специальный репортаж
(12+)
16.10 «Спартак» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
16.35 Правила игры (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо»
(Москва) (0+)
22.25 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars II».
Грант Деннис против Андрея Сироткина. Асиния Байфилд против
Алексея Евченко (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
01.45 Профессиональный бокс. Ричард
Болотник против Хосеа Бертона
(16+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. УНИКС (Россия) – «Бахчешехир» (Турция) (0+)
05.00 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
(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, 05.20 Мой герой: Александр Обласов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! Влюбиться и разориться... (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Любовь Полищук (16+)
02.20 Д/ф «Шестидневная война. Успех
одноглазого министра» (12+)
03.00 Истории спасения (16+)
04.40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15, 03.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)
13.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
22.05 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Первый мститель. Другая
война» (12+)
02.50 Х/ф «Призрачная красота» (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 Х/ф «Если я останусь» (16+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
12.15 Х/ф «Темная башня» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
00.05 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
03.55 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00, 10.15, 23.30, 00.30, 01.30 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Танцы. 7 сезон (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды
в России. Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 Такое кино! (16+)
02.45 Comedy woman (16+)
03.35, 04.25 Stand up (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (12+)
22.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

СТС
06.00, 05.45 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, 04.20 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
10.30, 02.00 Х/ф «Десять причин моей
ненависти» (0+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней»
(16+)
01.05 Дело было вечером (16+)
03.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 10.15, 23.35, 00.40, 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 «Гусар» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 Comedy woman. Новогодний выпуск (16+)
03.10, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 7 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, 23.40
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 Известия
(16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20
Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
(16+)
11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.40, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Кровь кланов»
(12+)
08.35, 02.45 Красивая планета (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия – следователь» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10 70 лет Владимиру Молчанову (12+)
12.10 Х/ф «Пикассо» (12+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. Запомните меня веселой...» (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 Д/ф «Мир, который придумал Бор»
(12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Роберто Росселлини, Ингрид Бергман «Жанна д’Арк на костре»
(12+)
15.50 Белая студия (12+)

17.40, 01.50 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Т/с «Убийства по алфавиту» (12+)
23.10 Мастерская архитектуры Андрея
Чернихова (12+)
00.00 ХХ век (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50,
21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 00.10
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги сентября (16+)
10.00 Где рождаются чемпионы. Билял
Махов (12+)
10.30 Правила игры (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
Обзор тура (0+)
12.45, 05.30 Моя игра (12+)
13.15 Жизнь после спорта. Анна Чичерова (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее. Мамед Халидов против
Мэтта Линдланда (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины.
«Факел» (Новый Уренгой) – «Газпром-Югра» (Сургут). Прямая
трансляция (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
– «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция (0+)
22.05 Футбол. Товарищеский матч. Франция – Украина. Прямая трансляция
(0+)
01.00 Футбол. Товарищеский матч. Португалия – Испания (0+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Виртус» (Италия) – «Локомотив-Кубань» (Россия) (0+)
05.00 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
10.35 Короли эпизода. Роман Филиппов
(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, 05.20 Мой герой: Карина Андоленко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя
рюмка» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Юрий Лужков
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Дикие деньги. Потрошители звезд
(16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Брежневу брошен вызов» (12+)
04.35 Короли эпизода. Зиновий Гердт
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.00, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15, 04.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 03.50 Д/ф «Порча» (16+)
13.50, 04.15 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.10 Т/с «Уравнение любви» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

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

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+)
02.00 42-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное
закрытие (16+)
03.25 Т/с «Каменская» (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
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 Известия
(16+)
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.15,
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» (16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.40, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна золотой
мумии» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия – следователь» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.00 Х/ф «День цирка на ВДНХ»
(12+)
12.10, 22.10 Т/с «Убийства по алфавиту»
(12+)
13.10, 02.40 Красивая планета (12+)
13.25 Абсолютный слух (12+)
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.45, 01.55 Музыка барокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!». Невидимые слезы» (12+)
21.25 Энигма (12+)
23.10 Мастерская архитектуры Андрея
Чернихова (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Богдан Титомир
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный самосуд» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 10 самых... Вторая слава звезд
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00, 10.15, 23.35, 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, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 Comedy woman (16+)
03.10, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10,
18.50 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в легком весе.
Трансляция из США (16+)
10.00 Где рождаются чемпионы. Тагир
Хайбулаев (12+)
10.30, 17.15 Футбол. Обзор товарищеских матчей (0+)
11.30 Русские легионеры (12+)
12.45, 05.30 Моя игра (12+)
13.15 Жизнь после спорта. Александр Самедов (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее. Мамед Халидов против
Бориса Манковски (16+)
16.10 Большой хоккей (12+)
16.40 Одержимые. Артемий Панарин
(12+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Маккаби» (Израиль) (0+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия – Уэльс. Прямая трансляция
(0+)
00.45 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Роя Джонса.
Трансляция из Москвы (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Уругвай –
Чили. Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Аргентина –
Эквадор. Прямая трансляция
05.15 500 лучших голов (12+)

ТНТ

Реклама

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Крутая история (12+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

СТС
06.00, 05.45 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 «Шерлок Холмс» (12+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней»
(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
22.30 Х/ф «Дикий, дикий вест» (12+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «После заката» (16+)
03.10 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

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

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Скорость» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни – цепной пес» (18+)
04.45 Военная тайна (16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Приказано
полюбить» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Лев Рохлин (16+)
01.35 90-е. Бог простит? (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная война. Косыгин и Джонсон» (12+)
04.40 Короли эпизода. Светлана Харитонова (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
07.55 Давай разведемся! (16+)
09.00, 05.40 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.20, 04.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.20 Т/с «Уравнение любви» (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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Скорость-2. Контроль над круизом» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

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 «После заката» (16+)
11.00 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.45 Дело было вечером (16+)
01.45 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да масленый» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00, 10.15, 23.55, 00.55, 01.45 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, 19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.35 THT-club (16+)
02.40 Comedy woman (16+)
03.30, 04.25 Stand up (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ДЕНЬ СОТРУДНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Бескомпромиссная борьба
5 октября ежегодно отмечается день
рождения уголовного розыска МВД России,
после того как в 1918 году Постановлением
НКВД РСФСР была основана эта служба
правоохранительного ведомства. Одним
из ее боевых отрядов является уголовный
розыск Северной Осетии, на счету которого
немало предотвращенных и раскрытых
преступлений, умело проведенных
операций по обезвреживанию
организованных преступных групп,
противоборств с вооруженными
преступниками.
В летописи уголовного розыска Северной Осетии – ряд раскрытых преступлений, получивших в разные годы
большой общественный резонанс. Так,
в свое время Верховным судом РСО–А
вынесен приговор двоим членам преступной группировки, промышлявшей
разбоями на федеральной трассе «Кавказ». Пятеро жителей Правобережного
района, вооруженные огнестрельным
оружием, нападали на автомашины
предпринимателей. При сопротивлении сотрудникам полиции банда была
ликвидирована.
Была обезврежена и бандгруппа,
состоявшая из уроженцев Северной и
Южной Осетий, на счету которой – восемь разбойных нападений, совершен-

Участники одной из них убили в центре
г. Владикавказа человека и ряд людей, пришедших на его похороны в г.
Беслане. В ходе розыска преступников
сотрудники уголовного розыска вместе
с коллегами из других силовых структур
задержали организаторов и участников
вооруженной банды, все они привлечены к уголовной ответственности.
Ныне Управление уголовного розыска МВД по РСО–А возглавляет полковник полиции Роланд Цховребов.
Высокие организаторские способности,
оперативное мастерство, мужество и
настойчивость в розыске и задержании преступников снискали ему большое уважение среди личного состава
службы и других подразделений МВД.

ных в различных районах Северной
Осетии. Это была ОПГ серийных вымогателей, действовавшая более двух
лет. Злоумышленники узнавали дни
начисления заработной платы работников предприятия, а затем, угрожая
оружием, отбирали деньги и банковские
карты. Во второй раз для возврата
карт потерпевшим приходилось платить уже посредникам, членам той же
организованной преступной группы,
которые обещали уладить конфликт
за меньшую сумму. Если же человек не
мог заплатить, его вынуждали брать
заем под большие проценты у третьего
участника группы. Ущерб от действий
бандитов составил около 4 млн руб.
Преступники приговорены к различным
срокам наказания.
Уникальными оперативными решениями пресечена и деятельность преступного сообщества, куда входили
несколько организованных бандитских
групп, на счету которых – заказные
убийства, разбои, вымогательства.

Больше всего в своих подчиненных
он ценит честность, открытость, профессионализм и преданность делу.
На счету полковника Цховребова десятки раскрытых преступлений, в том
числе разработка преступной группы,
действовавшей под руководством О.
Гагиева по кличке Боте.
В январе 2016 года на территории
села Новый Батако Правобережного района было совершено жестокое
убийство, сопряженное с причинением
насилия и пыток, при этом преступники завладели денежными средствами
в размере 55 000 рублей и золотыми
изделиями. Благодаря высокому профессионализму сотрудников уголовного розыска уже в апреле того же года
были установлены и задержаны трое
местных жителей, причастных к совершению данного преступления, которые
в дальнейшем решением Верховного
суда РСО–А приговорены к различным
срокам лишения свободы от 7 до 16 лет.
В декабре 2017 года на территории

республики был совершен ряд краж автотранспортных средств. В начале следующего года поступила информация,
что фигуранты разработки планируют
выехать в г. Москву, принято решение
о незамедлительном их задержании. В
ходе грамотно проведенной операции
на территории железнодорожного вокзала задержан один из преступников, в
то же время в аэропорту г. Москвы – его
подельник. Таким образом, пресечена
деятельность организованной преступной группы, созданной на этнической
основе и специализировавшейся на
кражах автотранспорта с целью дальнейшей реализации на территории сопредельных республик.
В феврале 2018 года в результате
кропотливой работы, проведенной сотрудниками ОУР Отдела МВД России
по Моздокскому району РСО–А, были
установлены и задержаны экстремистски настроенные граждане. С целью посягательства на жизнь они совершили
дерзкое нападение на сотрудников полиции, несущих службу на посту охраны
и наблюдения Отдела МВД России по
Моздокскому району.
А уже в 2020 году задержан особо
опасный преступник, находившийся в
федеральном розыске за совершение
преступлений, предусмотренных ч.2
ст.102 и ч.3 ст.208 УК РСФСР с 1998
года. На его счету четверо убитых, двое
раненых, незаконный оборот оружия,
нападение на российских военнослужащих с целью похищения оружия и боеприпасов. Таким образом, поставлена
точка в деле банды братьев Куштовых,
один из которых был ранее задержан
сотрудниками УР и скончался в местах
лишения свободы.
Благодаря целеустремленности и настойчивости при проведении оперативно-розыскных мероприятий в марте 2020
года сотрудниками ОУР Отдела МВД
России по Пригородному району был задержан не менее опасный преступник, с
1993 года находившийся в федеральном
розыске по ст.102 УК РСФСР (убийство). В ходе проведенных дальнейших
мероприятий установлено его участие
в устойчивой вооруженной группе из
30 человек, сформированной с целью
нападения на организации и граждан
на территории Пригородного района, на
почве межнациональной розни, он привлекается к уголовной ответственности
по ст.209 УК РФ (бандитизм).
В текущем году на территории республики произошла серия краж дорогостоящих автомобилей иностранного и
отечественного производства. Данные
преступления были взяты на личный
контроль министром внутренних дел по
РСО–А генерал-лейтенантом полиции
Михаилом Скоковым. Была создана
специализированная следственно-оперативная группа из числа наиболее
подготовленных сотрудников подразделения. В ходе работы был проведен
большой комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в результате которых удалось
изобличить три группы профессиональных автомобильных воров и привлечь их
к уголовной ответственности...
Эта служба и опасна, и трудна, и в
борьбе с преступностью и бандитизмом,
к сожалению, не обошлось без потерь.
Сотрудники уголовного розыска Мусса
Басаев, Степан Макаев, Асланбек
Бадоев, Хаджимусса Дзабиев, Владимир Простых, Георгий Бердиев, Иван
Панихида, Рамазан Козырев, Мамсур
Дзодзиков, Хаджумар Зангиев, Гиви
Болатаев, Василий Басиев, Владимир
Дзукаев, Георгий Дулаев, Юрий Осипов, Энвер Колиев, Виталий Чельдиев
погибли на боевом посту при исполнении
служебного долга, отдав в борьбе с преступностью самое дорогое – свои жизни.
Вечная им память...
Зелим БОЛИЕВ.

КРИМИНАЛ

Наказание
20 лет спустя

Перед судом предстанет
местный житель по
обвинению в особо тяжких
преступлениях, совершенных
более 20 лет назад.
Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по
РСО–А, завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего
жителя поселка Карца города Владикавказа. Он обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных п.п. «а,
г, ж, з» ч. 2 ст. 126 (похищение человека),
ч. 2 ст. 162 (разбой) и ч. 4 ст. 327 УК РФ
(использование заведомо подложного
паспорта гражданина с целью скрыть
другое преступление).
По данным следствия, 26 января 2000
года, примерно в 13 часов, в селении
Майском Пригородного района обвиняемый в составе группы лиц с применением
огнестрельного оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных
побуждений совершил похищение двоих
жителей Пригородного района, после
чего скрылся.
В ходе грамотно спланированных и
проведенных следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий
была установлена причастность к совершению данного преступления организованной преступной группы, куда входили
как местные, так и жители соседней республики. Четверо уже осуждены к длительным срокам наказания, остальным
удалось скрыться. Следствием им заочно
предъявлено обвинение в совершении
преступлений, предусмотренных п. «а»
ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека),
п.п. «а, б» ч. 3 ст. 162 (разбой) и п.п. «а,
б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство), они были
объявлены в федеральный розыск.
«Благодаря кропотливой работе следователей СК России и оперативных
сотрудников МВД по РСО–А, которая
не прекращалась, несмотря на продолжительное время, прошедшее после
совершения преступления, и предпринимаемые обвиняемым попытки скрыться,

в апреле 2020 года он был задержан с
подложным паспортом на территории
одного из субъектов Российской Федерации и этапирован к месту проведения
следственных действий, – рассказал
официальный представитель СУ СКР по
РСО–А Эдуард Гусов. – По ходатайству
следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение в инкриминируемых
преступлениях».
Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу. Расследование уголовного
дела в отношении других соучастников
преступления продолжается.
Соб. инф.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ
Ц
ПРОЕКТ «СО»
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В трактате о коневодстве
митаннийца Киккули (1350 г.
до н. э.) термины, связанные
с обозначением выездки
колесничных коней и их мастей,
числительные – индоарийские.
Данный факт дал основание
заметить, что индоарии
выделялись на Ближнем Востоке
своим искусством коневодства,
им принадлежит также введение
новой колесничной тактики боя.

С

этого времени начинается интенсивный
поиск новых типов конского снаряжения, и это же мотивирует, почему в одном
закрытом комплексе погребения оказываются
как традиционные, так и новые типы экипировки всадника и его боевого коня. Коня украшали
согласно статусу хозяина, с которым он был
всегда рядом – и при жизни, и после смерти:
боевой друг сопровождал своего седока в
далекое загробное путешествие, как было
заведено. К примеру, на плато Укок (Горный
Алтай) исследовали одиночное захоронение
знатной скифянки; ее в длительное загробное
путешествие должны были сопровождать
шесть «небесных» «потокровных» кобылиц,
ориентированных на восток. Их гривы скреплены и завернуты в кожаные накидки, а
хвосты заплетены. Каждое деревянное седло
снаружи и внутри обито мягким войлоком,
богато украшено сценами охоты хищников на
оленей в скифском зверином стиле, оторочено бахромой с кисточками, но отсутствовали
стремена: они появятся позже, у алан.
Сочетание в аланах черт кочевого и оседлого населения содействовало их господству
и высокой мобильности, развитию военного
и боевого искусства. Чутко реагируя на все
появлявшиеся достижения, они оперативно
внедряли их в военное дело, что давало возможность аланскому комплексу вооружения
и конского снаряжения оставаться всегда
передовым на протяжении I–XV вв.
Из лексики, связанной со снаряжением
коня, особый интерес вызывает термин
саргъ, определяемый как «седло» (III, 34–35).
По мнению выдающегося ученого В.И. Абаева, термин – исконно осетинский; основание
для утверждения: почти «вся терминология,
связанная с верховой ездой, – исконное иранское наследие». Слово было обнаружено в
согдийском языке, из которого – тюрк. saγrǝ,
savrǝ, saurǝ «круп лошади» (Будагов I 614),
откуда также русск. (диал. сиб.) савры «тебеньки седельные», «кожаные подколенники
у седла» (Даль IV 127).
Любопытны образования и выражения с
лексемой саргъ, вошедшие в сокровищницу
осетинского языка; ср. саргъ æвæрын седлать;
сесть верхом; саргъгæнæг «седельник»; саргъы бæх «верховая лошадь»; саргъæвæрæг
«седлающий коня»; саргъæмбæрзæн «чехол для седла»; саргъгопп «лука седла»;
саргъыбæхыл «верхом»; саргъыхонæг «верховой приглашающий»; «оповещающий
почтительно»; сыгъзæрин саргъ «золотое
седло»; саргъ æвыдæй баппарын «подчинить
чужой воле»; цъиуыл саргъæвæрæг «паникер»; саргъыл бадын «быть на коне, т.е. в
выигрышном положении»; сæрсæфæнмæ
саргъы уайын «нестись навстречу собственной гибели»; кæмæндæр йæ бæхæн йæ бон
нæ цыди æмæ йæ саргъы надта «кто-то не
мог справиться со своим конем и колотил
седло»; уасæгыл, цъиуыл саргъ æвæрын
«заниматься глупостями (букв. седлать петуха)»; саргъ дугъоныл фидауы, хъама тохы
сгуыхт бæгъатырыл «седло пристало скакуну, кинжал – богатырю»; саргъæй, гоппæй
иумæ балвасын «свалить все в одну кучу»;
саргъмæ йæ цыма хуыйгæ бачындæ уыди,
уыйау бады «сидит в седле как влитой»; бæх
саргъы бын фидауы «скакуну пристало быть
под седлом»; дыууæ бæхивæгæй иу йæ саргъ
йе ‘ккой хæссы «если на двоих один конь, то
один скачет, а другой на себе седло тащит»;
искæй бæхæн – искæй саргъ «кого конь, того и
седло»; искæуыл саргъ баппарын «оседлать,
подчинить своей воле»; йæ бæхыл йæ бон
кæмæн нæ цæуы, уый йæ саргъ нæмы « у
плохого мастера всегда инструмент виноват;
мастер глуп – нож туп»; хæрæгæн саргъ нæ

Аланское седло.
2-я пол. VIII–IX вв.
Дерево, кожа, бронза с позолотой. 28 33,5; 26 45 см.
Северная Осетия, Пригородный район, сел. Даргавс,
грунтовый могильник, катакомба 3.
Раскопки Р.Г. Дзаттиаты.
фидауы «идет как корове седло, букв. ослу
седло не приличествует (не к лицу)» (Гуриев,
Гутиева. Осет.-русск. сл., III, 578–579).
В сказаниях о нартах («Насиран-æлдар»)
из конского снаряжения встречаются æнгусаг
æвдуст саргъ – ангушское изукрашенное
седло (стальное седло с двенадцатью подпругами; название дано по месту изготовления – село Ангусти); болат саргь – седло из
стали, что было прочнее и престижнее железа; бабиаг авд æфтауги – бабийские чепраки
(суконная или ковровая подстилка под седло
лошади, отличающаяся особенно высокими
качествами; название, по всей вероятности,
связано с местом изготовления).
ланы придавали исключительное значение развитию средств управления
конем, его снаряжению: возможности управления лошадью определяли комплекс вооружения и принципы ведения боя. Понятие
конского снаряжения включало в себя: оголовье , седло и попону. Именно оружие и конское
снаряжение гораздо тоньше реагировали на
все новое, что появлялось в военном деле.
Аланы понимали, что уверенную посадку в
седле обеспечивали не столько стремена,
сколько седло: стремена лишь облегчали
посадку в седло и уменьшали утомление при
длительной езде.
Представляет интерес проследить процесс
развития во времени одного из предметов
снаряжения коня алан – саргъ – седла (по работам В. Б. Ковалевской, В.А. Кузнецова, А.А.
Сланова, Р.Г. Дзаттиаты, А. А. Туаллагова).
Конское снаряжение первых веков новой
эры состояло из мягкого седла и оголовья.
Тяжеловооруженные аланские всадники
постоянно сталкивались с проблемой несовершенства средств воздействия на лошадь:
ощущалось отсутствие жесткого седла со
стременами.
Жесткое седло с деревянным каркасом,
состоящим из двух ленчиков (полок), соединенных двумя перпендикулярно поставленными к ним симметричными луками арочной
формы, уже точно наблюдается у алан в эпоху
великого переселения. Благодаря такой конструкции седло лежало широкими ленчиками
на ребрах лошади, оставляя позвоночник совершенно свободным. Передняя часть седла
украшалась чешуйчатыми сегментовидными
пластинами (стилизованная форма рыбы).
В VI–VII вв. передняя часть седла (в особенности лицевая сторона луки) начинает
украшаться бляшками в виде фигурок человечков и львов, при сохранении прежней
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формы деревянного каркаса. Жесткое седло
имело большое преимущество перед мягким,
поскольку обеспечивало более устойчивую
посадку всадника, что было необходимо с использованием в этот период рубящих длинных
мечей. Исследователи считают, что появление
жесткого седла произвело в VII веке подлинный переворот в военном деле.
С возникновением железных стремян в
конструкции седел наблюдаются изменения,
о чем свидетельствуют идентичные друг другу
находки данного периода (могильники Галиат,
Камунта, Архон, Чми). Задняя лука получает
сильный наклон назад, ленчик становится
сплошным, а не решетчатым, как это имело
место ранее. В.Б. Ковалевская по изображениям оседланных коней на аланских амулетах
VIII–IX вв. выявила, что седло крепилось двойной подпругой, одним или двумя двойными
нагрудными и одним двойным подхвостным
ремнем; аналогичная система крепления сохраняется и в последующем. Усовершенствованная форма седла в сочетании с приданием
ему обтекающей конфигурации дала всаднику
полную свободу движения: отныне он мог наносить колющие, рубящие и секущие удары
в любых плоскостях, уклоняться от оружия
противника, стрелять назад, вскакивать и
соскакивать с коня на скаку и т.д. Седла продолжали украшать штампованными бляшками, в отдельных случаях и луки седел имели
металлические оковки.
IX века снаряжение аланских коней
отличается особым богатством. Седла
не претерпевают сильных конструктивных
изменений. Увеличивается только высота
передней луки, в то время как ее концы,
крепящиеся к ленчику, укорачиваются. Луки
седел украшаются резным геометрическим
орнаментом, инкрустируются стеклянными
вставками, обиваются металлическими бляшками, обтягиваются кожей с растительным
орнаментом. Размеры седел – 44–47 см,
ширина 24–35 см – по сохранившимся экземплярам из Змейского могильника. Задняя лука
почти не поднята вверх и поставлена полого
к спине лошади. Сверху седло обтягивалось
кожей, окантованной по краям тесьмой из
ткани. Ленчики часто обивались бронзовыми
золочеными пластинками с зооморфными
изображениями. Под седло укладывался
войлочный потник, а сверху покрывался накидкой из коричневой ткани, обшитой по краю
золотой тесьмой с золочеными бубенчиками.
Имелись сафьяновые попоны с геометрическим и зооморфным орнаментом; обшитые
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золотой тесьмой седельные сумочки-обереги.
В.А. Кузнецов считает, что имелись и седельные подушки, изготовленные из нескольких
слоев войлока.
Основным новшеством в XIII–XV вв. было
появление легких горских седел типа арчак
(означает остов седла или ленчик, и этим же
термином называли также небольшие седла
с привязанной к сиденью подушкой). Их появление связывают с вытеснением монголами
северокавказских племен в горные районы,
что вызывает к жизни новый тип седла, максимально удобного в условиях высокогорья.
Арчаки были легки, небольшого размера,
имели очень высокое основание и луки,
толстые седалищные подушки и свисающие
по сторонам «крылья». Узкая передняя лука
с закругленным верхом располагалась перпендикулярно седлу, в то время, как более
широкая, задняя, имеющая закругленный
верх, была плавно отогнута назад. Форма диктовалась военными целями – высокое седло
придавало свободу посадке воина, а низкая
задняя лука не мешала повороту в седле и
возможности отстреливаться на скаку. Держась за деревянный выступ передней луки,
всадник мог перегнуться почти под брюхо
своего скакуна и на полном карьере поднять
что угодно с земли. Наружная и внутренняя
стороны седла, за исключением полок, оклеивались черной или красной кожей. К арчаку
прибивались крыльца – куски тонкой и мягкой
кожи с закругленным нижним краем, отороченные галуном или бахромой. С обеих сторон
седла на кожаных ремешках укреплялись
тебеньки – куски толстой кожи квадратной или
закругленной формы, украшенные орнаментом. Они защищали колени всадника от грязи
и пота лошади. Верховое седло продолжают
украшать большим количеством серебряных
украшений. Осетинские седла саргъ при езде
никогда не портили спину коня. Седельные
подушки делались из черного сафьяна, набивались пухом или шерстью, а потники – из
сложенного в 6-8 слоев войлока.
Конские захоронения с богато украшенными седлами свидетельствовали о наличии
аланской родовой знати, военной аристократии.
сожалению, в XIII–XV вв. производство
конского снаряжения у алан приходит
в упадок. Единственный предмет конского
снаряжения, которым славились на Кавказе
осетинские мастера еще в XIX в., – ногайки,
сложный процесс изготовления которых детально описан О.В. Маргграфом.
Коневодство после оттеснения алан-осетин
в горы приняло «селективный» характер:
стали разводить лошадей местной горской
породы. До второй половины XIX века коня
в горах использовали не только как верховое
животное (саргъы бæх), но и как вьючное
(уаргъхæссæн бæх), а в начале XX века его
стали впрягать в арбу и плуг; до самой коллективизации лошади были также перевозчиками руды на арбах и бричках. С конца XIX
века осетины занимаются еще и разведением
упряжных лошадей (уæрдоны бæх).
Седельное производство как вид ремесла
имело первостепенное значение в быту осетин, и чуть ли не в каждом селении Осетии,
особенно на равнине, имелись непревзойденные мастера, умеющие делать превосходные
седла и принадлежности к нему. Это – Садула
Лазаров из Кадгарона; Налык Лагкуев из Чиколы; Тузар Кесаев из Кесатикау; Бибо Цуциев
из Потифаза и др.
Ю. Клапрот и В. Пфаф восторгались тем,
что «лошади осетин невелики, но ноги у них
настолько сильны, что нет необходимости
их подковывать. Они превосходны для переходов через горы, очень выносливы. <…>
Можно только удивляться необыкновенному
проворству, силе и ловкости этих прекрасных
горских лошадей; <…> можно поручить себя
ее инстинкту и, закрывши глаза, переезжать
через самые страшные пропасти».
Елена БЕСОЛОВА,
доктор филологических наук,
профессор СОИГСИ им. В.И. Абаева,
заслуженный деятель науки РСО–А.
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Золотая осень Иристона

Быстро пролетел первый месяц осени. Наступил
октябрь. Вступила в свои права «мягкая»,
или золотая, осень – время, когда желтеют и
золотятся листья. Уже всплывают воспоминания
о летней поре, о пройденных лесных тропинках,
походах, экскурсиях. У осени своя прелесть и
красота. Осень – прекрасное время года, цветное
буйство природы. Летом отдыхаем телом, осенью
– душой… Для некоторых это грустная пора,
«печаль давно минувших дней». Но «пышное
природы увяданье» неповторимо…
Температура воздуха снизилась
– солнце днем еще по-летнему пригревает, но с его заходом, особенно
в горах, быстро холодает… Ночи
стали прохладнее. Обмелели горные ручьи, заметно упал уровень
воды в речках. Некоторые горные
озера понизили свой уровень, а
другие – сезонные, как, например, Згильское озерцо, и вовсе
пересохли. Некоторые водопады
постепенно сокращают и даже
прекращают свой бурный сток и
вместе с природой готовятся уснуть на всю зиму.
Зеленый наряд лесов поменялся
на разноцветный, описать который
не хватает точных слов. Осенний
лес обладает особой прелестью,
деревья надевают свои яркие платья. Чуден лес своей красотой и
приветливостью. Сколько тайн он
хранит в своих чащах! Лес красив
во все времена года: и морозной
зимой, и ранней голубой весной и
теплым ласковым летом, и особенно печальной золотистой осенью…
Во всем своя неповторимая прелесть, наполняющая сердце предвкушением праздника.

выдался в этом году. Касательно
рябины в народе говорят: «Много
рябины – зима будет холодная и
суровая». Посмотрим позднее.
Трудно удержаться, чтобы не попробовать их ягоды. Пока они с
горечью. Мы посетим эти места,
когда горькие ягоды прихватит
мороз. Но и не все соберем, часть
оставим для подкормки зимующих
птиц…
Горные луга поблекли, идет
усыхание, побурение и полегание
трав, рассеивание семян. В сентябре-октябре буйное разнотравье
блекнет, и горные луга замирают
в ожидании снега. Усыхающие и
усохшие травы стоят мертвеннобледными, неживыми, порой как
борода старика, например, заросли иван-чая, который вступил
в стадию плодоношения и рассеивания семян…
Осень в горах – это одно из чудес, которое мы можем видеть в
природе. Днем ласковый ветер
продувает ущелья. Трепещут листья на осенних деревьях при дуновении ветерка. У гор, обращенных
к небу, почти нет горизонтов. Из-

Касарское ущелье
на склонах особо выделяются серебристые и серые пятна шалфея
дагестанского.
Но на лугах еще можно увидеть
одиночно цветущие виды: клевер
луговой и белый, скабиоза, эспарцет. Вовсю еще цветут горечавки,
украшающие луг и неизменно привлекающие внимание своей яркой
насыщенной окраской. Привлекают внимание одиночные цветки и
плодоносящие экземпляры, местами создавая аспект одуванчика
позднего.
Любуемся кружевами паутинки, порой с каплями росы, черпая
вдохновение. Как можно в осень
не влюбиться? Не замечать ее цветастых красок! Красота у осени во
всем, но не всем дано ее увидеть.
Чуть позднее высоко в горах будет

многочисленные стаи зерноядных
птиц (зяблики, овсянки) и стайки
белых трясогузок продолжают еще
перелет. Такие ранние миграции на
территории нашей республики еще
не отмечались.
В этом году некоторые птицы
(канюк, черный коршун) поменяли
свои миграционные пути. Вместо
былого основного места пролета по
долине р. Ардона они стали лететь
по долине р. Терека. Эти явления
еще требуют своего осмысления.
Скоро проявится «бабье лето»
– период сухой солнечной и теплой погоды (в Европе и Северной
Америке называется «индейским
летом»). Обычно этот период у нас
отмечается в сентябре-октябре,
длится две-три недели и связан с
устойчивым антициклоном.

Буковый лес в заказнике «Цейский»
Наступившая золотая осень,
как волшебница, облачила лес в
новые наряды. Вплетает осень
в кроны берез свои желтые ленточки. Березы и рябины желтеют,
осины нарядились и в желтые, и в
красные тона. Великолепное сочетание желто-золотого и зеленого
цветов. На соснах привлекает внимание обилие желтой хвои, отчего
они окрашены в рыжий цвет – это
отмирает хвоя третьего года, и
скоро они станут вновь зелеными.
Фенологи такое явление называют
термином «подпаль» – словно их
снизу подпалили огнем…
Но недолговечен осенний наряд.
Постепенно порывистые ветры и
естественные процессы отделения старой листвы разденут лес, и
он от этого словно грустит. Скоро
будет многоцветье листопада. На
тополях сохранились отдельные
пятна уже обреченных желтых
листьев и зеленых – на верхушках
крон и молодых побегов.
В лесах и на полянах выделяются кусты рябины и калины. Отливают золотисто-коричневым цветом
их листья. Новый оттенок у кистей
рябины – осенью и к зиме в них созревает лето. Хороший урожай их

резанные края горных хребтов и
белизна стремительно тающих в
нашу эпоху ледников. Настоящий
Вселенский храм, расписанный
красками осени, стены которого –
горы, поднимающие купол неба…
Восторг от этой дивной красоты…
Каждый раз горы открываются
по-новому, с интересной и необычной стороны, и особенно осенью.
Занимательно наблюдать такие
метаморфозы природы: еще хорошо пригревающее солнце, зелень
некоторых трав и деревьев, первый снег, уже покрывший самые
высокие вершины, и тонны утекающей от ледников воды. Невероятна красота гор, например,
в Цейском и Дигорском ущельях,
где позолоченная листва деревьев
вперемежку с вечнозелеными и
могучими соснами на склонах и по
долинам. Невозможно надышаться
чистым горным воздухом…
В Унальской солнечной котловине уже высохшие стебли конского фенхеля (своеобразное
горное перекати-поле) каждую
осень перекатываются по склону,
сбиваясь в клубки за кустами, в
балках и низинах, достигают даже
придорожных канав Транскама. А

Туманная пелена в Урсдонском ущелье
встреча осени с зимой, когда на
изменившие цвет листья упадет
первый снег, или по утрам образуется иней…
В глубине леса порой слышны
редкие приглушенные птичьи голоса, то пеночка-теньковка прокричит, то черный дрозд ответит
ей… Ночью и в предрассветных сумерках иногда слышны величавые
голоса серых цапель и квакв, стаи
которых двигаются на юг… Вспоминаются слова А. Блока: «Мы взором пристальным следим за летом
журавлиным», когда на небе скоро
заметим и услышим крики усталых
клиньев журавлей. По сведениям
известного орнитолога Ю. Комарова, пролет птиц начался исключительно рано – уже в конце июля. А
к концу сентября пролет основной
массы птиц завершился. И лишь не-

Осень описана во многих произведениях литературы – прозе
и поэзии. Их все перечислить невозможно. Как пример упомянем
рассказы певца природы С. Аксакова «Осень» или И. СоколоваМикитова «Осень в лесу» и М.
Пришвина «Осенние листики»,
«Осень», «Осенняя роска», «Поздняя осень».
Описывалась осень и многими
осетинскими писателями и поэтами. Так, в рассказе К. Хетагурова
«Охота за турами» есть небольшое
описание осени в окрестностях
горного селения Зебат. Его перу
принадлежат зарисовки об осени
в Ставрополе. Писатель Т. Бесаев
в рассказе «Серебряная уздечка»
пишет: «Осень в горах – золотая
с нежгучим ласковым солнцем и
ярким ночным небом…». Красива

осеннняя пора и в рассказе «Зауров родник»: «Легкий ветерок
кружит в воздухе, первые пожелтевшие листья, с тихим звоном
они опускаются на еще сочную в
солнечных росчерках траву… Для
чабана нет лучшей поры, чем ранняя осень – жара уже не мучает, а
зимняя стужа еще в пути…».
В стихотворении И. Бунина дана
характеристика начала осени:
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный…
Замечательны стихотворения
об осени русских классиков А.
Пушкина, С. Есенина, А. Блока,
И. Бродского и многих других известных поэтов. Сборник стихов
нашей поэтессы Т. Григорьевой
называется «Осени прощальные
одежды».
Много великолепных полотен
осенних пейзажей и натюрмортов
об осени. Вспоминается картина
«Осень» заслуженной художницы
РСО–А С. Кодоевой-Пироевой.
Великолепна картина живописца
И. Остроухова «Золотая осень»,
хранящаяся в Третьяковской галерее. Незабываемы коллажи из
ткани Н. Лапенко «Краски осени!
Первый листопад», «Живое пламя» которые экспонировались
на ежегодной республиканской
выставке «Молодость Осетии» в
2017 году.
Количество же фотографий
осенних пейзажей не перечесть…
Так, газетой «Комсомольская
правда Кавминвод» проводился
даже конкурс фотографий «Осенний сюжет» на лучшую фотографию об осени.
Об осени и многие песни. Помните: «Осень, осень, лес остыл и
листья сбросил» или «Что такое
осень, это небо…»?
В пору разгара осени иногда появляется «игра» цветов – рыжего
(склоны, освещенные солнцем, с
пожухлой травой), и синего (те,
что в тени, хоть пока и без снега).
Такое нечасто увидишь! Видимо,
это одна из причин, когда о Владикавказе поется «Мой синий
город»...
Давайте не упустим моменты
полюбоваться этой дивной и сказочной порой постоянно изменяющейся природы. Ведь эта незабываемая яркая роскошь и красота
быстро уходящи…
Константин ПОПОВ,
краевед.
Фото автора.
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Уроки здоровья
ВАЖНО ЗНАТЬ

ОТ АВТОРА
Как правило, именно в октябре – ноябре наблюдается всплеск заболеваемости
гриппом и ОРВИ. Но на этот
раз ситуация усугубляется
тем, что к сезонным неприятностям
присоединилась
еще одна угроза – новая коронавирусная инфекция. Поэтому всем нам следует более основательно и серьезно подготовиться к осенне-зимнему периоду. Что это значит? Прежде
всего, постарайтесь не заболеть, для этого
пригодятся ставшие уже привычными защитные средства. Не забывайте об иммунитете,
придерживайтесь здорового образа жизни. А
если все-таки заболели – сразу обращайтесь к
специалистам, не занимайтесь самолечением.
Ничего нового, это – прописные истины, скажете вы, и будете правы. Но ведь, согласитесь,
часто решение сложной проблемы лежит на
самой поверхности. Берегите себя и будьте
здоровы!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

Добрые врачи

В 2013 году моя сестра перенесла инсульт. Пролечили ее в
больнице и дали инвалидность 3 группы, хотя по ее состоянию можно было и 2 группу дать. Спустя два года случился
еще один инсульт. Опять – курс лечения, но на этот раз не
стали проходить медицинское освидетельствование во
ВТЭК по поводу группы.
И вот в разгар пандемии, в марте 2020
года, произошел новый инсульт. С тех
пор она прикована к постели. Чтобы
ей провести освидетельствование и
собрать документы на группу, я стала
звонить в поликлинику, но не смогла
добиться результата. То врач в отпуске,
то она болеет... До Минздрава тоже не
смогла дозвониться. Тогда решила пойти в поликлинику №1 г. Владикавказа и
уже на месте решить свой вопрос. Сама
я тоже в возрасте. В поликлинике меня
безрезультатно посылали из одного кабинета в другой. Так, расстроенная, стояла в коридоре. Думала:
как быть? Неужели придется вернуться, так ничего и не сделав?!
И тут обратила внимание на табличку на двери в соседний
кабинет, на которой было написано – «Артур Борисович
КАРДАНОВ». Набралась смелости, постучала, попросила
прощения и зашла. Молодой человек внимательно выслушал
меня, затем встал и вышел. Через некоторое время вернулся и
сказал, что меня ждут в кабинете №609, где мне смогут помочь.
Так я познакомилась с неврологом Анжелой Славиковной
ЛАЛИЕВОЙ (на фото). Она тоже выслушала меня, не перебивая,
успокоила и сказала: «Вы не переживайте, поможем».
Буквально на следующий день к сестре домой пришли
участковый врач с медсестрой, затем невролог и кардиолог.
Я собрала справки и через неделю отнесла их А.С. Лалиевой.
Она подготовила остальные документы и заверила меня, что
30 сентября отправит их в Главное бюро медико-социальной
экспертизы по РСО–А (ВТЭК)…
В нашей жизни очень ценится доброта, человеческое отношение к людям, особенно это касается медиков. Как часто
нам приходится сталкиваться с равнодушными, непрофессиональными, грубыми людьми. И тем более приятно, что
есть среди врачей чуткие, настоящие профессионалы, как
Анжела Лалиева и Артур Карданов. Очень хочется, чтобы
таких врачей было больше.
Благодарю ваших родителей за то, что они воспитали настоящих, порядочных людей! Спасибо и вам большое – за
внимание к пациентам, за доброту. Счастья вам, здоровья
и удачи!
Валентина Мажидовна КАБАЛОЕВА.

Пройдите бесплатную диспансеризацию!

Сегодня медицинские
осмотры и диспансеризация
стали вновь доступны
для взрослого населения
республики, за исключением
граждан в возрасте 65 лет
и старше, а также лиц из
группы риска, имеющих
хронические заболевания
бронхолегочной, сердечнососудистой и эндокринной
систем.

Они смогут пройти диспансеризацию только после полного снятия
ограничений и устранения рисков
распространения коронавирусной
инфекции.
В прошлом году профилактические обследования прошли более
половины населения страны. И это
важно, так как диспансеризация позволяет обнаружить заболевания на
ранней стадии, когда человек еще не
чувствует никаких симптомов. При
этом примерно треть застрахованных
в ОМС проходят диспансеризацию
нерегулярно и теперь нуждаются в
постоянном лечении.
Кроме того, как показывают опросы, россияне зачастую ведут себя
безответственно по отношению к
своему здоровью: они могут нарушать
рекомендации врачей, не соблюдая
регулярность в приеме лекарств, а
также продолжать жить с вредными
привычками.
Благодаря регулярной диспансеризации можно на ранних стадиях распознать хроническое заболевание и
направить пациента на диспансерное
наблюдение лечащим врачом. Это позволит своевременно подобрать эффективное лечение и предупредить
прогрессирование имеющегося или
возникновение нового заболевания.
Этапы диспансеризации
Диспансеризация проходит в два
этапа. Первый этап обследования
необходим для того, чтобы выявить

признаки хронических неинфекционных заболеваний и риски их развития.
Если выяснится, что пациенту нужно
более углубленное обследование,
врач-терапевт направляет его на
второй этап, который включает в себя
консультации узкопрофильных специалистов и уточнение диагноза.
Нововведения-2020 при прохождении диспансеризации в условиях
сохранения рисков второй волны
COVID-19
Пациентам следует заранее записаться в поликлинику, выбрав определенное время и день. Услуга доступна
на Едином портале государственных
услуг, сайте медицинской организации
и прочих дистанционных сервисах.
Можно записаться и по телефону.
При необходимости возможна
организация «комплексной записи»
(в один день на осмотр к нескольким
специалистам).
Прохождение медосмотра пациентом, перенесшим COVID-19, допустимо только при отсутствии симптомов заболевания и наличия двух
отрицательных результатов лабораторных исследований биологического
материала с промежутком не менее
1 суток.

ВСЕ ПРОСТО

При посещении поликлиники
обязательно соблюдение социальной
дистанции 1,5 метра, ношение масок
и прохождение термометрии. С собой
нужно взять паспорт и полис ОМС.
Для прохождения диспансеризации желательно прийти в поликлинику утром, на голодный желудок, до
выполнения каких-либо физических
нагрузок, в том числе и утренней физической зарядки.
Медорганизациями должно быть
предусмотрено разделение потоков
посетителей, обратившихся для прохождения профилактических мероприятий, в том числе с использованием отдельных входов в здание, минуя
регистратуру.
Внимание! В случае выявления
пациента с повышенной температурой
тела, администрацией медицинской
организации будут предприняты меры
по его изоляции в соответствии с
оперативным планом первичных противоэпидемических мероприятий при
выявлении больного с подозрением на
коронавирусную инфекцию.
Уважаемые жители республики,
приглашаем вас пройти диспансеризацию. Помните: ваше здоровье – в
ваших руках!

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!

Большинство мер профилактики против гриппа касаются ведения
здорового образа жизни – правильное и здоровое питание, тщательная
гигиена, физическая нагрузка, укрепление иммунитета, отказ от алкоголя,
курения и прочих вредных привычек, полноценные сон и отдых.
Но иммунитет человека – это сложный механизм, который зависит не только от физических факторов, но и от
эмоциональных, психологических. Различные исследования доказывают, что
вирусу гриппа больше подвержены люди
с депрессиями, неудовлетворенностью
и прочими эмоциональными проблемами. Поэтому, как это не удивительно,
хорошее настроение и душевное равновесие также являются профилактикой
заболевания гриппом, пренебрегать
этим не следует.
Марлевая повязка – тоже хорошая
профилактика гриппа. Менять ее лучше
каждые 3–4 часа.
Сбалансированное питание, а вернее
– витамины, минералы и другие полезные вещества дадут силы вашему организму противостоять опасной инфекции.
Вам понадобятся аскорбиновая и лимонная кислоты (цитрусовые, яблоки, шиповник), селен (каши, чеснок), витамин
E, марганец, цинк и медь (орехи), железо
(мясо, помидоры), йод (морская рыба),
фитонциды (лук, чеснок). Фитонциды
вообще хорошо убивают вирусы – так,

полезно съедать 1–2 зубчика чеснока
в день.
Регулярное промывание носа создаст
защитный барьер на вашей слизистой,
через которую в организм может проникнуть вирус гриппа. В качестве меры
профилактики от гриппа промывайте
нос дважды день с мылом или настоем
лука с медом.
Обильное питье полезно как при самом гриппе, так и в качестве профилактики – с его помощью токсины из
организма выводятся гораздо быстрее.
Конечно, речь идет не о газировке и
кофе – а о травяных чаях, отваре шиповника, чае с малиной и медом и др.
Мойте руки после посещения общественных мест.
Мойте посуду кипятком – он нейтрализует вирусы, особенно, если эта посуда – общего пользования, например,
на работе.
Проветривайте помещение – гриппу
очень «по вкусу» теплый, сухой воздух
закупоренного помещения.
Хорошая профилактика гриппа –
спорт. Физическая нагрузка улучшает
кровообращение, организм насыщается

кислородом, и создается все больше
иммунных клеток.
Самой лучшей мерой профилактики
заболевания гриппом является вакцинация. С прививкой вы получаете частицу вируса, к которому ваш организм
вырабатывает антитела, и какое-то
время – от полугода до года – грипп ему
не страшен. Делать прививку нужно не в
разгар эпидемии, а осенью, чтобы успел
сформироваться иммунитет к болезни.
Особенно важно обезопасить себя и
своих детей в период распространения
новой коронавирусной инфекции.
На самом деле, профилактика заболевания гриппом не требует больших
усилий – ведите здоровый образ жизни,
будьте активными, не нервничайте, правильно питайтесь, относитесь ко всему
позитивно и делайте ежегодную вакцинацию – и грипп не осмелится к вам подступиться. Вакцина доступна бесплатно
в территориальных поликлиниках! Для
направления необходимо обратиться к
врачу-терапевту.

Республиканский центр медицинской профилактики.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Джон и Йоко. «Выше нас только небо» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 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+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.40, 09.25,
10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10, 18.05 Т/с «Барс» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 03.05, 03.25, 04.00,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (12+)
08.05, 16.30 Х/ф «Профессия – следователь» (12+)
10.20 Вспоминая Ирину Печерникову
(12+)
11.50 Д/ф «Первые в мире» (12+)
12.05, 21.55 Т/с «Убийства по алфавиту»
(12+)
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.15 Красивая планета (12+)
18.25, 01.50 Музыка барокко (12+)
19.45 Х/ф «Карусель» (16+)
20.55 Линия жизни (12+)
22.50 2 Верник 2 (12+)
00.00 Х/ф «Сезар и Розали» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55
Новости
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжелом
весе. Трансляция из США (16+)
09.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия – Швеция (0+)
10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат Европы-.
Отборочный турнир. Обзор (0+)
11.30 Русские легионеры (12+)
12.40 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. 1/4 финала. «ВВАПодмосковье» (Монино) – «Металлург» (Новокузнецк). Прямая
трансляция (0+)
14.55, 23.10 «Россия – Швеция. Live».
Специальный репортаж (12+)
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов.
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Тюмень» (Россия) – «Мурсия» (Испания). Прямая трансляция из Испании (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы 2021 г.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Эстония.
Прямая трансляция (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция (0+)
22.50 Точная ставка (16+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Барселона»
(Испания) (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Бразилия –
Боливия. Прямая трансляция (0+)
05.30 Спортивные прорывы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Преимущество двух
слонов» (12+)
14.50 Город новостей

СУББОТА, 10 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 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
16.20 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир (0+)
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 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 «Мишель» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15 Х/ф «Черная метка» (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
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
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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+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 НТВ 25+ (18+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50 Т/с «Детективы» (16+)
07.25, 00.55 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с «Барс» (16+)
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30,
18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с «Литейный»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Верь-не-верь», «Тигренок на
подсолнухе», «Не любо – не слушай», «Архангельские новеллы»,
«Волшебное кольцо» (12+)
08.20 Х/ф «Карусель» (16+)
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым (12+)
09.55 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
10.25 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
12.05 Пятое измерение (12+)
12.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
13.20 Д/ф «Династии» (12+)
14.10 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» (12+)
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О скульптуре» (12+)
15.55 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)
21.15 Д/ф «История научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Спектакль «Маскарад» (12+)
01.35 Жаки Террасон в концертном зале
«Олимпия» (12+)
02.50 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Латифа Кайоде.
Трансляция из Казани (16+)
07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Дома легионеров (12+)
09.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1.
Прямая трансляция из Грозного
(0+)
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Новости
10.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция из Грозного (0+)
11.40 «Россия – Эстония. Live». Специальный репортаж (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
– «Автодор» (Саратов). Прямая
трансляция (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Айфеля. Квалификация. Прямая трансляция из
Германии (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
– «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая трансляция (0+)
19.55 Смешанные единоборства. One FC.
Сам-А Гайянгадао против Джоша
Тонна. Рис Макларен против Алекси Тойвонена (16+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Украина – Германия. Прямая трансляция (0+)
00.30 Футбол. Лига наций. Испания –
Швейцария (0+)
02.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2.
Трансляция из Грозного (0+)
03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция из США
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.15 Выходные на колесах (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Детектив на миллион»
(12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. Приказано
полюбить» (12+)
18.15 Х/ф «Два силуэта на закате солнца»
(12+)
20.00 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и
адом» (12+)
01.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не виден» (12+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.35 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55, 05.25 Давай разведемся! (16+)
09.00, 02.55 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 01.35 Д/ф «Порча» (16+)
13.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беременность» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» (12+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Большая любовь» (12+)
06.15 6 кадров (16+)

23.20 Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.15 Т/с «Стивен Кинг. Красная роза»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.45, 18.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (12+)
23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» (12+)
02.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)
04.20 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Петушок-золотой гребешок»
(0+)
05.30 М/ф «Невиданная, неслыханная»
(0+)
05.40 М/ф «Пряник» (0+)
05.50 М/ф «Кукушка и петух» (0+)

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Викинги против пришельцев»
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 10.15, 23.30, 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 (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 06.10 Открытый микрофон (16+)
01.55 Такое кино! (16+)
02.20, 03.10 Stand up (16+)

В МАГАЗИНЕ «БОГАТЫЙ САД»
Только с 29 сентября до 10 октября

РАСПРОДАЖА
все плодовоягодные
САЖЕНЦЫ:

по 99 руб.

Реклама

Информацию об организаторах, правилах проведения, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения узнавайте у консультантов по адресу:

ул. Чапаева, 1 (под мостом), тел. 28-21-27.

17.15 Х/ф «Детектив на миллион. Жертвы
искусства» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Эдуард Лимонов (16+)
00.50 Удар властью. Чехарда премьеров
(16+)
01.35 Дьявол любит правду? (16+)
02.00 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
02.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой» (16+)
03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный самосуд» (16+)
04.00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя
рюмка» (16+)
04.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
(12+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.30, 00.45 Т/с «Райский уголок» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
04.15 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Стивен Кинг. Красная роза»
(16+)
05.25 Невероятно интересные истории
(16+)
07.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «После нашей эры» (12+)
19.15 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
21.40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2»
(16+)
00.15 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
02.15 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
23.35 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.55 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.25 6 кадров (16+)
05.05 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

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, 13.30, 15.00, 16.30 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, 11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Приходите завтра...»
(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 юбилею Виктора Павлова. «Между ангелом и бесом» (12+)
16.10 Праздничный концерт к Дню работника сельского хозяйства (12+)
17.50 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир (0+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. /
2021 г. Сборная России – сборная
Турции. Прямой эфир (0+)
23.40 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
04.30, 01.30 Х/ф «Обет молчания» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «Райский уголок» (12+)
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 «Сердечная недостаточность»
(12+)
13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» (12+)
17.50 Удивительные люди. Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

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

5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Кухня холостяка (12+)
7.25 Царазонтё (6+)
7.45 М/ф «Тёппуд цуанон» (0+)
8.05 Медикум (12+)
9.05 44 долгота (12+)
9.35 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Живой город (12+)
11.00 Д/ф «Прививка от терроризма»
(12+)
11.30 Рёстёджы ёртёхтё (12+)
12.00 Гвардия (12+)
12.30 Имена (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 Важный вопрос (12+)
18.00 Вот такие пироги (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.45 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Барбашово поле (12+)
20.50 Связи (12+)
21.30 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
22.00 Д/ф «Легенда Арктики» (12+)
22.50 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй
уад» (12+)
23.40 Новости (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.15 Битва фамилий (12+)
1.50 Неудобная студия (12+)
2.35 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.15 Х/ф «Возвращение Урузмага» (12+)
4.40 Х/ф «Оглянись, найдешь друзей»
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Кухня холостяка (12+)
7.35 Царазонтё (6+)
7.50 М/ф «Уёрдон тулы» (0+)
8.05 Медикум (12+)
9.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
9.35 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.15 Профессия для души (12+)
10.35 Мидис (12+)
10.50 Большие осетины (12+)
11.35 Аудёг (12+)
11.45 Вокзал для двоих (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Между делом (12+)
14.20 Важный вопрос (12+)
14.50 Ёрмадз (12+)
15.10 По факту (12+)
15.30 Фёрдгуытё (12+)
16.20 Полотно (12+)
16.45 Дело мастера (12+)
17.00 Знать (12+)
17.10 Большое интервью (12+)
17.50 Связи (12+)
18.35 Истории из жизни (12+)

«Алания» – канал «Россия-24»
13.00 Россия-24. Местное время
14.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
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+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событиях
(16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.10, 13.00,
13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.40,
18.35, 19.30, 20.30, 21.20, 22.15
Т/с «Чужой район-3» (16+)
23.10 Х/ф «Беглецы» (12+)
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35
Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Загадочная планета», «Петух
и краски», «Бюро находок» (12+)
07.40 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым (12+)
09.45 Мы – грамотеи! (12+)
10.25 Х/ф «Сапоги всмятку» (12+)
11.50 Острова (12+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00 Диалоги о животных (12+)
13.40 Другие Романовы (12+)
14.10 Игра в бисер (12+)
14.55, 01.25 Х/ф «Девушка на борту»
(12+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)
17.10 Пешком... (12+)

17.35 Д/ф «Властелин оркестра. Евгений
Мравинский» (12+)
18.30 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Елизавета» (12+)
21.05 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
22.45 Опера «Аида» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе. Прямая трансляция из
США (16+)
07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
09.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Росса Хьюстона. Чейк Конго против Тима
Джонсона. Трансляция из Франции (16+)
10.35 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из США
(16+)
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Новости
11.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) – «Локомотив» (Новосибирск). Прямая
трансляция (0+)
14.50 Формула-1. Гран-при Айфеля. Прямая трансляция из Германии (0+)
18.30, 21.10 Все на футбол! (12+)
18.50 Футбол. Лига наций. Англия – Бельгия. Прямая трансляция (0+)
21.35 Футбол. Лига наций. Франция –
Португалия. Прямая трансляция
(0+)
00.30 Футбол. Лига наций. Россия – Турция (0+)
02.30 Д/ф «Когда папа – тренер» (12+)
03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Айфеля.
Трансляция из Германии (0+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

19.00 Изёры рад (12+)
20.45 Спектакль «Цола» (12+)
22.10 Цы сусёг кёныс (12+)
23.25 Новости (повтор) (12+)
0.05 Изёры рад (повтор) (12+)
1.00 Битва фамилий (12+)
1.40 Неудобная студия (12+)
2.35 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.20 Движение вверх (12+)
3.50 Николай Ходов. Свободный художник
(12+)
5.10 Д/ф «Посещений нет» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Статус – тренер (12+)
7.25 Царазонтё (6+)
7.40 М/ф «Райгуырён зёхх» (0+)
7.45 М/ф «Зондджын уыг» (0+)
8.05 Медикум (12+)
9.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
9.30 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Эксперто (12+)
10.50 Д/ф «Музыка без границ» (12+)
11.40 Имена (12+)
12.10 Къостайы номыл – Ирыстоны кадён
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Д/ф «Игра воображения» (12+)
14.35 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
15.10 Д/ф «Дзёуджыхъёуы театралон истори» (12+)
15.30 Фёрдгуытё (12+)
16.15 Истории из жизни (12+)
16.35 Путешествие с Ирон Нива (12+)
17.25 Зарёджы баззад (12+)
17.45 Аудёг (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.45 Позитивчики (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Профессия для души (12+)
21.15 Дело мастера (12+)
21.35 Арвайдён (12+)
22.35 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
23.45 Полотно (12+)
0.25 Новости (повтор) (12+)
1.05 Вечерняя смена (повтор) (12+)
2.00 Неудобная студия (12+)
3.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.40 Движение вверх (12+)
4.20 Подвальник (12+)
5.35 По факту (12+)
6.00 Музыкё (12+)

8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Аудёг (12+)
7.25 Царазонтё (6+)
7.45 М/ф «Ёххормаг мыст» (0+)
7.50 М/ф «Мё фидар фыд» (0+)
8.05 Медикум (12+)
9.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
9.40 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Эксперто (12+)

10.35 Д/ф «Русская горянка» (12+)
11.40 Тропами Алании (12+)
12.20 Д/ф «Век науки» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.20 Имена (12+)
15.00 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
15.30 Д/ф «Дело мастера» (12+)
16.15 Профессия для души (12+)
17.00 Ныхасы фёдыл (12+)
18.00 Хёзнагёс (12+)
18.45 Фотовек (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Неудобная студия (12+)
21.35 Цы сусёг кёныс (12+)
22.50 Д/ф «Альбина» (12+)
23.15 Гвардия (12+)
23.55 Новости (12+)
0.35 Изёры рад (повтор) (12+)
1.30 Неудобная студия (12+)
2.15 Ныхасы фёдыл (12+)
3.05 Вокзал для двоих (12+)
4.00 В своем кругу (12+)
5.15 Большое интервью (12+)
6.00 Музыкё (12+)

9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Вот такие пироги (12+)
7.25 Царазонтё (6+)
7.40 М/ф «Адджын фын» (0+)
7.45 М/ф «Мё бёрёгбон» (0+)
8.05 Медикум (12+)
9.05 Фёзминаг кёстёртё (12+)
9.25 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Эксперто (12+)
10.30 Правила жизни Батраза Галуева
(12+)
11.00 Чемпион практик (12+)
12.00 Ныхасы фёдыл (повтор) (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Неудобная студия (12+)
14.10 Концерт военных песен «Сразить
которых годы не вольны» (12+)
15.00 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
16.15 Д/ф «Китай. Аланский след» (12+)
17.20 Тропами Алании (12+)
17.50 Музыкё (12+)
18.05 Д/ф «Звериными тропами» (12+)
18.40 Позитивчики (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 44 долгота (12+)
21.10 Время Акима (12+)
22.15 Хёзнагёс (12+)
23.10 Цы сусёг кёныс (12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
1.00 Вечерняя смена (повтор) (12+)
2.00 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
2.40 Фёрдгуытё (12+)
3.00 Путешествие с Тинатин (12+)
4.00 Истории из жизни (12+)
4.45 Добрые люди (12+)
6.00 Музыкё (12+)

10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Добрые люди (12+)
7.50 Дом культуры (12+)
8.15 Знать (6+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Два силуэта на закате солнца»
(12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Вторая слава звезд
(16+)
08.40 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
15.55 Прощание. Олег Ефремов (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай
меня!» (16+)
17.40 Х/ф «Конь изабелловой масти»
(12+)
21.55, 00.50 Х/ф «Хроника гнусных времен» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
05.05 Осторожно, мошенники! Влюбиться
и разориться... (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
10.30 Х/ф «Абонент временно недоступен...» (16+)
14.55 Х/ф «Моя любимая мишень» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Про здоровье (16+)
23.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
(16+)
01.00 Т/с «Райский уголок» (12+)
04.25 Х/ф «Знахарь» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.20 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
08.20 Х/ф «Скорость» (16+)
10.35 Х/ф «Скорость-2. Контроль над круизом» (16+)
13.00 Х/ф «Джек – покоритель великанов»
(12+)
15.15 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
17.35 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2»
(16+)
20.15 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона»
(12+)

8.25 Мидис (12+)
8.50 Гвардия (12+)
9.20 М/ф «Гёдыйы лёппын хёпп» (0+)
9.30 М/ф «Дёсы онг чи нымадта ахём
сёныкк» (0+)
9.40 М/ф «Бобик уазёгуаты Барбосмё»
(0+)
10.00 Между делом (повтор) (12+)
11.00 Время Акима (12+)
12.00 Адёмы сфёлдыстад (12+)
12.25 Музыкё (12+)
12.45 Аудёг (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Царазонтё (12+)
14.10 Связи (12+)
14.50 Важный вопрос (12+)
15.20 44 долгота (12+)
15.55 Барбашово поле (12+)
16.05 Не ‘взаг – сё хёзна (12+)
16.20 Концерт «Великой Победе посвящается» (12+)
19.10 Фёрдгуытё (12+)
19.30 Мидис (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Вот такие пироги (12+)
21.00 Цы сусёг кёныс (12+)
22.10 Д/ф «Рождение театра «Нарты»
(12+)
22.45 Д/ф «Женат на Венере» (12+)
23.30 Новости (повтор) (12+)
0.10 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой» (12+)
2.25 Большие осетины (12+)
3.10 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
4.20 Точка отсчета (12+)
4.55 Чемпион практик (12+)
5.25 Статус – тренер (12+)
5.50 Музыкё (12+)

11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Д/ф «Эпоха Андиева» (12+)
7.25 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
7.55 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
8.35 М/ф «Чебурашкё» (0+)
9.00 М/ф «Карлсон ёрбаздёхт» (0+)
9.20 Ёргомёй (12+)
9.50 Между делом (повтор) (12+)
10.50 Неудобная студия (12+)
12.00 Музыкё (12+)
12.15 Важный вопрос (12+)
12.45 Ныхасы фёдыл (повтор) (12+)
13.40 Цы сусёг кёныс (12+)
15.00 Дуг. Цаутё. Адём (повтор) (12+)
16.00 Профессия для души (12+)
16.40 Ёндёхтё (12+)
17.50 Вокзал для двоих (12+)
18.35 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 В своем кругу (12+)
23.05 Д/ф «Дом бурятки в Осетии» (12+)
23.25 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0.25 Фарны хабёрттё (12+)
1.35 44 долгота (12+)
2.00 Д/ф «Вероника Дударова» (12+)
2.50 Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё (12+)
3.05 Д/ф «Аланы. Дорога к родине» (12+)
3.50 Д/ф «Спасибо докторам» (12+)
4.20 Концерт оркестра национальных инструментов (12+)
6.00 Музыкё (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, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Русские не смеются (16+)
11.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.45 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (12+)
01.30 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
03.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.20 6 кадров (16+)
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»
(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, 15.00 Комеди клаб (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Гусар» (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+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ
7.10 Хабёрттё. 7.15 Радиоканал
«Доброе утро, Осетия!» 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Уарзты базыртыл. Муз.-лит.
комп. (на стихи Гиго Цагараева).
11.40 Сырдон Сосланимё цёмён
фезнаг. (Читает Бимболат Ватаев).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
10.10 Ст. Кадзаев. Это счастье
быть в пути. К 70-лет. М.Н. Цагараева. Читает А. Бекмурзов и З. Хачирова. 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Вести Мнение 11.20 Харитон
Дауров. Комедия на сцене СевероОсетинского муз. драмтеатра.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Жидкость
из древней
гробницы

5 ÎÊÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
День учителя.

КРОССВОРД

Китайские ученые раскрыли тайну загадочной жидкости
из гробницы, возраст которой
оценивается в две тысячи лет.
Исследователи установили,
что в найденном там бронзовом
кувшине был спиртосодержащий лекарственный напиток.
Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Специалисты отметили,
что смесь использовалась для остановки кровотечения и уменьшения
воспаления. Теперь ученые будут
исследовать материалы, из которых изготовили снадобье, а также
способ его приготовления.
Древнюю гробницу обнаружили
во время реконструкции трущоб
в городе Саньмэнься в мае 2020
года. По предварительным данным, она была возведена во времена конца династии Цинь (221–
207 годы до нашей эры) и начала
династии Западная Хань (до восьмого года нашей эры).

70 лет Владимиру Ивановичу
Уварову, народному артисту
РФ, заслуженному артисту Северной Осетии,
лауреату Государственной
премии РСО–А
им. К. Хетагурова, депутату Парламента РСО–А.

7 ÎÊÒßÁÐß, ÑÐÅÄÀ
День рождения
Владимира Владимировича Путина (1952), Президента Российской
Федерации.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Египетское божество с головой шакала. 5. Орудие для копания земли. 8. Русский композитор, член «Могучей кучки». 10. Скудный урожай. 11. Специальность ученого. 12. Бискайский .... 13. Коктейль на основе светлого
рома и листьев мяты. 14. Древнеегипетский правитель. 15. Медицинский прибор для исследования легких. 21.
Мыслитель. 23. Боковой побег растения. 25. Вид банковского извещения. 26. Животный воск, получаемый при
промывании шерсти овец. 27. Соблазнитель женщин. 30. Женское имя. 35. Грубая ткань из толстой льняной
пряжи. 36. Участник певческого коллектива. 37. Шелест листьев под ногами. 38. Глупость. 39. Мясное блюдо.
40. Начатки знаний. 41. Инструмент для нарезания зубьев. 42. Повесть Николая Гоголя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Ранее сообщалось, что ученые
узнали состав смеси, которой
покрывали гробницы в Древнем
Египте. Выяснилось, что липкое покрытие было сделано из смеси растительного масла, животного жира,
древесной смолы, пчелиного воска
и твердой сырой нефти. Другие
составляющие невозможно определить из-за древности материала.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
– Наум Лазаревич, как повысить
уровень здравоохранения?
– Я вас умоляю! Это-таки очень
просто сделать. Пусть выпускники
мединститутов первые три года лечат своих преподавателей!
* * *
– Фима, ты слышал, таки доктора
открыли такую болезнь, шо лечится
только коньяком…
– Да шо ты говоришь?! И где можно
подцепить эту шикарную болезнь?
* * *
Доктор назначил Олегу пропить
железо. Теперь у него нет машины
и гаража.
* * *
С психиатром трудно спорить. Ты
ему мысль, а он тебе – диагноз.
* * *
Сходил в стоматологию узнать за
цены на протезирование. Понял, что
блендер купить будет на порядок
дешевле.
* * *
В больницу привезли мужика с тяжелыми ожогами. После внимательного осмотра тела и рентгеновских
снимков врач говорит:
– У вас больше переломов, чем
ожогов!
Пострадавший отвечает:
– Лопатой меня тушили, твари!
* * *
– Почему ты пищишь, когда принимаешь таблетки?
– Потому что на упаковке написано: «После приема пищи».
* * *
Как человек хрупок! Стоишь – варикоз, сидишь – геморрой, лежишь
– пролежни, не жрешь – дистрофия,
жрешь – ожирение, ешь – язва, пьешь
– цирроз, любишь – инфаркт…

1. Птица отряда гусеобразных. 2. Главный город Уэльса. 3. Безымянный кляузник. 4. Почетный титул дворянина в Англии. 5. Долгосрочная аренда средств производства с правом выкупа. 6. Богиня утренней зари в римской
мифологии. 7. Пустая могила. 9. Разговорное название липомы. 16. Титул принцесс в Испании и Португалии. 17.
Город в Калужской области. 18. Певчая птица семейства вьюрковых. 19. Духовой музыкальный инструмент.
20. Выем на груди женского платья. 22. В мусульманской мифологии имя Иисуса Христа. 24. Река в Коломне.
26. Мямля, косноязычный говорун. 28. Советский чемпион мира по шахматам. 29. Обрусевший каннибал. 30.
Кондитерское изделие. 31. Европейский житель. 32. Часть головного убора. 33. Спортсмен, занимающийся
парусным спортом. 34. Таинственный сосуд в европейских средневековых легендах, ради приближения к
которому и приобщения его благим действиям рыцари совершали свои подвиги.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 1. Сухуми. 4. Каскад. 10. Курчонок. 11. “Дипломат”. 13. Рекс. 14. Дотация. 15. Боди. 18. Грибоедов.
19. Вожжи. 21. Фомка. 22. Кегль. 26. Шейка. 27. Ингаляция. 31. Спец. 32. Передок. 33. Фойе. 36. Аутодафе. 37. Киловатт.
38. Плотва. 39. Бадьян.
По вертикали: 1. Сакура. 2. Харакири. 3. Мюон. 5. Алла. 6. Камбоджа. 7. Датчик. 8. Ротозейка. 9. Филин. 12. Каток.
16. Обноски. 17. Коллият. 20. Мегаполис. 23. Вещество. 24. Юнкер. 25. Киноварь. 28. Эстамп. 29. Верфь. 30. Вертун. 34.
Удав. 35. Жора.
ОВНЫ. Вероятен успех на службе, которого вы совсем
не ожидали. В деловых контактах проявите осторожность, нельзя исключать обман и манипуляции. Будьте
внимательны, заводя новые знакомства. Люди могут вам
откровенно врать и использовать в своих целях. Сейчас
лучше общаться с давними друзьями и партнерами.
ТЕЛЬЦЫ. Вы будете обнаруживать в себе всё новые
таланты, находясь на пике своей формы и работоспособности. Неожиданное покровительство влиятельных
людей позволит вам преуспеть в важном деле, что значительно повысит ваш авторитет среди коллег и деловых
партнеров. Придется выделить время для завершения
проекта, который откладывался до последнего момента.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете обеспечены симпатией и поддержкой друзей и единомышленников. На все ваши вопросы и
просьбы вам будут отвечать «да». Так
что вы скоро добьетесь желанной цели.
Ваш труд оценят по достоинству, вы
получите солидную прибыль и весьма
перспективное деловое предложение.
Самое время воплощать в жизнь свои
самые смелые планы.
РАКИ. С легкостью добьетесь
успеха и в работе, и в личной жизни.
Главное – быть внимательнее к новым
м
идеям, даже если на первый взгляд они кажутся абсурдными. Здоровье станет крепче,
репче,
энергии и сил прибавится. Удачное время
мя для
поисков и перемен, в том числе и изменения
енения
места жительства. Финансовых проблем
блем не
предвидится.
ЛЬВЫ. Если вы заинтересованы в продвижении своей
й
карьеры, то на этой неделе нужно много работать и
убедительно выступать на совещаниях и планерках. Ваше
спокойствие и миролюбие сгладят все острые моменты,
возникающие на работе. Нежелательно решать какиелибо финансовые вопросы, это может привести к недопониманию и разногласиям.
ДЕВЫ. Вы будете склонны к некоторому снобизму.
Постарайтесь быть тактичнее. Иначе жизнь быстро поставит вас на место. Важно сдерживать негативные эмоции, под их воздействием вы можете натворить лишнее.

ВЕСЫ. Вы полны новых идей и вдохновенно строите
планы на будущее, однако, не забудьте обсудить их с
близкими людьми; их мнение тоже нужно учесть. Время
опасно обманами и обольщениями. Выходные желательно
посвятить решению личных проблем, иначе отношения с
противоположным полом совсем сойдут на нет.
СКОРПИОНЫ. Жить вам станет приятно и радостно.
Все задуманное исполнится, если вы спокойно и четко
будете делать свое дело и идти к цели. Вы можете положиться на любимого человека. Поддержите его идею, она
принесет позитивные изменения в жизни для вас обоих.
Не бойтесь рискнуть.
СТРЕЛЬЦЫ. Нелегкий период, хотя никаких
особых неприятностей он и не сулит. Существенно повысится наблюдательность, что
сделает вас в этот период прекрасным
психологом. Будет много общения, знакомств, важных встреч и переписки.
Возможны искушения и иллюзии.
Снизьте на работе нагрузку до разумного минимума, по возможности,
отдохните.
КОЗЕРОГИ. На службе сейчас
происходят важные и благоприятные для вас события, вы имеете все
шансы отличиться, получить повышение или найти новую престижную работ Однако имейте мужество признаться
ту.
себ и начальству в том, чтó вы умеете и
себе
чего не умеете делать, так как надеяться
ч
на чью-то
помощь не придется.
ВОДОЛЕИ. Многие планы, связанные
В
с работой, удастся воплотить в жизнь.
Не искл
исключены проблемы юридического харакера но
о ваши
а волнения
о
тера,
будут беспочвенными и быстро
улягутся. Благоприятная неделя для новых знакомств
и попыток устроить свою личную жизнь. На горизонте
объявятся и старые друзья. Однако у них могут быть и
скрытые мотивы.
РЫБЫ. Ваших сил и авторитета хватило бы на многое,
но не стоит распыляться, иначе можете забыть и не
сделать что-то важное. Удачное время для поступления
на новую работу. Сложившаяся ситуация может потребовать от вас серьезности и сосредоточенности, будет
просто необходимо продумать свои действия, а затем
приступать к решению конкретных задач.

105 лет со дня рождения Ивана
Александровича Гапбаева (1915–
1975), видного государственного, партийного и общественного
деятеля Северной Осетии.

9 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ
Всемирный
день почты.

10 ÎÊÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

День образования Конституционного суда РСО–А (2002).

11 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности (второе воскресенье октября).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
3 октября по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
местами небольшой и
умеренный дождь, в степных
районах чрезвычайная,
местами в предгорных и
горных районах республики
высокая пожароопасность.
Температура воздуха
по республике 17–22,
во Владикавказе 17–19
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 6:00
заход 17:40
долгота дня 11:40
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Леры Тимофеевны
ГАЛАОВОЙ-ДЗУСОВОЙ
ЮБИЛЕЙ!

Мы поздравляем тебя,
желаем крепкого здоровья,
ж
бодрости и неиссякаемой энергии! Чтобы в
семье всегда были мир и лад, чтобы у тебя на
все хватало здоровья, сил и терпения. Любим,
ценим и уважаем тебя!
С искренними пожеланиями ГАЛАОВЫ,
п. Мизур.

Уважаемых учителей и администрацию
школы № 27
г. Владикавказа сердечно поздравляем
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
В этот сложный период каждый из вас прикладывает максимум усилий, чтобы не прерывался процесс обучения наших детей. Вы всеми силами поддерживаете и их, и родителей,
а значит, и нашу страну. Вы, как и медики – сейчас
на передовой.
Благодарим вас за самоотверженный
ый
труд, патриотизм, высокую дисциплину и
ответственность.
Желаем вам всем мирного неба, крепкого здоровья и долголетия, счастья, успехов
и процветания всему коллективу нашей
любимой школы!
С уважением дети и родители
ители
учащихся школы № 27.

Сердечно поздравляем с профессиональным
праздником – ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ УЧИТЕЛЯ

Алана Георгиевича АБАЕВА,
преподавателя обществознания,
социальной психологии, лауреата
премии Президента РФ, почетного
педагога РФ, лучшего педагога
России по итогам 2014–2015 учебного года!
Вы – настоящий профессионал,
учитель от Бога! Мы с большим
удовольствием ходили на Ваши
занятия. До сих пор помним щедрость Вашего любящего сердца,
умение раскрывать талант каждого
учащегося и верить в свои силы
благодаря нашему участию во всероссийских научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях. Вы действительно
вдохновляли нас своими выдающимися достижениями и были и
есть пример для подражания.
Мы гордимся, что учились у Вас. Спасибо большое Вам за все,
что Вы сделали для нас.
Желаем Вам крепкого здоровья, добра и дальнейших творческих успехов!
Выпускники 2018 года центра «Стартап».

Завтра, 4 октября, фельдшеру
Дзуарикауской амбулатории

Ляне Николаевне КЕЛЕХСАЕВОЙ
исполняется 50 ЛЕТ!
Ляна, поздравляем тебя с юбилеем! Прими от нас самые теплые
и нежные поздравления в этот особенный день.
Хочется выразить тебе огромную и искреннюю благодарность
за неоднократную оказанную высокопрофессиональную помощь,
за щедрость души, за искреннее желание помогать людям.
Оставайся в нынешней непростой обстановке столь же порядочной и сердечной, как и прежде!
Пусть Бог даст тебе силы до конца жизни быть такой же внимательной и чуткой к людям, нуждающимся в твоей помощи.
Чтобы долго помнили о тебе и о том, что в наше непростое время
есть еще на земле бескорыстные люди с благородным сердцем!
благодарностью жители села Дзуарикау
С благодар
Зара МАКИЕВА, Алан ГАДЖИНОВ,
Фрося СЛАНОВА, Кристина
СТЕПИНА, Жанна ПЛИЕВА,
Заира ЦХОВРЕБОВА,
Фатима ДЗОДЗИКОВА,
Люда АЙЛАРОВА, Ирхан
ХАДАРЦЕВА, Римма
ТОТРОВА, Мира КОБЕСОВА,
Светлана ПЛИЕВА, Искра
ХУРИЕВА, Залина ГАДЖИНОВА,
ХУ
Алина ЦОПАНОВА и др.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐßÄÎÂ.

В связи с 80-ЛЕТИЕМ системы профессионально-технического образования и профессиональным праздником – ДНЕМ
УЧИТЕЛЯ хочется выразить искреннюю благодарность руководителям группы № 5 Государственного бюджетного профессионального образовательного училища «Профессиональное училище
№ 5» от родителей и выпускников 2020 года.
Как быстро пролетели три
года учебы наших ребят в этом
образовательном учреждении. И все три года рядом с
ними были замечательные
педагоги, можно сказать «вторые мамы», мастер производственного обучения Светлана
Черменовна БИТАРОВА и
классный руководитель Наталья Владимировна ПОПОВА,
которые более 20 лет отдали
воспитанию и обучению подрастающего поколения.
Многолетний опыт, знания,
доброе сердце и чуткое отношение к каждому обучающемуся
помогают подросткам найти свою дорогу и чувствовать себя
увереннее в достижении новых знаний, 13 человек из группы продолжают учебу в высших учебных заведениях, пятеро стоят на
страже мира и нашего спокойствия, остальные ребята трудятся
в различных отраслях народного хозяйства.
Компетентность и профессионализм, работоспособность и
нацеленность на достижение конечного результата, неугасимый
огонь искренней преданности своему делу наших наставников
послужат дальнейшему духовному и интеллектуальному уровню
новых обучающихся.
Мы желаем нашим руководителям и всему педагогическому
коллективу ГБПОУ «ПУ № 5» крепкого здоровья и творческих
успехов в их нелегком и благородном труде.

Тел.: 92-17-22; 8-918-827-83-01.

ИП «ТУРИЕВ»

приглашает СПЕЦИАЛИСТОВ
И
У Ч Е Н И К О В
н а
полуавтоматическую современную
производственную линию по
изготовлению стеклопакетов.
Заработная плата сдельная.
ТЕЛ. 8-918-822-57-21.
ФИРМА

«АрмадаСтрой»
оказывает услуги

по АСФАЛЬТИРОВАНИЮ

И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ВАШЕГО УЧАСТКА.
ТЕЛ. 966-099.

Реклама, объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений, а
также по электронной
почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:

Родительский комитет
группы № 5 ГБПОУ «ПУ № 5», выпуск 2020 г.

25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.
Оплата возможна
онлайн.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
8–9 ОКТЯБРЯ
премьера спектакля

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

«ВЕЧНО ЖИВЫЕ» (12+)

Автор – Виктор РОЗОВ. Перевод – Асахмат АЙЛАРОВ
Режиссер – заслуженный деятель искусств КБР Роман ДАБАГОВ
Начало в 19 часов
Касса работает ежедневно с понедельника по пятницу с 11 до 18 часов.
Тел. кассы: 55-14-68.

АО «РАДУГА»

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

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

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-928-070-8316,
8-918-830-09-71

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 37 м2 (ремонт, лоджия) на 3 эт. 9-эт. пан.
дома на ул. Морских пехотинцев
(рядом с гипермаркетом «Магнит»)
– 1 млн 750 т. р. Тел. 8-918-823-0720.
 2-КОМ. КВ. пл. 40,6 м2 (ремонт,
балкон из кухни, квартира светлая,
солнечная сторона, уютная, имеются большая кладовая, подвал) на
4 эт. 5-эт. кирп. дома в р-не ЦКБ в
тихом месте. Тел. 8-928-686-35-46.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Сегодня у нашей дорогой

БЛАГОДАРНОСТЬ

ИП А. Рубаев

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2, жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2, спальня
17,5 м2, высота потолков 3,2 м,
с/у совмещен 4 м2, коридор 3,5 м2,
кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2 + две кладовки 12,5
м2 + подвал) в центре на ул. Революции – 3,5 млн руб. Тел. 8-928481-76-35.
 3-КОМ. КВ. (новостр., ремонт,
с возм. обустройства мансардного этажа с автономным отоплением) на 5 эт. 5-эт. кирп. дома
напротив ТЦ «Викалина» (рядом
школа-гимназия «Диалог», хорошая транспортная развязка,
магазины) – 3 млн 750 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-928-492-69-21.

ÄÎÌÀ
 2-ЭТ. ДОМ пл. 270 м (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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

17 ОКТЯБРЯ В 10 ЧАСОВ по адресу: ул. Бородинская, 18, в
здании лаборатории Госстандарта, будет проводиться собрание
уполномоченных представителей садоводческого некоммерческого товарищества «КОБАНЬ».
Уполномоченным при себе иметь документ, удостоверяющий
личность.
Правление СНТ «Кобань».

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

 МАНСАРДНЫЙ ДОМ пл. 90 м2
(газ, вода, эл-во, отопление (батареи), канализац., 2 сарая, подвал,
балкон, новые железные ворота,
двор огорожен, документы в порядке, городская прописка) рядом
с конечной остановкой автобуса,
удобное место в СНО «Редант-2»
– 2,7 млн руб. Тел. 8-918-702-86-95.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

КАК СТАТЬ КУРСАНТОМ

В связи с многочисленными обращениями граждан Республики Северная Осетия – Алания
по вопросам поступления в высшие военные учебные заведения разъясняем порядок отбора
Отбор граждан для поступления
в высшие военные учебные заведения осуществляется военными
комиссариатами муниципальных
образований Республики Северная
Осетия – Алания (по месту регистрации или прописки).
В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные
заведения на обучение курсантами
по программам с полной военносоциальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие
среднее общее образование, из
числа:
– граждан в возрасте от 16 до
22 лет, не проходивших военную
службу;
– граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих,
проходящих военную службу по

 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.
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призыву, – до достижения ими
возраста 24 лет;
– военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы на обучение
по программам с полной военноспециальной подготовкой, – до
достижения ими возраста 27 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема
в вуз.
В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные
заведения на обучение курсантами
по программам со средней военноспециальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие
среднее общее образование, до
достижения ими возраста 30 лет.
Отбор кандидатов из числа

граждан, прошедших и не проходивших военную службу, для
комплектования первых курсов
производится в более 40 военных
образовательных организациях
высшего образования Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации для обучения по
программам с полной и средней
военно-специальной подготовкой.
По вопросам поступления следует обращаться в военные комиссариаты муниципальных образований республики (по месту
регистрации или прописки).
Военный комиссариат
Республики Северная
Осетия – Алания.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ТУРИЗМ

 абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
 по окончании колледжа - поступление в вузы по сокращенной программе
(3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
 студентам очного отделения предоставляется отсрочка от службы в армии;
 колледж является официальным партнером двух московских вузов:
У Н И В Е Р С И Т Е Т « С И Н Е Р Г И Я » и Мо с ко в с к и й м е ж д у н а р од н ы й
университет и приглашает на обучение в данные вузы по программам
бакалавриата и магистратуры на выгодных условиях.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28, т. 8(862)53-20-10;
8 (8672) 53-20-10;
91-83-37.
8-918-822-10-23.
г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 207, т. 8-928-235-48-28.

390 ð.

590 ð.

Фабрика-кухня

PROпорция

 ДОМ С МАГАЗИНОМ в центре
с. Октябрьского. Цена догов. Тел.
8-961-825-62-83.

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)

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918-82470-80.
 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.
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (МИНИ ЗАВОД) ИЗ 4
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ общ. пл. 400 м2 на з/у 12 соток
под различные виды коммерческой
деятельности (производство и торговля). Можно использовать под
различные цеха, в том числе: цех
по глубокой переработке свежей
рыбы, цех розлива, коптильный
цех, хлебный и кондитерский цеха,
мебельный и блочный цеха, цех по
изготовлению памятников. Ремонт
автомашин (есть смотровая яма).
Производств. помещения и строения можно использовать под оптовые торговые склады. Цена умеренная. Тел. 8-928-686-35-46.
 ДВА СОВМЕЩЕННЫХ УЧАСТКА правильной формы ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДЬЮ 10 СОТОК в садов.
тов-ве «Хурзарин», 13-я линия,
ширина фасада 40 м. Обжитой р-н,
удобный подъезд на а/м, все коммуникации, городская прописка, город
в шаговой доступности, отличное
место для жизни и отдыха – 1 млн
350 тыс. руб. Тел. 8-918-823-07-20.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 СТИРАННУЮ ШЕРСТЬ – 300
руб./кг. Тел. 91-98-28.
 ЯБЛОКИ разных сортов из
сада с. Коста. Тел. 8-918-705-3174.
 ПРОФНАСТИЛ,
КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
8-938-862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.

КУПЛЮ
 СОВЕТСКИЕ
ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-00277-77.

590 ð.

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

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

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

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 СО
СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ
ДЕТЬМИ С 1 ПО 4 РАБОТА КЛАССЫ ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989130-37-68.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

 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.

т. 99-72-99.
ritual997299

 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м.), 51-44-65 (д.).
 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.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.

 СРОЧНО! Требуются КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.

 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ
И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
«ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-2110, 98-12-05, Зураб.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-988-833-92-72.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений и административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

Минимальная цена
350 рублей с человека.

Семья Дзугаевых благодарит всех, кто разделил с ней
горечь утраты дорогого ДЗУГАЕВА Казбека Исмаиловича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 5 октября по адресу: ул.
Николаева, 54.
Семья Габараевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогого ГАБАРАЕВА Сергея Зауровича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 4 октября по
адресу: с. Майрамадаг, ул. Хуцишвили, 56.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГУБАЕВА
Хазби Дзагкоевича.
Гражданская панихида состоится 4 октября по адресу: садоводческое товарищество «Надежда», ул. Строителей, 214.
Комитет дорожного хозяйства
РСО–А выражает глубокое соболезнование директору филиала
ФКУ Упрдор «Кавказ» в г. Владикавказе Ч. Х. Губаеву по поводу кончины отца
ГУБАЕВА
Хазби Дзагкоевича.
Коллектив ООО «Диабаз» выражает глубокое соболезнование Ч. Х. Губаеву по поводу кончины отца
ГУБАЕВА
Хазби Дзагкоевича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

Коллектив ООО «Южная строительная компания» выражает
глубокое соболезнование директору филиала ФКУ Упрдор
«Кавказ» в г. Владикавказе Ч. Х.
Губаеву по поводу кончины отца
ГУБАЕВА
Хазби Дзагкоевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Ю. Кусраевой по поводу кончины матери
КУГИЕВОЙ
Людмилы Кимовны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КЕБЕКОВОЙ-КАБАЛОЕВОЙ
Раисы Бадталовны.
Гражданская панихида состоится 3 октября по адресу: с. Озрек, ул. Коммунистическая, 11.
Сбор отъезжающих в 10 часов
на Архонском перекрестке.
Коллектив магазина «7-й Континент» выражает искреннее
соболезнование директору М. М.
Кебековой по поводу кончины
матери
КЕБЕКОВОЙ-КАБАЛОЕВОЙ
Раисы Бадталовны.
Коллектив кафедры государственного права юридического
факультета СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражает глубокое соболезнование старшему преподавателю Л. М. Баликоевой по
поводу кончины матери
КЕБЕКОВОЙ-КАБАЛОЕВОЙ
Раисы Бадталовны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТЕГАЕВА
Вячеслава (Славика) Канаматовича.
Гражданская панихида состоится 4 октября по адресу: с. Чикола, ул. М. Будтуева, 113. Сбор
отъезжающих в 11 часов на Архонском перекрестке.
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ПАРАФЕХТОВАНИЕ

Скрестим шпаги в Таиланде?

«БУЛАМАРГЪ»
Объявлен отбор
кандидатов на соискание
Международной
литературной премии
сезона 2020 года. Об этом
сообщили в Посольстве РЮО
в РФ и ООО «Стройцентр».

В сентябре
отделению
парафехтования
при спортивной
школе для людей
с ограниченными
возможностями
«Стимул»
исполнилось 5
лет. У истоков
этого вида спорта
в Осетии стоял
мастер спорта
СССР, заслуженный
работник
физической
культуры и
спорта Валерий
Николаевич
ГАЛУЕВ.
Ребята уже успели проявить
себя на чемпионатах и первенствах России, этапах Кубка и
первенстве мира. Благо условия созданы хорошие, на базе
40-й школы функционирует
зал для занятий маломобильных граждан, который является единственным во всем регионе. Учебно-тренировочный
процесс в настоящее время
ведется согласно рекомендациям Минспорта РСО–А и
Роспотребнадзора.
По словам главного тренера
республики по парафехтованию Оксаны Рассыпновой, после пандемии ребята
снова в строю. «Уже прошел

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ПРЕМИЯ

городской чемпионат, организованный комитетом молодежной политики, физической
культуры и спорта (председатель Аслан Фидаров) при
поддержке главы АМС г. Владикавказа Тамерлана Фарниева, где определились составы для участия в первенстве
России, которое республика
впервые будет принимать у
себя с 28 октября по 3 ноября.
Северную Осетию представят
на соревнованиях 10 юных
спортсменов. Мы хотим выразить большую благодар-

ность Тамерлану Фарниеву
за экипировку нашей сборной.
Ожидается, что на первенство России к нам в гости съедутся спортсмены из Череповца, Москвы и Московской
области, Санкт-Петербурга,
Ростова-на-Дону, Башкортостана, Омской и Новосибирской областей, разумеется,
у всех на руках должны быть
справки о том, что они здоровы», – поделилась Оксана
Вячеславовна.
Кроме того, Рассыпнова
рассказала, что в планах отде-

ления – участие во взрослом
чемпионате по парафехтованию, который в конце ноября пройдет в Уфе. «Команда
уже сформирована, и если
эпидситуация позволит, то
обязательно постараемся
достойно представить нашу
республику. В конце декабря
согласно календарному плану
Минспорта России должно
состояться первенство мира
в Таиланде, куда отправится
одна из воспитанниц осетинской школы фехтования».
Залина ГУБУРОВА.

ПОГОДА

Октябрь уж наступил…
Эту пору называют золотой осенью. Природа
в это время вдохновляет поэтов и художников
на создание шедевров, многие из них вошли в
мировую и отечественную классику...

Урухский каньон украсили
запестревшие кроны.
Фото Константина Попова

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
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А каким будет нынешний октябрь? Вот что сообщают синоптики. В
этом месяце солнечные дни – не редкость, влияние осени будет чувствоваться уже во всем. Дни постепенно будут становиться все короче
и холоднее.
Обычно в октябре средние месячные температуры воздуха составляют 9–11 градусов тепла. В этом году, по прогнозу Ростовского ГМЦ,
температурный фон на территории Северо-Кавказского федерального
округа ожидается около нормы.
В ночные часы температура воздуха в основном будет опускаться
до 5–10 градусов тепла с возможным понижением в отдельные ночи
до заморозков (0–3 градуса мороза). Днем воздух будет прогреваться
в среднем до 11–17 градусов с повышением в отдельные дни до 20–26
градусов тепла.
За многолетний период наблюдений самый холодный октябрь отмечался в 1959 году, когда среднемесячная температура воздуха составляла всего 4 градуса тепла. Самым теплым был октябрь 1974 года,
среднемесячная температура воздуха была 13 градусов тепла.
Месячное количество осадков в октябре обычно составляет 33–60
мм. В этом году оно ожидается около и несколько меньше нормы. Будут
преобладать дожди ливневого и обложного характера, в отдельные дни
в горах с мокрым снегом. Временами в ночные и утренние часы будут
наблюдаться туманы.
Характерен для этого месяца период теплой, солнечной погоды –
«бабье лето». Продолжительность такой погоды в разные годы бывает
разной. Обычно «бабье лето» длится около недели и отмечается преимущественно в первой половине октября.
Светлана СУХОВА,
инженер-синоптик.
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В целях укрепления дружеских отношений между Южной Осетией и Россией,
ознакомления с богатством историкокультурного наследия осетинского и
русского народов и их популяризации
посольство в рамках международной литературной премии «Буламаргъ» вводит
новую номинацию для авторов, пишущих
на русском языке, являющемся наряду
с осетинским государственным языком
в Республике Южная Осетия.
На соискание премии в номинации
для авторов, пишущих на русском
языке, выдвигаются произведения, написанные на русском, а также авторские
переводы произведений, первоначально
написанных на других языках. Могут
быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, сборники стихотворений, документальная
проза и мемуары (поощряются темы о
выдающихся деятелях России и Осетии,
важнейших исторических событиях, современной жизни).
Максимальный объем романа, повести
(в том числе документальных) не ограничен. Минимальный объем сборника
повестей и/или рассказов – 2 авторских
листа для прозы и для поэзии (за авторский лист принимается текст объемом
40 тысяч печатных знаков, включая
пробелы или 700 строк стихотворного
текста).
Премия вручается в размере 60000
рублей.
На соискание премии в номинации
для авторов, пишущих на осетинском
языке, выдвигаются произведения, написанные на осетинском, и авторские
переводы произведений, первоначально
написанные на других языках. Могут
быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, сборники стихотворений, документальная
проза и мемуары.
На соискание премии выдвигаются
произведения, написанные авторами,
владеющими осетинским языком.
На соискание премии могут выдвигаться первые издания литературных
произведений (книжные, а также опубликованные в средствах массовой
информации, включая электронные, в
том числе в литературных журналах и
альманахах) в течение 365 дней с момента опубликования объявления о премии.
Максимальный объем романа, повести
(в том числе документальных) не ограничен. Минимальный объем сборника
повестей и/или рассказов – 2 авторских
листа для прозы и 1 авторский лист для
поэзии.
Премия вручается в следующих размерах:
– первая премия – 60000 рублей;
– вторая премия – 40000 рублей;
– третья премия –30000 рублей.
Произведения на соискание премии
принимаются до 30 декабря 2020 года.
Адрес для представления произведений: minavarad@mail.ru (с пометкой:
«Литературная премия»). По всем вопросам можно обращаться в секретариат
премии (тел. +7 (495) 644-27-57, факс
+7 (495) 644-27-58, minavarad@mail.ru).
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