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Издается с августа 1917 года

СОБЫТИЕ В рамках торжеств, посвященных 1100-летию крещения Алании, во Владикавказе стартовали
Дни Эрмитажа

АЛАНСКИЕ РЕЛИКВИИ

В Национальном музее
Северной Осетии до 27
сентября при поддержке
Главы и Правительства
РСО–А впервые
представлена культурная
образовательная программа,
подготовленная сотрудниками
Государственного Эрмитажа.
Юлия ДАРЧИЕВА

Одновременно на нескольких площадках
пройдут лекции, мастер-классы от известных археологов, будут показаны фильмы,
а также выставлена экспозиция «Реликвии
Аланского царства».
«Дни Эрмитажа в Северной Осетии – это
одно из центральных событий празднования
1100-летия крещения Алании. Программа
очень насыщенная и интересная. Я имею
честь и удовольствие приветствовать наших
дорогих гостей из Эрмитажа, выражаю им
благодарность за их работу и приглашаю
всех жителей и гостей республики посетить
мероприятия», – сказал министр культуры
РСО–А Эдуард Галазов.
«Владикавказ и Петербург неразрывно
связаны культурными узами и традициями.
Многие художники из Северной Осетии – выпускники Академии художеств им. Репина.
Наше сотрудничество уже долгие годы не
прекращается. Сегодня мы с вами открываем новую страницу в нашей совместной
истории. Я благодарю научную команду
Эрмитажа. Мы в предвкушении прекрасной
просветительской программы, которую
они нам привезли. Надеюсь, что традиции,
заложенные нашими предшественниками,
будут продолжены», – подчеркнула декан
факультета искусств СОГУ Мадина Атаева.
Лекторий посвящен археологии Кавказа и
кавказским археологическим коллекциям в
Эрмитаже. Открылся он рассказом экскурсовода научно-просветительского отдела
Далилы Абу Хакемах о византийском собрании Эрмитажа. Заместитель заведующего отделом археологии Восточной Европы
и Сибири Юрий Пиотровский выступил с
лекцией «Кавказоведение в Эрмитаже», а
Анна Чижова, куратор выставки, научный
сотрудник отдела Востока, рассказала об
аланских реликвиях.
В рамках Эрмитажной школы реставрации
опытные художники-реставраторы проводят в новых лабораториях Национального
музея РСО–А мастер-классы по реставрации
археологического металла.
Эрмитажный кинотеатр приглашает зрителей всех возрастов на просмотры фильмов
о музее в формате виртуальной реальности.
Центральное место в программе занимает
выставка «Реликвии Аланского царства».
В нее вошли пять экспонатов из коллекции
Эрмитажа, собранных вместе и представля-

ющих произведения искусства древних мастеров, объединенных аланской тематикой.
Наиболее ранний предмет – драгоценная
стеклянная чаша с растительно-геометрическим орнаментом, вырезанным из золотой
фольги и помещенным между двойными
стенками. Чаша, выполненная мастерами
египетской Александрии, датируется рубежом III–II веков до н.э (см. фото). Она была
найдена в кургане недалеко от Моздока и
предположительно относится к погребению
представителя сарматской элиты. Серебряный с позолотой кубок VI–VII веков н.э.
из Урсдонского ущелья Северной Осетии
свидетельствует о высоком уровне международных связей средневековых аланов:
он был создан в сасанидском Иране. Две
редкие свинцовые печати XI века, принадлежавшие эксусиократору Алании Гавриилу
и митрополиту Иоанну, относятся к расцвету
Аланского христианского государства. Железный процессионный крест XI–XII веков
византийско-кавказского типа, найденный

в святилище Реком, – один из немногих
сохранившихся предметов христианского
культа из этого памятника.
Выставку посетили Председатель Правительства РСО–А Борис Джанаев, генеральный директор Государственного
Эрмитажа Михаил Пиотровский, епископ
Владикавказский и Аланский Герасим. В
рамках мероприятия состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между
Республикой Северная Осетия – Алания и
Государственным Эрмитажем.
«Между нашими музеями, научными организациями давние связи. Лично я сам не
в первый раз во Владикавказе. Приезжал
сюда в 1986 году со своими коллегами. С
этих пор мы поддерживаем добрые отношения с республикой. Нами подписан
договор о сотрудничестве с Владикавказским научным центром РАН. Будем работать
совместно над различными проектами,
связанными с археологией», − сказал Юрий
Пиотровский.

В НОМЕРЕ:

 Ãîñòü ðåäàêöèè – òåëåâåäóùèé
ñòð. 3
Åãîð Ñåðîâ

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

Отметим, мероприятия проходят в преддверии большого межмузейного выставочного проекта «Сокровища Аланского
царства», открытие которого состоится в
декабре этого года в Эрмитаже.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Северной Осетии!
Традиционно в конце сентября мы отмечаем День республики и города Владикавказа. Это мероприятие – дань
уважения историческому прошлому родного края, приятный
повод увидеть таланты и трудовые достижения земляков,
почувствовать гордость за достижения республики в самых
различных областях: в культуре и искусстве, образовании и
спорте, промышленно-экономической и социальной сферах.
Нынешний праздник мы отмечаем в непростое время, когда
наша великая страна, Российская Федерация, обеспечивая
безопасность граждан и незыблемость своих территорий,
проводит специальную военную операцию на Украине, а уроженцы республики показывают образцы доблести, мужества
и подлинного патриотизма на полях сражений.
В этих обстоятельствах особо ярко проявляются лучшие
качества многонационального народа Северной Осетии –
мудрость, забота друг о друге, взаимопомощь и умение сплачиваться во имя общих высоких целей. Уверен, это то, что во
все времена являлось прочной опорой для нашего общества,
помогающей переживать трудности, тревоги и испытания.
В этот знаменательный день желаю всем вам, дорогие
земляки, крепкого здоровья, мира, радости, успехов в созидательных трудах и начинаниях!
Пусть строится и преображается город воинской славы,
любимый Владикавказ! Пусть активно развивается и процветает Республика Северная Осетия–Алания!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Глава Республики Северная Осетия – Алания.
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем города, с днем рождения столицы
Северной Осетии – нашего любимого Владикавказа!
С момента закладки крепости Владикавказ прошло двести
тридцать восемь лет. За это время город прошел славный
путь от стратегически важного объекта Российской империи
на Кавказе до культурного, научного, образовательного, экономического и промышленного центра Северного Кавказа.
Владикавказ – город воинской славы. В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды героически отстояли
его в битве с гитлеровскими оккупантами.
Сегодня внуки и правнуки победителей вновь сражаются за
нашу Родину. И мы всеми силами, всей душой поддерживаем
их и желаем им с победой вернуться домой.
Владикавказ дал множество замечательных людей – известных всему миру ученых, артистов, спортсменов. Потому
что Владикавказ – это в первую очередь вы, его жители.
Талантливые и щедрые душой. Люди, всем сердцем любящие
свой прекрасный город и его неповторимую атмосферу, в
которую с каждым годом влюбляется все больше и больше
наших гостей.
Сегодня мы делаем все, чтобы Владикавказ стал еще более
красивым, комфортным и технологичным. В этом администрации города помогает участие в национальных проектах,
федеральных и региональных программах.
Спасибо вам, дорогие горожане, за активность, за неравнодушие, за регулярную обратную связь – она очень важна для
нас.
Мирного неба и процветания Владикавказу! С Днем города!
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава администрации местного самоуправления
г. Владикавказа
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с двойным праздником – Днем
Республики Северная Осетия – Алания и города Владикавказа. Этот праздник объединяет всех, кто любит свою малую
родину, гордится ее славной историей, уникальной культурой
и, конечно же, неповторимой природой.
Осетия подарила стране и миру десятки, сотни замечательных личностей. В самые трудные времена мы были и остаемся
надежной опорой для нашего государства. Сегодня наши
ребята, рискуя своими жизнями, отстаивают национальные
интересы России, защищают от неонацистов народ Донецкой
и Луганской народных республик. Надеемся на их скорое и
благополучное возвращение на родину, в свои дома и семьи.
В этот день хочу поблагодарить всех, кто вносит свой вклад
в укрепление и развитие Владикавказа. Спасибо вам за труд
и любовь к своему городу. Пусть искреннее уважение и взаимная поддержка и впредь будут основой мира и согласия в
нашем регионе.
Желаю Владикавказу и Осетии добра и процветания, а
горожанам и жителям республики – крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне.
С днем рождения, любимый город! С днем рождения, Осетия!
Зита САЛБИЕВА,
врио главы муниципального образования
г. Владикавказ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ

Второе заседание Парламента Республики Северная
Осетия – Алания седьмого созыва состоится 26 сентября,
в 11 часов, в зале заседаний Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться 26 сентября года с 10 часов в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок: 53-13-06, 53-33-16.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЛАСТЬ Сергей МЕНЯЙЛО провел встречу с Таймуразом
ТУСКАЕВЫМ, который был избран Председателем Парламента
Северной Осетии VII созыва

ЗАДАЧИ – НЕПРОСТЫЕ,
НО РЕШАЕМЫЕ
Глава РСО–А поздравил
нового спикера
законодательного
органа республики с
избранием, пожелав ему
плодотворной работы на
новом посту.
А.ИВАНОВ

Стороны также обсудили совместную работу исполнительной
и законодательной ветвей власти
Северной Осетии, направленную
на развитие региона.
– Задачи, которые нам предстоит вместе решать, действительно
непростые, но они все решаемы.
Уверен, что обновленный состав
депутатского корпуса оправдает
доверие избирателей и своей
работой будет способствовать
устойчивому развитию нашей
республики, – подчеркнул Сергей
Меняйло.
– Я благодарен за поддержку. Задачи понятны, предстоит
много работать. Уверен, что мы
продолжим курс на развитие – на
благо республики и ее жителей, –
отметил Таймураз Тускаев.
Напомним, путем тайного голосования депутаты VII созыва избрали

нового Председателя Парламента
РСО–А. Единогласно спикером законодательного органа республики
избран Таймураз Тускаев. Он поблагодарил коллег за оказанное
доверие и поддержку.
Среди важнейших задач, которые стоят перед новым составом
парламента, Таймураз Тускаев
отметил работу над формирова-

нием бюджета на будущий год и
в целом определение бюджетной
политики. По словам спикера, она
должна в полной мере обеспечивать социальные обязательства
перед населением республики и
реализацию национальных проектов и госпрограмм, а также способствовать развитию экономических
процессов.

ВАЖНО Во всех регионах страны идет
оповещение резервистов

Предписано прибыть в военкомат
Заместитель военного комиссара РСО–А Абрил
АБДУЛЛАЕВ рассказал «СО» о ходе частичной
мобилизации в нашей республике.
Залина ГУБУРОВА

– С первого дня военные комиссариаты перешли на усиленный
режим работы. Совместно с администрациями муниципальных
образований, главами сельских поселений мы приступили к вручению
повесток гражданам, пребывающим
в запасе. В первую очередь призываются те, кто уволился из армии за
последние 5 лет. Предпочтительно
вызывать и вручать повестки тем,
кто имеет опыт боевых действий. В
приоритете те, у кого имеются военно-учетные специальности – это
стрелки, танкисты, артиллеристы,
водители, механики водителей.
На сегодня идет поставка в воинские части офицеров, пребывавших в запасе. Они пройдут обязательную подготовку. При призыве
граждан осуществляется боевое
слаживание, важно вспомнить навыки, которые были получены ранее в ходе несения службы.

– Сколько человек будут мобилизованы в первую волну?
– От общего ресурса, который
имеется у нас в республике, установлен 1% граждан. Для Северной
Осетии это чуть более 900 мобилизованных, которых в период с 24 по
29 сентября необходимо вызвать
в военные комиссариаты. Но как
было доведено вышестоящим штабом, это первая волна, ожидается
еще и второй этап частичной мобилизации. В дальнейшем все зависит
от предстоящих задач, которые
будут поставлены руководством
страны.
– Имеются ли случаи уклонения?
– Скажу сразу, явные уклонисты
не выявлены, пока идет оповещение
граждан. Но поступают просьбы,
прежде всего от руководителей организаций – строительных, образовательных, спортивных сообществ
– предоставить списки сотрудников
призывного возраста, отсутствие

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

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

25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.

которых критически скажется на
выполнении поставленных перед
ними задач. Мы, естественно, реагируем, по возможности военный
комиссариат по согласованию с вышестоящим штабом предоставляет
соответствующие отсрочки.
– Кого не коснется мобилизация?
– Важно понимать, что в соответствии с требованиями не призываются граждане, имеющие бронь,
работники предприятий оборонной
промышленности, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом
за инвалидом 1-й группы, имеющие
на иждивении 4 и более детей в возрасте от 4 до 16 лет, а также те, чьи
матери, кроме них, имеют 4 и более
детей до 8 лет и воспитывают их
без мужей.
– Каковы возрастные рамки
для тех, кто будет мобилизован?
– Что касается возрастных ограничений, то согласно российскому
законодательству призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35, младшие
офицеры до 50, старшие офицеры
до 55 лет.

ГОСТЬ «СО»
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НАШ СОБЕСЕДНИК – лоцман в книжном море Егор Серов

«ЧИТАЙТЕ И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!»
Когда я собиралась на встречу с главным
редактором радио «Книга», ведущим рубрики
«Обзор книг с Егором Серовым» в программе
«Утро России» на телеканале «Россия 1», с тем
самым Егором СЕРОВЫМ, то решила непременно
спросить о том, как привить детям любовь к
чтению. Актуально, не так ли? Но намерение свое
реализовать не успела – в качестве приветствия
собеседник вручил мне авторскую книгу «Как
увлечь своего ребенка чтением книг»…
Мадина МАКОЕВА
…И на ее страницах я прочла
очень важную, на мой взгляд,
мысль: «…В ребенке необходимо
развить то, без чего он не вырастет нормальным человеком. И это
не только понятия о добре и зле,
о правде и несправедливости, о
совести и так далее. Необходимо
развить в нем фантазию, сделать
так, чтобы она заработала. И заработала в нужном направлении».
И мне кажется, нет, я уверена,
что мнению человека, который в
современном мире думает о важности и необходимости детских
фантазий, а там дальше – и о способности детей по-настоящему
мечтать, можно и нужно доверять.
И не просто доверять, а доверить
одно из самых сакральных действ
– стать твоим гидом в книжный
мир. Ведь что ты прочитаешь, то и
пожнешь…
– Кто он – книжный обозреватель? Интеллектуал или обладатель определенной базы знаний
и опыта? Как вообще приходят
к тому, чтобы давать оценку
литературе?
– Во-первых, он должен быть
«сумасшедшим», потому что
это довольно тяжелый труд. Вовторых, конечно, нужно многое
знать и, самое главное, брать на
себя ответственность, когда ты
рекомендуешь ту или иную книгу. Плюс нужно иметь абсолютно четкую и ясную гражданскую
позицию, потому что то, что мы
называем «книгой», не всегда является гарантией качества: есть
очень много книг пустых, вредных,
гадких и так далее… И для того
чтобы выбрать из огромного множества что-то, нужно же это все
по крайней мере просматривать,
а лучше – прочитывать. Ведь нередко бывает так, что книга начинается хорошо, и тема нужная, а
внутри – то, что читать не нужно и
даже опасно. Но при всем при этом
это очень благодарная работа,
ведь ты берешь на себя труд все
это перелопатить, а потом выдать
то, что тебе кажется нужным. Тем
более что в нашем обществе с информационным бумом выбор книги – сложный процесс. А человек
так устроен, что печатному слову
верит больше, чем произнесенному. А теперь такое количество
лживых печатных слов, что в этом
океане впору захлебнуться. И вот
уметь сепарировать ненужное или
ложное – это определенный навык,
и, к сожалению, по-моему, сейчас
детей этому навыку не учат, а это
страшно.
– И ведь действительно – не
учат. Зато учат писать сочинения
о том, как ребенок понял мысль
автора в том или ином произведении, а потом ставят «двойку»
за то, что он «неправильно» понял. На эту тему уже и анекдотов
немало. Так что на самом ли деле
важно по какой-то единой схеме
понять и интерпретировать содержание или куда важнее, чтобы прочитанное откликнулось,
вызвало эмоции, мысли?

– Начнем с того, что все люди
разные, причем хочется сказать:
все люди нормально разные. Я
люблю, говоря об этом, вспоминать
свою бабушку, которая очень многое в меня вложила и многое мне
дала. Но ведь и бабушки у всех разные! Так вот, открывая книгу, наш
мозг начинает работать так, как
не делает это при любом (!) ином
занятии. И поэтому лучший фильм,
который когда-либо смотрел ктото из нас – это фильм, который
человек «снял» в своей голове,
читая книгу и представляя героев,
обстоятельства сюжета. Поэтому
с этой точки зрения физиологическая цель чтения всегда достигается. А если уже он «снял» одно
кино, потом – второе, третье, и этот
процесс ему понравился, значит
все – главная цель достигнута, и
теперь человек будет читать.
На таких людей всегда смотришь с восхищением – у них в
голове, а еще, скорее всего, в душе
и сердце хранятся все сокровища
этого мира. Причем самые настоящие, которые измеряются не в
каратах и граммах, а в страницах.
Сколько их пролистано этим искренне улыбающимся человеком,
который периодически поправляет очки и говорит о важных и
глубоких вещах так просто, тепло и по-дружески? Основатель и
руководитель школы «Говорим
и озвучиваем», продюсер, сценарист, актер озвучения, член
правления Российского книжного
союза, кандидат технических наук,
журналист, обладатель еще нема-

«

библиотека. И это является очень
большой проблемой: книги буквально сыпятся отовсюду. Я как-то
подсчитал – их более 12 тысяч.
– Даете ли читать свои книги?
И как в целом относитесь к такому явлению, как буккроссинг?
– Это прекрасная идея! Даже в
том селе, в котором недалеко от
Москвы, сам организовал такой
обмен книгами. Вообще, любое
дело, которое продвигает чтение,
замечательно!
– Егор Юрьевич, а что скажете
насчет электронных книг?
– Это же книга! В романе Ефремова «Туманность Андромеды»
есть эпизод, когда герою на день
рождения дарят бумажную книгу, он берет ее в руки и говорит:
«О-о-о, бумажная книга!» Думаю,
что и нас через какое-то время
ждет такое же отношение. С точки
зрения природы, бумажная книга
очень расточительна, а электронная – быстрее, удобнее. У меня
есть диск, на котором хранится

Чтение ничто не может заменить! Даже в
конвергентной книге будущего, которой я уже
много лет назад предложил название «Авига» –
аудио-, видеокнига, где будут не только аудио, видео,
но и метаданные, все равно обязательно будет текст.

лого количества регалий и премий
Егор Серов приехал в Северную
Осетию для участия в международном литературном форуме «К
120-летию Гайто Газданова». И
вот никто же совсем не удивился,
что во Владикавказ его привело
именно литературное событие! А
потому и говорить с Егором Юрьевичем хотелось о книгах – много,
чувствуя на себе невероятную
энергетику человека, беззаветно
влюбленного в чтение.
– Удается ли в работе сохранять объективность? Или все
же книжные обзоры – это дело
чисто субъективное?
– Объективности никакой не
бывает нигде и ни в чем, а уж тем
более – в книжном обзоре. Можно более или менее объективно
говорить о лексиконе, о теме, но
рассказывать о книге объективно невозможно. Поэтому ты либо
веришь этому человеку, либо не
веришь.
– А у вас у самого дома большая библиотека?
– Тут надо написать в скобках
– тяжело вздохнул (хотя на самом деле за вздохом последовала
улыбка). Да, у меня очень большая

порядка 150 000 книг – ну как это
заменить?! Какого размера тогда
должна быть библиотека? Плюс
элементарно это удобно в поездках, вне своей домашней или какой-либо иной библиотеки. Но,
конечно, бумажная книга, особенно у людей старшего поколения,
вызывает совершенно другие эмоции: подержать ее, почувствовать
запах новой типографской краски!
Тут обязательно стоит отметить,
что особняком стоят детские книги. Они, конечно, тоже могут быть
в электронном виде, особенно
познавательные, когда это книга с дополненной реальностью,
где есть какие-то интерактивные
ссылки, ссылки на фильмы, на эксперименты. Это удобно и наглядно,
но классическая детская литература и книги для малышей – это
совсем другая история и на экране
она менее душевная. Тем более
детские книги отличаются еще и
иллюстрациями. И я надеюсь, что
они останутся в бумажном виде,
причем на долгое время.
– Ну и раз мы говорим о перспективности развития мира
книголюбов: библиотеки тоже
в числе «долгожителей»?

– Библиотеки будут жить всегда,
пока живы люди. Другое дело, что
они будут жить не в том привычном
формате, когда стоят огромные
деревянные ящики с карточками,
а скучающая девушка за стойкой
выдает и принимает книги. Уже
сегодня многие библиотеки становятся целыми центрами, где проходят лекции, выставки, концерты,
встречи с авторами. Причем все
эти действа могут же устраивать
и сами читатели! Кроме того, в библиотеках идеальная атмосфера
для работы, особенно если у тебя
в доме дети и тебе нужно спокойно
поработать. Поэтому сегодня библиотеки по своему функционалу
становятся гораздо шире и глубже,
ими всегда будут пользоваться,
потому что мы хотим быть современными людьми, хотим всегда
узнавать что-то новое, развиваться, потому что в конечном итоге от
этого зависит, счастлив ты или нет.
Не случайно я свои телевизионные
выпуски заканчиваю фразой: «Читайте и будьте счастливы!»
Действительно, это далеко
не случайно. Потому как сложно представить себе абсолютно
счастливым человека, который
при этом ни разу не совершил путешествие по страницам книг! Ах
да, если вы думаете, что в конце
беседы от Егора Серова прозвучит
некая рекомендация а-ля «топ-5
книг обязательных к прочтению»,
то спешу вас разочаровать. Хотя
ценный, а скорее – бесценный,
совет он все же дал: «Читать надо
хорошие книги!» А вот где взять эти
хорошие книги и как выбрать свою
хорошую, книжный обозреватель
рассказывает на радио «Книга».
И это не реклама – это наводка
к надежному путеводителю, потому что, цитируя самого Егора
Юрьевича: «Чтение ничто не может
заменить!»
– Даже в конвергентной книге
будущего, которой я уже много
лет назад предложил название
«Авига» – аудио-, видеокнига, где
будут не только аудио, видео, но и
метаданные, все равно обязательно будет текст.
– Не знаю, возьмется ли кто-то
подсчитать точное количество
озвученных вами аудиокниг, но
любопытно: вы всегда читаете
произведение перед тем как его
озвучить?
– Пусть это останется профессиональной тайной. Но бывает
по-разному. В любом случае мне
нужно знать, о чем книга: какие
роли кому подбирать, кто поло-

жительный персонаж, кто отрицательный, кого каким голосом
озвучивать, потому что я люблю,
чтобы в аудио очень точно было
понятно, что это – Вася, это – Петя,
а это – Маша. Если речь идет о
каких-то небольших произведениях, это почти всегда обстоятельная
работа: чем короче какой-то рассказ, тем труднее его озвучивать,
тем больше смыслов надо вложить,
и не дай бог что-то пропустить за
длинным линейным повествованием. А если речь идет о стихах,
то их обязательно нужно прочитывать до того как озвучить! Да тут
и карандаш с блокнотом нужны
в руке, ведь идет определенная
работа с текстом, а иначе не будет
результата.
– А кто задает моду на то или
иное произведение?
– Это индустрия. В данном случае, к несчастью, книга ничем не
отличается от парфюмерии или
моды на рюшечки. Специально
работает индустриальная машина,
которая определенным образом
продвигает подготовленную книгу.
И, на мой взгляд, ужасно, потому
что это не всегда соответствует
качеству этой книги, и очень часто это бизнес. А задача бизнеса
состоит не в том, чтобы вы прочитали интересную книгу, а в том,
чтобы эту книгу продать. И продать как можно дороже. Вот для
этого и нужны те люди, которым
ты веришь, иначе можно просто
помереть в абсолютном мусоре с
названиями «Как разбогатеть за 2
месяца», «Как перестать беспокоиться и начать жить»...
– Раз это такая сложная и кропотливая работа, может, нужно
развивать какую-то школу подготовки книжных обозревателей?
– Не думаю, что таких специалистов можно подготовить, потому
что в конечном итоге это должны
быть люди или, точнее, должен
быть человек, которому ты доверяешь. А тут мало просто сертификата какого-то, у обозревателя должен быть определенный
авторитет.
– Егор Юрьевич, а как часто вы
обращаетесь к современной прозе региональных авторов? Это
интересно, потому что в нашей
республике сохранили и всячески поддерживают литературно-художественные журналы.
Да, возможно, не все приходят
к изданию книг, но они создают
сегодняшнюю литературу.
– Вообще, поддерживать молодых авторов очень важно. Но мы,
к сожалению, сейчас живем с этой
точки зрения не в самое лучшее
время: связи между регионами
чрезвычайно слабы. Скажем, книгу, которая выпускается в Нижнем
Новгороде, вообще невозможно купить в Санкт-Петербурге,
а московскую далеко не всякую
– найти во Владикавказе. И это,
конечно, неправильно. Но что-то
стараются делать: вот создана
Ассоциация союзов писателей
и издателей, и, может быть, это
сдвинет процесс. А так, предстоит
огромная работа, и это не формальные отчеты о проведенных
конференциях и форумах. Мне
кажется, правильный формат этой
работы еще предстоит найти.
Любая встреча и беседа – как
книга: на всех производят разное
впечатление. Одним герой западает в душу, другие остаются к нему
равнодушными. У меня на память
остались тепло и стойкие ассоциации «доверие – книга – счастье».
И тут уж и вправду, как с книгами –
каждому нужно найти что-то свое...
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МНЕНИЕ Обучать студентов военному делу на факультативной
основе

НВП – по советским
стандартам

В обращении Президента РФ В.В. Путина к гражданам нашей страны, к людям
разных поколений, возрастов и национальностей, к народу нашей великой
Родины речь шла о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета,
безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и
воли наших соотечественников самим определять свое будущее.
Владислав КАБОЛОВ,
доцент кафедры гражданского
права СКГМИ
Я обратил внимание на то, что
призванные на военную службу
граждане должны иметь соответствующий опыт. Повторю, речь
идет именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную

имеются должности проректора
по безопасности, проректора по
воспитательной работе, которые
обязаны, на мой взгляд, возглавить эти начинания. С помощью
ветеранов армии, МВД можно организовать обучение элементарным вещам: устройству, разборке-сборке стрелкового оружия,
умению читать военные карты и

видуальными средствами защиты
от оружия массового поражения
и обучение уставу. Школьники
должны были знать воинские звания и уставные порядки, состав,
структуру и рода войск, порядок
прохождения воинской службы.
В конце курса десятиклассников могли вывозить на учебные
военные сборы в воинские части,

службу будут подлежать только
граждане, которые в настоящий
момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу
в рядах Вооруженных сил, имеет
определенные военно-учетные
специальности и соответствующий опыт.
Министр обороны разъяснил,
что «ни о каких мобилизациях,
призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Пусть
все спокойно ходят на занятия,
учатся. Никто их призывать, мобилизовывать не будет».
В СКГМИ около 5 тысяч студентов разных возрастов. Мы их обучаем в соответствии с ФГОС, даем
определенные знания, умения, на-

т.д. Навыки стрельбы приобрести
по договоренности с ДОСААФ.
Можно факультативно читать ряд
военных дисциплин: Начальная
военная подготовка, Автомобильная подготовка, Военная топография, Инженерная подготовка и
т.д. Кстати, в шестидесятые годы
мы, старшеклассники, уже в школе приобретали навыки военного
дела. Военрук учил нас стрелять
из малокалиберных винтовок.
Начальная военная подготовка (НВП) была обязательным
предметом, стояла в расписании,
за эту дисциплину ставили оценки.
Она включала в себя несколько
практических и теоретических
разделов. Ученики проходили

где они на практике отрабатывали
полученные знания.
Вышеописанная система допризывной подготовки просуществовала до октября 1990-го и была
фактически отменена. Материал,
который преподавали на НВП,
частично распределился между
ОБЖ, который заменил начальную военную подготовку в расписании, и физкультурой — на этих
уроках ученики сдают нормы ГТО
(Готов к труду и обороне).
По сути, отдельные пункты
ФГОС перекочевали из советских
учебников по НВП в российские
по ОБЖ.
Начальная военная подготовка
сегодня существует в некоторых
странах бывшего СССР (в Азербайджане, Армении, Белоруссии,
Казахстане, Киргизии, Узбекистане), и, как правило, занятия
проводятся по старым советским
стандартам. Также школьники
проходят военную подготовку,
например, в Англии и Израиле.
В Израиле НВП начинается с 13
лет и проводится специальной
юношеской военизированной организацией. В России возврат
НВП в школы находится на этапе
рассмотрения.
Организовав обучение, хотя бы
в виде факультатива, наши студенты приобретут элементарные
знания и умения, а в будущем им
проще будет приобрести и «соответствующий опыт» в военном
деле. Уверен, желающих будет
подавляющее большинство.

«

Начальная военная подготовка (НВП)
была обязательным предметом, стояла
в расписании, за эту дисциплину ставили
оценки. Она включала в себя несколько
практических и теоретических разделов.

выки. Но в последнее время обнаружилось, что мало все это иметь,
необходим соответствующий опыт
профессиональной деятельности.
Считаю, что в СКГМИ можно, а,
может быть, нужно, организовать
обучение на факультативной основе военному делу студентов, не
дожидаясь указания министра науки и образования РФ, не дожидаясь открытия военной кафедры.
В штатном расписании СКГМИ

строевую и огневую подготовку –
учились маршировать, собирать
и разбирать автомат Калашникова, изучали модели ручных гранат.
А еще учились оказывать первую
медицинскую помощь раненым,
ориентироваться на местности,
оборудовать окопы и траншеи.
Также в НВП входили теоретические разделы: тактическая
подготовка и изучение теории ведения боя, ознакомление с инди-

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ Подготовка
к зиме

ВСЕ ПО ГРАФИКУ
Начальника отдела инженерных
коммуникаций и муниципальных
закупок АМС Алагирского района Бориса
ДУДИЕВА в эти дни трудно застать
в рабочем кабинете. Продолжается
подготовка к отопительному сезону,
нужно побывать на каждом объекте,
посмотреть, все ли сделано для того,
чтобы тепло своевременно поступило
в дома горожан, жителей поселков
Верхний Фиагдон и Мизур.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА
Только ближе к полудню Борис Дудиев ненадолго появился в администрации.
– Работы по теплоснабжению поселений района ведутся в рамках муниципального плана подготовки к зимним
холодам, – рассказал он. – В настоящее время проводятся плановые работы по частичному ремонту котлового
оборудования в городских котельных. Их всего 31, осталось подготовить еще четыре, остальные практически
готовы к работе. Сейчас ведется устранение небольших
недоработок в нескольких котельных Алагира. Совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья проводится опрессовка котельного
оборудования, чтобы выявить потенциально возможные
места образования дефектов. Например, предупредить
возможную течь. В ближайшие дни будет проведена
опрессовка в котельных Мизура и Верхнего Фиагдона.
Высокогорные поселки достаточно отдалены от
районного центра, но это никак не скажется на сроках
подготовки к зиме. В Верхнем Фиагдоне уже проведены
работы по замене запорной арматуры на теплотрассе.
Заключен контракт со ставропольской фирмой – ООО
«Модуль» по замене двух котлов и насосного оборудования центральной котельной Мизура. На днях поступит
оборудование, и тогда специалисты приступят к демонтажным и монтажным работам. До начала отопительного
сезона, согласно контракту, установка котлов и насосов
должна завершиться.
В Алагире в рамках федеральной программы «Чистая
вода» продолжается реконструкция системы водопровода. На сегодня все запланированные объемы работ
в рамках реконструкции выполнены. На улице Ленина
прокладка нового водопровода в стадии завершения,
на центральной улице Коста Хетагурова ведутся сверхплановые работы. Районная администрация направила
на имя министра жилищно-коммунального хозяйства,
топлива и энергетики Майрана Тамаева письмо с просьбой о проведении работ по замене водопровода на улице

Алагирской. Планируется, что до наступления холодов
подрядная организация частично приведет в прежнее состояние дороги на улицах, где была проведена прокладка
труб. В настоящее время район ждет дополнительное
финансирование, средства будут направлены на ремонт
улицы Коста Хетагурова уже в текущем году.
– Подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с разработанным графиком, – отметил Борис
Дудиев. – Усилия подрядных организаций и местных
коммунальных предприятий направлены на то, чтобы
оборудование всех котельных было готово к стабильной
работе.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 26 ÑÅÍÒßÁÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 Т/с
«Без права на ошибку» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.30 Т/с «Учитель в законе.
Схватка» (16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
08.15, 17.20 Д/ф «Забытое ремесло.
Телефонистка» (16+)
08.40 Д/ф «Рассекреченная история.
Латинизация языков» (16+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы джаза. Московские джазовые ансамбли»
(16+)
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет времени (16+)
12.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» (0+)
14.05 Линия жизни (16+)

15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (16+)
17.35 Легендарные дуэты. Галина
Вишневская и Мстислав Ростропович (16+)
18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. Арелат – Арль» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Острова (16+)
21.30 Сати. Нескучная классика...
(16+)
22.15 Т/с «Спрут-2» (16+)
23.20 Кто мы? (16+)
00.10 Документальная камера (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой
эфир
09.00, 12.35, 04.50 Специальный репортаж (12+)
09.20 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.55 Регби. PARI-Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск) – «Слава» (Москва). Прямая трансляция
14.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Командное многоборье. Мужчины. Прямая трансляция
из Казани
18.30 «Громко». Прямой эфир
19.25 Хоккей. Фонбет-Чемпионат
КХЛ. ЦСКА – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»
(16+)
01.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Командное многоборье. Мужчины. Трансляция из Казани (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)
05.05 Громко (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)

08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» (12+)
10.45, 00.30 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчакова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня
раздора. Месть Чернобога» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая сердца» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50, 03.30 Давай разведемся! (16+)
09.45, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.00, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.25 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.40 Т/с «Старушки в бегах» (16+)
19.00 Х/ф «Первокурсница» (16+)
04.20 Т/с «Женская консультация»
(16+)

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

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.30 Документальный спецпроект
(16+)
00.30 Х/ф «Робокоп» (16+)
02.20 Х/ф «Робокоп-2» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар»
(6+)
06.35 М/ф «Монстры против овощей»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.40 Х/ф «Близнецы» (0+)
11.50 Х/ф «Дамбо» (6+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «Классная
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
22.50 Х/ф «Небоскреб» (16+)
00.50 Кино в деталях (18+)
01.45 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+)
03.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Афера» (16+)
00.40 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
02.15 Такое кино! (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл (16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 27 ÑÅÍÒßÁÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2»
(16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45
17.50
20.00
21.45
00.00
01.50

За гранью (16+)
ДНК (16+)
Т/с «Лихач» (16+)
Т/с «Стая» (16+)
Т/с «Балабол» (16+)
Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/ф «Орден» (12+)
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00, 18.25 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25,
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Лето Господне. Воздвижение
Креста Господня (16+)
07.05 Легенды мирового кино
(16+)
07.35 Д/ф «Как римляне изменили
Галлию. Арелат – Арль» (16+)
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. Мода по плану» (16+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.50 К 100-летию российского джаза. ХХ век. «Играем
джаз!.. Фестиваль в Тбилиси»
(16+)
12.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» (16+)
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» (16+)
13.30 Игра в бисер (16+)
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
(16+)
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» (16+)

17.55 Легендарные дуэты. Евгений
Нестеренко и Владимир Крайнев
(16+)
18.35, 01.45 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. Лугдун – Лион»
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.30 Белая студия (16+)
23.10 Цвет времени (16+)
23.20 Кто мы? (16+)
00.10 Документальная камера (16+)
02.40 Д/ф «Первые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 13.30 Новости
06.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все на
Матч! Прямой эфир
08.35
Летний
биатлон.
PariЧемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция
10.40 «Есть тема!». Прямой эфир
11.45
Летний
биатлон.
PariЧемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция
13.35 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Командное многоборье. Женщины. Прямая трансляция из Казани
16.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Александр Шлеменко
против Артура Гусейнова. Трансляция из Сочи (16+)
16.55 Хоккей. Фонбет-Чемпионат
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
– «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. Фонбет-Чемпионат
КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Авангард» (Омск). Прямая трансляция
22.30 Х/ф «Безжалостный» (16+)
01.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Командное многоборье. Женщины. Трансляция из
Казани (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)
04.50 Специальный репортаж (12+)

05.05 Человек из футбола (12+)
05.30 Главная команда (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» (12+)
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчакова» (12+)
16.55, 00.45 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в стоге сена» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять
так гулять» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50, 03.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.40 Т/с «Старушки в бегах» (16+)
19.00 Х/ф «Как мы любили друг друга» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)

10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель. Другая
война» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
02.30 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна
свитка» (6+)
06.35 М/с «Рождественские истории»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.05 Х/ф «Скорый «Москва – Россия» (12+)
10.55 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.20, 19.00, 19.30 Т/с «Классная
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.50 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный
выстрел» (18+)
02.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Родные» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.25 Comedy баттл (16+)
04.15, 05.05 Открытый микрофон (16+)
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РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Ветеран» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 18.05,
19.00 Т/с «Подсудимый» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Как римляне изменили
Галлию. Лугдун – Лион» (16+)
08.40 Д/ф «Рассекреченная история.
Индустриализация. Перевод с немецкого» (16+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.50 Д/ф «С песней по жизни.
Леонид Утесов» (16+)
12.15 Дороги старых мастеров (16+)
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» (16+)
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» (16+)
14.05 Острова (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет (16+)
15.50 Белая студия (16+)
17.20 Д/ф «Забытое ремесло. Ловчий» (16+)

17.35 Легендарные дуэты. Галина
Писаренко и Святослав Рихтер
(16+)
18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. Лютеция – Париж»
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Власть факта. «Золото и доллары» (16+)
21.25 Дневник конкурса «Учитель
года» (16+)
23.20 Кто мы? (16+)
00.10 Документальная камера (16+)
02.50 Цвет времени (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 14.25, 17.00, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 04.50 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.55 Вид сверху (12+)
13.25 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ-Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) – «Торпедо» (Москва). Прямая трансляция
17.25 Футбол. ФОНБЕТ-Кубок России. «Оренбург» – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
19.30 Футбол. ФОНБЕТ-Кубок России. ЦСКА – «Сочи». Прямая
трансляция
22.50 Х/ф «Самоволка» (16+)
01.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье. Мужчины. Трансляция из Казани (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)
05.05 Наши иностранцы (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига.
Обзор тура (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Темная сторона света»
(12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)

00.00
00.35
00.50
01.45

ЧП. Расследование (16+)
Поздняков (16+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Х/ф «Орден» (12+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00,
19.00 Т/с «Подсудимый» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Как римляне изменили
Галлию. Лютеция – Париж» (16+)
08.40 Д/ф «Рассекреченная история.
Великий план преобразования
природы» (16+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.50 К 100-летию российского джаза. ХХ век. «Концерт Джазоркестра под управлением Олега
Лундстрема в Доме кино» (16+)
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» (16+)
13.35 Абсолютный слух (16+)
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил
Кольцов» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(16+)
15.20 Моя любовь – Россия! (16+)
15.45 2 Верник 2 (16+)
17.20 Большие и маленькие (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга. Илья Бояшов.
«Морос, или Путешествие к озеру»
(16+)
20.35 К 95-летию Юрия Каюрова.
«Театральная летопись» (16+)
21.30 Энигма. Василий Бархатов
(16+)
23.20 Кто мы? (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.10 Х/ф «Первокурсница» (16+)
19.00 Х/ф «Двойная петля» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация»
(16+)
05.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)

11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «В тихом омуте» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+)
06.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана»-2»
(12+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Спутник» (16+)
01.25 Х/ф «Турист» (16+)
03.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» (16+)
21.00 Х/ф «Холоп» (12+)
23.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
01.10, 01.55, 02.45 Импровизация
(16+)
03.30 Comedy баттл (16+)
04.15, 05.05 Открытый микрофон
(16+)
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10.40 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчакова» (12+)
16.55, 02.05 Прощание (16+)
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. Ограбление
по-ольховски» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Советские мафии» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
01.25 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в Кремль» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)
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00.10 Кинескоп (16+)
02.10 Д/ф «Колонна для императора»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 17.00, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 04.50 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье. Женщины. Прямая трансляция из Казани
14.55 Футбол. ФОНБЕТ-Кубок России. «Ахмат» (Грозный) – «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
17.25 Футбол. ФОНБЕТ-Кубок России.
«Факел» (Воронеж) – «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
19.30 Футбол. ФОНБЕТ-Кубок России. «Спартак» (Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
23.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)
01.25 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье. Женщины. Трансляция из Казани (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «Фантом» (12+)
05.05 Третий тайм (12+)
05.30 Главная команда. U-21 (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Темная сторона света-2»
(12+)
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Следователь Горчакова» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с любовью» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ревнивцы» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
03.05 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться
воином...» Жизнь и смерть Дарьи
Дугиной» (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.

00.45 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
01.25 Д/ф «Любовь первых» (12+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.10 Давай разведемся! (16+)
09.40, 02.30 Тест на отцовство (16+)
11.55, 01.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 23.30 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 00.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 01.05 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили друг друга» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
05.00 Т/с «Женская консультация»
(16+)
05.50 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (16+)
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкерстрит» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.45 М/ф «Смешарики. Дежавю»
(6+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
22.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.20 Х/ф «Турист» (16+)
02.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» (16+)
21.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
22.45 Х/ф «Непосредственно Каха»
(16+)
01.00 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
03.05 Импровизация (16+)
03.50 Comedy баттл (16+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон
(16+)

ОБЩЕСТВО

ИСТОКИ Президентский грант для самореализации
инициативных и неравнодушных людей

ПОТОМКАМ И ТУРИСТАМ
Представители различных осетинских фамилий из века в век сохраняли и от
поколения к поколению передавали народные традиции, обычаи и культуру.
Этим они занимаются до сих пор, объединяясь в фамильные советы и передавая
прошлое осетинского народа подрастающему поколению.
Валентина КАРКУЗАЕВА
Фамильный совет «Цгъойтæ»
(«Цгоевы») существует с 2015 года.
С начала своей деятельности организация занимается сохранением и
восстановлением архитектурных
объектов в родовом селе, изучением истории своей фамилии, ведет
просветительскую работу среди
молодежи.
В текущем году совет активно участвует в работе уже над
вторым проектом – победителем
Фонда президентских грантов –
«Память сквозь века: потомкам и
туристам». Цели его заключаются в сохранении исторического и
культурного наследия, обычаев и
традиций, сплачивающих не только фамильные сообщества, но и
весь народ, а также работа над
способами и методами современного использования культурного
наследия потомками и туристами.
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имеет большую значимость, а также напоминает о том, как важно
помнить подвиги наших старших.
В очередной раз в шествии приняли участие и Цгъойтæ (Цгоевы).
Почти 100 человек организованной
колонной прошли с портретами
фронтовиков, представителей фамилии – выходцев из села Харисджин. На улицах г. Владикавказа
в рамках акции «Посмотрите на их
лица» фамильной организацией
при поддержке Управления архитектуры и градостроительства
городской АМС были размещены
баннеры с фотографиями и именами фронтовиков фамилии. Наиболее значимо, что с портретами
своих родственников- героев прошли не только старшие представители фамилии, но и молодежь, и
дети. Каждый из них знает, какой
ценой досталась победа их дедам
и прадедам и хранит память об их
подвиге.

дородия и деторождения, традиционно почитаемо женщинами,
особенно молодыми невестками.
Фамилия приняла активное участие в праздновании, организовала
присутствие молодежи фамилии,
представителей из разных сел
Северной Осетии и гостей республики.
В планах фамильного совета до
конца года – проведение «круглого
стола», сбор молодежи фамилии,
размещение детской и спортивной площадок, установка систем
освещения, питьевого бювета, а
также системы капельного орошения ранее высаженных деревьев
в память о ветеранах Великой Отечественной войны.
Скоро установят и два навигационных столба для туристов.
Планируется восстановить старую
каменную ограду загона для скота XIX века кладкой «на сухую»,
подпорную стену сельскохозяй-

УРОК МУЖЕСТВА
В гимназии «Диалог» побывали
росгвардейцы

МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ
Сотрудники вневедомственной охраны
Росгвардии провели Урок мужества для
учащихся кадетских классов гимназии
«Диалог». Мероприятие было посвящено
предстоящему 70-летию образования
подразделений вневедомственной охраны.
Пресс-служба Управления Росгвардии по РСО–А

Подполковник полиции Герман Гиголаев рассказал ребятам о структуре Росгвардии, задачах ее подразделений и
особенностях работы. Майор полиции Евгений Лазовский
и ветеран ведомства Алик Гагкуев рассказали о своем
боевом и служебном опыте. После беседы школьникам
показали документальный фильм о спецподразделениях
Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия
– Алания.
Завершилась встреча во дворе школы, где сотрудники
вневедомственной охраны продемонстрировали свою работу по задержанию проникнувшего на территорию школы
условного злоумышленника.
«Ребята давно ждали встречу с сотрудниками Росгвардии. Наши гости доступно рассказали старшеклассникам о
своей деятельности и структуре подразделений. Поздравляю сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии
с приближающимся профессиональным праздником. Мы
пользуемся услугами подразделения и благодарны за сотрудничество», – прокомментировала директор учебного
заведения Бэла Икаева.

ВНИМАНИЕ Госавтоинспекция
информирует об ограничении
движения транспортных средств

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Проект очень насыщен разнообразными мероприятиями, которые реализуются последовательно
в соответствии с утвержденным
календарным планом.
В апреле этого года фамильным
советом в память об участниках Великой Отечественной войны были
высажены 30 берез вдоль дороги,
ведущей к поселению Хæрисджын
(Харисджин). Мероприятие проводилось в рамках Всероссийской акции «Сад памяти» при поддержке
Министерства природных ресурсов
и экологии РФ и Министерства
просвещения РФ. Организаторами
акции являются Всероссийское
движение «Волонтеры Победы» и
Фонд памяти полководцев Победы.
Каждое высаженное дерево – это
мост памяти, соединяющий нынешние и будущие поколения, символ
благодарности тем, кто отдал свои
жизни в борьбе за нашу Родину.
Одним из главных мероприятий,
посвященных Великой Победе, в
нашей стране является ставшая
уже традиционной акция «Бессмертный полк». Миллионы людей выходят с портретами своих
родственников, сражавшихся на
фронтах Великой Отечественной войны. Это событие является
одним из самых трогательных и

С целью популяризации бережного отношения к историческому
наследию ежегодно в апреле в
формате субботника проводится Всероссийский день заботы о
памятниках истории и культуры.
Волонтерами фамильной организации была убрана территория вокруг
объектов культурного наследия
в селении Харисджин от камней,
зарослей, засохших деревьев. Фамильный совет особое внимание
уделяет санитарному состоянию
исторического поселения.
Также в рамках поддержания
экологического состояния исторического поселения Харисджин 3
июля этого года был проведен очередной субботник на территории и
в окрестностях объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс оборонительных
сооружений, IV-VIII вв.».
Ранее, 13 июня, в Куртатинском ущелье состоялось ежегодное празднование Цӕззиу
Уæлæ мæсыг Мады Майрӕм в
районе исторического поселения
Хæрисджын (Харисджын). Цӕззиу
Уӕлӕ мӕсыг Мады Майрӕмы
дзуар – святилище традиционных осетинских народных верований и убеждений. Оно посвящено
Майрӕмы дзуар – символу пло-

ственной террасы. Одновременно
будут проведены мастер-классы
для студентов по кладке бутового
камня различными способами.
Будут организованы 3 экскурсиипохода в историческое поселение
Хæрисджын и его окрестности с целью ознакомления с имеющимися
объектами культурного наследия,
проводимой работой по их сохранению. К ним могут присоединиться
все желающие.
И все-таки основной задачей
функционирования фамильной организации остается объединение
всех представителей фамилии для
более тесного знакомства и их последующего общения, оказания
взаимопомощи в любых начинаниях. Работа, прежде всего, направлена на представителей младшего
поколения фамилии. Ведь старшие
чаще видятся на различных фамильных традиционных мероприятиях, на которые младшие практически не попадают. Потому взаимодействие с молодежью видится
совету приоритетной. Молодежь,
активно участвуя в проводимых мероприятиях, в том числе и в рамках
реализуемого грантового проекта,
становится ближе друг к другу, а
значит, у фамилии есть будущее.
(На коммерческой основе)

Движение будет ограничено при
проведении мероприятий, посвященных
празднованию Дня республики,
Дня города Владикавказа
и 1100-летия крещения Алании.
Пресс-служба ГАИ МВД по РСО–А
Уважаемые жители и гости республики!
Госавтоинспекция информирует об ограничении движения транспортных средств.
В целях охраны общественного порядка, обеспечения
общественной безопасности, при проведении праздничных
мероприятий посвященных Дню республики, Дню города
Владикавказа и 1100-летию крещения Алании, с 7 часов
00 минут 24 сентября 2022 года до окончания праздничных
мероприятий будет ограничено движение транспортных
средств на участках дорог:
– ул. Кесаева: от ул. Чапаева до ул. 50-летия Октября;
– ул. З. Космодемьянской: от пр. Коста до ул. Кесаева.
В период с 7 часов 00 минут 25 сентября 2022 года до
окончания религиозного обряда:
– ул. Тургеневская: от ул. Таутиева до ул. Барбашова.
Запрещается парковка транспортных средств на участке
ул. Барбашова: от ул. Гончарова до ул. Калоева.
С 9 часов 00 минут 25 сентября 2022 года до окончания
праздничных мероприятий:
– пр. Мира: от ул. Горького до пл. Свободы;
– на пл. Свободы;
– ул. Мордовцева: от ул. Цаголова до пл. Свободы;
– ул. Церетели: от ул. Димитрова до пл. Свободы;
– ул. Г. Баева: от ул. Армянской до ул. Мордовцева;
– ул. Ч. Баева: от ул. Армянской до пер. Соляный;
– въезд в ЦПКиО им К.Л. Хетагурова с пересечения
ул. Горького и ул. Гибизова.
Уважаемые участники дорожного движения! Будьте
внимательными и осторожными на дорогах и заранее планируйте свой маршрут и пути объезда!
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ВРЕМЯ И МЫ

ИСТОРИЯ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО О том, как на земле ярославской появилась святыня, связанная
с древним городом Дедяковым

ИКОНА «ТОЛГСКАЯ БОГОМАТЕРЬ»
– ТРОФЕЙ ИЗ АЛАНИИ

Редко кто из ярославцев не знает святыню
своей земли – «Богоматерь Толгскую». Согласно
преданию икона явилась ростовскому епископу
Прохору (Трифону) в 1314 году на берегу Волги,
близ устья впадающей в нее речушки Толги под
Ярославлем, где и был заложен монастырь. С
того времени и икона, и храм получили название
Толгских.
Тамара ДАДИАНОВА, доктор
философских наук, профессор,
член Союза журналистов РФ,
г. Ярославль

«C

корбный образ «Богоматери
Толгской» полон драматизма. У нее сумрачно-смуглый лик,
запавшие глаза, печально сомкнутые губы. Темные тона живописи
усиливают трагическое звучание
образа, присущее всему русскому
искусству времени татаро-монгольского ига».
Позволю себе не согласиться с
этим высказыванием И.П. Болотцевой о принадлежности иконы
к русскому искусству, так как образцом для написания ее послужила так называемая «Толгская 1-я
(Тронная)», созданная во II половине XIII века, хранящаяся сейчас
в Третьяковской галерее.
Подробное описание третьяковского экспоната дано Н.В. Розановой. «Богоматерь представлена
сидящей на троне. Младенец стоит
у нее на коленях, обняв мать за
шею и прижавшись к ее щеке. Богоматерь слегка поддерживает его
двумя руками. На ней синий хитон
и спадающий широкими складками
коричневый мафорий. Младенец в
розово-красном гиматии и синем
хитоне. В одежде тех же цветов,
как и у младенца, изображены подлетающие к трону ангелы (у одного
синий хитон и розово-красный гиматий, у другого – розово-красный
хитон и синий гиматий)... Лики написаны по темному санкирю охрой
с высветвлениями и подрумяной на
щеках, руки Богоматери и ноги младенца – розовой охрой с белыми
пробелами. Лик младенца светлей,
чем лик матери.
Нимбы почти неразличимы – сливаются с фоном. Фон и поля серебряные, потемневшие».
Эта икона, равно как и ее вариант 1314 года, явившийся епископу
Прохору в устье Толги во время
его путешествия по Ростовской
епархии, – аланского письма XIII
века, впитали греческие традиции. Напомню читателям, что в
X–XIII веках Алания (до нашествия
татаро-монголов) была мощным
царством. Известны случаи, когда
аланы роднились с правителями
Византии. Мария Аланская была супругой византийского императора
Михаила Дуки, а позже Никифора
III Вотанита. Аланских княжон охотно брали в жены грузинские цари
и русские князья. Так, например,
царь Грузии Георгий I был женат
на осетинской царевне Альде, а
Баграт IV на Борене – сестре осетинского царя Дургулеля Великого
(дочери царя Урдура). Владимир
Мономах взял в невестки сыну
Ярополку Олену Ясскую (Елену) –
дочь аланского князя. Сын Юрия
Долгорукого Андрей Боголюбский
от аланки имел наследника Юрия
Боголюбского, которого потом сделал мужем царицы Тамары. Мария-

Ясыня была женой владимирского князя Всеволода, прозванного
«Большое Гнездо» (младшего сына
Юрия Долгорукого, но от другой
жены – гречанки). Она создала модель мощного русского государства
– большую семью, родив двенадцать детей. Она же построила храм

в статье известного ученого-кавказоведа Е.И. Крупнова, который
связывает его с частично раскопанным средневековым городищем Дедяков – Верхний Джулат – Татартуп
возле упомянутого селения Эльхотово. Эта местность была выгодной
как в экономическом отношении
(пересечение торговых путей), так
и в военном (рельеф позволял отслеживать перемещения войск).
В этих краях в X–XII веках на левом берегу Терека, там, где сейчас
покоятся обломки татарского минарета – Татартупа – и подалтарные
крипты христианских церквей, возникло крупное аланское городище.
В нем активно процветали ремесла,
шла бойкая торговля вплоть до

Пресвятой Богородицы во Владимире, способствовала написанию
многих икон. За свою подвижническую деятельность Мария-Ясыня
(1158–1206) стала третьей святой
земли русской (после киевской
княгини Ольги и Владимира I Красное Солнышко, крестившего Русь).
Сын Марии – Михаил Черниговский,
внук Марии – Александр Невский,
правнук ее – Даниил тоже были
причислены к лику святых.
В династических браках с русскими состояли и другие аланки. Так,
Владимир Мономах в 1107 году женил сына Юрия на внучке аланского
князя Осени. Сестра Марии была
замужем за Мстиславом – сыном
Великого киевского князя Святослава Всеволодовича. У сверстницы
Марии-Ясыни – грузинской царицы
Тамары – мать Бурдухан была аланкой; вторым мужем Тамары после
изгнанного Юрия Боголюбского
стал алан Сослан, названный грузинами Давидом. Таких примеров
можно привести немало. При изучении русской культуры необходимо
учитывать влияние на нее культуры
Алании, которая династическими
браками, духовно и экономически
была тесно связана с Византией
и Грузией.
Иконы Толгской Богоматери
были привезены из ясского (от
слова «яссы» – так русские окрестили алан, предков современных
осетин) славного города Дедякова.
Дадекау (в русской транскрипции
Дедяков) и Дадйан (так по-турецки
назвал его в ХVII путешественник
Эвлия Челеби) находился недалеко
от теперешнего селения Эльхотово, расположенного в Северной
Осетии – Алании. Вопрос о местонахождении ясского города
Дедякова тщательно рассмотрен

тех грозных моровых лет, когда в
1238–1239 годах в Аланию нагрянули монголы, осадив поселение алан
– город Дедяков (от осетинского
Дади-кау, что означает Дедово
село, Отцово село/город). Русские
называли Дадикау в разных изводах летописи Титяков, Тетяков,
Тютяков, Дадаков, Дедяков, пытаясь имитировать произношение
алан-осетин. Кроме них в этом городище проживали греки и черкесские племена.
олотоордынский хан Менгу-Темир (внук Батыя) предпринял
против средневекового города Дедякова крупные военные действия,
в которых главную роль играли
его союзники – русские князья.
С.М. Соловьев в «Истории России
с древнейших времен», опираясь
на летописи, подчеркивал, что в
военных действиях 1277 года принимали участие князья: Андрей
Городецкий, Федор Ярославский,
Глеб Ростовский с сыном Михаилом
и племянником. На следующий год
против Дедякова ходили Федор
Ярославский и Михаил (сын Глеба).
Менгу-Темир призвал на службу
русских князей. «И приступиша
Рустии князи ко Ясскому городу
ко славному Дедякову и взяша его
мъсяца февраля 8, и многу корысть
и полонъ взяша, а противныхъ избиша безчислено, градъ же ихъ
огнемъ пожгоша», – так повествует
Летопись по Воскресенскому списку, фиксируя события и последствия первого совместного похода
на славный город в лето 6785 от
сотворения мира. Историк В.А.
Кучкин установил время первого совместного похода и взятия
Дедякова татарами и русскими – 8
февраля 1278 года. Много времени
он посвятил и отысканию местопо-
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ложения этого легендарного поселения алан, просмотрев не только
летописные своды, но и повести,
посвященные другому походу на
Дедяков и гибели князя Михаила
Тверского в 6826 году от сотворения мира (1318 г.). Подвергнуты
были анализу восточные источники, в которых освещались события
XIII–XIV веков. Этим исследовательским путем следовала и я,
скрупулезно просматривая Полное
собрание Русских летописей.
Кровопролитное сражение произошло при активном участии ростовского князя Бориса Васильковича с княгинею и детьми, его брата
Глеба с сыном Михаилом и князя
Андрея Городецкого – правнука
аланки Марии-Ясыни и великого
князя Владимирского Всеволода
Большое Гнездо. Вряд ли предполагала боголюбивая и многодетная
ясская княгиня, что ее потомки
будут бесчинствовать в Алании!
Видимо, христианство на Руси тогда еще не вошло в подсознание
верующих, не стало естественной
и необходимой парадигмой поведения на все случаи жизни. Предки
современных осетин еще в конце
первого столетия исповедовали
христианство. Армянская церковь,
гораздо раньше принявшая веру
Христа, чем грузины и русичи, чтит
память 16 аланских князей и их
предводителя Баракада, которого
армяне назвали Сукиа, пострадавших в 100–130 годах за веру. В
честь их существует святой праздник – Сукиас.
Андрей Александрович из Городца – сын Александра Невского.
Следует напомнить, что Александр
Невский был сыном Ярослава II и
внуком суздальского князя Всеволода III Большое Гнездо и МарииЯсыни. Брак Всеволода III и аланки
Марии продолжил ветвь Рюриковичей и подарил будущей России великих полководцев-стратегов: уже
упомянутого Александра Невского
и Дмитрия Донского, царей Василия
Шуйского и Ивана Грозного. Русской Православной Церковью они
причислены к лику святых, равно
как и семь ее потомков. Эта генеалогическая ветвь привела к поэту
Александру Пушкину.
К знатному роду Рюриковичей
принадлежал и внук Мономаха
Федор Ростиславович, которому
достался вследствие неравного
дележа братьями отцовского наследства захолустный Можайск.
Бедный князь пошел в примаки, направился княжить на родину жены
Марии (дочери Василия, который
был правнуком не раз упоминаемого мной Всеволода Большое Гнездо). Испытывая постоянные укоры
от властной тещи Ксении по поводу
своей бедности, он отправляется
по зову золотоордынского хана
Менгу-Темира со своими родственниками со стороны жены Марии
в военный поход – смирять непокорных ясов (алан), отказавшихся
платить дань татаро-монголам. К
тому времени родились дочь и наследник престола – сын Михаил.
Потом Федор станет любимцем
хана, войдет к нему в доверие:
будет подавать в Орде чашу с едой
и даже привлечет на свою сторону
ханскую жену Джиджек-хатун.
Он очарует и дочь хана – Юлдуз,
женится на ней, предварительно
окрестив ее в Сарайской епархии.

Она получит имя Анна, родит в ханской ставке двух сыновей: Давида
и Константина. Тесть даст грамоту
– «ярлык», согласно которой дань
с 36 городов пойдет не Менгу-Темиру, а самому Федору. По сути,
русский князь превратится в хана.
Так комплекс неполноценности от
бедности, честолюбие, красивая
внешность, терпение, хозяйская
предприимчивость и возникшая
на ее основе дипломатичность позволят Ярославскому княжеству не
подвергаться набегу татаро-монгол. Князь-хан вернется богатым,
знатным и с двумя наследниками.
тому времени, по странному
стечению обстоятельств, умрут
не только первая жена Мария, но и
наследник – сын от нее – Михаил. У
Федора появится обильная коллекция икон и Евангелий домонгольской поры, в том числе Богоматери
(эти иконы позже были названы
Толгскими), вывезенных из Алании
во время разгрома в 1277–1278
годах ясского славного и богатого
городища Дедякова. Добытыми в
результате военных походов в Аланию и Камскую Булгарию трофеями
– драгоценными камнями – князь
будет обрамлять оклады рукописных книг. Его боевой соратник – духовник Прохор (впоследствии епископ) – фрагментами из Евангелия,
доставшегося Федору от яссов,
после смерти ярославского князя
проиллюстрирует задуманное им
Федоровское Евангелие. На счету
у Федора было немало грехов: отобранные святыни и жизни. Он спалил дотла Переславль-Залесский,
когда понял, что дети Александра
Невского – братья Даниил и Андрей
– помирились, и ему не достанется
в этой ситуации город.
К чести Федора, надо отметить,
что хотя и поздно – за день до своей
кончины, – он все же покаялся в
своих грехах прилюдно, перед жителями Ярославля, просив прощения у всех. На своем веку он много
натворил бед. Но, учитывая глубину и силу его раскаяния, а также
радение второй жены Юлдуз-Анны
(в схиме Анастасии), детей Давида
и Константина во славу и могущество Ярославля, по прошествии
многих лет, стараниями в первую
очередь внуков, он был причислен
к лику святых.
В «Софийской первой летописи» повествуется: «Бывьше же
блаженному и великому князю в
неизръченнъмь томъ томленьи и
тяготъ дни 26 за ръкою Теркомъ
на рецъ на Съньцъ под городомъ
Тетяковымъ, минувше всъ горы
высокие Яськые и Черькаскыя
близь Ворот Желъзных». В этой
летописи упоминается о стойком
и принципиальном Михаиле князе
Тверском (правнуке осетинки Марии-Ясыни). Здесь же дано описание местоположения Дедякова в
связи со смертью князя Михаила.
Симеоновская летопись уточняет
место события: река Ная – приток
Терека. Князь был убит 22 ноября
1318 года. Итак, городом, где соседствовало кочевье татар и пересекались два больших торговых
пути с запада на восток и с севера
на юг, и был ясский (аланский) город Дедяков. Не случайно впоследствии в этом городе основал свою
ставку (резиденцию) хан Золотой
Орды Чани-бек.
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ВРЕМЯ И МЫ
Если В.А. Кучкин предполагает, то В.А.
Кузнецов, опираясь на данные раскопок, произведенных на месте средневекового города
Дедякова (возле селения Эльхотово) отмечает
обнаруженные археологами в середине XX
века три мечети и три церкви. Это место –
«средоточие основных религий средневековья
на территории Центрального Предкавказья».
Ясский город Дедяков был полиэтничным.
В нем жили кроме яссов другие этнические
группы: «обезы» (адыги), греки, грузинские
миссионеры... Окрестности Дедякова тщательно описаны, как мы удостоверились, в
русских летописях по случаю убийства Михаила
Ярославича. Позже данные о его смерти были
перенесены в жития, повести в честь князя, а
затем перешли в церковные службы, где упоминается и «окоянный Кавгадый» – один из организаторов убийства Михаила Тверского, осуществивший приказание хана Узбека (Озбяка).
Шатер («вежа») Михаила был растянут вблизи
ханской ставки и татарского кочевья. Рядом
располагался торг. Неподалеку раскинулись и
станы русских, куда бежали двое из слуг князя
Юрия Московского после совершившегося 22
ноября 1318 года упомянутого выше злодеяния.
Золотоордынцы поступали изуверски, они
заставляли родственников алан – подневольных русских князей – совершать набеги
на Аланию. Известно, что ярославский князь
Федор Ростиславович Черный вывез из разгромленного Дедякова еще в 1277 году аланскую икону грузино-византийского письма,
так называемую «Богоматерь Толгскую 1-ю»,
которую исследователи называют «Тронной»
или «Большой».
скусствоведы В.И. Антонова и Н.Е. Мнева
почти 40 лет назад предположили, что
икона «Богоматерь Толгская – Тронная» была
привезена на Русь из Грузии. Однако я должна
заметить, если сравнивать ее с грузинскими памятниками, то можно удостовериться, что она,
в отличие от грузинских, написана на липовой, а
не на кипарисовой доске. Важно подчеркнуть,
что в Алании кипарисы не произрастают. Да и
раскопки, проведенные в Дедякове, указали на
тяготение храмов не к грузинскому церковному
зодчеству, а к широкому кругу памятников византийско-киевской архитектуры Х–ХII вв. На
этот факт обратил внимание исследователей
ученый Е.И. Крупнов. Татаро-монголы построили в Дедякове три мечети с минаретами, один
из которых называется Татартупом. По нему во
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время своего путешествия на Кавказ поднимался А.С. Пушкин, не преминув отразить это в
своих стихах. Как ни парадоксально, золотоордынцы были долгое время веротерпимы и даже
поддерживали христианское духовенство.
Христианская колония Дедякова существовала
долго, «до затухания жизни в городе».
В четырнадцати километрах от легендарного
Дедякова, у самой подошвы Терско-Сунженского хребта, раскинулось осетинское селение
Заманкул. Близ его восточной околицы стоит
покосившийся и покрытый мхом каменный
крест (на снимке). Он стоит, воздвигнутый
местными христианами на месте трагической
гибели непоколебимого Михаила Тверского,
после того как Орда ушла из разоренного
когда-то славного города Дадикау на юго-восток, в Азербайджан.
Но на протяжении 1100 лет Алания (Осетия)
остается верной учению Христа! И сейчас она
служит форпостом православия на Северном
Кавказе.
Нeпреходящими символами той эпохи являются христианские святыни: мощный каменный крест и икона «Богоматерь Толгская
– Тронная» и ее вариант «Богоматерь Толгская
– Поясная (чудотворная)», которой нашел
подходящее укромное место соратник князя
Федора священник Прохор в память о друге и
о событиях того времени.
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Надежный форпост
на юге России

Основание Моздока как военного укрепления имело важное значение в истории
народов, населяющих Северный Кавказ. Политическая обстановка была сложной. Ведь
здесь сошлись в борьбе за сферы влияния могущественные державы – Россия, Турция,
Персия. На «линии огня» оказались Армения, Грузия. И религия здесь играла не менее
важную роль.
Инна СТАРИЧЕНКО, старший
научный сотрудник Моздокского
краеведческого музея
Вспомним наиболее интересные страницы истории «северной столицы» Северной Осетии.
Еще при Елизавете Петровне для
укрепления южных границ изучались
пойменные земли вдоль Терека для построения здесь укрепительной линии.
Осложнение русско-турецких отношений
из-за Польши в конце 50-х годов XVIII
века, смерть Елизаветы Петровны вынудили Россию отложить на некоторое
время строительство крепости.
Только в 1762 году доклад Коллегии
иностранных дел поступил на рассмотрение в Сенат. На доклад Сената была наложена резолюция Екатерины II – «Быть
по сему». Сенат предложил на роль
человека, умеющего найти контакт «с
тамошним народом», подполковника Петра Ивановича Гака, которому суждено
было вскоре начать строительство крепости, названной Моздоком. Непосредственное место под будущее поселение
было выбрано генералом Ступишиным,
куда он прибыл 1 июля 1763 года. Несмотря на то, что к моменту появления
генерала в урочище Моздок, там не было
ни временных, ни постоянных жилых
строений, оно отвечало военно-стратегическому назначению и хозяйственным
нуждам будущих поселенцев.
Моздок сыграл важнейшую роль и в
восстановлении христианства в Осетии
и распространении его на Северном
Кавказе. Именно здесь в 1764 году по
указу Екатерины II была открыта первая
православная школа для детей-осетин.
С нее начинается официальная история
народного образования в Осетии нового
времени. Примечателен тот факт, что в
1799 году переселенцы из Куртатинского
ущелья привезли с собой свою святыню
– икону Иверской Божьей Матери, ставшую Моздокской чудотворной. Здесь, в
Моздоке, в 1774 году, состоялся завершающий раунд переговоров о добровольном вхождении Осетии в состав России.
Переселенцам разрешалось обменивать
свои продукты на соль, холст, рыбу, беспошлинно торговать хлебом, фруктами
и прочим. Тем, кто хотел заниматься
хлопководством, шелководством, виноградарством, отводились в неограниченных размерах земельные участки.
С целью укрепления Моздокской
линии в 1770 году в этот район была
передислоцирована часть Волжского
казачьего войска. Появились от Моздока
до Червленной станицы: Галюгаевская,
Ищерская, Наурская, Мекенская и Калиновская (ныне – Чеченская Республика).
Был создан особый казачий Моздокский
полк, который продолжил по Тереку
линию гребенских и терских казаков. В
краткий срок вокруг Моздока появилось
множество и других поселений, включая
осетинские станицы Черноярскую и Ново-Осетинскую.
Сам же Моздок, расположенный на
перекрестке важных торговых путей:
Москва – Ставрополь – Закавказье и
Астрахань – Кизляр (Дагестан), быстро
расширялся за счет естественного прироста населения и переселенцев, и вскоре получил статус города.
Уже в первое десятилетие своего существования Моздок вырос в крупный
торговый центр. По сохранившимся документам: только за апрель 1780 года
через него проехали более 40 купцов и
торговых людей с обозами из Грузии в
Кизляр (Дагестан) и Астрахань, из Воронежа, Курска, Соликамска, Новочеркасска, из армянских и иранских городов.
В конце ХVIII века в Моздоке был

гостиный двор, насчитывалось около
сотни торговых лавок. Значение города
как торгового центра еще более возросло, когда в 1801 году в состав России
вошла Грузия. В восьмидесятых годах
ХVIII века между Моздоком и Тифлисом
через Дарьяльское ущелье была проложена шоссейная дорога, названная
Военно-Грузинской. Она приобрела не
только стратегическое, но и экономическое значение. Многие десятилетия

Северном Кавказе мыловаренный, винокуренный и другие заводы.
В конце ХVIII века в Моздоке проживали образованные гражданские и
духовные лица, обладавшие печатными
и рукописными книгами. В этот период
жил в Моздоке Гайоз (Гай) Токаев –
епископ Моздокский и Маджарский, в
свое время окончивший Московскую
духовную академию. Гай имел большую личную библиотеку и сам являлся

Моздок. Дуб – ровесник города
славились на весь Северный Кавказ Моздокские ярмарки, на которых шла бойкая
торговля российскими, закавказскими
и европейскими товарами. Наибольшим
спросом пользовались горские ремесленные изделия, шерсть, кожевенное
сырье и живой скот.
Командующий Кавказской линией и
Черноморией генерал Граббе в 1841
году писал: «Горцы ознакомились со
средствами выгоднейшего сбыта своих
произведений, стали привозить оные
внутри области для продажи на базарах
и ярмарках, приобретая соль на меновых
дворах уже не на одни продукты, но и
на деньги…» Долгое время, будучи наиболее выдвинутым к Кавказским горам
русским форпостом, Моздок стягивал к
себе местное население, приезжавшее
сюда с целью торговли и в поисках защиты от притеснений у себя на родине.
По этим и другим причинам Моздок отличался от городов Северного Кавказа
своим многонациональным составом.
В то далекое время у казаков, горцев, горожан для хозяйственных нужд
широко использовалась сырая нефть,
которую завозили из Чечни и Ингушетии.
Попадала она в большом количестве
и в Моздок. Открытия, совершившие
переворот в нефтедобывающей промышленности, принадлежали Василию
Алексеевичу Дубинину и его братьям.
Сами они были крепостными крестьянами из Владимирской губернии. Приехали
на Кавказ для распространения ремесел
среди горцев. В Моздоке долгое время
занимались опытами по перегонке нефти, производя фотоген – керосин. В 1823
году Дубинины получили свидетельство
от местных властей о своем открытии и
создании небольшого нефтеперегонного
завода. Это был первый в мире керосиновый завод. Он просуществовал около
20 лет, дав много тысяч пудов керосина,
который вывозили в разные города России. Позднее в Моздоке были построены
самые большие для того времени на

автором оригинальных сочинений, был
инициатором распространения просвещения среди горцев. Не случайно во
второй половине 1890-x годов именно в
Моздоке появилась первая на Северном Кавказе типография, печатавшая
азбуку и грамматику грузинского языка,
а также учебники, церковные книги –
на русском. В этой типографии в 1801
году и был напечатан на русском языке
Манифест о вхождении Грузии в состав
России. Гай Токаев и Павел Генцауров
составили осетинскую азбуку на основе
церковно-славянского алфавита. Они же
подготовили, а затем издали в Московской синодальной типографии первую
из сохранившихся книг на осетинском
и русском языках – краткий катехизис
«Начальное учение человеком, хотящим
учитися книг Божественного Писания».
Она предназначалась для обучения
детей-осетин в Моздокской церковноприходской школе.
Будучи важным военно-политическим
пунктом России на Кавказе, Моздок в
первые десятилетия ХIХ века выступал
как связующее звено в установлении
и развитии разнообразных контактов
горских народов. В этот период Моздок
постепенно начинает входить в русло социально-экономической, политической и
культурной жизни России.
Многие города Северного Кавказа выросли из крепостей-форпостов на южных
границах Российского государства, и
Моздок тому подтверждение. Он входил
в систему так называемых политических
городов Северного Кавказа – таких, как
Ставрополь, Кизляр, Георгиевск, Екатеринодар. Таким образом, Моздок становился все более известным городом России, который способствовал сближению
народов Кавказа, являлся тем центром,
где устанавливались экономические, политические, духовно-культурные связи.
Мы вправе гордиться историей своего
города. А вот как сложится в дальнейшем его судьба – зависит от нас самих,
от того, каким мы его оставим своим
потомкам.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Жизнь полна
сюрпризов, и не
всегда
приятных. Иной раз вам
кажется, что попали в тупик, но,
помните, безвыходных ситуаций
не бывает. Мы
должны научиться
защищать
себя от стрессов. Еще Парацельс – знаменитый
врач эпохи Возрождения считал, что
«все болезни, за исключением механических повреждений, происходят
от упадка духа». Никогда не надо терять надежду, падать духом перед
лицом испытаний и трудностей.
Они сделают нас морально сильнее,
мудрее. А оптимизм, надежда, вера
помогут справиться со всеми проблемами и недугами.
И есть еще одно очень хорошее,
проверенное средство, рецепт которого в свое время озвучил мудрец. Он сказал: «Самое лучшее
лекарство для человека – любовь
и забота». И когда кто-то его переспросил: «А если не поможет?» Он,
не задумываясь, ответил: «Тогда
увеличьте дозу!»
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

«Часто можно услышать: «Мне повезло с лечащим
врачом». Это говорят о таких, как заведующая третьим хирургическим отделением Республиканского
онкологического диспансера Ванда Сергеевна
Болатаева, – профессионал высочайшей культуры,
чуткий, с добрым отношением к людям. Любовь к
пациентам «растворяет» болезни. И этой любовью
пропитан весь коллектив отделения больницы.
Не каждому дано стать
врачом. Для этой профессии необходимо обладать
чуткостью, терпением,
добротой и в то же время
твердостью. Огромным
чувством ответственности, способностью быстро
принимать решения. Мне
встретились именно такие
доктора, имеющие в «арсенале» все эти качества.
Рядом с такими специалистами чувствуешь себя спокойно и уверенно.
Ванда Сергеевна – профессионал с большой
буквы, заботливый и внимательный врач. Спасибо
вам, что выбрали эту нелегкую профессию и сегодня
помогаете нуждающимся. Пусть ваша жизнь наполняется приятными событиями, хорошими людьми!
Желаю вам много поводов радоваться! Благодарю
за терпение, уважение к пациентам. За то, что не
жалеете для них ни сил, ни времени. Терпения вам,
крепкого здоровья и семейного счастья!
Валентина ТАНДЕЛОВА
и другие пациенты».

СОВЕТЫ ОТ ПСИХОЛОГА Дверь для позитивных изменений открывается
изнутри

НЕ ТЕРЯТЬ ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ
Постковидные времена эхом болезней
отражаются на каждом из нас. И если
есть представление о том, что делать с
физическими недугами, обратившись к
профильным докторам, то вопрос о том,
как быть с собственной психикой, вводит в
эмоциональный ступор.
Анжела СУАНОВА,
психолог
Нам легче принять таблетку
от головной боли, чем разобраться со своим внутренним миром. А головной мозг, к
слову, со спинным и нервами
и являет собой всю нервную
систему. И чем чаще мы игнорируем или подавляем сигналы психического толка в виде
тревог, волнений, перманентного напряжения, страхов,
панических атак, тем чаще
они переходят в соматизацию, в телесные «болячки». Я
уже не говорю о клинической
депрессии, психозах и других психопатологиях, где не
психолог, а уже психиатр подключает сложные препараты
длительного применения.
Хочется в качестве примера
привести психологическую
работу, которая ведется с
возрастными пациентами Республиканского геронтологического центра. Одним из
важных действенных направлений восстановительной терапии можно обозначить эффективность психологического диапазона услуг, одним из
которых является групповая
терапия в формате аутотренинга, где любой, следующий
рекомендациям психолога,
буквально «вживляет» себе в
каждую клеточку новые оздоравливающие убеждения на
глубинном уровне. О результативности могу судить по

отзывам – самих получателей
социальных и реабилитационных услуг, а также врачей, их
наблюдающих.
В частности, люди, которые
не первый раз в центре, сами
стремятся попасть в кабинет
психологической разгрузки,
или в «волшебную комнату»,
как они ее окрестили. И это
не метафора, поскольку на
сеансе люди, отпуская свои
мышечные и эмоциональные

ми, спокойнее реагируют на
различные события, людей.
Ведь мы в мир несем ровно то,
чем сами обладаем. И наше
тело всегда подстраивается
под наши мысли, эмоции и
впоследствии либо болеет (а
первопричина недуга часто в

зажимы, погружаются в мир
образов, тем самым приучая
свой мозг к другим внутренним установкам на спокойствие. Это отражается со временем на внешних проявлениях, и они реально становятся
здоровее, менее тревожны-

толчке от негативных мыслей
– да-да, именно мы сами частенько запускаем у себя болезни), либо оздоравливается
под воздействием внутренних
положительных или хотя бы
нейтральных установок.

На сеансах отдыхающие
частично избавляются от
эмоционального «шлака»,
которым мы со временем наполняем наш внутренний мир.
Это и обиды, и боль, и гнев, и
ревность, и потери, которые
не рассасываются, а накапливаются. Ну, а о результатах
этих психических «залежей»
уже упоминала выше.
Поэтому я верю в резервы
собственной психики, которая при бережном подходе
с душевным спокойствием
может наилучшим образом
изменить качество нашей
жизни. А секрет внутренней
гармонии, по сути, прост как
и все гениальное – это предпочтение или выбор собственной реакции на происходящие
события. Поясню. Каждый
из нас в определенный момент времени сталкивается
с внешними обстоятельствами, которые часто нам
не подвластны. Но зато что
точно – в нашей власти –
внутренняя реакция, и да,
она требует новой тренировки. Ведь последние несколько лет, а то и десятилетий
мало кто задумывался над
собственным реагированием,
так как оно было автоматическим. И сейчас предлагаю
припомнить какую-либо ситуацию, которая не дает/не
давала душевного покоя, и
представить: а как еще можно
было проявиться в пространстве собственной жизни, не
были ли ваши действия шаблонными, на автомате? Подобный анализ станет первым
шагом в выработке собственной стрессоустойчивости, к
развитию навыков управлять собой.
И помните: дверь для позитивных изменений открывается изнутри.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА Повышаем защитную систему организма

Продукты, укрепляющие иммунитет
Республиканский центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
1) Фрукты, содержащие витамин С – лимон, апельсин,
мандарины и грейпфруты. Они способствуют повышению
иммунитета и помогают держать в тонусе организм. Фруктовые
соки лучше пить свежими, тогда витамин С принесет больше
пользы организму. Например: смешайте сок лимона и мед в
равных количествах и пейте по 1 ст. ложке 4-5 раз в день.
2) Кисломолочные продукты способствуют укреплению
нашего иммунитета, так как насыщены большим количеством
полезных бактерий. Очень важно употреблять любые продукты,
но в свежем виде и не сладкие. Ученые доказали, что именно
в кишечнике находится иммунитет человека.
3) Продукты, содержащие витамин А в содружестве с
витамином С, – это сильные антиоксиданты и содержатся
в черной смородине, как в ягодах, так и в листьях, сладком
перце, хрене, шиповнике. Витамин А содержится в моркови,
хурме, яйцах и печени. Чтобы витамин А усвоился, необходимо
сочетать его с жиросодержащими продуктами (сметаной,
растительным маслом).
4) Полиненасыщенные жирные кислоты. Содержатся

в жирной морской рыбе (тунец, сельдь, палтус), орехах и
растительных маслах первого холодного отжима (подсолнечное, кукурузное, льняное, ореховое), укрепляют иммунитет и
снимают воспаление.
5) Важный для иммунитета цинк содержится в мясе,
проросшей пшенице, семенах тыквы и подсолнечника.
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ÏßÒÍÈÖÀ, 30 ÑÅÍÒßÁÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек
века» (12+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

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

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.55 Своя правда (16+)
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.35, 06.25, 07.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 Х/ф
«Последний бой» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00,
18.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф «Кукольник» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с «Свои5» (16+)
03.30, 04.05 Т/с «Свои-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Колонна для императора»
(16+)
08.20 Дороги старых мастеров (16+)
08.40 Д/ф «Рассекреченная история.
Наш суперкомпьютер» (16+)
09.10, 16.20 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 95 лет Юрию Каюрову. «Семейное счастье». Телеспектакль.
Постановка П.Фоменко. Запись
1971 г. (16+)
11.25 Театральная летопись (16+)
12.20 Цвет времени (16+)
12.30 Т/с «Спрут-2» (16+)
13.35 Д/ф «Забытое ремесло. Старьевщик» (16+)
13.50 Открытая книга. Илья Бояшов.
«Морос, или Путешествие к озеру»
(16+)

14.15 Власть факта. «Золото и доллары» (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Василий Бархатов
(16+)
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев и Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр (16+)
18.20 Царская ложа (16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)
19.45 Д/ф «Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист»
(16+)
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» (16+)
21.25 Дневник конкурса «Учитель
года» (16+)
22.15 Линия жизни (16+)
23.30 Х/ф «Магазинные воришки»
(16+)
01.40 Искатели. «Дело Салтычихи»
(16+)
02.25 М/ф «Шпионские страсти»,
«Жил-был Козявин» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 21.20 Новости
06.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «Земляк» (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35 Лица страны. Сергей Шубенков
(12+)
12.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Казани
17.40 Футбол. ФОНБЕТ-Кубок России. Обзор (0+)
18.30 Смешанные единоборства.
Shlemenko FC. Александр Шлеменко против Клебера Соузы. Прямая
трансляция из Омска
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Байер». Прямая
трансляция
00.10 Точная ставка (16+)
00.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Трансляция из Читы (0+)
02.00 РецепТура (0+)
02.30 Все о главном (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион Жи Нань против Анджелы Ли. Тимофей Настюхин против
Халила Амира. Прямая трансляция
из Сингапура

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Темная сторона
света-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне
игры» (12+)
18.15 Х/ф «Вера больше не верит»
(12+)
20.05 Х/ф «Вера больше не верит в
романтику» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Д/ф «Красный джаз» (12+)
01.20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)
03.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» (12+)
04.20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для мертвеца. Ограбление
по-ольховски» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50, 03.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.05, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.45 Х/ф «Двойная петля» (16+)
19.00 Х/ф «Механика любви» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.10 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ.
В. Вагабов – А. Николсон. Суперсерия. Прямая трансляция (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Х/ф «Конец света» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские истории»
(6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Суперлига (16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.40 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.10 Уральские пельмени (16+)
19.30 Уральские пельмени: «Галина
красная» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
23.20 Х/ф «Хищник» (18+)
01.25 Х/ф «Спутник» (16+)
03.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.00 Лучшее на ТНТ (16+)
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 05.15, 06.05 Открытый микрофон (16+)
23.00 Новые танцы (16+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.05, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 1 ÎÊÒßÁÐß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
08.40 Мечталлион (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин
тайги» (16+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (16+)
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно было простить все» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс»
(16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига (16+)
23.30 Мой друг Жванецкий (12+)
00.30 Д/с «Великие династии. Шереметевы» (12+)
01.35 Камера. Мотор. Страна (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Встречная полоса» (12+)
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо» (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
05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Международная пилорама
(16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 07.15,
08.10 Т/с «Филин» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Х/ф «Криминальное наследство» (16+)
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.05,
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05,
22.50 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы»
(16+)
08.10 Х/ф «Денискины рассказы»
(16+)
09.20 Мы – грамотеи! (16+)
10.00 Неизвестные маршруты России. «Тверская область. От Твери
до Торопца» (16+)
10.45 Х/ф «Немухинские музыканты»
(16+)
11.50 Земля людей. «Калмыки. Линия
горизонта» (16+)
12.20 Эрмитаж (16+)
12.50 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
13.30 Д/ф «Великие мифы. Одиссея.
Путешествие в Царство мертвых»
(16+)

14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение сокола» (16+)
14.40 Рассказы из русской истории
(16+)
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля
и окрестностей» (16+)
16.15 Владимиру Федосееву – 90
(16+)
17.45, 01.55 Искатели. «Исчезнувший
сервиз Фаберже» (16+)
18.35 Д/ф «Куда идет джаз?» (16+)
19.25 Д/ф «Хроники смутного времени» (16+)
20.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(12+)
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе».
Опустела без тебя земля» (16+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (16+)
23.00 100 лет российскому джазу.
Клуб «Шаболовка, 37». Анастасия
Иванова и Варвара Ревнюк (16+)
00.05 «Семейное счастье». Телеспектакль. Постановка П.Фоменко. Запись 1971 г. (16+)
02.40 М/ф «Балерина на корабле»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион Жи Нань против Анджелы Ли. Тимофей Настюхин против
Халила Амира. Прямая трансляция
из Сингапура
07.30, 08.55, 11.35 Новости
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «Путь» (16+)
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига.
«Уфа» – «Балтика» (Калининград).
Прямая трансляция
13.55 Футбол. МИР-Российская премьер-лига. «Оренбург» – «Сочи».
Прямая трансляция
16.00 Хоккей. Фонбет-Чемпионат
КХЛ. «Авангард» (Омск) – «Сибирь»
(Новосибирская область). Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Рома». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» – «Милан». Прямая
трансляция
23.45 Футбол. Южноамериканский
кубок. Финал. «Сан-Паулу» (Бразилия) – «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор). Прямая трансляция из Бразилии

01.55 Новости (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Маккензи Дерн против Яна Сяоняня. Прямая трансляция из США
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо
Хант против Квентина Генри. Прямая трансляция из США

ТВЦ-КЛАССИКА
07.15 Православная энциклопедия
(6+)
07.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)
09.25 Смех средь бела дня (12+)
10.35 Д/ф «Красный джаз» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Соколова подозревает всех» (12+)
17.25 Х/ф «Соколова подозревает
всех-2» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса
Джонсона» (16+)
00.05 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Прощание
(16+)
04.30 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
05.05 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.30 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
10.35 Т/с «Старушки в бегах-2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 Х/ф «Полынь – трава окаянная»
(16+)
01.05 Т/с «Две жены» (16+)
04.10 Т/с «Женская консультация»
(16+)

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

10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона»
(12+)
20.50 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
23.40 Х/ф «Легенда о зеленом рыцаре» (18+)
02.05 Х/ф «Армагеддон» (12+)
04.30 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Уральские пельмени
(16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
10.00 100 мест, где поесть (16+)
11.55 М/ф «Большое путешествие»
(6+)
13.35 Х/ф «Зов предков» (6+)
15.35 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных-2» (6+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)
21.00 Х/ф «Круиз по джунглям» (12+)
23.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.30 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
03.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 06.15 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
15.30 Х/ф «Родные» (16+)
17.20 Х/ф «Холоп» (12+)
19.30 Новая битва экстрасенсов
(16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Женский стендап (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.55 Битва экстрасенсов
(16+)
03.05, 03.55 Импровизация (16+)
04.40 Comedy баттл (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 Левчик и Вовчик. Полвека дружбы (16+)
18.45 Голос 60+. Новый сезон. Финал.
Прямой эфир (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 ArtMasters (12+)
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор маршала» (16+)

05.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных событиях
(16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Х/ф «Криминальное наследство» (16+)
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 12.25,
13.20, 14.10, 15.00, 15.50 Т/с «Крепкие орешки-2» (16+)
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30, 20.20,
21.15, 22.10, 23.05, 23.50, 00.40,
01.30 Т/с «След» (16+)
02.10, 02.55, 03.40, 04.20 Т/с «Море.
Горы. Керамзит» (16+)

05.30, 03.10 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт (12+)
13.40 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Сердечная недостаточность» (12+)

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

26 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Клинический случай (16+)
9.20, 6.00 Музыкё (Музыка) (12+)
9.30 Истории из жизни (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Подробнее (12+)
10.35 Вокзал для двоих (12+)
12.15 Эксперто (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Классный час (6+)
14.20 Мыггаджы бёлас (Фамильное
древо) (12+)
15.20 Полотно (12+)
15.45 Фёд (След) (12+)
16.15 Профессия для души (12+)
16.45 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
18.30 Все в сад (12+)
19.30, 0.20 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
21.20 Повод для обгона (12+)
21.40 Фантазер (12+)
22.05 Правила жизни (12+)
22.55 Клинический случай (16+)
23.25 Коммуналка (12+)
1.30 Аивады фёз (Площадь искусств)
(12+)
2.25 Гвардия (12+)
2.50 Бёрцытё (Газыри) (12+)
3.55 Артист (12+)
4.15 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
5.10 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
5.40 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)
6.35 Телезавтрак (12+)

27 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Клинический случай (16+)
9.20, 6.00 Музыкё (Музыка) (12+)
9.30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.20 Новости (12+)
10.15 Бинонтё (Семья) (12+)
10.40 Гвардия (12+)
11.15 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
12.15 Дело мастера (12+)
12.40 Знать (12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
13.35 Истории из жизни (12+)
14.20 По факту (12+)
14.35 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
16.15 Музыкальная гостиная (12+)
16.50 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Тауитты хъёумё (На родину предков.
Путешествие в село Тавитовых) (12+)
17.20 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Маугли» (16+)
08.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(12+)
09.30 Обыкновенный концерт (16+)
10.00, 01.10 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк (16+)
10.45 Большие и маленькие (16+)
12.50 М/ф «Либретто». Й.Байер. «Фея
кукол» (16+)
13.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин (16+)
13.35 Игра в бисер (16+)
14.15 Д/ф «Элементы» с Александром
Боровским. Метро в наши дни»
(16+)
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио» (16+)
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16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 Пешком... (16+)
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника» (6+)
21.35 Гала-концерт к 100-летию российского джаза. Трансляция из
Большого театра (16+)
01.50 Искатели. «Трагедия в стиле барокко» (16+)
02.35 М/ф «Кострома», «Лев и Бык» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо
Хант против Квентина Генри. Прямая трансляция из США
07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 15.55, 18.25
Новости
07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
11.15, 11.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – УНИКС
(Казань). Прямая трансляция
16.25 Регби. PARI-Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) – «Красный Яр»
(Красноярск). Прямая трансляция
18.55 Футбол. МИР-Российская премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Болонья». Прямая
трансляция
00.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Трансляция из Читы (0+)
01.55 Новости (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России.
Pari-Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область)
– «Уралочка-НТМК» (Свердловская
область) (0+)

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ

17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Все в сад (12+)
18.25 Аудёг (Просветитель) (12+)
19.30, 0.30 Изёры рад (Вечерняя смена) (12+)
20.30 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
21.20 Во всем виновата Залина (12+)
22.55 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
23.35 Рождение театра «Нарты» (12+)
1.40 Край мой, Ирыстон (12+)
2.30 Большая семья (12+)
3.20 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
4.05 Бёрцытё (Газыри) (12+)
5.20 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)
6.30 Телезавтрак (12+)

28 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Это лечится (16+)
9.20, 15.40, 6.10 Музыкё (Музыка) (12+)
9.30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.25 Новости (12+)
10.15 Бинонтё (Семья) (12+)
10.40 Все в сад (12+)
11.05 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
11.55 Знать (6+)
12.10 Ивгъуыды зёлтё (Эхо прошлого)
(12+)
12.25 Мё тых (12+)
13.00, 19.00, 0.15 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Квартирник (12+)
14.25 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык –
их богатство) (12+)
14.50 Подробнее (12+)
16.15 Полотно (12+)
16.40 Семейная драма (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.40 Афтё дёр вёййы (Так тоже бывает) (12+)
19.30, 0.35 Среда влияния (12+)
20.30 Капитан (12+)
21.20 Передача (12+)
21.45 Ах, любовь! (12+)
23.05 Бёрцытё (Газыри) (12+)
1.50 Бинонтё (Семья) (12+)
2.15 Артист (12+)
2.40 Без тормозов (12+)
3.00 Вокзал для двоих (12+)
4.00 Большие осетины (12+)
4.40 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
5.35 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)
6.40 Телезавтрак (12+)

29 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Это лечится (16+)
9.20 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)

10.15 Передача (12+)
10.40 Вокзал для двоих (12+)
12.00 Гвардия (12+)
12.45 Дело мастера (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Дом культуры (12+)
13.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
14.35 Коммуналка (12+)
15.15 Мыггаджы бёлас (Фамильное
древо) (12+)
15.45 Фёд (След) (12+)
16.15 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
16.40 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
17.50 Эксперто (12+)
18.05 Правила жизни (12+)
18.35 Диана, скажи (12+)
19.30, 0.20 Изёры рад (Вечерняя смена) (12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Бронзёйы
дуджы хёзнадон (На родину предков.
Сокровищница Бронзового века) (12+)
21.20 Горская новелла (12+)
22.40 Подвальник (12+)
1.30 Дзиоff. 20 лет спустя (12+)
2.50 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык –
их богатство) (12+)
3.15 Полотно (12+)
3.40 Цырёгътё (Свечи) (12+)
4.30 Эксперто (12+)
5.15 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)
5.50 Музыкё (Музыка) (12+)
6.25 Телезавтрак (12+)

30 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Один день в городе (16+)
9.20 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.20 Новости (12+)
10.15 Бинонтё (Семья) (12+)
10.45 Вокзал для двоих (12+)
12.00 Все в сад (12+)
12.30, 6.20 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.05 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Гвардия (12+)
14.00 Диана, скажи! (12+)
14.15 Истории из жизни (12+)
15.00 Точка отсчета (12+)
15.40 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
16.15 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
17.10 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
17.50 Бёрцытё (Газыри) (12+)
19.30, 0.30 Рафинад (12+)
20.30 История в кадре (12+)
21.20 Коммуналка (12+)
21.50 Контекст (12+)
23.05 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
1.40 Proдвижение (12+)
2.00 Путешествие с Тинатин (12+)
3.00 Связи (12+)
3.45 Улица (12+)
4.10 Буйный Терек (12+)
5.25 Ёрмадз (Мастерская) (12+)

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА
04.00 Д/ф «Светлана Ромашина. На
волне мечты» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.25 Х/ф «Вера больше не верит»
(12+)
07.55 Х/ф «Вера больше не верит в романтику» (12+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Классный час (12+)
16.05 Х/ф «Не обмани» (12+)
18.00 Х/ф «Сорок розовых кустов»
(12+)
21.40, 00.20 Х/ф «Кукловод» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с любовью» (12+)
04.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.05 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.30 Х/ф «Полынь – трава окаянная»
(16+)
10.15 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
01.10 Т/с «Опасные связи» (16+)
04.25 Т/с «Женская консультация»
(16+)
19.30 Новости (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)

5.40 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

1 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
7.00, 17.15, 6.15 Музыкё (Музыка)
(12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
8.45 Аивады фёз (Площадь искусств)
(12+)
9.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
9.55 Бёрцытё (Газыри) (12+)
11.20 Прощайте, коза и велосипед (12+)
12.10 Северный Кавказ (12+)
13.00 Классный час (12+)
14.00 Без химии (16+)
14.35 Фёд (След) (12+)
15.05 Точка отсчета (12+)
15.50 Еда здорового человека (16+)
16.20 История в кадре (12+)
16.45 Путеводитель по Вселенной (16+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.00 Новости (12+)
19.25 Тележурнал «Северный Кавказ»
(12+)
20.25 Фатима (12+)
22.15 Ищу попутчика (16+)
0.20 Джаз-2021 (12+)
2.30 Подвальник (12+)
3.30 Связи (12+)
4.10 Proдвижение (12+)
4.35 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
5.40 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

2 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
8.35, 6.00 Музыкё (Музыка) (12+)
8.50 Ах, любовь! (12+)
10.10 Вокзал для двоих (12+)
11.20 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
12.20 Полотно (12+)
13.00 Медикум (12+)
14.00 Кавказский пленник (16+)
14.50 Контекст (12+)
16.20 Край мой, Ирыстон (12+)
17.20 Дело мастера (12+)
17.50 Истории из жизни (12+)
18.40 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
20.00, 0.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Арвайдён (Небесное зеркало)
(12+)
21.45 Как воспитать мужа (16+)
23.20 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
0.50 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
1.25 Путь воды (12+)
2.10 Скажи наркотикам – нет! (12+)
2.50 Еда здорового человека (16+)
3.15 Хранители (12+)
3.45 Мечтатели (16+)
4.30 Вячеслав Гулуев. К юбилею мастера (12+)
5.20 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)
6.35 Телезавтрак (12+)

09.00 Самая народная программа
(16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)
11.30 Неизвестная история (16+)
13.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
15.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона»
(12+)
18.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
20.40 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.00 Итоговая программа с Петром
Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.05, 01.25 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
14.05 М/ф «История игрушек-4» (6+)
16.05 Х/ф «Круиз по джунглям» (12+)
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
(16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
03.00 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Гурвинек», «Волшебная
игра» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Барабашка» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Лучшее на ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Комеди клаб (16+)
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов (16+)
02.45, 03.30 Импровизация (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÐÀÄÈÎ ÐÎÑÑÈÈ»
(ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Информационно-музыкальный
радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.20 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Информационно-музыкальный
радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.20 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Информационно-музыкальный
радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.20 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Информационно-музыкальный
радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.20 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Информационно-музыкальный
радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.20 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Легенды ущелий. (Часовня в Дзивгисе). 11.15 «Сыгъзёрин фёззёг».
Литературон-музыкалон композици.
(«Золотая осень». Литературно-музыкальная композиция). 11.30 Культ
святых. (Тутыр). 11.35 Мыггагёй мё
бафарс. (Спроси меня о фамилии).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонгё». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Вести-Мнение. 11.20 Уроки истории.
11.30 Чеджемты Æ. «Мады зёрдё».
Литературон-музыкалон композици.
(А. Чеджемов. «Сердце матери». Литературно-музыкальная композиция).

КАЛЕЙДОСКОП

Центр наземных
экосистем
Энтомологи подсчитали
количество всех муравьев
на Земле, оно составило
20 квадриллионов
особей. Работа ученых
из Университета Маккуори
в Сиднее.
Для этого группа ученых проанализировала 489 исследований, посвященных подсчетам муравьев тем
или иным способом. Выяснилось, что
общая биомасса муравьев больше, чем
совокупная биомасса всех диких птиц
и млекопитающих. Ранее ученые пытались подсчитать количество муравьев
путем локальных наблюдений.

26 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Посчитали всех
муравьев
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► 140 лет со
дня рождения
Ахмеда Тембулатовича Цаликова (1882–
1928), осетинского писателя
и публициста,
видного государственного и общественного
деятеля начала XX века.
► 90 лет со
дня рождения
Владимира Николаевича Войновича (1932–
2018), русского
писателя, поэта,
драматурга.

27 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

7. Двугорбый верблюд. 8. Раненый зверь или птица. 10. Убийство. 12. Предмет слепого поклонения.
13. Сын Авраама в библейской мифологии. 14. Форма объединения предприятий. 17. Город и порт в
Болгарии. 19. Одежда, личные вещи. 20. Сказочный доктор. 21. Культовое здание для выполнения
религиозных обрядов. 22. Российский художник-баталист, автор панорам «Оборона Севастополя»,
«Штурм аула Ахульго». 24. Игла с головкой на одном конце. 26. «Наряд Адама». 27. Духовой музыкальный инструмент. 28. Молочный продукт. 31. Степень зрелости яблока. 33. Ушастый тюлень. 34.
Лингвистика. 35. Составитель гороскопов. 36. Детский аттракцион.
Ученые обнаружили, что 61% всех
наземных муравьев обитает в тропических влажных лесах и саваннах.
Меньше всего муравьев – в средиземноморских кустарниках и тропических
хвойных лесах. Энтомологи также оценили общую биомассу в 12 мегатонн сухого углерода, что составляет 20% сухой биомассы человечества. При этом
ученые предположили, что на самом
деле муравьев гораздо больше.
Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что муравьи являются центром наземных
экосистем – распространяют семена
растений, живут в симбиозе с другими
насекомыми, являются пищей для других животных и т.д.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Жизнь скучна и однообразна.
– Но все меняется, когда приходят
они, деньги на карту.
***
Встречаются как-то два бизнестренера.
Один другого спрашивает:
– Как увеличить продажи?
– Могу рассказать.
– Рассказать и я могу, как увеличить?
***
Сидит солдат на плацу и что-то
рисует. Мимо идет прапорщик:
– Ты что здесь делаешь?
– Да вот, комбат приказал картину
для клуба нарисовать.
Прапорщик посмотрел, наклонив
голову:
– Ну-ну, рисуй! Моцарт.
***
Разговор двух подруг
– Нет, с моим мужем совершенно
невозможно жить!
– Так разведись!
– Еще чего! Он испортил мне
жизнь, а я должна его осчастливить?!
***
Две санитарки разговаривают в
роддоме:
– Кто это так громко плачет? Не та
ли тройня, что родилась сегодня
ночью?
– Нет, это их отец в коридоре!
***
Укладывают спать маленького
сына.
– Спокойной ночи, сынок, тебе уже,
наверное, сон про зайчика снится?
На что ребенок сонным голосом
отвечает:
– Нет еще, пока реклама.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Рыба отряда трескообразных. 2. Повод приспустить флаги. 3. Диплом, выдаваемый изобретателю. 4. Алюминиевая руда. 5. Фонтан в Риме. 6. Ручная электрическая пила. 9. Французский художник
эпохи рококо, «первый живописец» короля Людовика XV. 10. Неблагозвучное сочетание звуков. 11.
Умышленное унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме. 15. Охота за водоплавающими. 16. Город в Башкирии. 18. Латиноамериканский танец. 19. Денежное наказание. 23.
Спортсмен, занимающийся восточными единоборствами. 25. Изделие из теста с мясной, овощной или
сладкой начинкой. 28. Фасон одежды. 29. Бандитский притон. 30. Казачий командир. 32. Дребедень,
ахинея, белиберда. 33. Тригонометрическая функция.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 3. Семафор. 9. Соитие. 10. Огород. 11. Ретинол. 12. Цианид. 13. Ампула. 14. Цицерон. 15.
Агреже. 18. Датчик. 22. Ряска. 25. «Русалка». 26. Головин. 27. Беарн. 28. Новодел. 29. Ингушка. 30. Ельня. 33.
Матико. 37. Хибара. 40. Пугачёв. 41. Рубище. 42. Апломб. 43. Киприот. 44. Сикоку. 45. Катунь. 46. Надсада.
По вертикали: 1. Допинг. 2. «Чтение». 3. Сердце. 4. Мутация. 5. Фонарик. 6. Роланд. 7. Кокпит. 8. Роялти.
15. Агроном. 16. Рассвет. 17. Желудок. 19. Аллегри. 20. Чувашка. 21. Кантата. 22. Рабле. 23. Стать. 24.
Агния. 31. Логопед. 32. Ночница. 34. Апулия. 35. Ибикон. 36. Опекун. 37. Хватка. 38. Балата. 39. Романс.

ОВЕН. Вы притягиваете не только внимание, но и восторженные взгляды. Можете
открыть для себя что-то
новое и выгодное в деловом партнерстве, получить помощь и освобождение от прошлых
финансовых долгов.
Гоните прочь сомнение, наступило время
для реализации всех
планов.
ТЕЛЕЦ. Творческая
ая
споактивность, работоспозволят
собность и интуиция позволят
туацию
изменить жизненную ситуацию
ё у вас
в лучшую сторону. Всё
кты одобудет получаться, проекты
брит начальство и оценятт коллеги.
Для достижения результатов придется потрудиться немного больше, чем обычно.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам могут пригодиться три
совета: начинайте всё заново, обратитесь
за помощью, никогда себя не ругайте. Успех
будет достигаться в результате активных и
смелых действий. Не отступайте, все равно
добьетесь своего.
РАК. В этот период желательно не спешить. На работе дела складываются блестяще. Ваши позиции еще больше укрепятся,
доходы вырастут. Постарайтесь пересмотреть
некоторые свои принципы. В конце недели
ожидают приятные волнения.
ЛЕВ. Старайтесь адекватно рассчитывать
свои силы, оставьте время на отдых. Для
достижения важных целей необходимы собранность и видение всей ситуации в целом.
Постарайтесь быть более терпимыми по отношению к родственникам.
ДЕВА. Не стоит терять время, чем быстрее
примете решение, тем лучше. Иначе ваше
место кто-то займет. Во вторник ждите хороших новостей. Четверг – очень удачный день
для деловых свиданий. В пятницу финансовые
переговоры могут оказаться весьма плодотворными.

ВЕСЫ. Наступает благоприятный
период в плане партнерских отношений. Сейчас не тот момент, когда
стоит плыть только по течению.
Проявите инициативу, появится шанс почувствовать вкус
победы. Вас ждет приятное
знакомство, которое может
перерасти в бурный роман.
СКОРПИОН. Сможете реализовать свои давние планы и выйти на новый уровень.
Вас ждет повышение по службе,
н
новая
должность, солидный доход Однако прежде чем бросаться
ход.
о
в омут
решительных действий, стоит
под
подготовить
базу, соотнести плюсы
м
и минусы.
С
СТРЕЛЕЦ.
Финансовые перспекти
тивы станут яснее и приятнее, что
окупит все тяготы и лишения. Снизьте напряженный ритм работы – и выкройте время для
отдыха. Решите личные проблемы, просто
поговорив по душам. Знания, которые собирали раньше, могут быть удачно приведены
в систему.
КОЗЕРОГ. На этой неделе возможны непростые ситуации. Будьте готовы ответить
за свои слова и взятые на себя обязательства.
Вполне вероятно, что наилучшей схемой
действий будет их спонтанность, все должно
сложиться само собой. Главное – набраться
терпения. Постарайтесь понять претензии
близких людей.
ВОДОЛЕЙ. Пора доделать старые дела, привести в порядок мысли и поставить четкую
цель. Может поступить информация, которая
повлияет на карьеру. Среда грозит оказаться
не из самых приятных дней недели, стройные и
последовательные планы могут быть нарушены.
В пятницу многое изменится к лучшему.
РЫБЫ. На нынешней неделе многие финансовые дела могут решиться самым
благоприятным образом. Вам вернут долги.
Стоит поразмыслить над рациональным использованием бюджета. В выходные дни не
помешает провести время за городом.

► День работника дошкольного
образования.

30 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
► День Интернета России.

1 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
► 75 лет назад (1947) в г. Владикавказе (Дзауджикау) состоялось открытие музыкальнопедагогического училища.
► День пожилого человека.

► 95 лет со дня
рождения Олега Николаевича
Ефремова (1927–
2000), советского
актера, режиссера, народного артиста СССР.

2 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День основания г. Моздока
(1763).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
24 сентября по республике
ожидается облачная погода,
дождь, местами сильный,
гроза. Температура воздуха
по республике 12–17, во
Владикавказе – 12–14
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:50
заход 17:56
долгота дня 12:06




ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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Информационное сообщение
Центральной избирательной комиссии РСО–А
В связи с досрочным прекращением полномочий членов
территориальных избирательных комиссий Ирафского района и Левобережной части
г. Владикавказа Республики
Северная Осетия – Алания с
правом решающего голоса и
в соответствии с пунктом 11
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Центральная избирательная
комиссия Республики Северная Осетия – Алания объявляет прием предложений по
кандидатурам в состав территориальных избирательных
комиссий Ирафского района и
Левобережной части г. Владикавказа Республики Северная

Осетия – Алания с правом решающего голоса (две вакантные должности).
Предложения принимаются от политических партий,
общественных объединений, а
также от представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей
по месту жительства, работы,
службы, учебы кандидатов на
должность члена комиссии.
Каждый гражданин, предложенный в состав комиссии,
должен представить письменное согласие на вхождение в
эту комиссию.
Предложения по кандидатурам принимаются со дня
опубликования настоящего
сообщения и оканчивается 7
октября 2022 года включительно для территориальной

избирательной комиссии Моздокского района Республики
Северная Осетия – Алания и
территориальной избирательной комиссии Правобережной
части г. Владикавказа ежедневно по рабочим дням с 9
до 18 часов (перерыв с 13:00
до 14:00) по адресу: 362038,
г. Владикавказ, пл. Свободы,
1, Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания, каб.
№ 109.
Информацию о перечне документов для внесения предложений по кандидатурам можно
получить по телефонам 54-3814, 54-40-02, а также на сайте
Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия – Алания http://
www.n_osset-alania.izbirkom.ru

ВЗГЛЯД О том, что волнует

УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА
СЕМЬИ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Лет пять назад в рейтингах
российских регионов по
числу специалистов с высшим
образованием наша республика
вошла в первую десятку. А в
другом рейтинге, по здоровому
образу жизни, Осетия – Алания
выглядела значительно хуже...

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (закрытый
двор, квартира продается с мебелью, капитальный ремонт, окна во
двор) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Весенней – 3 млн 550 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-928-496-08-18.
 КВАРТИРУ пл. 100 м2, можно под
коммерч. структуру на углу ул. Тельмана, 12/ул. Молодежной, 1 – 5 млн
300 тыс. руб. Тел. 8-918-829-54-71.
 КВАРТИРУ В ДВУХ УРОВНЯХ
общ. пл. 140 м2 (инд. отопление,
кондиц., вентиляция, сигнализ.,
дубовый паркет, две ванные) на 1
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней. Идеальная кв. для большой
семьи. Зайди и живи – 8 млн руб.
Возможен торг после осмотра.
Тел. 8-963-377-85-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 6 СОТ. в тов-ве «Учитель»
(заезд со стороны кафе «Не горюй!»). Тел. 91-11-97.
 В центре г. Ардона на ул.
Мира, 12: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (9,44 сот.) – 1,2 млн руб.
Торг; ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 76,4 м2
с з/у 7 сот. – 1,3 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-834-55-94.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЯБЛОКИ по оптовым ценам:
«КАНДИЛЬ-СИНАП» – 60 руб./кг,
«МОДИ» – 50 руб./кг ПАДАЛИЦУ
– 20 руб./кг; ГРУШИ «ЛАМПОЧКА». Тару иметь с собой. Тел.: 5252-99, 8-988-873-68-98.

УСЛУГИ

Владимир ХАТАГОВ,
руководитель общественного
культурно-просветительского
движения «Единая Алания»
Можно было и не изучать данные Росстата, достаточно пройтись по Владикавказу и… увидеть
такое число курящих людей, какого нет в Чечне
и Дагестане, вместе взятых. Теперь о том, что
в нашей республике большую часть пищевых
продуктов горожане закупают в магазинах и на
рынках. О качестве приобретаемой там пищевой
продукции сложилось мнение: «Если бы продукты выставлялись на полки, пройдя экспертизу
советских ГОСТов, то магазины бы реально опустели»… А вот еще такой аспект нашей жизни:
перестройка страны, разрушив индустриальный
комплекс Осетии, переформатировала и сознание нашей молодежи. Стройными рядами пошла
она учиться на юристов и экономистов, заведомо
осознавая невозможность всем трудоустроиться
по избранным профессиям. И дипломированные
специалисты работают в совершенно других отраслях или сидят дома.
Это при том что 80% садов и огородов в республике заросли бурьяном. Тогда как наши
ближайшие соседи выращивают для себя овощи
и фрукты, благодаря чему здоровее нас. Видно,
скандинавская ходьба уступает в пользе работе
на огороде…
Другой ракурс – 60% женщин в нашей республике в 55–60 лет становятся вдовами. Мужья
этих женщин уходят в мир иной на 15 лет раньше
мужчин соседних республик, проявляя «волю и
мужество» на традиционных застольях. Как мы
безрассудно инертны! По данным Росстата, у нас
смертность по патологиям органов пищеварения
в разы выше, чем у наших соседей. И по смертности от сердечно-сосудистых и онкологических
болезней мы опережаем их. В подтверждение
моей фразы «о нашей безрассудной инертности»
приведу мнение медиков о том, что «80% инсультов и инфарктов случаются на фоне обострения
болезней органов пищеварения». Напомню «героям застолий» о том, что наши предки знали меру
во всем…
Еще одна тревожная тенденция: наша молодежь
не спешит создавать семьи. Частой причиной такого положения является экономическая несостоятельность парней. Вместе с тем при соцопросах
выяснилось и другое: нередко и девушки не готовы
к замужеству. А между тем в ряде религий вопросы брака и семьи имеют четкую регламентацию.
Возможно, оттого и разводов у нас больше, чем
заключения браков.
В западной социологии появилась фраза «программа деградации этноса», которая наклады-

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,

вается на нашу ситуацию с этнокультурой. «Народ
никто не может убить, – говорил Ральф Эмерсон,
– он заканчивает жизнь самоликвидацией, проявляя невежество и безволие».
Тема института семьи Северной Осетии – Алании – одна из самых проблемных. И, пожалуй, пора
сознаться в том, что пышные свадебные застолья
– это лишь финансовое обременение для семей
молодых. Коэффициент полезного действия этих
шумных, дорогих праздников – нулевой. Судите
сами: согласно официальным данным в 2011 году
состоялись 5414 браков, разводов – 1935; в 2021
году были зарегистрированы 2786 браков и 2837
разводов. На каждые 100 браков – 102 развода.
И это при том что в данном направлении сделано
очень многое. Указы Президента России; законы,
принятые Госдумой по финансовой поддержке
материнства и детства; нацпроекты, программа
«Сбережение человеческого капитала», объявленная руководством страны. Все это реально
работает в ряде регионов страны, нам же гордиться нечем.
Я убежден, что нужны меры по укреплению
института семьи, этого первого кирпичика, на
котором и из которого строится любая нация.
Эту работу надо начинать с воспитания детей. И
здесь цивилизация противопоставила мощного
оппонента, с которым нам трудно соперничать –
смартфоны и Интернет.
Еще двадцать лет назад учеными Японии было
доказано, что в 4 года у ребенка на 70–80% сформированы головной мозг и морфология эмоциональной сферы. Вероятно, поэтому в советские
времена детям с младых ногтей объясняли, что
такое хорошо и что такое плохо.
Другая задача родителей – профориентация
детей. Заинтересованное участие взрослого в
помощи сыну и дочери в выборе ими востребованной профессии – самый ценный вклад в будущего
человека.
И, наконец, базовая задача родителей – привитие детям навыков и привычек здорового образа
жизни. Делать все, чтобы ребенок был приучен к
четкому режиму сна и отдыха, здоровому питанию
и активным занятиям физкультурой и спортом.
Нам нужно многое переосмыслить и изменить
в своей этнокультуре. И сделать это необходимо
быстро и грамотно с участием врачей, психологов,
социологов и историков.

 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.
 Услуги опытной МАССАЖИСТКИ; ПЕДИКЮР проблемных ногтей. Тел.: 8-960-404-08-23, 8-962743-19-72.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА и др. Тел.: 8-918-825-16-06,
95-16-06, Вова.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА: ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел.: 8-928-483-93-05,
8-988-836-74-64.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности
на заказ, выезд. Замер и установка – бесплатно. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому с гарантией. Тел.
8-919-426-68-81.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ (ОБРЕЗКА) ВСЕХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР. Консультации
по уходу на месте. Тел.: 8-928-85690-89, 8-928-856-90-83, Руслан.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ
ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
91-90-05, 8-918-821-90-05, 8-918821-21-58, 91-21-58.
 Изготовление ВОРОТ, ПЕРИЛ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, КАЧЕЛЕЙ, БЕСЕДОК. РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел.
8-909-473-81-38, Казбек.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ДЫМОХОДЫ,
ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ,
КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ,
КОНЬКИ, а также КВАДРАНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С УСТАНОВКОЙ. Тел. 8-989-130-70-46.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.:
8-918-826-17-30.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ. УСТАНОВКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-498-1456, 8-918-709-98-03.

РАЗНОЕ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ современными материалами сроком службы
более 10 лет: квартиры, гаражи,
складские помещения, промышленные здания. Тел.: 8-961-82343-69, 8-988-835-99-25.
 ЖЕНЩИНУ, ЗАБЫВШУЮ ПАКЕТ С ДЕТСКИМИ ВЕЩАМИ НА
ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ просим
обр. по тел. 8-928-931-22-80.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января
2022 года публикует информационно-рекламные сообщения
и объявления о деятельности промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций,
предприятий различных форм собственности, учебных и культурнозрелищных заведений по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
тел.: 25-11-18, 25-31-22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ОТКРЫВАЕТ 87-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
и приглашает на спектакли:

1 октября

«ЧЕПЕНА»

2 октября
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№ 176 (28613)

Г. Хугаев
(12+)

Г. Чеджемов

«СВАДЬБА ЦОЛА» (12+)
Начало в 18 часов.

Билеты продаются онлайн и в кассе театра.
Также посетить театр можно по Пушкинской карте. Справки по тел.: 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

продолжает прием на 2022-2023 учебный год на базе 9 - 11 классов
по следующим специальностям:
Право и организация социального обеспечения «Юрист»
Правоохранительная деятельность
«Юрист»
«Сетевой и системный
Сетевое и системное администрирование
администратор»
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
«Бухгалтер»
Делопроизводитель
«Делопроизводитель»
«Спец. по земельноЗемельно-имущественные отношения
имущественным отношениям»
и объявляет о вакансиях заместителей по УР и ВР и преподавателей по предметам:
математика, физика, астрономия, информатика, физическая культура.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Таболова, 8, тел. 8 (8672) 700-849; 8-918-821-83-37.

ООО «ФАТ-АГРО»
РЕАЛИЗУЕТ

ТОВАРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 25 кг
по г. Владикавказу, с. Ногиру,
с. Михайловскому, пос. Заводскому.
Звоните по тел.: 76-14-01,

КОНКУРС

ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ!
Министерство труда и социального
развития Республики Северная
Осетия – Алания информирует
о проведении регионального
этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности» в
2022 году.
Конкурс проводится ежегодно в два этапа на
региональном и федеральном уровнях по номинациям, утверждаемым организационным комитетом
по проведению конкурса.
Участие в региональном и федеральном этапах
является бесплатным.
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно
с 2000 года.
Его цели – привлечение общественного внимания
к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа.
Проведение конкурса – это возможность для
организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения в работе с персоналом, улучшению условий и охраны
труда, развитию социального партнерства, фор-

мированию здорового образа жизни и другие.
Дополнительную информацию можно получить в
Министерстве труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания по тел. 8 (8672)
53-51-61 или на официальном сайте министерства
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» http://www.minsotc.alania.gov.ru/news/1968.
Прием документов осуществляется до 30 сентября 2022 года в отделе по вопросам оплаты
труда, трудовых отношений и государственного
управления охраной труда Минтруда и соцразвития
РСО–А по адресу: г. Владикавказ, ул. Бутырина,
29, каб. 309.

Внимание!
ПРИГЛАШАЕМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ В РОСГВАРДИИ.
Зарплата от 35000 р.
Жилищное обеспечение.
Полный социальный пакет.

8-928-491-45-36, 8-918-839-50-30.

Тел. 8-928-685-32-47.
АНСАМБЛЬ «АРФАН»

под руководством Зарины МУРАШЕВОЙ проводит набор в детские
и взрослые группы ОБУЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ТАНЦАМ по
адресам:
Дворец Молодежи на ул. Леонова, 2 с 15 час. (пн, ср, пт) концертный
зал 1 эт.
Центр «Творчество» ул. Владикавказская, 12/2 с 15 час. (вт, чт, сб).
Запись по тел. 99-74-47.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
ОПЕРАТОР БРУ,
ВОДИТЕЛЬ НА ГРУЗОВУЮ
АВТОМАШИНУ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Зарплата по итогам
собеседования.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

92-07-44.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются в отделе объявлений
газеты «Северная Осетия», а также по электронной почте gazeta@mail.ru и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22. Оплата возможна ОНЛАЙН.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

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

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии 101505 № 0002804,
рег. № 9116, выданный в 2018 г.
Аграрным колледжем на имя
ЛЫСОКОНЬ Виктории Александровны, считать недействительным.

Аппарат Парламента Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование сотруднице отдела материально-технического
обеспечения Т. А. Пашенцевой по поводу кончины отца
БУЛГАКОВА
Алексея Семеновича.
Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование руководителю
Регионального центра организации
первичной медико-санитарной помощи Республики Северная Осетия
– Алания Ф.Ю. Кабалоевой по поводу
кончины матери
КАБАЛОЕВОЙ
Веры Тазеевны.
Коллектив государственного бюджетного учреждения культуры «Северо-Осетинский
государственный
академический театр имени Владимира Тхапсаева» выражает глубокое
соболезнование А. А. Танделову по
поводу кончины брата
ТАНДЕЛОВА
Тенгиза Андреевича.
Коллектив АНО «Кавказский региональный центр экологической эпидемиологии» выражает глубокое соболезнование директору Н. В. Сердюк
по поводу кончины матери
КНИГИНОЙ
Тамары Васильевны.
Президиум
Северо-Осетинского
республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» выражает глубокое
соболезнование члену совета СОРО
ВООП Н. В. Сердюк по поводу кончины матери
КНИГИНОЙ
Тамары Васильевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАБОЛОВОЙ
Иры Даниловны.
Гражданская панихида состоится
24 сентября по адресу: ул. Московская, 26.
Коллективы Ленинского районного
суда г. Владикавказа и аппарата мировых судей Ленинского судебного
района г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование помощнику
судьи Ленинского районного суда Л.
В. Гурциевой по поводу кончины отца
ГУРЦИЕВА
Владимира Бибоевича.
Коллектив Управления ФНС России
по Республике Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование Э. Х. Бурнацеву по поводу
кончины матери
БУРНАЦЕВОЙ
Венеры Иласовны.
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УВЛЕЧЕНИЕ Куклы, аниме и живопись

ВИКТОРИЯ, НАЦЕЛЕННАЯ НА ПОБЕДУ
Шестнадцатилетняя Виктория ДЗУЦЕВА, в отличие от многих ровесников, которые зачастую проводят время, сидя у экрана
монитора компьютера или глядя в телефон, нашла для себя занятие, которое вдохновляет и радует и саму умелицу, и окружающих.
Трофимовны Чельдман, которая, к сожалению,
переехала в другой регион.
Несмотря на это, любимое занятие Вика не
забросила. Она с удовольствием продолжает
творить».
Успехи девушки на творческом поприще отмечены дипломом 1-й степени международного
конкурса День матери («Поделки из бумаги»,
руководитель – Рита Бесолова), дипломом за
2-е место в республиканском конкурсе рисунков
«Герои Отчизны моей», который подписан заместителем командира войсковой части № 20634
по военно-патриотической работе майором
А. Малакурбановым…
Вот что говорит о своей ученице классный руководитель Светлана Багиаева: «Вика – девочка
очень талантливая, она увлечена любимым делом, регулярная участница различных конкурсов,
активно участвует в жизни школы, не раз получала различные грамоты и дипломы. Несмотря
на свой талант, она очень скромна, долгое время
мы даже не подозревали о ее увлечении. Чувствуется, что девочка воспитанная, с уважением
относится к старшим. Словом, могу сказать о ней
лишь хорошее».
На мой вопрос, что бы Вика пожелала ровесникам, юная умелица говорит: «Удачи в поисках
себя. И интересной работы, чтобы она была в радость. Нужно выбирать ту специальность, которая
будет доставлять удовольствие!»
Родители Вики радуются, что у дочери все спорится в руках. Мама Луиза отмечает, что Вика –
очень заботливая дочь, любит готовить, помогает
по дому. Они верят в ее будущие успехи. Не зря
же при рождении малышке дали такое жизнеутверждающее имя – Виктория, что, как известно,
значит «победа!»

Залина ГУБУРОВА
И это неудивительно, ведь за хорошим
примером далеко идти было не нужно. «Моя
мама – швея, отец – ювелир, двоюродный
брат – художник, а муж моей тети – скульптор.
В детстве брат учил меня рисовать, а потом я
и сама потянулась к кисти с красками, стала
посещать художественную школу. Несколько
раз бросала, потом снова начинала…» – поделилась Вика.
А три года назад обучающаяся общеобразовательной школы № 13 им. К. Хетагурова
начала создавать своими руками кукол. На
вопрос, что ее вдохновило на это занятие,
Вика, смеясь, говорит, что скука:
«Мне очень интересны куклы, я уже пробовала делать их из глины, из ткани, помогают
педагоги, родители. Несколько лет назад мама
привела меня в кружок «Кукла и игрушка»,
во Дворец детского творчества, который я
с радостью стала посещать. Сейчас мечтаю
поступить в художественное училище, в будущем вижу себя иллюстратором. Помимо кукол
и живописи увлекаюсь японской культурой,
люблю аниме».
К слову, в коллекции рисунков Вики есть
герои японских кино- и мультфильмов.
Вот что рассказала мама Вики Луиза: «В
Республиканском дворце детского творчества
им. Б. Кабалоева работает тетя Вики Альбина Хохоева, она – заместитель директора по
учебно-воспитательной работе. Конечно, не
раз мы слышали от Альбины о замечательных
педагогах этого учреждения. Вика была в лагере при дворце, когда увлеклась созданием
кукол, училась у замечательной Светланы

Âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåêòèâ âðà÷åé äèàãíîñòè÷åñêîãî öåíòðà

КОНКУРС Юные дарования рисуют историю

âî ãëàâå ñ äîêòîðîì Ð. Ï. ÌÀËÒÛÇÎÂÎÉ âåäåò ïðèåì ïàöèåíòîâ ïî àäðåñó:
ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Ë. Òîëñòîãî, 61/óë. Ìàðêîâà, 45-à.

Мир глазами детей

ÎÎÎ «ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ»

 ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Исследования проводятся
на ультразвуковых сканерах
экспертного класса, используя современные методы,
включая режимы 3D-4D.

УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства
УЗИ органов грудной полости (сердце и плевральные полости)
УЗДГ сосудов головы, шеи и конечностей
УЗИ женских половых органов
Телефоны для справок:
УЗИ при беременности с определением маточно-плацентарного кровотока
8(8672) 50-10-79, 50-12-40.
УЗИ мужских половых органов с оценкой кровотока (допплерографией сосудов)
Режим работы –
УЗИ мочевыделительной системы с оценкой кровотока (допплерографией сосудов)
ежедневно с 9 до 18 часов,
УЗИ мягких тканей и поверхностных структур
выходной – воскресенье.
УЗИ опорно-двигательной системы (позвоночник и суставы)
Подробная информация
о наших услугах на сайте:
УЗИ мягких тканей и поверхностных структур
Ультразвуковая денситометрия (определение плотности костей)
www.uzv15.ru
УЗИ глаза
Лицензия № ЛО-15 01 000228 от 10 октября 2012 г. Реклама

В этом году республиканский конкурс детского
рисунка «Рисуют дети Осетии» посвящен
1100-летию крещения Алании.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С. ГРОМОВА
Традиционно в нем принимают
участие обучающиеся всех художественных школ, студий, изобразительных отделений школ искусств
республики.
Конкурс отличался серьезной
тематикой: «Страницы истории Алании», «Христианские храмы Осетии
– Алании», «Православная Осетия».
Были представлены 90 работ де-
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тей от 7 до 17 лет в трех номинациях:
«Живопись», «Графика», «Декоративно-прикладное искусство».
Диплом «За яркую и интересную
коллекцию» получила ДХШ г. Моздока (директор – Наталья Лапкова).
Гран-при присужден учащейся
Республиканского лицея искусств
Арине Габеевой (преподаватель
– Н.Н. Королева). Персональная
выставка Арины была открыта в
арт-холле лицея.
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