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ЮБИЛЕЙ

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

Переступая порог Северо-Осетинского госуниверситета, редко какой
студент знает о славном прошлом альма-матер, но каждый из них может
быть уверен в том, что отныне и его имя является незыблемой частью
истории родного вуза. Истории, которая в этом году начала новый отсчет,
перелистнув вековую страницу…
Если в биографии каких-либо видных деятелей политики,
искусства, науки или спорта вы прочтете, что местом учебы являлся «Терский институт народного образования»,
«Горский институт народного образования» или «СевероОсетинский педагогический институт», то знайте, что все
они – выходцы из современного СОГУ, который с 1969 года
носит имя основоположника осетинской литературы и языка Коста Левановича Хетагурова. И это, нужно заметить,
также накладывает определенный груз ответственности
на каждого учащегося и сотрудника университета.
Путешествуя по вехам развития учебного заведения, мы
встречаем немало исторических якорей, которые являются
отражением происходящих в стране и республике событий.
Однако самыми яркими и особенно впечатляющими маяками, оставившими отпечатки на судьбе университета,
были и остаются люди. Те, кто стоял у истоков высшего
образования в Северной Осетии, те, кто год за годом
служил ориентиром в огромном мире знаний. Те, кто ис-

писал не один десяток страниц, чтобы в будущем вуз мог
гордиться своими профессорами, докторами наук и даже
академиками. Те, кто каждым своим намерением и поступком становился образцом целеустремленности, деятельного патриотизма и человеколюбия для новых поколений
студентов. И не говорите нам, выросшим в стенах СОГУ
из юных, неопытных мечтателей в востребованных и компетентных специалистов с твердой жизненной позицией и
готовых покорять мир, что университет не воспитывает.
Он, ко всему прочему, окрыляет, вдохновляет, укрепляет,
поддерживает и раскрывает. И делает это не сам по себе,
а в лице профессорско-преподавательского состава, которым, что само по себе бесценно, не все равно. Они, как
скульпторы, ваяющие собственное настоящее и будущее,
взращивающие пытливые умы, научные и творческие
таланты. И именно все эти люди из года в год, из нового
набора студентов в новый формировали и передавали те
особенные и уникальные традиции СОГУ, которые сейчас,

спустя сто лет, продолжают оставаться фундаментом той
самой теплой атмосферы в университете, ради которой в
любимый вуз хочется возвращаться снова и снова.
И ведь – возвращаемся. Одни просто в гости, другие в
качестве педагогов, а третьи – и вовсе инвесторами и меценатами. Потому что СОГУ – это больше, чем просто место
для получения высшего образования. Это ограниченное
стенами, но абсолютно свободное в своем росте и развитии
пространство, где есть место науке и технологическому
прогрессу, новациям и национальной культуре, искусству
и медицине, педагогике и военному воспитанию, спорту и
творческим экспериментам… Это площадка, где студент
становится центром вселенной и способен выбрать любой
вектор для своего движения, намереваясь идти только
вперед и ввысь. Это семья, где гордятся твоими достижениями и мотивируют на новые. Это второй дом, где ценят
каждый твой кирпичик, благодаря которому общая обитель
прирастает новыми этажами.
И сегодня, когда нашему – именно так и никак иначе! –
Северо-Осетинскому государственному университету им.
К. Хетагурова исполняется 100 лет, хочется сказать лишь
одно: пусть у этой книги никогда не будет написана последняя страница, но зато появляются как можно больше
иллюстрацией, героев и интересных сюжетов.
(Продолжение на стр. 8)
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ВАЖНО

Режим
самоизоляции
продлен
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
подписал Указ, в соответствии с
которым режим самоизоляции
для лиц в возрасте 65 лет и старше
продлевается до 6 сентября.
Исключение составляют работники организаций, чье нахождение на рабочем месте по
решению работодателя является важным для
обеспечения деятельности этих организаций.
Кроме того, в документе отражен запрет
в период действия режима повышенной готовности на курение табака, использование
кальянов, устройств или приборов для потребления никотинсодержащей продукции или
аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем в
организациях общественного питания. Данная продукция может быть источником распространения инфекционных заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем, в
том числе коронавирусной инфекции.
Вступивший в силу указ также предполагает
снятие отдельных ранее принятых ограничений. Так, отныне допускается деятельность
кинотеатров, театров и детских развлекательных центров. Важным условием работы
учреждений является соблюдение рекомендаций федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Сохранить
стабильную
ситуацию

ПРАЗДНИК
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас со знаменательным праздником – Днем
Государственного флага Российской Федерации!
Триколор в качестве официального государственного
флага был впервые поднят 22 августа 1991 года, ознаменовав начало нового этапа исторического развития России,
укрепления ее демократических основ. Он стал символом
сохранения неразрывной связи с героическим прошлым и
устремления созидать стабильное настоящее и счастливое
будущее Отечества.
Вместе с гимном и гербом в виде двуглавого орла государственный флаг принадлежит к главным официальным
символам нашей державы, объединяющей представителей
разных народов, самой лучшей и могучей страны, которой мы
бесконечно дорожим и искренне гордимся.
Наша общая задача – знать и уважать свою многовековую
историю, учить молодежь так же бережно относиться к
родным истокам, стремиться быть настоящими патриотами
и достойными почетного, ко многому обязывающего звания
гражданина России.
Так пусть праздник государственного флага станет для
каждого из нас еще одним поводом ощутить себя частью
большой и великой страны, где посчастливилось родиться,
жить и работать.
Здоровья, успехов и радости вам, дорогие соотечественники! Процветания и благополучия нашей родной Осетии и
всей России!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Сегодня, 22 августа, вместе со всей страной мы
отмечаем День Государственного флага Российской
Федерации!
Российский триколор – один из тех главных символов государственности, который олицетворяет
могущество и величие нашего Отечества, объединяет всех нас в безграничной любви к своей Родине,
связывает воедино прошлое, настоящее и будущее
страны. Бело-сине-красный стяг утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический
дух, вдохновляет на ратные подвиги, научные открытия, профессиональные достижения и спортивные
победы, вселяет уверенность в успешной реализации всех начинаний на благо многонационального
народа России.
Сегодня под трехцветным флагом мы вместе создаем новую историю современной России, строим
сильную, процветающую страну. И долг каждого из
нас – беречь и дорожить уникальным наследием и
культурным достоянием нашей великой державы,
неотъемлемой частью которой, безусловно, является
Государственный флаг РФ.
В этот праздничный день желаю всем жителям
республики крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Пусть он наполнит особым смыслом ваши
каждодневные труд, учебу и творчество, придаст
сил и энергии для новых достижений на благо своей
Родины!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
И СИМВОЛИЧНЫЙ

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
провел заседание оперативного
штаба, в ходе которого
была рассмотрена текущая
эпидемиологическая обстановка в
республике.
В обсуждении актуальных вопросов приняли
участие руководитель Администрации Главы
и Правительства РСО–А Рустем Келехсаев,
советник Главы РСО–А по вопросам здравоохранения Сослан Тебиев, первый заместитель
министра финансов Оксана Карова, также на
связи – руководители ответственных структур,
главные врачи медицинских учреждений.
Открывая заседание, Вячеслав Битаров
вновь обратил внимание присутствовавших
на необходимость продолжить тесную совместную работу профильных министерств и
ведомств в целях минимизации темпов распространения COVID-19 на территории региона.
– Регулярное проведение рейдов в местах
общественного пользования, разъяснительная
работа среди населения, качественная организация медицинской помощи – ответственный
подход к этим мерам позволит сохранить ту
стабильную ситуацию, которой удалось достичь. Нельзя допустить второй волны распространения коронавируса на территории
республики! – подчеркнул он.
В своем выступлении главный врач Республиканской детской клинической больницы
Мурат Икаев отметил, что на ее территории
продолжаются работы по реконструкции соматического корпуса и строительству поликлиники на 150 посещений. Ввод в эксплуатацию
планируется завершить к декабрю 2020 года.
Работы проводятся в рамках национального
проекта «Здравоохранение». Также в республике ведется активное строительство
ФАПов и врачебных амбулаторий, главные
врачи районных больниц в своих выступлениях
отчитались о состоянии объектов и сроках их
открытия. В 2020 году на территории Северной
Осетии планируются возведение и строительство 36 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Сегодня страна в очередной раз отмечает праздник
в честь одного из своих главных символов –
государственного флага.
Судьба этого ее символа интересна.
Его рождение восходит еще к допетровским временам. По одной из версий, бело-сине-красный триколор был
поднят на одном из первых российских
кораблей как флаг торгового флота
около 350 лет назад.
При Петре I флаг стал уже одним из
государственных символов, но более
150 лет соревновался за этот титул с
другим триколором – черно-желто-белым – флагом царской династии Романовых. Так, на праздники Российская
империя украшалась обоими флагами.

Лишь к концу XIX века нынешний
триколор страны стал ее официальным
флагом, но, как мы помним, ненадолго.
После октября 1917 г. страна на семь
десятилетий оделась в кумач…
Чрезвычайная сессия Верховного
Совета РСФСР 22 августа 1991 года
постановила считать официальным
символом России триколор. Указом
Президента РФ от 11 декабря 1993
года было утверждено Положение
о Государственном флаге Российской
Федерации.
Затем в политическом календаре но-

вой России согласно Указу Президента
РФ появился новый праздник – День
Государственного флага.
Сегодня триколор прочно вошел в
политическое и бытовое сознание россиян. Однако по великим праздникам
и датам в стране вновь наступает бесконфликтное двоевластие ее главных
символов – кумача и триколора.
По закону в День Победы, в дни победоносного окончания главных сражений Великой Отечественной войны,
красные знамена Победы и государственные флаги дружно висят рядом,
на один день городам возвращаются
их советские имена – Ленинград, Сталинград…
Всеволод РЯЗАНОВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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СОВЕЩАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫМ
Под председательством Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА прошло
совещание в режиме видео-конференцсвязи по вопросам взаимодействия органов
исполнительной власти с органами местного
самоуправления.
В мероприятии приняли участие председатель Контрольносчетной палаты Инал Калицов,
члены Правительства РСО–А, руководители энергопоставляющих
компаний и главы муниципальных
образований.
Открывая заседание, руководитель республики призвал участников продолжать борьбу с коронавирусом, несмотря на ослабление
ограничений, связанных с пандемией, и работу по обеспечению в
муниципалитетах Северной Осетии противоэпидемиологических
норм и требований, предписанных
Роспотребнадзором.
– Снятие отдельных ограничений в регионе не означает конец
пандемии. Проблема остается.
Республика вынуждена держать
закрытой одну из ведущих больниц, так как пациенты с коронавирусной инфекцией пребывают
в КБСП, и на сегодняшний день
более 200 человек находятся
здесь на лечении. Люди расслабились, решили, что пандемия
отступила, но вы посмотрите, по
всему миру опять закрываются
целые государства, объявляют
карантинные меры, вводят режимы чрезвычайных ситуаций и
комендантские часы. Нельзя до-

пустить второй волны COVID-19
в регионе, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
На заседании были обсуждены
ход подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Северной Осетии к осеннезимнему периоду и деятельность
жилищно-коммунального хозяйства муниципалитетов и управляющих компаний. Как доложил
профильный министр Майран
Тамаев, на сегодняшний день
общая готовность объектов к отопительному сезону составляет
65,4%. Региональным штабом
были проанализированы итоги
предыдущего отопительного сезона, определен перечень работ по
ремонту, а также реконструкции
объектов.
– В рамках запланированных
мероприятий ведутся ремонт и
техническое обслуживание инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В многоквартирных
домах осуществляются работы
по текущему ремонту, кровельные
работы, ремонт и замена оконных переплетов в подъездах, ремонт инженерных коммуникаций.
Контроль за ходом подготовки к

отопительному сезону муниципальных образований и организаций коммунального комплекса,
управляющих компаний, ТСЖ,
ЖСК в режиме еженедельного
отчета осуществляет республиканский штаб, который находится
в постоянном контакте с органами
исполнительной и муниципальной
власти республики, – резюмировал Майран Тамаев.
Запланированы также мероприятия по подготовке 193 котельных,
240 километров тепловых, 1 565
километров водопроводных, 983
километров канализационных, 128
километров электрических сетей,
2 499 многоквартирных домов. В
целом подготовка республики к
отопительному сезону проходит

без сбоев в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
В свою очередь Вячеслав Битаров выразил недовольство работой управляющих компаний, отметив, что жалобы также поступают
и от жителей республики.
– Большой источник раздражения народа – работа служб
жилищно-коммунального хозяйства. Поступают жалобы из всех
районов в части того, что они не
отвечают на телефонные звонки
и не приезжают вовремя. Необходимо создать рабочую группу по работе с управляющими
компаниями и провести полный
анализ и инвентаризацию всех
коммунальных служб муниципалитетов. Наша задача состоит в

ЦИФРА
5508 заявлений на получение единовременной
выплаты 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет были
получены и обработаны сотрудниками МФЦ с того
момента, как Президент РФ Владимир Путин объявил
о возможности получения такой матпомощи. Жители
республики могли самостоятельно подать заявление
на портале госуслуг, однако для многих оформление
выплаты было удобным в филиалах «Мои документы»
на территории РСО–А. Принимая заявления на получение единовременных выплат во время действия
ограничительных мер, сотрудники МФЦ тем самым снижали нагрузку на Отделение ПФР по Северной Осетии.
Кроме того, на своих площадках в социальных сетях ГБУ
РСО–А «МФЦ» проводило активную информационную
работу с подробными разъяснениями и рекомендациями по самостоятельному оформлению заявления
через госуслуги – те семьи, кто еще не получил данную
выплату, могут и сейчас воспользоваться размещенной
пошаговой инструкцией.
У ряда обратившихся на момент подачи заявления не
было регистрации на портале, обязательным условием
для которой является подтверждение учетной записи.
Эта услуга также была доступна в МФЦ на протяжении
всего периода самоизоляции: за это время были осуществлены 26087 подтверждений в ЕСИА.

том, чтобы все жители были довольны обслуживанием, – сказал
глава региона и поручил профильному министерству в ближайшее
время представить пути решения
проблемы.
В ходе совещания рассмотрены
также вопросы своевременного погашения задолженности потребителей, финансируемых за
счет средств республиканского
и местных бюджетов, за поставленные энергоресурсы, в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции и развития
территориального общественного
самоуправления в муниципальных
образованиях РСО–А.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ» ТУРИЗМ

Вернуть былые традиции

В Доме правительства состоялась встреча
руководителя Администрации Главы и
Правительства РСО–А Рустема КЕЛЕХСАЕВА
с российскими трэвел-блогерами.
Гости прибыли в республику в
рамках социального проекта «Уазаг
Tour» для составления собственного маршрута, который войдет в
реестр республиканского комитета
по туризму.
– Сегодня туризм является одним из приоритетных направлений работы республиканской
власти. Мы ставим перед собой
задачу вернуть былые позиции
в сфере туризма. И благодаря
вам и другим представителям
блогосферы, которые посещают
наш регион, миллионы жителей
России и зарубежья смогут ближе познакомиться с Осетией,
увидеть ее природные красоты и

открытых, добродушных людей, –
подчеркнул Рустем Келехсаев.
В свою очередь блогеры поблагодарили за гостеприимство и внимание, которые им были оказаны. В
ходе диалога они также поделились
своими впечатлениями о пребывании в Северной Осетии.
Российские инстаграм- и ютубблогеры посетили 4 туристических
маршрута, включая традиционный
и активный отдых, пеший и культурный туризм в местах с богатой
историей. В процессе пребывания
в регионе ребята транслируют свои
впечатления на личных страницах в
социальных сетях.

– Пользуясь информационными
технологиями, надеюсь, вы постараетесь передать своим родным,
друзьям частичку гостеприимства
и радушия, которыми вас зарядила Осетия. Желаю, чтобы этот визит доставил вам самые добрые
эмоции и впечатления. Знайте,
мы всегда вам будем рады, – заключил Рустем Келехсаев.
Автором социального проекта
«Уазаг Tour» является Елена Бзарова, выигравшая грант в октябре
2019 года. Проект был поддержан
на конкурсе молодежных инициатив, входящий в президентскую
платформу «Россия – страна возможностей». Его основная цель –
популяризация «национального»
туризма и привлечение турпотока в
республику.
В. СЕВЕРНАЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАНИКУЛЫ
Потенциальные изобретатели
и фанаты Ньютона, друзья
фиксиков и любители
экспериментов, здесь и сейчас
для вас самое время проверить
свой научно-технический
потенциал и оценить творческое
мышление. У владикавказских
школьников есть весомый
повод с 24 по 27 августа
отложить в сторону гаджеты
и пройти необычный квест в
«Кванториуме».
Финальным аккордом летних каникул-2020 для учащихся 5-11 классов могут
стать разнообразные образовательные
программы, включающие знакомство с направлениями обучения и мастер-классы.
Инженерные каникулы, которые запускает
сеть детских технопарков «Кванториум»,
помогут детям узнать больше о каждом
квантуме и более осознанно подойти к
выбору. Тем более, что детский технопарк
«Кванториум-15» уже ведет прием заявок
на учебный модуль сентябрь 2020 – январь
2021. Желающие могут записаться на обучение на официальном сайте kvantorium15.ru.
В ходе инженерных каникул сначала
школьников ждет очный командный квест
по технопарку. Каждая команда посетит все
квантумы и познакомится с ними в игровом
формате, выполняя небольшие задания.
Чтобы обеспечить безопасность и не допу-

стить скопления детей, все команды будут
стартовать в разное время. Добравшись до
финальной станции, дети смогут выбрать
направление мастер-класса, который посетят на следующий день. Полуторачасовой
квест в одном из квантумов поможет глубже
погрузиться в выбранное направление и понять, что ожидает будущего кванторианца в
учебном модуле.
Регистрация на квесты и мастер-классы уже запущена на сайте технопарка
kvantorium15.ru. Записавшихся распреде-

лят на группы по 4-5 ребят. Участников
Инженерных каникул ждут приятные подарки: промокоды на скидку в образовательном онлайн-сервисе «Лицей» от компании
«Ростелеком». Для родителей же будут проведены собрания с участием администрации
и преподавателей детского технопарка.
Сотрудники «Кванториума» расскажут о
проектном обучении и других особенностях
образовательного процесса, а также ответят на вопросы.
М. ДОЛИНА.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Шесть зубров поселились в Турмоне
– Малыш, малыш, потерпи еще
немного, – именно так ласково
обращалась к зубру, находящемуся в деревянной клетке после
дальней утомительной дороги,
руководитель зубрового питомника Окского заповедника Екатерина Цибизова.
– Ну вы представляете – несколько суток в пути... Два дня
останавливались. Везли с собой
воду, комбикорм и сено. Поили,
кормили. Конечно, они устали, в
клетке зубры могут стоять, ложиться, но им хочется выйти, побить ногами, размяться. Все-таки
дорога из Рязанской области в
Северную Осетию – немаленькая.
Плохо, когда животное в дороге
залегло. Зубрам, как и коровам,

долго лежать нельзя. Вот сейчас
посмотрим, в каком они состоянии. Должно быть, все нормально,
по крайней мере, все – на ногах.
Несмотря на то, что мы не первый
раз приезжаем к вам, все равно
каждый раз нервничаю.
Клетки потихоньку выгружают
из большегрузной машины. И
через некоторое время животные – на воле. Они, кто, качаясь,
медленно, а кто, выпрыгивая, вырываются на свободу и активно
начинают есть траву. В этот раз
приехали два самца и четыре
самки. Их подготовили к дикой
жизни в Окском заповеднике Рязанской области. И совсем скоро
они должны присоединиться к
самой молодой группировке из

10 животных, которых выпустили
здесь ранее в 2018 г.
– В сентябре привезут еще
двух зубров. Часть сформированного стада родом из Швеции,
часть – рождены в России. До
этого момента количество животных в Турмоне составляло
всего 10 особей, – рассказывает Екатерина. – Конечно, этого
недостаточно для того, чтобы
группировка была устойчивой
и самодостаточной, как, например, в соседнем Цейском заказнике, где, согласно зимним
учетам, обитает 105 зубров, 10
из которых – телята младше 1
года. Восстановлением Цейской
группировки WWF занялся в 2010
году. С тех пор популяция значительно выросла и укрепилась.
Теперь животным предстоит
провести месяц в карантинном
вольере. После адаптации их
выпустят осваивать просторы
Ардон-Урухского междуречья.
Несмотря на то, что зубры являются равнинными животными,
они хорошо осваиваются в горной
местности. Со временем у них
появится потомство – зубрята,
более дикие, к человеку будут
относиться более настороженно.
Группа будет увеличиваться и
размножаться.

«Говоря о роли зубров в экосистеме, стоит отметить, что
природный пейзаж Кавказа, который так привычно видеть на
фотографиях и видео, – тоже
является заслугой рогатых гигантов», – объясняет Роман Мнацеканов, старший координатор
проектов Представительства
WWF России в экорегионе «Российский Кавказ»». – «Зубр является ландшафтообразующим
видом. Все дело в том, что зубры,
блуждающие по лесам в поисках
пропитания, вытаптывают молодую поросль и ломают, например, быстро растущие хвойные
деревья, которые своей тенью
не дают расти светолюбивым
деревьям, таким как дуб, бук или
вяз. В итоге предгорье образует
красивый мозаичный ковер из
смешанных пород деревьев».
Территория заказника находится под постоянным наблюдением и контролем специалистов.
А зимой, когда выпадет снег и
животные возвращаются на
свои подкормочные площадки
группами, специалисты будут
проводить учет зубров, станет
известна их численность.
Четвертый выпуск стал возможным благодаря сотрудничеству WWF России и Минприроды
РСО–А в рамках Стратегии по
восстановлению зубра в России.

ДЛЯ СПРАВКИ:
WWF России начал работу
по созданию вольноживущей
популяции зубров в лесах
Европейской части России
с 1996 года. С 1999 по 2002
год было завезено 57 животных из Германии, Голландии, Швейцарии, Финляндии
и Бельгии. За последние 10
лет WWF выпустил на Кавказе 46 зубров на территории
Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Сегодня общая популяция зубров двух
республик, с учетом 8 новых
животных, составляет 160
чистокровных особей.
Алена ДЖЕНИКАЕВА,
фото автора.

АКТУАЛЬНО
СОТРУДНИЧЕСТВО

Потенциал
есть
Фонд Росконгресс и
Республика Северная
Осетия – Алания начнут
совместную работу
над соглашением
о сотрудничестве.
Договоренность об
этом достигнута в ходе
онлайн-встречи сторон,
которая состоялась в
центре «Мой бизнес».
– Работа с регионами является
для нас приоритетом. У нас подписано 55 соглашений с субъектами
Российской Федерации. Важное
направление – активизация сотрудничества с Северо-Кавказским федеральным округом. Мы
договорились с Минэкономразвития России работать над продвижением республик СКФО, привлекать на эту площадку международные и межрегиональные мероприятия. Нам кажется, у фонда
и Северной Осетии есть большой
потенциал в области привлечения
инвестиций, продвижения туризма, поддержке малого и среднего
бизнеса и экспортеров, – сказала
заместитель директора Фонда
Росконгресс Александра Огнева.
Специалисты фонда Росконгресс в формате видеоконференции рассказали о предлагаемых
формах взаимодействия в различных сферах. Как было отмечено,
активно развиваются цифровые
проекты Росконгресса. В частности, на платформе RCBusiness
представлено около 500 российских и зарубежных компаний.
На сервисе можно разместить
визитку своей организации, найти коллег и партнеров. Большие
перспективы и у инвестиционного
портала регионов России, в рамках которого предоставляется
актуальная информация по субъектам страны, условиям ведения
бизнеса, мерах государственной
поддержки. Новым направлением
стал совместный с Ростуризмом и
АНО «Национальные приоритеты»
проект «Куда поехать». Его задача – популяризация внутреннего
туризма.
Представители Министерства
экономического развития РСО-А
и подведомственных организаций
выразили заинтересованность в
озвученных инициативах.
– Мы давно и плодотворно
работаем с Росконгрессом. Достаточно сказать, что Северная
Осетия – единственный регион
Северо-Кавказского федерального округа, который ежегодно
бывает представлен на Российском инвестиционном форуме в
Сочи отдельным стендом. Наша
продукция пользовалась большим
успехом и в так называемой гостиной губернаторов на форуме. Все
направления, о которых вы рассказали, очень важны. Развитие
туризма, продвижение производителей республики, привлечение
инвесторов – ключевые темы.
Наш интерес очевиден, – подчеркнул директор Фонда презентационной и выставочной деятельности РСО-А Марат Сокаев.
Итогом встречи стало решение
о рабочем визите специалистов
Фонда Росконгресс в Северную
Осетию. Ожидается, что он состоится в ближайшее время. В
план поездки войдут значимые
инвестиционные и туристические
объекты.
Пресс-служба
Минэкономразвития
РСО–А.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
23.30 Т/с «Жила-была одна баба» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (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
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки»
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50,
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25,
13.35, 14.30, 15.25, 16.25 Т/с
«Месть» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
08.00 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя,
я служу!» (12+)
08.40 Х/ф «Не сошлись характерами»
(12+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15 Звезды русского авангарда (12+)
10.40 Х/ф «Александр Невский» (12+)
12.25 Academia (12+)
13.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт
игры» (12+)
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали
Европы (12+)
15.25 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» (12+)
17.55 Красивая планета (12+)
18.10 Иностранное дело (12+)
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах» (12+)
19.45 Д/ф «Как возводили Великую
китайскую стену» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Д/ф «Причины для жизни» (12+)
21.35 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж» (12+)
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки» (12+)

23.55 Т/с «Отцы и дети» (16+)
02.15 Д/ф «Голландцы в России. Окно
из Европы» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30,
20.25, 21.55 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
09.50 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва) (0+)
11.50 «Спартак» – «Локомотив». Live».
Специальный репортаж (12+)
12.05
Смешанные
единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Райана
Бейдера. Трансляция из США (16+)
14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер.
Трансляция из США (0+)
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли-кроссу. Трансляция из Швеции (0+)
15.25 Волейбол. «Кубок Победы».
Мужчины. Сборная России – «Кузбасс» (Кемерово). Прямая трансляция из Казани (0+)
18.25 Волейбол. «Кубок Победы».
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит-Казань». Прямая
трансляция из Казани (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.50 «Спартак – Локомотив. Live».
Специальный репортаж (12+)
23.45 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Костя Цзю против
Рикки Хаттона (16+)
00.55 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Насим Хамед против Кевина Келли (16+)
01.30 Д/ф «Первые» (12+)
02.30 На гол старше (12+)
03.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». 1/2 финала. Трансляция из Швейцарии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая штучка» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владислава
Галкина» (16+)
18.15 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 02.15 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Пророки последних дней»
(16+)
02.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55, 05.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 04.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 04.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 15.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

22.00
23.30
00.30
02.15

Водить по-русски (16+)
Неизвестная история (16+)
Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
Х/ф «Забытый феникс» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
11.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
14.05, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Сториз (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное» (16+)
03.10 Слава Богу, ты пришел! (18+)
04.00 М/ф «Сказка про лень» (0+)
04.10 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
04.15 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
04.25 М/ф «Как козлик землю держал» (0+)
04.35 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.20 Comedy woman (16+)
03.15, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца»
(12+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба»
(16+)
00.35 Георгий Данелия. Небеса не
обманешь (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «Месть»
(16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Как возводили Великую
китайскую стену» (12+)
08.25 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж» (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15 Звезды русского авангарда
(12+)
10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
12.15 Цвет времени (12+)
12.25 Academia (12+)
13.15 Абсолютный слух (12+)
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали
Европы (12+)
15.10, 02.40 Красивая планета (12+)
15.25 Спектакль «Амфитрион» (12+)
17.45 Библейский сюжет (12+)
18.10 Иностранное дело (12+)
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка
планетами» (12+)
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Острова (12+)
21.40 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта» (12+)
23.55 Т/с «Отцы и дети» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30,
19.55, 22.30 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». Финал. Трансляция из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура
(0+)
12.05 Профессиональный бокс. Тим
Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие бои
(16+)
14.25 Исчезнувшие (12+)
14.55 Все на Матч! регби! (12+)
15.25 Волейбол. «Кубок Победы».
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Кузбасс» (Кемерово). Прямая трансляция из Казани (0+)
18.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Райана Бейдера. Трансляция из США
(16+)
19.45 «Спартак» – «Локомотив». Live».
Специальный репортаж (12+)
20.00 Все на Матч! футбол! (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига.
«Арсенал»
(Тула) – «Химки» (Московская область). Прямая трансляция (0+)
23.30 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Найджел Бенн
против Джеральда Маклеллана.
Сергей Ковалев против Натана
Клеверли (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Джуниор Джонс
против Кеннеди Маккинни. Амир
Хан против Брейдиса Прескотта
(16+)
01.30 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)
02.30 На гол старше (12+)
03.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». Финал. Трансляция
из Швейцарии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Дежа вю» (0+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)

13.35, 05.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
18.15 Т/с «Клетка для сверчка» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта
(16+)
02.15 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

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

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.00, 11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Сториз (16+)
09.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
22.35 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
00.20 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль рояль» (18+)
02.55 Х/ф «Сотовый» (16+)
04.20 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
04.30 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
04.35 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
04.55 М/ф «Тайна Третьей планеты»
(0+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 05.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.15, 04.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.55 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
02.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
03.45 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 26 АВГУСТА

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

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

08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25,
14.20, 15.20, 16.25 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Литейный» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи» (12+)
08.25, 12.15 Цвет времени (12+)
08.35 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15 Звезды русского авангарда
(12+)
10.45 Х/ф «Юность Максима» (0+)
12.25 Academia (12+)
13.15 Абсолютный слух (12+)
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали
Европы (12+)
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
15.25 Спектакль «Любовный круг»
(12+)
17.45 Библейский сюжет (12+)
18.10 Иностранное дело (12+)
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Без сюрпризов не можете?!» (12+)
19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Линия жизни (12+)

21.45 Х/ф «По главной улице с оркестром» (12+)
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия
прямого действия» (12+)
23.55 Т/с «Отцы и дети» (16+)
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Новости
06.05, 17.35, 23.55 Все на Матч!
09.00, 04.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция
из Португалии (0+)
11.10 «Самый долгий сезон». Специальный репортаж (12+)
11.55 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Джеффа Хорна. Бой за
титул WBO Global в первом среднем весе. Прямая трансляция из
Австралии (0+)
15.25 Волейбол. «Кубок Победы».
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) –
«Локомотив» (Новосибирск). Прямая трансляция из Казани (0+)
18.00 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) – «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция (0+)
20.40 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция (0+)
22.45 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
23.45 «Краснодар» – ЦСКА. Live».
Специальный репортаж (12+)
00.40 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Джеффа Хорна. Бой за
титул WBO Global в первом среднем
весе. Трансляция из Австралии (16+)
02.30 На гол старше (12+)
03.00 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
09.45 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.35, 05.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца»
(12+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба»
(16+)
00.35 Гол на миллион (18+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Литейный» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
(12+)
08.20, 13.40 Цвет времени (12+)
08.30 Х/ф «По главной улице с оркестром» (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15 Звезды русского авангарда
(12+)
10.45 Х/ф «Мичурин» (0+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25 Academia (12+)
13.15 Незабываемые голоса (12+)
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали
Европы (12+)
14.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно
из Европы» (12+)
15.25 Спектакль «Чума на оба ваши
дома» (12+)
18.20, 02.25 Д/с «Запечатленное время» (12+)
18.50 Д/ф «Москва слезам не верит»
– большая лотерея» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Линия жизни (12+)
21.45 Доброе утро (12+)
23.15 Кинескоп (12+)
23.55 Т/с «Отцы и дети» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00,
21.45 Новости
06.05, 13.05, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Краснодар» –
ЦСКА (0+)

18.15 Т/с «Железный лес» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Черный
юмор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
02.15 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
главкома» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.30, 05.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 04.45 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.45 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3»
(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.00, 10.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Сториз (16+)
09.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
22.05 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
00.15 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
03.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.35 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама» (0+)
04.50 М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+)
05.10 М/ф «Приключения запятой и
точки» (0+)
05.25 М/ф «Каникулы Бонифация»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
02.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

11.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура
(0+)
13.55 Регби. Лига ставок – Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) – «Металлург» (Новокузнецк).
Прямая трансляция
15.55 Волейбол. Кубок губернатора
Калининградской области. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – Сборная России.
Прямая трансляция (0+)
18.05 «Динамо» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (16+)
18.25 Правила игры (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
«Динамо» (Москва) – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция (0+)
23.40 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Денис Лебедев
против Роя Джонса (16+)
00.40 Профессиональный бокс. Легендарные бои. Денис Лебедев
против Гильермо Джонса (16+)
01.45 Самые сильные (12+)
02.15 На гол старше (12+)
02.45 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
ЦСКА – «Витязь» (Московская область) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
13.40, 05.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» (16+)
18.15 Т/с «Сердце не обманет, сердце не предаст» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью» (16+)
01.35 Хроники московского быта
(12+)
02.55 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» (12+)
03.35 Т/с «Она написала убийство»
(12+)

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца»
(12+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба» (16+)
00.35 Петр Тодоровский. Жизнь забавами полна (12+)

, 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.

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 05.15 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 04.50 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.50 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима.
Протокол фантом» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

06.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.00, 11.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Сториз (16+)
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
11.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине»
(16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
02.15 Х/ф «Жил-был принц» (16+)
03.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
02.00 THT-club (16+)
02.05 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Любовью связанные сердца
Короля играет свита. Генерала – армия.
Женщину – ее муж, и
– наоборот. Сегодня
семейному союзу моих
дедушки и бабушки
Автандила (Германа)
Вахтанговича МАРСАГИШВИЛИ и Валентины
Алексеевны КОБАИДЗЕ
исполняется 60 лет. Настоящая бриллиантовая
свадьба!
История их знакомства уходит далеко... в школьные годы.
Они были одноклассниками. Дедушка великолепно знал математику и помогал моей бабушке
осваивать эту нелегкую науку.
Для нее он был всем! Их дружба
продлилась девять лет.
Дедушка не только отлично
знал естественные науки, но
был еще и творческим человеком: писал стихи, очерки,
сценарии для драмкружка и
печатался во многих изданиях.
Писал музыку, увлеченно играл
роли в спектаклях школьного
театра. Это человек настоящего и безграничного таланта.
И бабушка просто не могла не
влюбиться в него. После школы
дедушка уехал в Тбилиси и поступил в институт связи, бабушка осталась во Владикавказе и
ждала его.
Так получилось, что Автандил и Валентина идут вместе
по жизни, можно сказать, с
детства. Встретились, подружились, полюбили, поженились
и даже работать начинали вместе, в одной организации – во
Владикавказском городском
радиотрансляционном узле
(ВГРТУ). Даже запись в трудовых книжках у обоих одна.
Дедушка пришел туда в 1961
году, после окончания Тбилисского института связи. Ему,
молодому специалисту, предлагали остаться в Грузии, обеспечивали квартирой и работой,
но его ждала любимая и он вернулся к ней.
У моей бабушки непростая
судьба: когда ей было два года,
у нее трагически погибли ро-

дители. В семье было десять
детей, она – самая младшая.
Время было тяжелым, и самых
младших отдали в детский дом.
Туда вскоре пришла молодая
бездетная семья и, увидев крошечную девочку, сразу влюбилась в нее, удочерила... А затем
пришла другая беда. Ее приемного отца арестовали по доносу
и расстреляли. Приемная мама,
ставшая ей родной, воспитала
ее одна. Поэтому дочь чувствовала себя в долгу перед ней и не
могла ее оставить одну, чтобы
переехать в Грузию.
Дедушка начал трудиться в
ВГРТУ, начинал с должности
электромеханика, потом – инженера, главного инженера,
затем – начальника. И на протяжении 16 лет он успешно руко-

водил таким важным участком
в работе компании связи, как
цех проводного радиовещания
столицы Северной Осетии. На
примере его трудового пути воспитаны немало молодых коллег.
Бабушка, его верная спутница,
была у него в подчинении, в
должности оператора.
За многолетнюю, плодотворную и добросовестную работу в
органах связи дедушка Автандил Вахтангович был отмечен
многими правительственными
наградами СОАССР, РСФСР
и СССР.
Мой дед по профессии – связист. А по жизни – настоящий
воспитатель. Помню, в детстве
мы с братом не могли дождаться выходных, чтобы нас отвели
к дедушке с бабушкой. Это был

всегда праздник! Потому что
дедушка в любую погоду вел
нас в парк, на все аттракционы,
в кино, музеи и попутно рассказывал столько интересных и
таких познавательных историй,
которые я непременно буду
рассказывать своим детям и
внукам. С ним невозможно было
идти рядом, потому что он останавливался через каждые два
шага. Его знали многие, очень
многих знал он.
Помню, как он сказал нам: «Я
не могу оставить вам богатства,
но я оставляю вам свое доброе
имя». А потом нас ждал самый
вкусный и незабываемый обед
от нашей бабушки, которая пекла необыкновенные пироги и
печенье-гата. До сих пор поражаюсь ей – каждый день, каждый час она наслаждалась тем,
что заботилась о нас, душой
обогревая!.. Ласковая и нежная,
она по взгляду и голосу читала
наше настроение. Дом их всегда
славился гостеприимством и
хлебосольством.
Им пришлось пережить немало трудностей и жизненных
испытаний. Когда ему поставили неутешительный диагноз,
он слег в больницу на два года.
Потом были три сложнейшие
операции. Но его любимая всегда была рядом и именно она
вернула его к жизни.
Потом так случилось, что
заболела наша бабушка, она
перенесла инсульт. И теперь дедушка ухаживает за ней, приняв
основной удар на себя. Конечно
же, мы все ему помогаем, но
мобилизовался именно он.
По характеру и темпераменту
они очень разные люди. Казалось бы, как два настолько
разных человека могут прожить
вместе и дожить до бриллиантовой свадьбы?! Я действительно
не могла найти ответ на свой
вопрос. И только теперь, став
взрослой, поняла, что причина
тому и есть настоящая любовь.
Юбилеи свадеб означают,
Что любовью связаны сердца.
Юбилеи свадеб отмечают
Двое, не предавшие Венца!

К СВЕДЕНИЮ

Ïîòîðîïèòåñü!

Отделение Пенсионного фонда
по РСО–А напоминает родителям,
усыновителям и опекунам о том, что
срок подачи заявлений на выплаты
семьям с детьми до 3 и от 3 до 16 лет
истекает 30 сентября.
Дополнительная финансовая поддержка в размере 5 тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь предоставляется
на каждого ребенка, не достигшего трех
лет. Право на единовременную выплату
10 тысяч рублей за июнь имеют дети с 3
до 16 лет. Июльская единовременная выплата 10 тысяч рублей назначается автоматически на основании ранее поданных
заявлений на вышеуказанные выплаты.
Также информируем родителей, усыновителей и опекунов детей, достигающих
трехлетия в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года, о необходимости подачи
заявления на выплату 10 тысяч рублей.
Оформить ее нужно только в тот день,
когда ребенку исполнится 3 года, либо
позднее, но не раньше достижения 3 лет.
Данные виды поддержки семей с детьми не зависят от доходов, не связаны с
правом на материнский капитал, с прочими мерами социальной поддержки в
условиях пандемии. Выплаты положены
только гражданам РФ.
Подробные пошаговые текстовые, графические и видеоинструкции по оформлению заявлений размещены на официальных аккаунтах Отделения ПФР по
РСО–А. Подать заявления необходимо
в личном кабинете на портале госуслуг
gosuslugi.ru и сайте ПФР pfrf.ru. Если
отсутствует техническая возможность,
граждане могут обратиться в клиентские
службы МФЦ и ПФР республики.
Телефон «горячей линии» отделения
51-80-92.
Телефоны «горячей линии» управления в г. Владикавказе (ул. Леонова, 6/1):
51-57-31, 51-85-64, 40-98-48, 40-98-50,
40-98-51.
Телефоны районных «горячих линий»
доступны на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».
Пресс-служба ПФР по РСО–А.

ДОРОГИ

Âíèìàòåëüíîñòü –
âåçäå è âñåãäà

С 25 августа по 25 сентября на
территории Северной Осетии в
целях снижения уровня детского
дорожно-транспортного травматизма пройдет профилактическое
мероприятие «Внимание: дети!»

С любовью внучка
Эка ЧОНИАШВИЛИ.

ВЫСТАВКА

«Японское
искусство. Живопись,
каллиграфия, гравюра»
– так называется
выставка, открывшаяся
в залах второго этажа
Северо-Осетинского
художественного музея
им. М. Туганова. Ее
экспозицию составили
53 произведения из
личной коллекции
художника,
искусствоведа –
эксперта по искусству
Востока Григория
АКИМЧЕНКО
(г. Пятигорск).
Японское искусство представлено на выставке в основном периодом Эдо, то есть
правления сёгунов династии
Токугава (1603–1868). Но есть
в экспозиции и произведения
ХХ века, выполненные в традиционном стиле. В залах музея можно увидеть примеры
монохромной и полихромной
японской живописи на свитках, различные стили каллиграммы, а также значительное
количество листов знаменитых
японских цветных гравюр на
дереве, относящихся к направлению «укиё-э». Особое внима-

Аромат Японии

ние привлекают гравюры выдающихся мастеров этого жанра,
творивших в ХIХ веке, – Андо
Хиросигэ, Утагава Кунимаса и
Утагава Куниёси, знаменитого
ученика прославленного мастера японской гравюры Утагава
Тоёкуни-первого, одного из
ярчайших представителей так
называемой школы Утамаро.
В японской буддийской терминологии слово «укиё» означает «бренный, изменчивый
мир». Соответственно понятие
«укиё-э» тоже дословно переводится на русский как «картины бренного, изменчивого
мира». Но значение, которое
вкладывалось японцами в это
понятие, со временем претерпело изменения, и в городской
культуре Эдо, столицы Японии
при сёгунах Токугава (ныне
– Токио), под словом «укиё»
стал пониматься мир удовольствий, развлечений и частной,
повседневной человеческой
жизни. Гравюры «укиё-э» – это
не только замечательные произведения искусства, но еще
и уникальный энциклопедический источник сведений о быте

Эдо той эпохи. «Жить одним
мгновением: любоваться луной
и снегом, цветением вишен и
осенними листьями, петь песни, пить вино, развлекаться,
пытаясь удержаться на плаву,
не обращать внимания на собственную бедность, не впадать
в уныние, уподобиться тыквегорлянке, которая плывет по
течению – вот что мы называем
плывущим миром, укиё», – так
писал об этом в середине ХVII
века японский автор Асаи Рёи.

Логичным продолжением
текущей экспозиции из частной
коллекции Григория Акимченко
и самой темы Дальнего Востока станет выставка произведений декоративно-прикладного
искусства Китая и Японии из
фондов уже самого СевероОсетинского художественного
музея. Активная работа над
ней идет в эти дни, а открытие
ее запланировано во Владикавказе на начало сентября.

В рамках мероприятий сотрудники Госавтоинспекции проведут День безопасности дорожного движения, приуроченный
к началу нового учебного года. Также
будут организованы специальные рейды
по пресечению нарушений ПДД, проверки
технического состояния автотранспортных средств, привлекаемых для перевозки детей, инструктажи с водителями
школьных автобусов, профилактические
мероприятия с водительским составом
автотранспортных, таксомоторных предприятий. Инспекторы проверят состояние
УДС, технических средств организации
дорожного движения вблизи образовательных организаций.
В течение месяца пройдут профилактические акции и рейды «Несовершеннолетний нарушитель ПДД», «Зебра»,
«Ребенок-пассажир», «Засветись в темноте», «Сложности перехода», а также
викторины, конкурсы с участием отрядов
юных инспекторов движения. Все мероприятия проводятся с целью воспитания
дисциплинированных участников дорожного движения и повышения культуры
поведения детей на дорогах.
Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии обращаются к водителям с
призывом быть предельно внимательными
вблизи образовательных организаций, при
проезде пешеходных переходов, вблизи
остановок общественного транспорта,
парков и скверов, детских площадок и в
местах массового пребывания детей.

Залина АБАЕВА.

ГИБДД МВД по РСО–А.
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ЮБИЛЕЙ

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

«Дорогие друзья!
Ровно 100 лет назад с четырех отделений Терского института народного образования началась история ведущего вуза
нашей республики – Северо–Осетинского
государственного университета имени
Коста Левановича Хетагурова.
Сегодня палитру высшего образования
Юга России невозможно представить без
нашего университета. Из стен вуза вышла
целая плеяда замечательных учителей,
выдающихся ученых и видных руководителей. Среди выпускников университета
есть люди, чьи имена и сегодня составляют
славу России.
За вековую историю СОГУ прошел большой, насыщенный путь, став
авторитетным научным и образовательным центром. Уверен, университет и впредь будет настоящим местом притяжения для талантливой
молодежи, которая ставит перед собой амбициозные задачи, стремится
к новым профессиональным достижениям.
Сегодня мы по праву гордимся нашей богатой историей, успехами и
достижениями, чтим традиции и с уверенностью смотрим в будущее.
Славься и процветай, любимая Alma mater!»
Ректор СОГУ Алан ОГОЕВ.

Ахурбек МАГОМЕТОВ, президент
СОГУ им. К. Л. Хетагурова, доктор
исторических наук, профессор, членкорреспондент РАО:
– В 1956 году лично в моей жизни произошло знаменательное событие – я стал
студентом отделения осетинского языка
и литературы и русского языка и литературы историко-филологического факультета педагогического института и с
этого времени тесно связан с вузом. Без
преувеличения могу отметить, что наша
группа была одной из самых дружных,
сплоченных и целеустремленных.
Для нас, как и для многих поколений
советских студентов, первым серьезным
экзаменом на прочность стало участие
в уборке урожая сельскохозяйственных культур. Начало уборочной страды
мы провели в колхозе им. М. Горького
г. Беслана, где нас курировали преподаватель осетинского языка Николай
Константинович Багаев и преподаватель
истории Анатолии Васильевич Сидоров.
Из Беслана нас перебросили в станицу
Николаевскую Дигорского района на
уборку кукурузы и строительство дамбы
головного сооружения колхозного пруда
для разведения рыбы. Из преподавателей
с нами был сначала Михаил Ильич Гиоев,
затем – Марк Максимович Блиев. Помимо
того что колхозы отлично снабжали нас
продуктами питания, колхозники потчевали различными яствами. Больше всего
нам нравились спелые, сочные фрукты
и мясистые овощи, которых в обоих колхозах было навалом. Часто по вечерам
нас приглашали в свои фруктовые сады
жители сел. Почти каждый день председатель колхоза имени Легейдо – известный
и уважаемый в республике человек Николай Щербинин, ставший позднее Героем
Социалистического Труда, подъезжал к
нам на место работы или заглядывал в общежитие. Всегда привозил с собой самые
сладкие яблоки и груши, а девушкам – еще
и конфеты. Самую большую радость, даже
гордость, мы испытали, когда за ударный
труд на колхозных полях и в строительстве дамбы ректор института Урузмаг
Алексеевич Цегоев всем студентам нашей
группы поименно объявил благодарность.

Музафер ДЗАСОХОВ, поэт, писатель, публицист, переводчик, лауреат Государственной премии имени К. Л. Хетагурова, народный поэт Осетии:
– В этом году у меня особенный юбилей – ровно 60 лет назад я окончил
институт и начал работать в газете
«Растдзинад». Поступил на историкофилологический факультет СевероОсетинского педагогического института, причем на тот момент даже не
знал, где находится вуз. Тогда еще
ходил алагирский поезд, на котором
я и приехал во Владикавказ, вышел
на железнодорожном вокзале и стою,
не понимая, куда идти дальше. Мне
подсказали, что можно сесть на трамвай №3, который шел на
«Осетинку» и останавливался как раз возле пединститута. Но
трамвай ходил, как оказалось, редко, и я стоял и ждал, ждал…
А недалеко от меня стояли мама с дочкой, и, услышав их разговор, я понял, что они тоже держат путь в институт. «Сколько
можно стоять?! Уже бы пешком дошли», – с этими словами
они развернулись и пошли. И я последовал за ними со своим
чемоданом, в котором у меня были книги...
Я никогда не забуду профессоров, которые нам читали лекции
– целая плеяда выдающихся педагогов, среди которых – Борис
Алборов, Николай Багаев, Алла Олейникова и многие другие…
В одно время со мной учились такие личности, как Людвиг Чибиров, Ахурбек Магометов, Шамиль Джикаев, Ахсар Кодзаев,
Борис Кулаев, Таузбек Дзахсоров и еще десяток имен, вписавших себя в историю золотыми буквами. Конечно, кто тогда
знал, что в одной группе учатся сразу несколько профессоров
исторических наук, доцентов, писателей! Мы дружили и во
время учебы, и после поддерживали связь, особенно, когда во
многом стали коллегами.
Диана РЕВАЗОВА, главный редактор собственного русскоязычного журнала «Баденский вестник», сотрудница отдела по
культуре городской администрации, г. Баден-Баден, Германия:
– Я, наверное, не буду единственным выпускником-респондентом, который скажет
то же самое: годы, прошедшие в родном
СОГУ, на факультете журналистики, – самый
счастливый период моей жизни! В первую
очередь вспоминается тематический капустник, посвященный античной литературе. Его
мой курс провел по предложению на тот момент нашего куратора Вячеслава Антоновича
Блажко в нашу первую осень на факультете.
Мы, еще недавние школьники, просто наслаждались своим новым статусом студентов: такие самостоятельные, взрослые, творческие,
и это – наш первый совместный проект! Курс у нас подобрался,
кстати, очень интересный: 27 девушек и один-единственный юноша
– Казбек Бутаев. Впереди было еще 5 лет интересной, насыщенной
яркими событиями жизни. И хотя уже со второго курса я параллельно с учебой на журфаке работала в штате редакции газеты
«Северная Осетия», прелести студенческой жизни в СОГУ вкусила
сполна. Поездка в Санкт-Петербург в студенческой делегации под
руководством Валерия Дзантемировича Таказова, который тогда
возглавлял факультет. В Питере мы успели обменяться опытом
со студентами факультета журналистики СПбГУ, познакомиться с
производством пива на знаменитом заводе «Балтика» и пообщаться с его руководителем Таймуразом Боллоевым. Ну, и, конечно,
студенчество – это лекции ведущих журналистов и филологов,
творческие вечера, фестивали «Золотая осень» и «Студенческая
весна», коллективные поездки на природу и на семинары – все это
вспоминается с таким теплом! Мне повезло съездить по путевкам
профкома студентов СОГУ на Черноморское побережье в студенческом потоке. И уж сколько впечатлений подарила эта поездка!..
В общем, всего не припомнить, но главное, что учеба в родном университете подарила мне дружбу со многими прекрасными людьми –
и не только из числа бывших одноклассников, но и преподавателей.
Я благодарна судьбе за то, что СОГУ был в моей судьбе!

Станислав КЕСАЕВ, председатель Конституционного суда
РСО–А, профессор, кандидат юридических наук:
– Я в свое время учился на вечернем
отделении, которое сейчас называется
«очно-заочным». Полноценный юридический факультет открыли лишь, когда я
был на 4 курсе. А на тот момент у нас был
Учебно-консультационный пункт Всесоюзного юридического заочного института,
который ныне – Московский государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина. Тогда юридических факультетов
было всего десятка два и только три юридических института, включая Свердловский и
Саратовский. И так как в ВЮЗИ работали огромное число ученых,
к нам на лекции приезжали знаковые преподаватели. Например,
профессор Константин Мокичев, который преподавал, как и я,
теорию государства и права.
За время учебы в СОГУ и последующей работы в университете я
понял, что качество образования зависит от индивидуальности как
педагога, так и студента. Нам на вечернем отделении, в основном
уже взрослым людям, как-то не к лицу было сбегать с занятий или
вытворять какие-то вещи. Но курьезы случались и у нас: был один
преподаватель-практик, бритый налысо, с такой формой лица, что
походил на Фантомаса. Он вел уголовное право, и вот кто-то из
опоздавших на лекцию однокурсников заглядывает в аудиторию:
«Фантомас появился?» «Заходи, заходи, работать будем», – ответил
находившийся на месте преподаватель... Скажу, что у каждого
поколения студентов свои плюсы и минусы. Талантливых много,
но массовость образования все же сказывается… Есть те, с кем
интересно работать, но к ним надо находить подход, так как у нас
разное миропонимание. Нас объединяет профессия, но подходы к
ней разные, однако профессионализм, честность и порядочность
– это качества на все времена.
Инга ТВАУРИ, декан физико-технического факультета
СОГУ, кандидат физико-математических наук, финалист
конкурса «Лидеры России»:
– Период учебы на физико-техническом факультете можно вспомнить как
очень теплый, душевный и увлекательный. На самом деле было очень интересно, несмотря на то что были интенсивные
занятия с 9 утра и до 6 вечера. У нас всегда была особенная, располагающая к
учебе атмосфера, поэтому мы с удовольствием проводили здесь много времени.
Да и в целом студенческая жизнь была
очень яркая: огромное количество конференций, мероприятий, на которых мы
могли знакомиться с ребятами из других
вузов, ориентироваться и понимать, на каком уровне находимся
мы и наши сверстники, к чему нам стремиться.
Отдельных слов заслуживают наши преподаватели, многие
из которых до сих пор работают, в том числе мой научный
руководитель – профессор Тамерлан Таймуразович Магкоев,
он взял надо мной шефство на третьем курсе. У него я писала
и дипломную работу, а впоследствии пошла к нему в аспирантуру. Конечно, во многом он помог моему профессиональному
становлению и до сих пор рядом. Поэтому, когда встал вопрос
о необходимости вернуться на факультет и принять участие
в его дальнейшем развитии, я без промедления согласилась.
Сегодня факультету вместе с университетом исполняется 100
лет, для нас это значимая дата. Через физтех за целый век
прошли многие талантливые и умные люди, большинство из них
работают физиками по всему миру. И вот уже с позапрошлого
года мы собрали наших выпускников, и они также принимают
активное участие в жизни факультета, приезжают к нам сюда,
читают лекции, проводят мастер-классы, приглашают наших
студентов к себе в лаборатории, на конференции, дают возможность поступать к ним в аспирантуры, в ведущие лаборатории
мира. Так что у нас сейчас большие перспективы для ребят,
которые хотят расти и развиваться в научном плане, и широкие
академические связи дают им эти возможности.

Подготовила Мадина МАКОЕВА.

ЛИЧНОСТЬ

9

22 августа 2020 года
№ 148 (28107)

В творчестве черпал он силы
×åëîâåê
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…Историк, краевед и преподаватель. Журналист и писатель. Доктор исторических наук,
профессор Северо-Осетинского
государственного университета.
Исследователь кавказского периода жизни и творчества А. С.
Пушкина, М. Ю. Лермонтова и
М. А. Булгакова. Автор 23 книг об
истории Осетии, об окружении
и творчестве основоположника
осетинской литературы Коста
Хетагурова, о достопримечательностях, легендах, красоте и
загадках нашего края – и многочисленных телепередач, телефильмов, монографий и статей
о культурно-историческом наследии республики…
Все это – Генрий Измайлович
Кусов. Человек, которого знала
вся Осетия – и который в Осетию
был жарко, по-мальчишески
влюблен всем своим большим
и солнечно-щедрым сердцем…
21 августа ему исполнилось бы
85. И вот уже полтора с лишним
года, как его с нами нет… А в
это не верится – и против этого
упрямо протестует душа…
Добрый друг нашей «СО»,
он на протяжении многих лет
был ее постоянным внештатным автором. Появления новых
статей Генрия Кусова на страницах нашей газеты читатели
ждали как праздников. А для
нас, его коллег по перу, каждый
раз становилось праздником
само общение с ним. Тепло его
души, его потрясающая эрудиция и такое же потрясающее
жизнелюбие, его изумительный
талант рассказчика, его заводная, неуемная энергия, которая
из него буквально фонтанировала, его улыбка, его простота и
открытость, его распахнутость
навстречу собеседнику – этого
не забыть никому из тех, кому
посчастливилось с ним «пересекаться» по работе, дружить,
знать его близко…
«Память у людей устроена
так, что надолго запоминается
не самое важное, а самое удивительное», – писал Генрий Измайлович в своей последней книге
«Путешествие в былое», увидевшей свет уже после его ухода
из жизни в издательстве «Ир».
И этим счастливым даром он
тоже был наделен сполна: уметь
зорко подмечать удивительное
в насквозь, казалось бы, примелькавшемся и обыденном. В
том, мимо чего многие проходят
равнодушно, не остановившись
и не оглянувшись… Открывая
его книги, это ощущаешь во всей
полноте. Вновь и вновь. И это –
тоже подарок, который он оставил после себя нам, землякам и
современникам…
«СО».

... Был интересен и Сенкевичу, и студентам
Простую, но важную мысль о формуле профессионального успеха – сколько вложишь в
работу любви и труда, такой и получишь результат – я понял на примере отца. Он никогда не делил время на «служебное» и «личное». Научно-творческая работа, написание
книг и подготовка телефильмов были его «личным» делом всю сознательную жизнь.
Работа позволяла самовыражаться, расти духовно и интеллектуально, зарабатывать на
жизнь, а в последние годы его недомоганий творчество стало моральным спасением,
в котором отец черпал силы. Зарядившись подобным примером, я тоже иначе к своей
работе относиться уже не могу.
Дважды судьба меняла жизнь
отца кардинально и жестко. Но в
итоге он смог прийти к главному
делу жизни – осетинскому научному краеведению, возможно, в
качестве награды за пережитое в
начале пути.
Первый раз его жизнь круто изменилась в десятилетнем возрасте, когда погиб отец, капитан Измаил Кусов, командовавший этапно-заградительной комендатурой
в Шепетовке. Наша бабушка могла
остаться на Западной Украине, поскольку начальство с уважением
относилось к ее убитому националистами мужу и наверняка помогло
бы с работой. Тем более, что ее
отец, работавший шеф-поваром
ресторана станции Минеральные
Воды, уже ушел к тому времени
из жизни, рассчитывать было не
на кого. Но бабушка рассудила,
что ее сын должен расти рядом с
заманкульскими родственниками,
а не на чужбине. Она похоронила

Описать все, что было интересного в жизни, в одной статье, рассказе или книге невозможно. И все же… Никогда не забуду, как в
далекие 60-е годы угощали меня в селе Унал грушами, величиной
чуть ли не с футбольный мяч. А надо сказать, что унальский колхоз
был единственным в республике, в котором приусадебные участки
считались колхозными землями. Садовод, столетний Дженалдико,
угощая меня диковинными грушами, озирался по сторонам, чтобы
нас не заметил бригадир. Одну из груш я
одолел за полчаса, вторую отвез в редакцию
«Молодого коммуниста», вызвав там взрыв
удивления всего коллектива, решившего
вначале, что их спецкорреспондент подсунул
им муляж из воска.
…Законы чести, о которых писал Коста Хетагуров в поэме «Фатима», сложно было понять поколению 60–70-х годов прошлого века.
Поколению, воспитанному постсоветским
временем и порой несправедливо обвиняемому в беспамятстве, тоже сложно понять своих
дедов и прадедов, многое из того времени они
воспринимают как сказку. Поэтому так важно
сохранить для них все, что не попало в официальную историю, чему
суждено исчезнуть навсегда подобно терскому песку с ладони.
…Занимательные и необычные истории, удивительные приключения… Увы, в наше время не ведут дневников, не пишут мемуаров.
Все свободное время отнимают телевизор, интернет, планшеты и
смартфоны… А ведь мир, обедненный воспоминаниями, может превратить людей в физиологических роботов…
Дай Бог, чтобы подобное не случилось!
Генрий Кусов. Из книги «Путешествие в былое» («Ир», 2018).

Измаила в Заманкуле, а сама вернулась в поселок БМК. 30-летняя
женщина вместе со своей мамой,
неграмотной крестьянкой из Курска, растила сына Генрия, работая
от зари до зари. Но в Осетии!
Второй раз судьба жестко указала отцу новый путь уже в тридцатилетнем возрасте. Его старания и работоспособность в газете
«Молодой коммунист» заметили в
обкоме партии и перевели его на
пост заведующего идеологическим
отделом Ленинского райкома. Без
связей и влиятельных родственников молодой человек уверенно
поднимался по карьерной лестнице, руководитель республики
Билар Кабалоев предложил ему
пост помощника… Но внезапная и
сильная болезнь буквально свалила отца с ног. С воспаленным зобом
и, как следствие, нервным срывом,
он месяцами лежал в больнице,
ездил на лечение в Москву. Состояние его здоровья только ухудшалось, пока московский профессор
не посоветовал ему в качестве
спасительной соломинки Цейское
ущелье. Волшебно-целительный
горный воздух, дыхание сосен и

ледников справились с коварной
болезнью гораздо лучше больниц
и медикаментов. С тех пор отец
относился к горам как к своим спасителям, вернувшим его к жизни.
Но о партийной карьере пришлось
забыть, поскольку рецидивы болезни затянулись на долгие годы.
Он ушел в музей краеведения на
должность заместителя директора
по научной работе. Здесь и началась научно-краеведческая работа, поглотившая его на всю оставшуюся жизнь. В музее им были написаны первые книги об окружении
Коста Хетагурова, о Куртатинском
ущелье, прошлом Владикавказа,
кавказском периоде биографий
Пушкина и Лермонтова. Он стал ведущим телевизионного цикла «Поиски и находки краеведа» в эфире
Северо-Осетинского ТВ, подготовил выпуск о нашей республике
для «Клуба кинопутешествий» ЦТ
СССР в 1974 году. Это были годы
увлекательных музейных изысканий, экспедиций. В газете «Социалистическая Осетия» постоянно
выходили его статьи. Именно тогда
он утвердился в качестве краеведа, спустя годы продолжив уже в
Северо-Осетинском государственном университете преподавание
научного краеведения.
Работе в СОГУ в общей сложности он отдал 43 года – более
половины жизни. Научно-преподавательская деятельность увлекла его не в меньшей степени,
чем музейная и литературно-телевизионная. В «университетский»
период в различных издательствах
республики вышло 14 книг Генрия
Кусова из 23-х им написанных (три
из них изданы в соавторстве с
коллегами). К 210-летию вхождения Осетии в состав России,
осенью 1984 года, он подготовил
и провел вместе с Юрием Сенкевичем часовой выпуск о нашей
республике в программе «Клуб
путешественников». В СОГУ Генрий Кусов защитил в 1998 году
докторскую диссертацию по теме
«А. С. Пушкин и русско-кавказские
историко-культурные связи», в
том же году стал лауреатом Государственной премии имени Коста
Хетагурова, присужденной ему за
книгу «Встречи со старым Владикавказом».
Даже несмотря на обострившуюся болезнь позвоночника,
отец преподавал чуть ли не до
последнего дня жизни. Он с воодушевлением рассказывал мне,
что большую заинтересованность
в развитии в республике туризма
и научного краеведения проявил
почти с первых дней своей работы
на этом посту избранный в 2017
году ректор СОГУ А.У. Огоев. Совместная работа с ним Генрия Кусова, как и его соратника и друга по
жизни Бориса Бероева, оказалась
для обоих недолгой. Генрий Кусов
ушел из жизни 3 января 2019 года,
Борис Бероев – после тяжелой
болезни 22 мая 2020 года.
И, конечно, очень жаль, что отец
и его друзья не могут сегодня с
нами отметить сразу два юбилея.
Это, наверное, не случайное совпадение для Генрия Кусова: 85
лет назад родился он, а ровно 100
лет назад в этот же день во Владикавказе был основан Терский
институт народного образования,
как тогда назывался СОГУ. 21 августа для нашей семьи – двойной
праздник…
Олег КУСОВ.
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Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Для
счастливой
и полноценной жизни существует несколько
простых
заповедей. Первая –
надо любить жизнь.
Доказано учеными:
оптимисты живут
дольше.
Поэтому
радуйтесь каждому
дню,
улыбнитесь
птичке,
которая
прилетела на ваш балкон, озорным лучам солнышка, мерцающим на небе звездам …
Вторая – придерживайтесь здорового образа жизни: не курите, не злоупотребляйте алкоголем, питайтесь
правильно! Мы негативно относимся
к всевозможным запретам. Но это то,
что нас оберегает. К этому списку рекомендаций, учитывая реалии сегодняшнего дня, можно прибавить еще: в
общественных местах носите маску!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

«Уважаемая редакция «Северной Осетии»! Не
представляю свою жизнь без нашей газеты. Но
сегодня хочу рассказать о замечательных врачах и
медицинском персонале Республиканской психиатрической больницы.
Здоровье – самое большое богатство. Его не купишь
ни за какие деньги. Особенно остро это ощущается,
когда требуется помощь врачей. И попадаешь в руки
опытного специалиста. Так случилось, что моя дочь
поступила в РПБ в тяжелом депрессивном состоянии.
Понадобились знания, терпение и неравнодушие врачей, чтобы помочь нам. Одна из них, заведующая отделением больницы Алла Бабаян, не отходила от моей
дочери, когда она была в крайне тяжелом состоянии.
Трудно найти слова, которыми можно выразить благодарность за ее добро, внимание, помощь.
Также хочу поблагодарить врача Мадину Бестаеву,
которая в последние две недели лечила мою дочь. Она
тоже опытный, внимательный, грамотный специалист.
Работать в такой больнице очень тяжело, однако врачи
и младший медперсонал достойно справляются со
всеми трудностями.
Искренне желаю всему персоналу РПБ всего самого
светлого, доброго в жизни, тепла и уюта, верных друзей
и любящих близких. Пусть в ваших домах царят радость,
благополучие и взаимопонимание. Терпения вам!
Татьяна МОРОЗОВА».
***
«Обращаюсь ко всему медицинскому персоналу
поликлиники №3 г. Владикавказа с чувством глубокой признательности и благодарности от семьи
Галины Николаевны ТЕБИЕВОЙ.
Вы – лучшая профессиональная медицинская команда. Ваше душевное тепло согревает и заряжает
больных положительной энергией. Спасибо вам за
терпимость, отзывчивость, теплоту и внимательность.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, терпения и
благодарных пациентов!»
***
«Хотим выразить огромную благодарность замечательной команде медиков Клинической больницы
СОГМА во главе с главным врачом З.В. Тотиковым,
всему среднему и младшему медицинскому персоналу
за высокий профессионализм, чуткое и доброе отношение к больным. Желаем всем им здоровья, счастья
и радости! Успехов вам в вашей благородной и благодарной работе.
Семья ВАХАЕВЫХ».

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Не только призвание...

У одной из самых ярких представителей семейной
династии врачей – Лейлы ГОКОЕВОЙ-БЯСОВОЙ – путь в
медицину начался не после окончания школы, а гораздо
раньше. Они с сестрой Альбиной воспитывались в особой
атмосфере научных дискуссий, с детства слышали
разговоры на медицинские темы и впитывали в себя
любовь к профессии целителя.
– Меня часто спрашивают: «Почему
вы решили стать врачом?» Отвечаю:
«У меня была такая мощная мотивация!
Отец – биолог, академик РАН, профессор Казбек Харитонович Бясов, автор
более 300 научных работ. Мама Валентина Александровна Бясова посвятила жизнь детской хирургии. Поэтому
мы, дети, прилагали все усилия, чтобы
не подвести их, оправдать надежды.
Надеюсь, мои родители мною будут
гордиться так же, как я ими горжусь…
После окончания школы Лейле Бясовой – золотой медалистке
СОШ №18 – представилась
возможность поступить с
одним экзаменом в СевероОсетинский мединститут и
она воспользовалась ею. С
красным дипломом окончила
вуз, затем была учеба в ординатуре на базе роддома №2 на
ул. Кирова. Там же ее приняли
на работу акушером-гинекологом-ординатором. Профессию
осваивала с удовольствием.
До сих пор уверена, что врач
может состояться как специалист только в стационарных
условиях.
Она изучила свою специальность гинеколога-акушера «изнутри»,
прошла хорошую школу на всех этапах.
У нее больше 20 лет стажа, работала заведующей женской консультацией №3,
сегодня возглавляет один из частных
медицинских центров республики. И не
случайно ей доверяли такие сложные
участки работы.
– Акушерство и гинекология – весьма
специфическое направление в медицине, – уверена Лейла. – В наших рядах
случайных людей не бывает. Они все
«инфицированы» любовью к своей специальности. Если ты не можешь работать в экстремальных ситуациях, если
нет у тебя запала, самопожертвования,
то тебе делать у нас нечего.
Вообще, я хотела пойти по стопам
мамы – в хирургию. Но так получилось,
что волею случая в ординатуру попала
по акушерству и гинекологии – место
было свободным, и выбрали меня. Но

теперь осознаю, что выбор на мою кандидатуру пал не случайно. В итоге это
стало делом всей моей жизни.
Конечно, путь врача не всегда усыпан
розами. Бывают и слезы, и горечь, и
разочарования. Не все зависит от нас.
Но каждую неудачу мы переживаем как
собственную беду. Поэтому стараемся
поддерживать каждого пациента.
А их у доктора Лейлы Казбековны
много. Ей доверяют свое здоровье женщины из республик Северного Кавказа,
многие приезжают и из зарубежья. И

когда от нее уходит пациент со светящимися глазами, с надеждой на то, что все
будет хорошо, это, по ее словам – самое
большое счастье. Тем более когда вопрос касается беременных женщин,
эта категория – ее самая любимейшая.
– Основной акцент мне бы хотелось
сделать на теме бесплодия. В нашей
стране есть такая неутешительная
статистика: каждая шестая пара считается бесплодной. Причем проблема
касается как женщин, так и мужчин.
Часто бывает так: приходят мамы и
спрашивают: «Почему у моей дочери
не наступает беременность?» Прежде
всего потому, что к определенному
возрасту женщина успевает «обрасти» большим количеством болезней
органов репродуктивной системы:
это и опухоли, и воспалительные процессы. Присутствуют и врожденные
пороки развития – аномалии матки,

маточных труб, после перенесенных
воспалительных заболеваний часто
происходит спаечный процесс, который напрямую связан с самопроизвольным прерыванием беременности.
Многое из этого можно обосновать
отсутствием культуры поведения, тем,
что некоторые представительницы
прекрасного пола отказываются от
здорового образа жизни.
Еще хотелось бы обратить внимание
на то, что мода у молодежи пошла на
оголение талии, бедер, что особенно
опасно в холодное время года. Это
неуважение к своему потенциальному
репродуктивному здоровью. Надо смолоду научиться беречь себя, готовиться
к будущей взрослой жизни. Половой
дебют не должен быть ранним. Как
акушер-гинеколог считаю, что всему – свое время, самая лучшая пора
для вынашивания ребенка, его
рождения – возраст женщины
до 35 лет. Именно в этот период
у представительниц прекрасной половины человечества наблюдается меньше осложнений,
рождается больше здоровых
детей. И напротив – чем старше
женщина, тем больше вероятности аномального развития плода,
генетических мутаций.
В последнее время в России
наблюдаются хотя и небольшой,
но рост рождаемости и снижение
младенческой смертности. Надо
отдать должное государству,
которое сделало высокотехнологичную помощь для женщин
доступной. Центры планирования семьи, где оказывается помощь в стремлении почувствовать себя счастливой
матерью, получить возможность экстракорпорального (искусственного)
оплодотворения, находятся не только
в центральных федеральных клиниках,
но и, в частности, у нас.
Для Лейлы медицина – не только призвание, но и образ жизни. С ней согласна
и ее дочь Аида Гокоева, правда, выбравшая другое направление – стоматологию. В настоящее время она учится в
ординатуре в Москве. Больших успехов
добивается и дочь Альбины Кристина
Хетагова, она – заведующая терапевтическим отделением одной из московских поликлиник. Даже несмотря на то
что сын Лейлы выбрал другую стезю
– «государственное право» и учится
в МГУ, врачебная семейная традиция
продолжается…

БЕЗОПАСНОСТЬ

Маски надо потерпеть
Маски, похоже, остаются
с нами надолго: в Москве,
других городах вновь
активно штрафуют за их
отсутствие в магазинах и
метро. Но в жару в маске
просто дышать нечем. Как
выйти из положения?
Маски – это не прихоть властей, как ехидничают в сетях,
«прикупивших заводик» по их
производству. Это объективно
защищает. Недавно в авторитетном Science были опубликованы результаты исследования: вирус SARS-CoV-2 передается
главным образом с каплями влаги, выделяемыми заболевшим
человеком не только при кашле или чихании, но и при обычном
разговоре. Выделяются мельчайшие капли размером от 0,1 до
1000 микрон. Они какое-то время висят в воздухе, что зависит
от их размера, а также температуры и движения воздуха в
помещении.
Ношение маски защищает от выделения капель с вирусом

заболевшего и препятствует их попаданию в дыхательные
пути здорового человека. Так что, повторим, маски – реальное
средство защиты. Пусть и далеко не стопроцентное.
ВОЗ говорит, что лучше защищают респираторы №95 и
трехслойные хирургические маски, но это недешевое удовольствие. В жару не стоит покупать синтетические маски
– даже те, которые имеют гибкую проволочку-прищепку
для носа, плохо прилегают к лицу, постоянно сползают
и нередко вызывают аллергию. Отдавать предпочтение
нужно хлопчатобумажным. Сшитые по старинке из нескольких слоев марли с ватной прокладкой, они создают
надежный барьер для вируса. Но быстро пачкаются, а на
улице и вовсе выглядят странно.
Поэтому эксперты советуют компромиссный вариант:
сшить двух-, трехслойную маску из хлопчатобумажного
трикотажа и вставлять в нее сменные тканевые фильтры.
Подойдет даже старая, надоевшая футболка – из нее можно
наделать масок на всю семью.
И, конечно, несмотря на моду на черные маски, в жару нужно
выбирать светлые. В них не так жарко. Маска не должна быть
тесной, но и болтаться на лице – тоже неправильно. И не забывайте ее стирать после каждого применения.
Ирина НЕВИННАЯ,
«Российская газета».

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.10 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала.
«Точь-в-точь» (16+)
23.30 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» (16+)
01.25 Я могу! (12+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

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

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

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.25 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.50 Место встречи (16+)
03.25 Судебный детектив (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Литейный» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15,
18.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
23.00, 00.45 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30,
03.55, 04.20, 04.45 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.30 Доброе утро (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.30 Х/ф «Великий утешитель» (0+)
12.00 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)
12.25 Academia (12+)
13.15 Абсолютный слух (12+)
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали
Европы (12+)
15.25 Спектакль «Фредерик, или
Бульвар преступлений» (12+)
18.20 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
18.50 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Д/ф «Мустай» (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)

21.10 Х/ф «Цвет белого снега» (12+)
21.55 Д/ф «Венеция – дерзкая и блистательная» (12+)
22.50 Х/ф «Соломенная женщина»
(12+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50,
18.00, 21.45 Новости
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 Все
на Матч!
09.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» (12+)
10.45 «Динамо – Зенит. Live». Специальный репортаж (12+)
11.05 Правила игры (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика 1. Прямая
трансляция (0+)
14.05 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Джеффа Хорна. Бой за
титул WBO Global в первом среднем весе. Трансляция из Австралии (16+)
15.20 Все на Матч! футбол! Афиша
(16+)
15.55 Волейбол. Кубок губернатора
Калининградской области. Женщины. Сборная России – «ДинамоКазань». Прямая трансляция (0+)
18.05 «Ротор» – «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
«Динамо» (Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.25 Смешанные единоборства.
PROFC & Fight Nights Global. Александр Шаблий против Мелка Косты. Борис Мирошниченко против
Рената Лятифова. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону (16+)
00.00 Точная ставка (16+)
01.00 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Таиланда (16+)
02.45 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
«Спартак» (Москва) – «Витязь»
(Московская область) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом
(12+)

08.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «Маменькин сынок»
(16+)
14.50 Город новостей
16.10 Т/с «Один день, одна ночь»
(16+)
19.55 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.35 Т/с «Каменская» (16+)
00.50 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Семейное дело» (12+)
05.45 Д/с «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50, 04.50 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10, 04.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 03.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа»
(16+)
23.30 Х/ф «Танкисты своих не бросают» (16+)
03.10 Д/ф «Порча» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00, 03.25 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Д/ф «Осторожно, халява!»
(16+)

21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» (16+)
23.55 Х/ф «Эверли» (18+)
01.35 Х/ф «Парни со стволами» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Сториз (16+)
09.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
10.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
12.35 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
23.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (12+)
01.35 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.15 Х/ф «История Золушки» (12+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
(0+)
05.00 М/ф «Наш друг Пишичитай»
(0+)
05.20 М/ф «Незнайка учится» (0+)
05.40 М/ф «Паровозик из Ромашкова» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00, 20.00 Comedy woman. Дайджест (16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25 Comedy woman (16+)
03.15, 04.05 Stand up (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. Расплата
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Х/ф «Военно-полевой роман»
(12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия Данелии.
«Ку! Кин-дза-дза» (6+)
00.55 Я могу! (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.45 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Нетающий лед» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем миром,
всем народом, всей землей!» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.10 Х/ф «Хочу быть счастливой»
(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
04.25 Х/ф «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@Лолита» (12+)
00.40 Х/ф «Чужое» (12+)
03.45 Их нравы (0+)
04.10 Таинственная Россия (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с
«Детективы» (16+)
07.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с «Свои»
(16+)
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.20,
17.15, 17.55, 18.40, 19.25, 20.10,
21.00, 21.45, 22.35, 23.10 Т/с
«След» (12+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10,
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.00 М/ф «Золотая антилопа», «Котенок по имени Гав» (12+)
08.25 Х/ф «Цвет белого снега» (12+)
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.40 Х/ф «Соломенная женщина» (12+)
11.35 Цирки мира (12+)
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в дикой
природе. Кто что носит и почему?»
(12+)
13.00 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
13.25 Д/ф «2 градуса до конца света»
(12+)
14.10 Д/ф «Делать добро из зла...»
(12+)
14.50 Х/ф «Чародеи» (12+)
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
(12+)

18.00 Линия жизни (12+)
18.55 Х/ф «В джазе только девушки» (12+)
20.55 Моя музыка и я (12+)
21.50 Х/ф «Цареубийца» (12+)
23.30 Клуб 37 (12+)
01.40 По следам тайны (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
(12+)
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 «Ротор» – «Спартак». Live». Специальный репортаж (12+)
09.20 Д/ф «24 часа войны» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии.
Гонка 1. Прямая трансляция (0+)
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. Финал. Прямая
трансляция (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция
(0+)
17.40 «Динамо» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
17.55 Английский акцент (12+)
18.25 Футбол. Суперкубок Англии.
«Арсенал» – «Ливерпуль». Прямая
трансляция (0+)
20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
ЦСКА – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» – ПСЖ. Прямая трансляция
(0+)
00.45 Формула-2. Гран-при Бельгии.
Гонка 1 (0+)
01.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway» (0+)
02.25 Заклятые соперники (12+)
02.55 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Грега Вендетти.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.
Альфредо Ангуло против Калеба Труа.
Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
07.45 Православная энциклопедия
(6+)

08.15 Полезная покупка (16+)
08.25 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без комплексов»
(12+)
09.05 Х/ф «Помощница» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55, 14.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
18.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль»
(12+)
22.15, 03.50 Право знать! (16+)
23.45 Прощание (16+)
00.35 Хроники московского быта
(12+)
01.20 Специальный репортаж (16+)
01.50 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+)
02.30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» (16+)
03.10 Д/ф «Женщины Владислава
Галкина» (16+)
05.05 Осторожно, мошенники! (16+)
05.30 Х/ф «Всадник без головы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
10.45, 01.10 Х/ф «Стандарты красоты» (12+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая
любовь» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Сиделка» (16+)
04.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.20 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Русский север. Самые страшные
тайны» (16+)
17.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+)
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
23.40 Х/ф «День Д» (16+)

01.15 Х/ф «Гена-бетон» (16+)
02.45 Х/ф «Солдатский декамерон»
(12+)
04.20 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.15, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Х/ф «Мумия» (16+)
13.35 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
16.15 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
18.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(12+)
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
01.50 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
03.20 Шоу выходного дня (16+)
04.50 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» (0+)
05.05 М/ф «На задней парте» (0+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Новое Утро (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 16.55, 17.20 Т/с
«Война семей» (16+)
17.50 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
20.00 Танцы. 7 сезон (16+)
22.00 Женский стендап. Спецдайджест (16+)
23.00 Концерт Нурлана Сабурова
(16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
04.00 Stand up (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Россия от края до края
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит лучше! (0+)
07.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Налет» (18+)
23.50 Х/ф «Основано на реальных событиях» (16+)
01.45 Я могу! (12+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
04.20, 01.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Ловушка для королевы»
(12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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

НТВ
04.55 Х/ф «Пляж» (12+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных событиях
(16+)
01.00 Х/ф «Небеса обетованные» (12+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.25, 07.15, 08.05,
09.00, 04.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.25,
19.20, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Тихая
охота» (16+)
23.05, 00.05, 01.00, 02.00 Т/с «Бывших
не бывает» (16+)
02.45 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сказка про чужие краски»,
«Приключения Хомы», «Варежка»
(12+)
07.10 Х/ф «Чародеи» (12+)
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.10 Х/ф «В джазе только девушки»
(12+)
12.05 Цирки мира (12+)
12.35 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.45 Диалоги о животных (12+)
13.40 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.10, 00.20 Х/ф «Гром небесный»
(12+)
15.40 Больше, чем любовь (12+)
16.20 Д/ф «Венеция – дерзкая и блистательная» (12+)
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух дышит, где хочет...» (12+)
18.10 По следам тайны (12+)
18.55 Пешком... (12+)
19.25 VI международный фестиваль
искусств П.И.Чайковского (12+)

20.40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
21.50 Опера «Симон Бокканегра» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
(12+)
07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 По России с футболом (12+)
09.15 «Самый долгий сезон». Специальный репортаж (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии.
Финал. Прямая трансляция (0+)
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии.
Гонка 2. Прямая трансляция (0+)
12.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. Финал. Прямая
трансляция (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Прямая трансляция (0+)
18.50 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Обзор тура
(0+)
19.30 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Краснодар» –
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция (0+)
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
23.30 «Локомотив» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
00.35 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Эрика Пфайфера. Бой за титул WBO International в
супертяжелом весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
02.20 Гандбол. Суперлига. Париматч
– Чемпионат России. Женщины.
ЦСКА – «Кубань» (Краснодар) (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... (16+)
08.40 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35 Хроники московского быта (12+)
16.30 Прощание (16+)
17.20 Т/с «Призраки Замоскворечья»
(12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.30 Х/ф «Красная лента» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
03.00 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Танкисты своих не бросают» (16+)
10.35 Х/ф «Я люблю своего мужа»
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.00 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
02.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая
любовь» (12+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
07.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+)
09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
15.05 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (0+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
19.35 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
21.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
22.35 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)

23.55 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» (6+)
01.30 Военная тайна (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.10 Х/ф «История Золушки» (12+)
12.15 Х/ф «Морской бой» (12+)
14.55 Х/ф «Мумия» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
21.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
(12+)
23.40 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.40 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
03.10 Шоу выходного дня (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет в школу»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Комеди клаб (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00, 03.50 Stand up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.00 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
03.25 ТНТ Music (16+)
04.40, 05.30 Открытый микрофон
(16+)
06.15, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
24 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Ёрмадз (12+)
7.15 Артист (12+)
7.35 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.30 Бинонтё (12+)
9.00 Медикум (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Подвальник (12+)
11.45 Связи (12+)
12.40 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Цы сусёг кёныс (12+)
14.30 Мидис (12+)
14.55 Гвардия (12+)
15.40 Фотодуг (12+)
16.20 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
17.30 Царазонтё (12+)
17.40 Хёзнагёс (12+)
18.40 Позитивчики (6+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Правила жизни Ролана
Уртаева (12+)
21.10 Статус – тренер (12+)
21.35 Х/ф «Кольцо старого
шейха» (12+)
23.10 Д/ф «Портрет без багета» (12+)
23.30 Новости (повтор) (12+)
0.10 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.05 Вокзал для двоих (12+)
1.45 Д/ф «Роща Хетага» (12+)
2.05 Х/ф «Дезертир» (12+)
3.20 Онлайн-музей (12+)
4.00 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
4.30 Д/ф «Монолог» (12+)
5.00 Д/ф «Феликс Алборов.
Мелодия жизни» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

25 АВГУСТА, ВТОРНИК
7.00 Ёрмадз (12+)
7.15 Артист (12+)
7.35 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.30 Бинонтё (12+)
9.00 Гвардия (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Царазонтё (12+)
10.35 Языковая среда (12+)
11.00 Музыкё (12+)
11.20 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Д/ф «Пять легенд Алании» (12+)
13.35 Д/ф «Север–Юг» (12+)
13.55 Тропами Алании (12+)
14.30 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)

15.00 Фотовек (12+)
15.15 Х/ф «Темур-Алсак» (12+)
16.20 Фёд (12+)
16.40 Профессия для души
(12+)
17.05 Точка отсчета (12+)
17.45 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
18.35 Дело мастера (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.45 Х/ф «Чегери» (12+)
22.10 Д/ф «Я чувствую» (12+)
22.25 Касаев. Диалоги (12+)
23.35 Аланское счастье (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Изёры рад (повтор) (12+)
1.40 Д/ф «В поисках асутов»
(12+)
2.30 Бёрцытё (12+)
3.35 Аудёг (12+)
3.50 Добрые люди (12+)
4.35 Д/ф «Ногир» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

26 АВГУСТА, СРЕДА
7.00 Ёрмадз (12+)
7.15 Артист (12+)
7.35 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.20 Бинонтё (12+)
9.00 Гвардия (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Царазонтё (12+)
10.40 Языковая среда (12+)
11.00 Музыкё (12+)
11.25 Аланская жизнь В. Кузнецова (12+)
12.45 Внутренний голос (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Д/ф «100 лет Комсомолу» (12+)
13.45 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад» (12+)
14.35 Экостражи (12+)
15.10 Эксперто (12+)
16.20 Хочу в Аланию (12+)
17.00 Чемпион-практик (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.35 Фёрдгуытё (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
0.45
Фыдёлты
уёзёгмё
(12+)
21.10 Ёртхурон (12+)
21.35 Касаев. Диалоги (12+)
22.40 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
23.55 Аланское счастье (12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
1.00 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.55 Д/ф «Вероника Дударова» (12+)
2.45 Георгиевская лента (12+)

3.25 Д/ф «Бибо» (12+)
4.30 Зарёджы баззад сё ном
(12+)
5.00 Д/ф «Китай. Аланский
след» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

27 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
7.00 Ёрмадз (12+)
7.15 Артист (12+)
7.40 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.35 Бинонтё (12+)
9.00 Гвардия (12+)
9.45 Дело мастера (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Царазонтё (12+)
10.35 Языковая среда (12+)
11.20 История в кадре (12+)
11.50 Правила жизни Анжелики Тер-Давидянц (12+)
12.35 Статус – тренер (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Новости ЮОГУ (повтор)
(12+)
13.55 Д/ф «Егери» (12+)
14.10 Д/ф «Венгерская Алания» (12+)
15.40 Знать! (12+)
16.20 По факту (12+)
16.40 Под контролем (12+)
17.00 Путешествие с Тинатин
(12+)
18.10 Полотно (12+)
18.40 Мидис (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.45 Неудобная студия (12+)
21.40 Профессия для души
(12+)
22.00 Касаев. Диалоги (12+)
23.00 Тропами Алании (12+)
23.20 Аланское счастье (12+)
23.40 Новости (повтор) (12+)
0.20 Изёры рад (повтор) (12+)
1.20 Неудобная студия (12+)
2.05
Фыдёлты
уёзёгмё
(12+)
2.20 Адёмы сфёлдыстад (12+)
2.35 Д/ф «Другие» (12+)
3.10 Х/ф «Новоселье в будний
день» (12+)
4.25 Д/ф «Портрет на фоне
гор» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

28 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
7.00 Ёртхурон (12+)
7.25 Артист (12+)
7.50 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.40 Бинонтё (12+)
9.10 Гвардия (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)

10.20 Царазонтё (12+)
10.35 Языковая среда (12+)
11.15 Музыкё (12+)
11.35 История в кадре (12+)
12.00 Правила жизни Батраза
Галуева (12+)
12.30 Экостражи (12+)
12.45 Фотовек (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Фатимё, бафёлвар! (12+)
13.35 Неудобная студия (12+)
14.25 По факту (12+)
15.00 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
16.20 Подробнее (12+)
16.30 Истории из жизни (12+)
16.55 Дом культуры (12+)
17.20 Время. События. Люди
(12+)
17.35 Большое интервью (12+)
18.35 Аудёг (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Д/ф «Промышленные
руины» (12+)
21.20 Спектакль «Сётти ёмё
Бётти» (12+)
23.20 Касаев. Диалоги (12+)
0.45 Аланское счастье (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.45 Дуг. Цаутё. Адём (повтор) (12+)
2.45 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
3.40 Д/ф «Плато Укок. Алеф
реальности» (12+)
4.05 Имена (12+)
4.40
Фыдёлты
уёзёгмё
(12+)
5.00 Арвайдён (12+)
6.10 Музыкё (12+)

29 АВГУСТА, СУББОТА
7.00 Эксперто (12+)
7.50 Ёртхурон (12+)
8.15 Царазонтё (6+)
8.30 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.00 М/ф «Ёлгъаг Баби» (0+)
9.25 М/ф «Зондджын Уыг» (0+)
9.35 М/ф «Мё бёрёгбон» (0+)
9.40 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
10.20 Большое интервью (12+)
11.00 Движение вверх (12+)
11.45 Дело мастера (12+)
12.00 Новости ЮОГУ (повтор)
(12+)
12.40 Комаев о космосе (12+)
13.10 Спектакль «Цола» (12+)
14.40 Музыкё (12+)
15.15 Д/ф «Без границ» (12+)
15.45 Имена (12+)
16.10 Иры хёзна (12+)
16.50 Арвайдён (12+)

17.50 Х/ф «Снег в сентябре» (12+)
19.20 Бинонтё (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Гвардия (12+)
21.30 Цы сусёг кёныс (12+)
22.40 Связи (12+)
23.15 Большое интервью (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.50 Большая семья (12+)
1.35 По факту (12+)
2.00 Фильм-концерт «Мелодии Осетии» (12+)
2.15 Д/ф «Игра воображения»
(12+)
3.20 Имена (12+)
3.50 Д/ф «Светлана Адырхаева» (12+)
4.40 Касаев. Диалоги (12+)
5.40 Д/ф «О любви» (12+)
6.05 Музыкё (12+)

30 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Эксперто (12+)
7.50 Ёртхурон (12+)
8.15 Царазонтё (6+)
8.25 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.00 М/ф «Чебурашкё» (0+)
9.20 М/ф «Мады фарн» (0+)
9.20 М/ф «Ёххормаг мыст»
(0+)
9.35 Д/ф «На характере» (12+)
10.00 Proдвижение (12+)
10.20 Концерт ансамбля «Иристон» (12+)
12.10 Неудобная студия (12+)
13.05 . Doc «О, Генрий!» (12+)
13.50 Спектакль «Усгур Гаци»
(12+)
15.20 Музыкё (12+)
15.55 Цы сусёг кёныс (12+)
17.00 Д/ф «Интеллект. Территория счастливого детства»
(12+)
17.40 Д/ф «Промышленные
руины» (12+)
18.15 На характере (12+)
18.40 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Х/ф «Рустам и Сухраб»
(12+)
22.50 По факту (12+)
23.10 Хёзнагёс (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.00 Концерт оркестра национальных инструментов. Дирижер О. Ходов (12+)
2.40 Д/ф «Аланы. Новый завет» (12+)
3.25 Касаев. Диалоги (12+)
4.00 Х/ф «Одиннадцать писем
к Богу» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 26 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 29 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори
Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 В. Ванеев. Хилачъы
фидар. – Хилакская крепость.
1-я часть.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
10.10 Программа «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Вести-Мнение 11.20 В. Ванеев.
Хилачъы фидар. – Хилакская
крепость. 2-я часть.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

На Синайском побережье Красного моря находится гора колоколов, вокруг которой с древних
времен ходит много мифов и легенд. Когда на ее вершину кто-то
поднимается, песок под его ногами
словно издает стоны. Местные
жители уверены, что эта гора скрывает в себе огромный монастырь.
А гудящие звуки издают колокола
под землей. Это не единственное
«поющее» место на земле.

КРОССВОРД

Ïîþùèå ïåñêè
25 АВГУСТА, ВТОРНИК
►
4 0
лет назад
Государственной
приемной
комиссией
СОАССР принята в эксплуатацию троллейбусная линия в
г. Орджоникидзе.

26 АВГУСТА, СРЕДА

Недалеко от афганского Кабула находится гора Рег Раван. Ее название
в переводе означает «гора, которая
колеблется». Если с горы одновременно
спускаются несколько человек, то раздается звук, схожий с игрой на барабане.
«Талант пения» песков зафиксирован
в чилийской долине Копиано. На ней
есть холм Эль Брамадор, название
которого означает «воющий». В американском штате Калифорния также расположены «стонущие» и «плачущие»
холмы.
В пустыне Гоби тоже поют пески.
Песчаные дюны сливаются в единую
полосу, высота которой достигает до
трехсот метров, а длина составляет
примерно сто восемьдесят километров.
В пустынях пески движутся так, что
создается впечатление «поющей пустыни». Громче всего звуки получаются
на дюнах и барханах. На российской
территории также можно услышать
пение песков. Порой звуки получаются
очень необычные. Например, они могут
напоминать лай собак, рев авиамотора
или звенящую натянутую струну.
Массивы песков, развеиваемые ветрами, широко распространены в Якутии. Тукуланы описали исследователи
Сибири еще в 19 веке. Песчаные дюны
на побережьях Вилюя и Лены являются
яркими и экзотическими «чудесами»
природы Якутии. Некоторые ученые
придерживаются точки зрения о том, что
пение песков вызывается электроразрядами. Они возникают, когда песчинки
трутся друг о друга. Еще одно предположение основано на том, что ветер
перемещается в промежутках песчинок.
При осыпании бархана они могут расширяться, сужаться. Воздух входит в
промежутки и выходит из них. По этой
причине возникают необычные звуки.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Сережа, мы с тобой расстаемся!
– Что опять тараканы в твоей голове
проголосовали против меня?
***
Ой, девки, до чего мужик умный
пошел. Шепчет мне один сегодня в
автобусе: «Девушка, у вас швенза
расстегнулась»... Я ж по глупости покраснела, давай в уме все проверять...
Только у Гугла узнала, что это застежка на сережке.
***
В Одессе молодой человек нанимается на работу матросом.
– А вы плавать умеете?
– А что, у вас пароходов нет?
***
Одесса. Летают голуби. Один капнул
мужчине на лацкан пиджака. Мужчина спрашивает у проходящей мимо
женщины:
– Извините, у вас бумажки не найдется?
– Вы что, надеетесь его догнать?
***
Вопрос к армянскому радио:
– Скажите, а зачем хирург делает
больному наркоз перед началом операции?
Ответ армянского радио:
– Чтобы тот не мешал хирургу своими дурацкими советами по время
операции!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Химический элемент. 7. Многоместный конный крытый экипаж для перевозки почты, пассажиров.
9. Наркотическое вещество. 10. То же, что злодей. 11. Внезапный и короткий удар по противнику.
12. Дикая утка. 15. «Пристанище» самолетов. 18. Столица Багамских островов. 20. Исторический район
Нижнего Новгорода. 21. Расписка должника. 22. Накладные кожаные голенища. 23. Лицо, ведающее
на военном корабле продовольственным и вещевым снабжением. 24. Ледник. 26. Американский
астронавт, побывавший на Луне. 28. Обращенная к противнику сторона боевого расположения войск.
31. Убыток, потеря, ущерб. 35. Увлечение, задор, запальчивость, излишняя горячность. 36. Белковый
гормон человека и животных. 37. Орган тела, состоящий из ткани, способной сокращаться под влиянием
нервных импульсов. 38. Парижский район. 39. Крепость, прочно укрепленное место.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Персонаж пьесы Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». 2. Быстрое
чередование двух звуков, отстоящих друг от друга на тон или полутон. 3. Удлиненный подол женского
платья. 4. Китайское парусное судно. 5. Южное хвойное дерево. 6. Небольшой трактир, ресторан на
Кавказе. 7. Боцманский свисток. 8. Рабочая специальность. 13. Опекун группы студентов. 14. Дневная
бабочка семейства парусников. 15. Произведение на библейскую тему, признаваемое недостоверным
и отвергаемое церковью. 16. Действующее лицо пьесы Шекспира «Гамлет». 17. Французская горчица с
добавлением экстракта пряных трав. 18. Органическое вещество, богатое фосфором. 19. Прямокрылое
насекомое, издающее стрекочущие звуки. 23. Целительное средство. 25. ... Вассермана. 27. Внутренняя
оболочка стенки кровеносных сосудов. 29. Решетка для структурного преобразования направленного
светового пучка в оптике. 30. Нападение с целью грабежа. 32. Большое соединение кораблей,
самолетов или танков, действующих согласованно. 33. Порывистое круговое движение ветра.
34. ...-хранитель.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АВГУСТА

По горизонтали: 7. Лука. 8. Прапращур. 10. Сван. 11. Колледж. 12. Ялтинец. 13. Демпинг. 16. Ватага. 20.
Дрязги. 22. Рафинад. 23. Маслёнка. 24. Доставка. 26. Антоним. 27. Фарада. 29. Кабель. 33. Коломбо. 34. Парфорс.
36. Цесарка. 38. Дюйм. 39. Массандра. 40. Адат.
По вертикали: 1. Гуно. 2. Баклага. 3. Вражда. 4. Сутяга. 5. Ассирия. 6. Мале. 9. Распутин. 14. Катамаран.
15. Сганарель. 17. Гогланд. 18. Гасконь. 19. Галофит. 21. Рабатка. 25. Хореограф. 28. Анафема. 30. Барабан. 31. Экстаз.
32. Моцарт. 35. Анюй. 37. Кран.

ОВЕН. Не бойтесь активных действий для достижения поставленных перед собой целей: приложенные усилия принесут
результат. На работе вероятны изменения к лучшему.
Не будьте консерватором,
проявите открытость к новому, коммуникабельность,
и вы добьетесь успеха.
ТЕЛЕЦ. Вы сумеете
преодолеть препятствия, если будете прояв-ойлять эмоциональное спокойм нествие и настойчивость. Вам
мум сил
обходимо приложить максимум
авдать
и терпения, чтобы не оправдать
лей. Не
ожидания недоброжелателей.
омочь и
стоит давать обещания помочь
решить чужие проблемы.

не без труда удастся претворить свои
проекты в жизнь.
ВЕСЫ. У вас появится
шанс значительно продвинуться вперед, нужно лишь
верно выбрать направление.
Вы сможете плодотворно
поработать над завершением какого-то важного дела
и успешно реализовать намеченный план.
СКОРПИОН. Наступает
успешная, активная, наполненная яркими событияпо
ми неделя.
Вас ждет солидная
н
прибыль и заманчивое деловое
при
предложение.
Ваши планы и запре
мыслы
удачно реализуются, авмыс
торитет
вырастет.
тори

БЛИЗНЕЦЫ. События, которые происходят вокруг вас, свидетельствуют об
изменениях в вашей жизни. И это перемены
к лучшему. Не исключено, что вы получите
выгодное деловое предложение или вам признаются в любви.

СТР
СТРЕЛЕЦ.
Вы ощутите прилив
сил и почувствуете себя в прекрасной форме, однако, не стоит разбазаривать энергию. Доверьте часть дел надежным
партнерам, за собой же оставьте самое главное. Постарайтесь обещать только то, что
сможете выполнить.

РАК. Всё вокруг суета сует, вы же можете
извлечь нечто полезное для себя, просто
наблюдая за развитием событий. Активно
участвовать в чужих делах и спорах точно не
следует. Не стоит проявлять повышенную активность — это может обернуться конфликтными ситуациями с окружающими, потерей
сил и денег.

КОЗЕРОГ. Вы можете обрести новых друзей, ваша работа станет интереснее и увлекательнее. Вам может достаться нелегкая
задача, однако вы решите ее практически безупречно. В выходные постарайтесь оградить
себя от суеты и ненужных и утомительных
контактов.

ЛЕВ. Вы опять готовы удивить окружающих, постарайтесь только, чтобы удивление их было восхищенным, а не возмущенным.
Ваши тайны могут открыться, так что готовьтесь давать объяснения. Но у вас появится
шанс поднять свой авторитет и найти общий
язык даже с самыми несговорчивыми людьми.
ДЕВА. Сведите к минимуму контакты с
представителями власти, налоговых и
финансовых органов, отложите всё это. Вам

ВОДОЛЕЙ. Стоит проявить здравомыслие
и бдительность. Желательно последить за
своими высказываниями, вы можете стать не в
меру болтливы, а это никому еще не приносило
пользы. Нестандартный подход к решению
проблем даст положительный результат.
РЫБЫ. На работе понадобится все ваше
самообладание, чтобы сохранять спокойствие, несмотря на меняющиеся обстоятельства. Начальство явно ждет от вас инициативности и решительных действий.

► День международного признания Республики Южная Осетия (2008).
► 60 лет назад, с
26 августа по 6 сентября, в Москве
проходила декада искусства и
литературы Северо-Осетинской АССР,
рокоторая продемонстрировала творческие достижения театрального, музыкального, хореографического, литературного
и изобразительного искусства.

27 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
► День
российского кино.

30 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День
шахтера
(последнее
воскресенье).
► 185 лет
со дня рождения Михаила Георгиевича Баева
(1835–1895),
генерал-лейтенанта русской армии.
► 85 лет со дня рождения Майрама Георгиевича Абаева (1935–
1995), генерал-майора.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
22 августа по республике
ожидается облачная
погода, кратковременный
дождь, местами сильный,
с градом, гроза, при грозе –
усиление ветра. В степных
районах республики
высокая пожароопасность.
Температура воздуха по
республике 18–23,
во Владикавказе – 18–20
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:14
заход 18:52
долгота дня 13:38
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПЛОЩАДКАМ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ
В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Уважаемый Феликс Викторович ТОТОЕВ!
За Вашими плечами 85 ЛЕТ!

АО «КОРПОРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ»

Конечно, они не всегда были спокойными, ровными. Но
Вы всегда преодолевали любые трудности, проблемы и
оставались справедливым, честным и гуманным.
Вы – пример честности, порядочности, доброжелаигде и
тельности; не запятнали себя нигде
ни в чем. Вы настоящий Историк! Мы
всегда помним о Вас с благодарностью и желаем доброго здравия,
долгих лет жизни с Вашими родными и близкими.

в рамках мероприятий по активизации инвестиционной
деятельности и улучшения инвестиционного климата в
Республике Северная Осетия – Алания проводит работу по
приему заявок по инвестиционным площадкам для вовлечения их в инвестиционный процесс.
Паспорта инвестиционных площадок размещаются на
Инвестиционном портале республики (http://www.alaniainvest.ru/) для внимания потенциальных инвесторов.
На портале также можно подать заявку на размещение
паспорта инвестиционной площадки в режиме онлайн.

От имени всей группы бывших
ших
студентов-историков Ф. АКОЕВА,
ОЕВА,
З. АБАЕВА, А. ТУАЕВА, С. КУСОВА.
УСОВА.

Контактная информация:
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8/Б, офис: 106;
генеральный директор: Гугкаев Таймураз Хаджимуратович;
телефон: +7 (8672) 70-01-40;
web: http://www.alania-invest.ru;
e-mail: alania-invest@mail.ru.

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ПРОДАЮ
ИП А. Рубаев

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-928-070-8316,
8-918-830-09-71
АБИТУРИЕНТУ-2020

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

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

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ТУРИЗМ

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

(3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
 студентам очного отделения предоставляется отсрочка от службы в армии;
 колледж является официальным партнером двух московских вузов:
УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» и Московский международный университет и приглашает на обучение в данные вузы по программам бакалавриата
и магистратуры на выгодных условиях.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28, т. 8(862)53-20-10;
8 (8672) 53-20-10;
91-83-37.
8-918-822-10-23.
г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 207, т. 8-928-235-48-28.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 32,7 м2 (нов.
ремонт, никто не жил после ремонта) на 5 эт. 5-эт. блоч. дома на
ул. Гугкаева, 14 (рядом рынок и
молочная кухня) – 1 млн 370 т. р.
Торг. Тел. 8-989-132-99-71.
 2-КОМ. КВ. пл. 51,6 м2 на 9 эт.
9-эт. кирп. дома на ул. Ген. Дзусова, 22 (р-н рынка «Алан») 2 млн
руб. Тел. 8-962-745-65-39.
 2-КОМ. КВ. пл. 54,5 м2 (еврорем., инд. отоплен., лифт) на 6 эт.
6-эт. кирп. дома по ул. Хадарцева, 8 – 2 млн 700 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-826-63-32, Ирина.
 3-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (ремонт
от застройщика, никто не жил, никто не прописан) на 9 эт. 10-эт. нов.
кирп. дома на ул. А. Кесаева – 3 млн
770 тыс. руб. Тел. 8-918-831-29-54.
 3-КОМ. КВ. улучш. план. (балкон и лоджия, квартира чистая,
рядом вся инфраструктура) на
10 эт. 12-эт. дома напротив рынка «Алан» – 2 млн 300 т. р. Тел.
8-909-472-24-74.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÄÎÌÀ
 КИРП. ДОМ пл. 172 м2 (все уд.,
з/у 10 сот.) в ст. Архонской. Цена
догов., или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ
во Владикавказе. Тел.: 8-960400-48-77, 8-918-839-36-37.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

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

УТЕРЯННУЮ
печать ОАО «Моздокское хлебоприемное предприятие», (ИНН
1510025406) старого образца, считать
недействительной.

УТЕРЯННЫЙ
диплом серии МТ № 244056, выданный в 1989 г. Горским ГАУ (ныне
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя
АХИЛЬГОВА Або-Изит Нурудиновича, считать недействительным.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании 305Б 3190118, выданный в 2002 году
МБОУ - СОШ ст. Павлодольской Моздокского района на имя ШОЛЬ Александра
Викторовича, считать недействительным.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч. останов. маршрут. такси № 3).
Цена догов. Тел. 8-919-424-33-28.
 З/У 16 СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76 м2 в центре г. Ардона на ул. Мира, 12 – 2,2 млн руб.
Торг. Тел.: 8-918-834-55-94, 8-910415-71-08, 8-918-839-01-07.
 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, напротив
Спутника, 1-я линия. Рассмотрю варианты ОБМЕНА; ЗЕМ.
УЧАСТОК 21 СОТ. на ул. Пожарского, 47, 1-я линия, коммуникации рядом. Рассмотрю
варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988832-13-13, Казбек.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

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

КУПЛЮ
 СРОЧНО!
КВАРТИРУ
во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962002-77-77.

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

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (все уд.) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Бзарова (р-н
КБСП). Имеется необходимая быт.
техника и мебель – 11 т. р./мес.
Тел. 95-11-95.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА
ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку
осет. пирогов. Быстро и кач.
Гарант. Возм. выезд по республике, без выходн.; ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ;
ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ».
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05,
Зураб.
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.
8-918-747-77-44.

Äîøêîëüíûé öåíòð
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»

набирает детей в группы:
1. П О Д ГОТО В К А К Ш КО Л Е
детей 5–6 лет;
2 . РА Н Н Е Г О РА З В И Т И Я
детей 4–5 лет.

В программе: чтение, письмо,
математика, англ. яз., осет. яз.,
музыка, ИЗО, развитие логического
мышления, памяти, внимания.
А д р е с а : у л . Ро с т о в с к а я , 6 0 ; у л .
Иристонская, 3-а (в помещении Детской
школы искусств за Дворцом металлургов).
Тел.: 8-928-687-69-15, 8-909-475-38-67,
50-14-30.
(Свидетельство серии 15 № 000158775)

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,
цена 31000 руб./кв. м; на 5-м этаже цена
30000 руб./кв. м в пятиэтажном сданном
доме в новостройке; 103 и 116 кв. м на
ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены. Звонить по телефонам:
92-17-22, 53-14-07.

ОРГАНИЗАЦИЯ
изготавливает и продает ПАМЯТНИКИ,
МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА. Имеются УСТАНОВЩИКИ. Цены
максимально низкие. Тел. 8-928-930-84-20,
Вацап: 8-909-473-14-40.
Адрес: пр. Доватора (напротив «Киммери»).

 Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАНЫХ изделий
на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА,
КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ, КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др. Работаем качественно и недорого!
Имеется возможность рассрочки
оплаты. Выезд, замер и консультация бесплатно. Тел. 8-988-87557-79, Сергей Гокоев. Инстаграм.
Kovka_osetia__sergei_gokoev.
 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м.), 51-44-65 (д.).
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
СТЯЖКА ПОЛОВ и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«под ключ», быстро и качественно. Выполняем следующие виды
работ: кирпичная кладка, кровельные работы, железобетонные перекрытия. Имеется прораб-снабженец. Делаем проект.
Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК, вычищаем сорняки, красим
ограды, выносим мусор. Выезжаем
в села, работаем добросовестно.
Проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 8-928-488-34-60, Ира. Звонить в любое время.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР,
ГРАНИТ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Стаж работы 10 лет.
Тел.: 8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры).
Быстро, качественно, недорого. Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.
 Требуются ОФИЦИАНТКА (700
руб.), МУЧНИЦА (1000 руб.), ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
ТЕХНИЧКА
(700 р.) в Куртатинское ущелье
кафе «Арфа». Сотрудников обеспечиваем транспортом (забираем
из города до кафе и обратно). Тел.:
8-989-036-77-78, 8-989-130-83-00.

ДОКУМЕНТЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Северная Осетия – Алания в части
проведения выборов, референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
февраля 2015 года № 5-РЗ «О референдуме Республики
Статья 1
Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
Закон Республики Северная Осетия – Алания от 20
2015, 25–27 февраля, 4–6 марта, 11–14 марта) дополнить
июля 2007 года № 36-РЗ «О выборах в органы местного
статьей 111 следующего содержания:
самоуправления в Республике Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2007, 28 июля, 31 июля, 1 ав«Статья 111. Проведение референдума при введении
густа, 2 августа, 4 августа, 7–9 августа) дополнить статьей
режима повышенной готовности или чрезвычайной
61 следующего содержания:
ситуации
Референдум при введении режима повышенной готовно«Статья 61. Проведение выборов в органы местного
сти или чрезвычайной ситуации проводится в соответствии
самоуправления при введении режима повышенной
со статьей 101 Федерального закона.».
готовности или чрезвычайной ситуации
Выборы в органы местного самоуправления при введеСтатья 4
нии режима повышенной готовности или чрезвычайной
Закон Республики Северная Осетия – Алания от 22
ситуации проводятся в соответствии со статьей 101 Федедекабря 2006 года № 67-РЗ «О местном референдуме в
Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
рального закона.».
Осетия», 2007, 12 апреля) дополнить статьей 111 следуюСтатья 2
щего содержания:
Закон Республики Северная Осетия – Алания от 29 дека«Статья 111. Проведение местного референдума при
бря 2006 года № 69-РЗ «О выборах депутатов Парламента
Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
введении режима повышенной готовности или чрезОсетия», 2007, 14 марта, 15 марта, 20–22 марта, 27 марта)
вычайной ситуации
дополнить статьей 51 следующего содержания:
Местный референдум при введении режима повышен1
ной готовности или чрезвычайной ситуации проводится
«Статья 5 . Проведение выборов депутатов Парлав соответствии со статьей 101 Федерального закона.».
мента при введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации
Статья 5
Выборы депутатов Парламента при введении режима
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальповышенной готовности или чрезвычайной ситуации
ного опубликования.
проводятся в соответствии со статьей 101 Федерального
Глава Республики
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
права на участие в референдуме граждан Российской
г. Владикавказ.
Федерации».».
20 апреля 2020 г.
Статья 3
№ 30-РЗ.
Закон Республики Северная Осетия – Алания от 19

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О транспортном налоге в
Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 20 октября 2011 года № 30-РЗ «О транспортном
налоге в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2011, 2 ноября) изменение, дополнив ее
частью 11 следующего содержания:
«11. Налоговые ставки, указанные в части 1 настоящей статьи, в 2020 году применяются с коэффициентом 0,25 для
налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды экономической деятельности:

5.
6.

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах
7.
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая
8.
Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров
в неспециализированных магазинах
9.
Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента
10. Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
11. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
12. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
13. Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
14. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
15. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
XII. Деятельность профессиональная, научная и техническая
1.
Деятельность рекламная
XIII. Обрабатывающие производства
1.
Производство текстильных изделий
2.
Производство одежды
3.
Производство кожи и изделий из кожи
4.
Производство мебели
XIV. Предоставление прочих видов услуг
1.
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

Код ОКВЭД 2
49.3
49.4
51.1
51.21
52.21.21

6.
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
52.23.1
II. Культура, организация досуга и развлечений
1.
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
90
2.
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
59.14
3.
Деятельность музеев
91.02
4.
Деятельность зоопарков
91.04.1
III. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
1.
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
2.
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
3.
Деятельность санаторно-курортных организаций
86.90.4
IV. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
1.
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
79
V. Гостиничный бизнес
1.
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
55
VI. Общественное питание
1.
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
VII. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
1.
Образование дошкольное
85.11
2.
Образование дополнительное детей и взрослых
85.41
3.
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
88.91
VIII. Деятельность по организации конференций и выставок
1.
Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
IX. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских
и салонов красоты)
1.
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
95
2.
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
3.
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.02
X. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
1.
Деятельность в области здравоохранения
86
XI. Розничная торговля непродовольственными товарами
1.
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализи- 45.11.2
рованных магазинах
2.
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
45.11.3
3.
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных 45.19.2
магазинах
4.

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

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

ЗАКОН

№
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности
п/п
I. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
1.
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
2.
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
3.
Деятельность пассажирского воздушного транспорта
4.
Деятельность грузового воздушного транспорта
5.
Деятельность автовокзалов и автостанций

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

45.19.3
45.32
45.40.2

590 ð.

47.19.2
47.4
47.5
47.6
47.7
47.82
47.89

PROпорция

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

Коллектив ООО «ТД «Фроствей» выражает глубокое соболезнование Илье
Шадури по поводу кончины матери
ШАДУРИ
Анны Дмитриевны.
Коллектив ГБПОУ «Владикавказский
многопрофильный техникум им. Г. Калоева» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана профессиональнотехнического образования республики
БОРАЕВОЙ
Майи Муратовны.

73.1
13
14
15
31

».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
22 июня 2020 г. № 31-РЗ.

590 ð.

Фабрика-кухня

Администрация и коллектив ГБУ
РЦСРН «Доброе сердце» выражают
искреннее соболезнование родным
и близким по поводу скоропостижной
кончины сотрудницы
ДЖАНАЕВОЙ-ТИГИЕВОЙ
Аллы Юрьевны.

45.40.3
47.19.1

96.09

390 ð.

Семьи Руслана Хадзарагова, Феликса
Доева и Сослана Адеева выражают глубокое соболезнование Б. А. Рубаеву, В.
Б. Рубаеву, А. Б. Рубаеву и А. Б. Багаевой по поводу кончины жены и матери
РУБАЕВОЙ-КУБАЛОВОЙ
Раисы Кирилловны.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ
ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ

У к л а д к а г р а н и т н ы х п л и т,
тротуарной плитки. Установка
памятников, бетонные работы,
стяжка. Реставрация старых могил,
покраска оград, уборка. Качество
гарантируем. Работаем бригадой.
Тел. 8-989-744-12-34, Алан.
Коллектив ГАУ «Республиканский
центр лечебного и профилактического
питания» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование В. Б. Рубаеву по
поводу кончины матери
РУБАЕВОЙ-КУБАЛОВОЙ
Раисы Кирилловны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
онкологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины бывшей сотрудницы
ВОЛКОВОЙ
Светланы Викторовны.
Коллектив Министерства государственного имущества и земельных отношений
РСО–А выражает глубокое соболезнование первому заместителю министра
З. Ю. Багаевой по поводу кончины
БАГАЕВОЙ
Риммы Семеновны.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

НАЦПРОЕКТ

МЫ – ВМЕСТЕ!

В гостях у «Горцев»

НА НОВОЙ НОТЕ
Получать подарки приятно всегда. А подарки, о которых
мечталось давно и горячо – вдвойне.
Для руководства, преподавателей и студентов Владикавказского колледжа
искусств им. В. Гергиева начало нового учебного года, который возьмет здесь
старт уже буквально через считанные дни, ознаменовалось именно таким понастоящему праздничным событием. Вчера в ВКИ состоялась торжественная
церемония передачи этому учебному заведению музыкальных инструментов,
оборудования и учебных материалов, которые были приобретены для него в
рамках реализации федерального проекта «Культурная среда», являющегося
частью национального проекта «Культура». Провел ее министр культуры РСО–А
Эльбрус Кубалов.
«Как мы рады, счастливы и как благодарны за этот подарок, словами просто
не передать!» – единодушен весь педагогический коллектив колледжа во главе
с его директором Изабеллой Мурашевой. И не зря. Для альма-матер маэстро
Гергиева были закуплены 2 рояля прославленной фирмы «Zimmermann» (Германия), 4 новых фортепиано от знаменитых чешских фирм «W.Hoffmann» и «Petrof»,
контрабас (тоже производства чешских музыкальных мастеров), концертный
баян, бас-гитары, домры, балалайка, новая теоретическая и нотная литература,
новая мебель для учебных классов, интерактивные доски, проекторы и экран,
компьютеры, ноутбуки – на общую сумму 7 млн 366 тыс. 415 рублей.
– В рамках национального проекта «Культура» республике были выделены в
2020 году на материально-техническое оснащение образовательных организаций сферы культуры федеральные средства в размере 15 млн рублей. В связи
с тем, что в систему Министерства культуры Северной Осетии входят и средние
профессиональные учебные заведения, и музыкальные школы, нами было принято решение поделить эту сумму пополам, между двумя учебными заведениями:
это Владикавказский колледж искусств имени Валерия Гергиева и Моздокская
детская музыкальная школа, – рассказал Эльбрус Кубалов. – Инструменты, приобретенные для колледжа – все хорошего качества, и я надеюсь, что студентам
будет удобно и приятно на них заниматься. В ближайшее время передадим
закупленные новые музыкальные инструменты и оборудование и Моздокской
ДМШ имени Глинки. А через год на средства федерального бюджета, в рамках
нацпроекта «Культура», такая же помощь будет оказана Республиканскому
колледжу культуры и еще одной из наших детских музыкальных школ.
…Изабелла Мурашева провела для министра и сопровождавших его журналистов экскурсию по кафедральным классам ВКИ, оснащенным новым парком
музыкальных инструментов и современным учебным оборудованием: дирижерско-хорового отделения, фортепианного, народных инструментов… Появился
теперь в ВКИ, благодаря этой федеральной поддержке, и новый, «с иголочки»,
компьютерный класс. А сама ситуация с приобретением необходимых колледжу
музыкальных инструментов здесь наболела за «постперестроечные» десятилетия уже просто до предела. Не обновлялся их парк очень давно: те же, к примеру,
фортепиано, как поделились с Эльбрусом Кубаловым педагоги ВКИ, отслужили
уже по три своих срока, а для кафедры «народников» оркестровые инструменты
в последний раз приобретались в начале 1980-х годов.
А талантливых ребят, которыми уже сейчас гордится республика, здесь учится немало. И теперь эти таланты получат новые возможности для того, чтобы
творчески расти – и раскрываться еще ярче. «Спасибо большое от имени всех
студентов колледжа за новые инструменты – это замечательный подарок!» –
поблагодарила от всей души Эльбруса Кубалова одна из таких «звездочек»
– выпускница фортепианного отделения ВКИ, многократный лауреат республиканских, межрегиональных и всероссийских музыкальных конкурсов Лаура
Бетрозова, поступившая в этом году в Московскую госконсерваторию им. П. И.
Чайковского.
А реализация федерального проекта «Культурная среда» в республике
продолжается. До 2024 года в ее рамках музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами будут оснащены еще 4 образовательных
учреждения сферы культуры РСО–А.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».
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В Республике Дагестан с 7 по 15 августа в рамках регионального
проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», Года памяти
и славы в России под эгидой ЮНЕСКО проходил Международный
фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы».
К сожалению, в связи с эпидемиологи- Организаторами выступили Государственческой обстановкой в этом году приехать ный российский дом народного творчества
на фестиваль смогли только творческие им. В. Д. Поленова, Министерство культуры
представители регионов России. Гости из Республики Дагестан, республиканский Дом
дальнего зарубежья приняли в нем участие народного творчества и ООО «Арт Максидистанционно. Народное искусство в онлайн- мум». Диалог культур начался с приветственрежиме продемонстрировали зарубежные ного слова заместителя министра культуры
творческие коллективы из Азербайджана, Дагестана – директора РДНТ МК РД Мариты
Индии, Ирана, Италии, Мексики, Сербии, Мугадовой. От имени министра культуры
Словакии.
Дагестана Заремы Бутаевой она выразила
Северную Осетию на этом престижном благодарность всем гостям фестиваля:
форуме достойно представил народный
– Фестиваль «Горцы» – прежде всего,
ансамбль танца «Елхот» под руководством праздник, направленный на достижение
хореографа Давида Дудаева, вокалисты конкретных результатов. Самое главное, что
Кировского районного Дома культуры Дзе- приобщение к культурным традициям интерасса Бестаева и Алан Кадохов. Делегацию ресно не только старшему поколению, но и
культработников из 17 человек возглавила молодежи. Сохранение и развитие образцов
директор РДК Диана Казиева.
нематериального культурного наследия, наНародному ансамблю танца «Елхот» было родного творчества в его самобытности, трапредоставлено почетное право открыть дициях – главная миссия фестиваля. «Горцы»
концерт «Фестивальные открытки». Танцо- — это презентация культурного, природного,
ры продемонстрировали свое мастерство и исторического наследия и дополнительные
профессионализм в танцах «Праздничный» и возможности для межнационального и меж«Хонга», зажигательно исполнили «Горский дународного сотрудничества, привлечения
танец».
туристов, – подчеркнула Марита Мугадова.
Программа фестиваля была очень насыУчастники «круглого стола» обсудили
щенной, каждый день был расписан по часам. перспективы развития международного соУже на следующий день культработники трудничества в сфере сохранения и развития
Кировского района приняли участие в двух этнокультуры, а также межнационального
концертах – «Традиции России» и «Кавказ мира.

– единая семья». На суд зрителей была представлена самобытная культура, уникальные
традиции и обычаи нашего народа. Очаровала зрителей своим мелодичным голосом
Дзерасса Бестаева, а на концерте «Голоса
России» блестяще выступил Алан Кадохов.
На концерте «Традиции России» профессионально исполнили постановку известного
хореографа и балетмейстера Х. П. Варзиева
«Картина из прошлого. Поединок» Давид Дудаев, Георгий Алборов и Виктория Бибилова.
Этот номер настолько восхитил зрителей,
что его пришлось исполнить несколько раз.
10 августа в работе фестиваля принял
участие глава г. Махачкалы Салман Дадаев.
Он сердечно поприветствовал и поздравил
всех участников, пожелал им дальнейших
успехов.
На дискуссионной площадке фестиваля
12 августа прошел «круглый стол» «Международное культурное сотрудничество как
средство сохранения традиционной культуры, межнационального согласия и развития
этнокультурного туристического кластера».

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

В рамках фестиваля состоялось и торжественное открытие выставки мастеров
народных промыслов и ремесел «Дагестан
мастеровой». 15 умельцев народных художественных промыслов из регионов России
и 11 мастеров, представляющих старинные
народные промыслы Республики Дагестан,
показали свое уникальное искусство.
Народный ансамбль танца «Елхот» награжден дипломом Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры
«Горцы» за сохранение этнокультурного наследия и вклад в развитие международного
сотрудничества. Кировчанам вручено также
Благодарственное письмо на имя главы МО
Кировский район Б. Н. Накусова за оказанную поддержку участия ансамбля «Елхот» в
фестивале и весомый вклад в развитие культурных связей между народами Дагестана и
Северной Осетии, популяризацию традиционной культуры народов России.
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