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СОБЫТИЕ

С новосельем, суворовцы!

Во Владикавказе торжественно открыли новый комплекс
Северо-Кавказского суворовского военного училища.
В мероприятии приняли участие статс-секретарь – замминистра
обороны РФ генерал армии Николай ПАНКОВ, Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ, Председатель Парламента РСО–А
Алексей МАЧНЕВ, председатель Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов генерал-майор
авиации Солтан КАБОЛОВ и др.
Новый комплекс Северо-Кавказского
суворовского военного училища разместился в северо-западной части Владикавказа, позволив вдвое увеличить
число курсантов – старое здание уже не
отвечало принципам и замыслу подготовки
будущих офицеров. Строительство началось в мае 2019 года и вот уже во всем
блеске принимает юных суворовцев. Здесь
будут жить и обучаться представители 17
национальностей из 19 субъектов Российской Федерации. В общей сложности
комплекс позволит проходить обучение
560 суворовцам.
Открывая торжественное мероприятие,
Николай Панков от имени министра обороны РФ Героя России, генерала армии
Сергея Шойгу передал будущим офицерам
поздравление с началом нового учебного

года, пожелал крепкого здоровья, мирного
неба, дальнейших успехов в учебе на благо
Отечества. «Сегодня одно из старейших
довузовских образовательных учебных
заведений Министерства обороны Российской Федерации – Северо-Кавказское
суворовское военное училище – получает
«новую жизнь». Это образовательное
учреждение имеет уникальную историю,
богатые традиции и является самым многонациональным учебным заведением
военного ведомства. Здесь царит дружба,
взаимовыручка и стремление быть лучшим
в учебе и в спорте. Теперь для этого созданы все условия», – отметил заместитель
министра обороны РФ.
Военные строители возвели, можно сказать, уникальный объект: единственное в
своем роде образовательное учреждение

на Северном Кавказе включает в себя
учебно-административный и спальный
корпуса на 320 мест, столовую на 620 мест,
корпус дополнительного образования и
крытый спортивный комплекс, а также
КПП и медпункт. В учебных корпусах оборудованы специализированные аудитории
для проведения занятий по различным
дисциплинам, лаборатории, лингафонные
кабинеты, классы самоподготовки. Есть
здесь фойе «Наши медалисты» и «Герои
нашего училища», киноконцертный зал, интерактивный образовательный комплекс
«Путешествие по времени и пространству», библиотека и электронный читальный зал. А уже в следующем году здесь
появится еще один спальный комплекс на
240 мест, бассейн, ледовый каток, а также
стадион с трибунами площадью свыше 9
тыс. кв. метров. Полностью объект будет
сдан в эксплуатацию в январе 2021 года.
В свою очередь Вячеслав Битаров выразил от имени жителей республики благодарность и огромную признательность за
всемерную поддержку министру обороны
РФ, почетному гражданину Северной Осетии Сергею Шойгу, а также замминистру
Руслану Цаликову.
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«Суворовское училище является частью
нашей общей истории, которой мы гордимся и бережно храним, – отметил глава
республики. – Открытое в столице нашей
республики в 2000-м году, СКСВУ продолжило традиции своих предшественников, в
т.ч. владикавказского кадетского корпуса,
который появился более ста лет назад указом императора Николая II. Возрожденное
в годы Великой Отечественной войны и
окончательно обосновавшееся во Владикавказе в послевоенное время учебное заведение стало настоящей кузницей кадров
для оборонного ведомства страны. С тех
пор из стен училища вышли сотни выпускников, которые проявили себя блестящими
офицерами, опытными командирами. Все
они внесли достойный вклад в укрепление
мощи и силы российской армии. Уверен,
что отличные условия для занятий и быта
воспитанников дадут свои положительные
результаты и Вооруженные силы страны
в ближайшем будущем получат хорошее,
высококлассное пополнение. С новосельем,
суворовцы, хорошей вам учебы, крепкого
здоровья и добрых дорог в большую профессиональную жизнь!»
Наталья ГАЦОЕВА.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Глава Республики
Северная Осетия –
Алания Вячеслав
БИТАРОВ поздравил с
началом учебного года
учеников, родителей и
педагогический коллектив
Аланской гимназии.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в 2020 году,
внесла коррективы в формат проведения
торжественных линеек. В целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции праздничные
мероприятия в школах прошли только с
участием учеников первых и одиннадцатых классов.

Приветствуя собравшихся, глава региона поблагодарил сотрудников гимназии
за грамотную организацию учебного процесса в период пандемии.
– В текущем году всем учреждениям
республики пришлось работать в новых условиях, особенно тяжело было
осуществлять учебный процесс образовательным организациям. Но вы справились, добросовестно выполняли свой
профессиональный долг, за что вам

большое спасибо. Желаю всем в первую
очередь здоровья и неиссякаемой энергии, новых достижений в важном деле
– обучении детей на осетинском языке.
Главное, чтобы учителя получали профессиональное удовлетворение от своей
работы, а ученики, конечно же, хорошие
оценки, – сказал Вячеслав Битаров.
После торжественной части мероприятия руководитель республики проверил
готовность гимназии к новому учебному
году.

Руководство республики совместно
с Министерством образования и науки
РСО–А уделяют особое внимание организации воспитания и обучения детей,
создавая комфортные современные
условия в образовательных учреждениях.
Во многих школах региона проведен ремонт, приобретено новое оборудование,
в том числе современная компьютерная
техника для специализированных классов. До конца 2020 года в республике
будет открыто 5 школ на 2850 мест.
Кроме того, в РСО–А начали функционировать 59 центров цифрового и
гуманитарного профиля «Точки роста».
76 образовательных организаций оснащены оборудованием, необходимым для
внедрения цифровой образовательной
среды.
В текущем учебном году появится второй «Кванториум» в Моздоке. Готов к открытию и Центр цифрового образования
«It-cub» во Владикавказе. Для детей,
проживающих в отдаленных сельских
населенных пунктах, будет работать
«Мобильный кванториум», благодаря которому юные жители республики получат
возможность приобщиться к техническому творчеству.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Объекты в срок
Председатель Правительства
РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ
проинспектировал
объекты строительства,
расположенные в столице и
районах республики.
Во Владикавказе, в рамках подготовки
к празднованию 1100-летия Крещения
Алании, ведутся ремонтно-реставрационные работы по укреплению и восстановлению исторической подпорной
стены Храма Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинской церкви). По словам
Петра Павлова – руководителя ООО
«Скифос-РСК», разработчика проектносметной документации и реализатора
проекта, – в ходе реставрационных работ
будет полностью воссоздан исторический вид стены.
На республиканском стадионе «Спартак» впервые за 60 лет продолжается
масштабная реконструкция. Силами ЗАО
«Фарн» проходит демонтаж Северной,
Южной и Восточной трибун. Кроме того,
над всеми трибунами будет заменена
кровля. На реконструкцию «Спартака»
выделен 1 млрд 764 млн рублей, из них
126 млн – средства республиканского
бюджета. Объект планируют сдать к
концу 2021 года.
По нацпроекту «Культура» около 32
млн рублей выделили на капитальный
ремонт здания театра юного зрителя
«Саби». С 1940 года он располагается в
построенном в конце XIX века одном из
старейших зданий республики. Раньше

КОНТРОЛЬ

Меню для детей
«Единая Россия» начала проверять обеспечение младших школьников горячим
питанием в регионах. Мониторинг продлится до конца сентября.
В проверках будут участвовать депутаты
партии всех уровней — от сельских поселений до Федерального собрания, аппарат региональных и местных отделений «Единой
России», активисты «Молодой гвардии»,
представители региональных органов власти и родители, рассказала координатор
партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена АРШИНОВА.
В Северной Осетии бесплатное горячее питание будут получать около 40 тысяч учащихся
1–4 классов. Министерство образования и науки
совместно с Роспотребнадзором утвердило
15-дневное меню, единое для всех образовательных организаций республики. Оно разработано в соответствии с требованиями СанПин
и отражает нормы физиологических потребностей детей младшего школьного возраста.
«Наличие горячего питания в школе – вопрос, не подлежащий обсуждению. Ведь
в большинстве случаев школа становится
«вторым домом» для детей, где они остаются и
после уроков, чтобы получить дополнительные
знания и навыки, – подчеркнул региональный
координатор партийного проекта «Новая школа», депутат парламента республики Эльбрус
Бокоев. – Но в этом масштабном общегосударственном проекте немало нюансов, которые
нам, законодателям, следует проработать.
Важно не только добиться стопроцентного
охвата детей качественным и вкусным горячим
питанием, но и уделить особое внимание тем
детям, которые нуждаются в специализированном питании. Необходимо разработать систему
контроля качества и безопасности продукции.
В прошлом году Госдума уже приняла в первом
чтении поправки в законодательство, согласно которым родители смогут контролировать
меню для детей – в этом году необходимо продолжить эту работу».
Парламентарий отметил, что технически
школы готовы для организации горячего питания, за исключением 17 из 208 пищеблоков,
которые в настоящее время обновляются.
«В Северной Осетии учебный год уже 16
лет начинается позже других регионов страны. 1–3 сентября во всех уголках республики
вспоминают жертв беспрецедентной трагедии
– теракта в бесланской школе. Полноценный
учебный процесс стартует 7 сентября. Тогда
мы и проверим, насколько качественно организовано питание в школах», – уточнил Бокоев.
Отметим, в ходе сентябрьского мониторинга
будут учитываться жалобы родителей и детей,
а также сообщения в открытых источниках.
Альбина ЦОМАРТОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Солидная подпитка
Северная Осетия получит
200 млн рублей на реконструкцию
автодорожного тоннеля
к рекреационному комплексу
«Мамисон».

там был Дом офицеров, затем клуб декабристов. В рамках нацпроекта полностью
обновлена кровля здания, проводится
ремонт второго этажа, подвала, заменяется электропроводка, благоустраивается двор.
Проходит реконструкция и в средней
школе №11 Владикавказа, капитального
ремонта в которой не было уже более
70 лет. Здание данного учебного заведения является объектом культурного
наследия. Работы проводятся в рамках
федеральной программы по повышению

сейсмоустойчивости. Из клинкерного
тонкого кирпича будет возведен трехэтажный блок начальной школы площадью 2400 кв. м.
В ходе инспекционной поездки глава
кабмина также посетил Республиканский центр традиционной культуры и
этнотуризма «Фарн» во Владикавказе,
где продолжается текущий ремонт, и
ряд строящихся объектов в районах Северной Осетии.

Соответствующее распоряжение подписано
премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном сайте
правительства России. В приложении к нему
обозначен нынешний процент готовности объекта – 20%.
В документе указан еще ряд регионов,
которым деньги будут выделены уже в этом
году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и госпрограммы «Развитие транспортной системы». Общая сумма –
4,95 млрд рублей.
– В целом это поможет улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличить пропускную способность уже существующих дорог и
своевременно завершить строящиеся объекты,
– говорится в пояснении на сайте.
Также отмечается, что доклад о расходовании средств должен быть представлен в
Правительство Ро ссийской Федерации до
1 февраля 2021 года.

Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Пресс-служба
Минэкономразвития РСО–А.
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В память жертв бесланского теракта

В Москве прошли траурные
мероприятия в память жертв
теракта, погибших в школе
Беслана 16 лет назад.

Панихиду в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках отслужил настоятель Аланского подворья Вячеслав
Джейранов.
К памятнику жертвам теракта у храма
возложили венки и цветы. К подножию
монумента ставили воду, которой так не
хватало заложникам в дни захвата школы.
В течение всего траурного дня на площади
перед церковью люди несли цветы.
Память погибших присутствующие почтили минутой молчания, а в 13:05, именно
в то время, когда 16 лет назад раздался
первый взрыв, выпустили в небо белые
шары – 334 – в память о каждой жертве.
На траурных мероприятиях присутствовали советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека Валерий Фадеев, заместитель
председателя Правительства РСО–А –
Полномочный представитель РСО–А при
Президенте РФ Борис Джанаев, депутат
Государственной думы РФ Геннадий
Онищенко, депутаты Государственной
думы РФ Валерий Газзаев и Зураб Макиев, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы Виталий Сучков,
первый заместитель Председателя Парламента РСО–А Александр Тотоонов,
председатель Московской осетинской
общины Алан Абаев, политические и
общественные деятели, представители
осетинской общественности.
Помянуть своих одноклассников и
друзей пришли бывшие заложники,
студенты московских вузов из Осетии,
школьники, неравнодушные жители и гости
столицы.
«16 лет прошло со дня страшного теракта в Беслане. 16 лет мы скорбим по жертвам трагедии, лишившей будущего наших
детей и старших, разрушившего судьбы
сотен семей. Нет человека, который бы
не слышал о несчастье 2004 года и не сопереживал. Это вечная боль для Осетии,
вечная память для всего мира. Каждый год
3 сентября в Москве у памятника жертвам
трагедии на Солянке собираются все те,
кого коснулась беда – это повзрослевшие
бывшие заложники, родные погибших
спецназовцев, врачи, которые помогали
пострадавшим восстановиться. Каждый
год сюда приходят сотни неравнодушных
людей. Это нужно каждому из нас – принести цветы, поставить воду к подножию
монумента, почтить память погибших минутой молчания. Сегодня мы склоняем
головы у могил спецназовцев, отдавших
жизни в бою за наших граждан. Нет слов,
способных описать их героизм. Нет поступков выше их подвига. Мы будем скорбить
всегда», – сказал Борис Джанаев.
В этот же день возложение состоялось
на всех кладбищах, где покоятся Герои,
павшие, защищая заложников.
На Николо-Архангельском кладбище в
Москве похоронены бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел»: майор
Андрей Велько, подполковник Олег
Ильин, майор Роман Катасонов, прапорщик Олег Лоськов, майор Вячеслав
Маляров, майор Александр Перов,
прапорщик Денис Пудовкин, подполковник Дмитрий Разумовский, лейтенант
Андрей Туркин.
Венок возложили к могиле офицера
спецподразделения «Вымпел» Михаила
Кузнецова в деревне Юрово Раменского
района Московской области. Память спасателей Центрального аэромобильного отряда МЧС России Дмитрия Кормилина
и Валерия Замараева почтили в городе
Жуковском.
Митинг прошел в деревне Мураново
Московской области, где в память о погибших в бесланской трагедии создан парк.
К стеле с именами всех жертв возложили
цветы. Панихиду отслужил игумен Феофан (Замесов), по инициативе которого в

КОНФЕРЕНЦИЯ

С комом
в горле

Третья Международная
конференция на тему «Дети
– жертвы холокоста и террора» состоялась 2 сентября во
Владикавказе в конференцзале СКГМИ в рамках ежегодных траурных мероприятий памяти жертв теракта в г.
Беслане под эгидой научнопросветительского центра
«Холокост» (г. Москва).

сентябре 2005 года был создан мемориальный комплекс.
Монумент жертвам бесланской трагедии, к которому каждый год возлагаются
цветы, в том числе в День защиты детей,
был открыт у Аланского подворья в Москве
1 июня 2010 года. Автор – известный скульптор, президент Российской академии
художеств Зураб Церетели.
***
Трагедия, которая случилась в Беслане
16 лет назад, живет в сердцах миллионов
людей.
Ежегодно во всех школах Газимуро-Заводского района Забайкальского края с 1
по 3 сентября проводятся траурные мероприятия, посвященные памяти погибших
в бесланской школе. И этот год не стал
исключением.
Учителями и детьми школ были подготовлены информационные стенды, проведены тематические уроки.

В память о погибших детях школьники
и жители села Газимуро опустили живые
белые цветы в реку, зажгли свечи памяти.
«Ежегодно в памятных мероприятиях
принимают участие около 1300 учащихся
и 300 учителей. Помощь в организации
оказывают работники районного и сельских домов культуры, библиотек и просто
неравнодушные люди.
«Никто, кроме нас» – короткий, но всем
понятный девиз воздушно-десантных войск, по которому мы живем. Если не мы, то
кто? Пока мы помним, пока мы можем передать новым поколениям ужас трагедий,
что были, нам удастся избежать новых…»
– рассказывает один из организаторов
мероприятия Рубен Днепровский.
***
В День солидарности в борьбе с терроризмом в Ижевске прошла всероссийская
акция «Капля жизни». Она посвящена трагическим событиям, которые произошли в
сентябре 2004 года в Беслане.
Памятные мероприятия, по традиции,
прошли на площадке Дворца детского
(юношеского) творчества у памятника воину-интернационалисту. Здесь собрались
ветераны локальных войн, члены Союза
десантников Удмуртии, кадеты, школьники, неравнодушные жители города.
Присутствующие почтили память жертв
теракта минутой молчания.
«16 лет назад Беслан стал нарицательным именем. Пока наша память жива,
такие ужасные события не должны повторяться в истории нашей великой стра-

ны», – отметила председатель постоянной
комиссии Госсовета Удмуртии Татьяна
Ишматова.
После приветственных слов кадеты набрали в ладони воду и «напоили» цветы
рядом с памятником. Так они символически
поделились водой с жертвами теракта. В
завершение мероприятия все желающие
возложили цветы и присоединились к
акции.
***
В Нижнем Новгороде в парке Славы
Автозаводского района прошел митинг,
посвященный общероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В нем
приняли участие представители ветеранских, национально-культурных организаций, а также члены Всероссийского молодежного движения «Юнармия» и матери
погибших военнослужащих.
«Бесланская трагедия показала, что
с терроризмом нужно бороться только
сообща. Мы все – люди разных национальностей и вероисповеданий – должны
стоять стеной перед этим злом. Очень
важно воспитывать детей на героических
примерах наших земляков, которые позволяют нам сегодня жить в сильной и независимой стране. Пусть наши дети никогда
не узнают слова «война», – обратился к
собравшимся и.о. мэра Нижнего Новгорода
Юрий Шалабаев.
В ходе митинга руководителям общественных организаций и ветеранам боевых действий вручили памятные медали
«25 лет боевым действиям на Северном
Кавказе» и «90 лет создания Воздушнодесантных войск».
В Сормовском районе в этот день память
жертв терактов почтили минутой молчания

на площади у памятника Ростиславу Алексееву. После этого студенты Нижегородского политехнического колледжа имени
Героя Советского Союза А.П. Руднева и
Нижегородского медицинского колледжа
запустили в небо белые шары. В завершение акции сормовичи исполнили песню о
любви и мире – «Аист на крыше» (музыка
– Давида Тухманова, слова – Анатолия
Поперечного).
А в Советском районе прошла акция
«Белые журавли памяти». Ученики школы № 173 выстроились в форме журавлиного клина и подняли над головой белых
бумажных птиц, на крыльях которых были
нанесены имена погибших бесланских
детей.

Участниками ее стали Северо-Осетинская общественная организация
«Ассоциация жертв террористических актов «Матери Беслана», администрация Правобережного района
РСО–А, Министерства по вопросам
национальных отношений и образования и науки РСО–А, а также приглашенные из разных изданий журналисты. Модератором конференции
выступил председатель международной общественной организации
«Научно-просветительский центр
«Холокост» Юрий Альтман.
К участникам обратились: ректор
СКГМИ Юрий Дмитрак, министр по
вопросам национальных отношений
Аслан Цуциев, председатель Ассоциации жертв терактов «Матери
Беслана» Сусанна Дудиева и ее
сопредседатель Анета Гадиева.
Представители двух общественных
организаций, связанные разными во
временном пространстве, но едиными по масштабам трагедий и неутихающей боли событиями, давно стали
практически родными. Холокост
имеет более давний опыт работы, и
Ю. Альтман постоянно приходит на
помощь североосетинским «сестрам
из Беслана».
Что удалось сделать за минувшие годы? Это сохранить школу № 1
г. Беслана и включить весь комплекс
в реестр вновь выявленных памятников культурного наследия РСО–А.
Среди предложений, которые уже
считаются утвержденными, – предстоящее создание и открытие во
Владикавказе культурно-просветительского центра памяти жертв
и профилактики террора. Идет работа над решением очень важной
проблемы включения в школьные
и вузовские учебники по истории
Отечества событий 1–3 сентября
2004 г. в г. Беслане. И журналисты
различных СМИ отметили, что до сих
пор – по прошествии 16 лет, событию,
которое потрясло весь мир, не дана
научная, социально-политическая и
историческая оценка. Нет публикаций глубокого всестороннего анализа
конфликтов, приводящих к терактам.
Было предложено рассказывать
о дальнейшей судьбе спасшихся заложников; семей погибших. Более
700 человек попали тогда в лечебные
учреждения. Кто их лечил? Мало
материалов о врачах. Есть и замечательные истории. Двое участников
конференции были в числе детейзаложников в 2004 г. Алина Налдикоева сегодня – профессиональный
журналист, работает в Беслане в газете «Жизнь Правобережья». Георгий Ильин – студент медакадемии,
спасавший жизни в «красной зоне»
больных с новой коронавирусной
инфекцией. Фотография мальчика,
спасенного из ада и застывшего с
немым криком, облетела весь мир. В
Сан-Марино была изваяна его бронзовая фигурка с фотографии. Она
стала первым памятником детям
Беслана в мире.
Рассказано было и о журналистах – свидетелях трагедии, которые
скончались после теракта или ушли
из профессии. Ни один из выступавших журналистов не мог говорить без
душившего кома в горле, без слез.
И действительно, научным языком
о «страшных трагедиях народа» мы
говорить еще не научились, даже на
конференциях.
Лариа БАЗИЕВА.
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К 100-ЛЕТИЮ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РСО–А

Профессиональное кредо
Такая форма работы, как внутриведомственные
конкурсы, неновая, но для архивистов республики
конкурс на звание «Лучший архивист Республики
Северная Осетия – Алания», проведенный впервые в
2017 году, стал приятным событием. Победительницей
этого конкурса стала Валентина ПОТАПЕНКО, уверенно
завоевав первое место.
Валентина Викторовна работает в должности начальника муниципального архива
администрации местного самоуправления
Моздокского района РСО–А с ноября 2005
года. Она – коренная моздокчанка и, может
быть, поэтому все вопросы, относящиеся
к ее работе, решает грамотно, с полной
отдачей. В 1992 году окончила СевероОсетинский государственный университет
им. К.Л.Хетагурова, поработала учителем
русского языка и литературы, затем уже надолго пришла работать в архив, где сполна
проявила свои лучшие деловые и человеческие качества. Награждена медалью «За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2012 года» и Почетной грамотой Федерального архивного агентства.
При ней в 2008 году архив из полуподвальных помещений администрации перешел в новое, оснащенное необходимым
оборудованием здание. До середины 2018
года Валентина работала в районном архиве в единственном лице. Обеспечивая
сохранность фондов архива и ежегодно
пополняя их, она успевала принимать граждан и исполнять огромное количество (по
1200–1300) запросов в год, получая положительные отзывы от потребителей архивной
информации. Валентина Викторовна легко

ном для архивной службы республики
году. Это большая и серьезная работа.
– Начну с того, что будни работников
архивов – это ответственная работа, требующая дисциплины, сосредоточенности,
внимательности и даже скрупулезности. На
этом фоне конкурс «Лучший архивист» для
меня представляется праздником-испытанием, когда есть возможность не только
реализоваться творчески, но и получить
оценку своей деятельности со стороны,
испытать гордость за свою профессию и,
однозначно, получить профессиональное
вдохновение. По эмоциональному воздействию я бы сравнила этот конкурс с Днем
урожая в сельском хозяйстве.
– Какие особенности муниципального
архивиста вы бы выделили как основные?
– Учитывая, что штатная численность
наших муниципальных архивов ограничивается в основном одной-двумя штатными
единицами, что не позволяет заниматься им
каким-то одним направлением деятельности архива, – муниципальный архивист должен обладать универсальными знаниями и
умениями по обеспечению комплектования,
хранения и использования архивных документов. Это и работа с организациями-ис-

мысли, что все во многом зависит от конкретного человека на конкретном месте.
– Почему именно у школьников Моздокского района вызвал большой интерес конкурс «Юный архивист», чья это
заслуга?
– В 2013–2015 гг. на региональном этапе
конкурса юношеских научно-исследовательских работ «Юный архивист», проводимом Архивной службой РСО–А, приняли
участие 27 учащихся городских и сельских
школ Моздокского района с индивидуальными и коллективными работами, выполненными на основе архивных документов.

«

Будни работников
архивов – это
ответственная работа,
требующая дисциплины,
сосредоточенности,
внимательности и даже
скрупулезности

Дети – авторы 10 из представленных работ
– стали победителями на всероссийском
этапе конкурса в различных номинациях.
Считаю, что результат любого дела во
многом зависит от правильной его организации. В данном случае информация о
конкурсе была отправлена на электронные
почты школ, размещена в местной газете,
доведена до сведения директоров школ на
совещании и т.п. Я благодарна не только

– Ежедневно: лично, по телефону, на
электронную почту, на сайт администрации.
Учитывая, что на хранении в муниципальном архиве находится более 8000 дел по
личному составу ликвидированных предприятий, в том числе 5 колхозов, большая
часть обращений связана с получением
информации, касающейся социальной
защиты граждан, предусматривающей их
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с
законодательством. На втором месте – запросы имущественного характера (об отводе земельных участков под строительство
жилых домов, об их вводе в эксплуатацию, о
перенумерации, о предоставлении квартир
и др.) В 2017, 2018, 2019 гг. нашим архивом
были подготовлены ответы соответственно на 1242, 1276, 1314 запросов граждан,
учреждений, организаций.
– А бывало ли в вашей практике такое,
что при работе с архивными документами вы вдруг нашли что-то такое, какуюто информацию, что вас очень удивило
или порадовало?
– Всегда радуюсь, когда при подготовке
ответа на запрос в документах имеется
полная, исчерпывающая информация. Так
бывает, к сожалению, не всегда (например, при неполном составе документов,
поступивших на хранение в архив ввиду их
утери, повреждений и др.) Недавно, в процессе проверки наличия и состояния дел
архивного фонда «Моздокский лесхоз»,
обратила внимание на «документы по заложению полезащитных лесонасаждений
за 1975–1977 гг.»; учитывая сегодняшнее
состояние лесополос, изучение этих документов будет актуальным.
– Как складываются у вас, архивистов,
отношения с районным руководством, с
другими структурами?
– Руководство района к проблемам муниципального архива относится с пониманием
и с учетом возможностей бюджета. Архив
обеспечен охранно-пожарной сигнализацией, стандартными металлическими
стеллажами, в июле были установлены две
сплит-системы для поддержания нормативного температурного режима, планируется
до конца года расширение площадей архивохранилища.
В силу большого количества социальных
запросов, поступающих в архив, находимся
в постоянном взаимодействии с ГУ УПФР по
Моздокскому району. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить работников пенсионного фонда за сотрудничество, а также
отдел по льготам Управления социальной
защиты населения по Моздокскому району.

Фото из архива «СО»
овладела быстро развивающимися современными информационными технологиями,
успешно применяет свои знания и навыки
в работе, активно пополняя федеральную
автоматизированную базу данных «Архивный фонд» на уровне единицы хранения. С
большой творческой отдачей и инициативой
проводит мероприятия по популяризации
архивных документов. На протяжении
2014–2016 гг. под ее руководством школьники Моздокского района не раз становились победителями всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских
работ «Юный архивист».
– Валентина, по информации «осведомленных источников», вы заявили
о своем участии в конкурсе на звание
«Лучшего архивиста» и в этом, юбилей-

точниками комплектования муниципального архива, учетными документами, прием
документов на хранение, составление
номенклатур дел, описей, различных актов,
проведение паспортизации ведомственных архивов, семинарских занятий, прием
граждан, подготовка архивных справок,
выписок, копий документов ...
– Говорят, что «моздокчанин – это
особая национальность». Говорят с гордостью. И действительно, все жители
района, с которыми приходится сталкиваться, отличаются каким-то особым
трудолюбием и любовью к своему краю.
– Да, приятно отмечать, что у нас много
дружелюбных, искренних, ответственных
и отзывчивых людей. Это особенно важно,
когда в очередной раз возвращаешься к

детям-участникам конкурса, но и учителям-научным руководителям, настоящим
наставникам, оказывавшим им большую
помощь и поддержку при написании работ.
– Какими документами пополняется
районный архив в последние годы?
– Это документы постоянного срока
хранения, «рождающиеся» в процессе
деятельности организаций-источников комплектования архива, которыми являются на
сегодняшний день в основном администрации местного самоуправления Моздокского
района, сельских и городского поселений,
а также документы по личному составу
ликвидированных предприятий (книги приказов, начисления заработной платы и др.)
– А как часто к вам обращаются обычные граждане?

– Какое жизненно-архивное кредо будете отстаивать в юбилейном конкурсе?
– С первого конкурса оно не изменилось:
«Безвыходных ситуаций не бывает». Считаю, что, находясь на своем рабочем месте,
необходимо сделать все возможное, чтобы
помочь заявителю. Даже тогда, когда его
запрос, как мы с иронией говорим, образно
звучит: «Пойди туда – не знаю куда, найди
то – не знаю что», необходимо включить
логику, задействовать Интернет, телефон,
деловые контакты и т.д., – и в 95% случаев
решение обязательно будет найдено.
– Понятно, что вы – победитель, о вас
говорят в ведомстве, ставят в пример
ваше ответственное отношение к любому
делу. Но положа руку на сердце – какова
роль таких конкурсов?
– Если сформулировать одним словом –
«вдохновляющая»!
– Желаем вам интересной работы,
еще много достойных побед и, конечно,
вдохновения!
П. ВАЛЕНТИНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 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 «Презумпция невиновности»
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Яма» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга»
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
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» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

15.50 Острова (12+)
17.40, 01.55 Знаменитые фортепианные концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна» (12+)
21.35 Сати. Нескучная классика...
(12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Венгрия –
Россия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Йорденис Угас против Абеля Рамоса.
Бой за титул временного чемпиона
мира в полусреднем весе по версии WBA. Трансляция из США (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон. Трансляция из США (0+)
15.20 10 историй о спорте (12+)
15.50 Жизнь после спорта. Анна Чичерова (12+)
16.55 Футбол. Лига наций. Казахстан
– Белоруссия. Прямая трансляция
(0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Италия. Прямая трансляция
(0+)
23.45 Тотальный футбол (12+)
00.15 «Венгрия – Россия. Live». Специальный репортаж (12+)
01.10 Футбол. Лига наций. Босния и
Герцеговина – Польша (0+)
03.10 Однажды в Англии (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Италии
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Кремень-1» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой район» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Шахтеры» (12+)
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал» (12+)
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь – душа барокко» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперанский» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Актерские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун (12+)
08.40 Т/с «Каменская» (16+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой: Катерина
Шпица (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.35 До основанья, а затем... (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.55 90-е. Тачка (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» (12+)
02.55 10 самых... Фанаты фотошопа
(16+)
04.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда
наоборот» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 02.35 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.00, 01.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

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

18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (18+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.20 Х/ф «Майкл» (12+)
03.50 М/ф «Лесная братва» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Х/ф «Континиум» (16+)
11.05 Х/ф «Земля будущего» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Сеня-Федя (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
22.55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
(16+)
00.55 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.25 Х/ф «Директор «отдыхает» (12+)
04.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.40 М/ф «Хочу бодаться» (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 Танцы (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 «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (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+)

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 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 «Презумпция невиновности»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Яма» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга»
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Кремень.Оcвобождение» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 12.55,
13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой
район» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Царица Небесная (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От колыбели
человечества» (12+)
08.35, 18.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Дороги старых мастеров (12+)
12.15 Х/ф «Победить дьявола» (16+)
13.45 Игра в бисер (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги
(12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика...
(12+)
17.40, 01.40 Знаменитые фортепианные концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные облака» (12+)

21.25 Отсекая лишнее (12+)
22.10 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (12+)
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,
21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Испания –
Украина (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Босния и
Герцеговина – Польша (0+)
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против Мурада
Абдулаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна. Трансляция из
Москвы (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при Италии
(0+)
15.20 «Венгрия – Россия. Live». Специальный репортаж (12+)
15.35 10 историй о спорте (12+)
15.50 Все на регби! (12+)
18.10, 21.00 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
2021 г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Польша – Россия. Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Франция –
Хорватия. Прямая трансляция (0+)
00.45 Футбол. Лига наций. Дания –
Англия (0+)
02.45 Несвободное падение. Кира
Иванова (12+)
03.45 Высшая лига (12+)
04.15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1-й квалификационный раунд.
ЦСКА (Россия) – «СКА-Минск» (Белоруссия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
10.35, 04.35 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой: Геннадий Ветров (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить
предателя» (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» (12+)
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Русские Вайнштейны» (16+)
00.55 90-е (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.20 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.05, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (12+)
22.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Убийца-2. Против всех»
(18+)

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

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
11.55 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса
в Бангкок» (18+)
01.00 Сториз (16+)
01.55 Х/ф «Судья» (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.05 М/ф «Братья Лю» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 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 «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация. Дайджесты (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
02.00 Comedy woman (16+)
02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

6

ТЕЛЕПРОГРАММА

5 сентября 2020 года
№ 158 (28117)

СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ

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 «Давай найдем друг друга» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 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 (16+)
05.45, 06.25, 07.20, 08.10, 09.25,
09.35, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с
«Лучшие враги» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Порох и
дробь» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новая история эволюции. Европейский след»
(12+)
08.35 Красивая планета (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Павел Луспекаев»
(12+)
12.30 Дороги старых мастеров (12+)
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» (12+)
13.45, 21.25 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)

17.40, 02.10 Знаменитые фортепианные концерты (12+)
18.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная старость» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00
Новости
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы 2021 г.
Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Польша – Россия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Италия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. «Время Легенд». Станислав Каштанов
против Асламбека Идигова. Бой за
титул чемпиона Европы по версии
WBO в суперсреднем весе. Трансляция из Грозного (16+)
14.15 Формула-2. Гран-при Италии
(0+)
14.45 Формула-3. Гран-при Италии
(0+)
15.20 Тотальный футбол (12+)
16.25 Мини-футбол. Кубок России.
Финал. «Газпром-Югра» (Югорск)
– «Норильский Никель» (Норильск).
Ответный матч. Прямая трансляция
(0+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
– «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция (0+)
22.25 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против
Даурена Ермекова. Прямая трансляция из Москвы (16+)
01.15 Профессиональный бокс. Йорденис Угас против Абеля Рамоса.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
02.45 Несвободное падение. Инга Артамонова (12+)
03.45 Высшая лига (12+)
04.15 Гандбол. Суперлига-париматч
– Чемпионат России. Женщины.
«Ростов-Дон»
–
«Университет»
(Ижевск) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся!
(16+)
17.00 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 «Презумпция невиновности»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Яма» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга»
(12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Большой. Сюита у моря (12+)
02.25 Место встречи (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Порох и
дробь» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«Лучшие враги» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент»
(16+)
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Знакомьтесь,
неандерталец» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тетя Маруся» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. Истина проста» (12+)
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» (12+)
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену»
(12+)
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 2 Верник 2 (12+)
17.35, 02.00 Знаменитые фортепианные концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.25 Энигма (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,
21.45 Новости

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой: Мария Порошина (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» (16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след» (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 90-е. Заказные убийства
(16+)
00.55 Прощание. Иннокентий Смоктуновский (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.05 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 02.15 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.45 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

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

17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Между нами горы» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3»
(16+)
01.05 Сториз (16+)
02.25 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
(16+)
04.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.05 М/ф «Дядя Степа – милиционер» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (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 «Ольга» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
02.00 Comedy woman (16+)
02.50, 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.

06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Франция –
Хорватия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Дания –
Англия (0+)
11.00, 03.45 «Венгрия – Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
11.15 10 историй о спорте (12+)
11.30 Моя история (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против
Даурена Ермекова. Трансляция из
Москвы (16+)
14.15, 02.15 Большой хоккей (12+)
14.45 Ярушин. Хоккей-шоу (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) – ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» – ПСЖ. Прямая трансляция
(0+)
00.45 Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против Мурада
Абдулаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна. Трансляция из
Москвы (16+)
02.45 Несвободное падение. Александр Белов (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы
2021 г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Польша – Россия
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Перехват» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Денис Матросов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьет?» (16+)
18.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
22.35, 03.00 10 самых... Трагедии актеров одной роли (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у
меня один» (12+)
00.55 90-е. Звездное достоинство
(16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+)

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 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 «Презумпция невиновности»
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

02.20 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.05 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.15, 02.15 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 01.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Психология любви» (12+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Альфа» (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
23.20 Х/ф «Сплит» (16+)
01.35 Сториз (16+)
02.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса
в Бангкок» (18+)
04.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.30 М/ф «Куда летишь, Витар?»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (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 «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
02.00 THT-club (16+)
02.05 Comedy woman (16+)
02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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Война распорядилась иначе…

Во второй половине
30-х годов прошлого
столетия страна с восторгом
следила за достижениями
советских летчиковгероев, устанавливающих
мировые рекорды скоростей
полета, высоты, дальности
беспосадочных перелетов…
Почти каждый второй юноша
грезил авиацией. Мечтал
стать летчиком и парень из
Чиколы Тахир БУДТУЕВ, о чем
можем судить по черновику
его школьного сочинения,
который бережно хранится в
доме внучки его сестры.

«Какую профессию выбрать
и почему?
Наша страна, первое в мире социалистическое государство, находится
в капиталистическом окружении. Нас
ненавидят и готовятся к нападению.
А потому нам нужно готовиться к решительному отпору этим внешним
захватчикам, чтобы они были разгромлены на своей территории, откуда они
появятся, как это говорил маршал Советского Союза товарищ Климент Ворошилов. Для этого Советский Союз
имеет свою Рабоче-крестьянскую
Красную армию. Доказательством
того, что она расправится с любым
врагом, служат события на озере
Хасан, в районе реки Халхин-Гол, на
Западной Украине, Белоруссии и в
войне с белофиннами. В этих боях, и
вообще в современной войне, решающую роль играют самолеты. Климент
Ворошилов говорил, что кто силен в
воздухе, тот вообще силен. В будущей
войне сталинские соколы будут бить
врага с воздуха, когда они, враги, захотят войны с нами. Чтобы правильно,
точно действовали наши самолеты,
надо овладевать сложной техникой,
которой снабжена авиация.
В нашей стране имеются все условия, чтобы стать летчиком, созданы
военно-воздушные школы. Я думаю
выбрать профессию военного летчика
исходя из вышеизложенного. Хочу
научиться громить врага с воздуха на
его собственной территории, защищать мирный труд советского народа.
Оправдаю славное звание члена Ленинско-Сталинского комсомола. Буду

служить до конца своей жизни делу
партии, если понадобится – отдам
свою жизнь».
Ученик 10 класса Чиколаевской
средней школы Тахир Будтуев,
5 марта 1941 года».

Через три месяца Тахир сдал на отлично выпускные экзамены, получил
аттестат с пометкой, что может поступать в высшее учебное заведение
без вступительных экзаменов…
Но грянула война. Парень в числе
первых пришел в военный комиссариат с требованием отправить его на
фронт и желательно в авиацию. Но
его определили в танковое училище,
по окончании которого он воевал на
разных фронтах. Летом 1943 года Будтуев в составе 257-го танкового полка
участвовал в боях за станицу Крымская. Главный удар был направлен на
высоту 114,1. Сначала бои шли с переменным успехом. 22 июля советская
артиллерия открыла ураганный огонь
по позициям немцев. Затем в атаку пошла пехота при поддержке танков, им
удалось вклиниться в оборону врага.
Фашисты, несмотря на большие потери, удерживали фронт. На следующий
день пошли более ожесточенные бои,
враг был сломлен, но танк Т. Будтуева
был подбит. Старший лейтенант Тахир
Кубадиевич Будтуев похоронен в братской могиле.
Ему не удалось осуществить свою
мечту – бить врага с воздуха на его
территории, но свой долг он выполнил
до конца…
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

Любил Отчизну и верно ей служил

Время нельзя остановить, и чем быстрее оно уходит,
тем меньше остается среди нас ветеранов Великой
Отечественной войны. Героическое поколение
лихих 40-х годов выдержало самую жестокую и
кровопролитную войну и одержало победу над лютым
врагом. И даже если сегодня с нами уже почти нет
победителей, защитников Родины, их светлые имена
золотыми буквами вписаны в историю Великой
Отечественной войны. Они живут в сердцах потомков,
увековечены в памятниках, названиях городов и улиц.
Против фашистских захватчиков
встала вся страна. Против незваных гостей воевать уходили юноши и девушки
из Северной Осетии, среди которых
был и Хаджимурат Сикоев (на фото)
из сел. Кирово. Родители Хаджимурата
Григорий (Гиго) и Фаризат – простые
крестьяне, жили в высокогорном селении Зарамаг. После победы Великой Октябрьской социалистической
революции (1917 г.) в поисках лучшей
жизни они переселились на равнину.
Местожительством выбрали селение
Кирово. Здесь в 1925 году у них родился их единственный сын Хаджимурат.
Рос он трудолюбивым, скромным,
помогал своим родителям. После окончания местной семилетней школы
начал работать в колхозе имени Коста
Хетагурова. С каждым днем укреплялось колхозное строительство, росло
благосостояние народа. Наряду со
всеми самоотверженно трудился и
Сикоев. У него, как у любого молодого
человека, были мечты, но им не суждено было сбыться…
Вскоре началась самая жестокая и
кровопролитная война. От внезапной
вести о ее начале содрогнулась вся
страна. Защищать свою Родину встал
и стар, и млад. В эти трагические дни
среди тех, кто встал на защиту Отечества, был и шестнадцатилетний
Хаджимурат. Когда враг приблизился
к Северной Осетии, парень взял в руки
оружие и в сентябре 1942 года вступил
в ряды Красной армии. Он принимал
участие в освобождении многих городов и сел Северного Кавказа. Служил
в рядах батальона связи, был младшим командиром. Со своими боевыми
друзьями один за другим освобождал
города: Орш, Витебск, Минск, Вильнюс,
Каунас и др.
…В одном из боевых сражений он

был тяжело ранен. В сельсовет сел. Кирово пришло известие о его смерти, но
никто не решился сообщить родителям
черную весть. К счастью, воин выжил.
Много тяжелых моментов испытал
Хаджимурат, но перед трудностями
не дрогнул. Он не посрамил честь осетина. День Победы встретил со своим
земляками: Таймуразом Датриевым,
Асланбеком Зорикоевым, Владимиром Винзиго, Дрисом Бекмурзовым.
С Дрисом они прожили как два брата.
Он часто рассказывал о сражениях
под Новороссийском. В одном из боев
им пришлось прыгнуть в море. Дрис
не умел плавать, и Хаджимурат помог
ему выбраться на берег. Тот до конца
своей жизни был благодарен своему
спасителю.
В 1946 году Хаджимурата отправили
в 253-й батальон связи, где он принимал участие в установлении телефонной связи в Кремле. В родное селение
Кирово вернулся только в 1947 году.
На его груди сверкали награды: орден
Отечественной войны и множество
медалей. После войны он принимал
активное участие в восстановлении народного хозяйства. В 50-е годы начал
работать по специальности: начиная с
горных сел до плоскости устанавливал
телефонную связь. За добросовестный
труд Хаджимурат не раз был награжден почетными грамотами и премиями.
Ни один день он не сидел без работы. После ухода на заслуженный
отдых еще много лет трудился. Где бы
ни работал, к своему делу относился добросовестно, с большой ответственностью. Развал страны в 90-х гг.
прошлого века воспринял как личную
трагедию.
Ветеран считал своим долгом проводить воспитательную работу среди
молодежи. Не раз выступал перед

учащимися школ, рассказывал о трагических событиях военных лет, о
героических подвигах наших земляков,
о том, какой огромной ценой досталась
победа советскому народу. На одной из
встреч кто-то из детей спросил: «Когда
были на войне, вы не боялись?» Он ответил: «Естественно, боялся, каждый
человек боится смерти, но мы, воинысолдаты, об этом не думали. Когда мы
слышали: «Вперед, за Родину, вперед,
за Сталина!» – как один поднимались
и шли в атаку, порой не слыша свист
пуль, не думая о наградах – чувство
любви к Родине было превыше всего».
До последних дней своей жизни Хаджимурат был уважаем среди соседей,
родственников. Его часто приглашали
старшим, и в радости, и в горе он всегда
старался быть рядом. Помогал как советом, так и делом. Более шестидесяти
лет прожил со своей супругой Сафиат
Мамиевой. Счастливые родители воспитали шестерых детей. У всех свои
семьи. Ежегодно 9 мая многочисленные потомки Хаджимурата Сикоева
собираются в отцовском доме и с гордостью вспоминают своего почетного
деда – труженика и ветерана Великой
Отечественной войны.

Ф. ГАДЗИЕВА-БАЛАОВА,
завсектором Национального
музея РСО–А,
заслуженный работник
культуры РСО–А.
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Катастрофа
в мирном небе

В г. Моздоке 26 августа на
мемориальном комплексе защитникам
Отечества ветераны военной
службы почтили память членов двух
экипажей Ту-95 базировавшегося
в Моздоке 182-го гвардейского
Севастопольско-Берлинского тяжелого
бомбардировочного авиационного
Краснознаменного полка Дальней
авиации. Катастрофа в небе произошла
в тот же день в 1977 г.
Траурный митинг открыл председатель правления
МО ВООВ «Боевое братство» Моздокского района,
ветеран авиации Николай Чаусов. Руководитель
местного отделения общественной организации «Боевое братство», также ветеран авиации Владимир
Гречаный напомнил собравшимся, как произошла
катастрофа:

– Пилоты и экипажи, конечно же, были отлично натренированны. Уровень их подготовки отвечал заданию. В то время летали много, что такое «недостаток
топлива» – понятия не имели. Техника была надежной
и по тем меркам современной. И правильнее будет
рассказать об этой катастрофе языком авиационной
статистики.
Метеоусловия были отличными: безоблачно, видимость – 10 км. На обстоятельства катастрофы повлиял
человеческий фактор. Экипажи командиров кораблей
182-го гвардейского авиаполка старших лейтенантов
П. Попова и А. Бибишева, военных летчиков 3-го
класса, выполняли полет днем по маршруту в плотных
боевых порядках с переменным профилем. Через 2
часа 6 минут полета экипажи должны были следовать
на двухминутной дистанции и после разворота последовательно приступать к набору высоты. Ведущий
группы начал выполнять разворот, о чем доложил ведомым. Первый ведомый экипаж Попова находился в 6
километрах слева от линии пути ведущего на удалении
26 километров. Экипаж второго ведомого Бибишева
находился в 6 километрах правее линии пути ведущего
на удалении 36 километров. Экипаж Попова начал
разворот на новый курс через 1 минуту 26 секунд
после начала разворота ведущего и перешел сразу в
набор высоты (по заданию же набор высоты должен
выполняться после занятия нового курса). Экипаж Бибишева начал разворот через 47 секунд после начала
разворота Попова. В результате этого самолеты Попова и Бибишева оказались вместе на одной высоте.
В 18 часов 10 минут 20 секунд на высоте 9600 метров
самолеты столкнулись, потеряли управляемость и
перешли в беспорядочное падение. При столкновении
с землей разрушились и сгорели. Экипажи не могли
покинуть самолеты из-за больших знакопеременных
перегрузок и невозможности надеть парашюты, хотя
самолеты падали около 4 минут. Погибли 19 человек,
2 спаслись – они летели с пристегнутыми парашютами.
Причинами данной катастрофы явились: нарушение
методики выполнения разворота и набора высоты,
ошибка в выдерживании места в боевом порядке и
плохая осмотрительность в экипажах. То есть, человеческий фактор. Сегодня, по прошествии 43 лет, мы
помним наших боевых товарищей. Гибель их была не
напрасной, так как «щит ядерный» надо было держать на уровне. И уровень этот требовал серьезной
подготовки, сопряженной с риском для жизни. Ведь
готовились к войне. С гибелью наших товарищей
многое было пересмотрено в подготовке экипажей и
в методике выполнения полетов, что, в свою очередь,
спасло жизни другим экипажам.
Ветераны минутой молчания и возложением цветов
к могилам авиаторов почтили их память.
Лариса БАЗИЕВА.

8

5 сентября 2020 года
№ 158 (28117)

АЛЬПИНИЗМ

ВЫСТРЕЛ ДУПЛЕТОМ!

18 августа на высоте 5462 метра группа из
шестерых человек развернула флаг, посвященный
восьмидесятилетнему юбилею профессиональнотехнического образования. В восхождении
участвовали и представители нашей республики.
Группу возглавлял директор Северо-Кавказского
аграрно-технологического колледжа Алан
МОУРАВОВ, а в роли инструктора выступал
президент горно-спортивного клуба «Крокус»
Владимир КОРЕНЬКОВ, который рассказал
«СО» об особенностях подъема и о положении
альпинистского движения в республике.

– Владимир Анатольевич, насколько значимо данное восхождение на Эльбрус лично
для вас?
– Я поднимался на обе вершины, западную и восточную, в совокупности 28 раз. Первое восхождение было еще в далеком
1994 году, когда я впервые вел
за собой людей. Ответственность
была огромная, поэтому больше
концентрировался на благополучном спуске группы, а не на собственных ощущениях. Как говорится, даже испугаться не успел.
Сейчас задачи ставятся более
серьезные. К примеру, нынешнее
восхождение решили совершить
дуплетом, то есть поочередно
подняться на обе вершины.
– Как родилась эта идея?
– Изначально планировали
подняться на Эльбрус обычным
маршрутом и только на восточную
вершину. Однако вскоре возникла мысль совместить нашу инициативу с мероприятием в честь
восьмидесятилетия профессионально-технического образования. Получилось, что после восхождения на восточную вершину
группа переместилась в поселок
Терскол, где к ней присоединились директор Северо-Осетинского аграрно-технологического
колледжа Алан Моуравов, его
коллега из Дагестана Шамиль
Магомедов и инструктор клуба
«Крокус» Тимур Гугкаев. И в таком составе 11 августа мы начали
подъем к высшей западной точке.
– Что включал в себя этап
подготовки?
– Программа подготовки альпинистов утверждена Федерацией
альпинизма России. В спортивном
клубе «Крокус» проводятся занятия, направленные на успешное
преодоление различных форм
горного рельефа. После этого
сдается система зачетов, которая включает в себя как теорию,
так и практику. Если человек не
справляется, он никак не получит
допуск к восхождению. К сожалению, у нас в республике был
случай, когда молодой парень

изойдет, но, к сожалению, тут все
пока упирается в финансовую
составляющую. В Эквадоре, к
примеру, есть гора Чимборасо
высотой более шести тысяч метров. Недалеко, на севере Ирана,
находится спящий стратовулкан
Демавенд. И на Арарате не был.
Саму гору видел, когда был в
командировке в Армении в конце
80-х годов. Здорово смотрится.
Красиво...
– Ваше военное прошлое контрастирует с нынешней дея-

тельностью. Как вы пришли к
пониманию того, что альпинизм
– это не только хобби, но и нечто большее?
– Отслужив срочную службу в
Москве, в дивизии Дзержинского,
решил делать военную карьеру.
Приехал во Владикавказ поступать в училище им С.М. Кирова, и
меня отправили на медкомиссию
из учебного центра в Комгароне.
Помню, что мы ехали в санитарной машине, и внезапно прекратился дождь, ливший несколько
дней подряд, тучи рассеялись, и
взгляду предстали ослепительно-белые горные вершины. А я
до этого никогда горы не видел.
Именно это мгновение определило то, кем я являюсь сейчас.
– Являясь президентом горно-спортивного клуба «Крокус»
и единственным человеком в
регионе, дважды поднимавшимся на Эверест, какие вы
видите перспективы у альпинистского движения в нашей
республике?
– Мы живем рядом с горами, и
не заниматься развитием горнотуристического комплекса не
совсем нормально. Например,
в странах Альпийского региона
существуют упрощенные способы
восхождения, которые позволяют
подниматься на вершину с убежденностью в успехе. Это привлекает огромное число туристов,
которые в свою очередь двигают
вперед малый бизнес и, соответственно, экономику. Почему бы у
нас так не сделать? В Дагестане,
к примеру, люди уже этим занимаются. Альпинизм – это коллективный вид спорта. Думаю, и в
стремлении сделать жизнь лучше
необходимо единение.
Вел интервью
Хетаг БИГАЕВ.

проигнорировал рекомендации
инструкторов и пошел на гору
один. Ничем хорошим для него это
не закончилось. Психологическая
совместимость также очень важна. Я не понимаю, например, когда
люди, стоя на вершине, начинают
кричать от восторга и говорить
о некоем покорении горы. Восемьдесят процентов несчастных
случаев – во время спуска, поэтому слово «покорил» не употребляется профессиональными
альпинистами. Гора разрешила
тебе подняться, а теперь проси
позволения спуститься. Как говорят, в горах и на войне атеистов не
бывает. Веришь во все.
– Часто ли во время подъема
людей покидают силы?
– Знаете, даже самый крепкий
альпинист не застрахован от «гор-

ной болезни». При нахождении на
большой высоте организм человека не получает достаточное количество кислорода, вследствие
чего появляются такие симптомы, как головная боль, тошнота,
слабость. Когда мы поднимались
на западную вершину, эти неприятности настигли Шамиля Магомедова, который находится в
превосходном физическом состоянии. Трудно загадывать. Как
я говорил, гора позволяет нам
подниматься, не иначе.
– Известно, что вы дважды
поднимались на самую высокую точку планеты. Какая мотивация еще движет вами? Есть
ли горы, которые вы мечтаете
посетить?
– Конечно, есть. И есть надежда, что это в скором времени про-
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

ШАГ В МИР ГАРМОНИИ И КРАСОТЫ

В республиканском Лицее искусств, по праву
считающемся одним из самых перспективных
образовательных учреждений региона, начался новый
учебный год. По доброй традиции, красочным праздником
и первым звонком встретил лицей первоклассников.

Приступили
к занятиям
Вчера в 190 образовательных
организациях республики прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года.
В этом году школы Северной Осетии распахнули свои двери для
более чем 90 тысяч обучающихся,
впервые звонок прозвучал для
9700 из них.
«День знаний – яркий запоминающийся
праздник, особенно для первоклассников.
Дети пришли в школу отдохнувшие, набравшиеся сил для достижений и успехов. Впереди у
ребят мир, полный чудесных открытий и ярких
впечатлений. Конечно, присутствует и волнение, особенно для первоклассников, у которых
начинается новый этап жизни. Пусть упорство
в овладении знаниями и отличные оценки станут их лучшими спутниками в течение 11 лет.
В этот день особые слова хочется сказать
в адрес педагогов, которые вносят огромный
вклад в формирование личности ребенка,
передают ему знания и воспитывают в любви
и уважении. Пусть этот день, наполненный
радостью встреч, добрыми пожеланиями, надолго останется в памяти всех школьников, их
родителей и учителей. С праздником!» – говорится в поздравлении министра образования
и науки РСО–А Людмилы Башариной.
Все торжественные линейки прошли с учетом требований Роспотребнадзора и длились
не более 20 минут.
Наталья ГАЛАОВА.

НАЦПРОЕКТ

Играй,
аккордеон!
7 сентября в 11.00 в Моздокской
детской музыкальной школе им.
М. Глинки состоится торжественная
церемония передачи музыкальных инструментов и необходимого
оборудования, приобретенных в
рамках реализации Национального
проекта «Культура» (региональный проект «Культурная среда»).
Церемонию вручения проведет министр
культуры РСО–А Эльбрус Кубалов.
Приобретенные на сумму 7 367 415 руб. новые музыкальные инструменты отечественного производства (концертный рояль «Михаил
Глинка», 8 пианино «Михаил Глинка», 2 аккордеона «Тула») и кресла для концертного зала
школы позволят повысить качество художественного образования и учебного процесса,
улучшить материально-техническую базу
этого образовательного учреждения самого
отдаленного района республики.
Моздокская ДМШ стала второй образовательной организацией сферы культуры республики, которая была заявлена Министерством
культуры РСО–А для материально-технического оснащения в рамках Нацпроекта «Культура» в 2020 году. Необходимые музыкальные
инструменты, оборудование и учебные материалы также на сумму 7 367 415 руб. в конце
августа месяца получил и Владикавказский
колледж искусств им. В. Гергиева.
До 2024 года в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», направленного на обеспечение условий доступности
к лучшим образцам культуры путем создания
современной инфраструктуры для творческой
самореализации и досуга населения, музыкальными инструментами, оборудованием
и учебными материалами будут оснащены
еще 4 образовательных учреждения в сфере
культуры РСО–А.
Соб. инф.

Сколько волнения, сколько эмоций!
Переживают и дети, и их родители, и
бабушки, и дедушки. Будет ли ребенок
хорошо учиться, как будут выстраиваться
его отношения с учителями и одноклассниками? В чем он найдет себя и «вытянет» ли программу?
«Сегодня мы встали в 6 утра, чтобы
собраться на линейку. У нас трое детей,
в первый класс идет младшая, но все
равно каждый раз это такое волнение...
Мы подумываем над тем, чтобы сделать
коллаж из фотографий всех членов семьи
в школьные годы», – поделилась семья
Карнауховых.
Право «дать» первый звонок предоставили выпускнику Аслану Суанову
и первокласснице Ирине Цогоевой.
Порадовали детвору подарки от директора лицея Фатимы Ходовой, а также
выступления учащихся, продемонстрировавших свои таланты в ораторском
мастерстве и хореографии.
Коллектив лицея в торжественный
день с новым учебным годом поздравил
министр культуры республики Эльбрус
Кубалов.
«В первую очередь хочу обратиться к
первоклассникам. Сегодня вы на пути в
новую жизнь, которая принесет вам много радости, впечатлений, переживаний.
Вас ждет увлекательное путешествие
в мир знаний. Глава РСО–А Вячеслав
Битаров уделяет особое внимание подрастающему поколению. По его инициативе в республике действует программа
по выявлению, развитию и поддержке
одаренных детей и талантливой молодежи в сфере культуры и искусства. В
лицее осуществляется проект «Ступени
мастерства», действуют профильные
смены, одна из которых завершилась
недавно», – отметил Кубалов.
Заметим, проект представляет собой
организацию интенсивных профильных
творческих смен с целью выявления
детей с яркими способностями в области
искусства и формирования в последующем класса одаренных ребят в Лицее
искусств. Увлечь детей искусством, пробудить веру в собственные силы, развить
творческие способности и внутреннюю
свободу – таковы задачи проекта, авторы
которого отнеслись к его осуществлению
максимально серьезно и профессионально строго.
К слову, прошедший учебный год был
завершен открытием в дни летних каникул уже третьей, летней творческой
смены «Ступени мастерства», участниками которой стали сорок юных хореографов, художников, музыкантов из
районов РСО–А и г. Владикавказа. Во
время работы двухнедельной смены
лучшие педагоги лицея выявляли твор-

ческий потенциал ребят. Сама летняя
смена прошла максимально полезно и
интересно: интенсивный курс обучения
включал занятия по изобразительному,
хореографическому и музыкальному искусствам, которые удавалось совмещать
с досуговыми мероприятиями.
В ходе реализации проекта применялись новые формы работы. Одной
из них стала творческая лаборатория в
этнографическом комплексе «Родовые
башни» в с. Унале Алагирского района.
Мастер-классы по профильным видам
искусства, творческие встречи с известными деятелями культуры республики
помогли учащимся увидеть и оценить
перспективы своего дальнейшего творческого образования. Большое внимание
уделили детям министр культуры Эльбрус Кубалов, заслуженный художник
РСО–А Фатима Цаллагова, историкосетиновед Валерий Хутинаев, молодой дирижер Хетаг Тедеев, народная
артистка РСО–А Ольга Джанаева, ан-

самбль старинных осетинских инструментов под управлением Таму Березова,
представивший аутентичное звучание
традиционных осетинских музыкальных
инструментов, молодой художник и автор
творческого проекта «Родовые башни»
Заурбек Цаллагов. Своим мастерством,
профессионализмом и опытом все эти
люди сумели заверить ребят в том, что
искусство духовно обогащает, делая
личность свободной и востребованной
обществом. Красивым завершением
работы профильной смены стал танец
«симд», в котором были задействованы
все участники творческой лаборатории.

Запомнились участникам смены, проживавшим в санатории «Осетия», экскурсии по Дигорскому ущелью, национальному парку «Алания», в дендрарий.
Соприкоснувшись с экспозицией Художественного музея им. М.Туганова,
дети получили не только эстетический,
но этический опыт, воспринимая исполненные гуманизма, любви и гармонии
образы творцов прошлого. В СевероКавказском филиале Государственного
музея изобразительных искусств имени
А. Пушкина ребята познакомились с техникой стилями ХХI века, приняли участие
в работе творческой лаборатории со
специалистами филиала.
Главным же итогом проекта «Ступени
мастерства» стало создание класса из 27
одаренных детей из городов и сел республики, которые свой новый учебный год
начнут теперь уже в стенах лицея.
Вчера во время праздничной линейки
одаренным пятиклассникам были вручены подарочные сертификаты. Эльбрус
Кубалов пожелал ученикам, чтобы лицей
стал для них вторым домом, а классы –
семьями. Выпускникам – успешно сдать
ЕГЭ и тем самым продолжить лучшие
образовательные традиции, увеличивая
число 100-балльников в республике.
В беседе с корреспондентом «СО»
директор лицея Фатима Ходова отметила: «Важность задачи, поставленной
правительством нашей республики, и
ответственности взрослых, отвечающих
за воспитание талантливых детей, – очевидны. Но немаловажно, чтобы ребенок
осознал, что искусство является одним
их тех инструментов, с помощью которых
можно решить самые сложные задачи
жизни. Только в этом случае мы с вами
сумеем вырастить самостоятельную, креативную личность, умеющую чувствовать
и ценить гармонию мира».
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.
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Уроки здоровья
КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ОТ АВТОРА
Как-то один мудрец сказал: «Самое лучшее лекарство для человека – любовь и забота».
Кто-то переспросил: «А
если не поможет?»
Мудрец ответил:
«Тогда увеличьте дозу!»
Ведущая рубрики
Нателла ГОГАЕВА.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Ìå÷òà ñòàëà ðåàëüíîñòüþ

С искренним чувством признательности выражаем
благодарность главе республики Вячеславу Зелимхановичу БИТАРОВУ за помощь, оказанную выпускникам
отделения стоматологии Северо-Осетинской государственной медицинской академии при поступлении в
ординатуру одного из ведущих профильных высших
учебных заведений России.
Уважаемый Вячеслав Зелимханович, вы дали слово, что
студенты, работавшие в период пандемии коронавирусной
инфекции в так называемых красных зонах, смогут бесплатно
продолжить образование в любых вузах страны, и сдержали
его. Мы очень благодарны вам за то, что предоставили нам
возможность продолжить обучение по избранной профессии в
лучшем столичном вузе. Не будем скрывать, что еще совсем
недавно этот шаг казался нам мечтой, к которой стремится
каждый молодой специалист, пришедший в медицину по зову
сердца. Вы помогли осуществиться мечте, претворив ее в жизнь.
Мы в свою очередь обещаем, что не подведем вас и оправдаем оказанную высокую честь и возложенную ответственность.
Крепкого здоровья вам, счастья и долгих лет жизни! Пусть
добро, которое вы щедро дарите, вернется сторицей в ваш дом.
И пусть процветает наша благословенная республика!
С огромным уважением
ординаторы Сослан ХУБУЛОВ,
Мезре АСЛАМУРЗАЕВ и их родители.

НА ЗАМЕТКУ

Äíåâíîé ñîí – íóæåí ëè îí?

Только став взрослыми, мы осознаем, как же прекрасно было раньше, в детстве, особенно в детском саду!
Нас кормили, выводили гулять, большую часть времени
мы играли и общались со сверстниками.., но особую
ностальгию вызывает возможность поспать днем. Тогда
мы ее не особо ценили, многие даже отказывались... А
давайте разберемся, нужен ли вообще ребенку сон в
светлое время суток? Если да, то на что он влияет?
Дневной сон необходим не только в детском саду, но и в более
позднем возрасте. Он помогает более гармонично развиваться
как физически, так и морально. Многие знают: если ребенок не
поспит днем, то к вечеру становится капризным и непослушным.
В течение дня дети узнают очень много нового для себя, поэтому дневной сон помогает им справляться с большой эмоциональной нагрузкой и восстанавливает нервные клетки. Кроме
того, неустойчивому организму малыша необходим отдых, чтобы
укреплять иммунитет, а также вырабатывать так необходимый
гормон роста.
Сколько должны спать дети? Тут все зависит от возраста.
Новорожденные вообще спят через каждые 2 часа, но по мере
их взросления промежуток времени между сном увеличивается.
Таким образом, шестимесячный ребенок должен днем спать
3–4 часа, а ночью — полноценные 10. К полутора годам время
дневного сна уменьшается и составляет уже всего 2 часа, и все
те же 10 – ночного сна. Такой распорядок продолжается вплоть
до первого юбилея ребенка: в пять лет желательный отдых в
обеденное время составляет 1,5 часа, а ночной сон — уже 9,5.
Позже, когда ребенок пойдет в школу, не стоит после уроков
заставлять его сразу делать домашнее задание — пусть поспит
днем, в промежутке с 12:00 до 15:00 – хотя бы часок. Проснувшись, он будет бодр, полон сил и уже без особых проблем с
усидчивостью сделает все, что было задано в школе.

Республиканский центр
медицинской профилактики.

НАЖМИТЕ НА «ПАУЗУ»
У РЕБЕНКА
Начался новый
учебный год. Школы
вновь наполнились
веселым детским
смехом, и прозвучал
первый звонок,
объявивший о начале
занятий. Как помочь
детям адаптироваться
к новым реалиям, что
делать, чтобы они
росли здоровыми и
счастливыми? Об этом
рассказывает психолог
Наталья КИСЕЛЕВА.

Æèòü áåç âðåäíûõ
ïðèâû÷åê

Здоровье ребенка – важнейшая задача для каждого родителя. При этом
вопросам поддержания физического
здоровья уделяется в современном
обществе много внимания. А я предлагаю обсудить другой аспект этой проблемы, а именно – психологические
причины детских болезней.
Почему наши дети болеют? Можно
ли избежать бесконечных недомоганий у ребенка, действуя на опережение?
Частая причина детских болезней –
отсутствие здорового образа жизни.
При этом нравоучения о том, как жить
правильно, работают плохо. Более
действенный способ воспитания –
пример других членов семьи.
Соблюдение режима сна, полноценное и здоровое питание, физическая активность, разумная защита
от агрессивного информационного
контента, наличие у ребенка разнообразных интересов и увлечений,
живое общение с родителями и сверстниками, доброжелательная семейная обстановка, уважение личности
и интересов – вот основные базовые
условия здоровья наших детей.

вашей жизни, и в жизни ребенка! Он
имеет право на паузу, на безделье,
на бесполезное с вашей точки зрения
времяпрепровождение. «Лентяйничество» нужно ему для восстановления
собственного внутреннего ресурса,
оздоровления организма на всех уровнях. Конечно, важны разумные пропорции, в крайности уходить не стоит.

Ëþáîâü áåç ãðàíèö

И еще. Ребенок часто болеет, когда
ощущает «недостаточное количество» любви со стороны родителей.
Происходит это не потому, что мамы
и папы их не любят, а потому, что они
проявляют свою любовь иначе, чем
он способен своим маленьким чистым
сердечком это великое родительское
чувство понять. Например, любовь
проявляется в виде материальной
заботы, хотя для него важнее временной и эмоциональный ресурс.

Ïàóçàì – çåëåíûé ñâåò

Следующий стрессогенный фактор, который провоцирует ребенка
болеть, менее очевиден. Дело в том,
что частенько болезнь – это способ
отдохнуть от чрезмерных психологических нагрузок, с которыми он на
данном этапе не может справиться.
Важно давать возможность ребенку
побыть в паузе, «полениться» и «побездельничать».
В это золотое время внешней пассивности чада, по мнению родителя,
его «бесполезного» времяпрепровождения, на самом деле идет важная,
скрытая от посторонних глаз тонкая
внутренняя работа по самовосстановлению и саморазвитию детского
организма на всех уровнях: и физическом, и эмоциональном, и интеллектуальном. Через придуманные им самим игры, паузы и безделье ребенок
восстанавливает свою энергетику,
свою уникальность. Таким способом
он вспоминает свою природу, становится живым, непосредственным,
счастливым, наполненным здоровьем
и радостью. Поэтому повторю еще
раз: давайте зеленый свет паузам и в

дительские амбиции. Если ребенку
непонятно, для чего тратить силы на
достижение чужой цели (например,
хорошо учиться) – значит, у него не
будет и ресурса для ее достижения.
Хотите чуда? Замените у ребенка и у
себя заодно программу «Ты должен»
на программу «Я САМ этого хочу!»

Ïåðôåêöèîíèçì
ïîìîëîäåë...

Детская болезнь может быть еще
выражением различных фобий: страха
неудачи, быть плохим или отвергнутым... «Я не справился с заданием
– значит, я плохой, значит, меня не любят! Значит, меня не за что любить!»
Потрясенно каждый раз наблюдаю,
как сильно и глубоко некоторые дети
переживают свои неудачи, не понимая, что это просто рабочие моменты,
этапы обучения.
Очень важно и родителям, и педагогам разорвать цепочку «я тебя люблю,
только ЕСЛИ и КОГДА у тебя что-то
получается». Подарите ребенку свою
любовь БЕЗ УСЛОВИЙ. Попрощайтесь
с программой - вирусом «любовь нужно заслужить», и ваша жизнь заиграет
новыми красками...

Íàø ðåáåíîê –
íàøå çåðêàëî

Часто вспоминаю Экзюпери: «Счастье – это когда тебя понимают». Так
будьте щедрыми на словесное, тактильное общение со своими чадами! И,
кстати, недостаток тактильной любви
– одна из причин острого желания ребенка заводить домашних питомцев!
Всякие «обнимашечки» и разговоры
по душам, искренний интерес к его
внутреннему миру – мощная эмоциональная подпитка для него. И совет:
иногда разговаривайте с ребенком на
ЕГО языке любви.
Следующая причина болезни – отсутствие собственных ярких целей
и мощной мотивации к тому, чтобы
этих целей достичь. Наши дети часто
занимаются достижением «чужих»,
«взрослых» целей, компенсируя ро-

Интересно, что он часто ярко проявляет в своем поведении именно
те наши чувства, которые мы сами
ОЧЕНЬ ХОТИМ, но не позволяем себе
проявить! Например, отдохнуть, побыть в паузе, выразить агрессию и т.п.
Семейные отношения – это система сообщающихся сосудов...Если
взрослые какой-то важный канал в
своей жизни «пережали», это автоматически под давлением попадет
на ребенка. Но у него нет ресурса
справиться с взрослой проблемой.
Если старшие не решают свои духовные задачи, они автоматически
«падают» на детей – и они начинают
без видимой причины болеть, придавленные непосильным для их юной
психики грузом. Пожалуйста, снимите
с ребенка ваши проблемы! Займитесь
собой, и если у вас не будет проблем,
то и ребенок в вашем поле будет
здоровым и счастливым.
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ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.35 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.00 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
01.10 Я могу! (12+)
02.50 Наедине со всеми (16+)

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

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

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф «Мама в законе» (16+)

15.45 Энигма. София Губайдулина
(12+)
17.35 Знаменитые фортепианные
концерты (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.10 Линия жизни (12+)
21.05 Х/ф «Клуб женщин» (12+)
23.50 Х/ф «Сулейман Гора» (16+)
01.35 Искатели (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости
06.05, 13.30, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
11.00 10 историй о спорте (12+)
11.30 Моя история (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Федор Емельяненко. Лучшее (16+)
13.10 Топ-10 нокаутов в России (16+)
14.15 Жизнь после спорта. Алия Мустафина (12+)
14.45 Продам медали (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
15.50 Большой хоккей (12+)
16.20 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» – «Лион». Прямая трансляция (0+)
00.00 Точная ставка (16+)
01.05 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова. Трансляция из Москвы (16+)
02.45 Боевая профессия (16+)
03.00 Несвободное падение. Валерий Воронин (12+)
04.00 Высшая лига (12+)
04.30 Инсайдеры. Вадим Евсеев
(12+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды. Прямая трансляция из
США (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55,
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с «Порох и дробь» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
17.05, 18.00 Т/с «Последний мент»
(16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
23.00, 00.45 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20,
03.50, 04.25, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35 Черные дыры, белые пятна
(12+)
08.15, 12.25, 19.10 Красивая планета
(12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тетя Маруся»
(12+)
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(0+)
11.55 Д/ф «Семен Лавочкин. Закрывший небо» (12+)
12.45 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (12+)
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная старость» (12+)
14.30 Д/с «Фотосферы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Сашкина удача»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Ты у
меня один» (12+)
18.15 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
20.05 Х/ф «Полицейский роман» (16+)
22.00, 02.50 В центре событий (16+)
23.10 Т/с «Каменская» (16+)
01.10 Х/ф «Перехват» (16+)
02.35, 05.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30, 04.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 02.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.05, 02.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 01.40 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Психология любви» (12+)
19.00 Х/ф «Садовница» (12+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
06.20 6 кадров (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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 02.45 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)

20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
РЕН-ТВ. Сергей Харитонов vs Дэнни Уильямс (16+)
01.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Сториз (16+)
12.20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
15.40 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Новогодний корпоратив»
(18+)
02.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3»
(16+)
03.40 Х/ф «Привет, сестра, прощай,
жизнь» (16+)
05.05 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
05.25 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.40 М/ф «Пилюля» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Шоу «Студия «Союз» (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, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Comedy woman. Дайджест (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
16.45 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.25 Я могу! (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Выбор» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наказание без преступления» (12+)
01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)

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

НТВ
05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)

08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «На дне» (12+)
04.40 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40 Т/с
«Детективы» (16+)
07.05, 00.55 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
(12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с «Свои»
(16+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30,
17.20, 18.05, 19.00, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «След»
(12+)
00.00 Известия. Главное (16+)
02.45, 03.35, 04.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Сказки-невелички», «Василиса Прекрасная», «В некотором
царстве...» (12+)
08.10 Х/ф «Клуб женщин» (12+)
10.35 Д/с «Возвращение домой»
(12+)
11.10 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)
12.40 Человеческий фактор (12+)
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
(12+)
14.15 Отсекая лишнее (12+)
15.00 Линия жизни (12+)
15.50 Х/ф «Черт с портфелем» (12+)
17.00 Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту» (12+)

19.55 Х/ф «Он, она и дети» (12+)
21.10 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
(12+)
21.55 Х/ф «Таксист» (16+)
23.50 Клуб 37 (12+)
00.55 Х/ф «Вий» (12+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды. Прямая трансляция из
США (12+)
07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе» (12+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Трансляция из США
(16+)
12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 10 историй о спорте (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф –
Российская премьер-лига. Прямая
трансляция (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы.
Квалификация. Прямая трансляция
из Италии (0+)
17.55 Профессиональный бокс (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» – «Страсбург». Прямая трансляция (0+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго
Алвеш против Фила Барони. Эктор
Ломбард против Кендалла Гроува.
Трансляция из США (16+)
02.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Смоленска (0+)
02.45 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка 1. Трансляция из Италии
(0+)
04.00 Высшая лига (12+)
04.30 Великие моменты в спорте
(12+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика Микса. Прямая трансляция
из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф
(16+)

«Полицейский

роман»

07.40 Православная энциклопедия
(6+)
08.05 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+)
09.35 Любимое кино (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «Три плюс два»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «И снова будет
день» (12+)
17.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Лаврентий Берия
(16+)
00.50 Удар властью. Распад СССР
(16+)
01.30 До основанья, а затем... (16+)
02.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» (16+)
02.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьет?» (16+)
03.20 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» (16+)
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить
предателя» (16+)
04.45 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны»
(12+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(16+)
10.55, 01.15 Т/с «Вторая жизнь Евы»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Ищу невесту без приданого» (16+)
04.25 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.30 Х/ф «Альфа» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
17.20 Х/ф «Тор» (12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (16+)

22.20 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
00.40 Х/ф «Апокалипсис» (0+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.15 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» (0+)
08.25, 11.55 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение
(16+)
12.25 М/ф «Дом» (6+)
14.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
15.55 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+)
19.00 М/ф «Валл-И» (0+)
21.00 Х/ф «Бамблби» (6+)
23.20 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
01.30 Х/ф «Чужой» (16+)
03.25 Х/ф «Жил-был принц» (16+)
04.45 Шоу выходного дня (16+)
05.30 М/ф «Пес и кот» (0+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Новое утро (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 15.55,
16.25, 16.55, 17.20, 17.50 Т/с «Ольга» (16+)
18.15 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.30, 03.20 Stand up (16+)
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 06.10 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой. «Одна из девчат» (12+)
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки»
(12+)
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые
ночи» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых
(16+)
23.55 Х/ф «На обочине» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 Х/ф «Пляж» (12+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных событиях
(16+)
01.00 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ-1
04.30, 01.30 Х/ф «В плену обмана» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Отец поневоле»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
13.35 Х/ф «Два берега надежды» (12+)
18.00 Удивительные люди. Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.50, 06.35, 07.25,
02.55, 03.35, 04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 23.25,
00.25, 01.20, 02.10 Т/с «Горчаков»
(16+)
12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55,
16.50, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40,
21.30, 22.30 Т/с «Чужой район»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом», «Дюймовочка», «Заколдованный мальчик» (12+)
08.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(12+)
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.00 Мы – грамотеи! (12+)
10.45 Х/ф «Вий» (12+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.15 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы» (12+)
13.10 Другие Романовы (12+)
13.40 Игра в бисер (12+)
14.25, 23.25 Х/ф «Прогулка по беспутному кварталу» (12+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Спектакль «Онегин. Лирические
отступления» (12+)

19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
(12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика Микса. Прямая трансляция из
США (16+)
07.00, 13.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (16+)
10.10 Боевая профессия. Ринг-герлз
(16+)
10.30
Смешанные
единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика Микса. Трансляция из США
(16+)
12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы.
Гонка 2. Прямая трансляция из Италии (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» – «Метц». Прямая трансляция (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Тосканы.
Прямая трансляция из Италии
17.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Нант». Прямая трансляция (0+)
20.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Марсель». Прямая трансляция (0+)
00.45 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Таиланда (16+)
02.15 Высшая лига (12+)
02.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Тосканы.
Трансляция из Италии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)

08.10 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна»
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.00 Прощание. Людмила Сенчина
(16+)
16.55 Женщины Михаила Евдокимова
(16+)
17.40 Х/ф «Ловушка времени» (18+)
21.50, 00.55 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Высоко над страхом»
(12+)
03.25 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
04.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Родня» (12+)
08.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.55 Х/ф «Садовница» (12+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(16+)
03.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.15 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
08.05 Х/ф «Три секунды» (18+)
10.20 Х/ф «Тор» (12+)
12.25 Х/ф «Мстители» (16+)
15.15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
17.50 Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель. Другая
война» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)

03.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.15 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+)
08.00, 10.05 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.25 М/ф «Валл-И» (0+)
12.20 Х/ф «Веном» (16+)
14.20 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (12+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
17.45 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления
Грин-де-Вальда»
(12+)
20.20 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
01.35 Х/ф «Новогодний корпоратив»
(18+)
03.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай,
жизнь» (16+)
04.40 Шоу выходного дня (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди клаб
(16+)
16.15 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
18.00 Ты как я (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 Stand up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.50 ТНТ MUSIC (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
7 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.10 Медикум (12+)
8.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
9.05 Д/ф «Актеры Осетии. Монологи без грима. Н. Саламов» (12+)
9.30 Ёртхурон (12+)
10.15 Языковая среда (12+)
10.45 Время. События. Люди.
Бокс (12+)
11.20 Живой город (12+)
12.15 На характере. Регби
(12+)
12.35 Фёрдгуытё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Цы сусёг кёныс (12+)
14.30 Гвардия (12+)
15.00 В своем кругу (12+)
16.15 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
17.35 Эксперто (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.45 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Документально-исторический проект «Барбашово
поле» (12+)
20.50 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
21.25 Брейн-новости (12+)
22.45 Д/ф «Посланница небес» (12+)
23.15 Аланское счастье (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.45 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.35 Фильм-концерт «Фрески.
Воспоминания о Дагестане»
(12+)
2.45 Сасир (12+)
3.30 Х/ф «На дне» (12+)
5.50 Не ’взаг – сё хёзна (12+)
6.10 Музыкё (12+)

8 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.10 Медикум (12+)
8.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
9.05 Д/ф «Актеры Осетии. Монологи без грима. К. Сланов» (12+)
9.15 Мидис (12+)
9.30 Ёртхурон (12+)
10.15 Языковая среда (12+)
10.40 Документально-исторический проект «Барбашово
поле» (12+)
10.50 Время. События. Люди.
Курчатовский институт (12+)

11.20 Добрые люди (12+)
12.30 Фёрдгуытё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Д/ф «Джигиты Али-Бек»
(12+)
14.15 В своем кругу (12+)
16.15 Эксперто (12+)
17.25 Д/ф «Феликс Алборов.
Мелодия жизни» (12+)
18.45 Д/ф «Организация горных поселений осетин»
(12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Фыдёлты уёзёгмё
(12+)
21.15 Х/ф «В конце зимы»
(12+)
22.45 Имена (12+)
23.20 Аланское счастье (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Изёры рад (повтор) (12+)
1.35 Фильм-концерт «Дорогою
дружбы» (12+)
2.25 Сасир (12+)
3.20 Х/ф «Похищение Европы»
(16+)
4.35 Д/ф «Офлонский роман»
(12+)
5.20 Къостайы номыл (12+)
6.00 Музыкё (12+)

9 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.10 Медикум (12+)
8.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
9.05 Д/ф «Горная поэма»
(12+)
9.30 Ёртхурон (12+)
10.15 Языковая среда (12+)
10.55 Время. События. Люди.
Кванториум (12+)
11.35 Живой город (12+)
12.35 Фёрдгуытё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Д/ф «Аланская свадьба»
(12+)
14.15 В своем кругу (12+)
16.15 Эксперто (12+)
16.50 Д/ф «Англия. Лондон.
Токати» (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.35 Д/ф «Православные храмы Осетии» (12+)
18.45 Дело мастера (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Точка отсчета. Новый
старый стиль (16+)
21.20 Х/ф «И оглянулся путник» (16+)
22.40 Имена (16+)
23.25 Аланское счастье (12+)

0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.35 Д/ф «Родина. Война. Победа» (12+)
2.45 Сасир (12+)
3.40 Х/ф «Курьер на восток»
(16+)
5.10 Д/ф «Кермен» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

10 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)
7.10 Медикум (12+)
8.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
9.05 Д/ф «Дары Терека» (12+)
9.30 Ёртхурон (12+)
10.15 Языковая среда (12+)
10.45 Время. События. Люди.
Археологи (12+)
11.50 Новости ЮОГУ (повтор)
(12+)
12.25 Дело мастера (12+)
12.45 Фёрдгуытё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Д/ф «Терек. Река дружбы» (12+)
14.30 В своем кругу (12+)
16.15 Эксперто (12+)
16.40 Точка отсчета. Новый
старый стиль (12+)
17.25 Имена (12+)
17.45 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
18.45 Д/ф «Организация горных поселений осетин»
(12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Неудобная студия (12+)
21.40 Х/ф «Тучи покидают
небо» (12+)
23.20 Аланское счастье (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.35 Неудобная студия (повтор) (12+)
2.25 Д/ф «Край мой, Иристон»
(12+)
3.20 Сасир (12+)
4.05 Д/ф «Изобретатель, сын
мыслителя» (12+)
4.45 Д/ф «Владимир Туганов.
Остаться
независимым»
(12+)
5.30 Къостайы номыл (12+)
6.00 Музыкё (12+)

11 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.00,
20.00 Новости (12+)

7.10 Медикум (12+)
8.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
9.05 Д/ф «Живая вода» (12+)
9.30 Д/ф «Куртат» (12+)
9.35 Ёртхурон (12+)
10.15 Языковая среда (12+)
10.35
Большое
интервью
(12+)
11.15 Добрые люди (12+)
12.40 Фёрдгуытё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Неудобная студия (повтор) (12+)
14.30 Д/ф «Как дела, заповедник?» (12+)
15.00 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
16.20 Эксперто (12+)
17.15 Д/ф «У времени в стременах» (12+)
18.15 44 долгота (12+)
18.45 Мидис (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Вот такие пироги (12+)
21.05 Время Акима (12+)
22.10 Х/ф «Чермен» (12+)
23.30 Дуг. Цаутё. Адём (повтор) (12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
1.00 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2.00 Время Акима (повтор)
(12+)
2.50 Д/ф «Заповедники Осетии» (12+)
3.40 Сасир (12+)
4.40 Д/ф «Игра воображения»
(12+)
5.45 Не ’взаг – сё хёзна (12+)
6.00 Музыкё (12+)

12 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Д/ф «Бексолтан. Аивады
фёндаг» (12+)
7.25 Вокзал для двоих (12+)
8.05 Аудёг (12+)
8.25 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
8.50 М/ф «Бёппу ёмё Карлсон» (0+)
9.10 М/ф «Гордый Мыш» (0+)
9.30 Новое национальное кино
«Дзанайты Азёнбек. Ёцёг»
(12+)
11.00 Время Акима (12+)
12.00 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
13.15 Вот такие пироги (12+)
13.35 44 долгота (12+)
14.05 Тропами Алании (12+)
14.50 Поэт. Дорога к свету
(12+)
15.30 Концерт «Великой победе посвящается» (12+)

18.15 Прокачка (12+)
18.45
Х/ф
«Темур-Алсак»
(12+)
19.25 Гвардия (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Полотно (12+)
21.30 Цы сусёг кёныс (12+)
22.50 Х/ф «Сбереги башню»
(12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.55 Д/ф «Венера» (12+)
1.40 Д/ф «Крещендо. Большие
дирижеры из маленькой
Осетии» (12+)
3.20 Х/ф «Фанат» (16+)
4.20 Бинонтё (12+)
5.10 Георгиевская лента (12+)
6.00 Музыкё (12+)

13 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
7.25 Вокзал для двоих (12+)
8.05 Аудёг (12+)
8.25 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
8.50 М/ф «Гёдыйы лёппын
Хёпп» (0+)
9.00 М/ф «Дёсы онг чи нымадта ахём сёныкк» (0+)
9.10 Новое национальное кино
«Легенда Арктики» (12+)
11.00 Неудобная студия (12+)
12.10 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
13.30 Хёзнагёс (12+)
14.15 Тропами Алании (12+)
14.40 Поэт. Дорога к свету
(12+)
15.15 Цы сусёг кёныс (12+)
16.30 Джазовый концерт оркестра им. Кима Суанова
(12+)
18.20 Х/ф «Афтё дёр вёййы»
(12+)
18.45 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Ёндёхтё (12+)
22.00 Х/ф «Пишите письма»
(12+)
23.30 Новости (повтор) (12+)
0.25 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
1.25 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
2.20 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
3.25 Х/ф «Так рождается песня» (12+)
4.45 Бинонтё (12+)
5.15
Георгиевская
лента
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
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, 8 СЕНТЯБРЯ
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, 9 СЕНТЯБРЯ
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, 10 СЕНТЯБРЯ
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, 11 СЕНТЯБРЯ
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, 12 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Александр Клейн. «Ожерелье Сюдбея». 1-06-78 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ
10.10 Программа «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Вести-Мнение 11.20 Радиоочерк
«Б¸ллиц-Мечта» (о драматурге
Давиде Туаеве). Автор Зарифа
Бритаева.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В пустынном местечке Ресоф в Сирии есть очередная природная загадка, на которую ученые всех стран пока
не могут найти ответ – удивительные
Серебряные колодцы.

Среди сирийских пустынь как будто
специально затаились эти странные сооружения, которые обладают аномальными свойствами. Они существуют уже
несколько сотен лет. Местные жители
рассказывают, что если в любой из колодцев бросить камень, то звук от упавшего предмета можно будет услышать
только через 15 минут. Из этого следует,
что глубина колодцев – довольно внушительная. Воды в колодцах нет и неизвестно, была ли она когда-то. Также не
установлены время и причины появления
этих строений в Сирии.
Еще одной удивительной особенностью
Серебряных колодцев является способность исцелять. Жители говорят, что,
если в них опустить ведро, наполненное
грязной водой, то через какое-то время
можно поднять наверх абсолютно чистую
питьевую и даже довольно вкусную. Этой
водой люди привыкли лечить практически
все свои болезни – они искренне верят в
ее целебные свойства. Ну, и, конечно, как
любое другое аномальное место, Серебряные колодцы в Сирии также окутаны мифами и легендами. Так, среди населения
можно услышать историю о тех, кто якобы
построил данные сооружения. Они говорят, что на планету с этой целью прибыли
«серебряные люди». Не совсем ясно, были
ли они одеты в серебряные одежды или
их кожа была такого цвета, – рассказам
этим уже много лет и передаются они из
поколения в поколение.
Есть еще одна необъяснимая загадка.
Те немногие исследователи, которым
удалось побывать возле колодцев, смогли
осмотреть местные развалины. Исходя из
выводов этих исследований, несколько
столетий назад здесь проживала вполне
развитая цивилизация, которая внезапно и бесследно исчезла. Неизвестно, по
какой причине жители древнего города
вдруг оставили его и куда могли переселиться.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Если выкурить за раз пачку сигарет
«Петр I», то с царем можно встретиться лично.
***
– Сережа, мы с тобой расстаемся!
– Что, опять тараканы в твоей голове проголосовали против меня?!
***
Если бы одновременно тонули твой
бывший и чемодан с миллионом долларов и ты бы могла спасти только одного, то что бы купила на эти деньги?
***
Прочитал состав таблеток и возник
вопрос: почему химия в продуктах –
это дешево, а химия в аптеках – это
дорого?
***
Сосед Фаины Раневской пожаловался актрисе на бесконечные недомогания супруги, мол, она только
и делает, что ищет у себя какие-то
заболевания.
– Все очень просто, голубчик, скажите, что это признаки старости. Все
недомогания как рукой снимет.
***
– Для чего у человека нос?
– У мужчин – для красоты, а у
женщин – чтобы совать его куда не
следует.
***
Две блохи выходят из ресторана.
– Что будем делать, подруга? –
спрашивает одна. – Пешком пойдем
или подождем собаку?

КРОССВОРД
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7 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сказочный овощ. 3. Узконосая обезьяна. 6. Мужское имя. 7. Часть светильника. 10. Мужской мягкий
головной убор с козырьком. 11. Подвижный, эмоциональный человек. 12. Саахов нашего кинематографа.
16. Маленький ребенок. 17. Единица массы. 19. Рыбья .... 20. Собачий дух. 21. Разменная монета некоторых стран. 27. Воронежский футбольный клуб. 28. Недуг из-за недостатка витамина С. 29. Платные
перевозки пассажиров владельцами автомобилей. 30. Музыкальное произведение, предназначенное
для одного исполнителя. 31. Смычковый музыкальный инструмент. 34. Дефект, изъян посуды. 37. Рукоделие по дереву. 38. Инструмент уборщицы. 39. Город и порт во Франции. 40. Срыв, провал.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Железная .... 2. Хлебный злак. 4. Жанр восточной поэзии. 5. Спортивный инвентарь. 6. Странствующий певец в Древней Греции. 8. Подрисовка для исправления изображения на фотографических
негативах, снимках. 9. Мелкие золотые или серебряные шарики, которые напаиваются в ювелирных
изделиях на орнамент из скани. 10. Русский женский нарядный головной убор с высоким очельем.
13. Широкая степная дорога. 14. Взрыватель патрона. 15. Сердечное отношение. 17. Вид искусства.
18. Вид боевых действий. 22. Часть сабли, шпаги. 23. Величина, характеризуемая только числовым
значением. 24. Сохранившийся до нашего времени памятник древнего искусства. 25. Древесная лягушка. 26. Единица скорости судна. 32. Столица государства в Азии. 33. Старинный военный головной
убор. 35. Завихрение в мозгах. 36. Часть топора.
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По горизонтали: 5. Акварель. 7. Оффенбах. 10. Восхождение. 11. Трюмо. 13. Обмёт. 15. Насморк. 16.
Синюха. 18. Слаксы. 20. Салки. 22. Чумичка. 23. Гоморра. 26. Опора. 28. Доцент. 30. Стилет. 31. Аллегро.
32. Тюфяк. 34. Агами. 35. Ротозейство. 36. Инконель. 37. Светёлка.
По вертикали: 1. Экспресс. 2. Право. 3. "Медео". 4. Найдёныш. 6. Лысина. 8. Феникс. 9. "Джамиле". 12.
Манипуляция. 14. Бактериолог. 17. Хулиган. 19. Логофет. 20. Сукно. 21. Ижора. 24. Гобелен. 25. Адъютант.
27. Стамеска. 29. Тантал. 30. Состав. 33. Крона. 34. Аорта.
ОВЕН Бурный и полный разнообразными
событиями период. Необходимо многое сделать, чтобы сохранить свои позиции. Возможны
перепады настроения и не слишком приятные известия. Не рассчитывайте на служебные успехи и
понимание со стороны руководства. К выходным
жизнь придет в норму, чему будет способствовать ваша любовь к авантюрам.
ТЕЛЕЦ Неделя контрастная, сложная, даже,
можно сказать, зеброподобная. Залог успеха
— не терять оптимизм и уметь сохранять душевное равновесие в любой ситуации. Вероятны
какие-то хлопоты и прояснение недоразумений
на работе. Вы можете почувствовать себя несколько в стороне от самых важных событий. Но
уже начиная с выходных, все будет удаваться с
легкостью.
БЛИЗНЕЦЫ Наступило хорошее
время для любви и пополнения в семье. На работе также все благополучно, даже
вероятны повышение по
службе или премия. Вы
будете фонтанировать
яркими идеями, которые
удастся быстро реализовать. Вам будет интересно и радостно жить.
РАК Вам необходимо
показать себя с лучшей
стороны. Успешное время
я
для деловых встреч и перереговоров. Стоит поразмышлять
шлять
об обязательствах перед близкими
лизкими
людьми. Доказывая свою
ю точку
зрения, постарайтесь сохранять
хранять
эмоциональное равновесие.
е.
ЛЕВ Не так давно вы приняли
важное решение, и оно уже оказывает
влияние на вашу жизнь. Так что вы сможете
понять, правильный ли выбор сделали. Еще не
поздно что-то изменить. Без толку заниматься
планированием, действуйте в зависимости от
сложившихся обстоятельств.
ДЕВА Вы можете получить многообещающее
деловое предложение. Шанс упускать не
следует, но будьте внимательны на переговорах,
вы будете склонны наобещать больше, нежели в
состоянии выполнить. И помните, что прямой путь
совсем не обязательно — лучший, рассмотрите
все варианты.

ВЕСЫ Желательно держать при себе свои
ближайшие планы. Вероятно, вам придется
нелегко, зато можно будет утешаться тем, что за
не самой удачной полосой в жизни вас ждет улучшение положения. Постарайтесь не участвовать
в чужих делах и не решать проблемы, которые
вас не касаются. Спасибо вам не скажут.
СКОРПИОН Появится возможность заработать много денег и повысить свой авторитет
в профессиональной сфере. Финансовые и
деловые проблемы решатся наилучшим для вас
образом. У вас все получится.
СТРЕЛЕЦ Все, что ни делается – к лучшему.
Может быть, есть определенные трудности
в личной жизни, зато вам гарантирован успех в
работе. Ваши силы окрепнут в борьбе, а объем
полезных знаний и финансов значительно
увеличится. Прислушайтесь к своей
интуиции, и она не подведет.
КОЗЕРОГ Не стоит принимать кардинальные решения, избегайте конфликтов.
Опирайтесь только на хорошо проверенных и надежных людей. Не жалейте
времени, чтобы строить
планы, вам отлично удаются именно продуманные
действия. Желательно не
афишировать свои намерения, тогда они скорее осуществятся.
ст
ВОДОЛЕЙ Желательно отложить серьезные дела на
следующий
месяц. Лучше займисле
тесь
тес решением личных проблем.
Не стоит
рассказывать о себе
с
лишнего
коллегам, иначе это полишн
служит поводом для интриг и сплетен.
Лучше держаться подальше от слишком соблазнительных и заманчивых проектов, все может
оказаться в реальности совсем не так, как вы
рассчитывали.
РЫБЫ Избегайте лени, используйте всякую
возможность пустить в ход свои знания и
навыки. Коллеги будут готовы поддержать вас
и помочь преодолеть трудности. Досадное недоразумение грозит перейти в конфликт, но
предотвратить его будет в ваших силах. Вы сможете добиться всего, чего пожелаете. Но больше
слушайте, чем говорите.

► 30 лет назад Василию Дмитриевичу Коняхину, Герою Советского Союза, и Пантелею Константиновичу Цаллагову, первому контр-адмиралу-осетину,
было присвоено звание «Почетный гражданин города Владикавказа» согласно решению
Малого совета Владикавказского городского совета.

8 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
► День воинской славы России.
Бородинское сражение (1812).
► 85 лет со
дня рождения
Феликса Шалвовича Алборова
(1935–2005), композитора, педагога, фольклориста,
музыкально-общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств Грузинской
ССР, РСО–А.

10 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► 100 лет назад во Владикавказе была открыта Художественная студия. В 1954 г. преобразована в детскую художественную
школу Министерства культуры
СОАССР. В 1978 г. школе присвоили имя народного художника
СОАССР, лауреата Государственной премии СССР Сосланбека
Дафаевича Тавасиева.

11 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
► День воинской славы России. День победы
русской эскадры
под командованием Ф. Ф. Ушакова над турками у мыса Тендра
(1790).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
5 сентября по республике
ожидаются переменная
облачность, во
второй половине дня –
кратковременный дождь,
гроза, при грозе усиление
ветра. В степных,
предгорных и местами
горных районах высокая
пожароопасность.
Температура воздуха
по республике 27–32, во
Владикавказе – 27–29
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:28
заход 18:32
долгота дня 13:04
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РЕКЛАМА,

5 сентября 2020 года
№ 158 (28117)
10–11 ñåíòÿáðÿ

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

ОТКРЫТИЕ 85-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

ПРЕМЬЕРА
У. Шекспир

«РИЧАРД III»
Трагедия

Режиссер – заслуженный артист РСО–А и КБР Г. Валиев
Начало в 19 часов

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
Принимаются коллективные заявки.

АБИТУРИЕНТУ-2020

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАСПРОДАЖА

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ
ÝÍÅÐÃÈÈ È ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ!
В связи с проведением планово-профилактических работ, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону не будет
осуществляться горячее водоснабжение многоквартирных жилых
домов и прочих потребителей от котельной
«7–15 М/Р» УЛ. А. КЕСАЕВА, 10 С 14 ПО 23 СЕНТЯБРЯ.
Во время проведения профилактических работ будут проводиться
гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения до границы
МКД (стена дома).
В связи с чем, во избежание возникновения аварийных ситуаций,
а также предотвращения возможных порывов внутренних трубопроводов МКД и прочих зданий запорная арматура внутренней системы
теплоснабжения должна быть в исправном состоянии и находиться в
закрытом положении.
Напоминаем, что теплоснабжающая организация не несет ответственность за техническое состояние (неисправность) внутридомовых инженерных систем (п. 5 ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ, ст. 161 ЖК РФ).

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

ПРОДАЕТСЯ
КРАН КС6472А «ЯНВАРЕЦ»,
г/п 40 т, стрела 32+6 м.
Цена 1 млн 500 тыс. руб.

КОНТ. ТЕЛ.: 8-928-941-13-62, 76-68-55.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

бессрочная лицензия № 2618, от 11.01.2019 г.
свидетельство о гос. аккредитации № 1177 от 19.02.2019 г.

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.

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.

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕКС-В», находящееся по адресу: Российская Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1, сообщает о
проведении годового общего собрания акционеров (совместное присутствие),
которое состоится 29 сентября 2020 года в 14 час. 30 мин. по адресу: Российская
Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров – 7 сентября 2020 года.
Регистрация акционеров (представителей), прибывших для участия в собрании,
будет проводиться 29 сентября 2020 года с 13 час. 30 мин. по адресу: Российская
Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г., счетов прибылей и убытков общества, распределение прибылей и убытков общества.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Выборы ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах.
С материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться
начиная с 8 сентября 2020 года по 29 сентября 2020 г. в ОАО «Текс-В» по адресу:
РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
Для прохождения регистрации и принятия участия в собрании акционерам (их
представителям) надлежит иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
а также доверенность (для представителей).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДТЕКС», находящееся по
адресу: Российская Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1, сообщает
о проведении годового общего собрания акционеров (совместное присутствие),
которое состоится 29 сентября 2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Российская
Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров – 7 сентября 2020 года.
Регистрация акционеров (представителей), прибывших для участия в собрании, будет проводиться 29 сентября 2020 года с 10 час. 00 мин. по адресу:
Российская Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г., счетов прибылей и убытков общества, распределение прибылей и убытков общества.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах.
С материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться
начиная с 8 сентября 2020 года по 29 сентября 2020 г. в ОАО «Владтекс» по
адресу: РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
Для прохождения регистрации и принятия участия в собрании акционерам
(их представителям) надлежит иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, а также доверенность (для представителей).

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет

40 рублей.

ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÉ ÎÁÌÅÍ

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗ 4 ПОМЕЩЕНИЙ под любой вид коммерческой деятельности и 2-КОМ. КВ.
пл. 40 м2 во Владикавказе на
КВАРТИРУ с капитальным ремонтом в г. Кисловодске. Тел.
8-962-745-92-18, Тамила.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

МЕНЯЮ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕКСТИЛЬ-СФЕРА», находящееся по адресу: Российская Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1,
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (совместное присутствие), которое состоится 29 сентября 2020 года в 16 час. 30 мин. по адресу:
Российская Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров – 7 сентября 2020 года.
Регистрация акционеров (представителей), прибывших для участия в собрании, будет проводиться 29 сентября 2020 года с 15 час. 30 мин. по адресу:
Российская Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г., счетов прибылей и убытков общества, распределение прибылей и убытков общества.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Выборы ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах.
С материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться
начиная с 8 сентября 2020 года по 29 сентября 2020 г. в ОАО «Текстиль-Сфера»
по адресу: РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
Для прохождения регистрации и принятия участия в собрании акционерам
(их представителям) надлежит иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, а также доверенность (для представителей).

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м2
улучш. план. (кап. рем., везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, есть подвал,
закр. двор, сигнализ.) на 3 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 1 – 2,6 млн руб. Собственник. Торг при осмотре. Тел.
8-960-404-11-20.
 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.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

ИП А. Рубаев

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

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2,
жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2,
спальня 17,5 м2, высота потолков 3,2 м, с/у совмещен 4
м2, коридор 3,5 м2, кухня 7 м2,
прихожая 5,3 м2, гараж 17,5 м2
+ две кладовки 12,5 м2 + подвал) в центре на ул. Революции
– 3,5 млн руб. Тел. 8-928-48176-35.

 2-КОМ. КВ. пл. 40,6 м2 (ремонт,
балкон из кухни с большим навесом, подвал, комнаты смежные,
с/у раздельн., уютная квартира)
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома. Цена умеренная. Тел. 8-928-686-35-46.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. общ.
пл. 90 м2 (еврорем., 2 лоджии,
1-й этаж, подвал и гараж во
дворе) на ул. Интернациональной, 22 «а» (р-н Суворовского
училища) – 4,5 млн руб. Тел.
8-918-822-50-79.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ВЕТХИЙ ДОМ пл. 62
м2 (з/у 2,3 сот., недостр. пристр.,
с выходом на улицу, двор на двух
хозяев с возможностью отделить) на ул. Зортова. Тел.: 8-960404-40-50, 54-55-29.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный
двор, хозпостройки) на ул. Герасимова. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей допл. – 6,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-825-90-70.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120
м2 (общ. двор на 3 хозяев, все уд.,
паркет, з/у с фруктов. деревьями) в центре (р-н филармонии и
ГГАУ) – 4 млн 850 тыс. руб. Торг.,
или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей допл., или ПРОДАЕМ
весь двор з/у 15 сот. Цена догов.
Тел.: 53-84-18, 8-961-822-58-35.

 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. под строительство многоквартирного дома
во Владикавказе. Тел. 97-04-32.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ (ремонт, мебель, быт. техника,
жел. дверь) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Ген. Дзусова – 12 тыс.
руб./мес. Тел.: 8-918-828-24-40; 9824-40.

 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.
 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. 8-918824-70-80.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
ИЗ 4 ПОМЕЩЕНИЙ пл. 400 м2 на
з/у 12 сот. с 3-мя промышленными цехами и магазинами. Можно
использовать под любой вид коммерческой деятельности (нескольких одновременно). Большой двор
со строениями, навес пл. 250 м2,
3-фазн. ток, все коммуникации.
Тел. 8-928-686-35-46.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ГАЗ-53» фургон (кап.
ремонт) – 110 т. р.; КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА прицепная рабочая –
45 т. р. Тел. 8-903-483-58-97.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ТРИБЛОК (КВАДРОБЛОК)
РОЗЛИВА ТИХИХ ЖИДКОСТЕЙ в стекл. бутылку и укупорки двумя видами пробки
«Камю» и «Винт» (Италия),
производительность 15 т. бут./
час, в отл. сост. – 4,9 млн руб.
Возможен БАРТЕР на А/М
«ЛЕКСУС» 5,7 или Л. К.–200;
АВТОМАТЫ ВЫДУВА ПЭТбут., пр-во г. Кропоткин, производительность – 6 т. и 4 т. б./
час, 2010 г. в., в отл. сост. – 1,5
млн руб.; МОНОБЛОК РОЗЛИВА ГАЗ. ВОДЫ в ПЭТ-бут., прво «Ленпроммаш», 2010 г. вып.,
в отл. сост. – 650 т. р.; САТУРАТОР-МИКСЕР 3 т/ч – 250 т. р.;
САТУРАТОР 6 т./ч – 350 т. р.;
ТЕРМОУПАКОВЩИК ПОЛУАВТОМАТ, «Укрпак» – 250 т.
р.; МАШИНУ МЮЗЛЕВОЧНУЮ
(Италия) – 6 т. бут./час – 390 т.
р.; ЭВАКУАТОР ПОДАЧИ ПРОБОК (Италия) – 80 т. р. Тел.
8-918-820-85-55, Марат.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 СТЕКЛЯННЫЕ
ВИТРИНЫ,
длина 20 п/м на 5 полок. Скидка
– 30%. Магазин на ул. Серафимовича, 42. Тел. 8-918-827-41-52,
Хасан.
 ПРОФНАСТИЛ,
КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
8-938-862-95-55 (с.), 51-37-26 (р.)
8-928-688-43-62.

КУПЛЮ
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-00277-77.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ в ЭЛИТНОМ доме во Владикавказе.
Тел.: 91-47-10, 8-918-821-47-10.

СНИМУ

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

СДАЮ

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 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.
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.
8-918-747-77-44.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, СТЯЖКА ПОЛОВ и др.
Тел.: 8-918-825-16-06, 95-16-06,
Вова.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА
ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку
осет. пирогов. Быстро и кач.
Гарант. Возм. выезд по республике, без выходн.; ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ;
ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ».
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05,
Зураб.
 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.
 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.

РАЗНОЕ

 Требуются: ПОВАР, ХИНКАЛЬЩИЦА, ПОСУДОМОЙЩИЦА И
ТЕХНИЧКА в кафе на ул. Гагарина. График с 9.30 до 22.30 2 дня
через 2 дня. З/пл. от 1200 руб. смена. Тел. 8-962-744-66-22.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ,
КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ОКАЖУ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ
КНИГИ О СЕМЬЕ, РОДНОМ
СЕЛЕ, ФАМИЛИИ. Тел. 8-928073-40-87, Володя.
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КОНТРОЛЬ

ЗЛОСЧАСТНЫЙ ДВОР
Активисты
Общероссийского
народного фронта
в Северной Осетии
направили обращение
в республиканскую
прокуратуру с
просьбой дать
оценку действиям
ресурсоснабжающих
организаций на улице
Владикавказской,
59/2.
По словам жильцов, которые
обратились за помощью в региональное отделение ОНФ, каждый
раз после устранения утечек
воды или газа часть их дворовой
территории превращается в грязное месиво с огромными неровностями. В таком состоянии двор
находится уже не первый год,
так как устранить последствия
своих действий представители
«Газпром межрегионгаз Владикавказа» и «Владикавказских
водопроводных сетей» не торопятся.
Выехав по жалобе на место,
эксперты ОНФ провели визуальный осмотр двора и пообщались
с жителями.
«Три месяца назад наш двор
в очередной раз перекопали.
Рабочие устраняли прорыв в одной из труб. Работали несколько
дней, при этом обещали по окончании ремонта привести участок
в надлежащий вид. Как видите,
воз и ныне там. И подобная ситуация возникает постоянно. В
таком же состоянии территорию
оставляли и газовики. Мы своими
силами наводили порядок», – жалуются жильцы дома.
Ранее общественники уже

проводили здесь консультативную встречу, рассказав горожанам о механизме работы
программы по благоустройству
дворовых территорий и перечне
необходимых документов для
участия в ней.
«Мы помогли им составить заявление и объяснили, что именно
от их инициативности зависит,
как будет выглядеть двор. Люди
вдохновились идеей, решили
участвовать в проекте. Однако сегодня жители жалуются,
что их территорию не только не
благоустраивают, а, наоборот,
приводят еще больше в непригодность», – подчеркнул член
регионального штаба ОНФ в Северной Осетии, руководитель
республиканского центра общественного контроля в сфере ЖКХ
Александр Купцов.

При этом представитель Народного фронта отметил, что по
завершении ремонтных работ
коммунальные службы были обязаны благоустроить территорию
и вернуть двору первоначальный
вид, в данном случае разровнять
насыпи.
«Коммунальщики должны это
делать либо своими силами,
либо с привлечением подрядчиков. Помимо потревоженного
дорожного покрытия компании обязаны благоустраивать и
другие поврежденные объекты:
разравнивать почву, восстанавливать газоны», – подытожил
Купцов.
Собранную информацию по
жалобе активисты ОНФ направили в надзорный орган.
Оксана БАДТИЕВА.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.

390 ð.

590 ð.

590 ð.

Фабрика-кухня

PROпорция

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

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления принимаются
в отделе объявлений, а также по
электронной
почте gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.
Оплата возможна
онлайн.

Семья Наскидаевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой НАСКИДАЕВОЙ-ДЖЕЛИЕВОЙ
Лидии Абеевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 9 сентября по адресу:
ул. К. Маркса, 14.

Коллектив ГБПОУ «Владикавказский
колледж электроники» выражает глубокое соболезнование С. К. Томаевой
по поводу кончины матери
ЦКАЕВОЙ-ТОМАЕВОЙ
Зины Даниловны.
Администрация и коллектив МБОУ
«СОШ № 33 им. З. Калоева» выражают глубокое соболезнование медицинской сестре Ф. Т. Гусаловой по поводу
кончины матери
БЕКОВОЙ
Риммы Батразовны.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

Коллектив МБОУ «Гимназия № 4 им.
Героя Советского Союза Кибизова А.
Н.» выражает глубокое соболезнование педагогу-библиотекарю Л.Х. Алборовой по поводу кончины матери
АЛБОРОВОЙ
Зары Алексеевны.
Коллектив ОАО «Бесланский хлебозавод» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу
кончины сотрудника
ГАБУЛОВА
Хадзмурата Казбековича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
клинический центр фтизиопульмонологии» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины бывшей
старшей медицинской сестры внелегочного хирургического отделения
ГЕРГИЕВОЙ
Серафимы Борисовны (Бубуловны).
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СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

Первые воспитанники академии
Футбольная академия
«Алания» распахнула
свои двери для юных
футболистов. Вчера
состоялись вселение
и первые тренировки.
Более ста мальчишек
въехали в уютные
номера академии,
которая теперь станет
для них практически
вторым домом.
В торжественной обстановке поприветствовали ребят министр физической культуры и спорта РСО–А Алан
Хугаев, председатель общественной
организации «Стыр ныхас» Руслан

Кучиев и предприниматель, меценат
Игорь Битаров.
Красочное открытие сезона прошло в
лучших традициях – с тремя пирогами.
Руслан Кучиев поблагодарил всех,
кто приложил старания к открытию
футбольной академии. А юным футболистам пожелал исполнения желаний
и больших побед, которые порадуют

не только родителей детей, но и всю
республику и прославят наших футболистов далеко за ее пределами. Он
также выразил надежду, что из ребят
вырастут настоящие мужчины.
Уже после обеда прошли первые тренировки. Благо, погода радует. Напомним, академия открылась 24 августа и
была построена за счет внебюджетных

Праздник дзюдо
Мировой тур пройдет в Будапеште, Токио
и Дохе.

Все три турнира станут квалификационными
к Олимпийским играм. Этапы мирового тура по
дзюдо пройдут в 2020–2021 годах. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации
дзюдо (IJF).
Столица Венгрии примет этап во второй половине октября. Токио, который в 2021 году примет
Олимпийские игры, проведет свой этап в декабре.
В столице Катара соревнования пройдут в начале
2021 года.
Отмечается, что на всех состязаниях дложны
быть соблюдены необходимые эпидемиологические меры предосторожности, а страны-организаторы готовы принять участников из любой страны.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8
августа 2021 года.

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».

Распространяется в РСО–А.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС 10-6708 от 24.08.2007).

средств. В день ее открытия в Осетии
побывал тренер сборной России по
футболу Станислав Черчесов.
Отметим, все воспитанники академии уже прикреплены к 17-й школе
Владикавказа. Контроль за выполнением домашних заданий лежит на плечах
воспитателей. В стенах академии созданы все необходимые условия, имеются специальные кабинеты для занятий.
В тренерский штаб вошли 12 опытных
специалистов, некоторые из них прибыли по приглашению из Москвы.
Главным тренером академии назначен Владимир Рокунов. К слову,
бывший тренер молодежного состава
саранской «Мордовии» имеет тренерскую лицензию УЕФА категории А. Он
полон энергии и готов отдавать все
силы юным футболистам.
Однако, несмотря на уже имеющую
высокую квалификацию, тренеры академии будут регулярно ее повышать.
Примерно через месяц запланирован
первый курс, который проведут профи
из Краснодара.
Залина ГУБУРОВА.

Чемпионат для НКО
В его рамках сотрудники и волонтеры общественных организаций, молодежных объединений и инициатив могут показать и улучшить свои
навыки. Команды приобретают опыт выхода из
кризисных ситуаций, а также получают практически применимые инструменты и консультируются
у лучших управленцев и экспертов некоммерческого сектора.
Участников, прошедших первый этап, ожидают и другие бонусы.
– На этот раз кейсы будут посвящены управлению рисками и выходу из
кризиса – тому, с чем мы все столкнулись в этом году. Каждый год кейсы
основаны на реальных ситуациях, в которых оказались общественные
организации и благотворительные фонды из разных регионов. Именно
поэтому участие в чемпионате – бесценный опыт, – отметила координатор
чемпионата «Разумеется» Анна Фадеева.
Соревнование пройдет в три этапа. Первый тур – отборочный – состоится онлайн с 21 сентября до 1 октября 2020 года. Регистрация уже началась
на сайте http://ngochallenge.ru. На адрес электронной почты будет выслано
задание, на выполнение которого дается 11 дней. Второй тур пройдет
24 октября одновременно в нескольких городах: Архангельске, Москве,
Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Челябинске, Красноярске, Ярославле. Участники из других населенных пунктов смогут присоединиться
к нему дистанционно.
Финал запланирован на конец ноября – начало декабря, формат уточняется. Подробная информация в социальных сетях проекта: vk.com/
ngochallenge, facebook.com/ngochallenge. Для дополнительных вопросов:
info@ngochallenge.ru, +7-912-599-43-93, Анна Фадеева.

Подготовила З. КАЙТОВА.

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, 4,8,10,13,14,15 – Олег Габолаев,
1,2,3,7,9,16 – Людмила Хинчагашвили.

Погода
в сентябре
Осень, с климатической точки
зрения, начинается с момента, когда
наблюдается устойчивый переход
средних суточных температур
воздуха через 15 градусов в сторону
понижения. На территории нашей
республики это происходит лишь в
третьей декаде сентября, поэтому
большую часть месяца можно
считать продолжением лета.
Обычно в сентябре средние месячные температуры воздуха составляют 15–18 градусов
тепла. В ночные часы температура воздуха в
среднем будет опускаться до 8–15 градусов, с
возможным понижением в конце месяца и до 4–6
градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться
до 18–25 градусов с повышением в отдельные
дни при выносе сухого теплого воздуха из районов Северной Африки и до 28–32 градусов.
За многолетний период наблюдений самый
холодный сентябрь отмечался в 1997 году, когда
среднемесячная температура воздуха составляла всего 12 градусов тепла. Самым теплым был

сентябрь 1994 года, среднемесячная температура воздуха поднималась до 19 градусов.
Месячное количество осадков в сентябре составляет обычно 68–75 мм в предгорьях и около
35 мм в степных районах республики. Будут отмечаться дожди ливневого характера, все чаще
переходящие в обложные, в отдельные дни с
грозами.
А. ФИЛИМОНОВА,
инженер-синоптик.

ПО ЗАКОНУ

Некоммерческие организации и волонтеры Северной Осетии
приглашаются на всероссийский чемпионат
по профессиональному мастерству «Разумеется».

Заместитель главного редактора 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.

МЕТЕОПРОГНОЗ

Штраф за символику
Жителя г.Владикавказа привлекли
к административному наказанию
за публикацию в социальных сетях
символики террористической
организации «Имарат Кавказ»
(запрещена в РФ), сообщили в
правоохранительных органах
республики.
Советский районный суд г.Владикавказа принял решение о привлечении 32-летнего жителя
столицы Северной Осетии к административной
ответственности за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций,
пропаганда либо публичное демонстрирование
которых запрещены федеральными законами,
назначив нарушителю наказание в виде уплаты
административного штрафа.
Установлено, что молодой человек посредством использования сотового телефона выложил на страницу в социальной сети «ВКонтакте»
видеоролик с записью одного из амиров террористической группировки, который содержит
изображения символики и атрибутики запрещенной организации.
В судебном заседании мужчина вину в совершении правонарушения признал, судом ему
назначен минимальный штраф.
Соб.инф.
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