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СОБЫТИЕ

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ЖИЗНИ

В станице Архонской после масштабной реконструкции открыта
больница, которая будет обслуживать порядка 35 тысяч человек
левобережной части Пригородного района Северной Осетии.
Реконструкция объекта была предусмотрена в рамках государственной
программы РФ «Развитие СКФО на период до 2025 года». В
мероприятии приняли участие Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, зампред
правительства – министр здравоохранения республики Тамерлан
ГОГИЧАЕВ, глава МО – Пригородный район Алан ГАГЛОЕВ, глава
администрации Пригородного района Руслан ЕСИЕВ, жители станицы.
Больница более чем на 50 коек, расположенная в центральной части Архонской,
рассчитана на обслуживание жителей как
самой станицы, так и близлежащих населенных пунктов. Строительство заняло около
семи месяцев.
«Долгие годы здание больницы пребывало в плачевном состоянии, – рассказал
Вячеслав Битаров. – Пациенты лечились в
неблагоприятных условиях. Помню, как в

2016 году мы с председателем правительства
Таймуразом Тускаевым приехали сюда и
увидели проваленные полы, обрушавшиеся
стены. Было очень стыдно перед врачами,
перед станичниками за то, в каком критическом состоянии находилась ЦРБ. С тех пор на
всех уровнях власти нами ставился вопрос ее
реконструкции. И лишь благодаря указанию
Президента РФ Владимира Путина была
принята программа развития нашей респу-

блики, в которую попали и эта больница, и
многие другие объекты, которые в настоящее
время строятся и реставрируются. Сегодня
перед нами не просто капитально отремонтированная больница – для врачей созданы все
необходимые условия, чтобы они могли оказывать качественную медицинскую помощь
населению. Задача у нас одна: улучшение
социальных условий жителей, при этом особый акцент – на развитие сел, недопущение
исхода граждан из сельских населенных пунктов. Поэтому в каждом стараемся построить
свои ФАП, амбулаторию, клуб...»
Проектом были предусмотрены перепланировка 2- этажного здания и пристройка
с западной стороны 3- этажного палатного
блока, а с восточной – 1- этажной вставки,
в которой размещено отделение лучевой
диагностики, включающее рентгенографию
и флюорографию. На территории размещены
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модульные котельная, трансформаторная
подстанция, дизельная электростанция и
локальные очистные сооружения. Компоновка проектируемого здания выполнена
с максимально возможным размещением
всех отделений в отдельных зонах. При этом
учтены все специальные требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность.
По словам и.о. главврача Пригородной
ЦРБ Аскера Наниева, реконструкция была
качественно проведена за счет выделенных
средств из резервного фонда Президента РФ,
благодаря чему теперь сможет обслуживать
жителей не только станицы, но и Ногира,
Кобана, Гизели, Кармадона, Санибы и других
населенных пунктов левобережной части
Пригородного района республики.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРИЗНАНИЕ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

О назначении Урумовой Нанули Алексеевны на должность мирового судьи судебного участка № 35 Ардонского судебного района
Республики Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия  Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия 
Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия  Алания»
Парламент Республики Северная Осетия  Алания п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Урумову Нанули Алексеевну на должность мирового
судьи судебного участка № 35 Ардонского судебного района Республики
Северная Осетия – Алания на 5-летний срок полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Республики
Северная Осетия  Алания и Управление Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации в Республике Северная
Осетия  Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия»
и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия  Алания
А. МАЧНЕВ.

С родным языком – по жизни

г. Владикавказ
8 сентября 2020 г. № 866/39-6

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

О назначении Шияновой Елены Николаевны на должность мирового судьи судебного участка № 23 Советского судебного района г.
Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания
В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Северная
Осетия  Алания и статьей 7 Закона Республики Северная Осетия 
Алания «О мировых судьях в Республике Северная Осетия  Алания»
Парламент Республики Северная Осетия  Алания п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Шиянову Елену Николаевну на должность мирового судьи судебного участка № 23 Советского судебного района г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания на 3-летний срок полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный Суд Республики Северная Осетия  Алания и Управление Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Северная
Осетия  Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты «Северная Осетия»
и «Растдзинад» для официального опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия  Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ
8 сентября 2020 г. № 867/39-6

ВЫБОРЫ-2020

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
В это воскресенье в состоится единый день голосования сразу в трех районах республики.

Голосование на придомовых территориях
в станице Архонской Пригородного района
За прозрачностью и порядком
на избирательных участках следят
наблюдатели, в том числе от общественной палаты.
Нина ЧИПЛАКОВА, председатель ОП РСО–А:
– От общественной палаты республики на муниципальные выборы
аккредитованы 25 наблюдателей,
которые будут следить за ходом
голосования на 11 избирательных
участках и в 3 территориальных
избирательных комиссиях. Это
представители республиканского
совета женщин, региональных отделений всероссийских организаций «Боевое братство» и «Союз
женщин России», движения «Наша
Осетия», муниципальных общественных палат.
Совместно с Центризбиркомом
мы провели обучающий семинар
для наблюдателей: рассказали им
о правах и обязанностях, основных
задачах.
Особый акцент – на соблюдение
санитарно-эпидемиологической
безопасности участников голосования, а также на осуществление беспристрастного общественного контроля, открытости, прозрачности,
достоверности избирательного процесса. Все это детально прописано в

«золотом стандарте» общественного
наблюдения, который разработан
Общественной палатой России.
Многие из делегированных нами
наблюдателей уже знакомы с технологией общественного мониторинга,
хорошо проявили себя в ходе предыдущих избирательных кампаний.
На данное время никаких проблем
с организацией общественного контроля за ходом голосования нет.
Все наблюдатели – на связи с нашим ситуационным центром. В дни
голосования в общественной палате
работает телефон «горячей линии».
По номеру 8(8672) 53-21-67 можно
сообщить о фактах нарушения во
время избирательного процесса и
получить разъяснение по интересующим вопросам. К 17 часам 11
сентября в наш ситуационный центр
не поступило ни одного обращения.
Отмечаем и проявленный к выборам
интерес СМИ. А это тоже серьезный
субъект общественного контроля.
Участие наблюдателей во всех
этапах выборов: и при голосовании избирателей, и при подсчете
голосов — это важнейшее условие для того чтобы результаты
выборов были достоверными и
легитимными.

Э.АЛИЕВА.

В банкет-холле гостиницы «Владикавказ» состоялась ежегодная церемония награждения
журналистов, пишущих на осетинском языке. Второй год подряд премия «Осетия – любовь моя»
проводится Комитетом по делам печати и массовых коммуникаций РСО–А в рамках поручения
Комиссии по сохранению и развитию осетинского
языка при Главе РСО–А.
Чествование открылось красивым выступлением трио гармонистов, что сразу создало у
присутствовавших приподнятое
настроение.
В этом году жюри конкурса рассмотрело более 30 работ, вышедших на телевидении и опубликованных в региональных изданиях
с 1 апреля 2019-го по 1 апреля
2020-го. Новшеством нынешнего
года стало то, что теле- и радиономинации были разделены на
самостоятельные.
По итогам отбора автором лучшей работы на осетинском языке в номинации «телевизионные
материалы» стала ведущая программы филиала ВГТРК ГТРК
«Алания» Лада Моргоева, печатной – заместитель главного
редактора газеты «Растдзинад»

Эльза Бутаева, премию за материал для интернет-изданий
получил шеф-редактор информационного портала «15-й Регион»
Александр Кучиев, специальной
премии в честь 75-летия со Дня
Победы удостоилась главный редактор газеты «Вперед» Анжела
Мильдзихова.
В начале церемонии ведущий
Феликс Бритаев предоставил
слово председателю правительства республики Таймуразу
Тускаеву, который поздравил
победителей: «Мы уже во второй
раз собираемся, чтобы чествовать победителей конкурса «Осетия – любовь моя». Эта премия
учреждена для тех, кто создает
свои материалы на родном языке. Язык для народа является
его главным богатством. Это не

только средство общения, источник знаний по истории и культуре
народа, передающихся из поколения в поколение, но и показатель самосознания народа, мост
между прошлым, настоящим и
будущим. Мы прилагаем много
усилий по сохранению и развитию осетинского языка, особое
внимание уделяем образованию
подрастающего поколения. Одна
из мер по сохранению языка –
данная премия для журналистов,
которые готовят материалы на
родном языке. Желаю вам здоровья и творческих успехов!»
Украсили церемонию «живым»
исполнением под аккомпанемент
гитары Арнелла Моргоева и Сергей Кузанов, песня «Азар» на
стихи Коста Хетагурова прозвучала очень душевно и жизнеутверждающе.
Со словами благодарности в
адрес организаторов обратились
Эльза Бутаева и прошлогодний
победитель, главный редактор газеты «Дигора» Эльбрус Сакиев.
«В этом году заявок для участия
в конкурсе было уже около 30,
надеемся, в следующем их будет
еще больше. Почему это так важно? Носителей языка у нас не так
много, и нужно стимулировать молодых журналистов», – подчеркнул председатель Комитета по
делам печати и массовых коммуникаций РСО–А Юрий Фидаров.
Поздравили журналистов и депутат Парламента РСО-А Людмила Токаева, Министр РСО-А по вопросам национальных отношений
Аслан Цуциев, Председатель МОД
«Высший совет осетин» Руслан
Кучиев, члены конкурсной комиссии – декан факультета осетинской филологии СОГУ Анжела
Кудзоева, доцент кафедры государственного и муниципального
управления Владикавказского
института управления Эльвира
Лазарова, главные редакторы
республиканских и муниципальных СМИ.
Залина ГУБУРОВА.

ДЕЛО

Рабочие места
для сельчан

Селение Хазнидон – один из
старейших населенных пунктов
плоскостной части Осетии. По
предположению местных краеведов, ссылающихся на результаты археологических исследований могильников, которые
велись во второй половине ХХ
века, поселению более 750 лет.

Но столь почтенный возраст
никак не отражается на внешнем
облике – оно обустроено и выглядит очень свежо. И в этом большая
заслуга выходцев из этого селения, которые, достигнув больших
высот, не забывают о своей малой
родине и стараются ее улучшить.
Вот краткий перечень добрых дел,
сотворенных на средства этих
благородных людей: все улицы
заасфальтированы, капитально
отремонтированы школа и сельский Дом культуры, построены
мечеть, спортивная площадка,

многофункциональный спортивный комплекс и многое другое.
Большой проблемой для сельчан
оставалось отсутствие рабочих
мест, но и в ее решении есть значительные подвижки.
В конце августа здесь открылся
филиал ОП АО «БТК групп», г.
Терек.
– Мы очень благодарны нашему
земляку Таймуразу Боллоеву,
который для улучшения ситуации
на рынке труда открыл этот филиал, – проинформировала нас
мастер цеха Залина Цирихова.

Швейный цех в Хазнидоне.
– На сегодняшний день здесь задействованы 52 сотрудника. 14
швей уже занимаются пошивом
спецодежды, еще 30 проходят
курс обучения. Изготавливаем вещевое имущество для нужд министерства обороны. Всем сотрудникам предложены официальное
трудоустройство, конкурентная
заработная плата, а также полный
социальный пакет. Теперь все
зависит от нас, а мы настроены
работать на совесть.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Доступная стоматология

В рабочем дне заместителя заведующего стоматологической поликлиникой при ГБУЗ «Алагирская ЦРБ» Анастасии
БЕКОЕВОЙ практически нет свободной минуты.

Специальная комиссия определила самого достойного кандидата на звание «Почетный гражданин города Владикавказа». Высшую награду следует дать Руслану Хаджисмеловичу
ЦАЛИКОВУ – такое предложение было выдвинуто главой муниципального образования – г. Владикавказ Русланбеком ИКАЕВЫМ.
Перечисляя заслуги Руслана Цаликова, первого заместителя министра обороны
Российской Федерации, глава города особо отметил его активное участие в решении вопросов, связанных со строительством во Владикавказе нового корпуса
Северо-Кавказского суворовского военного училища и с реконструкцией военного
госпиталя. Члены комиссии подавляющим большинством голосов поддержали
кандидатуру Цаликова.
Согласно положению звание «Почетный гражданин города Владикавказа»
окончательно присваивается решением Собрания представителей и присуждается
один раз в год за большой вклад в культуру, науку, экономику, воспитание, просвещение и охрану здоровья людей, а также за благотворительную деятельность.
Напомним, это почетное звание было учреждено еще в 1966 году. Обладателем
первого диплома является первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского
Союза Валентина Терешкова. В последний раз присваивалось в 2018 году. За
всю историю Владикавказа звание получили всего 38 человек.
Б. ЛОЛАЕВА.

В ПАМЯТЬ О КЛАССИКЕ

Вчера во Владикавказе состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной классику осетинской литературы Коста ФАРНИОНУ (ФАРНИЕВУ).
Несмотря на короткий жизненный
путь, прервавшийся на излете третьего
десятка, писатель оставил чрезвычайно богатое художественное наследие,
включающее в себя и прозу, и поэзию, и
драматические произведения.
Почтить память великого автора пришли школьники, издатели, представители
общественности и члены союза писателей во главе с председателем Гастаном
Агнаевым, который выразил благодарность организаторам мероприятия и
подчеркнул талант Коста Фарниона: «В
20-х годах прошлого столетия осетинская проза еще не имела крепкого положения в литературном мире, поэтому
удивительно, что 24-летний Фарнион не

побоялся такого
огромного труда,
как написание
первого романа
на осетинском
языке. Это событие стало катализатором развития
как нашей словесной культуры, так и
всего искусства в целом».
Инициаторами открытия мемориальный доски стали старшие из фамильного
совета Фарниевых, а художественное
воплощение идеи является заслугой
мастера Азамата Кцоева.

Хетаг БИГАЕВ.

ПРОВЕРКА

Пострадавшие – дети
Прокуратурой Затеречного района организована проверка по
факту госпитализации учащихся общеобразовательной школыинтерната среднего общего образования г. Владикавказа. Об
этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Северной Осетии.
Установлено, что ночью 11 сентября
четверо учащихся образовательного
учреждения в возрасте от 6 до 15 лет
были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу с
признаками острой кишечной инфекции.
При поступлении состояние пациентов
оценено как средней степени тяжести.
В настоящее время им оказывается медицинская помощь. На место незамедлительно выехал прокурор Затеречного
района Марк Маргиев.
Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию)
должностных лиц образовательного
учреждения на предмет соблюдения
законодательства об охране жизни и
здоровья детей, а также санитарноэпидемиологических норм и правил.
К проведению проверки привлечены
специалисты Роспотребнадзора. При
наличии оснований прокуратурой будут
приняты исчерпывающие меры, направленные на устранение нарушений
и привлечение виновных к ответственности. Проверка всех обстоятельств,
связанных с происшествием, находится

на контроле руководства прокуратуры
Северной Осетии.
«СО» обратилась с просьбой прокомментировать ситуацию к руководителю Управления Роспотребнадзора по РСО–А Алану ТИБИЛОВУ:
– По этому факту нами проводится санитарно-эпидемиологическое
расследование, в ходе которого были
отобраны для исследования материалы из окружающей среды – продукты
питания – суточные пробы, смывы, материал от больных, от обслуживающих
людей. По результатам лабораторных
исследований будет дана официальная
информация.
Мурат ИКАЕВ, главный врач РДКБ:
– Ночью в Республиканскую детскую
клиническую больницу поступили четверо школьников в возрасте от 6 до 15
лет с признаками пищевой токсикоинфекции. Состояние их оценивалось как
средней тяжести. Им была оказана необходимая помощь. После проведения
соответствующих мероприятий дети
идут на поправку.
Соб.инф.

Поговорить о том, как организована работа поликлиники, какие медицинские услуги
оказываются жителям района, мы смогли,
только после того как врач завершила
прием последнего пациента. Анастасия
Олеговна (на снимке) – из династии врачейстоматологов, ее маму Риту Асланбековну
Дзилихову, много лет проработавшую
сначала в Алагирской стоматологической
поликлинике, затем – во Владикавказе, в
стоматологической поликлинике СОГМА,
хорошо знают в республике. Сама Анастасия училась сначала в Пермской медицинской академии, потом – в СОГМА, ее сестра
и брат Алана и Артур Хасиевы – также
врачи-стоматологи.
– ...Поэтому считаю своим профессиональным долгом способствовать тому,
чтобы стоматологические услуги были
квалифицированными и доступными, в
том числе для жителей самых отдаленных населенных пунктов. В штате нашей
поликлиники десять врачей-стоматологов
различных специализаций, а именно – по
направлениям «терапевтическая, хирургическая, детская и ортопедическая
стоматология», – рассказывает Анастасия. – Также стоматологическая
помощь оказывается в Фиагдонском и
Мизурском поселениях, где в местных
ФАПах есть стоматологические кабинеты
со всем необходимым оборудованием и
квалифицированные врачи. В остальных
поселениях на первом этапе оказания
медпомощи населению стоматологическая помощь не предоставляется, так как
в местных ФАПах в штате сотрудников
нет врачей-стоматологов. Но благодаря
главному врачу Алагирской ЦРБ Аслану
Тамерлановичу Айдарову и заведующему стоматологической поликлиникой
Виталию Борисовичу Легкоеву было
организовано обеспечение жителей отдаленных и близлежащих селений стоматологической помощью. Раз в три
месяца по разработанному в районной
поликлинике графику выездная бригада
врачей разных профилей проводит профессиональный осмотр граждан с целью
выявления стоматологической патологии
и общего диспансерного наблюдения. В
составе бригады всегда сертифицированный врач-стоматолог, который проводит профосмотр полости рта и отбирает
пациентов, нуждающихся в санации, для
направления в алагирскую поликлинику.
Таким образом, жители сельских поселений, в том числе высокогорных, получают полноценную стоматологическую
помощь.
У алагирских стоматологов есть особая
категория пациентов – дети. Раз в неделю
в педиатрическом отделении ЦРБ ведется
прием малышей в возрасте до одного года.
Если раньше ребенка впервые показывали
стоматологу в годовалом возрасте, то с
2018 года введена новая практика, когда
первый осмотр у детского стоматолога ему
нужно пройти в возрасте одного месяца.
Это очень важно, поскольку при раннем осмотре врач может выявить факторы риска,
которые действовали на формирование
зубочелюстной системы еще до рождения,
и оценить, повлияли ли они на развитие
ряда аномалий. На таком раннем сроке можно предупредить последствия развившейся аномалии, чтобы впоследствии
не было более тяжелых ее проявлений.
По-иному организована работа с детьми
старшего возраста. На базе поликлиники
имеется детский кабинет, оснащенный современным оборудованием по программе
ОМС. Детский врач Джулия Олеговна
Матач ведет полноценный прием детей
до 18 лет.
По инициативе главного врача районной
больницы Аслана Айдарова организованы
выездные бригады врачей для диспансерного наблюдения в дошкольных учреждениях и непосредственно в школах.
Осуществляется выявление кариесной
патологии на ранней стадии, аномалии прикуса и зубочелюстной системы в целом. При
выявлении таких патологий, как кариес и

его осложнения, родителей оповещают о
необходимости посещения ребенком детского стоматолога в районной поликлинике.
Есть еще одна категория граждан, которые нуждаются в особом внимании врачейстоматологов – это инвалиды первой группы
и тяжелобольные люди. Им стоматологическая помощь оказывается на дому. Достаточно сделать вызов по телефону районной
поликлиники и оформить вызов. У врача,
выезжающего на него, при себе стерильный инструментарий для удаления зубов и
установления в полость зуба лечебной или
деватилизирующей повязки, анестетики,
стоматологические лекарственные препараты для снятия острой зубной боли...
Более того, по инициативе главного
врача больницы и заведующего поликлиникой непосредственно на базе поликлиники организовано ночное дежурство
врачей-стоматологов. В случае острой
зубной боли любой житель района, набрав
номер службы «скорой помощи», может
получить стоматологическую помощь
в ночное время, а также в выходные и
праздничные дни.
Коллектив врачей поликлиники в своем
большинстве – молодые специалисты. Заведует ею настоящий профессионал, очень
добрый и отзывчивый человек – стоматолог-ортопед Виталий Борисович Легкоев.
Он внес огромный вклад в развитие стоматологии в Алагирском районе, пациенты от
него всегда уходят довольными качеством
работы. О каждом сотруднике они отзываются исключительно положительно. Как
об опытном, таком, как врач-терапевт Екатерина Феликсовна Агузарова, которая
ведет прием в поликлинике и выезжает в
села и детские учреждения района в составе бригады врачей, так и о молодых. Например, о враче-хирурге Валерии Казбековиче Марзоеве, который при необходимости
может выйти на работу, даже находясь в
отпуске, если пациенту нужна его помощь.
Стоматологи-терапевты Зарина Сергеевна Годзоева, Елена Руслановна Жукаева,
Алана Олеговна Хасиева, Диана Владиславовна Гаглоева, Алина Казбековна
Бекузарова, трудясь в две смены, дарят
счастливые и, самое главное, здоровые
улыбки всем пациентам, обращающимся в
поликлинику.
Сегодня в рамках федеральных программ в Алагирском районе капитально
ремонтируются и строятся новые медицинские учреждения.
– Хотелось бы поблагодарить руководство района и республики за внимание к
вопросам здравоохранения и деятельную
помощь в развитии медицины в сельской
местности, – говорит Анастасия Бекоева.
– Глава республики Вячеслав Битаров
считает одной из приоритетных задач
правительства повышение доступности
и качества стоматологических услуг в
сельских районах. На это нацелена и повседневная работа врачей-стоматологов
нашей поликлиники.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.
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ЖИЗНЬ КАК ИСТОРИЯ

Полвека с дипломом СОГУ

Недавно исполнилось 100 лет СевероОсетинскому государственному университету
имени К.Л. Хетагурова, а я и мои однокурсники
получили дипломы СОГУ пятьдесят лет назад.
В 1966 году в школах страны
состоялся выпуск десятых и одиннадцатых классов одновременно,
и поэтому конкурс в вузы был
очень высокий. На исторический
факультет СОГПИ он составлял
14 человек на место, при том, что
приемных мест на первый курс
было всего 25.
На первый курс поступили в
основном выпускники школ, а
Мельниченко, Дзобелов, Цомаев, Дулаев пришли после армии.
Иван Мельниченко и Олик Дзобелов как самые старшие сплотили нас, вчерашних школьников, вокруг себя. Так мы дружно прожили
и проучились все студенческие
годы, став лучшей группой в институте. Я и сегодня благодарен судьбе, что на моем пути оказались
такие старшие товарищи. Дружба,

зародившаяся, в студенческие
годы, не остановилась и после
окончания университета, продолжается по настоящее время.
После окончания первого курса
мы стали бойцами студенческого
строительного отряда, работали и
в республике, и в Казахстане.
Самым большим достоянием
исторического факультета были
его преподаватели. Не только в
республике, но и далеко за его
пределами были известны имена
профессоров М.С. Тотоева, А.А.
Тедтоева, Б.А. Цуциева. Это были
не только прекрасные ученые,
лекторы, но и очень уважаемые,
мудрые старшие, которые являлись для нас жизненным примером.
Многие преподаватели факультета прошли дорогами войны, некоторые вернулись инвалидами.
Саламгери Алиханович Кокаев
во время войны был танкистом.
В одном из боев его машина была
подбита и загорелась. Саламгери
Алиханович вытолкнул из танка
весь экипаж, вытащив командира
своими зубами, а сам только и
смог вылезти на броню горящего
танка. В этом бою потерял один
глаз и обе руки. После войны он
решил не возвращаться, попав в
дом инвалидов, пока его не разыскали родственники и не привезли
домой. Вернувшись, он окончил
исторический факультет СОГПИ,
защитил кандидатскую диссертацию, избирался деканом, заведовал кафедрой. С.А. Кокаеву
было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
С судьбой Кокаева схожа и
история Виктора Беслановича
Гобеева. На войне он потерял
руку. Вернувшись, работал директором школы, а затем тоже

успешно защитил кандидатскую
диссертацию, получил звание доцента и долгие годы работал в
СОГУ.
Фронтовыми дорогами прошел и
вернулся к мирной жизни Виктор
Алексеевич Кургосов. Это был
уникальный преподаватель, он
мог вести занятия по нескольким
предметам. Приходил на работу,
всегда по-военному подтянутый,
аккуратный, подготовленный к
очередному занятию.
Более молодыми преподавателями, которые остались в нашей
памяти на долгие годы, были: Нох
Дагкаевич Малиев, Таймураз Петрович Плиев, Белла Петровна
Екати и наш декан Солтан Бекирович Гатагов. Таких отношений
студентов и преподавателей, как
на истфаке, думаю, не было ни

на одном факультете в институте, что говорит о мудрости и
жизненном опыте наших старших
товарищей.
Наш курс принимал активное
участие во многих мероприятиях, проводимых в институте и на
факультете. В танцевальном коллективе были заняты Бритаев,
Дзодзаев, Дзобелов, Дзацеев,
Чочиев. В эстрадном оркестре
солистами были Генри Суджашвили и Феликс Барсагов. У истоков создания КВНа в республике
стоял Саша Рехвиашвили. Когда
вечерами в общежитии Генри Суджашвили начинал петь и играть
на аккордеоне, а ему подпевали
Славик Бритаев и Саша Рехвиашвили грузинские и другие песни, то
собиралось почти все общежитие.
Еще я хочу отметить, что Славик
Бритаев с детства принимал участие в различных танцевальных
конкурсах, и он единственный в
республике, кто исполнял танец с
доули, а про себя он говорил так:
«Когда я родился, меня выбросили
на сцену». Его жизнерадостности не было границ, и забыть его
никак нельзя, хотя он рано ушел
из жизни.
Мои однокурсники успешно занимались научно-исследовательской работой, за что получали грамоты института и Министерства
высшего образования РСФСР.
Из моего рассказа может показаться, что все было прекрасно
в жизни моих однокурсников и не
было никаких трудностей. Однако
многие из них днем ходили на занятия, а ночью, чтобы заработать
на питание, разгружали на вокзале железнодорожные вагоны, но
об этом они старались никому не
говорить.

Наше активное участие в общественной жизни института не
оставалось незамеченным. О чем
знал ректор профессор Христофор Тадиозович Чибиров. Он
очень любил студентов и относился к нам, как к своим детям.
Им было принято решение назначить командиром объединенного
строительного отряда (СОГПИ,
ГМИ, ГСХИ, СОГМИ) Олика Дзобелова, согласовав его кандидатуру со своими коллегами. В этот
год командирами стройотрядов
физмата и химико-биологического факультета были назначены
Мельниченко и Дзацеев.
Студенты страны в начале учебного года вместе с преподавателями ежегодно выезжали на уборку
урожая в колхозы и совхозы. Когда мы учились на втором курсе,
ректорат решил провести эксперимент. На уборку урожая студентов
истфака решили послать без преподавателей, а старшими назначили Мельниченко и Дзобелова.
Они отработали очень хорошо, по
мнению руководства совхоза, без
особых происшествий.
Однажды Дзобелова вызвали в
деканат и сообщили, что ему хотят
назначить Ленинскую стипендию,
но он отказался, заявив, что эту
стипендию больше заслуживает
Мельниченко. Это стало известно
ректору Чибирову, который принял решение назначить стипендии
и Дзобелову, и Мельниченко, что
стало беспрецедентным случаем.
Когда в 1969 году Северо-Осетинский педагогический институт был преобразован в СевероОсетинский университет, первый
прием осуществлял секретарь
приемной комиссии доцент кафедры химии Виктор Амурханович
Катаев. Он обратился к ректору,
чтобы его заместителем назначили меня, хотя я был студентом
выпускного курса. Такого случая
в республике еще не было. Но Чибиров дал свое согласие. Так что
первый прием в университет провели Катаев и я, его заместитель.
После окончания учебы Дзобелов, Мельниченко, Бритаев и
Дзацеев были приняты на работу в Северо-Осетинский обком
ВЛКСМ. Пройдя школу комсомола,
позже из нашего курса в обкоме
КПСС работали Мельниченко,
Дзацеев, Дзеранов и Алборов.
Трое стали кандидатами наук –
Олик Дзобелов, Елена Мельниченко и Тимур Дзеранов. Дзобелов в
университете избирался деканом
факультетов физвоспитания и
юридического, назначался проректором по воспитательной работе. Саша Рехвиашвили был деканом факультетов общественных
профессий и подготовительного.
Амиран Чибиров избирался
первым секретарем РК КПСС на
Камчатке, Татьяна Логинова –
секретарем Читинского горкома
партии, директорами школ на Камчатке были Лиза Кривоклякина
и Светлана Крехова, а Аня Каболова многие годы возглавляла
школу в родном селении Нарт.
К большому сожалению, мои
однокурсники Дзодзаев, Бритаев,
Цомаев, Чочиев и Мельниченко
рано ушли из жизни, но и сегодня
они в наших сердцах.
Можно с уверенностью сказать,
что выпускники исторического
факультета нашли свое достойное
место в жизни и с гордостью говорят, что они – выпускники СОГУ
им. К.Л.Хетагурова.
Валерий ДЗАЦЕЕВ,
выпускник истфака СОГУ
1970 года, заслуженный
экономист РСО–А.

ОБЩЕСТВО

Воин. Врач. Учитель
История Осетии богата многими
выдающимися личностями, достигшими самых
высоких целей в той или другой области
жизнедеятельности общества, государства.
На их примере воспитываются поколения,
они являются ориентиром целеустремленных людей, способных превзойти своих
учителей. Наукой доказано, что очень многое,
чем владеет человечество, как хорошее, так и
дурное, передается поколениями наследникам
на генетическом уровне. И мы обязаны знать
и помнить свою историю, особенно тех, кто
создает ее и воспитывается на их примере.
В медицине Осетии одним из
таких примеров считается Урусхан Татарканович Такулов.
Личность, достигшая в свое время
больших высот: активный участник Великой Отечественной войны, орденоносец, дошедший до
Берлина, доктор медицинских
наук, профессор, заведу ющий
кафедрой хирургии, министр
здравоохранения Северной Осетии, депутат Верховного Совета
СССР и Северной Осетии.
История его жизни – отражение
его внутреннего мира, сущности и стойкости человеческого
характера. Волею судьбы мне,
как врачу, приходится постоянно
учиться у своих учеников, коллег
и учителей. Но далеко не все
оставляют глубокий след в моей
памяти. И лишь тех, кому удавалось достичь подобного, можно
называть «учителями».
В моем понимании таким учителем для многих вра чей был
Урусхан Татарканович. Но прежде чем самому стать учителем,
прошел школу военного хирурга,
выполнив более тысячи операций, окончил ординатуру по онкологии в Ленинградском институте
усовершенствования врачей. Его
научная стезя была связана с
онкологией, с вопросами метастазирования злокачественных
новообразований.
Такулов стоял у истоков развития онкологической службы в
нашей республике. Как ученый он
является примером предвиденья
тенденций в развитии науки. Так,
в начале 60-х годов XX века он
избрал основным направлением
научного поиска вопрос метастазирования злокачественных
заболеваний. Итогом этой работы стали успешная защита кандидатской и докторской диссертаций. Он предвидел проблемы
и нерешенные вопросы в этом
направлении и внес определенный вклад в их решение. Можно
сказать, что он создал онкологическую службу Осетии, которая
занимает достойное место среди
других в России.
Научные изыскания Урусхана
Татаркановича не ограничились
проблемами онкологии. У него
была многообразная научная
деятельность. Он и его ученики
занимались проблемами острого панкреатита (Х.Б. Авсанов),
врожденной патологией тазобедренного сустава (К.Г. Дзотцоев),
язвенной болезнью желудка и
ДПК. Кроме того, он предложил
свою модификацию резекции
желудка при язвенной болезни.
Будучи студентом третьего курса я запомнил его как человека,
который соответствовал, в моем
понимании, высокому званию
профессора. Очень спокойного,
высокоинтеллектуального, глубоко знающего вопросы хирургии.
После его лекций профессия хирурга для многих студентов становилась жизнеопределяющей.
О личности Такулова разносторонне, достаточно скрупулезно написал Сергей Яковлевич

Плахтий, за что ему благодарность от всего хирургического
сообщества Осетии. Свой труд
талантливый публицист и ученый,
профессор С. Плахтий оформил в
очередную, по счету 38-ю, книгу
под названием «Урусхан Татарканович Такулов. Воин, врач, ученый», которая вышла в североосетинском издательстве «Абета»
и посвящена 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Автором проделана огромная
работа в архивах СОГМА, семейном архиве Такуловых, собраны
бесценные воспоминания самого
У.Т. Такулова.
Вместе с тем в этой книге впервые опубликованы воспоминания
сыновей и супруги Антонины
Михайловны, бывших студентов, сотрудников кафедры У.Т.
Такулова. Урусхан Татарканович
уделял большое внимание воспитанию студенческой молодежи,
увлеченно и убежденно пропагандировал профессию врача-хирурга и в то же время подчеркивал
ее высокую ответственность. В
этом отношении его беседа со
студентом Александром Абоевым, мечтавшим стать хирургом,
является блеском педагогического мастерства ученого.
К великому сожалению, сегодня из членов семьи У.Т. Такулова
никого не осталось. Ушли из жизни сыновья Александр и Михаил,
нет Антонины Михайловны, нет и
самого Урусхана Татаркановича.
Но живы его внучки – Виталия,
Мария и Мадина, есть правнуки.
При чтении этой книги они узнают
много нового о своем деде.
Надо признать, что проделанная профессором С.Я. Плахтий
работа – это нравственный поступок ученого. Книга будет с интересом прочитана преподавателями, студентами, аспирантами,
врачами, участниками Великой
Отечественной войны и всеми,
кто интересуется историей здравоохранения.
Ахсарбек КУЛЬЧИЕВ,
доктор медицинских наук,
профессор, заведующий
кафедрой хирургических
болезней № 3 СОГМА,
заслуженный врач
Российской Федерации.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15, 04.15 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 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна. «Поединок» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных событиях
(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 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, 20.10, 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, 02.00, 02.25, 03.00, 03.35, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Другие Романовы (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
древнего Египта» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Черт с портфелем» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Дело полковника
Пестеля» (12+)
15.05 Новости, подробно, арт (12+)
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами» (12+)
16.25 Красивая планета (12+)
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» (12+)

17.50, 01.30 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»
(12+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир Боровиковский» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00,
18.55, 21.30 Новости
06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все на Матч!
09.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
10.45, 20.05 «ЦСКА – «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
11.05 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига ЦСКА – «Спартак» (Москва). 1-й тайм (0+)
12.05 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига ЦСКА – «Спартак» (Москва). 2-й тайм (0+)
13.55 Пляжный волейбол. Париматч
Кубок России. Женщины. Финал. Прямая трансляция из
Анапы (0+)
14.55 Пляжный волейбол. Париматч
Кубок России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Анапы (0+)
16.05 Все на хоккей! (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) –
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
19.00 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига Обзор тура (0+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32
финала. «Дуйсбург» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция (0+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
00.25, 05.45 «Динамо» – «Рубин».
Live». Специальный репортаж
(12+)
01.25 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против Даурена Ермекова.
Трансляция из Москвы (16+)
03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) – «Дьор»
(Венгрия) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Актерские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)
08.45 Т/с «Каменская» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии (16+)
18.15 Х/ф «Сжигая за собой мосты»
(12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.35 Т/с «Вирусная реальность» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание. Людмила Сенчина
(16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 03.10 Тест на отцовство (16+)
11.40, 02.20 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 01.00 Т/с «Порча» (16+)
14.15 Х/ф «Поделись счастьем своим»
(16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/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+)

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15, 04.15 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 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна. «Поединок» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 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+)
13.20 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, 03.20 Известия (16+)
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с
«Лучшие враги» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Чужой
район» (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, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
древнего Египта» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле»
(12+)
13.30 Игра в бисер (12+)
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни» (12+)
15.05 Новости, подробно, книги (12+)
15.20 Эрмитаж (12+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
16.30 Красивая планета (12+)
17.50, 01.40 Исторические концерты
(12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Прожить достойно» (12+)
21.30 Отсекая лишнее (12+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.55, 18.30 Новости
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига Обзор
тура (0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
11.20 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. Трансляция из Казани (16+)
12.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против
Лиото Мачиды. Трансляция из
США (16+)
14.20 Формула-1. Гран-при Тосканы.
Трансляция из Италии (0+)
15.20 Правила игры (12+)
15.50 «ЦСКА – «Спартак». Live». Специальный репортаж (12+)
18.15 «Динамо» – «Рубин». Live». Специальный репортаж (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й
отборочный раунд. ПАОК (Греция) – «Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция (0+)
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия)
– «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
03.15 Команда мечты (12+)
03.45 Спортивные прорывы (12+)
04.00 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/32 финала (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

08.45, 10.50 Х/ф «Три плюс два» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии (16+)
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Женщины Михаила Евдокимова
(16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.20 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.25 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.00 Т/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне»
(16+)
23.00 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 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 «Хищник» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла»
(16+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
02.45 Х/ф «Беатрис на ужине» (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+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/ф «Дом» (6+)
09.40, 02.20 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение»
(6+)
11.25 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.25 Сеня-Федя (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (6+)
01.20 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
03.45 Х/ф «Жил-был принц» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое утро (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Танцы. 7 сезон (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+)
02.25 Comedy woman (16+)
03.15, 04.05 Stand up (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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, 01.55 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» (12+)
23.15 Х/ф «Медальон» (16+)
00.55 Т/с «Беловодье. Тайна Затерянной страны» (12+)
03.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама» (0+)
05.45 М/ф «Быль-небылица» (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 Золото Геленджика (16+)
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 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
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СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 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 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Поединок» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 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+)
13.20 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+)
01.25 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия (16+)
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 09.30,
10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с
«Лучшие враги» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
18.35, 19.15, 20.00, 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, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки древнего Египта» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.35 Д/ф «Осень шахматиста.
Михаил Ботвинник» (12+)
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия музыки» (12+)
15.05 Новости, подробно, кино (12+)
15.20 Библейский сюжет (12+)
15.50 Белая студия (12+)
16.30 Цвет времени (12+)
17.50, 01.40 Исторические концерты (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Философский остров» (12+)
21.30 Абсолютный слух (12+)
02.25 Д/ф «Врубель» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05
Новости
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор (0+)
10.50 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс против Джоша
Тейлора. Трансляция из Великобритании (16+)
12.05 Смешанные единоборства. АСА.
Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи (16+)
14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд.
Трансляция из США (0+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция (0+)
17.55 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов (16+)
18.05 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо. Трансляция из Москвы (16+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й
отборочный раунд. «Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Метц». Прямая трансляция (0+)
00.55
Смешанные
единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко
против Гегарда Мусаси. Трансляция из США (16+)
02.55 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Боливар» (Боливия) – «Палмейрас» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
05.30 Спортивные прорывы (12+)

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 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 «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Поединок» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 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+)
13.20 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+)
00.10 Критическая масса (16+)
00.45 Место встречи (16+)
02.40 Судебный детектив (16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с
«Лучшие враги» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Барс» (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, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки древнего Египта» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+)
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» (12+)
14.20 Д/ф «Космический лис. Владимир
Челомей» (12+)
15.05 Новости, подробно, театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.50 2 Верник 2 (12+)
17.50, 01.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные
герои всегда идут в обход» (12+)
21.30 Энигма (12+)
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30,
19.05 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии (16+)
18.15 Х/ф «Девичий лес» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание. Николай Еременко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 90-е (16+)
02.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (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 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 02.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.45 Т/с «Порча» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 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, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия»
(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, 19.00 Сеня-Федя (16+)
09.00 Х/ф «Медальон» (16+)
10.50 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
22.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
01.05 Т/с «Беловодье. Тайна Затерянной страны» (12+)
02.05 Х/ф «Господин директриса» (12+)
03.30 Шоу выходного дня (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
05.40 М/ф «Петух и боярин» (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 Дом-2
(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 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

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

09.00 «Динамо» – «Рубин». Live». Специальный репортаж (12+)
09.15 Правила игры (12+)
09.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии.
Обзор (0+)
10.15 500 лучших голов (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Шох
Эргашев
против
Эдриана
Эстреллы. Владимир Шишкин
против Улисеса Сьерры. Трансляция из США (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против
Владимира Кузьминых. Дмитрий
Бикрев против Александра Янковича. Трансляция из Москвы (16+)
14.20 Мотоспорт (12+)
15.20, 03.00 Большой хоккей (12+)
15.50 Ярушин хоккей-шоу. Кирилл Капризов и Ханна (12+)
17.35 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
18.05 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский (Россия) против
Кейта Обары (Япония). Трансляция из Москвы (16+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд. «Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) – «Динамо»
(Москва, Россия). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» – «Сент-Этьен». Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан-Паулу» (Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция (0+)
03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Баскетбол. «Кубок имени Александра Гомельского». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) – «Црвена
Звезда» (Сербия). Трансляция из
Москвы (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду
в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Советские мафии (16+)
18.15 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(с 9 до 23 часов)

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

22.35 10 самых откровенных сцен в советском кино (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные
аристократы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Удар властью. Распад СССР (16+)
01.35 Прощание. Лаврентий Берия (16+)
02.20 Д/ф «Ельцин против Горбачева.
Крушение империи» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (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+)
12.20, 03.05 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 02.15 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.45 Т/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (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, 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, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение на Юпитер» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

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 «Господин директриса» (12+)
10.50 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна Затерянной страны» (12+)
02.40 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
04.00 Шоу выходного дня (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок» (0+)
05.40 М/ф «Попались все» (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 Дом-2 (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+)
06.35 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
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КОНТРОЛЬ

Пограничный заслон

Казалось бы, у наркоторговцев не самая сложная задача, не
считая того, что за нее можно сесть далеко и надолго. Силовики
Северной Осетии чего только не насмотрелись в попытках
контрабандистов, рискующих жизнью и свободой, провезти
партию различной дури через государственную границу.

Каждого, кто пересекает границу, тщательно проверяют
не только правоохранители, но и четвероногие их помощники.
Проблемы, связанные с незаконным
оборотом наркотиков в России и за ее
пределами, приобретают все большую
актуальность, выходят на главный рубеж
обеспечения национальной безопасности.
По крайней мере, такую задачу – бороться
с распространением наркотиков как с
реальной угрозой здоровью населения и
экономическому потенциалу страны – поставил президент Владимир Путин в числе приоритетных в обновленной Стратегии
нацбезопасности РФ.
История борьбы с распространением
наркотиков или, по крайней мере, попыток
как-то контролировать их оборот насчитывает уже более века. В феврале 1909 года
Шанхайская опиумная комиссия, участие
в работе которой приняли 13 стран, в том
числе Россия, пыталась найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских
стран. Однако, несмотря на принимаемые
меры, проблема борьбы с наркотиками и
их оборотом стала лишь острее. На место
опиума пришли синтетические наркотики,
распространенность наркомании растет,
болезнь молодеет.
Для североосетинского пограничного
управления борьба с незаконным трансграничным перемещением наркотиков – одно
из важнейших направлений деятельности.
Сотрудниками правоохранительных органов на каналах международных перевозок
постоянно осуществляются оперативнорозыскные мероприятия, направленные на
выявление и пресечение фактов незаконного перемещения наркотических средств,
сильнодействующих психотропных и ядовитых веществ, а также их прекурсоров. С

начала года отмечено уже шесть подобных
случаев. Причем наркодельцы в погоне за
большим рублем и стремлении при этом
остаться на свободе идут на любые хитрости, провозя наркотики то в тайниках
собственных автомобилей, то вшивая их
в одежду.
Информация о привлечении к уголовной
ответственности лиц, совершивших преступления, связанные с контрабандой
наркотиков, появляется практически регулярно. Так, буквально на днях Алагирский
районный суд РСО–А вынес приговор в
отношении иностранца, задержанного
ранее в пункте пропуска Нижний Зарамаг
по подозрению в причастности к незаконному перемещению наркотиков через
государственную границу. В ноябре прошлого года, пересекая государственную
границу России и Южной Осетии, он попытался перевезти 0,53 грамма героина,
которые, впрочем, были легко обнаружены
сотрудниками пограничного управления
и Северо-Осетинской таможни. В итоге
фигурант возбужденного уголовного дела
получил наказание в виде 5 лет лишения
свободы условно.
На российско-грузинской границе в это
же время прошло очередное задержание –
на сей раз водителя, перевозившего через
пункт пропуска Верхний Ларс в кабине грузового транспортного средства марихуану
общей массой более 1 грамма. 59-летний
гражданин РФ, следовавший из Грузии в
Россию, попытался незаконно переместить
сильнодействующее вещество, спрятав его
в личных вещах. Задержанный передан сотрудникам МВД по РСО–А, теперь ему гро-

зит уголовное наказание в виде лишения
свободы сроком от 3 до 7 лет согласно ч.1
ст.229.1 УК РФ («Незаконное перемещение
через Государственную границу РФ наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов…».
А вот другому злоумышленнику суд уже
вынес приговор. Советский районный суд г.
Владикавказа признал 39-летнего жителя
города Грозного виновным в контрабанде
наркотиков, которые тот попытался перевезти через государственную границу в
ноябре 2019 года. Вместе с другом он направлялся из Грузии в Россию, во время
прохождения паспортного и таможенного
контроля беспокойный пассажир привлек
внимание силовиков нервозным поведением, что повлекло за собой решение правоохранителей провести личный досмотр. И
не зря. В правом кармане брюк мужчины
был обнаружен и изъят полимерный сверток, внутри которого находилась растительная масса зелено-коричневого цвета.
Согласно заключению эксперта, изъятое
оказалось ни чем иным, как смесью табака
с наркотиком. Задержанный признался,
что, находясь на территории Грузии, приобрел каннабис для личного потребления
и собирался ввезти на территорию РФ.
Однако контрабанду пресекли, а самого
экстремального туриста осудили к трем
годам лишения свободы.
Вот еще один совсем «свежий» пример: в
начале нынешнего года в Северной Осетии
к трем годам лишения свободы условно за
перевозку лирики через государственную
границу был приговорен… инвалид I группы. Свою вину мужчина, на иждивении
которого к тому же находится малолетний
ребенок, признал полностью и активно способствовал расследованию. Направляясь
через пункт пропуска Нижний Зарамаг, у
мужчины правоохранители нашли и изъяли сильнодействующее вещество в виде
таблеток лирики («прегабалин») общей
массой 4 грамма, а также трамадол общей
массой 1,17 грамма.
Попытки провезти наркотики через
границу на этих фактах, увы, не заканчиваются. Самые находчивые используют для
тайников и детские игрушки, и шины автотранспорта, и даже косметику, в упаковке
от которой пытаются протащить дурь до
места назначения. Нелегальные вещества
прячут даже в овощах и фруктах, а также
в нишах дверей машин, потолочном пространстве, пустотелых элементах ходовой
части, запасных колесах, в которые сначала укладывают наркотики, а потом ставят
их на место. Чтобы отпугнуть служебных собак, в контрабанду добавляют различные
химикаты. Однако пройти незамеченным
через границу практически никому не удается – пограничники используют не только
собак, но и оперативную информацию,
рентгеновское оборудование и различные
приборы для досмотра автотранспорта,
что сводит «на нет» все попытки и бурную
фантазию наркодилеров.
Наталья ГАЦОЕВА.

ФАКТ

Бесланский хлебозавод обанкротился

Неприятная весть для тех, кому пришлась по вкусу
продукция Бесланского хлебозавода.
Арбитражный суд Северной Осетии
признал банкротом ОАО «Бесланский
хлебозавод» и ввел в отношении компании конкурсное производство сроком на
шесть месяцев. Такие данные приводятся
в материалах Единого реестра сведений о
банкротстве.
Как говорится в документах суда, с исковым заявлением о признании компании

несостоятельной обратилось ставропольское отделение «Россельхозбанка». Общая
сумма исковых требований составила 6,5
млн рублей. В феврале в отношении компании ввели наблюдение, однако, как показал
анализ ее финансового состояния, восстановление платежеспособности должника
оказалось невозможным. В связи с этим суд
принял решение о банкротстве.

По данным СПАРК, ОАО «Бесланский
хлебозавод» зарегистрировано в 2008
году. Основной вид деятельности – производство хлеба и мучных кондитерских
изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. В 2018 году (более поздних
данных не представлено) доходы компании
составили 11,3 млн рублей, расходы 10,5
млн рублей. Владельцами указаны Администрация местного самоуправления Правобережного района (35%) и Артур Кисиев.
Соб. инф.

ПО ЗАКОНУ

Предложил…
взятку

Оперативники Управления
экономической безопасности
и противодействия коррупции
выявили и задокументировали
факт получения незаконного денежного вознаграждения должностным лицом администрации
одного из сельских поселений
Алагирского района республики.
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий мужчина был изобличен и задержан,
сообщает пресс-служба МВД по
РСО–А.
Предварительно установлено,
что в конце апреля 2020 года к
чиновнику обратился местный житель с вопросом о предоставлении
земельного участка, расположенного в пределах территорий, относящихся к АМС, для ведения подсобного хозяйства и разведения
крупнорогатого скота.
Госслужащий, действуя из корыстных побуждений, предложил
начинающему фермеру передать
ему взятку в размере 200 тысяч
рублей за способствование в предоставлении выбранного им земельного участка.
Вечером 25 августа 2020 года
подозреваемый, находясь около
одного из домов села, получил от
мужчины вышеуказанную сумму, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных
органов.
По материалам, собранным сотрудниками полиции, возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
ч. 5 ст. 290 «Получение взятки»
Уголовного кодекса Российской
Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями
данной статьи, лишение свободы
на срок до 12 лет.
Соб. инф.

Уклонист

Мужчина представил в налоговый орган декларации с заведомо недостоверными сведениями.
Во Владикавказе окончено расследование уголовного дела в
отношении 34-летнего местного
жителя, который обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного
кодекса Российской Федерации
(Уклонение от уплаты налогов в
особо крупном размере).
В июне текущего года сотрудники Управления экономической
безопасности и противодействия
коррупции уличили руководителя
одной из коммерческих организаций в противоправной деятельности.
Полицейскими было установлено, что мужчина, осуществляя
деятельность в сфере купли-продажи винно-водочных материалов,
представил в налоговый орган
декларации по налогу на добавленную стоимость с заведомо недостоверными сведениями. Таким
образом, предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму
более 45 000 000 рублей.
В настоящее время уголовное
дело с утвержденным прокурором
обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по
существу. Максимальная санкция
данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.
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ПРИРОДА И МЫ
ЗАГАДОЧНЫЙ МИР

ТАИНСТВЕННЫЕ ОГНИ
Наступила осень. Те, кто бывал в горах в августе, да и сейчас, по
вечерам и ночью могли видеть в траве светящиеся точки, которые
медленно передвигаются. Это знакомые нам с детства светлячки.
Мы поражаемся явлению их ночного свечения мягким светом.
Они вызывают восторг, как у детей, так и взрослых. Это явление
до сих пор не совсем понятно. В нем есть много необъяснимого…
Все знакомые нам источники света излучают тепло. От них порой мы получаем ожоги:
это и солнечный свет, и костер (источник света и обогрева в темном лесу), и электролампочка, и пламя газовой струи… Но некоторым
любителям природы посчастливилось видеть
жуков-светлячков. Они светятся! Причем без
выделения тепла. Это и есть холодный свет.

Огни светлячков имеют много общего с
другими источниками света, только они не
сопровождаются теплом. Такой вид света
называется люминесценцией. У светлячка
свет образуется благодаря веществу, которое
называется люциферин. При соединении его
с кислородом образуется свечение.
Светляки, или Ивановы червяки, как их
называли прежде, это жуки из семейства
мягкокожих. Для них характерен резкий половой диморфизм: самец имеет общий вид
жука, самка – червеобразная, бескрылая и
обладает способностью издавать фосфорический свет. Светятся также личинки и яйца
светляка.
Свечение природных объектов давно привлекало внимание как простых людей, так
и ученых. М.В. Ломоносов когда-то писал:
«Надо подумать и о безвредном свете гниющих деревьев и светящихся червей». Он имел
в виду выяснение причин свечения живых
организмов. Широкое их распространение
в природе указывает на то, что это свойство – результат определенной химической
реакции, общей для всех люминесцирующих
организмов.
Подобное холодное свечение характерно
также для некоторых абиссальных (глубоководных) рыб, медуз, грибов, бактерий и т.д. В
наиболее глубокой (свыше трех км) части дна
океана встречаются светящиеся организмы. У
этих животных часто развиваются люминесцентные (светящиеся) органы.
Свечение морских организмов является
одним из брендов, которые привлекают внимание туристов. Так, огромной популярностью
пользуется тропический пляж в Ваадху на
Мальдивских островах. Его дневное великолепие усиливается фантастической красотой
ночью. После захода солнца его воды начинают светиться, создавая настоящее световое
шоу. Туристы любуются завораживающей
картиной узоров из всех оттенков синего,
которые рассыпаются на мириады огоньков.
Волны светятся голубым светом, и он усиливается при внешних раздражителях (прибой,
контакт с лодками или досками для серфинга). Это явление происходит из-за развития
биолюминесцентного фитопланктона (ночесветок) из одноклеточных микроорганизмов,
который начинает светиться с наступлением
темноты. К концу теплого периода отмечается
наибольшая численность этих микроорганизмов, и тогда у берегов моря наблюдается
особенно интенсивная иллюминация.

Свечение живых организмов – довольно
широко распространенное в природе явление:
светятся некоторые грибы (опенок, веселка),
водоросли, мхи, микроорганизмы (бактерии)
и животные (светляки, ракообразные, многощетинковые морские черви, пластинчатожаберные моллюски и даже рыбы).
Светящиеся бактерии легко обнаружить на
гниющей рыбе и мясе. Иногда испорченные
пищевые продукты светятся в камере холодильника зеленовато-голубым светом.
То, что причиной свечения являются бактерии, было установлено в 1853 году. При этом
использованная посуда также будет испускать свечение. Светящиеся микроорганизмы
в колбах могут использоваться в качестве
светильников. Этими «лампами» одно время
освещался большой зал Океанографического
института в Париже.
Обнаружены сотни видов бактерий, в клетках которых происходят химические реакции,
сопровождающиеся световым излучением.
Обычно цвет этого излучения голубоватозеленый. Однако недавно сотрудники Скриппсовского океанографического института в
Калифорнии обнаружили бактерию, которая
излучала желтый свет.
Свечение характерно и для лесов. Оно
отмечено давно как в наших лесах умеренной зоны, так и в тропиках. Так, известный
русский географ и климатолог А.И. Воейков
побывавший в Индонезии в 70-х годах ХIХ в.,
отмечал холодное свечение в лесах «тумановых» и мшистых. Необычен вид этих лесов по
ночам, когда начинают фосфоресцировать
полусгнившие стволы и сучья.
Кому приходилось оставаться на ночь в лесу
или идти по нему наверняка встречали светящиеся пни и отмершие ветки. В лесу можно
наблюдать сине-зеленый свет гнилушек, возникающий при поселении на них гриба хлоросплениума. Другой гриб – коллибия, участвующий
в разложении лесной подстилки, вызывает
свечение опавших листьев дуба и клена.
Широко известный и популярный у нас гриб
опенок поселяется на стволах и пнях, вызывая
их разрушение. Чем более рыхлой становится
древесина, тем больше проникает кислорода
к скрытым внутри пня нитям грибницы. Это
приводит к усилению свечения. Поэтому в
летнюю ночь трухлявый пень озаряется зеленоватым сиянием. Наиболее интенсивное
свечение наблюдается летом и осенью после
дождя, который способствует росту мицелия
гриба. Если ударить по рыхлому пню, то он
развалится на множество светящихся кусков.
Отмеченные выше примеры объясняют загадочные «таинства» ночного леса, рассказы
о блуждающих огнях, о «Жар-птице»…
Холодный свет наблюдается также в неживой природе. Например, в полной темноте
светится фосфор. Часами с фосфорной кра-

ской на делениях циферблата можно пользоваться даже ночью… На склоне одной из гор
лакколитов Кавказских Минеральных вод – г.
Змейка – иногда отмечается, но в разных местах, зеленоватый свет, появление которого
связывают с радиоактивностью…
Холодное свечение часто встречается и в
пещерах. Пещеры – царство мрака. Это верно,
но не всегда. Кальцитовые сталактиты при
наличии некоторых специфических дефектов
кристаллической решетки и соответствующих
примесей активизируют кристаллы (например, марганца), могут люминисцировать.
Свечение может быть голубоватым, зеленым,
желтым, синим. Известны пещеры, в которых
одни залы залиты голубым, другие – желтым,
третьи – зеленым светом.
Познакомимся со свечением в глубинах
Земли. Вот какие примеры привел известный
спелеолог и ученый В. Дублянский в своей
книге «Занимательная спелеология» (2000,
с. 238–239). Еще в средние века люди иногда замечали на стенах пещер переливы
золотисто-зеленых искорок. О них даже
складывались легенды. Пронизывающие
комочки грунта тонкие матово-зеленые нити
– это ростки пещерного мха-шизостега. Свет,
который излучает мох, не его собственный, а
поглощенный, переработанный и отраженный
от зерен хлорофилла.
В тропиках обитают светляки, снискавшие
всемирную славу пещере Уайтомо (Новая Зеландия). От их свечения внутри бывает светло,
хотя не включается электрическое освещение. Со стен и сводов льется зеленовато-синий
свет. Мириады светящихся точек покрывают
потолок, с него свисают фестоны и занавеси,
унизанных светящимися каплями. В тишине
огни разгораются, но если стукнет весло о камень в подземном водоеме, то сияние гаснет.
В пещере Уайтомо обитают грибные комарики, личинки которых тоже светятся, то
вспыхивая, то погасая. Это сложный процесс,
при котором 99% биохимической энергии
высвобождается в виде холодного света,
который светлячок может по своему желанию
«включать» или «выключать».

В середине ХХ в. была раскрыта еще одна
тайна пещер. Если на долю секунды включить
электрический фонарь или облучить стены
пещеры, покрытые натеками, лампой-вспышкой, возникает призрачное свечение, вызванное флюоресценцией. Так что тьма пещер не
абсолютна. И безусловно правы спелеологи,
избравшие своим девизом латинскую пословицу: «После мрака надеюсь на свет».
Естественное свечение отмерших деревьев, вызываемое пнями и стволами, разрушающимися под воздействием грибов,
известно давно. А вот свечение костей и рогов
животных – явление редкое. Оно отмечено
у нас в пещерном святилище Дигори-изед в

Дигорском ущелье известным ученым-палеонтологом Н.И. Бурчак-Абрамовичем: когда
от множества оленьих рогов, накопленных
в пещере за много столетий и уже начавших
фосфоресцировать, исходил слабый свет,
придававший таинственность ночи.
И еще пример интенсивного свечения грибов: в Австралии на Филиппинских островах
растут грибы, которые используются как
карманные фонарики!
Для чего по ночам зажигаются светлячки?
Есть много объяснений этого явления. Одно из
них состоит в том, что свет помогает самцам и
самкам находить друг друга. Другая причина
– это отпугивание птиц, которые стараются
избегать ночного света. Ученые до сих пор
не знают достоверно, почему огоньки так
необходимы светлякам, поскольку все предположения не кажутся вполне обоснованными. Они думают, что свет – это побочный
эффект химических реакций, идущих в теле
светлячков. Может быть, он образуется, но не
жизненно необходим…
Однако какими бы ни были причины и объяснения этого явления, большинство из нас
рады, что оно существует, потому что приятно
смотреть на этих маленьких насекомых, своеобразных живых фонариков, движущихся в
темноте ночи… Да и на другие живые организмы и объекты неживой природы, источающие
холодный сказочный свет.
Константин ПОПОВ.
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ИСКУССТВО

КОСМИЧЕСКАЯ НАТУРА
Каждый человек подобен книге. Одни мы
с интересом читаем и возвращаемся к ним
спустя время, другие быстро забываем. Елена
КИЗИЛОВА из тех редких людей, с которыми
хочется продолжать дружить. В ней сочетаются
человечность и талант художника. Можно
с абсолютной уверенностью сказать, что ее
творения отражают красоту окружающего мира.
Благодаря увлечению гороскопом Елена придумала себе творческий псевдоним Swati Farnæ. «По
индийскому гороскопу я родилась
под божественной звездой Swati,
это слово в переводе с санскрита
«жрец»; считается, что человек,
рожденный под этой звездой, отличается самостоятельностью, а
«фарн» – вы знаете, с осетинского
переводится как «благодать».
«Любовь к живописи, скорее
всего, передалась от мамы, которая любила рисовать. Папа,
будучи подполковником милиции, увлекался изучением истории
искусств, а в молодости играл в
группе, с которой даже снялся в
фильме «Красные маки Киргизии».
Так что творческая жилка в нем
тоже была. Мой дядя Эльбрус
Беслекоев – актер, тетя Эмилия
Беслекоева танцевала в «Алане»,
но художников до меня в нашем
роду не было. Училась я в художественном училище, где в эти же
годы постигали азы профессии
Виола Ходова, Аслан Хетагуров,
Ахсар Есенов, Фидар Фидаров
– все, как говорится, один к одному. Многие выпускники уехали и
реализовали себя за пределами
Осетии. Моим главным учителем
и советчиком был Олег Басаев, с
которым и сейчас мы поддерживаем творческие связи».
Многогранная, глубокая, чуткая, какая-то космическая – пожалуй, это именно то слово, которое может описать невероятную
натуру Елены Кизиловой. Коридор
перед входом в ее квартиру расписан яркими красками. С порога
становится ясно, что за этой стеной живет креативный художник.
Стены прихожей, зала и комнаты,
ставшей для нее уютной мастерской, увешаны картинами автора.
Одни – в национальном стиле,
другие напоминают о культуре

небылицы? В поиске нужной информации часто помогают сотрудники СОИГСИ. Я не создаю
«пустышек» и хочу, чтобы каждая
работа несла определенную смысловую нагрузку, а картина была
той вещью, которая останется и
запомнится». По словам Елены,
люди во все времена любят красивые и добрые изображения,
которые несут положительный
заряд, поэтому и она старается
создавать работы, которые будут
дарить людям позитив.

древнего Востока. Шкаф заставлен книгами по истории и фантастикой… И это при том, что Елена
– настоящий реалист.
Сразу чувствуешь, что картины
Кизиловой – это не просто изображения «с потолка», за каждым – кроется глубокое знание
истории, литературы, культуры.
«У нас есть документы, архивные
материалы, зачем придумывать

Всего Еленой создано порядка 4
тематических серий: «Восточная»
овеяна загадками и легендами
Индии и Египта, «Сказители», «Родовые башни» и «Ангелы» связаны
с историей Осетии. Последняя
серия посвящена памяти жертв
бесланской трагедии.
Многие ее работы овеяны мистикой. Здесь и волшебная чаша
нартамонгæ в руках осетинской

Мастером написано более ста
картин – тематических полотен,
пейзажей, портретов, а вместе с
различными набросками их число
перевалит за полтысячи. Работает
она в стиле станковой живописи и
графики, занимается акварелью,
рисунком и малой скульптурой.
Творения художницы хранятся
в частных коллекциях Осетии,
Москвы, Санкт-Петербурга, Австралии, Египта… Одна из картин
из серии «Родовые святилища»
(поддержал этот проект Алан
Салбиев) была подарена главе
республики Вячеславу Битарову.
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Если бы куклы
могли говорить…
На этой неделе во Владикавказе, в Нотномузыкальной библиотеке, открылась
персональная выставка кукольного мастера
Анны ВАТАЕВОЙ. Экспозицию она посвятила
своей любимой матери.

красавицы (иногда в Нартовском
эпосе встречается название
уацамонгæ), и яблоко нартов в
ладонях Дзерассы, (плоды дерева
считались лекарством от старости,
а саму яблоню берегли, как сокровище), и хозяйка нартов Шатана…
Елена – из тех, кого можно по
праву можно назвать творцом.
Она погружается в работу с головой, вкладывает в нее часть
души, и это приносит ей радость и
удовольствие. Кизилова убеждена, что именно духовная составляющая становится движущей
силой творчества. И здесь главное
– оставаться собой, сохранять
внутренний стержень, ведь истинное искусство должно находить отклик в душах ценителей
искусства.
«Для меня живопись – это не
хобби, это образ жизни, я просыпаюсь, а в голове уже происходит
какой-то мысленный процесс, не
всегда остается время на то, чтобы воплотить все задуманное. А
бывает и так, что я возвращаюсь к
прежним работам и дорисовываю
какую-нибудь деталь. В зависимости от настроения рождается
то или иное произведение искусства», – признается наша героиня.
Елена – не только прекрасный
художник, но, как и ее сестра
Евгения, стала хорошим дизайнером. В ее портфолио есть все – от
этикеток на товары массового
потребления до оригинальной
эксклюзивной одежды и сумочек
с национальным колоритом.
Тщательно изучив культурное
наследие скифов и аланов, в частности, орнамент, который наши
предки наделяли сакральным
смыслом, она создала свой отдельный бренд «Уархаг», который вобрал в себя ее творческие
поиски.
У нее – масса задумок, которые
автор мечтает воплотить в жизнь.
«Я бы хотела добиться успеха и
оставить какой-то след хотя бы
в истории Осетии, не говоря уже
о чем-то глобальном. Оставить
наследство для сына, для своих
близких. У нас много талантливых
людей, и все мы вместе можем
сделать этот мир гораздо лучше,
чем то, что мы видим сейчас».
На вопрос «Откуда вы черпаете
силы?» – Елена отвечает так: «Помогают даже пешие прогулки на
свежем воздухе, когда слышишь
звуки природы, наслаждаешься
пейзажем. А еще я люблю качественную, мелодичную музыку».
Хочется закончить рассказ об
Елене Кизиловой ее же словами: «Не ждите. Время никогда не
будет «правильным». Начните с
того места, где находитесь, и работайте с любыми инструментами,
которые у вас есть. Лучшие способы будут найдены, поскольку вы
будете двигаться вперед».
З. КАЙТОВА.

Одна из отличительных особенностей этой выставки заключается в том, что для каждой куклы-красавицы Анна сочинила
стихотворение-представление. И это не удивительно: ведь Анна
– филолог, пишет стихи, и уже издала два сборника.
«Выставка должна была состояться в апреле, но пандемия
изменила планы. К счастью, мое желание все равно осуществилось. Человек не может жить без мечты, – говорит умелица с
улыбкой. – Я вот всегда мечтала о том, чтобы создавать прекрасное своими руками. После того как я оставила основную
работу, появилось больше времени, чтобы творить. Первая кукла, которая у меня с легкостью получилась, – украинка, позже
появились другие – как символы союзных республик. Эта серия
для меня – предмет особой гордости».
Каждая кукла одета в неповторимый национальный костюм,
аккуратно пошитый Анной Ватаевой. У кукол разные прически
и настоящие серьги. Умелица дала своим героиням имена: Айша
– киргизка, Айгюль – казашка, Анна – русская, Альбина – белоруска, Эмилия – эстонка, Осаник – армянка…

Еще одна серия носит символичное название «Вера, надежда,
любовь». Она посвящена классикам русской литературы и героям их произведений. Вот Александр Сергеевич Пушкин и его
возлюбленная Наталья Николаевна Гончарова, а здесь – словно
ожили и сошли со страниц «Тихого Дона» Михаила Шолохова
влюбленные Аксинья Астахова и Григорий Мелехов. Этот ряд
дополняют Анна Каренина, Скарлетт О´Хара, Солоха… А чуть
поодаль смотрят на нас артист цирка Олег Попов и его спутница
жизни Александра. Внимание приковывают правительницы
разных эпох: княгиня Софья, Клеопатра, великая княгиня
Елизавета…
Снежная королева, снегурочки с настоящими подарками
(мешочками конфет), цыганки… кого только здесь не увидишь!
За время карантина Анна Ватаева смастерила около полусотни мягких коллекционных кукол Doll. И здесь фантазия
автора разыгралась: вот семья фермеров, вот куклы-близнецы,
а это – Красная Шапочка. Мастерица признается, что любой
попавшийся под руку материал идет в ход: для пошива тельца
игрушки используется ткань под названием «белый ангел», а из
старой морской шляпы Анна смастерила лукошко для Красной
Шапочки, из фоамирана и кожзама – обувь, которая так похожа
на покупную. Шапочки и кофточки вяжет для кукол помощница
Анны Ольга Гаглоева.
«Мы познакомились с Анной еще в апреле этого года. Она
– удивительно добрый человек. Об этом свидетельствует тот
факт, что на открытии ее экспозиции побывали и особенные
дети из коррекционных учреждений республики. Всего на выставке было представлено около ста двадцати кукол. Некоторые из них Анна подарила детям. Эта трогательная экспозиция,
которая переносит нас в мир сказки и мечты, продлится до 10
октября. После мы откроем выставку еще одного талантливого
мастера – Елены Сергеевой. Хочу отметить, что неоднократно
в стенах ншей библиотеки выставлялись работы воспитанников
школы дизайна Пригородного района, проводились и мастерклассы для детей, в этом заслуга Карины Дзицоевой. Хочется
поблагодарить всех мастеров, которые творят на благо детям, и
пожелать всем творческих успехов!», – поделилась заведующая
нотно-музыкальной библиотекой Марина Хачатурян.
Залина ГУБУРОВА.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД
МИРовой рецепт

«В
«Вот
Вот и осень, и дождь в
окно
о стучится», – вспоминаются
ют
тся сегодня слова из песни
песни.
Ни одн
одно время года не вызывает таких противоречивых чувств.
Это и радость от хорошего урожая, восторг от удивительных
красок и в то же время грусть об ушедшем лете.
Сентябрь – прекрасный месяц, когда воздух пропитан
яблочным ароматом, и природа в погожие дни с чувством
исполненного долга блаженствует под ласковыми солнечными
лучами. Но романтика романтикой, а дел в саду невпроворот.
Основная работа – сбор урожая, переработка и закладка его на
хранение.
Так что в эти дни сад нас и угостит, и заставит хорошенько
поработать.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

По медведке – орехом

О том, как бороться с этой противной медведкой, как
говорится, писано-переписано. Вот еще один способ,
который предложил огородник со стажем
И. Ф. ЛЕОНТЬЕВ из Ставрополя.
Его надо применять как раз осенью. Когда с грецкого ореха начинают опадать листья, он сгребает их и
выстилает участок, где было много
погрызанных корешков. Листья ореха
имеют такой специфический запах,

который отпугивает медведку. Если
нет проблем с конским навозом, то
можно поступить так. Перед самыми
заморозками берут ведро конского
навоза, закапывают его. Сверху на 10
см присыпают землей. На зиму этот
зверь ищет себе теплое местечко, потому лезет в ведро с навозом. И теперь

ранней весной только и остается выкопать ведро и истребить вредителя. Все
великое – просто! Без всякой «химии».
Между прочим, в детстве мы с пацанами эту медведку (капустника)
применяли на рыбалке. На Тереке
была такая протока у с. Виноградного, ее звали Теплая, там было много
рыбы, даже сомы водились. Вот на
капустника этого хорошо брал сом.
Как вытащишь это чудище, аж дух захватывает. Вот такой! (Ну, вы знаете,
рыбаки никогда не преувеличивают).
Еще читал, что в Китае лечат больных туберкулезом медведкой, дают им
в сушеном виде.
Так что вывод такой: разводите
лошадей! И огород свой убережете
от медведки, кому надо – наловите
и рыбы, кому надо – вылечитесь. А
кто и на лошадях покатается. Скок,
скок! Все в природе взаимосвязано.
Берегите же ее, мать нашу!
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Поможет кадастровый инженер
«Как уточнить границы участка?
В. КОСТОРНОВ, садовод-огородник».

Уточнение местоположения границ
– это целый комплекс работ, которые
может провести только специалист,
обладающий правом на осуществление кадастровой деятельности (кадастровый инженер). Поэтому в первую
очередь собственнику необходимо
обратиться к нему для проведения
необходимых работ. Ознакомиться
с информацией о действующих кадастровых инженерах можно через
сервис «Государственный реестр
кадастровых инженеров». При выборе кандидатуры обратите внимание
на его опыт, качество и сроки выполнения работ.
Кадастровый инженер выезжает
на место и проводит необходимые
замеры. Если есть забор, то замеры

проводят по нему. Если забора нет,
лучше заранее обозначить углы участка колышками. Следующий этап – ознакомление с результатами замеров.
Далее – процесс согласования границ
с владельцами смежных участков.
После этого кадастровый инженер
подает пакет документов в орган регистрации прав.
При формировании границы он должен соблюдать ряд правил: например,
граница земельного участка не должна пересекать границы населенных
пунктов или муниципальных образований; граница не должна пересекать
границу смежных участков.
Результатом становится подготовка
межевого плана, содержащего сведения о координатах границ земельного
участка.

– Заниматься садоводством
– дело приятное, – говорит
опытный чиколинец Мир
Карданти. – Я окончил
Омский государственный
педагогический институт,
художественно-графический
факультет. Много лет учил
детей черчению, рисованию,
вел уроки труда, но последние
годы с любовью провожу
время в саду-огороде, благо
участок, по сельским меркам,
приличный. Мне непонятно,
когда многие селяне идут
на рынок покупать овощи,
фрукты, в то время когда их
огород зарастает бурьяном.
Не буду хвастаться высоким
урожаем фруктов, овощей, зелени,
картофеля, кукурузы, но собранных продуктов с огорода и сада
вполне хватает от урожая к урожаю. А какой аромат в эти осенние
дни исходит оттуда! Уже выкопал
картофель хорошего качества, а
помидоры, огурцы, капуста, зелень
– всегда на семейном столе.
Конечно, одному работать в огороде трудно, но на помощь приходят супруга Лариса, она знает
толк в огородничестве – выпускник
нальчикского техникума подскажет, как правильно выращивать
овощные культуры. Сын Магомет

и дочь Мадина – выпускники Горского агроуниверситета, успешно
трудятся в МЧС по РСО–А, выходные дни проводят, как и сын
Сослан – столяр-краснодеревщик
– в огороде. Сейчас собираю яблоки, груши и другие вкусные плоды.
Очень любит Мир огурцы, особенно с имбирем и луком. Предлагает огородникам и читателям
рубрики рецепт: 2 кг огурцов, 2
луковицы, один небольшой корень
имбиря, по пучку зелени укропа и
киндзы. Маринад: 0,5 л воды, 0,5
л яблочного уксуса, по 2 ст. ложки
сахара и соли, 4 лавровых листа,

10 горошин черного перца, 6 шт.
гвоздики.
У огурцов обрежьте кончики, лук
нарежьте кольцами, очищенный
корень имбиря – тонкими ломтиками. В банки уложить зелень, огурцы
вперемешку с луком и имбирем.
Для маринада вскипятите воду с
уксусом, сахаром, солью и специями. Залейте кипятком, выдержите
10 минут, слейте кипяток. Залейте
кипящим маринадом и закатайте.
Сущее блаженство!
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

«Мучнистый» крыжовник

Этой весной мы вовремя заметили первые
признаки болезни на молодых кустиках крыжовника
и вовремя пролечили. На наших кустах это
заболевание впервые – американская мучнистая
роса на крыжовнике поражает только ягоды, листья
не трогает. Это ее отличие от обычой мучнистой
росы, живущей на листьях.
При заболевании ягоды покрываются белым налетом, портятся
и опадают.
Чтобы кусты не заболели, весной надо делать профилактику –
обрабатывать медьсодержащими
препаратами. Например, до распускания почек кусты опрыскивают
1% медным купоросом.
Мучнистая роса оживает при
сильных перепадах температуры
воздуха и высокой влажности.
Значит, этой весной для нее были
подходящие условия, чтобы она
проявилась.
Пришлось собрать информацию, поискать действенное средство от мучнистой росы на крыжовнике и принять меры:
– первым делом я оборвала все
ягоды с белым налетом. Их было
уже много;
– затем опрыскала препаратом
скор (системный медьсодержащий);
– когда увидела, что скор не
помог, опрыскала пищевой содой
(2 ч.л. на 5 л воды) – весь куст и
землю вокруг, и под кустом;
– замульчировала почву вокруг
куста соломой;

– через пару дней опрыскала
марганцем (розовым раствором);
– через 3 дня опрыскала фитоспорином.
Итак, чем опрыскивать крыжовник от мучнистой росы?
1. Если до сбора урожая далеко,
то можно обработать сильным
препаратом (фунгицидным). Советуют – топаз. Но у меня был
в наличии только скор, им и побрызгала (эффекта не заметила).
2. Если сбор урожая приближается или уже начался, то брызгаем
только безопасными средствами:
пищевой содой (она убивает споры
грибка) и биопаг-Д (бактерицидный препарат) + перекись водорода 3%.

* Я обработала марганцем, т.к.
биопаг не нашла в продаже. Да и
фасуют его в большие канистры
по 5л, что неудобно для частных
целей.
3. Затем опрыскиваем фитоспорином – для восстановления
полезной микрофлоры на листьях.
Этот биопрепарат подавляет
грибки и расселяет полезные
бактерии.
Уже после опрыскивания марганцем я не обнаружила ягод с налетом. Значит, в этом году болезнь
отступила.
Но что хочу заметить: это вовсе
не значит, что в следующем году
эти средства от мучнистой росы
на крыжовнике также хорошо
сработают. Я не один раз убедилась: то, что помогло в одном
сезоне, может совсем не помочь
в следующем.
Возможно, происходит привыкание к препаратам или степень
поражения влияет, либо запоздалое лечение. Чем раньше полечить, тем больше шансов на успех.
Это важно понимать и регулярно
осматривать плодовые и ягодные
деревья и кусты. Сегодня они
здоровые, а на завтра тучи тли
или других букашек вылупились и
начали свое нехорошее дело. Это
юг, и у нас тут скучать не приходится! Нельзя надолго оставлять
растения без присмотра.
А. ЧЕРЕВКО,
садовод-огородник.

Календарь садовода-огородника на вторую половину сентября

15 (с 21:38), 16, 17 (до 21:57) – подзимний
посев зелени, обрезка и укрытие роз.
17 (14:01) – новолуние. Не стоит ничего
сеять и сажать. Займитесь обрезкой и укрытием роз.
17 (с 21:57), 18, 19 (до 21:34) – хорошее
время для посева и пересадки домашних
цветов.

19 (с 21:34), 20, 21 (до 22:33) – в
открытый грунт посейте семена
щавеля, озимого чеснока, высадите луковицы тюльпанов. Под
пленочное укрытие на биотопливе
и на подоконник посадите на доращивание сельдерей, петрушку,

лук. В теплицах можно сеять огурцы, помидоры, перец, баклажаны
и другие овощи. Благоприятна
подкормка органическими удобрениями.
21 (с 22:33), 22, 23 (до 2:17),
24, 25, 26 (до 9:09)– зимняя те-

плица, подоконник: выгонка лука.
26 (с 9:09), 27, 28 (до 18:35) – бесплодные
дни. Лучше ничего не сеять и не сажать.
28 (с 18:35), 29, 30 – в зимнюю теплицу
и на подоконник посейте семена шпината,
огурцов, помидоров, перца, баклажанов;
выгонка петрушки, лука, свеклы, мангольда,
сельдерея, щавеля.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.10 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.35 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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там наверху любит меня» (16+)
01.40 Я могу! (12+)

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+)
13.20 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+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30,
15.25, 16.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.15, 18.05 Т/с «Барс» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00,
00.45 Т/с «След» (12+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.55,
04.25, 04.50 Т/с «Детективы»
(16+)

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 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+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» (12+)
10.15 Х/ф «Петр Первый» (0+)
13.35 Д/ф «Остров и сокровища» (12+)
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского зубра. Михаил Мещеряков»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 Энигма (12+)
16.15 Х/ф «Неизвестная...» (12+)
17.50, 01.35 Исторические концерты
(12+)
18.45 Царская ложа (12+)

19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Х/ф «Всем – спасибо!..» (12+)
22.40 2 Верник 2 (12+)
23.50 Х/ф «Сынок» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50,
21.15 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 «Локомотив» (Тбилиси) – «Динамо» (Москва). Live». Специальный репортаж (12+)
09.15 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
09.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. Отборочные раунды. Обзор (0+)
10.15 500 лучших голов (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA.
Магомед Исмаилов против Артема Фролова. Трансляция из
Москвы (16+)
14.20 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд. «Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) – «Динамо»
(Москва, Россия) (0+)
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы
2021 г. Женщины. Отборочный
турнир. Россия – Нидерланды.
Прямая трансляция (0+)
18.55 Баскетбол. «Кубок имени Александра Гомельского». Финал.
Прямая трансляция из Москвы
(0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Шальке». Прямая
трансляция (0+)
00.25 Точная ставка (16+)
00.45 Автоспорт. Российская дрифтсерия Гран-при. Трансляция из
Москвы (0+)
01.45 Профессиональный бокс. Евгений Шведенко против Максима
Смирнова. Трансляция из Москвы (16+)

03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
Трансляция из Латвии (0+)
05.00 «Летопись Bellator». Александр
Сарнавский против Марчина
Хелда. Александр Волков против Тони Джонсона (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы»
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные
аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.00 Х/ф «Охотница» (12+)
22.00, 02.55 В центре событий (16+)
23.10 Т/с «Каменская» (16+)
01.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.45 Т/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.50 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 03.25 Т/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Мама Люба» (12+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Х/ф «Я – Ангина!» (12+)
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 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 «Хеллбой» (18+)
23.25 Х/ф «Апокалипсис» (0+)
01.55 Х/ф «Буря столетия» (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 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
10.45 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.10 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
00.55 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
03.20 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.20 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
05.40 М/ф «Алим и его ослик» (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, 01.30 Дом-2
(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 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Импровизация. Команды (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
05.45, 06.10, 06.35 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир (0+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Музыкальный фестиваль «Белые
ночи» (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.15 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
01.40 Я могу! (12+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1

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+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
04.15 Таинственная Россия (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 «Мои дорогие» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20,
07.50 Т/с «Детективы» (16+)
08.25, 00.55 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
08.40, 01.05 Х/ф «Самогонщики» (12+)
09.00 Светская хроника (16+) (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.30 Т/с «Барс»
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.15 Т/с «След» (12+)
00.00 Известия. Главное (16+)
01.25, 02.25, 03.10, 03.55, 04.35 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

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

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Дед» (18+)

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Два клена», «Фантик. Первобытная сказка», «Слоненок»
(12+)
08.10 Х/ф «Всем – спасибо!..» (12+)
09.45 Д/с «Возвращение домой».
«Ограбление
по-ростовски»
(12+)
10.15 Х/ф «Версия полковника Зорина»
(12+)
11.40 Эрмитаж (12+)
12.10 Человеческий фактор (12+)

12.40 Д/ф «Династии». «Шимпанзе»
(12+)
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города» (12+)
14.30 Отсекая лишнее (12+)
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные
герои всегда идут в обход» (12+)
15.55 Х/ф «Айболит-66» (12+)
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.15 Х/ф «Стакан воды» (0+)
21.25 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном».
«Монстры» (12+)
22.10 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт на
международном джазовом фестивале во Вьенне (12+)
01.00 Х/ф «Белые ночи» (16+)
02.35 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «Летопись Bellator». Виталий Минаков против Александра Волкова. Джоуи Бельтран против
Куинтона Джексона (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. КПРФ (Москва)
– «Газпром-Югра» (Югорск).
Прямая трансляция (0+)
16.05 «Локомотив» (Тбилиси) – «Динамо» (Москва). Live». Специальный репортаж (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» – «Фрайбург». Прямая трансляция (0+)
18.35 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига «Ростов» (Ростовна-Дону) – «Ротор» (Волгоград).
Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» – «Монако». Прямая
трансляция (0+)
00.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против
Адиля Боранбаева. Олег Попов
против Баги Агаева. Трансляция
из Элисты (16+)
02.30 Д/ф «Первые» (12+)

03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал.
Трансляция из Латвии (0+)
05.00 «Летопись Bellator». Александр
Сарнавский против Уилла Брукса. Александр Шлеменко против
Дага Маршалла (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.05 Выходные на колесах (6+)
08.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45, 17.00 Х/ф «Агата и сыск»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Надежда Аллилуева
(16+)
00.50 Удар властью (16+)
01.30 С/р «Вирусная реальность» (16+)
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 Советские
мафии (16+)
04.40 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Х/ф «Ворожея» (12+)
10.50, 01.35 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
04.50 Т/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
05.40 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Буря столетия» (16+)
06.10 Невероятно интересные истории
(16+)
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники» (18+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
17.20 Х/ф «Брат» (12+)
19.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.55 Х/ф «Сестры» (18+)
23.35 Х/ф «Война» (18+)
01.55 Х/ф «Медвежий поцелуй» (12+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСто кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» (12+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» (12+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда»
(12+)
23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
01.40 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
03.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.05 М/ф «На задней парте» (0+)
05.45 М/ф «Невиданная, неслыханная»
(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 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Новое утро (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с
«Чернобыль. Зона отчуждения»
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
(16+)
20.00 Танцы. 7 сезон (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+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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05.05, 06.10 Х/ф «Судьба человека» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир (0+)
16.25 Музыкальный фестиваль «Белые
ночи» (12+)
17.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых (16+)
00.15 Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.00 Т/с «Пляж» (16+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных событиях (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ-1
04.25, 01.30 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего счастья»
(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 «Изморозь» (12+)
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск счастья» (12+)
17.50 Удивительные люди. Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 07.30, 02.45,
03.30, 04.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 23.25, 00.20,
01.10, 02.00 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.45,
17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 21.35,
22.30 Т/с «Чужой район» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Разные колеса», «Кот в сапогах», «Царевна-лягушка» (12+)
07.45 Х/ф «Ваш специальный корреспондент» (12+)
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.45 Мы – грамотеи! (12+)
10.25 Х/ф «Белые ночи» (16+)
12.00, 01.45 Диалоги о животных (12+)
12.40 Другие Романовы (12+)
13.10 Финальный гала-концерт музыкального проекта «Junior music
tour» (12+)
14.30, 00.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин»
(12+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)
17.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

17.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Версия полковника Зорина»
(12+)
21.35 Летний концерт в парке дворца
Шенбрунн (12+)
23.20 Кинескоп (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 «Летопись Bellator». Александр
Шлеменко против Бретта Купера
(16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.15 Моя история (12+)
09.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг-лайт.
Гонка 1. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода (0+)
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Новости
10.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1.
Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Майнц». Прямая
трансляция (0+)
19.40 «Урал» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
20.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» – «Лилль». Прямая
трансляция (0+)
00.55 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Таиланда (16+)
02.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2.
Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал. Трансляция из Латвии (0+)

05.00 «Летопись Bellator». Эдди Альварес
против Патрики Фрейре. Шахбулат Шамхалаев против Коди Боллинджера (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
08.30 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
13.55, 05.05 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Михаила Козакова» (16+)
15.55 Прощание. Ольга Аросева (16+)
16.50 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
17.40 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «От первого до последнего слова» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Беглецы» (12+)
03.05 Х/ф «Охотница» (12+)
04.35 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.05 Х/ф «Таисия» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Х/ф «Ворожея» (12+)
03.20 Т/с «Зоя» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
08.55 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.05 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
12.55 Х/ф «Апгрейд» (18+)
14.55 Х/ф «Армагеддон» (12+)
17.55 Х/ф «День независимости» (12+)
20.40 Х/ф «День независимости. Возрождение» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)

00.05 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)
13.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (16+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.30 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.20 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
23.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
04.00 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)
13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
15.50 Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения.
Финал. Фильм второй» (16+)
18.00 Ты как я (12+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (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+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
14 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 М/ф «Уёрдон тулы» (0+)
7.10 М/ф «Зондджын уыг» (0+)
7.30 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
8.05 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
8.25 44 долгота (12+)
9.05 Ёндёхтё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.10 Прокачка (12+)
10.30 Точка отсчета (12+)
11.15 Хёзнагёс (12+)
12.00 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
12.30 Мидис (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Классный час (6+)
14.10 Цы сусёг кёныс (12+)
15.30 Полотно (12+)
16.20 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
17.25 Вот такие пироги (12+)
17.40 Д/ф «Бон вояж» (12+)
18.00 Тропами Алании (12+)
18.30 Позитивчики (6+)
18.45 Парламент (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40, 23.00 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Связи (12+)
21.40 Бинонтё (12+)
22.15 .Doc «О, Генрий!» (12+)
23.30 Касаев. Диалоги (12+)
0.25 Новости (повтор) (12+)
1.05 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2.00 Неудобная студия (12+)
3.00 Подвальник (12+)
4.15 Вокзал для двоих (12+)
4.50 Большое интервью (12+)
5.25 Онлайн-музей (12+)
6.00 Музыкё (12+)

15 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 М/ф «Тёппуд Цуанон» (0+)
7.10 М/ф «Мё бёрёгбон» (0+)
7.25 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
8.05 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
8.30 Музыкё (12+)
9.05 Истории из жизни (12+)
9.20 Д/ф «Дзанайты Азёнбек.
Ёцёг» (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Гвардия (12+)
10.50 Дом культуры (12+)
11.20 Д/ф «Великий эпос» (12+)
11.45 Эксперто (12+)

12.10 Связи (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.20 Знать (12+)
14.30 Аудёг (12+)
14.50 Д/ф «Без границ» (12+)
15.20 Ёргомёй (12+)
16.15 Концерт ансамбля «Алан»
(12+)
18.05 Фотовек (12+)
18.25 Фёд (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Спектакль «Фатима» (12+)
22.30 Имена (12+)
23.00 Д/ф «Промышленные руины» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Изёры рад (повтор) (12+)
1.25 Цы сусёг кёныс (12+)
2.45 Неудобная студия (12+)
3.35 Сасир (12+)
4.30 Живой город (12+)
5.20 Д/ф «Сила стихии» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

16 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 М/ф «Мады фарн» (0+)
7.10 М/ф «Райгуырён зёхх» (0+)
7.25 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
8.05 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
8.30 Музыкё (12+)
9.05 Артист (12+)
9.30 Аудёг (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
11.15 По факту (12+)
11.30 Бинонтё (12+)
12.00 На характере (12+)
12.25 Полотно (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Спектакль «Сётти ёмё
Бётти» (12+)
15.00 Эксперто (12+)
16.15 Арвайдён (12+)
17.15 Фёрдгуытё (12+)
17.35 Знать (12+)
17.45 Позитивчики (6+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.45 Мидис (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Истории из жизни (16+)
21.35 Большое интервью (16+)
22.10 Х/ф «Тайна рукописного
Корана» (16+)
23.50 Стулья (12+)
0.40 Новости (повтор) (12+)
1.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2.15 Д/ф «Рожденная в горах»
(12+)

2.35 Цы сусёг кёныс (12+)
3.45 Д/ф «Крещендо. Вероника
Дударова» (12+)
4.15 Чемпион-практик (12+)
5.00 Медикум (12+)
6.00 Музыкё (12+)

17 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 М/ф «Мё фидар фыд» (0+)
7.10 М/ф «Ёххормаг мыст» (0+)
7.25 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
8.05 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
8.30 Музыкё (12+)
9.05 Ёрмадз (12+)
9.20 Бинонтё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.10 Кухня холостяка (12+)
10.30 Д/ф «Путешествие на
Афон» (12+)
11.20 Движение вверх (12+)
12.20 Тропами Алании (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Между делом (12+)
14.20 Большое интервью (12+)
14.55 Городские истории. Кофе
с собой (12+)
15.10 Истории из жизни (12+)
16.15 Добрые люди (12+)
17.40 Большая семья (12+)
18.35 Мидис (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.40 Неудобная студия (12+)
21.35 Д/ф «Посещений нет» (12+)
22.20 Д/ф «Отцы борьбы» (12+)
22.40 История в кадре (12+)
23.05 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Изёры рад (повтор) (12+)
1.25 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
2.40 Д/ф «Счастливчик» (12+)
3.10 Тропами Алании (12+)
3.30 Касаев. Диалоги (12+)
4.25 Д/ф «Бибо» (12+)
5.35 Имена (12+)
6.00 Музыкё (12+)

18 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости
(12+)
7.05 М/ф «Ног аз» (0+)
7.10 М/ф «Уёрдон тулы» (0+)
7.25 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
8.05 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
8.25 Музыкё (12+)
9.05 Бинонтё (12+)
9.20 Вокзал для двоих (12+)

10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.10 Кухня холостяка (12+)
10.40 По факту (12+)
11.00 Точка отсчета (12+)
11.40 Цы сусёг кёныс (12+)
12.25 Мидис (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Д/ф «Эпоха Андиева»
(12+)
13.40 Д/ф «Легенда Арктики»
(12+)
14.35 Д/ф «Любовь и горы»
(12+)
15.00 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
16.20 Неудобная студия (12+)
17.10 Тропами Алании (12+)
17.35 Рёстёджы ёртёхтё (12+)
18.05 Д/ф «История города В.»
(12+)
18.45 Д/ф «Пять легенд Алании»
(12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Фотовек (12+)
21.00 Время Акима (12+)
22.05 Гала-концерт к 160-летию
Коста Хетагурова (12+)
1.05 Новости (повтор) (12+)
1.45 Дуг. Цаутё. Адём (повтор)
(12+)
2.35 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
3.30 Фёрдгуытё (12+)
3.50 Чемпион-практик (12+)
4.15 Фёзминаг кёстёртё (12+)
4.40 Профессия для души (12+)
5.40 По факту (12+)
6.00 Музыкё (12+)

19 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Эксперто (12+)
7.50 На характере (12+)
8.10 Царазонтё (6+)
8.30 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.00 М/ф «Вовкё аргъёутты
паддзахады» (0+)
9.25 Музыкё (0+)
10.00 Между делом (повтор)
(12+)
11.00 Время Акима (12+)
12.00 Истории из жизни (12+)
12.20 Путешествие с Ирон Нива
(12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Большое интервью (12+)
15.00 Знать (12+)
15.10 На характере (12+)
15.30 Д/ф «Из Америки с любовь» (12+)
16.10 Истории из жизни (12+)
17.00 Д/ф «Две струны» (12+)
17.30 Связи (12+)

18.10 Фёрдгуытё (12+)
18.25 Бинонтё (12+)
18.50 Музыкё (12+)
19.20 Гвардия (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Вот такие пироги (12+)
21.00 Цы сусёг кёныс (12+)
22.10 Тропами Алании (12+)
22.35 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
23.00 Д/ф «Рождение театра
«Нарты» (12+)
23.35 Новости (повтор) (12+)
0.15 Внутренний голос (12+)
0.30 Д/ф «Портрет без багета»
(12+)
0.50 Профессия для души (12+)
1.20 Фёрдгуытё (12+)
1.40 Хёзнагёс (12+)
2.20 Концерт «Великой Победе
посвящается» (12+)
4.50 Точка отсчета (12+)
5.30 Д/ф «Самоизоляция со
знаком плюс» (12+)
5.50 Музыкё (12+)

20 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Х/ф «Бабушкино пиво»
(12+)
7.15 Д/ф «Венера» (12+)
8.10 Царазонтё (6+)
8.25 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
9.00 М/ф «Машё магуса нал у»
(0+)
9.10 М/ф «Дёсы онг чи нымадта ахём сёныкк» (0+)
9.25 Музыкё (12+)
10.00 Между делом (повтор) (12+)
10.50 Ёндёхтё (12+)
12.00 Неудобная студия (12+)
12.55 Гвардия (12+)
13.30 Большое интервью (12+)
14.10 Вот такие пироги (12+)
14.30 Цы сусёг кёныс (12+)
15.40 . Doc «Сопротивление»
(12+)
16.50 Д/ф «Звериными тропами. Зубровед» (12+)
17.20 Х/ф «Ах, любовь» (12+)
18.45 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Статус–тренер (12+)
21.30 Х/ф «Осетинская легенда»
(12+)
23.05 Х/ф «Вершины не спят»
(12+)
0.45 Новости (повтор) (12+)
1.45 Большое интервью (12+)
2.25 В своем кругу (12+)
3.40 Добрые люди (12+)
4.55 Гвардия (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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, 15 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, 16 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, 17 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, 18 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, 19 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «В центре внимания»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ
10.10 Программа «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Передача «Сельская местность»
(Кармадон). 11.20 Программа
«Нетихий час».

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Рисунки
Наска

14 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
120 лет со дня
рождения Никиты Дорофеевича
Дронова (1900–
1961), Героя Советского Союза.

КРОССВОРД

Линии Наска,
простирающиеся на
450 кв. км прибрежной
пустыни, представляют
собой огромные
произведения искусства,
оставленные на
перуанских равнинах.
Среди них есть
геометрические фигуры, а
также рисунки животных,
растений и редко – фигур
людей, которые можно
увидеть с воздуха в виде
огромных рисунков.

15 ÑÅÍÒßÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Считается, что их создал народ
Наска в течение 1000-летнего периода между 500 г. до н.э. и 500 г.
н.э., но никто не знает зачем.
Несмотря на статус – объект
Всемирного наследия, власти Перу
с трудом защищают линии Наска от
поселенцев. Тем временем археологи пытаются изучить линии, пока
их не разрушили.
Вначале предполагалось, что эти
геоглифы были частью астрономического календаря, но позже эта
версия была опровергнута. Потом
исследователи сконцентрировали
свое внимание на истории и культуре людей, которые их создали. Являются ли линии Наска посланием
инопланетянам или представляют
какое-то зашифрованное сообщение, никто не может сказать.
В 2012 году университет Ямагата
в Японии заявил о том, что откроет
исследовательский центр на месте
и намерен в течение 15 лет изучить
более 1000 рисунков.

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ØÓÒÊÅ
Старый Соломон Маркович уже
столько отложил себе на черный
день, что таки ждал его с большим
нетерпением.
* * *
– Хаим, а как понять, шо это такое: «плохая наследственность»...
– Моня, я думаю, шо это когда
тебя вичеркнули из завещания...
* * *
Объявление на столбе возле
одесской консерватории: «Всемирно известный квартет ищет двух
скрипачей и виолончелиста».
* * *
– Самуил Яковлевич, у вас в
резюме написано, что вы лауреат
Нобелевской премии. В какой области, не подскажете?
– В Воронежской.
* * *
– Лева, а как вы думаете, почему
у Пушкина Кот ученый все-таки
сидит на цепи?
– Я думаю, шо если он ученый,
то цепь для того, шобы он не эмигрировал.
* * *
– Фира, Вы не знаете, сколько
живут козлы?
– Вам шо, таки нехорошо?..
* * *
– Вы уже кому-нибудь читали
свои стихи?
– Нет, а что?
– Просто... Я смотрю – у вас глаз
подбит.

1. Стихотворный диалог. 6. Команда корабля, самолета, танка. 10. Ухажёр за овцами. 11. Синий краситель.
12. Подушечка, которую подкладывали под платье сзади ниже талии для придания фигуре пышности. 13. Титул
наследников королевского престола Франции. 14. Горная тропа из легких плетеных карнизов на кольях. 16.
Народное собрание в Спарте. 17. Духовное лицо, являющееся главой крупной церковной территориальной
единицы. 22. Вещество, замедляющее течение химической реакции. 23. Государство в Европе. 25. Город в
Ростовской области. 26. Российский мореплаватель, командир шлюпа «Нева» во время первой российской
кругосветной экспедиции. 30. Соответствие рыночного курса ценных бумаг или валюты их номиналу. 33. Высший духовный сановник в католической церкви. 35. Представитель основного населения азиатского государства. 37. Оружейная принадлежность. 38. Парламентские прения. 39. Свободное пространство в лестничной
клетке многоэтажного здания. 40. Самая длинная река в Евразии. 41. Индейский яд из чилибухи. 42. Большая
дорожная карета.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

По вертикали:1. Двусмысленный намек. 2. Лентяй и бездельник. 3. Французский художник («Желтый
Христос», «Арлезианка», «Таитянка с плодом манго»). 4. Помощник летчика. 5. Небольшая дверь в заборе. 7.
Инструмент для нарезания вручную наружней резьбы. 8. Деталь металлорежущего станка. 9. Периодическое
издание. 15. Вспомогательный астрономический инструмент. 16. Обжалование какого-либо постановления
или решения в вышестоящей инстанции. 18. Сын Чингачгука. 19. Стоянка войск вне населенных пунктов для
ночлега или отдыха. 20. Вид городского транспорта. 21. Дудочка для подманивания птиц. 24. Грузинский певец,
актер («Не горюй», «Мимино», «Мужчины и все остальные»). 27. Английский математик, чьи работы послужили
основой для создания первых ЭВМ. 28. Ухудшение, ослабление. 29. Злой, свирепый надсмотрщик. 31. Часть
территории государства, со всех сторон окруженная территорией других государств и не имеющая морского
берега. 32. Бытовой растворитель. 34. Создатель литературного произведения. 36. Древний народ в Азии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 1. Репа. 3. Дрил. 6. Родион. 7. Абажур. 10. Кепи. 11. Холерик. 12. Этуш. 16. Кроха. 17. Тонна. 19. Чешуя. 20.
Псина. 21. Пайса. 27. “Факел”. 28. Цинга. 29. Извоз. 30. Соло. 31. Скрипка. 34. Скол. 37. Резьба. 38. Швабра. 39. Кале. 40. Крах.
По вертикали: 1. Руда. 2. Просо. 4. Рубаи. 5. Лыжи. 6. Рапсод. 8. Ретушь. 9. Зернь. 10. Кика. 13. Шлях. 14. Капсюль. 15. Участие.
17. Танец. 18. Атака. 22. Эфес. 23. Скаляр. 24. Антик. 25. Квакша. 26. Узел. 32. Кабул. 33. Кивер. 35. Бзик. 36. Обух.

ОВНЫ. Избрав приоритетное направление, не сворачивайте с пути, иначе все усилия пойдут прахом.
Необходимо проявить жесткость во всем, что касается
сроков выполнения работ. Но не стоит увлекаться
борьбой с окружающими и подозревать, что вокруг одни
враги. У вас появится отличный шанс успешно соединить
идеи с практикой.
ТЕЛЬЦЫ. Не стоит отклонять перспективные предложения — вы слишком подозрительны. Удачный
период для конструктивных разговоров с начальством
и деловых встреч. Не стоит проявлять негатив и раздражительность. Нежелательны новые знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваша энергия и напор окажут
большое влияние на всех, с кем вам
предстоит общение. Вы получите то, к
чему давно стремитесь. Обстоятельства
сложатся в вашу пользу. Вы отдохнули и набрались сил, предложения о
работе будут сыпаться, как из рога
изобилия.
РАКИ. Стоит особое внимание
обратить на профессиональные
предложения, вас ждет карьерный
рост и удача в делах. Чтобы добиться
успеха, вам нужно просто продемон-стрировать свои способности. Их у вас
немало. Вас ожидает позитивный период,
од, вы
будете отлично себя чувствовать и безз труда
решите многие проблемы и задачи.
ЛЬВЫ. Благоприятный период для
я рабоазревают
ты. Во многих областях жизни назревают
важные для вас перемены. Однако пока
ока не стоит расрас
сказывать о них посторонним. В личной жизни не нужно
преследовать каких-либо корыстных целей и требовать
от избранника деньги и дорогие подарки.
ДЕВЫ. Неоднозначный, с подводными камнями и
подковерными играми период. Необязательно все
проблемы решать самостоятельно, в некоторых ситуациях совет друзей поможет вам избежать перегрузок
и переутомления. заранее продумайте план действий,
чтобы избежать ссор с близкими людьми. Постарайтесь
максимально использовать этот благоприятный момент.

ВЕСЫ. Подходящий период для смены работы.
Шумные компании не принесут ничего, кроме усталости, вы будете чувствовать себя комфортно только
в обществе близких друзей. Ваша интуиция будет подсказывать верные решения, даже в ситуациях более
чем непривычных вы безошибочно угадаете правильную
линию поведения.
СКОРПИОНЫ. Постарайтесь определить приоритетные задачи, и вы достигнете желаемой цели, если,
конечно, не перестараетесь в борьбе с эмоциями. Удачное решение важной проблемы позволит вам испытать
гордость за собственную персону и обещает принести
вам солидные деньги.
СТРЕЛЬЦЫ. Самое время выяснить
отношения и поразмыслить о перспективах. Определившись, стоит начинать
спокойно действовать. У вас есть реальный шанс стать истинным хозяином
положения. Творческое настроение
позволит удивить свежими идеями
друзей и коллег.
КОЗЕРОГИ. Вы можете почувствовать прилив сил и энергии.
хандра отступит, уйдут в прошлое
неприятности и потери. Благодаря
оптимизму, поддержке близких людей и инвесторов вы можете активно
д
включиться в реализацию перспективных
вкл
планов, освоить новое дело. У вас окажетплан
много общего.
ся м
ВОДОЛЕИ. Ваши усилия желательно
В
н
направить на сохранение равновесия с
окружаю
окружающим
миром. Не ждите, что будет легко
и просто. Не думайте, что вам все должны. Что-то неуловимое изменится, и жить станет гораздо приятнее и
спокойнее. А недоразумения, которые возникнут, быстро
уладятся и не повлияют на благополучный исход дела.
РЫБЫ. Постарайтесь не обращать внимания на
суету и не пороть горячку. Все решения необходимо
принимать на трезвую голову, не позволяя эмоциям вмешиваться в процесс. Возможны определенные проблемы
во взаимоотношениях в семье. Вас может посетить неожиданное желание, которое лучше не реализовывать.

80 лет Казбеку
Мурзабековичу
Доеву, государственному
и партийному
деятелю Северной Осетии.
Первый секретарь Орджоникидзевского горкома ВЛКСМ
(1965–1970), заместитель Председателя ФНРП России, член
Верховного Совета СССР (зампредседателя Комитета по
международным делам (1991–
1994), Председатель Госплана
– министр экономики и внешних
экономических связей РСО–А
(1994–1999).

16 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÐÅÄÀ

140 лет назад во Владикавказе
была открыта прогимназия (в
1922 году на базе гимназии открыта средняя школа №5).
45 лет Виктору Васильевичу
Величко, Герою России.

18 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

70 лет Алану Константиновичу
Себетову, члену Союза кинематографистов РФ, кинооператору, заслуженному деятелю
искусств РСО–А.

19 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

День национального флага
Республики Южная Осетия.

20 ÑÅÍÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

День памяти погибших во время схода ледника Колка (2002).
День Республики Южная Осетия.
День работников леса (третье
воскресенье сентября).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
12 сентября по
республике ожидается
переменная облачность,
преимущественно без
осадков.
Температура воздуха
по республике 26–31, во
Владикавказе – 26–28
градусов.
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:36
заход 18:18
долгота дня 12:42
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ПРОДАЮ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Дорогие Марина Салбиева
и Петр Касабиев!
Поздравляем вас

С ДНЕМ СВАДЬБЫ!
Пусть он запомнится
вам на всю жизнь и откроет светлый путь к этапу
семейной жизни. Счастья,
любви и благополучия вашему дому!
Ирина ТАБОЛОВА
и коллеги-журналисты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ (РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ)

Срок подачи заявлений на участие в конкурсе продлен до 30 сентября
2020 года включительно.
Квалификационные требования к кандидатам и подробная информация
об участии в конкурсе размещены на официальных ресурсах Министерства
здравоохранения РСО-Алания в сети «Интернет».
Для подачи документов обращаться в рабочие дни по адресу:
г. Владикавказ, ул. Бородинская, 9«а», Министерство здравоохранения
РСО-Алания, кабинет 9.
Часы приема: с 14.00 до 18.00.
Контактный телефон: (867 2) 40-49-72, (867 2) 40-38-95.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную работу специалистов
с опытом работы:

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Наталью Михайловну
АМБАЛОВУ-КАНТЕЕВУ
поздравляем С

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ЮБИЛЕЕМ!

Дорогая наша мама, ты – добрая и
умная, самая лучшая и заботливая!
Рядом с тобой уютно и тепло.
Желаем тебе крепЖел
кого здоровья, мноког
го ярких дней,
пусть сбудутся
п
все твоих желания!
Мы тебя очень любим, ценим и уважаем!
Любящие супруг, дети, невестка,
внуки Тимур, Давид, Сармат, Азамат.

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

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

 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.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

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

óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22,
òåë.76-29-76; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 40-36-42.

Â ÍÎÂÓÞ 4-ÇÂÅÇÄÎ×ÍÓÞ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÓ,

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

находящуюся В КУРТАТИНСКОМ
УЩЕЛЬЕ (район детского лагеря
«Металлург»),
ТРЕБУЮТСЯ

ГОРНИЧНЫЕ.

График работы: по договоренности.
Транспорт предоставляется.

ТЕЛ.: (8672) 52-67-57.
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

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.

ИП А. Рубаев

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 50
м2 на 5 эт. 9-эт. дома на ул. Владикавказской, 67/1. Тел. 8-903483-15-07.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 39 м2 (кап.
ремонт, инд. отоплен., балкон, хороший подвал) на 1 эт. нового 5-эт.
дома, или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ
БОЛЬШЕЙ ПЛ. с моей допл., можно в г. Беслане, пос. Заводском.
Тел. 8-919-424-49-91.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ТУРИЗМ

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

«ÑÒÈÌÓË»

 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.

АБИТУРИЕНТУ-2020

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

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

ÔÈÐÌÀ

 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.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ПРОРАБ
и МАСТЕР

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
КАНАЛИЗАЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ.
Опыт работы обязателен.
ТЕЛ.: 52-67-57.

РАСПРОДАЖА

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»).

СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 55 м2, жилая 35,25 м2, зал 17,7 м2, спальня
17,5 м2, высота потолков 3,2 м,
с/у совмещен 4 м2, коридор 3,5
м2, кухня 7 м2, прихожая 5,3 м2,
гараж 17,5 м2 + две кладовки
12,5 м2 + подвал) в центре на ул.
Революции – 3,5 млн руб. Тел.
8-928-481-76-35.

ÄÎÌÀ

 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 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.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2 (все
уд.) на з/у 4,5 сот. на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.:
8-989-747-25-59, 24-05-51.
 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.
 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.: 8-960-404-40-50,
54-55-29.
2

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 З/У 3,5 СОТ. (все коммуникации имеются на участке + около
40 фундам. блоков) в садов. товве «Иристон» – 1,1 млн руб. Торг.
Возм. ОБМЕН на А/М с допл. Тел.
8-918-822-69-90.
 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.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл.
1500 кв. м, адресный ориентир:
вдоль федеральной трассы а/д
М-29 «Кавказ», 540 км (по правой
стороне с. Зильги). Разрешенное
использование: предпринимательство; полный пакет документов.
Цена догов. Тел. 8-928-930-97-01.
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Хормейстер от Бога
Сегодня в 12:00 в Ильинской церкви состоится
прощание с Еленой Алексеевной ХУРУМОВОЙ
(ХАУСТОВОЙ). Заслуженный деятель культуры
республики, ветеран труда, педагог и хормейстер,
она оставила светлый след в сердцах учеников и тех,
кому довелось петь в хоре под ее руководством.

В хоровое искусство она была
влюблена с детства. В школьные
годы, собрав своих одноклассников, щедро одаренная талантом
девочка самостоятельно создала хор сначала в СОШ №18, а
потом – в СОШ № 12. Во время
учебы на фортепианном отделении ДМШ № 1 им. Чайковского на
Лену Хаустову обратила внимание известный хормейстер Рогнеда Львовна Герман, которая
в то время жила и работала во
Владикавказе. Она и открыла

факультатив по хоровому дирижированию, который Лена с
удовольствием посещала. По
окончании музыкальной школы Елена поступила в училище
искусств, класс композитора,
выдающегося деятеля хорового
искусства Аркадия Ачеева.
Ачеевские ученики всегда на
передовой – это и Владимир
Туаев, и Ольга Джанаева, и
Людмила Мамукова, и Георгий
Калоев, и многие другие подвижники хорового искусства
Осетии.
После училища Елена Алексеевна училась в Петербургской
консерватории, где ее педагогом
был Станислав Легков – один
из лучших учеников непревзойденного хормейстера Авенира
Михайлова.

Бывший директор училища
искусств, коллега Елены Алексеевны, заслуженный артист РФ,
заслуженный деятель искусств
РСО–А Владимир Туаев говорит о ней так: «Елена Алексеевна была одним из ведущих преподавателей дирижерско-хорового отделения. У нее много хороших, успешных выпускников,
ее работа всегда отличалась
высоким профессионализмом,
а уроки можно считать образцовыми. Елена Алексеевна начала
свою трудовую деятельность в
нашем училище в 1971 году. Она
посвятила музыке почти всю
свою жизнь и уволилась лишь
в январе 2018 года. Одновременно с преподавательской работой руководила несколькими
хоровыми коллективами, один

из них – хор ветеранов, сейчас
его возглавила ученица Елены
Алексеевны Елена Палатова.
Елена Алексеевна Хурумова
очень много сделала для культуры Северной Осетии».
«Замечательная коллега, великолепный специалист, она
воспитала целую плеяду замечательных хормейстеров,
которые продолжают ее дело
и работают по всей стране.
Елена Алексеевна добросовестно служила музыке, долгое
время была заведующей дирижерско-хоровым отделением,
руководила республиканским
хором ветеранов Осетии, фольклорным ансамблем колледжа
искусств, казачьим хором в
Ардоне. Это очень большая
утрата для всех нас, для хорового искусства Северной
Осетии», – поделилась заведующая дирижерско-хоровым
отделением ВКИ им. Гергиева
Тамара Колиева.
З. СЛАВИНА.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
 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. 8-988-832-13-13,
Казбек.
 З/У 18 СОТ. (все коммуникации,
недалеко от больницы). Возможен
ОБМЕН на ЖИЛПЛОЩАДЬ во Владикавказе, АВТОМОБИЛЬ с доплатой 100 т. р. сотка. Тел. 8-919-42109-05, Артур.

ÌÅÁÅËÜ
 НОВЫЕ СТУЛЬЯ (6 штук). Обр.:
ул. Герцена, 6-14, тел.: 8-928-85880-09.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЦВЕТЫ КОМНАТНЫЕ: колючая
опунция, каланхоэ и другие – недорого. Обр.: ул. Костанаева, 17 «а»,
тел. 52-23-53.

КУПЛЮ
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ,
ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-002-77-77.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ общ.
пл. 45 м2 (после капитального ремонта, имеется офисная мебель) в
центре города. Тел.: 93-11-22, 9422-33.

УСЛУГИ

 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К
ШКОЛЕ ПО УСКОРЕННОЙ МЕТОДИКЕ. Результаты гарантирую.
Тел. 8-989-130-37-68.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 4 КЛАССЫ
ПО ЛЮБОЙ ПРОГРАММЕ. Результаты гарантирую. Тел. 8-989-13037-68.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, СТЯЖКА ПОЛОВ и
др. Тел.: 8-918-825-16-06, 9516-06, 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.: 8-960-402-2110, 98-12-05, Зураб.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-17754-59, Таира.

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

 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.

К СВЕДЕНИЮ

Ответы
на злободневные
вопросы
Впервые вышла в свет
книга, в которой даны ответы
на 50 самых злободневных
вопросов граждан по
приватизации жилья, плате
за ЖК-услуги, получению
ипотеки и других.
Автор юридического справочника – независимый юрист Заур Танделов.
Книгу можно приобрести в супермаркетах и магазинах города Владикавказа:
«Гурман» (ул. Маркуса, 6), «Три пирога»
(ул. Леонова, 6-а), «Книги» (ул. Маркуса,
41-а), «Книги» (пр. Мира, 12), «Ривьера»
(ул. Ардонская, 50), «Книги» (ул. Джанаева,
55), «Книги» (ул. Революции, 54), «Книги»
(угол ул. Куйбышева / Гостиева, 4 / 37), на
вокзале «Владикавказ» РЖД (ул. Маркова, 24), а также в офисе организации
«Юридический центр «Право на защиту»
(ул. Маяковского, 11). Возможна доставка.
За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-909-474-29-87.
Стоимость книги – 200 рублей.

Фабрика-кухня
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

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)

Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ

390 ð.

590 ð.

590 ð.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

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

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.
 Требуется АРЕНДАТОР ПО
ШИНОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
(с опытом работы). Стоимость
аренды оповещается на собеседовании. Обр.: г. Владикавказ,
ул. Тельмана, 45, тел. 8-918-82593-01 (Авдан).
 Требуется ПЕКАРЬ (можно
без опыта работы). График работы: сутки через двое. З/пл ежемесячная – 30 тыс. руб. (10 рабочих
дней 1 ставка – 3000 руб./день).
Адрес: г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45 (рядом с ПД «Бавария»).
Тел.:
8-918-825-93-01 (Авдан);
8-918-839-69-29 (Ахсар).
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
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.

Коллективы Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева и
Детской музыкальной школы Министерства культуры выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного работника
культуры РСО–А
ХУРУМОВОЙ-ХАУСТОВОЙ
Елены Алексеевны.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование медицинской сестре Н.
Ю. Кочиевой по поводу кончины мужа
КОЧИЕВА
Александра Таймуразовича.
Коллектив ОАО «Севоспроект» выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины
ТАРАСОВОЙ
Татьяны Николаевны.
Коллектив РГБУ «Республиканский
Дом дружбы народов РСО–А» выражает глубокое соболезнование начальнику
отдела Л. Г. Гороховой по поводу кончины матери – труженицы тыла, ветерана
труда
ХОЛОДИОНОВОЙ
Надежды Викторовны.
Гражданская панихида состоится 12
сентября, в 12 часов, по адресу: ул. Весенняя, 19, подъезд 5.

Совет Северо-Осетинского межнационального общественного движения
«Наша Осетия» в лице председателя
В. М. Лагкуева выражает глубокое соболезнование ответственному секретарю движения Л. Г. Гороховой по поводу
кончины матери – труженицы тыла, ветерана труда
ХОЛОДИОНОВОЙ
Надежды Викторовны.
Коллектив Министерства РСО–А по
вопросам национальных отношений выражает глубокое соболезнование семье
начальника подведомственной организации Республиканского Дома дружбы
народов РСО–А Людмиле Гороховой
по поводу кончины матери – труженицы
тыла и ветерана труда
ХОЛОДИОНОВОЙ
Надежды Викторовны.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А глубоко скорбит по поводу кончины заслуженного артиста РФ, народного артиста РСО–А
БИТАЕВА
Роберта Александровича
и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив учителей и учащихся МКОУ
«СОШ, с. Карман» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины
БИТАЕВА
Роберта Александровича.
Коллектив ГБОУ «Республиканский
физико-математический лицей-интернат» выражает глубокое соболезнование сотруднице Д. Т. Дзбоевой по поводу
кончины мужа
ДЗБОЕВА
Казбека Владимировича.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу
кабинета ультразвуковой диагностики
отделения лучевой диагностики М. Г.
Датдеевой по поводу кончины матери
МАКИЕВОЙ-КЦОЕВОЙ
Симы Темболатовны.
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Разговор по Правилам

ФУТБОЛ

Очередной успех
«Иртыш» (Омск) – «Алания» (Владикавказ) – 0:2 (0:1)
ФНЛ, 8 тур, 9 сентября. Домодедово, стадион «Авангард», 200 зрителей.
Главный судья – Максим Матюнин (Москва).
«Иртыш»: Еременко, Шакуро, Рукас, Крикуненко,
Шлеермахер (Кербс, 71), Подоксенов, Стеклов (Морозов,
59),Киселев, Кротов (Донсков, 71),Третьяков, Гордиенко.
«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Кочиев, Багаев, Засеев,
Магомедов (Суанов, 89), Цараев (Дав. Кобесов,64), Кокоев
(Хосонов, 61), Малоян (Машуков, 12), Гурциев (Хубулов,
68), Хабалов.
Голы: Гурциев, 16 – 0:1; Машуков, 85 – 0:2.
Предупреждения: Кокоев, 25; Стеклов, 43; Подоксенов,
72; Багаев, 81.

Из-за неготовности стадиона в Омске
«Иртыш» проводит домашние матчи
в подмосковном Домодедове. Наш
соперник занимает последнее место
в таблице, не одержав пока ни одной
победы и набрав только одно очко.

В рамках республиканского
профилактического мероприятия «Внимание:
дети!» сотрудниками Госавтоинспекции
Ардонского района проведена викторина по
Правилам дорожного движения, в которой
приняли участие учащиеся МБОУ СОШ
с. Мичурина.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
провела профилактическую беседу
со школьниками о соблюдении ПДД
пешеходами и пассажирами транспортных средств. Ребятам были
разъяснены правила поведения
вблизи проезжей части, наиболее

часто встречающиеся опасные дорожные ситуации и важность перехода дороги только по пешеходному
переходу. Инспектор объяснила,
как влияет на безопасность пешеходов использование световозвращающих элементов в темное время
суток.

Ученики приняли активное участие в проведении мероприятия:
в ходе викторины по Правилам
дорожного движения отвечали на
вопросы инспекторов, отгадывали
дорожные знаки, а также разгадывали загадки о видах транспорта.
Проведение подобных мероприятий служит фундаментом для
подготовки ребенка к дальнейшей
жизни, обеспечивает самостоятельность и культуру безопасного
поведения на улицах.
Пресс-служба
ГИБДД МВД по РСО–А.

АКЦИЯ

Лучший друг – это книга
С 8 по 30 сентября в социальных
сетях проходит акция Министерства
просвещения Российской Федерации
«Перемена с книгой». Участникам
предлагается выложить фотографию
с любимым произведением
художественной литературы, сделав
снимок на школьной перемене. Группа
компаний «Просвещение» стала
информационным партнером акции.
Она направлена на формирование культуры чтения,
повышение роли книги среди школьников и развитие
интереса к чтению как к одной из популярных и современных форм досуга и отдыха.
Приглашаются все школьники России вне зависимости от возраста. Рассказать о своей любимой
книге, ее мудрости, героях и захватывающем сюжете
можно, приняв участие в акции. Для этого необходимо
сделать фотографию с книгой на школьной перемене
и опубликовать снимок в социальных сетях Instagram
или «ВКонтакте». К фотографии можно добавить
описание, вдохновляющее на прочтение выбранного
произведения.
Формат фотографии, равно как и книга, может быть
любым. Организаторы акции сознательно не ограничивают юных участников рамками: селфи, научная
фантастика, фэнтези, групповой креативный снимок,
классический роман или современная литература – выбор остается за школьниками.
О полных условиях и правилах участия можно узнать
на сайтах:
https://prosv.ru/pages/peremena_book.html
https://edu.gov.ru/book/

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).

«Сделать чтение доброй привычкой — задача, которой озабочены не только министерства, издательства
и школы, но и сами родители, более того — сами дети.
Любовь к книге начинается с раннего детства и, возможно, не с произведения классических детских авторов и не с книг школьной программы по литературе.
Пусть так, главное, чтобы эта любовь началась, ведь
взаимной она будет в любом случае. Идею запустить
акцию в медиапространстве, наиболее близком современным школьникам, «Просвещение» всецело
поддерживает. Ведь чтение – это не только про книги,
это про становление нас самих», – прокомментировала
Кристина Колесникова, директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение».
Самые креативные и интересные работы будут
опубликованы на сайте Министерства просвещения
Российской Федерации, а авторы лучших трех фото получат памятные призы от организаторов и партнеров.

Владикавказцы в прошлом матче потеряли на некоторое время из-за травм Батраза Хадарцева и Дмитрия
Кобесова, а в этом уже на 12-й минуте поле покинул из-за
повреждения Артур Малоян. Вскоре гости открыли счет
усилиями Батраза Гурциева, точно пробившего с линии
штрафной после паса Алана Цараева. «Алания» владела
полным преимуществом, а Гурциев и вовсе мог оформить
хет-трик еще в первом тайме, но ему не хватало точности
в завершающей стадии атаки, да и хорошо играл вратарь
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хозяев. «Иртыш» даже не помышлял об атаке, а первый
удар по нашим воротам омичи нанесли только на 55-й
минуте. После перерыва подопечные Спартака Гогниева
продолжали атаковать, создавали голевые моменты, но не
реализовывали их. Никак не мог забить Ислам Машуков,
заменивший травмированного Малояна. Он то бил неточно,
то передерживал мяч и упускал голевой момент. И все-таки
за пять минут до конца матча Машуков исправился, убежал
к воротам по правому флангу и мощно выстрелил в цель,
буквально прошив голкипера и установив окончательный
счет. Ростислав Солдатенко несколько раз вступал в игру
в конце второго тайма, отражая удары игроков «Иртыша»,
и сумел третью игру подряд сыграть на «ноль».
В следующем туре 13 сентября «Алания», наконец,
должна была сыграть на родном стадионе «Спартак»
против брянского «Динамо», но этот матч отменен. Дело в
том, что большая часть игроков соперника недавно сдали
положительные тесты на COVID-19, и сейчас динамовцы
находятся на изоляции. Теперь владикавказцы 19 сентября в гостях сыграют с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.
На послематчевой пресс-конференции Спартак Гогниев сказал: «Поздравляю нашу команду с заслуженной
победой, по игре мы переиграли соперника. Могли реализовать еще больше моментов. Возникли некоторые
проблемы во втором тайме после замен, когда некоторые
ребята не вошли в игру. Немного упустили игру, и «Иртыш»
мог реализовать моменты. В целом игрой и результатом
довольны».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

А. ИВАНОВ.
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