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О ДУХОВНОМ В республике проходят мероприятия, посвященные празднованию 1100-летия крещения Алании

СВЕТ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ

«Дорога к храму» – так называется выставка, которая
открылась в Национальном музее РСО–А. Экспонаты отражают
многовековую историю христианства в Осетии от апостольских
проповедей первых веков нашей эры до сегодняшнего дня.
Юлия ДАРЧИЕВА
Организаторами выступили Министерство культуры, Национальный музей РСО–А
при поддержке Владикавказской и Аланской епархии, Института истории и археологии и Художественного музея им. М.С.
Туганова.
В экспозицию вошли подлинные предметы Х – ХХ вв., демонстрирующие долгий и
сложный путь истории христианства в Алании. Это фотоизображения разрушенных
и ныне существующих храмов, старинные
колокола, нательные кресты, иконы, фрагменты древних сооружений, византийские
документы, сведения о первых просветителях, священнослужителях, архивные

снимки выпускников Ардонской духовной
семинарии, археологические предметы,
найденные в древних храмах республики,
и другие материалы.
Большая часть экспонатов выставлена
впервые. У входа зрителей встречает
скульптура Сосланбека Едзиева «Скорбящий ангел», именно она изображена на
официальной эмблеме 1100-летия крещения Алании. А завершает выставку алтарь.
«Не могу не поблагодарить всех тех, кто
помогал нам в работе над выставкой – это
руководство и правительство республики,
Владикавказская и Аланская епархия,
Институт истории и археологии, Художественный музей им. М. Туганова. Спасибо
вам за ваши труд и поддержку», − выразил

благодарность директор Национального
музея РСО–А Аслан Цуциев.
В торжественном открытии экспозиции приняли участие Сергей Меняйло
и епископ Владикавказский и Аланский
Герасим. «Президент России сказал одну
очень важную вещь: «Нам надо вернуться к корням». Подменяя историю, а мы
видим это на примере недружественных
государств, подменяя обычаи, традиции,
мы теряем свою историю. Россия – многонациональная страна, и каждый народ силен
своей индивидуальностью. 1100 лет назад
произошло очень важное историческое
событие − крещение Алании. Сегодняшняя
выставка продолжает серию мероприятий,
посвященных празднованию этой значимой
даты. Представленные экспонаты говорят о
том, что мы должны хранить наши духовные
традиции, богатые культуру и историю. Считаю, что нам не нужно заканчивать празднование после 24–25 сентября, а продолжить
и в следующем году просветительские
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мероприятия в масштабе всей страны», −
сказал Сергей Меняйло.
«Территория Осетии не такая большая, и
по численности осетинский народ не очень
большой, но прошедшие 1100 лет дают
право сказать, что аланский народ – это
великий христианский народ. Через все испытания, все невзгоды, которые выпадали
на его долю, он пронес в своем сердце веру.
Выставка посвящена продолжительной
истории христианства в Алании, которая
ознаменовалась подъемами и страшными
разрушительными поражениями. Всегда
труд историков, ученых и археологов открывает для нас неизведанные страницы нашей
истории. И я думаю, что все те, кто посетит
выставку, испытают законную радость от
принадлежности к великому христианскому
народу», − подчеркнул владыка.
Со всеми представленными экспонатами
каждый желающий может ознакомиться до
1 октября в Выставочном зале Национального музея.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВАЖНО Обсудили вопросы безопасности

ВЫБОРЫ-2022 Голосование
должно пройти без нарушений

ВСЯ РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ Достойно
ПРЕДЕЛЬНО ПРОЗРАЧНА
и политкорректно
Глава РСО–А Сергей Меняйло провел заседание
постоянно действующего координационного совещания
по обеспечению правопорядка в республике.
А.ИВАНОВ
10-11 сентября в Северной Осетии
пройдут выборы депутатов Парламента РСО–А седьмого созыва и 150
избирательных кампаний по выборам
в органы местного самоуправления
республики. Планируется, что в них
примут участие 515 774 избирателей.
С докладами о проведенных мероприятиях по обеспечению безопасности в период голосования выступили
заместитель начальника полиции по
охране общественного порядка МВД
по республике Альберт Сабанаев, руководитель североосетинского управления Росгвардии Валерий Голота,
начальник ГУ МЧС по РСО–А Александр Хоружий. Как отметили выступающие, все избирательные участки
в республике к текущему моменту
обследованы, выявленные нарушения
после проведенных соответствующих
мероприятий – устранены. В настоящее время идут проверки на предмет
инженерно-технической готовности
избирательных участков, решается
вопрос физической охраны.
По словам председателя ЦИК РСО–А
Жанны Моргоевой, все помещения
для проведения голосования на сегодняшний день обеспечены средствами
видеонаблюдения, установлены также
рамки металлодетекторов. Накануне
на избирательные участки были завезены бюллетени, которые взяты под
круглосуточную охрану.

– Избирательная система к выборам готова, все участки работают
в штатном режиме. Также пройдут
заседания участковых избирательных комиссий и уполномоченных
представителей. Все помещения
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прозрачна, – подчеркнул Сергей
Меняйло.
Напомним, ранее, по поручению
Сергея Меняйло, ГБУ РСО–А «Центр
организации дорожного движения»
(ЦОДД) совместно с Комитетом цифрового развития республики была
разработана соответствующая программа, позволившая формировать
электронную очередь транспортных
средств, выезжающих за пределы

С. МЕНЯЙЛО: попрошу совместными усилиями

навести порядок в этой сфере и осуществлять
межведомственный обмен информацией по всему
маршруту движения автотранспорта – каждый в
рамках своих полномочий.

оборудованы, безопасность обеспечена, – доложила Жанна Моргоева.
Отдельно участники заседания коснулись темы внедрения электронной
очереди для большегрузного транспорта, проходящего транзитом через
территорию республики.
– Эту работу мы должны совершенствовать, выявлять и призывать к ответственности нарушителей. Попрошу совместными
усилиями навести порядок в этой
сфере и осуществлять межведомственный обмен информацией по
всему маршруту движения автотранспорта – каждый в рамках своих полномочий. В начале следующей недели у каждого сотрудника
ЦОДД будут видеофиксаторы, вся
работа должна быть предельно

Российской Федерации через пункт
пропуска «Верхний Ларс».
Внедрение этой программы предполагает размещение трех круглосуточных совместных постов: для транспорта, прибывающего из Кабардино-Балкарской республики – у селения Иран;
из Республики Ингушетия – у селения
Алханчурт; для транспорта, прибывающего из Республики Грузия и убывающего из РФ, не покидающего территорию
республики, а также для транспортных
средств, расположенных на территории республики и выезжающих из РФ
через МАПП «Верхний Ларс» – на 14-м
км Военно-Грузинской дороги в районе
селения Чми. В состав совместных постов входят сотрудники ГИБДД МВД по
РСО–А и работники Центра организации дорожного движения.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В Северной Осетии строится
всесезонный туристско-рекреационный комплекс

«Мамисон»: тоннель, коммуникации
и памятники

В ходе совещания с представителями ответственных
ведомств под председательством Главы РСО–А Сергея
МЕНЯЙЛО обсудили создание внешней транспортной
и инженерной инфраструктуры объекта. Участие в
обсуждении также принял генеральный директор АО
«Кавказ.РФ» Хасан ТИМИЖЕВ.
В. СЕВЕРНАЯ
Создание транспортной и инженерной инфраструктуры на «Мамисоне»
уже ведется. В частности, как проинформировал председатель Комитета
дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры РСО–А Тариэль Солиев, в 2022-2023 годах запланировано
строительство трех дорожных объектов.
– На эти цели предусмотрено выделение средств из резервного фонда
Правительства РФ в размере свыше
865 млн рублей в 2022 году. Минтрансом РФ и Росавтодором обсуждается
вопрос о выделении из федерального

бюджета 721 млн рублей в 2023 году,
– доложил глава профильного комитета.
Что касается создания инженерной
инфраструктуры, то, как рассказал
министр ЖКХ, топлива и энергетики
Майран Тамаев, в настоящее время на
«Мамисоне» подана электроэнергия по
временной линии электропередачи до
водозабора. Газоснабжение находится
на стадии проектирования 16-километровой сети.
Особое внимание участники совещания уделили вопросам незаконных
построек на территории охранной экономической зоны «Мамисон», объектам,
обремененным правами третьих лиц,

а также вопросам, связанным с находящимися на территории объектами
культурного наследия.
Сергей Меняйло подчеркнул: сохранение объектов культурного наследия
особенно важно и требует комплексного
решения.
– Необходимо развивать идею создания музейного комплекса на территории курорта. Это будет правильная
история. Предлагаю создать единую
концепцию, в которую будут вписаны
все исторические памятники. Необходимо решать вопрос о консервации
или реставрации объектов. Наша
главная задача – сохранить памятники, не допустить их разрушения и
приватизации, – отметил руководитель
республики.
Мероприятия по сохранению расположенных на территории «Мамисона»
памятников культурного наследия уже
начаты. В границах особой экономической зоны их всего 48, которые подлежат реконструкции, консервации и
музеефикации. На 22 из них ПСД уже
разработана, на 1 объекте реставрационные работы завершатся в 2022 году в
соответствии с мероприятиями в рамках
подготовки к празднованию 1100-летия
крещения Алании.
– Вместе с Сергеем Ивановичем и
коллегами из Правительства Северной Осетии рассмотрели вопросы,
которые неизбежно возникают при
реализации таких масштабных проектов в горной местности и которые
необходимо решать непосредственно
в регионе: реконструкция тоннеля,
подведение коммуникаций, сохранение культурного наследия, – отметил
по итогам совещания Хасан Тимижев.

Накануне выборов председатель ЦИК
РСО–А Жанна МОРГОЕВА встретилась
с лидерами региональных отделений
пяти политических партий, которые
претендуют на мандаты депутатов
республиканского парламента. На
встрече присутствовал исполнительный
директор Российского Фонда свободных
выборов Максим ЛЕСКОВ.
Тамара БУНТУРИ
В мероприятии приняли участие Елена Князева –
руководитель Северо-Осетинского республиканского
отделения политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации», Арсен Фадзаев – руководитель регионального отделения Социалистической
политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в РСО–А, Таймураз Фидаров – руководитель регионального отделения Всероссийской
политической партии «Родина» в РСО–А.

В своем вступительном слове Жанна Моргоева отметила, что избирательная кампания перешла в завершающий этап, и необходимо сверить часы, т. к. в республике
выборы будут впервые проходить в течение двух дней.
Она напомнила, что когда это решение принималось,
были возражения, но тем не менее оно оправданно: эпидемиологическая обстановка обострилась. И хотя пока
нет обязательного ношения масок и использования антисептиков, Роспотребнадзор рекомендует ограничить
одновременное присутствие людей и время их нахождения на участках. Именно с этой целью составлены списки
избирателей с указанием их паспортных данных. Второе
новшество – использование стационарных ящиков для
голосования для хранения бюллетеней. «Бюллетени для
голосования будут находиться в поле зрения систем
видеофиксации, которые установлены на всех избирательных участках, – пояснила Жанна Моргоева. – Ночью
бюллетени будут храниться в ящиках с фиксируемой заглушкой, их опечатают. Все необходимое оборудование
на участках есть. Бюллетени уже завезены, выставлена
охрана».
На каждом участке смогут присутствовать по три
наблюдателя от каждой партии. Также она заверила,
что со стороны ЦИК сделано все. В том числе большое
внимание было уделено обучению председателей и
секретарей УИК, чтобы выборы прошли грамотно,
спокойно, без нарушений. Все три лидера заявили, что
желают того же.
Отметим, выборы пройдут на 335 избирательных
участках. На 70 депутатских мандатов претендуют
375 кандидатов от 5 политических партий. На участках
будут работать более 3300 наблюдателей. Помимо выборов в республиканский парламент, будут избирать
депутатов Кировского и Моздокского районов, депутатов Собрания представителей и глав районов сельских
поселений – всего 151 кампания. Предварительные
итоги будут подведены в 10 часов утра 12 сентября.
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совместно с пунктом отбора на военную службу по
контракту осуществляют набор граждан, желающих
заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.
Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 60
лет, не имеющие противопоказаний по здоровью,
не состоящие на учете в психоневрологическом и
наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных судимостей. Предусмотрены
расширенный социальный пакет и денежное довольствие от 200 000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту
жительства или пункт отбора на военную службу по
контракту. Телефоны для справок: 8 (8672) 25-68-92,

8 (8672) 76-83-75.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ Советы педагога родителям первоклассников
– как грамотно организовать учебный процесс

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
Помню, как пошла
в первый класс.
Кухонный стол
превращается в
письменный. Горит
керосиновая лампа. Я
старательно вывожу
гласные буквы.
Мама сидит рядом
счастливая – дочка
уже совсем большая…
Да, в то время
даже выполнение
школьником
домашнего задания
выглядело иначе.
Фаруза ЦИБИРОВА
Наши мамы – героини: стирали
руками, готовили на дровяных
печах, которые прежде надо
было растопить, кто-то даже
застал период, когда носили
воду из колодцев. Человеку XXI
века практически невозможно
представить, как люди управлялись в то время. Но, несмотря на
сложности с бытовыми делами,
родители как-то успевали и на
кружки нас водить, и с уроками
каждый вечер помогать.
Современные научные технологии во многом облегчили
нам быт, но время, которое освободило одно чудо техники –
например, стиральная машина,
заполнило другое чудо техники
– телефон. Здесь и социальные
сети, и родительские чаты, и
куча интересных передач, которые хочется успеть вовремя
посмотреть. А мода на бизнесмам? Наша реальность диктует
новые правила: принято уже с
первых дней декрета совмещать
пеленки с работой, оставаться
всегда активной, посещать различные тренинги и непременно
транслировать это во всемирную паутину. Нет, я не говорю,
что это плохо, возможно, – наоборот; просто это теперь занимает большую часть времени всех мам и пап. И, пожалуй,
главное – найти баланс между
родительством и бизнесом, найти время для своего ребенка.
Особенно, когда у него начался
новый важный этап в жизни – он
пошел в школу. И даже самому
смышленому первокласснику
требуется родительская помощь
с выполнением домашних заданий.
Не откладывать на потом.
Процесс выполнения домашних заданий нужно грамотно
организовать с первых учебных
дней. Выполнять их регулярно в
одно и то же время. Не ночью и
не утром впопыхах, а вовремя.
И вместе с одним из родителей.
Да, поначалу будет непросто,
причем как детям, так и родителям, но важно приучить детей
именно сейчас. Почему? У вашего ребенка перестраивается
режим, он совершенно отличается от того, кем был в садике
или у бабушки дома на каникулах. Теперь он ходит в школу,
где нет любимых игрушек и не
укладывают на обеденный сон,
здесь нужно сидеть на уроках и

внимательно слушать учителя. У
ребенка идет адаптация к новому ритму жизни. Дополните его
распорядок дня своевременным
выполнением уроков, и он привыкнет.
Дайте ребенку отдохнуть
после школы. Если вы сядете
с ребенком за уроки сразу после школы – ничего хорошего
не выйдет. Он устал, и внимание
его будет сильно рассеянным.
Повторюсь: до того, как ваш
ребенок пошел в школу, он практически ежедневно спал в промежутке с 13:00 до 15:00, как раз
к этому времени дети начальных
классов и возвращаются домой.
Пусть пообедают, посмотрят
недолго мультики, погуляют с
друзьями или пару часов поспят. Заранее договоритесь, что
сразу после отдыха вы сядете
за уроки.
Психологи утверждают, что
оптимальное время на выполнение домашних заданий у детей
в этом возрасте – 1,5-2 часа.
Не забывайте каждые полчаса
делать перерыв, пусть отдохнут
глаза и спина, сделайте зарядку
для рук или выполните несложные физические упражнения,
например, наклоны или приседания. В один из таких перерывов
можно съесть кусочек шоколада
или любимого фрукта – глюкоза
увеличивает энергию и работоспособность организма.
Подготовьте рабочее место. Лучше всего приобрести
специальную школьную парту
или, если нет такой возможности, выделите определенный
стол, за которым ребенок всегда будет выполнять домашние
задания. Для чего? Привычка
заниматься в одно и то же время
и в одном и том же месте на психологическом уровне повышает
продуктивность умственного
труда, стимулирует организм к
мозговой деятельности.
За этим столом обязательно
должны быть все необходимые
канцтовары, чтобы ребенок не
отвлекался и не бегал по дому в
поисках карандаша или ручки.
Позаботьтесь о хорошем освещении, установите правильно
настольную лампу – в левом
верхнем углу рабочего места.
Без постороннего шума. Садясь за уроки, позаботьтесь о
том, чтобы никакие звуки не
отвлекали ребенка. Если из со-
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седней комнаты доносятся голоса из телевизора или рядом
с вашим школьником младший
брат играет в телефоне – вас
ждет провал. Первоклассник то
и дело будет отвлекаться и не
сможет сосредоточиться.
Рабочее место готово, приступаем к выполнению письменных
заданий, затем переходим к
устным.
Запаситесь терпением. Уважаемые родители, то, что для
вас элементарно – просто космическая конструкция для вашего
первоклассника. Прямо сейчас
вы сопровождаете свое чадо в
мир знаний, придется понимать
и направлять его, находить новые примеры и способы, как донести информацию, приводить
сравнения, объяснять на пальцах. Сохраняйте спокойствие,
старайтесь не кричать, обязательно хвалите ребенка, когда у
него что-то получается, верьте в
его успех – и все получится.
Процесс выполнения домашних заданий не должен отравлять жизнь ни вам, ни ребенку,
ни соседям. Пусть это будет
увлекательный способ общения, приносящий пользу и новые
знания вашей команде.
Делайте домашнее задание
вместе с ребенком, а не вместо
него. Этот пункт тесно связан
с предыдущим: нередко у родителей не хватает терпения и
времени объяснять ребенку, как
решить задачу, они не выдерживают, нервничают, и в этот
момент легче самому сказать
правильный ответ, лишь бы уже
ничего не объяснять и не ждать
решения от малыша. Помогать
сложнее, но вам придется этому
научиться.
Как и во всем, здесь важно
найти золотую середину: родителю важно контролировать
процесс выполнения домашних
заданий ребенком, но не делать
все за него. Грамотно организованные домашние учебные занятия закрепляют у первоклассника навыки самостоятельной
работы способствуют развитию
независмости, трудолюбия. С
первых же дней дайте ребенку
возможность думать самому,
просто будьте рядом.
Выполнение домашних работ
– это очень важный процесс, он
не должен истощать школьника, иначе он потеряет интерес
к учебе.

ÄÇÀÍÀÃÎÂ Ç. ×.
Осетинская
культура понесла
тяжелую утрату.
7 сентября 2022
года на 67-м году
жизни не стало
члена Союза художников России,
заслуженного художника РСО–А
ДЗАНАГОВА
Заурбека Черменовича.
Дзанагов З. Ч. родился 2 декабря 1955 г. в СОАССР, г. Орджоникидзе.
В 1979 году окончил факультет скульптуры Московского
государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова.
Вернувшись в Северную
Осетию после окончания института, он активно включился в творческую жизнь, стал
постоянным участником различных выставок местного,
регионального, всероссийского
и всесоюзного ранга и вскоре
выдвинулся в число ведущих
скульпторов республики, получив широкое признание специалистов и общественности.
Дзанагов З. Ч. был неизменным участником и победителем
проводимых в республике художественных конкурсов.
Его творческую индивидуальность характеризуют собственная пластическая манера,
непринужденность и трогательная наивность, стремление к
повествовательности и в то же
время художественному обобщению образа с глубоким национальным мироощущением.
Наиболее значительным достижением Дзанагова З. Ч. следует считать «Мемориал славы»
в г. Владикавказе, «Мемориал
сотрудникам МВД, погибшим при
исполнении служебного долга»

в г. Владикавказе в
составе авторской
группы, а также
«Древо скорби» в
г. Беслане.
Произведения
Дзанагова З.Ч. хранятся в коллекциях
государственной
Третьяковской
галереи, СевероОсетинского государственного
художественного музея им. М.С.
Туганова, в художественных
галереях и в частных собраниях
в России и за рубежом.
Творческие достижения Дзанагова З. Ч. высоко оценены
присвоением ему наград и почетных званий, среди которых:
лауреат первой премии ФСБ
России, лауреат премии Правительства РФ, золотая медаль
Академии художеств России,
диплом Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство», медаль «Во Славу
Осетии», почетная грамота МО
г. Владикавказ.
Светлая память о Дзанагове Заурбеке Черменовиче,
человеке яркого творческого
таланта, настоящем подвижнике национальной культуры и
патриоте, навсегда сохранится
в сердцах жителей Северной
Осетии.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
С. И. МЕНЯЙЛО,
Председатель Парламента
Республики
Северная Осетия – Алания
А. В. МАЧНЕВ,
Министр культуры Республики Северная Осетия –
Алания Э. Ю. ГАЛАЗОВ,
Председатель Союза
художников Республики
Северная Осетия – Алания
Т. Г. МАРГИЕВ.

ПРОФЕССИЯ Студенты СКАТК
отрабатывают знания в мастерской колледжа

Все приходит с опытом

Учебная практика для будущих мастеров
общестроительных работ Северо-Кавказского
аграрно-технологического колледжа – время
свершений. Можно попробовать на деле все, что
изучил во время теоретических занятий.
Алана МАРГИЕВА
С самого утра студенты-третьекурсники возятся в мастерской колледжа. После инструктажа, который проводит ребятам мастер производственного
обучения Александр Джиджоев, они занимают рабочие
места и приступают к выполнению заданий. У каждого – свой
фронт работы.
– Повторенье – мать ученья,
– уверяет Александр Асланович. – Поэтому мы множество
раз отрабатываем одни и те
же операции. Это необходимо

для того, чтобы достигнуть отличных результатов. К примеру, сегодня мы вновь учились
правильно читать чертеж, подготавливали рабочее место,
материалы и инструменты, замешивали с ребятами раствор;
проводя кирпичную кладку,
пробовали разные варианты
заполнения швов. Выполнение всех этих операций требует от будущих строителей не
только глубоких знаний, но и
внимательности, ответственности и сноровки. Но не будем
торопиться – все приходит с
опытом!
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ Во Владикавказе
появился новый маршрут

Для студентов, школьников
и… журналистов
В начале сентября жители столицы республики заметили
маршрутные такси под номером 44. И хотя на боковом стекле есть
перечень ключевых объектов, пока маршрут малоизвестен. Об этом
говорит и небольшой пассажиропоток.

«Мы начали работать в ноябре прошлого года, – говорит директор ООО «Спринтер» Олег
Габанов. – Машин было мало
– всего 6. Сегодня на линию выходят 10 машин, но мы намерены довести их количество до 40,
чтобы минимально сократить
интервал следования».
Сегодня он составляет 15 минут, а в планах 4–5 минут в час
«пик», 7–8 минут – в остальные
часы. Маршрут оригинальный,
охватывает большую часть города и никого не дублирует.
Конечные остановки на улице
Гагкаева в районе ОВИР и на
проспекте Коста в районе Дома
печати. Время в пути с одной
конечной точки до другой в
среднем 50 минут.
«Как маршрут от дома – я
живу на «БАМе» – до работы,
он на крайний случай: слишком
уж много приходится объезжать, – говорит сотрудник Дома
печати Татьяна Разливаева.
– Но очень удобно добираться
до дочери – она живет на улице Красноармейской, и в том
направлении мало что ходит.
Думаю, он будет востребован
у студентов и школьников – на
его пути много учебных учреждений, да и проезд стоит 20
рублей».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
С 1 июля 2022 года вступил в силу Закон

«Дачная амнистия-2»
Законопроект не только продлевает сроки
упрощенной регистрации недвижимости, но и
расширяет ее возможности. Он разработан при
участии Росреестра и направлен на дальнейшее
создание для граждан комфортных условий для
регистрации прав на свою недвижимость.
С. НИКОЛАЕВ

Тамара БУНТУРИ

Маршрут берет начало в северо-западной части города,
потом Архонский перекресток,
Кони, 26-я школа и выход на
новый мост, что, по словам
Олега Габанова, очень удобно пассажирам. Кстати, некоторые изменения в маршруте
инициировали сами пассажиры,
в частности, заезд на швейную фабрику на улице Братьев
Темировых. Изменения были
одобрены республиканским
Комитетом по транспорту и дорожной инфраструктуре. Путь
пролегает и через центр города,
34–35 микрорайоны и заканчивается, как мы уже указывали,
возле Дома печати.
В беседе с корреспондентом
«СО» Олег Габанов озвучил

и ряд проблем. Прежде всего, малую информированность
пассажиров о пути следования
маршрутных такси, что можно
поправить информационными
табло на остановочных павильонах. Также необходимо обустраивать и конечные остановки.
Сейчас на улице Гагкаева хотя
бы есть санузел для водителей,
а на перекрестке пр. Коста и
ул. Красногвардейской машины пока стоят на парковке для
транспорта сотрудников Дома
печати. Обратил внимание Олег
Габанов и на сложный выезд –
приходится пропускать поток
машин с круга и поток машин с
основной полосы движения по
проспекту Коста, что чревато
созданием аварийных ситуаций.

МОНИТОРИНГ Народный фронт добивается
устранения недостатков на детских площадках

Спортплощадка – свалка
Представители президентского движения в Северной Осетии направили
обращение в администрацию Владикавказа с просьбой отремонтировать
травмоопасные участки на городских детских площадках. Нарушения
эксперты Народного фронта выявили во время очередного мониторинга в
рамках проекта «Безопасное детство».
Оксана БАДТИЕВА
Первой точкой проверки стала игровая
зона во дворе многоквартирного дома на
улице Ватутина, 55. Здесь общественники
выявили плохо закрепленные качели, которые в любую минуту могут стать причиной
несчастного случая. Нет возможности у
детворы играть и в футбол, так как бывшая
спортивная площадка закрыта, теперь это
сплошная зона несанкционированной свалки.

«Мальчишки гоняют в мяч рядом с мусорными баками, ведь в нашем дворе больше
места нет, в то время как по соседству есть
участок, где раньше были баскетбольная и
футбольные площадки. Лет 20 назад их закрыли, и сегодня они являются рассадником

антисанитарии и приютом для бомжей»,
– пожаловались жильцы. По их словам, они
долгое время безрезультатно пытаются решить эту проблему, обивая пороги различных
инстанций.
Сломанные качели, доски с торчащими
из них гвоздями в песочницах вместо песка
обнаружили общественники и во дворе дома
на улице Шмулевича,14, корпус 1.
Огромные дыры по всему периметру ограждений, изношенное покрытие, сломанные
спортивные снаряды, трава по пояс и горы
мусора. Неухоженными спортивными зонами
оказались и площадки на набережной реки
Терек на улице Зортова.
«Мы уже не первый год проверяем безопасность детских спортивных площадок
и постоянно констатируем факт, что мало
разбить зону для игр, важно в дальнейшем
содержать и ухаживать за ней. К сожалению, без должного присмотра даже недавно
установленные площадки быстро приходят
в негодность и несут опасность для жизни
детей. Поэтому мы в своем обращении к
городской власти просим не только ремонтировать игровые объекты, но и закреплять
за ними ответственных лиц: либо брать на
административный баланс, либо передавать
в ведение самих жильцов», – отметил руководитель регионального исполкома Народного
фронта в Северной Осетии Клим Галиев.

АКТУАЛЬНО

По словам представителей Росреестра, правовые механизмы закона о
дачной амнистии 2.0 позволят решить
проблему переоформления прав по
документам старого образца, а также
легализовать построенные жилые
дома на участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы.
Подробнее об этом – в интервью
руководителя Управления Росреестра по Северной Осетии Казбека
Токаева.
– Что такое «дачная амнистия»,
что она дает собственникам?
– Действующие нормы законодательства позволяют в упрощенном
порядке оформить права на определенные земельные участки и отдельные виды зданий, в том числе жилые
и садовые дома. Такой порядок не
требует наличия уведомлений о планируемом строительстве (реконструкции) таких объектов, об окончании их
строительства (реконструкции).
– Каков срок действия «дачной
амнистии»?
– «Дачная амнистия» действует
в России с 1 сентября 2006 года и
несколько раз продлевалась. В настоящее время срок «дачной амнистии» продлен до 1 марта 2031 года
в рамках так называемой «дачной
амнистии 2.0» (Федеральный закон
от 30 декабря 2021 года № 478-ФЗ).
– Какие объекты могут быть
зарегистрированы в упрощенном
порядке?
– По «дачной амнистии» можно
оформить жилые и садовые дома,
расположенные на земельных участках, предоставленных для садоводства, индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности.
Кроме того, указанные жилые дома
должны соответствовать параметрам
объекта индивидуального жилищного
строительства (ИЖС), т.е. должны:
– быть не более 20 метров высотой;
– иметь не более трех надземных
этажей;
– состоять из комнат и помещений
вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их проживанием в
соответствующем здании.
– Какие необходимы документы?
– Для оформления прав на объект
капитального строительства в рамках «дачной амнистии» необходимо
представить в орган регистрации прав
следующие документы: заявление
о государственном кадастровом
учете и (или) государственной регистрации прав; технический план.
Он составляется кадастровым инженером. Сведения в техническом
плане указываются на основании
декларации об объекте недвижимости, составленной и заверенной
собственником земельного участка,
на котором расположен соответствующий объект недвижимости.
Перед заключением договора на
выполнение кадастровых работ рекомендуем проверить: сведения о
кадастровом инженере в государственном реестре кадастровых инженеров, размещенном на официальном
сайте Росреестра; правоустанавливающий документ на земельный
участок. К ним относятся договоры дарения, купли-продажи, мены,
свидетельства о праве наследство,

решения судов о признании права
собственности на земельный участок,
акты органов государственной власти
или местного самоуправления (постановления о предоставлении участка).
В случае если право на земельный
участок зарегистрировано в ЕГРН,
документ представлять не требуется.
– Куда подавать документы
для регистрации прав?
– Подготовленный пакет документов можно представить следующими
способами: в бумажном виде при
личном визите в МФЦ; в электронном виде (при наличии сертификата усиленной квалифицированной
электронной подписи) через личный
кабинет на официальном сайте Росреестра.
Обращаем внимание! Государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности составляет 350 рублей. При этом
необходимо уточнить, что указанный
размер пошлины применяется только
при первичной регистрации прав на
объект недвижимости (то есть, не распространяется на случаи регистрации
права, например, по наследству, на
основании какого-либо договора и
т.п., когда размер пошлины за регистрацию права будет составлять 2
000 рублей).
– Могут ли наследники воспользоваться «дачной амнистией»?
– Наследники могут воспользоваться упрощенным порядком оформления жилого или садового дома,
расположенного на соответствующем
земельном участке, если право наследодателя на такой дом не было
зарегистрировано в установленном
порядке.
Для этого вместе с пакетом необходимых документов нужно представить в орган регистрации прав
свидетельство о праве на наследство
на земельный участок, на котором
расположен такой дом. В этом случае государственная регистрация
права собственности наследника на
земельный участок и расположенный на нем жилой дом (а также постановка на кадастровый учет этого
дома при наличии соответствующих
заявления и документов, если дом не
учтен в ЕГРН) осуществляется одновременно.
– Как закон регламентирует
оформление объектов ИЖС и
садовых домов, строительство
которых было начато до 4 августа 2018 года?
– «Дачная амнистия» на пять лет
продлевает возможность непредставления уведомлений о планируемом
строительстве (реконструкции) и
об его окончании. Ее действие распространяется также на те случаи,
когда строительство было начато до
4 августа 2018 года без получения
соответствующего разрешения. При
этом для кадастрового учета и (или)
регистрации права потребуется стандартный пакет документов.
– Можно ли оформить дом в
уведомительном порядке?
– Действующее законодательство
позволяет по желанию собственника
оформить жилой или садовый дом,
построенный как до, так и после 4
августа 2018 года, в уведомительном
порядке.
Для этого необходимо уведомить
орган местного самоуправления о планируемом строительстве (реконструкции) и о его завершении, соответствующее заявление в этом случае в орган
регистрации прав обязан направить
орган местного самоуправления.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
08.50, 09.25, 10.15 Х/ф «Отставник»
(16+)
11.10 Х/ф «Отставник-2. Своих не бросаем» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00,
18.40 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.10, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ратиев (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.15 Цвет времени. Надя Рушева
(16+)
08.30 Легенды мирового кино (16+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ Век. «Встреча с Татьяной Дорониной в Концертной
студии «Останкино» (16+)
12.20 Д/ф «Александр Невский. За
Веру и Отечество» (16+)
13.15 Д/ф «Первые в мире. Большая
игра Петра Козлова» (16+)
13.30 Линия жизни (16+)
14.30 К 75-летию со дня рождения
Ивана Саутова. Поедем в Царское Село. «Царскосельская
мечтательница» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (16+)
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
(16+)
17.45, 00.55 Д/ф «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (16+)
18.30 Д/ф «Забытое ремесло. Целовальник» (16+)
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. Обретения и надежды»
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво» (16+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.20 Т/с «Спрут» (16+)
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается. Концерт Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Запись
1992 г. (16+)
02.30 Поедем в Царское Село. «Царскосельская
мечтательница»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30, 14.55 Х/ф «Личный номер» (12+)
15.50, 05.05 Громко (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет. Чемпионат КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция (0+)
19.25 Хоккей. Фонбет. Чемпионат КХЛ.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) –
«Торпедо» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» – «Рома». Прямая
трансляция (0+)
00.25 Тотальный Футбол (12+)
00.55 Регби. PARI Кубок России. 1/2
финала.
«Локомотив-Пенза»
– «Енисей-СТМ» (Красноярск)
(0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы»
(16+)
08.50 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Альтов. Юмор
с каменным лицом» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Психология преступления. Туфелька не для Золушки» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.15 Х/ф «След лисицы на камнях»
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната Билла
Клинтона» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела и денег»
(16+)
02.05 Д/ф «Железный занавес опущен» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.20, 03.30 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.50 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки счастья» (16+)
04.20 Т/с «Женская консультация» (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом рыцаре»
(18+)
02.40 Х/ф «Жертва красоты» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
10.25 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» (6+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.15 Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.40 Кино в деталях (18+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.15 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
00.15 Х/ф «Последний самурай» (16+)
02.55 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
04.00 Импровизация (16+)
04.50 Comedy баттл (16+)
05.35 Открытый микрофон (16+)
06.25 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.45, 06.40, 07.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
08.40, 09.25 Х/ф «Отставник-3» (16+)
11.00, 12.05 Х/ф «Отставник. Позывной
Бродяга» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00,
18.45 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«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»

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (16+)
08.30 К 85-летию со дня рождения
Аллы Покровской. «Театральная
летопись» (16+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ КамАЗ»
(16+)
12.10 Д/ф «Забытое ремесло. Целовальник» (16+)
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила
жить» (16+)
14.15 Дороги старых мастеров (16+)
14.30 К 75-летию со дня рождения
Ивана Саутова. Поедем в царское село. «Чарлз Камерон»
(16+)

РОССИЯ-1

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

15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+)
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Скоморох» (16+)
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель –
реформатор на службе у Тюдоров» (16+)
18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор (16+)
21.35 Белая студия (16+)
02.30 Поедем в Царское Село. «Чарлз
Камерон» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.50 Новости
06.05, 14.20, 17.00, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00 Автоспорт. Чемпионат России по
дрэг-рейсингу (0+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшее (16+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок России.
«Пари НН» (Нижний Новгород) –
«Химки» (Московская область).
Прямая трансляция (0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок России.
«Динамо» (Москва) – «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
(0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) – «Интер» (Италия). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция
(0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 Наши иностранцы (12+)
05.30 Правила игры (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Психология преступления. Красное на белом»
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их смешными» (12+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени»
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева
интриг» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина»
(16+)
01.30 Д/ф «Наталья Назарова. Невозможная любовь» (16+)
02.10 Д/ф «Детство Председателя» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разведемся! (16+)
10.20, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.20 Х/ф «Мерцающий» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.40, 22.05 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее»-2» (12+)
00.40 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
03.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.25 Х/ф «Вне игры» (16+)
02.20 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
03.30 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл (16+)
05.05, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
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СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

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

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

16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 13.25, 14.20,
15.20, 16.20 Т/с «Учитель в законе. Продолжение» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Мститель» (16+)
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 20.05 Правила жизни (16+)
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель – реформатор на службе у
Тюдоров» (16+)
08.30 К 85-летию со дня рождения
Аллы Покровской. «Театральная
летопись» (16+)
09.05, 16.50 Т/с «София» (12+)
09.50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ Век. «КиноПанорама.
Булат Окуджава» (16+)
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
(16+)
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Линия жизни (16+)
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана Саутова. Поедем в царское
село. «Я женат и счастлив» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Библейский сюжет (16+)
15.50 Белая студия (16+)
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. Цирюльник» (16+)

18.30 Цвет времени. Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре» (16+)
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву посвящается. «Мои любимые мелодии» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух (16+)
21.35 Власть факта. «Ирландия» (16+)
01.30 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер» (16+)
02.30 Поедем в Царское Село. «Я женат и счастлив» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 14.25 Новости
06.05, 13.50, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Т/с «СОБР» (16+)
10.50 Есть тема! (12+)
11.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Художественная гимнастика. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
13.30, 04.50 Специальный репортаж
(12+)
14.30 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок России.
«Локомотив» (Москва) – «Краснодар». Прямая трансляция (0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок России. «Крылья Советов» (Самара)
– «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия). Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Лейпциг»
(Германия) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 Человек из Футбола (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига.
Обзор тура (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
06.20 Х/ф «Старая, старая сказка» (6+)
08.00, 09.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
08.35 День ангела (0+)
10.45 Т/с «Свои» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00,
18.40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Правила жизни (16+)
07.35 Д/ф «Томас Кромвель – реформатор на службе у Тюдоров»
(16+)
08.30 К 85-летию со дня рождения
Аллы Покровской. «Театральная
летопись» (16+)
08.55 Д/ф «Забытое ремесло. Скоморох» (16+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ Век. Творческий вечер
композитора Александры Пахмутовой в Колонном зале Дома
Союзов. 1975 г. (16+)
12.30, 22.20 Т/с «Спрут» (16+)
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
(16+)
14.15 Дороги старых мастеров (16+)
14.30 К 75-летию со дня рождения
Ивана Саутова. Поедем в Царское Село. «Царскосельский арсенал» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь – Россия! (16+)
15.50 2 Верник 2 (16+)
17.20 Большие и маленькие (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга. Евгений Попов
и Михаил Гундарин. «Фазиль»
(16+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». Овсянка, сэр!» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разведемся! (16+)
10.20, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.10 Х/ф «Уроки счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Руины» (16+)
04.30 Документальный проект (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+)
00.45 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
02.25 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
00.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.50 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
03.00 Импровизация (16+)
03.50 Comedy баттл (16+)
04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10.40, 04.45 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется
со мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Охотница» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.15 Х/ф «Комната старинных ключей» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Истерика в особо крупных
маcштабах» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
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21.35 Энигма. Богдан Волков (16+)
01.05 Д/ф «Шигирский идол» (16+)
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается. «Незабываемые мелодии»
(16+)
02.30 Поедем в Царское Село. «Царскосельский арсенал» (16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.40, 12.10, 15.15 Новости
06.05, 16.20, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.45 Т/с «СОБР» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Белоруссии (0+)
12.15 Есть тема! (12+)
13.20, 04.50 Специальный репортаж
(12+)
13.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Белоруссии (0+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
17.00 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок России.
«Спартак» (Москва) – «Факел» (Воронеж). Прямая трансляция (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Монако»
– «Ференцварош» (Венгрия).
Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
(Англия) – ПСВ (Нидерланды).
Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Рома»
(Италия) – ХИК (Финляндия) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 Третий тайм (12+)
05.30 Голевая неделя РФ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Охотница-2» (12+)
16.55, 23.05 Д/ф «Актерские драмы»
(12+)
18.15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые
корни» (12+)
22.35 10 самых... (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

00.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» (12+)
01.25 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» (12+)
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 03.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.45 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.50 Х/ф «Как выйти замуж за сантехника» (16+)
19.00 Х/ф «День Святого Валентина»
(16+)
04.45 Т/с «Женская консультация» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Документальный проект
(16+)
06.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)

20.00 Х/ф «Человек из стали» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление на БейкерСтрит» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» (16+)
22.15 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.20 Х/ф «Бесславные ублюдки» (18+)
03.05 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» (12+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «Довод» (16+)
01.05 Х/ф «Заражение» (12+)
02.50, 04.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)
05.10 Comedy баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон (16+)
06.45 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ПАМЯТЬ

ИМЯ В ИСКУССТВЕ Вспомним мэтра сцены и экрана

СУДЬБА – ТЕАТР
9 сентября исполнилось ровно два года, как не стало заслуженного артиста
РФ, народного артиста РСО–А, заслуженного артиста РЮО, одного из
корифеев Осетинского театра – Роберта БИТАЕВА. Об этом выдающемся
актере можно говорить долго, так как его творческая биография включала в
себя роли не только в театре, но и в кино, а также работу на телевидении.
Юлия ДАРЧИЕВА

Роберт Александрович был
прирожденным актером. Еще
будучи школьником, он грезил
о сцене и мечтал посвятить
себя театральному искусству.
В конце 60-х Роберт Битаев
пришел в самодеятельную
студию Дворца культуры «Ме-

зание о гончарном круге» по
пьесе А. Абу-Бакара.
После успешного дебюта
пошли десятки других спектаклей: «Четыре судьбы» Геора
Хугаева, «Осенние цветы»
Асахмата Айларова, «Доходное место» Николая Островского, «Ревизор» Николая Гоголя, «Отверженный ангел»
Шамиля Джикаева, «Фатима»
Коста Хетагурова, «Ричард III»
Уильяма Шекспира и многие
другие.
Роберт Битаев не просто
играл, а жил на сцене. Он не
терпел фальши ни в жизни,
ни в театре, всегда был полностью погружен в работу. Бок о
бок он, трудился с такими же,
как он, мэтрами − Александром Царукаевым, Давидом
Темиряевым, Николаем Саламовым, Коста Слановым,
Юрием Мерденовым и другими блестящими актерами.

абон» («Осетия сегодня»), а
на телеканале «Осетия – Ирыстон» читал Нартские сказания в одноименной передаче.
Роберт Александрович был
талантливым режиссером. Им
поставлен ряд спектаклей на
сценах Осетинского и Дигорского театров, также руководил народным театром с.
Чиколы.
Роберт Битаев прекрасно
владел родным языком. Он
перевел на осетинский пьесы
Мольера, Филатова, Стратиева. А еще писал песни к
спектаклям. Охотно делился
своими знаниями и опытом
со студентами факультета
искусств СОГУ им. К.Л. Хетагурова – преподавал им азы
актерского мастерства.
В 2014 году ему было присвоено звание заслуженного
артиста Российской Федерации, а через четыре года

Сцена из спектакля «Заплатки» Геора Хугаева.
Слева направо М. Кцоев, И. Гогичев, Г. Ходов и Р. Битаев

таллург», которую возглавлял
актер Владимир Макиев. Это
место стало отправной точкой
в творческой карьере Роберта
Александровича. Здесь он делал свои первые шаги на пути
в актерскую профессию.
Более 30 лет он служил в
театре. Несмотря на то, что
у Роберта Битаева не было
профильного образования,
благодаря своему таланту,
упорству и трудоспособности
он смог пробиться на большую сцену и стать народным
любимцем. Многие помнят
его роли в Осетинском театре. Когда актер только пришел в этот храм Мельпомены,
он попал во вспомогательный
состав, а потом уже перешел
в основной. Его первой ролью
был нищий в спектакле «Ска-
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Работу в театре Роберт
Александрович успешно совмещал с кино. Он снялся в
таких известных кинолентах,
как «Обида старого охотника», «11 писем к Богу», «Ласточки прилетели», «Буйный
Терек», «Голос матери», исполнил роли в телесериалах
«Убойная сила», «Женская
любовь» и других проектах.
По приглашению режиссера
Михаила Гаева Роберт Битаев работал в театре кукол
«Саби». Но в коллективе пробыл недолго, работа с куклой,
по признанию актера в одном
из интервью, была не для него.
Зато он нашел себя на СевероОсетинском телевидении, где
в течение долгого времени
работал диктором. Он вел новостную программу «Ирыстон

Роберт Александрович был
награжден медалью «Во Славу Осетии».
Роберт Битаев был достойным старшим, который дорожил культурой и традициями
своего народа. Был ярким,
талантливым, добрым и порядочным человеком. Успешно
сложилась не только творческая карьера, преуспел он и
в личной жизни. С любимой
супругой вырастил двоих сыновей и дочь, стал счастливым
дедом семерых внуков.
Примерный семьянин, большой трудяга, талантливый
актер и режиссер – таким Роберта Битаева запомнили родственники, друзья, коллеги,
поклонники и будут вспоминать еще долгие годы.

ЛИЧНОСТЬ Добрые воспоминания
останутся в сердцах родных

СВЕТ ЕГО ДУШИ
На 92-м году жизни перестало биться сердце
ГУГКАЕВА Эльбруса – человека с большой
буквы, достойного гражданина, снискавшего
подлинный авторитет и уважение среди
коллег, любовь многочисленных друзей,
товарищей, родных и близких. Он ушел,
но даже спустя годы в сердцах тех, кто его
знал и любил, будут жить воспоминания о
нем как о человеке добром, неравнодушном,
участливом, который всегда был готов
протянуть руку помощи в трудную минуту
всем, кто в этом нуждался.
Гугкаев Эльбрус Мурзабекович родился 18 марта 1931
года в с. Кадгароне Северной
Осетии. Судьба уготовила
для него сложные испытания:
очень рано он остался сиротой, а детство, опаленное
войной, не было безоблачным
и счастливым.
Эльбрусу пришлось быстро
повзрослеть, но тяготы и лишения только закалили его
характер. Когда немецкие
войска были на подступах к
Кадгарону, а его жители рыли
оборонительные окопы на
окраине села, он, совсем еще
мальчишка, доставлял воду
и продукты односельчанам,
а также брался за любую посильную работу.
В 1942 году фашисты захватили с. Кадгарон и заняли все жилые дома. В доме
Эльбруса 7 месяцев жили
6 немецких и 10 румынских
солдат, а сама семья была
вынуждена ютиться в землянке. Много раз Эльбрус
был на волоске от гибели:
фашисты не раз избивали его,
угрожали расстрелом за то,
что он устраивал им разные
каверзы, прятал от них продукты, не пускал в свой дом…
Только счастливый случай и
вмешательство соседа-односельчанина помогли парню
избежать верной гибели.
Когда советская армия освободила село от фашистов,
12-тилетний подросток начал
работать в колхозе: плечом к
плечу со взрослыми мужчинами пахал, бороновал землю, полол кукурузу, работал
на конопляных полях. Часто
оставался ночевать на полевом стане, чтобы рано утром
приступить к работе.
По окончании войны Эльбрус уехал в город учиться в
ФЗО на слесаря, работал на
подвесной канатной дороге «Мизур – Садон», заводе
«Металлширпотреб», лесозаводе. Он не боялся любого
труда, даже самого тяжелого,
и честно зарабатывал себе
на жизнь.
А потом в течение четырех лет Эльбрус Гугкаев, с
доблестью и честью гордо
неся звание истинного сына
осетинского народа, отдавал
свой долг Отчизне на воинской службе в рядах Красной
армии.
Несмотря на сиротство, тяжелое детство, постоянную
нужду, Эльбрус не оступился,
пошел по правильному пути и
стал неутомимым тружеником и уважаемым человеком.
Где бы он ни работал, везде
его высоко ценили: он заслужил подлинный авторитет и
уважение трудовых коллективов, в которых проработал
более 60 лет.

С 1957 года Эльбрус Мурзабекович начал трудиться
в Комитете Гостелерадио
СОАССР звукооператором
и водителем передвижной
телевизионной станции. Был
первоклассным водителем:
проработав более 50 лет, не
совершил ни одной аварии.
За безупречную работу
Эльбрус Гугкаев неоднократно награждался грамотами и
премиями. Среди множества
его наград такие, как медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне»,
нагрудный знак «Ударник 9-й
пятилетки», орден Трудовой
Славы, медаль «Ветеран труда», ряд юбилейных медалей
Победы в ВОВ.
Эльбрус Мурзабекович был
старейшиной фамилии Гугкаевых. И не только по праву старшинства, но и умения
жить достойно и по чести. Вся
его жизнь – лучший пример и
ориентир для всех, с кем хоть
однажды сводила его судьба.
Глубоко порядочный, с
огромным сердцем, Эльбрус
Гугкаев был замечательным
семьянином – добрым и заботливым отцом, трогательным
дедушкой, чутким прадедушкой. Он воспитал достойных
уважения сына и дочь, большой радостью, огромным счастьем для него было растить
шестерых внуков, а также
увидеть долгожданную правнучку, любовью к которой
так и не успел насладиться в
полной мере. Он был сердцем
большой семьи, которая безутешна в своей скорби из-за
утраты любимого человека.
Он ушел, но добрая память
о Гугкаеве Эльбрусе Мурзабековиче навсегда сохранится
в сердцах родных и близких,
всех тех, кто знал и ценил его
профессиональные и человеческие качества…
Семья Гугкаевых выражает глубокую благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты Эльбруса Мурзабековича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 13 сентября по адресу: г. Владикавказ, ул. Кольбуса, 39-41.
Родные и близкие.

8

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ
К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ
25 августа 2022 года
17:00
Открытие выставки «Владимир Трусов. Иконопись»
(до 25 сентября 2022 года)
Государственный центр современного искусства.
г. Владикавказ, ул. Никитина, 22
8 сентября 2022 года
16:00
Открытие тематической выставки «Дорога к Храму.
Крещению Алании 1100 лет» (до 30 сентября 2022 года).
Национальный музей РСО-Алания. г. Владикавказ,
пр. Мира,9
14 сентября 2022 года
15:00
Презентация специально основанной книжной серии
«Аланская библиотека»
Северо-Осетинский государственный академический театр
им. В.Тхапсаева. г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 77
15 сентября 2022 года
16:00
Открытие выставки икон из бересты. Художественная
мастерская Ольги Кириной
Национальная научная библиотека. г.Владикавказ,
ул. Коцоева, 43
18 сентября 2022 года
16:00
Концерт духовной музыки с участием оркестра, солистов
и хора филиала ФГБУК «Государственный академический
Мариинский театр» в РСО-Алания, художественный
руководитель – народная артистка Российской Федерации
Л. А. Гергиева
Аланский Успенский мужской монастырь. Алагирский район,
п. Хидикус
20 сентября 2022 года
11:00
Презентация нового уникального издания Библии,
переведенной на осетинский язык
Национальная научная библиотека. г.Владикавказ,
ул. Коцоева, 43
11:00
Фестиваль колокольных звонов.
Мастер-класс «Колокольный Градъ»
Храм Покрова Пресвятой Богородицы. г. Владикавказ,
ул. Августовских событий, 83
16:00
Открытие выставки, посвященной 1100-летию крещения
Алании: «Преображение»
Художественный музей им. М. Туганова. г. Владикавказ,
пр. Мира, 12
19:00
Фестиваль колокольных звонов. Концерт при участии
хора Валаамского монастыря и хора национальной песни
филиала Мариинского театра в РСО–Алания
под руководством О. Джанаевой
г. Владикавказ, пл. Свободы
22 сентября 2022 года
10:00
Международная научная конференция «Христианство
на Северном Кавказе: история, культура, современное
общество». Пленарное заседание
Зал заседаний СОИГСИ. г.Владикавказ, пр. Мира, 10
15:00
Фестиваль колокольных звонов.
Мастер-класс «Колокольный Градъ»
Кафедральный собор Георгия Победоносца.
г. Владикавказ, ул. Барбашова, 38
12:00
Международная научная конференция «Христианство
на Северном Кавказе: история, культура, современное
общество». Выставка «Церковная книга»
Научная библиотека СОИГСИ. г. Владикавказ, пр. Мира, 10
14:30
Международная научная конференция «Христианство
на Северном Кавказе: история, культура, современное
общество». Научная сессия: «История крещения
Алании. Исторические и культурные контакты аланов с
христианским миром»
Зал заседаний СОИГСИ. г. Владикавказ, пр. Мира, 10
16:00
Открытие выставки «Махарбек Туганов, Борис Галаев –
содружество гениев»
Выставочный зал Союза художников РСО-Алания.
г. Вадикавказ, пр. Коста, 217
19:00
Фестиваль колокольных звонов. Сольный концерт хора
Сретенского монастыря
г. Владикавказ, пл. Свободы
23 сентября 2022 года
10:00
Международная научная конференция «Христианство
на Северном Кавказе: история, культура, современное
общество». Круглый стол: «Язык православного текста;
переводы богослужебной литературы на языки
народов России»
Зал заседаний СОИГСИ. г. Владикавказ, пр. Мира, 10
10:30
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания.
Мастер-класс «Эрмитажная школа реставрации»
(для музейных специалистов)
Национальный музей РСО-Алания. г. Владикавказ, пр. Мира,9
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10:30
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания.
Показ фильма К.Хабенского и Б.Пиотровского
«Эрмитаж. Погружение в историю»
(для студенческой и детской аудитории)
(до 27 сентября 2022 года)
Национальный музей РСО-Алания. г.Владикавказ, пр. Мира, 9
10:30
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания.
Презентация «VR» (виртуальная реальность) программы
Эрмитажа: «Шлем виртуальной реальности «Зал Юпитера»
(для студенческой и детской аудитории)
(до 27 сентября 2022 года)
Национальный музей РСО-Алания. г.Владикавказ, пр. Мира, 9
10:30
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания.
Презентация «VR» (виртуальная реальность) программы
Эрмитажа: «Шлем виртуальной реальности
«Галерея древней живописи»
(для студенческой и детской аудитории)
(до 27 сентября 2022 года)
Национальный музей РСО-Алания. г.Владикавказ, пр. Мира, 9
12:00
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания.
Эрмитажный лекторий. Открытая лекция: «Византийские
древности в Эрмитаже». Читает Д. X. Абу Хакемах,
экскурсовод научно-просветительского отдела
Национальный музей РСО-Алания. г.Владикавказ, пр. Мира, 9
14:00
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания.
Эрмитажныйлекторий. Открытая лекция: «Эпические
сцены согдийских росписей и сказание о нартах: возможные
параллели». Читает П. Б. Лурье, заведующий сектором
Средней Азии отдела Востока Государственного Эрмитажа.
СОГУ, зал ЮНЕСКО. г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46
14:30
Международная научная конференция «Христианство
на Северном Кавказе: история, культура, современное
общество». Круглый стол: «Реставрация исторических
памятников – храмов аланского времени и особо значимых
религиозно-культурных объектов XVIII – XX веков»
Зал заседаний СОИГСИ. г. Владикавказ, пр.Мира, 10
17:00
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания.
Открытие выставки: «Реликвии Аланского царства.
Из собрания Государственного Эрмитажа»
Национальный музей РСО-Алания. г.Владикавказ, пр. Мира, 9
17:00
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания.
Презентация межмузейного выставочного проекта
«Сокровища Аланского царства»
Национальный музей РСО-Алания. г.Владикавказ, пр. Мира, 9
24 сентября 2022 года
10:00
Праздничные мероприятия, посвященные
Дню города Владикавказа
Новая набережная. г. Владикавказ, ул. Кесаева
10:00
Фестиваль осетинских пирогов
Новая набережная. г. Владикавказ, ул. Кесаева
10:00
Выставка-продажа сельскохозяйственной продукции
Новая набережная. г. Владикавказ, ул. Кесаева
10:00
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия–Алания.
Эрмитажный лекторий. Открытая лекция. Читает генеральный
директор Государственного Эрмитажа, доктор исторических
наук, член президиума Российской академии наук
М.Б. Пиотровский
СОГУ, зал ЮНЕСКО. г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46
11:00
Международная научная конференция «Христианство на
Северном Кавказе: история, культура,
современное общество».
Научная сессия: «Церковнопрактическая и культурнопросветительская деятельность РПЦ на Северном Кавказе»
Зал заседаний СОИГСИ. г. Владикавказ, пр. Мира, 10
11:00
Международный форум «Христианство на Кавказе:
традиции и современность». Пленарное заседание
Филиал Мариинского театра в РСО–А
(здание Театра оперы и балета).
г. Владикавказ, ул. Тхапсаева, 18
14:00
Международный форум
«Христианство на Кавказе: традиции и современность».
Секция: «Социальное служение»
Филиал Мариинского театра в РСО–А
(здание Театра оперы и балета).
г. Владикавказ, ул. Тхапсаева, 18
14:00
Международный форум «Христианство на Кавказе: традиции
и современность». Секция: «Религиозные организации в
образовании и духовно-нравственном воспитании»
Филиал Мариинского театра в РСО–А
(здание Театра оперы и балета).
г. Владикавказ, ул. Тхапсаева, 18
14:30
Международная научная конференция «Христианство
на Северном Кавказе: история, культура, современное
общество». Научная сессия: «Православие
в современном мире»
Зал заседаний СОИГСИ. г. Владикавказ, пр. Мира, 10
15:00
Международный форум «Христианство на Кавказе:
традиции и современность». Круглый стол
«Межконфессиональный диалог на Северном Кавказе как
основа единства проживающих здесь народов»
(по отдельному списку)
Владикавказский духовно-просветительский центр
16:15
Международный форум «Христианство на Кавказе:
традиции и современность».
Секция: «Информационная безопасность»
16:30
Международная научная конференция «Христианство
на Северном Кавказе: история, культура, современное
общество». Заключительное заседание
Зал заседаний СОИГСИ. г. Владикавказ, пр. Мира, 10
17:00
Фестиваль колокольных звонов. Сольный концерт оркестра
национальных инструментов «Иристон» Государственной
филармонии РСО–А под управлением О. Ходова
Новая набережная. г. Владикавказ, ул. Кесаева

ДАТА
18:00
Международный форум «Христианство на Кавказе:
традиции и современность». Концерт духовной музыки
с участием оркестра, солистов и хора филиала ФГБУК
«Государственный академический Мариинский театр» в
РСО–А, художественный руководитель – народная артистка
Российской Федерации Л.А. Гергиева
Филиал Мариинского театра в РСО–А
Здание Театра оперы и балета. г. Владикавказ, ул. Тхапсаева, 18
18:00
Фестиваль колокольных звонов. Сольный концерт ГБУК
«Государственный оркестр народных инструментов им. Б.
Газданова под управлением Т. Кумаритова
Новая набережная. г. Владикавказ, ул. Кесаева
19:00
Фестиваль колокольных звонов. Сольный концерт ГБУК
«Московский государственный академический ансамбль
танца «Гжель»
Новая набережная. г. Владикавказ, ул. Кесаева
25 сентября 2022 года
10:00
Божественная литургия
Кафедральный собор Георгия Победоносца. г. Владикавказ,
ул. Барбашова, 38
11:00
Концерт хоровых и инструментальных коллективов
Центральный парк культуры и отдыха им.К.Л. Хетагурова.
г. Владикавказ, пр. Мира, 7
11:00
Выставка работ учащихся детской художественной школы
им. С. Д. Тавасиева
Центральный парк культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова.
г. Владикавказ, пр. Мира, 7
11:00
Монастырская лавка. Кулинарные мастер-классы
Центральный парк культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова.
г. Владикавказ, пр. Мира, 7
11:00
Книжная выставка «Аланская библиотека»
площадка перед Национальным музеем РСО–А. г. Владикавказ,
пр. Мира, 9
11:00
Историко-документальная выставка, посвященная
1100-летию крещения Алании
площадка перед Национальным музеем РСО–А. г. Владикавказ,
пр. Мира, 9
25 сентября 2022 года
11:00
Выставка-ярмарка и мастер-классы народных
художественных промыслов
площадка перед Национальным музеем РСО–А. г. Владикавказ,
пр. Мира, 9 11:00
Открытый кинотеатр (демонстрация фильмов,
снятых к 1100-летию крещения Алании)
площадка перед Национальным музеем РСО–А.
г. Владикавказ, пр. Мира, 9
11:00
Фотовыставка «Православные памятники Северной
и Южной Осетий»
Площадка перед главным входом в Центральный парк культуры
и отдыха им. К.Л. Хетагурова. г. Владикавказ, пр. Мира, 7
11:00
Фотовыставка «Лица аланского православия»
Площадка перед главным входом в Центральный парк культуры
и отдыха им. К.Л. Хетагурова. г. Владикавказ, пр. Мира, 7
11:00
Выставка национально-культурных обществ
площадка перед Национальным музеем РСО–А.
г. Владикавказ, пр. Мира, 9
14:00
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия – Алания.
Эрмитажный лекторий. Открытая лекция: «Аланы в
Эрмитаже». Читает А.А. Чижова, младший научный
сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа.
Национальный музей РСО–А. г. Владикавказ, пр. Мира, 9
25 сентября 2022 года
14:30
Международная научная конференция «Христианство
на Северном Кавказе: история, культура, современное
общество». Круглый стол: «Религиозный туризм, рынок
религиозной продукции и религиозные гаджеты» (выездное
заседание – участвуют гости конференции)
Алагирский район, с. Хидикус
14:30
Международный форум «Христианство на
Кавказе: традиции и современность». Секция:
«Межконфессиональный диалог в международном
пространстве»
СОГУ, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46
14:30
Международный форум «Христианство на Кавказе:
традиции и современность». Секция: «История Аланского
царства как объединяющий фактор этнокультурного
наследия Кавказа»
СОГУ, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46
15:00
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия – Алания.
Эрмитажный лекторий. Открытая лекция: «Кавказоведение
в Эрмитаже». Читает Ю.Ю. Пиотровский, заместитель
заведующего отделом археологии Восточной Европы и
Сибири Государственного Эрмитажа
СОГУ, зал ЮНЕСКО. г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46
16:00
Международный форум «Христианство на Кавказе:
традиции и современность». Подведение итогов форума.
Принятие резолюции.
Церемония закрытия СОГУ, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46
25 сентября 2022 года
19:00
Театрализованный фестиваль исторических реконструкций
«Крещение Алании»
г. Владикавказ, пл. Свободы
19:30
Музыкально-художественное мероприятие, посвященное
1100-летию крещения Алании. При участии хора Сретенского
монастыря, Государственной академической хоровой
капеллы России им. А. А. Юрлова, Государственного
академического русского хора им А. В. Свешникова,
ансамбля «Колокола России», ансамбля древнерусской
духовной музыки «Сирин», ансамбля казачьей песни
«Криница», государственного академического орденов
Трудового Красного Знамени и Дружбы народов русского
народного хора им. М. Е. Пятницкого
г. Владикавказ, пл. Свободы

ДАТА
26 сентября 2022 года
12:00
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия – Алания.
Эрмитажный лекторий. Открытая лекция: «От завоеваний
Чингисхана до Великих географических открытий.
Шелковые ткани на Северном Кавказе в XIII-XV веках».
Читает А.Н. Теплякова, научный сотрудник отдела Востока
Государственного Эрмитажа
СОГУ, зал ЮНЕСКО. г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46
14:00
Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия – Алания.
Эрмитажный лекторий. Открытая лекция: «Мощевая Балка
и Северо-Кавказский шелковый путь». Читает ведущий
научный сотрудник отдела Востока Государственного
Эрмитажа А.А. Иерусалимская (онлайн)
Национальный музей РСО–А. г. Владикавказ, пр. Мира, 9
27 сентября 2022 года
15:00
Презентация свода памятников Алании – Осетии
и интерактивной карты
Национальная научная библиотека. г. Владикавказ, ул. Коцоева, 43
28 сентября 2022 года
18:00
Музыкальный вечер, посвященный Марии Ясыни.
«Завещание», автор идеи – народная артистка Российской
Федерации Л.А. Гергиева
Филиал Мариинского театра в РСО–А (здание Театра оперы
и балета). г. Владикавказ, ул. Тхапсаева, 18
30 сентября 2022 года
19:00
Фестиваль колокольных звонов. Сольный концерт ФГБУК
«Государственный академический русский народный хор
им. М.Е. Пятницкого»
г. Владикавказ, пл. Свободы
2 октября 2022 года
18:00
Духовная опера Грайра Ханеданьяна «Александр Невский».
Филиал Мариинского театра в РСО–А (здание Театра оперы
и балета). г. Владикавказ, ул. Тхапсаева, 18
9 октября 2022 года
16:00
Концерт «Фыдæлты фарн» («Благословение предков»)
площадь Ленина, г. Владикавказ
Алагирскии район
24 сентября 2022 года
14:00
Фестиваль духовной музыки и песни
Алагирская детская школа искусств, ул. Алагирская, 82
15:00
Фестиваль духовной поэзии
Центральная районная библиотека, г. Алагир,
ул. К. Хетагурова, 116
25 сентября 2022 года
12:00
Праздничное мероприятие, посвященное 1100-летию
крещения Алании
площадь перед Районным дворцом культуры. г. Алагир,
ул. К. Хетагурова, 132
12:00
Книжная выставка «Православная Алания»
площадь перед Районным дворцом культуры. г. Алагир,
ул. К.Хетагурова, 132
13:30
Показ православного художественного фильма «Викинг»
Районный дворец культуры. г. Алагир, ул. К.Хетагурова, 132
19:00
Фестиваль колокольных звонов. Сольный концерт ГБУК
«Московский государственный академический ансамбль
танца «Гжель»
Районный дворец культуры. г. Алагир, ул. К.Хетагурова, 132
28 сентября 2022 года
18:00
Сольный концерт Государственного академического
орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов
русского народного хора им. М. Е. Пятницкого
Районный дворец культуры. г. Алагир, ул. К. Хетагурова, 132
1 октября 2022 года
15:00
Концерт «Фыдæлты фарн» («Благословение предков»)
площадь перед Районным дворцом культуры. г. Алагир,
ул. К. Хетагурова, 132
Ардонский район
25 сентября 2022 года
12:00
Православный фестиваль «Через века и судьбы»
площадь перед Ардонским районным дворцом культуры
им. Н.М. Саламова». г. Ардон, ул. Советов, 5
6 октября 2022 года
15:00
Концерт «Фыдæлты фарн» («Благословение предков»)
площадь перед Ардонским районным дворцом культуры
им. Н.М. Саламова». г. Ардон, ул. Советов, 5
Дигорский район
25 сентября 2022 года
10:00
Выставка рисунков «Великий божественный путь
к 1100-летию крещения Алании»
Сельский дом культуры с. Карман-Синдзикау. Дигорский район,
с. Карман-Синдзикау, ул. К.Хетагурова, 112
10:00
Выставка рисунков «Алания – образы лучшего»
Сельский дом культуры с. Кора-Урсдон. Дигорский район, с.
Кора-Урсдон, ул. Мира, 45
10:00
Выставка детских рисунков «Сквозь тысячу сто лет»
Сельский дом культуры. Дигорский район, с. Мостиздах,
ул. Ленина, 27
10:00
Круглый стол «Куыд æрбафтыд чырыстон дин Цæгат
Ирыстонмæ» (Как пришло христианство в Северную
Осетию)
Центральная библиотечная система Дигорского района,
библиотека – филиал № 6. Дигорский район, с. КарманСиндзикау, ул. К. Хетагурова, 114
10:00
Круглый стол «Сохранить наследие – дело чести. О
сохранении и восстановлении христианских храмов в РСО–А»
Центральная библиотечная система Дигорского района, библиотека
– филиал № 8. Дигорский район, с. Кора-Урсдон, ул. Мира, 2
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11:00
Круглый стол «История церкви ст. Николаевской»
Центральная библиотечная система Дигорского района,
библиотека – филиал № 4. Дигорский район, ст. Николаевская,
ул. Калинина, 25
12:00
Встреча с протоиереем Тимофеем Остаевым
Сельский дом культуры, ст. Николаевская. Дигорский район,
ст. Николаевская, ул. Ленина, 28
12:00
Круглый стол «Христианские храмы Дигории»
Центральная библиотечная система Дигорского района,
библиотека – филиал № 3. Дигорский район, с. Мостиздах,
ул. Ленина, 29
13:00
Книжно-иллюстративная выставка «История создания
церкви в с. Христиановском»
Центральная библиотечная система Дигорского района,
Дигорский район, г. Дигора, ул. Сталина, 18
14:00
Встреча с протоиереем Романом Плиевым, настоятелем
храма Рождества Пресвятой Богородицы
Дигорский районный дом культуры. г. Дигора, ул. К.Маркса, 138
14:00
Круглый стол «Путь через тысячелетие»
Сельский дом культуры с. Карман-Синдзикау. Дигорский район,
с. Карман-Синдзикау, ул. К. Хетагурова, 112
14:30
Показ документального фильма «Храм в глазах
и мыслях детей»
Дигорский районный дом культуры. г. Дигора, ул. К.Маркса, 138
15:00
Праздничный концерт, посвященный празднованию
1100-летия крещения Алании
Сельский дом культуры с. Кора-Урсдон. Дигорский район,
с. Кора-Урсдон, ул. Мира, 45
15:00
Тематический вечер «Историческое значение крещения Алании»
Центральная библиотечная система Дигорского района,
Дигорский район, г. Дигора, ул. Сталина, 18
16:00
Праздничный концерт «Святая Алания»
Дигорский районный дом культуры. г. Дигора, ул. К.Маркса, 138
16:00
Праздничный концерт «Сквозь тысячу сто лет»
Сельский дом культуры с. Карман-Синдзикау. Дигорский район,
с. Карман-Синдзикау, ул. К. Хетагурова, 112
16:00
Праздничный концерт, посвященный празднованию
1100-летия крещения Алании
Сельский дом культуры с. Мостиздах. Дигорский район,
с. Мостиздах, ул. Ленина, 27
16:00
Показ фильма о пути крещения Алании
Сельский дом культуры, ст. Николаевская. Дигорский район, ст.
Николаевская, ул. Ленина, 28
17:30
Праздничный концерт, посвященный празднованию
1100-летия крещения Алании
Сельский дом культуры, ст. Николаевская. Дигорский район,
ст. Николаевская, ул. Ленина, 28
Ирафский район
25 сентября 2022 года
11:00
Выставка изобразительного искусства «Мой храм – моя душа»
Районный дворец культуры Ирафского района. Ирафский район,
с. Чикола, ул. Будтуева, 82
12:00
Час информации «Православные праздники»
Централизованная библиотечная система Ирафского района,
библиотека – филиал № 6. Ирафский район, с. Толдзгун,
ул. Школьная, 41
13:00
Книжная выставка «Памятники христианства в Ирафском районе»
Централизованная библиотечная система Ирафского района.
Ирафский район, с. Чикола, ул. М. Будтуева, 82
14:00
Музыкально-литературная композиция «1100 лет
крещения Алании»
Централизованная библиотечная система Ирафского района,
библиотека – филиал № 4. Ирафский район, с. Сурх-Дигора,
ул. Гетоева, 75
17:00
Праздничный концерт, посвященный празднованию
1100-летия крещения Алании
Ново-Урухский сельский дом культуры. Ирафский район,
с. Новый Урух, ул. Гатагова, 34
7 октября 2022 года
15:00
Концерт «Фыдæлты фарн» («Благословение предков»)
Парк Победы, Ирафский район, с. Чикола
Кировский район
25 сентября 2022 года
11:00
Показ детских мультипликационных фильмов «Твой крест»,
«Мой выбор», «Пересвет»
Районный дом культуры с. Эльхотова. Кировский район,
с. Эльхотово, ул. Зортова, 13-а
11:00
Выставка рисунков и поделок участников клубных
формирований Кировского района «Моя Алания»
Районный дом культуры с. Эльхотова. Кировский район,
с. Эльхотово, ул. Зортова, 13-а
13:00
Викторина «Христианство в Осетии»
Районный дом культуры с. Эльхотово. Кировский район,
с. Эльхотово, ул. Зортова, 13-а
14:00
Показ художественных фильмов «Остров», «Викинг»
Районный дом культуры с. Эльхотова. Кировский район,
с. Эльхотово, ул. Зортова, 13-а
14:00
Конкурс рисунков на асфальте
Площадь перед Районным домом культуры, с. Эльхотово.
Кировский район, с. Эльхотова, ул. Зортова, 13-а
15:00
Праздничные гулянья
Площадь перед Районным домом культуры, с. Эльхотово.
Кировский район, с. Эльхотово, ул. Зортова, 13-а
18:00
Праздничный концерт, посвященный празднованию
1100-летия крещения Алании «Алания православная»
Площадь перед Районным домом культуры с. Эльхотова.
Кировский район, с. Эльхотово, ул. Зортова, 13-а
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5 октября 2022 года (среда)
17:30
Концерт «Фыдæлты фарн» («Благословение предков»)
Площадь перед Районным домом культуры с. Эльхотова.
Кировский район, с. Эльхотово, ул. Зортова, 13-а
Моздокский район
25 сентября 2022 года
13:00
Районное культурно-познавательное мероприятие
«Священная Осетия моя!»
Центральная площадь г. Моздока. Моздокский район, г. Моздок,
пл. 50-летия Октября
13:00
Выставка-конкурс работ учащихся художественного
отделения школ искусств Моздокского района «Культура
и религия глазами детей»
Центральная площадь г. Моздока. Моздокский район, г. Моздок,
пл. 50-летия Октября
13:00
Выставка фотографий «Священная земля»
Центральная площадь г. Моздока. Моздокский район, г. Моздок,
пл. 50-летия Октября
13:00
Познавательный квест «По страницам истории Алании»
(для молодежи)
Центральная площадь г. Моздока. Моздокский район, г. Моздок,
пл. 50-летия Октября
13:00
Мастер-классы по изготовлению традиционных
национальных символов Алании
Центральная площадь г. Моздока. Моздокский район, г. Моздок,
пл. 50-летия Октября
13:00
Выставка и лекторий «Моя Алания» Моздокского
краеведческого музея
Центральная площадь г. Моздока. Моздокский район, г. Моздок,
пл.50-летия Октября
13:00
Выставка сельских подворий «Многообразие культур»
Центральная площадь г. Моздока. Моздокский район, г. Моздок,
пл. 50-летия Октября
13:00
Арт-площадка.
Центральная площадь г. Моздока. Моздокский район, г. Моздок,
пл. 50-летия Октября
26 сентября 2022 года
19:00
Фестиваль колокольных звонов. Сольный концерт ГБУК
«Московский государственный академический ансамбль
танца «Гжель»
Моздокский районный дворец культуры. Моздокский район,
г. Моздок, пл. 50 лет Октября, 43-а
Правобережный район
25 сентября 2022 года
10:00
Выставка-конкурс работ учащихся художественной школы
Правобережного района «Красота Божьего мира»
Районный дворец культуры Правобережного района.
Правобережный район, г. Беслан, ул. Ленина, 38
10:00
Книжная выставка из фондов библиотечной системы
«Осетия – храм души моей»
Централизованная библиотечная система Правобережного
района. Правобережный район, г. Беслан, ул. Ленина, 38
15:00
Праздничное мероприятие, посвященное празднованию
1100-летия крещения Алании «Сокровища
Аланского царства»
Площадь перед Районным дворцом культуры Правобережного
района. Правобережный район, г. Беслан, ул. Ленина, 38
26 сентября 2022 года
18:00
Сольный концерт Государственного академического
орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов
русского народного хора им. М. Е. Пятницкого
Районный дворец культуры Правобережного района.
Правобережный район, г. Беслан, ул. Ленина, 38
27 сентября 2022 года
14:00
Районный конкурс чтецов
«Жемчужины православной поэзии»
Централизованная библиотечная система Правобережного
района. Правобережный район, г. Беслан, ул. Ленина, 38
8 октября 2022 года
12:00
Концерт «Фыдæлты фарн» («Благословение предков»)
Бесланский ипподром. Правобережный район. Г. Беслан,
ул. Фриева, 39-а
Пригородный район
25 сентября 2022 года
10:00
Праздничная программа «Крещеная Алания»
Центральный парк культуры и отдыха с. Октябрьского.
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 58
4 октября 2022 года
15:00
Концерт «Фыдæлты фарн» («Благословение предков»)
Площадь перед Пригородным районным дворцом культуры.
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 58
Программа мероприятий размещена на сайте СМИ Осетии
https://www.kpmk15.ru/wp-content/uploads/2022/09/ПРОГРАММАпраздничных-мероприятий-посвященных-празднованию-1100летия-крещения-Алании-г_compressed_compressed.pdf

10

ОБРАЗ ЖИЗНИ

10 сентября 2022 года
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Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Одно из многочисленных определений счастья – «отсутствие несчастья». А я бы добавила: «Плюс
крепкое здоровье!» Потому что его
не заменят ни деньги, ни квартиры и машины. А крепким оно будет
только тогда, когда каждый из нас
начнет заботиться о своем организме, поддерживать его полноценным питанием, витаминами,
здоровым образом жизни… А еще
при первых симптомах, вовремя
будет обращаться к специалисту, а не станет ждать,
пока процесс станет необратимым…
Словом, наслаждайтесь жизнью, каждым днем, каждым мгновением. И не забывайте, что здоровье – самая большая ценность, данная человеку, и что его
надо беречь…
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

В ЗОНЕ РИСКА Почему важно оказать
помощь в течение «золотого часа»

Как защититься
от инсульта

Ежегодно начиная с 2000 года во вторую субботу сентября
отмечается Всемирный день оказания первой медицинской
помощи. В медицине есть такой термин: «правило золотого
часа». То есть организм человека устроен природой так,
что максимальные компенсаторные функции при внезапных
и серьезных повреждениях эффективно поддерживают
стабильное состояние примерно в течение часа.
Если в это время оказать первую помощь, то можно спасти человека.
Например, от инсульта…

ВАРИКОЗ С развитием заболевания ухудшается качество
жизни

ОТ «ЗВЕЗДОЧЕК»
ДО ТРОМБОЗОВ
Варикозное расширение вен – опасное заболевание, которое не только
доставляет дискомфорт, но и может приводить к самым негативным
последствиям.
На первых этапах проявления варикоза могут быть
незначительными: немного устают ноги к вечеру,
возникают отеки, ночью происходят судороги, но
постепенно, с развитием болезни, ухудшается качество жизни.
Варикоз фактически поражает и останавливает
всю деятельность клапанов. И начинают возникать
трофические язвы, которые, как правило, осложняются вторичной инфекцией. При малейшем повреждении язва начинает кровоточить, болеть и
увеличиваться в границах.
Также возможно развитие тромбоза и тромбофлебита. Эти заболевания возникают внезапно.
Буквально за один день может возникнуть отек,
который доставляет пациенту массу болезненных
ощущений. Могут появиться болезненность или
синюшность. Оторвавшиеся тромбы способны привести к летальному исходу.
Основные цели лечения варикоза нижних конечностей направлены на стабилизацию и восстановление
нормального оттока венозной крови, улучшение качества жизни больного и предотвращение развития
осложнений, вызванных венозной недостаточностью.
ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
консервативную терапию: применяется на начальных стадиях болезни (когда поражения кожи ног

еще не ярко выражены, а трудоспособность больного
снижена умеренно);
хирургическое лечение: назначается при выраженных признаках или на запущенных стадиях
болезни и может проводиться как при помощи
малоинвазивных методик, так и путем радикальной
хирургии.
Малоинвазивные (малотравматичные) способы
лечения на сегодняшний день наиболее распространены, так как более безопасны и носят щадящий
характер прежде всего для больного.
На сегодняшний день эндовенозная лазерная
коагуляция (ЭВЛК) – это самый безопасный вид
оперативного лечения варикоза. ЭВЛК произвела настоящую революцию в сосудистой хирургии и теперь
является популярнейшим методом в Европе. Суть
заключается в следующем: на пораженную вену проводится воздействие высокомощным радиочастотным излучением, которое оказывает воздействие,
схожее с эффектом от применения лазера. ЭВЛК
позволяет обходиться без разрезов и не требует
госпитализации пациента в стационар. Основные
преимущества ЭВЛК – это минимальная травматичность, отсутствие болевого синдрома, осложнений и
реабилитационного периода при высокой эффективности метода. Данное хирургическое вмешательство
не нарушает привычный ритм жизни – уже через час
после операции пациент может покинуть клинику.

Хотим напомнить нашим читателям, что любое заболевание легче, проще и безопаснее лечить на
ранних стадиях, поэтому очень важно следить за своим здоровьем и регулярно посещать докторов!

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое
развивается вследствие закупорки или разрыва сосудов головного мозга.
Если вовремя распознать инсульт и правильно оказать помощь человеку,
можно спасти ему жизнь и сохранить здоровье.
В переводе с латинского «инсульт» означает «удар». Инсульты бывают двух типов: ишемический и геморрагический. При ишемическом
тромб закупоривает мозговую артерию, а при геморрагическом мозговая
артерия разрывается из-за повышенного давления. И то и другое приводит к гибели участка мозга. Установить тип инсульта можно по данным
компьютерной или магнитно-резонансной томографии мозга.

×òî äåëàòü?

Если у человека случился инсульт, нужно уложить его на ровную горизонтальную поверхность на спину и срочно вызвать «скорую помощь».
Никаких препаратов давать не нужно, потому что в организме включается система приспособительных механизмов, а неправильное лечение
может только навредить.

(На правах рекламы)

Êàê ðàñïîçíàòü èíñóëüò?

С этой целью во всем мире применяется простой визуальный тест. Если
у человека опустился уголок рта, повисла рука, он не может говорить и
не реагирует на речь – это инсульт. Очень важный момент – время. Если
больной получит помощь в первые шесть часов после острого нарушения мозгового кровообращения, у него повышаются шансы не только
выжить, но и не остаться инвалидом. Дело в том, что вокруг погибшего
участка мозга находится зона «ишемической полутени». Нейроны в ней
не разрушены, но не могут функционировать. В таком состоянии они
находятся шесть часов. За это время нужно восстановить кровоток в
закупоренной артерии.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Клуб веселых и находчивых. Летний Кубок– 2022 г (16+)
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей
руке – лишь горстка пепла!» (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.50 Улыбка на ночь (16+)
00.55 Х/ф «Сухарь» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Черный пес-3» (16+)
23.50 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Таинственная Россия (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30, 06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
06.50 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
08.15, 09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
10.55 Х/ф «Классик» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00,
18.40 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 Т/с «Свои-5»
(16+)
03.25, 04.00, 04.40 Т/с «Такая работа»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых» (16+)
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол»
(16+)
08.30 К 85-летию со дня рождения
Аллы Покровской. «Театральная
летопись» (16+)
08.55 Д/ф «Забытое ремесло. Цирюльник» (16+)
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» (0+)
10.15 Х/ф «Девушка с характером»
(0+)
11.55 Открытая книга. Евгений Попов и
Михаил Гундарин. «Фазиль» (16+)
12.25 Т/с «Спрут» (16+)

13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий
талант» (16+)
14.15 Дороги старых мастеров (16+)
14.30 75 лет со дня рождения Ивана
Саутова. Поедем в Царское
Село. «Зачем в Софии наш
полк?» (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Богдан Волков (16+)
16.15 Д/ф «Забытое ремесло. Извозчик» (16+)
18.05 Царская ложа (16+)
18.45 Муслиму Магомаеву посвящается. Концерт Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Запись
1992 г. (16+)
19.45 Искатели. «Либерея» (16+)
20.35 Линия жизни (16+)
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (16+)
23.00 2 Верник 2 (16+)
00.05 Х/ф «Антигона» (16+)
02.05 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил. Это совсем
не про это» (16+)
02.30 Поедем в Царское Село. «Зачем
в Софии наш полк?» (16+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 Все о главном (12+)
05.30 РецепТура (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20, 11.50 Х/ф «Каинова печать» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.15 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.40 Х/ф «Три плюс два» (12+)
02.20 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «Вечная жизнь Александра
Христофорова» (12+)
05.35 10 самых... (16+)

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00, 09.10, 12.35, 15.15 Новости
06.05, 15.55, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40, 04.50 Лица страны. Дарья Пикалова (12+)
13.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.25 Футбол. Суперлига. Женщины.
ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция (0+)
18.30 Хоккей. Фонбет. Чемпионат
КХЛ. «Динамо» (Москва) – СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая
трансляция (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Герта». Прямая
трансляция (0+)
00.10 Точная ставка (16+)
00.30 Автоспорт. Российская дрифтсерия. Гран-при 2022 г. Трансляция из Москвы (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Амир
Хан против Келла Брука. Трансляция из Великобритании (16+)

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.45 Х/ф «Идеальный выбор» (16+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет
и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
(16+)
17.50 Д/ф «Энциклопедия загадок. Святой Грааль криптографии» (16+)
18.20 Муслиму Магомаеву посвящается.
«Незабываемые мелодии» (16+)
19.10 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
20.35 Я – Сергей Образцов (16+)
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (16+)
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб Шаболовка, 37. Анна
Ардова и Леба, квинтет Сергея
Долженкова (16+)
02.10 Искатели. «Либерея» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.40, 23.25 Х/ф «Темная башня» (16+)
23.55 Х/ф «Стекло» (16+)
02.10 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
03.35 Х/ф «На дне» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
11.00 Суперлига (16+)
12.25 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит prada» (16+)
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» (12+)
07.15 М/ф «Снежная Королева-2. Перезаморозка» (6+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 05.05, 05.55 Открытый микрофон (16+)
23.00 Новые танцы (16+)
01.00 Х/ф «Довод» (16+)
03.30 Импровизация (16+)
04.20 Comedy баттл (16+)
06.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!..» (0+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как молоды мы были...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 Точь-в-Точь (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи»
(18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Родительское право» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Южный циклон» (16+)
00.55 Х/ф «Девушка с глазами цвета
неба» (12+)
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)

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

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 07.05, 07.40,
08.20 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10
Т/с «Филин» (16+)
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 20.15,
21.10, 21.50, 22.40, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 Т/с
«Прокурорская проверка» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон. Лучшее (16+)
07.00, 08.50, 12.35, 15.55 Новости
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 Все на
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Погоня» (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии (0+)
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии (0+)
13.55 Регби. PARI Чемпионат России.
«Слава» (Москва) – «ЛокомотивПенза». Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Бавария». Прямая
трансляция (0+)
18.30 Футбол. МИР. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва)
– «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – «Сассуоло». Прямая
трансляция (0+)
00.30 Регби. PARI Чемпионат России. «Стрела» (Казань) – «ВВАПодмосковье» (Монино) (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кори Сэндхаген против Сонга
Ядонга. Прямая трансляция из
США (16+)
05.00 Катар-2022 (12+)
05.30 Ген победы (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 М/ф «Варежка. Две сказки. Каникулы Бонифация. Лиса и
заяц» (16+)
08.05, 00.15 Х/ф «Морские рассказы»
(16+)
09.20 Мы – грамотеи! (16+)
10.00 Неизвестные маршруты России.
«Хакасия. От Абакана до Сундуков» (16+)
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (16+)
12.10 Земля людей. «Крымские болгары. Жизнь как танец» (16+)
12.40 Эрмитаж (16+)
13.10 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.50 Д/ф «Великие мифы. Одиссея.
Проклятие Полифема» (16+)
14.20, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный
риф – живое сокровище» (16+)
15.10 Рассказы из русской истории (16+)
16.15 Лаборатория будущего. «Опытным путем» (16+)

06.00 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.30 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+)
17.25 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Степан Бандера. Теория
зла» (12+)
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая песня»
(16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05
Д/ф «Актерские драмы» (12+)
05.45 Закон и порядок (16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45 Т/с «Сватьи» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.40 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
10.45 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Любимая» (16+)
00.45 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
04.00 Т/с «Женская консультация»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа
(16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «Железный человек»
(12+)
20.40 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.25 Х/ф «Посейдон» (16+)
01.15 Х/ф «Каратель» (16+)
03.10 Х/ф «Без злого умысла» (16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
10.25 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
12.05 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
13.30 М/ф «Райя и последний дракон»
(6+)
15.30 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2»
(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Круэлла» (12+)
23.40 Х/ф «Дьявол носит prada» (16+)
01.50 Русские не смеются (16+)
02.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 06.40
Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
15.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
17.20 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
19.30 Новая битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Женский стендап (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.55 Битва экстрасенсов (16+)
03.05, 03.50 Импровизация (16+)
04.40 Comedy баттл (16+)
05.25 Открытый микрофон (16+)
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НТВ

05.15, 06.10 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Повара на колесах (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за
горизонт» (0+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антракта» (16+)
19.05 Голос 60+. Новый сезон (12+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под грифом «секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циолковский.
Космический пророк» (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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

РОССИЯ-1
05.35, 03.15 Х/ф «Любовь, которой не
было» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены (16+)
12.35 Т/с «Родительское право» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Шепот» (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, 05.50, 06.40, 07.30, 01.55, 02.40,
03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
08.20, 09.05, 09.55, 11.30, 12.25, 13.10,
14.00, 14.50, 15.35, 16.30, 17.15
Х/ф «Крепкие орешки-2» (16+)
10.40 Апокалипсис (16+)
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50,
22.40, 23.30, 00.20, 01.20 Т/с
«След» (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Святой Грааль криптографии» (16+)
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» (16+)
08.05 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
09.30 Обыкновенный концерт (16+)
09.55, 00.55 Диалоги о животных. Калининградский зоопарк (16+)
10.40 Большие и маленькие (16+)
12.50 Я – Сергей Образцов (16+)
14.15 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Саутов (16+)
15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщина» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.15 Пешком... (16+)

17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Свой» (16+)
21.35 Гала-концерт открытия V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в
БЗК (16+)
01.35 Искатели. «Титаник» античного
мира» (16+)
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин
Брито против Луиса Паломино.
Трансляция из США (16+)
07.00, 08.45, 15.30 Новости
07.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все на Матч!
(12+)
08.50 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Легкая
атлетика. Марафон. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии (0+)
12.10 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Интер». Прямая
трансляция (0+)
16.25 Футбол. МИР. Российская Премьер-лига. «Краснодар» – «Химки» (Московская область). Прямая трансляция (0+)
18.30 Футбол. МИР. Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва)
– «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция (0+)
21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Наполи». Прямая
трансляция (0+)
00.30 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Кубок Ф.Г. Валеева». Трансляция из Казани (0+)

02.00 Хоккей с мячом. Кубок России.
Финал. Трансляция из Хабаровска (0+)
04.00 Д/ф «Конек Чайковской» (6+)
05.00 Катар-2022 (12+)
05.30 Ген победы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
07.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
09.35 Здоровый смысл (16+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская Неделя (16+)
15.00 «Бабье лето». Юмористический
концерт (12+)
16.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
18.10 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.45, 00.30 Х/ф «Нефритовая черепаха» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.45 Т/с «Сватьи» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08.40 Х/ф «Любимая» (16+)
10.35 Х/ф «День святого Валентина»
(16+)
14.40 Х/ф «С чистого листа» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
00.50 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
04.00 Т/с «Женская консультация» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Самая народная программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? (16+)
10.30 Наука и техника (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
12 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.30 Без тормозов (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Самые важные открытия человечества (16+)
9.20 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.30 Бинонтё (Семья) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.20 Новости (12+)
10.15 Диана, скажи (12+)
10.25 Без тормозов (12+)
10.45 Гвардия (12+)
11.20 Заманёй (Из глубины веков)
(12+)
11.40 Истории из жизни (12+)
12.10 На характере (12+)
12.40, 6.15 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.05 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Тележурнал «Северный Кавказ». Июль 2022 (12+)
14.10 Черемша (12+)
14.35 Легенда Арктики (12+)
15.30 Дело мастера (12+)
16.15 Коммуналка (12+)
16.40 По факту (12+)
17.00 Фёд (След) (12+)
17.20 Позитивчики (6+)
17.35 Знать (6+)
17.50 Полотно (12+)
18.25 Музыкальная гостиная (12+)
19.30, 0.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
21.20 Сложные простые вещи (12+)
21.45 Профессиональный путь (12+)
22.15 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй
уад (Пойразлы. Ветер с родины
предков) (12+)
23.05 Чудотворец (16+)
1.40 Правила жизни Анжелики ТерДавидянц (12+)
2.20 Спектакль «Белый танец для
любимой актрисы» (16+)
4.35 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
5.50 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6.35 Телезавтрак (12+)

13 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Самые важные открытия человечества (16+)
9.20 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.30 Бинонтё (Семья) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Диана, скажи (12+)

10.50 Гвардия (12+)
11.30 Заманёй (Из глубины веков)
(12+)
11.40 Истории из жизни (12+)
12.15 На характере (12+)
12.40, 6.10 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Тележурнал «Северный Кавказ». Август 2022 (12+)
14.10 Арвайдён (Небесное зеркало) (12+)
15.10 Север-Юг (12+)
15.30 История в кадре (12+)
16.15 Новая история (12+)
16.45 Успех длиною в век (12+)
17.50 Бытъёты Роберт. Фёллойё
баргё цард (Роберт Битаев.
Жил трудом своим) (12+)
18.30 Сквозь все стихии (12+)
19.30, 0.20 Изёры рад (Вечерняя
смена) (12+)
20.30 Правила жизни Батраза Галуева (12+)
21.20 Большое интервью (12+)
23.00 Чудотворец (16+)
1.30 Джаз-2021 (12+)
3.45 Спектакль «Кём дё, адёймаг…» («Где ты, человек…») (12+)
5.00 Цырёгътё (Свечи) (12+)
5.45 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6.35 Телезавтрак (12+)

14 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Самые важные открытия человечества (16+)
9.20 Бинонтё (Семья) (12+)
10.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Диана, скажи (12+)
10.30 Без тормозов (12+)
10.50 Гвардия (12+)
11.25 Заманёй (Из глубины веков)
(12+)
11.35 Истории из жизни (12+)
12.15 На характере (12+)
12.35, 17.00, 6.15 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Арвайдён (Небесное зеркало) (12+)
14.15 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
15.00 Презентация серии книг
«Аланская библиотека» (12+)
17.20 Тропами Алании (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)

18.20 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
18.40 Кёрдёг (Мир растений) (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Точка отсчета (12+)
21.20 Связи (12+)
22.10 Передача (12+)
22.35 История в кадре (12+)
23.00 Чудотворец (16+)
0.20 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1.30 Презентация серии книг
«Аланская библиотека» (12+)
3.30 Пишите письма (12+)
4.40 Возвращение Урузмага (12+)
5.50 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6.40 Телезавтрак (12+)

15 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Самые важные открытия человечества (16+)
9.20 Бинонтё (Семья) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.15 Новости (12+)
10.15 Презентация серии книг
«Аланская библиотека» (12+)
12.15 Диана, скажи (12+)
12.30 Без тормозов (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Медикум (12+)
14.10 Передача (12+)
14.30 Музыкальная гостиная (12+)
15.30 Точка отсчета (12+)
16.15 По факту (12+)
16.40 Профессиональный путь (12+)
17.10 Полотно (12+)
17.50 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
18.20 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
18.40 Диана, скажи (12+)
19.30, 0.20 Изёры рад (Вечерняя
смена) (12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Тауитты хъёумё (На родину
предков. Путешествие в село
Тавитовых) (12+)
21.20 Мужское самолюбие (12+)
22.45 Дело мастера (12+)
23.05 Чудотворец (16+)
1.30 Контекст (12+)
2.40 Полотно (12+)
3.00 Связи (12+)
3.45 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
4.25 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
5.45 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6.10 Музыкё (Музыка) (12+)
6.35 Телезавтрак (12+)

16 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Опыты дилетанта (16+)
9.20 Бинонтё (Семья) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.30 Новости (12+)
10.15 Диана, скажи (12+)
10.30 Без тормозов (12+)
10.55 Гвардия (12+)
11.35 Заманёй (Из глубины веков)
(12+)
11.50 Истории из жизни (12+)
12.45, 6.05 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.25 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Подвальник (12+)
14.45 Хочу в Аланию (12+)
16.15 Арвайдён (Небесное зеркало) (12+)
17.15 Фыдёлты уёзёгмё. Бронзёйы дуджы хёзнадон (На родину предков. Сокровищница
Бронзового века) (12+)
17.50 Фёд (След) (12+)
18.00 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
18.30 Мё тых (Моя сила) (12+)
19.20 Во всем виновата Залина (12+)
21.20 Удача Логана (16+)
23.35 Трое в лифте, не считая собаки (16+)
0.45 Путь воды (12+)
1.50 Гала-концерт к 160-летию Коста Хетагурова (12+)
4.20 Любовь и горы (12+)
4.45 Ноты ее сердца (12+)
5.10 Сильные женщины (12+)
5.35 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

17 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
7.00, 13.00, 6.00 Музыкё (Музыка)
(12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Путь воды (12+)
9.00 Испекли нам пироги… (12+)
9.45 Один день в городе. Берлин
(16+)
10.15 Передача (12+)
10.35 Арвайдён (Небесное зеркало) (12+)
11.35 Это было недавно (12+)
12.10 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
13.30 Ёнёнцой уд (Неутомимая
душа) (12+)
14.05 Профессия для души (12+)
14.35 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)

15.25 Концерт к 85-летию Булата
Газданова (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.00 Новости (12+)
19.25 Ардонская духовная семинария (12+)
20.20 Чегери (12+)
21.50 Персональный покупатель (16+)
0.20 Хочу в Аланию (12+)
1.05 Спектакль «Сётти ёмё Бётти» («Сатти и Батти») (12+)
2.50 История в кадре (12+)
3.05 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
3.45 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
4.05 Точка отсчета (12+)
4.50 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
5.15 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

11.30, 13.00 Х/ф «Аквамен» (16+)
15.00, 17.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
18.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
20.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 Итоговая программа с Петром
Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)
04.45 Городские легенды (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)
16.20 Х/ф «Круэлла» (12+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» (6+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» (6+)
01.55 Русские не смеются (16+)
02.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» (12+)
09.00 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лед» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Комеди клаб (16+)
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.30 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл (16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабæрттæ (Новости).
7.15 Информационно-музыкальный
радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.20 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабæрттæ (Новости).
7.15 Информационно-музыкальный
радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.20 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

7.00, 6.10 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.05 Один день в городе. Таллин
(16+)
8.35 Диана, скажи! (12+)
8.50 Связи (12+)
9.40 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
10.10 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
11.25 Арвайдён (Небесное зеркало) (12+)
12.35 Волшебная папаха (12+)
14.10 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
14.40 Аивады фёз (Площадь искусств) (12+)
15.45 Невероятное путешествие
мистера Спивета (12+)
17.50 Мё тых (Моя сила) (12+)
18.15 Семейная драма (12+)
19.10 Дело мастера (12+)
19.35 Вот такие пироги (12+)
20.00, 0.05 Новости. Итоги (12+)
20.45 Ах, любовь! (12+)
22.05 Борг/Макинрой (16+)
0.50 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о фамилии) (12+)
1.40 Профессиональный путь (12+)
2.05 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
2.25 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
3.30 Фидёны ном (Имя будущего)
(12+)
4.05 Спектакль «Цола» (12+)
5.25 История в кадре (12+)
5.45 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6.30 Телезавтрак (12+)

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

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабæрттæ (Новости).
7.15 Информационно-музыкальный
радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.20 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
7.10, 18.10 Хабæрттæ (Новости).
7.15 Информационно-музыкальный
радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.20 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Дневная студия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиопрограмма
«Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Вести-мнение. 11.30 Нарты
кадджытæ (Сказания о нартах).

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
УЧЕНЫЕ ВПЕРВЫЕ
ОБНАРОДОВАЛИ
ЗВУК ЧЕРНОЙ ДЫРЫ
Елена ПРОШИНА

12 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

В своих социальных сетях специалисты из NASA опубликовали
запись звучания черной дыры. Ученые заявили, что это «настоящий
звук космоса».

100 лет со дня
рождения Пасынкова Григория Васильевича (1922–
2004), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза.
День памяти святого благоверного князя Александра Невского
(день перенесения мощей в СанктПетербург).

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Ой, зятек, с праздником тебя!
– С каким это еще праздником,
мама?
– Да вот, мне надо срочно уехать.
***
– Пойду сегодня вечером на
свидание! Девушка из Лондона
прилетает! Три месяца в инете переписывались!
– А ты ей что наплел?
– Сказал, что в Америке живу,
типа в командировку в Москву прилетел!
На следующий день друг спрашивает:
– Ну как все прошло?
– Да никак! Она сразу сказала,
чтоб показал прописку, и она покажет.
– И что?
– Ну что, что… Я поехал в Дмитров, а она – в Серпухов.
***
Глубокая ночь. Мужчина стучит
соседям снизу:
– Сделайте, пожалуйста, музыку
тише. Невозможно заснуть.
– Мы веселимся и не собираемся
делать тише!
– Как это понимать?
– Как хотите, так и понимайте.
– О’кей, я понял это как то, что вы
заказали себе потоп.
***
В отделе кадров:
– Какое у вас образование?
– У меня несколько дипломов.
– Много дипломов – это еще не
образование.
***
Муж говорит супруге:
– Дорогая, ты у меня месяц выпрашивала туфли, как у Ленки!
Я тебе их купил.
Почему ты их не носишь?
– Потому что у Ленки такие же!

КРОССВОРД

На аудоиклипе можно услышать
звуки, которые издает массивная черная дыра в самом центре
скопления галактик созвездия
Персея. От Земли ее отделяют 250
миллионов световых лет.
«Неправильное представление о
том, что в космосе нет звука, возникает, потому что большая часть
пространства представляет собой
вакуум, не позволяющий звуковым
волнам распространяться. Но в
скоплении галактик так много газа,
что мы улавливаем настоящий звук
космоса. На записи он усилен, чтобы можно было услышать черную
дыру», – отметили специалисты
Национального управления США
по астронавтике и исследованию
космического пространства.
Стоит отметить, что звуковые
вибрации от этой черной дыры
были получены еще в 2003 году.
Однако частота этого звука такова, что человеческое ухо просто
неспособно его уловить. И только
сейчас ученым удалось обработать
запись так, чтобы услышать звук
космоса смог любой желающий.

120 лет со дня рождения советского физика Александра Адольфовича Витта (1902–1938).

13 ÑÅÍÒßÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Город, на окраине которого был создан первый концентрационный лагерь в фашистской Германии.
6. Условленная встреча, свидание. 8. Мелкий предприниматель. 11. Популярная кукла. 12. Независимый
эксперт, проверяющий финансовую деятельность фирмы. 13. Народный австрийско-немецкий танец. 14.
Итальянское семейство из Кремоны, занимавшееся изготовлением струнных смычковых инструментов. 15.
Способ исправления ошибок в бухгалтерском учете. 16. Мелкая монета, которую древние греки клали в рот
покойнику в качестве платы Харону за перевоз через Стикс. 17. Российский флотоводец и мореплаватель,
совершивший три кругосветных плавания. 20. Реализация товара. 23. Местный юго-западный ветер в верховьях Амударьи. 27. Прежнее название Тарту. 28. Ветхая одежда, лохмотья. 29. Птица, попавшая в суп за
свои думы. 30. Город в Ростовской области. 33. Трагедия Еврипида. 36. Царевич, старший сын Петра I и его
первой жены Евдокии Лопухиной. 39. Представительница основного населения республики в составе России.
41. Единица объема в системе английских мер. 42. Остров, открытый Христофором Колумбом и названный
им Эспаньолой. 44. Район Москвы. 45. Кондитерское мучное изделие. 46. Французский композитор бельгийского происхождения, автор симфонических поэм «Проклятый охотник», «Джинны». 47. Опера Жоржа
Бизе. 48. Приспособление, используемое для крепления на нем пустотелых изделий или инструментов при
обработке на металлорежущих станках. 49. Судно, перевозящее грузы по любым направлениям без определенного расписания.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Французский химик, один из основоположников органического синтеза и термохимии. 2. Лиственная
роща. 3. Южное дерево с оранжево-красными сладкими, вяжущего вкуса плодами. 4. Учебное заведение.
5. Русский поэт, автор поэмы «Анна Снегина». 6. Ядерный .... 7. То же, что неурожай. 9. Сладкий фруктовоягодный спиртной напиток. 10. Исполнение песен под музыкальную фонограмму. 17. Любитель вкусной
еды. 18. Небольшой деревянный бочонок для воды, вина, уксуса. 19. Мужское имя. 20. Род вечнозеленых и
листопадных деревьев и кустарников, к которым относится парагвайский чай. 21. Обезжиренное молоко.
22. Лекарственное растение семейства мальвовых. 24. Птичий .... 25. Земельный участок. 26. Засахаренная
корка цитруса. 31. Киевский князь, соправитель Дира. 32. Деталь на стрелковом оружии для крепления
ружейного ремня. 34. Роман Ивана Гончарова. 35. Линия на географической карте, соединяющая места
с одинаковой глубиной в океане, море, реке. 37. Византийский чиновник. 38. Высшее духовное лицо. 40.
Ароматическое органическое соединение, бесцветная ядовитая жидкость. 41. Старинное гребное судно.
43. Родной остров Одиссея.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 1. Оборот. 5. Непогода. 9. Акаба. 10. Арктур. 11. Осирис. 12. Легион. 13. Наитие. 15. Навар.
16. Визитка. 20. Лапа. 22. Юбка. 23. Индиец. 25. Казачок. 27. Прятки. 28. «Если». 29. Егор. 32. Фониатр. 37.
Ралли. 38. Юрмала. 39. Огонёк. 40. Небеса. 41. Адриан. 42. Ворот. 43. Курсовка. 44. «Арманс».
По вертикали: 1. Осанна. 2. Отклик. 3. Тарле. 4. Маугли. 5. «Наполи». 6. Оксана. 7. Отрава. 8. Австриец. 14.
Ива. 16. Вага. 17. Загадка. 18. Каик. 19. Убор. 20. Лапти. 21. Адлер. 24. Ерлы. 25. Кито. 26. Опер. 27. Подранок.
30. Одр. 31. Флобер. 32. Фиаско. 33. Иегова. 34. Тонарм. 35. Ларина. 36. Паннус. 38. Юката.
ОВЕН. Эта неделя принесет немало сюрпризов.
Будет много творческих идей, неожиданные решения и внезапные вспышки чувств. Но также вы ощутите
эмоциональную неустойчивость, захочется критиковать
близких людей или займетесь самоанализом. Отложите
все важные переговоры и ответственные решения, не
нужно испытывать судьбу.
ТЕЛЕЦ. Фортуна будет на вашей стороне. Подготовьте себя к приятным неожиданностям.
Будут удачными денежные дела и
крупные приобретения. Во многих
вопросах стоит больше полагаться
на интуицию, чем на логику. Благоприятный период для общения,
окружающим вы явно будете симпатичны. Настроение хорошее,
эмоции бьют через край.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя не подходит для организации и спокой-то
ного ведения дел. И если вы что-то
м это
задумывали переделать, вряд ли вам
удет
удастся. Зато очень продуктивным будет
аким
отдых. Звезды складываются таким
ольше в
образом, что успех ожидает вас больше
путешествиях и поездках, чем в каких-то проектах и делах.
РАК. Вы достигнете пика популярности. Если на прошлой неделе все давалось благодаря большим усилиям, то на этой все получится легко. И это будет связано с
образованием, творчеством, карьерой.
ЛЕВ. Не бойтесь трудностей, в этот период времени вам многое будет даваться легче, чем обычно.
Никакие недоброжелатели, конкуренты и соперники не
помешают вам сделать то, что вы задумали. Обязательно
стоит обратить внимание на то, как складываются ваши
отношения с близкими людьми. Сохраняйте спокойствие,
взаимное доверие и уважение.
ДЕВА. Неделя будет плодотворной, но вас ожидает
напряженная работа. Придется справляться с трудностями и негативными тенденциями. А чтобы добиться
желаемых результатов, придется проявить твердость
своего характера. Ведь в профессиональных спорах очень
важно уметь отстаивать свою позицию.

ВЕСЫ. Начало недели будет довольно сложным. И это
коснется не только событий, которые произойдут на
этой неделе, но и отношения к ним. Любой пустяк может
легко выбить вас из колеи, вы будете сомневаться в себе,
а может быть, мучить подозрениями окружающих. А повышенная чувствительность и вовсе заставит вас обижаться
на любые мелочи.
СКОРПИОН. Вы сможете решать важные дела и
серьезные вопросы. У вас будет много замыслов по
поводу долгосрочных планов. Но чтобы приблизить
себя к цели, не стоит делать поспешных действий.
Не время проявлять чрезмерное рвение и настойчивость, идите небольшими шагами.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе необходимо быть
особенно внимательными, есть риск допустить
ошибку, совершить ложный шаг. К концу недели
можно ожидать позитивных тенденций, когда дела
пойдут в гору. Важные дела лучше решайте в пятницу, во второй половине дня. Ожидайте денежных
по
поступлений, будут удачными покупки.
КОЗЕРОГ. Возникнут трудности в личных отношениях. И это будет связано с вашей занятостью
р
на работе,
когда на близких людей просто не будет
свобо
свободного времени. Стоит остерегаться обидных шуток
и тех, которые имеют двусмысленное значение. У вас получится исправить давние ошибки и восстановить старые
связи. Произойдет неожиданная, но приятая встреча с
человеком, которого давно не видели, вы будете рады
его увидеть.
ВОДОЛЕЙ. Вам не стоит ожидать легких успехов.
Чтобы достичь своих целей, придется хорошенько потрудиться. Неделя не лишена приятных моментов, но как
только перед вами будут появляться важные занятия, тут
же сразу появится необходимость проявить редкие свои
качества – настойчивость, высокую работоспособность.
РЫБЫ. Ожидайте интересных знакомств. Не исключены романтические увлечения, которые могут
оказаться несерьезными. Неделя обещает много позитивных эмоций и приятных сюрпризов. Следует укрепить
семейные отношения, найти способы для взаимопонимания с родственниками. Если речь пойдет об имуществе, наследстве или финансах, то все разрешится на этой неделе.

День программиста в России (учрежден Указом Президента РФ №
1034 от 11.09.2009 г. В високосный
год – 12 сентября).

14 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÐÅÄÀ
175 лет со дня
рождения русского изобретателя,
электротехника
Павла Николаевича Яблочкова
(1847–1894).

15 ÑÅÍÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

15 сентября – 15 октября – Международный месячник охраны природы.
Международный день демократии
(учрежден резолюцией Генеральной
Ассамблеей ООН от 13.12.2007 г.)

16 ÑÅÍÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

165 лет со дня рождения русского
и советского актера, драматурга Александра Ивановича Южина
(Сумбатова) (1857–1927).

17 ÑÅÍÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ
190 лет со дня
рождения русского
врача, физиолога,
общественного деятеля Сергея Петровича Боткина
(1832–1889).
165 лет со дня рождения русского
советского ученого, изобретателя
Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935).

18 ÑÅÍÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

День работника леса (третье воскресенье сентября) (учрежден Указом Президиума Верховного Совета
СССР № 3018-X от 01.10.1980 г. Приурочен к выходу «Лесного законодательства» 20.09.1977 г.)

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 10
сентября по республике
ожидается переменная
облачность, без
существенных осадков.
Местами в горных
районах чрезвычайная и
высокая пожароопасность.
Температура воздуха по
республике 21–26,
во Владикавказе –
21–23 градуса.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:34
заход 18:22
долгота дня 12:48
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ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ История о великой силе духа,
о мужестве...

ЛЮБОВЬ, СОЕДИНЯЮЩАЯ ВЕКА
События, о которых идет речь, происходили в первой
половине XIX века. Кавказ той поры был ареной борьбы
между двумя империями – Российской и Османской.
Тигран ХАМИЦАТИ
И российские, и турецкие духовные
эмиссары всяческими способами
старались привлечь на свою сторону
горские племена, обещая им свое высокое покровительство и социальные
блага. Проводниками турецкой политики на Кавказе выступали кабардинские князья – могущественные,
чье влияние порой выходило далеко
за пределы Кавказа. Владея большими массивами плодородной земли,
пашнями, сенокосными угодьями,
они держали в своей зависимости
очень многих безземельных горцев,
для которых обладание небольшим
участком земли было вопросом жизни и смерти. Неурожайный год, су-

ровая зима, набеги чужих племен
– все это делало невыносимой жизнь
простого горца и все больше втягивало его в кабальную зависимость
от кабардинских князей. Одним из
таких богатых князей в Кабарде был
Тасултанов Тасолтан. Многочисленные стада овец и крупного рогатого
скота, табуны лошадей, обладание
многотысячными десятинами земли
делали его влиятельным не только в
Кабарде, но и на всем Кавказе. У него
было семеро сыновей и одна дочь
Фатимат. Шло время, она выросла,
и о ее красоте шла молва по всему
Кавказу. Много достойных джигитов
мечтали иметь в своих саклях такую
красавицу жену и богатого тестя.
Слышали о ней и в Дигорском ущелье,
где было много мужественных и достойных ее руки парней.
Одним из них был Хамиц Хамицати. Краса и гордость Дигории, он
унаследовал от своих предков – аланов – все признаки мужской красоты.
Среднего роста, с тонкой талией,
широкими плечами... покатая грудь и
черные, выразительные глаза делали
его приметным даже среди своих
сверстников. Жил он в высокогорном
ауле Одола. Много бессонных ночей
проводил, тоскуя по кабардинской
красавице. В одно утро снарядил
коня в дорогу и говорит родным: «Я
еду в Кабарду за своим счастьем,
если через неделю меня не будет, помяните, как велит наш обычай». Сел
на своего вороного и ускакал в сторону Кабарды. К полудню подъехал
к усадьбе князя Тасолтана. Большой
двор и улица были полны народа. В
красивых черкесках с серебряными
газырями, на великолепных конях
джигиты лихо гарцевали, вызывая
удивление и восхищение у местных
жителей. Это были сваты, приехавшие из разных уголков Кавказа с
твердым намерением увести с собой
ту, которая, весело смеясь с подружками, смотрела с балкона. В это
время к гостям в белой черкеске, белой папахе вышел сам хозяин, князь
Тасолтан, и обратился к собравшимся
с такой речью: «Славные молодцы,
гордость Кавказа, вы все достойны
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руки моей дочери, но отдам ее тому,
кто приведет мне сто коней. Так решил Аллах».
Решение алчного отца заработать
на своей дочери смутило многих поклонников, но слово было сказано, и
люди потихоньку начали расходиться. Слушал князя и Хамиц, а потом,
недолго думая, вскочил на коня и
отправился в путь, в ногайские степи.
Приближался вечер, верный конь нес
своего седока, как вдруг раздался
его тревожный храп. Наперерез коню
и всаднику летела стая из пятерых
волков. Уверенные в легкой добыче,
оскалив острые клыки, они все больше сокращали расстояние до своей жертвы. Хамиц соскочил с коня,
быстро снял винтовку, хурджин и
хлопнул коня по спине. Тот ускакал, а

Хамиц, прислонившись к чинаровому
дереву, вытащил кинжал и со словами «о, святой Георгий! Ангел Дигории!
Помогите мне» приготовился к схватке. Битва была смертельная, острый
кинжал все свистел и свистел. Под
конец Хамиц остался один на один с
самым матерым и сильным волком.
Правая рука была перекушена, кинжал упал, и горец, собрав последние
силы, левой рукой, помогая ногами,
задушил хищника и потерял сознание. Утром при свете дня предстала
страшная картина. В луже крови
лежали пятеро мертвых волков и
человек с кровоточившими ранами, в
изорванной одежде среди них.
О, святой Георгий! Ангел Дигории!
Дающие силу духа, да пребудет ваша
благодать с делами праведными!
Дыхание и мирное похрапывание
привели в чувство горца. Открыв
глаза, он увидел над собой своего
верного коня, смотревшего на хозяина своими большими глазами. «Мой
верный друг, не оставил ты меня!
Угодно будет Господу, вернемся мы
в родную Дигорию!»
Усилием воли Хамиц встал, нашел
небольшую речушку, умылся, смыл с
себя кровь, сбросил окровавленную
рубашку, сменил ее на ту, которую
достал из хурджина. Отдохнув и подкрепившись чуреком в тени чинара,
он продолжил свой путь. К концу
следующего дня Хамиц заметил на
горизонте большое облако пыли и
догадался, что это один из табунов
ногайского мурзы Рашид-бея. Подъехав поближе, первым делом определил вожаков в табуне и, отделив
сто три вороных, погнал их в сторону
Кабарды. К концу третьего дня косяк
вороных коней ржал у ворот Тасултановых. Навстречу Хамицу вышел
старший из братьев и после обоюдного приветствия представился
и сказал: «Я выполнил волю вашего
отца – сто вороных у ваших ворот, но
по старинному горскому обычаю от
себя дарю еще трех скакунов – дяде
отца, дяде матери и тебе, старшему
из братьев». Княжич был восхищен
благородством горца, но после не-

долгого раздумья сказал: «Горец,
удаль твоя достойна подражания,
я считал бы за честь иметь такого
зятя, но, к сожалению, ты не князь,
а лишь простой горец, подумай, как
мы можем с тобой породниться?»
От боли и гнева сжалось сердце Хамица, потемнело в глазах, но он не
выдал свое душевное напряжение и,
собрав волю в кулак, спокойно сказал: «Видит Бог, я все ваши условия
выполнил, но если ты, княжич, как
старший считаешь, что я недостоин
вашей сестры, на все воля Всевышнего». С этими словами, сев задом
наперед на коня своего, он въехал
во двор под восхищенные взгляды
слышавших диалог двоих мужчин. На
балконе раздавались девичьи голоса,
посмотрев туда, Хамиц увидел ту,
ради которой он жертвовал своей
жизнью. Фатимат была весела и с
удивлением смотрела на странного
всадника, вероятно, не обученного
сидеть в седле. Необычная картина
ее рассмешила и она, спустившись
с балкона, подошла к незнакомцу:
«Молодой человек, здесь такие молодцы гарцевали на конях, а вы даже
не обучены сидеть в седле, а пришли
меня сватать!» В следующее мгновение Хамиц подпрыгнул в седле, ловко
схватил княжну и полетел в направлении Дигории. Сзади шум, крики,
выстрелы, но нельзя остановить
ветер! Словно сам святой Георгий
распростер свои золотые крылья над
молодыми.
Прошло время. Фатимат полюбила
и была любима. Молодые не чаяли
души друг в друге. Они были счастливы, ведь для счастья многого не
надо. Фундамент счастья – любовь.
Но, видно, мир так устроен, что добру для равновесия требуется зло.
И вскоре злые языки дотянулись
до Кабарды, до братьев Фатимат,
уверяя их, что сестра превратилась в
холопку Хамицаевых и что ее нужно
срочно освободить. Семеро братьев,
озлобленные, вооруженные, поехали
вызволять сестру. В это время Хамиц
был на охоте. Спускаясь с туром на
плечах, он увидел семерых всадников, направлявшихся в сторону его
родного аула. Когда они приблизились, он узнал в них братьев жены и
очень обрадовался такой неожиданной и, как он считал, удачной встрече.
«Я рад вас видеть, мои дорогие гости.
Сам святой Георгий мне вас послал.
Я хочу угостить вас шашлыком от
подарка самого Фсати». Не мог знать
от природы добрый и великодушный
Хамиц, что сердца его гостей полны
злобы и ненависти к нему и что зловещая тень Барастыра опускается уже
над ним. Горец привычно начал свежевать тушу тура, но в этот момент
прозвучали выстрелы...
Как многого хочется успеть в жизни
и как легко ее оборвать! Так подло, в
спину, Хамиц был убит, а братья с сознанием честно выполненного долга
направились к дому своего бывшего
зятя. Сестра очень обрадовалась
приезду братьев, счастьем светилось
ее лицо. «Сестренка, отныне ты свободна, тебя не будут больше унижать
и оскорблять. Твоего мужа-тирана
мы убили». Душераздирающий вопль
разнесся по аулу Одола. И столько
было в этом крике отчаяния, тоски и
боли, что братья онемели от изумления. «Что вы наделали, мои дорогие?!
Вы лишили меня счастья, забрали
самое ценное в моей жизни, но, видно, такова моя судьба». Попросив
их подождать во дворе, она вошла
в дом, спрятала в корсете булатные
ножницы и вернулась.
«Братья мои, позвольте проститься с любимым». Братья разрешили
и все вместе поехали к месту, где
убили Хамица. Фатимат бросилась к
своему мужу и, быстро вытащив из
корсета острые булатные ножницы,
вогнала их себе в сердце и упала на
бездыханное тело Хамица...
Так закончилась эта история о
любви, о верности.
Вечным им домом стала могила,
Что у дороги, ведущей в аул.
Путник, постой, оглянись, поклонись
Тем, кто любовь сохранил на всю
жизнь.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
12 сентября

София Муратовна ДЗИДЗОЕВА
отмечает ЮБИЛЕЙ.

Родная наша и любимая! Поздравляем тебя с 60-летем!
Желаем тебе здоровья, счастья, множества простых
радостей, семейного тепла
и полного взаимопонимания с
родными и близкими! Горящих
глаз, желания жить полной и
красивой жизнью, быть окруженной любящими людьми и
всегда пребывать в хорошем
настроении! Мы тебя целуем
и крепко обнимаем!
Семья КАРДАНОВЫХ,
мама и брат.

Дорогую

Софию Муратовну ДЗИДЗОЕВУ,
в ее прекрасный ЮБИЛЕЙ сердечно поздравляем и желаем огромного
счастья!
Пусть каждый день твоей жизни будет насыщенным, интересным и ярким,
а все задуманное легко во-площается!
Семья ДАРЧИЕВЫХ.

Завтра день рождения у бывшей заведующей Красногорским врачебным
участком

Натальи Михайловны
АМБАЛОВОЙ.
Более 45 лет она возглавляла это
сельское медицинское учреждение.
Коллеги и пациенты знали ее как настоящего профессионала, посвятившего себя здравоохранению, внимательного к людям, которым она возвращала самое дорогое – здоровье.
В этом году Наталья Михайловна ушла на заслуженный отдых.
Каждый день мы вспоминаем о ней с любовью, уважением и благодарностью за многолетний труд. Сельчане помнят ее чуткое и
внимательное отношение, а мы, ее коллеги, считаем время работы
с ней школой профессионализма.
Дорогая Наталья Михайловна, примите наши поздравления
и пожелания счастья, семейного благополучия, здоровья!
С уважением
коллектив врачебного участка с. Красногора.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.
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Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

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

1 октября

«ЧЕПЕНА»

2 октября

Г. Хугаев
(12+)

Г. Чеджемов

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

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

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 35 м2 (лифт, закрытый двор) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Гастелло – 2,6 млн руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 39 м2 на
2 эт. 10-эт. кирп. дома на ул. Бр. Темировых (р-н ТЦ «Киммери») – 3 млн
500 тыс. руб. Любой вид оплаты. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 1-КОМ. КВ. пл. 48,3 м2 (кап. ремонт) на 5 эт. 7-эт. кирп. дома на ул.
Владикавказской, 69 – 3 млн руб. Тел.
8-989-039-18-91.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 80 м2 (в
стадии ремонта, 2 сан. узла) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на УЛ. ВЕСЕННЕЙ,
7, корп. 7 – 3 млн 800 тыс. руб. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.
 КВАРТИРУ В ДВУХ УРОВНЯХ
общ. пл. 140 м2 (инд. отопление, кондиц., вентиляция, сигнализ., дубовый
паркет, две ванные) на 1 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней. Идеальная кв. для большой семьи. Зайди и
живи – 8 млн руб. Возможен торг после осмотра. Тел. 8-963-377-85-58.
 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 (свежий ремонт, окна пластик., сантехника новая, двери новые, балкон утеплен
сайдинг, двери новые) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Бзарова – 2,3 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-829-18-53.

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. ДОМ пл. 70
м2 (з/у 9 сот., все уд.) в г. Беслане на
ул. Ленина – 2 млн 150 тыс. руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 ДОМ без отделочных работ с
большим з/у в с. Гизели. Тел. 8-928486-87-47.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 50 СОТ. для коллективн. отдыха, туристического бизнеса и
подсобного хозяйства. Участок огорожен, вода и эл-во имеются с 2-мя
жилыми вагончиками между турбазой «Дзинага» и с. Дзинага. Цена при
осмотре. Тел. 8-989-747-46-80.
 ФЕРМУ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА
ИЛИ КРС пл. 1100 м2. На территории имеются две цокольные части.
Цена догов. Возм. ОБМЕН. Тел.:
8-928-859-30-56, 8-918-709-30-17.
 КАП. ГАРАЖ, оформленный в собственность вместе с з/у под гаражом,
яма под всей пл. гаража 0,0024 га, глубиной до 3-х метров в ГСК 38/2 на ул.
Астана Кесаева, 44 «Б» г. Владикавказа. Цена при осмотре. Тел.: 8-918826-14-43; 25-92-15 (д.), Христофор.
 ГАРАЖ пл. 18 м2 (ремонт кровли, стен, фундамента в августе
2021 года, имеется вентиляция,
яма, подвал) на ул. Герцена. Удобный подъезд, возможность использования прилег. территории, в 3-х
минутах остановка транспорта на
пр. Коста. Документы готовы. Тел.:
8-961-825-17-63, 8-904-630-18-33.
 В центре г. Ардона на ул. Мира,
12: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (9,44
сот.) – 1,2 млн руб. Торг; ЧАСТНЫЙ
ДОМ пл. 76,4 м2 с з/у 7 сот. – 1,3 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-834-55-94.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ОРГАНИЧЕСКОЕ
УДОБРЕНИЕ
– КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. 1 мешок в
38–39 кг – 250 руб. Доставка бесплатная. Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928-85690-83, Руслан.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ

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

СДАЮ

 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН. (2
с/у, 2 кухни, банкетн. зал, помещ. под
магазин, подвал, крытый двор, гараж
на 2 а/м) на ул. Серафимовича, 42
(р-н бывш. завода ОЗАТЭ) под коммерцию, или ПРОДАЮ. Тел. 8-918827-41-52.
 2-КОМ. КВ. на 1 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Куйбышева (р-н к/т
«Дружба»). Ремонт, мебель, техника.
Тел. 8-918-825-11-95.
 В АРЕНДУ на взаимовыгодных
условиях НЕЖИЛОЕ КИРПИЧНОЕ
ЗДАНИЕ (2 бокса с ямами + помещения) без ремонта в Промышленном
районе. Площадь 106 кв. м. Целесообразно использовать под автобоксы, небольшое производство, склад,
гараж, кемпинг, получение посылок,
прокат инструментов или строительных лесов и лестниц и т. д. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-918825-84-49.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски и обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина
Александровна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ,
КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА
КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер и установка –
бесплатно. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 91-90-05,
8-918-821-90-05, 8-918-821-21-58, 9121-58.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ,
ШТУКАТ. «ПОД МАЯК», ШПАКЛЕВ.,
УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ,
ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, ОБОИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, КАФЕЛЬ,
ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
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Республики Северная Осетия – Алания осуществляет
бесплатную юридическую
помощь отдельным категориям граждан (ФЗ. № 324 от
21.11.2011 г. «О бесплатной
юридической помощи»):
1) Устная и письменная консультация;
2) Написание писем, жалоб,
ходатайств, обращений;
3) Представление интересов
граждан в судах, государственных и муниципальных органах
власти, а также в организациях
и учреждениях.
Обращаться по телефону
«горячей линии» (8-867-2)
53-65-66;
Прием граждан осуществляется по адресу: г. Владикавказ,
ул. Осипенко, 3.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: ДЫМОХОДЫ,
ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ,
КРОВЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ,
КОНЬКИ, а также КВАДРАНТНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ С УСТАНОВКОЙ. Тел.
8-989-130-70-46.
 МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ на заказ
любой сложности. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, ПАЛИСАДНИКИ,
ОГРАДЫ. Тел. 8-928-928-06-03.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.: 8-918-826-17-30.

РАЗНОЕ

КОНКУРС Хоровые и вокальные
коллективы: кто лучше

ПОЮЩАЯ РОССИЯ
Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов
впервые пройдет с сентября 2022 года по март 2023 года.
Он направлен на развитие детского хорового движения,
сохранение песенного музыкального наследия страны.
Камила НАЛДИКОЕВА
«Министерство просвещения реализует много конкурсов для
детей и молодежи. Среди них – олимпиадное движение. Совместно с
Росмолодежью мы организовали конкурс «Большая перемена». А в
этом году Президент России подписал закон о создании Российского
движения детей и молодежи. Сегодня стартует новый Всероссийский
конкурс хоровых и вокальных коллективов. Уверен, он позволит детям
реализовать свои таланты и творческие способности», – сказал Министр
просвещения Сергей Кравцов.
К участию в проекте приглашаются школьники от 7 до 18 лет. Конкурс
проводится в три этапа: муниципальный этап (сентябрь – ноябрь 2022
года); региональный этап (ноябрь – декабрь 2022 года); федеральный
этап – отборочный (январь – февраль 2023 года); финальный тур – март
2023 года.
Состязание пройдет по трем номинациям. Первая – школьный хор
«Песни юности», вторая номинация – связь поколений «Я, мама, папа,
бабушка и дедушка: любимая песня», третья номинация – вокальный
коллектив «Музыкальный калейдоскоп» с участием обучающихся
общеобразовательных организаций.
По результатам финального этапа победителя выберут в каждой
номинации. Финал проведут во Всероссийском детском центре «Орленок»
в марте 2023 года. Всех участников финала наградят дипломами.
В состав жюри войдут представители образования и науки, известные
деятели культуры и искусства, известные дирижеры, композиторы,
признанные профессиональным сообществом эксперты в сфере
вокально-хорового исполнительства.
Более подробная информация о конкурсе доступна на сайте:
https://edu.gov.ru/press/5704/minprosvescheniya-zapustilovserossiyskiy-konkurs-horovyh-i-vokalnyh-kollektivov/

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

требуются:
ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА;
ВОДИТЕЛЬ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ (миксер);
ВОДИТЕЛЬ
МАНИПУЛЯТОРА;
МАШИНИСТ БАШЕННОГО
КРАНА;
ТЕЛ.: 8-988-876-89-59.

Коллектив ГБУК «Художественный
музей имени Махарбека Туганова»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
заслуженного художника Республики
Северная Осетия – Алания, члена Союза художников России
ДЗАНАГОВА
Заурбека Черменовича.
Врио главы муниципального образования г. Владикавказ – председателя
Собрания представителей г. Владикавказа, депутаты Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва, Общественный совет МО г. Владикавказ
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
скульптора, заслуженного художника
РСО–А
ДЗАНАГОВА
Заурбека Черменовича.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.

Педагогический коллектив МБОУ
«СОШ № 41» выражает глубокое соболезнование сотруднице С. В. Татевосян по поводу кончины матери
КАРПИНОЙ
Валентины Степановны.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины члена Союза художников
России
ДЗАНАГОВА
Заурбека Черменовича.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ современными материалами сроком службы
более 10 лет: квартиры, гаражи,
складские помещения, промышленные здания. Тел.: 8-961-823-43-69,
8-988-835-99-25.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел. 8-919-420-47-95.

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БУТАЕВА
Тимура Габатиевича.
Гражданская панихида состоится 10
сентября по адресу: ул. Ушинского, 5.

Семья
Бираговых
выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ХЕТАГОВОЙ-БИРАГОВОЙ
Фатимы
Казмагометовны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 13 сентября по адресу: пр.
Доватора, 8, ресторан «Элли».

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХАСИЕВОЙ-КУСАЕВОЙ
Мисурат Артемовны.
Гражданская панихида состоится 11
сентября по адресу: ул. Колка Кесаева, 121.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.
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ЭКОЛОГИЯ Переднеазиатские леопарды адаптируются
в горах Осетии

ЛЕО, ХОСТА И ЛАУРА
ВЫХОДЯТ НА ОХОТУ
16 июля 2022 г. трех
переднеазиатских
леопардов выпустили в
Турмонском заказнике
Северной Осетии. С
этого момента за ними
ведется беспрерывное
наблюдение. Хищники
регулярно выходят на связь
с помощью GPS ошейников
российского производства.
Михаил КЛИМЕНКО
В первые недели стало ясно,
что самец Лео предпочитает
передвигаться по «верхнему
ярусу» с частыми спусками и
подъемами. Что касается Хосты и Лауры, то они держатся
ниже и расходуют свои силы
более экономно при выборе
маршрутов, выбирая такие
элементы рельефа, как долины рек.
Как отмечают сотрудники
ИПЭЭ РАН, осуществляющие
научную координацию Программы, выпущенные самки
не менее успешны в охоте, чем
самец. В самом начале леопарды выбирали для питания
небольшую легкодоступную
добычу: барсуков, енотовидных собак и, особенно, шакалов. Такую стратегию можно
считать вполне успешной для
первого периода их жизни на
воле, т.к. численность этих
видов стабильно высокая, их
относительно несложно поймать и можно быстро съесть,
не опасаясь крупных конкурентов, таких, как волки и медведи. Эксперты отмечают, что
ранее выпущенные в Северной
Осетии леопарды вели себя
аналогично.
Спустя какое-то время было
отмечено, что хищники, безусловно, интересуются и копытными. Лаура была первой
из тройки, кто добыл копытное
(косуля). Интересно отметить,
что все ее успешные охоты проходили на высоте выше 1250 м
ниже уровня моря. Она больше времени, чем Хоста и Лео,

проводит в укромных, хорошо
защищенных местах, расположенных вдали от человека.
«Тот факт, что шакалы и волки нередко входят в рацион
леопардов, благотворно влияет
на экологическую ситуацию в
регионе, повышая численность
копытных. Это происходит не
только благодаря снижению
численности хищников из семейства псовых, но и тому, что
волки и шакалы становятся
осторожнее и перераспределяются по территории обитания
леопардов, – объясняет Валерий Шмунк, директор Представительства WWF России в
экорегионе «Российский Кавказ». – Возвращение в природу хищника высшего порядка,
которым является леопард, со
временем позитивно скажется
не только на популяциях диких
копытных, а также снизит хищничество волка и шакала в отношении домашних животных».
Проанализировав данные за
полтора месяца с момента выпуска кошек, можно охарактеризовать индивидуальные особенности каждого леопарда.
Лаура предпочитает районы
с наиболее сложным рельефом. Там ей удается успешно
добывать косуль. Высокая трава на крутых горных склонах
позволяет Лауре успешно маскироваться, оттачивая свои
навыки охоты на копытных в
природе. Она полностью съедает добычу и проводит на
кластере в среднем 68 часов.
Расстояние между добытыми
животными составляет около
10 км. Период между моментом
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В КОНЦЕ НОМЕРА

АФИША Вчера открыл свой 27-й
сезон Государственный Дигорский
драматический театр

И снова зал.
И снова сцена...

Очередной сезон коллектив театра,
возглавляемого народной артисткой России
Ларисой ГЕРГИЕВОЙ, открыл премьерой комедии
«Миллионы Асланбека» по пьесе Федара Хохоева.
Залина НИГКОЛОВА

ухода с места предыдущей добычи до поимки следующей
– примерно 50 часов.
Лео в среднем проводит на
своей добыче столько же часов, сколько Лаура. Однако
между добычами он проходит
большие расстояния (около 18
км в среднем) и тратит больше
времени на это – в среднем
около 100 часов.
Хоста отличается наиболее
долгими переходами между
добычами – в среднем по 130
часов. За это время она покрывает в среднем 16 км. У
добычи она задерживается
около 50 часов.
На сегодняшний день можно
сказать, что каждый из леопардов с момента выпуска поохотился и успешно поел не менее
6 раз. На местах леопардиной
трапезы члены мониторинговой группы собрали необходимые биологические пробы,
которые будут в дальнейшем
проанализированы.
Программа по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды
России при участии Сочинского
национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы
(WWF), ИПЭЭ РАН, Института
экологии горных территорий
им. А.К. Темботова РАН, Московского зоопарка, а также
при содействии Международного союза охраны природы
(МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов
(ЕАЗА).

Веселый и легкий спектакль в режиссуре народной артистки РСО–А
Элиты Секинаевой стал запоминающимся финалом прошлого сезона.
Комедия искрится народным юмором, комичностью обстоятельств,
душевностью и галереей созданных артистами ярких образов. А жизненность представляемых ситуаций сделала театральную постановку
современной и близкой зрителю. Сентябрьская афиша Дигорского театра предложит владикавказским театралам несколько репертуарных
спектаклей, в том числе особенно полюбившиеся зрителям «Хануму» и
«Медею». Не останется без внимания и сельский зритель – уже 13 сентября в рамках выездной деятельности в районы республики артисты
театра выступят на сцене Дома культуры селения Лескен Ирафского
района, где для детской аудитории днем будет показан спектакль по
мотивам народных сказок «Чудо – зверь» (режиссер – Сослан Коцлов), а
вечером – «Миллионы Асланбека». Примечательно, что оба премьерных
спектакля театра в Лескене будут представлены впервые.
Предстоящий сезон Дигорского театра будет ознаменован и рядом
новых постановок по пьесам классических и современных авторов, на
премьерах которых артисты будут рады вновь видеть своего верного и
благодарного зрителя.

ТУРНИР За здоровый образ жизни

«Нет террору!
Да – миру!»

Под таким лозунгом состоялся турнир по летнему
биатлону на физкультурно-оздоровительном
комплексе открытого типа в парке Победы
г. Моздока 8 сентября.
Лариса БАЗИЕВА

Организаторами выступили отдел по делам молодежи и спорта АМС и
образовательные организации Моздокского района. Целью соревнований являются пропаганда здорового образа жизни, профилактика экстремизма в молодежной среде, подготовка достойного подрастающего
поколения, способного к службе в Вооруженных силах РФ. Участниками
биатлона стали юноши 15–16 лет юнармейских отрядов школ, студенты
Моздокского механико-технологического и аграрно-промышленного техникумов – всего 12 команд по 4 участника. С напутственными словами к
ним обратились заместитель главы АМС района Ильмудин Элесханов,
начальник юнармейского штаба района гвардии прапорщик ВДВ Тамерлан Гуриев. После жеребьевки начальник отдела по делам молодежи и
спорта Елена Шаталова познакомила юнармейцев с условиями биатлона.
Эстафета на время включала в себя бег с преодолением препятствий,
10 обязательных подтягиваний на турнике, 5 выстрелов по мишеням из
пневматической винтовки. Складывалось общее командное время с
вычетом штрафных секунд за нарушения. Результаты прыжков в длину
также шли в общекомандный зачет. В итоге победителем турнира признана команда биатлонистов СОШ № 8, на втором месте – ребята из
Павлодольской СОШ, третье место – у команды Троицкой СОШ. Немного уступили по времени призерам раздольненцы, луковчане, студенты
ММТТ, СОШ № 2 г. Моздока и другие команды.
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