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БЕСЛАН В ЛИЦАХ
15 лет – всего лишь миг для истории, но за это время
выросло поколение детей, в прямом и переносном
смыслах опаленных огнем бесланской трагедии.
Пережившие тот ад на земле, они рано повзрослели,
поняв, что жизнь сильнее смерти, а духовная сила
человека поистине безгранична.
Во всяком случае, это может подтвердить Марина Бокоева, одна из тех, кому
пришлось пройти через все испытания в
те три горестных дня.
…1 сентября десятиклассница Марина вместе с сестрой-пятиклассницей
Заирой пришли в школу на торжественную линейку. Как и все, радовались
встрече со своими одноклассниками и
учителями после долгих каникул. Когда
прозвучали первые выстрелы и стройные
ряды нарядных школьников начали рассыпаться, Марина, чей класс стоял ближе
к выходу, могла убежать и тем самым
спастись. Но мысль о сестренке не позво-

лила ей этого сделать. Марина стала ее
искать и, увлекаемая хаотичным потоком,
оказалась в здании котельной. Оттуда – в
спортзале – душном, тесном, под дулами
бородатых автоматчиков.
Увидев издалека Заиру, немного успокоилась. Но передвигаться по залу не
разрешали, и Марина не знала, что от
обезвоживания сестренка часто теряла
сознание, а ей казалось, что она просто
спала.
– Было ли страшно, о чем ты думала в
минуты отчаяния?
– Вы не поверите, но я не испытывала
отчаяния. Почему-то верила, что все бу-
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дет хорошо. Я все время молилась, хотя
не знала молитв, в семье у нас не было
верующих, но я просила Бога помочь нам
всем, – рассказывает Марина.
Во время взрыва, когда начался штурм
спортзала, девушка получила минноосколочное ранение, у нее был шок второй степени, она не понимала реальность,
но главное – осталась жива, как и сестренка, за которую переживала больше,
чем за себя.
13 осколков, едва не задевших позвоночник и другие органы, извлекали
сначала врачи железнодорожной больницы во Владикавказе, потом – в Ростовена-Дону... В школу Марина смогла пойти
только в декабре.
На следующий год, в 2005-м, группу
одиннадцатиклассников из числа бывших заложников направили в СанктПетербург, где они учились в школе и
получили аттестаты. Потом – пять лет
учебы в инженерно-экономическом уни-
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верситете. Уже на следующий день после
вручения диплома Марина вернулась в
родной Беслан. Город, который она любит до самозабвения и, по ее признанию,
готова была целовать землю, когда прилетела домой. Город, с которым связано
все – и радости, и горести, и надежды, и
любовь…
Здесь родился ее сын, которому уже
шесть лет. Марина надеется, что он вырастет настоящим мужчиной – умным,
ответственным, порядочным...
Жизнь научила ее принимать трудности
как должное и преодолевать их, становясь чуточку сильнее и мудрее, извлекать
уроки и не повторять прежних ошибок.
…Если задуматься, то это формула не
только самодостаточности отдельно взятой личности, но и государства в целом.
Валентина ЗЫГИНА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

В приоритете – нацпроект
«Обеспечено внедрение обновленных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках
федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации», – рассказала министр образования и науки РСО–А Людмила
БАШАРИНА на традиционной августовской конференции
работников образования.
В этом году масштабное совещание
педагогов было посвящено нацпроекту
«Образование», а именно – достижению
его стратегических целей: «Задачи, механизмы и направления изменений системы
образования в Республике Северная
Осетия – Алания».
В мероприятии приняли участие Глава
РСО–А Вячеслав Битаров, Председатель Парламента Алексей Мачнев, заместитель председателя Правительства
Ирина Азимова, Главный федеральный

инспектор по РСО–А Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в
СКФО Владимир Келехсаев, председатель Совета ветеранов РСО–А Солтан
Каболов, председатель Международного
общественного движения «Высший Совет
осетин» Руслан Кучиев, главы АМС районов и представители образовательных
учреждений республики.
– Развитие системы образования является приоритетной задачей, стоящей
перед республиканской властью. За
последнее время нам удалось добиться

кущем году будут скорректированы условия проведения республиканского
этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года». За первое место победителю будет присуждаться квартира, за второе
– денежный приз в размере 500 тысяч
рублей, за третье – 300 тысяч.
Людмила Башарина рассказала о том,
что уже сделано в рамках нацпроекта
в России и как эти результаты коррелируются с промежуточными итогами
в нашей республике, привела примеры
по каждому из охватываемых направлений. «В 2019 году создаются 25795
мест дополнительного образования.
На реализацию мероприятия выделена
субсидия из федерального бюджета в
размере 165067000 рублей», – отметила
руководитель образовательного ведомства. Министр подробно остановилась
на системе допобразования, изменения
в которой – одни из наиболее заметных
на сегодняшний день.
Подведение итогов, оглашение задач на новый учебный год и призыв к
совместной работе как над уже реализуемыми проектами, так и над новыми
– на совещании была еще раз подчеркнута ключевая роль каждого педагога
и руководителей общеобразовательных
учреждений в успешности исполнения
нацпроекта «Образование». Который, в
свою очередь, ведет к позитивным преобразованиям всей системы обеспечения
знаниями и компетенциями нескольких
поколений детей.
Мадина МАКОЕВА.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Под эгидой ЦСКА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
ПО СОЗДАНИЮ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ЦСКА
С участием Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА и заместителя полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном
округе Максима ВЛАДИМИРОВА
состоялось рабочее совещание
по вопросу создания на территории республики спортивной
школы ЦСКА».
Решение государственной задачи по
развитию в регионах СКФО спортивных
школ началось осуществляться еще в
2017–2018 годах. К этой работе активно
подключилась легендарная организация
– Центральный спортивный клуб армии
(ЦСКА), которая на сегодняшний день
является одной из ведущих в стране. И

первый пилотный проект по созданию
армейской спортивной школы планируется
реализовать в Северной Осетии.
Как отметил Вячеслав Битаров, республика заинтересована в реализации
данного проекта, так как это будет способствовать развитию профессионального и
любительского спорта, послужит делу воспитания подрастающего поколения и привития навыков здорового образа жизни.
– Убежден, появление в регионе
легендарного клуба с его славной историей и богатыми традициями откроет
новые перспективы для привлечения
талантливой молодежи в спорт, предоставит широкие возможности для обучения военно-прикладным видам спорта, поможет в подготовке спортивного
резерва для сборных команд Север-

Главный
праздник
республики
Под председательством вицепремьера Правительства РСО–А
Ирины АЗИМОВОЙ состоялось очередное заседание оргкомитета по
празднованию в 2019 году Дня Республики Северная Осетия – Алания, приуроченное к 245-летию
вхождения Осетии в состав России,
95-летию создания Северо-Осетинской автономной республики и
235-летию города Владикавказа.

значительных результатов в развитии
инфраструктуры системы образования.
Обеспокоенность вызывает состояние
зданий школ республики. Большая их
часть построена в 60–80-х годах прошлого
века и ни разу капитально не ремонтировалась. Продолжают эксплуатироваться
и здания конца XIX века. Данная проблема
была озвучена мною на встрече с Председателем Правительства Российской
Федерации, так как средствами республиканского бюджета ее не решить. В на-

стоящее время прорабатывается вопрос
определения источников финансирования. Перед правительством республики
поставлена задача изменить систему
оплаты труда педагогических работников.
Уверен, что поэтапно эти задачи будут
выполнены. Но бремя нерешенных проблем не должно отвлекать вас, уважаемые педагоги, от главного – вопросов обеспечения качественного образования и
воспитания наших детей, – сказал в своем
выступлении руководитель республики.
Как заявил Вячеслав Битаров, в те-

ЗАСЕДАНИЕ

ной Осетии и Российской Федерации.
Безусловно, это послужит и большим
стимулом для дальнейшего развития
массовой физической культуры среди
детей и юношества. Республиканская
власть со своей стороны готова сделать все необходимое, чтобы реализация проекта прошла успешно, – сказал
глава региона.
Максим Владимиров отметил особый
вклад республики в отечественный и
мировой спорт. По его мнению, Северная
Осетия не должна останавливаться на достигнутом и идти вперед, создавая новые
современные условия для занятий молодежи различными видами спорта.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Масштабные торжества пройдут 21 и 22 сентября. Ранее Председателем Правительства РСО–А
был разработан и утвержден план мероприятий
празднования Дня республики. Ирина Азимова
нацелила членов оргкомитета на добросовестное
и своевременное исполнение всех поручений, так
как от уровня организации запланированных ме-

«

Жители Северной Осетии,
гости должны в эти дни
окунуться в теплую праздничную
атмосферу, узнать много нового и
интересного о городе, республике
и стране, выйти семьями на
народные гулянья.., словом,
получить массу положительных
эмоций. И наша с вами задача
– организовать торжества на
самом высоком уровне

роприятий зависит качество проведения главного
праздника республики.
– Жители Северной Осетии, гости должны
в эти дни окунуться в теплую праздничную
атмосферу, узнать много нового и интересного
о городе, республике и стране, выйти семьями на народные гулянья.., словом, получить
массу положительных эмоций. И наша с вами
задача – организовать торжества на самом
высоком уровне, – подчеркнула вице-премьер.
Согласно плану мероприятий основные торжества по случаю Дня республики начнутся 21
сентября. Большая площадка будет развернута с
самого утра на набережной на улице К. Кесаева.
Здесь состоятся фестиваль осетинских пирогов,
выставка-ярмарка и мастер-классы местных
производителей и ремесленников, концерт народной музыки и танцев, физкультурно-спортивный праздник. Лучшие крестьянско-фермерские
хозяйства развернут сельскохозяйственную
ярмарку. Горожане смогут принять участие в
информационно-агитационной акции «Военная
служба по контракту в Вооруженных силах РФ»,
увидеть образцы современной военной техники,
отведать блюда полевой кухни.
22 сентября торжества продолжатся в Центральном парке культуры и отдыха им. К. Хетагурова. На его площадках пройдет фестиваль
национальных культур «Город дружбы». В этот же
день на площади Воссоединения состоится праздничное представление, приуроченное к 245-летию
вхождения в состав России. Мероприятия также
пройдут на площади Штыба и проспекте Мира.
Кульминацией торжеств станет пиротехническое шоу на набережной реки Терек.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ–Àëàíèÿ
Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия–Алания информирует о
том, что в период проведения выборов в органы
местного самоуправления 8 сентября 2019 года
на территории республики функционирует «горячая линия» для избирателей и иных участников
избирательного процесса.
Справочную информацию о проведении выборных кампаний можно получить по телефонам:
54-38-14, 54-40-02 с 9:00 до 18:00 по рабочим
дням, 8 сентября – с 9:00 до 24:00.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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Курс на развитие
Глава Правобережного района Сослан ФРАЕВ не понаслышке знает о трагедии в Беслане. Те три дня он стоял с
людьми у здания захваченной школы №1...
– Сколько бы времени ни прошло, боль
все равно никуда не девается, – признается
он. – Притупляется, но не проходит. И на все
события уже спустя 15 лет смотришь более
осознанно, что ли, а тогда не укладывалось
в голове: как такое могло произойти?! Кому
вообще могло прийти в голову захватить
школу, детей, женщин, выставлять какието требования? – И после недолгой паузы
добавляет:
– Мысли о том, «а что было бы, если…» не
покидают, прокручиваешь в голове те дни
в надежде найти ответы. И это, наверное,
у всех бесланских мужчин – чувство вины,
стыда за то, что не уберегли детей, не спасли своих близких, укор за то, что не смогли
защитить.

Óðîêè òðàãåäèè

и если бы не трагедия, в ней учились бы мои
дети, племянники... В начале нулевых мы
отмечали столетний юбилей школы. Никто и
подумать не мог, что всего спустя несколько
лет произойдет такая трагедия. Мы и в те
дни продолжали верить, что все можно
решить мирным путем. А получилось так,
как получилось. Никто не ожидал взрыва,
как раз в это время велись переговоры. И
я видел, как бросились в школу на помощь
заложникам спецназовцы, не успевая даже
надеть бронежилеты. Делая все возможное
и порой невозможное, чтобы спасти детей
даже ценой собственной жизни... С ветеранами подразделений «Альфа» и «Вымпел»,
с семьями погибших мы держим связь.
Называем школы, классы именами героев.
Чрезмерная благодарность этим людям,
потому что понимаешь: если бы не они, не

героев, участвовавших в освобождении
заложников. В этом году глава республики
Вячеслав Битаров вручит медали «Во Славу Осетии» всем тем, кто рисковал своей
жизнью во имя спасения – тем, кто остался
в живых, и членам семей погибших бойцов.

Трагедия на самом деле объединила.
Если бы не поддержка всей нашей страны
и жителей даже иностранных государств,
разделивших горе Беслана, людям было бы
намного тяжелее пережить случившееся.
По сей день стараются прийти в себя. И
даже спустя 15 лет здесь чувствуется эта
аура – угнетающая, давящая... Но без поддержки нам было бы не справиться. Самый
основной урок, который можно вынести –
пересмотреть отношение к ближним, свои
жизненные ценности и приоритеты. Жизнь
действительно, как сказал один из наших
старших, разделилась на «до» теракта и «после». Если ранее у меня были на нее какието другие планы и я совсем не связывал
свою будущую деятельность с той сферой,
где сейчас нахожусь, то после – появилось
желание что-то изменить к лучшему, в
тяжелый момент встать с теми людьми,
которые нуждаются в помощи. Благодарен
судьбе, что у меня есть друзья, которые
были со мной и днем, и ночью, не оставляли
наедине с самим собой. Трагедия нас всех
сплотила и мы должны сохранять это единство, меньше друг друга «есть» по мелочам,
больше прощать, уважительнее относиться
и в каждом человеке искать хорошее. Оно
есть. И молодое поколение так воспитывать.
Никто не забывает того, что произошло, но
жизнь должна продолжаться, и молодежь
должна жить счастливо, в полном объеме,
и мы и стараемся создавать для этого все
условия. А в память о тех, кто ушел – делать
в своей жизни что-то хорошее, нужное для
общества, полезное.

Æèòü äàëüøå
Я считаю, в Беслане должно быть больше радости, праздничных событий, чтобы
людей продолжало объединять не горе, а
какие-то счастливые моменты. В меру своих

«

Никто не забывает
того, что произошло, но
жизнь должна продолжаться,
и молодежь должна жить
счастливо, в полном объеме,
и мы и стараемся создавать
для этого все условия. А
в память о тех, кто ушел
– делать в своей жизни
что-то хорошее, нужное для
общества, полезное.

Ïîäâèã ñïåöíàçà
Беслан – маленький провинциальный городок, где все друг друга знают, где в первой
школе учились целые поколения, и для многих она была родной – и я сам в ней учился,

героизм, который они проявили, жертв было
бы намного больше. «Альфа», «Вымпел» все
эти годы приезжают накануне траурных
мероприятий. Вот и на этот раз они будут в
преддверии 1 сентября, в том числе молодые бойцы, а также члены семей погибших

возможностей стараюсь это делать. Первые
шаги уже получаются, и это приятно. В первые годы после теракта здесь были открыты
две школы, медцентр, два детских садика
и еще ряд объектов. Но нужно еще и понемногу возвращать самих людей к жизни,
стараясь вокруг каждого жителя создавать
позитивную атмосферу. Поверьте, очень

тяжело убитому горем человеку объяснить,
что нужно радоваться жизни, двигаться вперед. Что-то получается, но в целом работы
еще очень и очень много. Помимо развития
инфраструктуры города, которая будет развиваться уже в ближайшие годы, сейчас мы
участвуем во многих федеральных целевых
программах, в рамках которых до 2022 года
реализуются проекты, в том числе и в селах
района – благоустраиваются скверы, приводится в порядок дорожный фонд, строятся
дома культуры. До сих пор этого не было. Три
года назад мы возродили ипподром, где становятся уже доброй традицией народные гулянья – помимо скачек на праздник мы пригласили ярмарки, творческие коллективы.
Поначалу сомневался: придут ли, стоит ли
вообще?.. В итоге пришли, по информации
МВД, около 40 тысяч человек. Это первое
событие, которое стало по-настоящему
народным праздником в Беслане за последние годы. Помимо этого реанимирован
и Генплан развития Беслана, который был
разработан сразу после теракта Московским архитектурным институтом, однако
по каким-то причинам «похоронен». Городоазис со строительством 24 социальных
объектов и объектов инфраструктуры так и
остался на бумаге. Ни одного пункта в итоге
не было выполнено. Генплан был возрожден

буквально недавно, такое решение принято
в ходе рабочего визита Виталия Мутко в
Северную Осетию в этом году. Зампред федерального правительства интересовался
состоянием дел, и мы рассказали, что за
эти годы в Беслане построены несколько
спортивных площадок, стадион, введены в
эксплуатацию детские сады, однако в целом
инфраструктуру необходимо поднимать, все
школы нуждаются в ремонте, а реализация
Генплана так и не произошла за все эти
годы. И начиная уже со следующего года,
инфраструктура начнет строиться.
Но наша основная задача сегодня – создать для людей условия, при которых у них
будет больше позитивных поводов и положительных событий в жизни, чтобы Беслан
не ассоциировался исключительно с трагедией. У нас замечательная, талантливая
молодежь, которая хочет и может этим заниматься. То, чего не хватает в первую очередь
– рабочих мест. Если ранее в районе было
много действующих предприятий, он был
самодостаточным, то на сегодняшний день
в экономическом плане у нас проблем очень
много. Выйти из этого положения можно,
только создавая новые рабочие места. У
главы республики есть проекты, которые
будут реализовываться в ближайшее время,
но это пока – перспектива.
Записала
Наталья ГАЦОЕВА.
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УРОКИ ТРАГЕДИИ

Беслан: жизнь после смерти
Полтора десятка лет минуло
со времени бесланской
трагедии. Это немалый срок
для осмысления причин и
последствий, вынесения из
нее нравственных уроков и
подведения итогов прожитого.
Об этом «СО» побеседовала с
председателем общественной
организации «Матери Беслана»
Сусанной ДУДИЕВОЙ.

Áèòü íàáàòîì
– Происходит ли это само собой или за
этим стоит чья-то работа?
– В нашей республике сохранение памяти
о жертвах трагедии с первых ее дней стало
государственной политикой. Это и создание
мемориалов, и попытки добиться разработки
и принятия федерального закона о правах
бывших заложников и пострадавших во всех
терактах, и перенос начала занятий в школах
республики на 4 сентября.
Не могу не сказать и о том, что жители
всех соседних с нами регионов по-прежнему
проявляют большое внимание к трагическим
событиям 15-летней давности, и практически ни одно посещение нашей республики,
деловое или туристическое, не обходится
без посещения мемориальных мест Беслана.
Со своей стороны мы прилагаем все силы,
чтобы гибель наших детей не была напрасной, чтобы несмолкаемым набатом она постоянно будила в сознании всего человечества
ненависть к терроризму и чувство ценности
человеческой жизни.
Все эти годы мы насыщали наш сайт «materi
beslana.ru» материалами о трагедии и ее расследовании. Он очень востребован и имеет
высокую посещаемость. Я уже говорила о
нашем постоянном общении с политиками и
дипломатами, общественными деятелями,
журналистами и блогерами.
И все же мы считали всю эту работу недостаточной и несколько лет добивались от
государства выделения средств на ведение
более широкой и системной работы по информированию мирового сообщества и россиян
о трагедии, передачи памяти о ее жертвах
молодым поколениям и привитию им ненависти к терроризму.
Наконец, в этом году наш проект получил
финансовую поддержку – президентский
грант. Его мы назвали так: «Помнить, чтобы
жить», он включает создание музея на базе
мемориала в бывшей 1-й школе Беслана,
передвижные выставки по всему Северному
Кавказу и многое другое. Проект поддержал
Полпред Президента РФ в СКФО Александр
Матовников, и представительство намерено
оказывать нам всемерное содействие.

Герои
в граффити
Портреты героев
спецподразделений
«Альфа» и «Вымпел»
появятся на фасадах домов
г. Беслана. Художники артпространства «Портал»
нарисуют бойцов, погибших
при освобождении
заложников в школе № 1
в 2004 году.

Ïîìíèò ëè ìèð?

– Сусанна Петровна, для жителей нашей
республики, не говоря уже о самом Беслане, трагедия навсегда останется незаживающей раной на сердце. Но помнят ли
о ней остальные россияне и за рубежом?
– Гибель наших детей, страдания заложников, боль матерей и отцов Беслана стали
трагедией всемирного масштаба. Человеческие сострадание и деятельное участие мы
ощутили с первых дней после теракта, не
иссякают они и сегодня.
Конечно, острота восприятия случившегося притупилась за столько лет, но на смену
ей у тысяч людей пришла потребность в
глубоком осмыслении этой беды. Это видно
по работе нашего сайта, по числу корреспондентов, приезжающих к нам со всех концов
Земли, работающих с нами российских и
зарубежных общественных организаций, по
продолжающим выходить новым книгам о
тех страшных событиях, по тому, что в любой
день на мемориале в расстрелянной школе
и на кладбище в «Городе ангелов» есть приезжие посетители из всех уголков планеты...
Мы благодарны всем, кто не остается
равнодушным к нашей трагедии, и мысль о
том, что память о наших детях жива, придает
нам силы жить дальше.

«ПОРТАЛ»

Ñóäüáà âûæèâøèõ

сандром Матовниковым. Он обещал изучить
этот вопрос.

– Почти 800 бывших заложников пережили теракт, получив физические и душевные травмы. Как они чувствуют себя
сегодня, продолжают ли получать от
государства медицинскую и социальную
поддержку?
– Несмотря на то что даже самые маленькие бывшие заложники – сегодня уже
совершеннолетние граждане, все они остаются травмированными. Малейший внешний
стресс может внезапно вызвать у любого из
нас, даже молодых, глубокие душевные переживания и привести к депрессии…
К сожалению, в государстве так и не созданы законодательный и практический
механизмы постоянной медико-социальной
поддержки бывших заложников и пострадавших в терактах, о чем я говорила ранее.
Республика же не может действовать через
голову федеральной власти и у нее нет возможностей для принятия адекватных масштабам проблемы мер.
Яркой иллюстрацией этого стал вопрос
обеспечения пострадавших жильем. Он не
решался до 2011 г., когда «Матери Беслана»
поставили его на встрече с президентом
страны. И только в этом году проблема, наконец, будет исчерпана.

Ãîðîä äåòñòâà

Ïðè÷èíû è ñëåäñòâèå
– С первых дней расследования причин
трагедии вы наблюдали за его ходом. Согласны с выводами следствия?
– Дело о причинах, ходе теракта и виновных в его допущении еще не закрыто, но
ведется крайне медленно. Версий случившегося пока три – комиссий Федерального
собрания, нашего парламента и экс-депутата
Госдумы профессора Юрия Савельева.
Многомесячный суд над единственным
захваченным террористом в Верховном
суде республики в 2005 г. также дал много
фактов о причинах трагедии и косвенно указал на их возможных виновников из числа
представителей органов власти. Большая
заслуга в этом нашего представителя в суде
Таймураза Чеджемова.
Однако виновные чиновники до сих пор не
установлены судом и не понесли заслуженное наказание. Мы продолжаем добиваться
того, чтобы следствие изучало и эту сторону
трагедии, а не только устанавливало личности террористов. Без этого нельзя рассчитывать на эффективное предупреждение
госорганами новых терактов.
Мы считаем, что необходимо выявить всех
пособников террористов и должностных лиц,
допустивших преступную халатность. Мы
ходатайствуем перед следствием о допросах
некоторых лиц, но пока по необъясняемым
нам причинам получаем от него отказы.
Поднимали эту проблему на встречах с Алек-

– Как вы представляете себе будущее и
сохранение памяти о жертвах трагедии?
– В наших мечтах Беслан должен стать
местом не только поклонения памяти жертв
всех терактов, но и духовного очищения всех
приезжающих сюда, в том числе детей. Очень
многие приезжают к нам со своими детьми,
нередки детские экскурсии из соседних регионов и остальной России.
Люди стремятся увидеть место нашей трагедии, которая их по-прежнему беспокоит,
разделить с нами неутихающую боль, задуматься о причинах теракта и понять, как не
допустить этого впредь. Это лучшая память
о наших детях, кто 1 сентября ушел в школу
и не вернулся из нее, навечно оставшись ее
учеником.
Несмотря на боль, мы рады такому вниманию людей, потому что так наши дети продолжают жить и учить других дорожить жизнью
и миром. Вот почему мы хотим, чтобы растерзанная школа была не немым памятником
варварству, а живым вместилищем памяти
обо всех жертвах терактов на всей планете.
На нашу просьбу откликнулись послы многих стран, где произошли такие же трагедии.
Они готовы передать нашей школе-музею
исторические материалы. На них взрослые
и дети должны учиться дружбе, миру, ненависти к вражде и терроризму.
И все же мы не хотим превращать живой
Беслан в мертвый город-памятник, из которого все уезжают психически травмированными, с тяжелым сердцем. Наоборот, родилась
идея сделать его светлым и радостным
городом для детей!
Пусть дети со всей страны, со всего мира
приезжают сюда не только, чтобы узнать
о трагедии своих сверстников, но и стать
добрее. Чтобы они могли дорадоваться
жизни за тех, кто не сможет сделать это уже
никогда!
Нашу идею мы донесли до главы района
Сослана Фраева и Александра Матовникова, позже с ней ознакомили вице-премьера
Виталия Мутко во время его недавнего
посещения республики. И районная, и республиканская власть, и высокие федеральные
чиновники поддержали предложение, и
сейчас идет работа над Генеральным планом
развития города.
Вместе с этим прорабатываются меры по
всесторонней социальной поддержке пострадавших в теракте. Так что в будущее своего
города мы смотрим с оптимизмом и хотим
сделать его вечным жизнеутверждающим
символом памяти о наших детях...
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В результате операции по освобождению заложников в Беслане погибли
11 сотрудников спецподразделений
«Альфа» и «Вымпел». Увековечить память о них взялись молодые художники
из владикавказской творческой лаборатории «Портал», авторы стрит-арта
на домах столицы Северной Осетии в
виде портретов героев Великой Отечественной войны Х.-У. Мамсурова, Х.
Мильдзихова, С. Коблова, А. Калоева.
«На один портрет уходят в среднем
два дня», – признается автор идеи
художник Давид Цагараев. Самым
большим стрит-арт-объектом стало
для него изображение на фасаде 26-й
школы легендарного разведчика Ксанти, а граффити Героя Советского Союза Александра Калоева появилось
4 августа этого года на стене дома
на ул. Кирова, 4. – Эскизы делаются
при помощи фотографий, а затем отрисовываются уже в художественной
технике. Это очень интересно, почти
всегда получается немного больше, чем
задумывалось изначально».

В истории нашей страны было много
скорбных, печальных дат, которые делили время на «до» и «после». Именно
так разделило временное пространство
22 июня 1941 года, и начался отсчет
страданий, мучений и потерь для нашего народа, который, несмотря ни
на что, сумел сплотиться перед лицом
фашизма и ценой каждодневного труда
и героизма на полях сражений отстоять свою Родину. А 1 сентября 2004
года, когда произошел захват учеников
школы в Беслане, время будто снова
разделилось. Но если в Великую Отечественную мы достигли Победы, добравшись до логова врага, то в борьбе
с терроризмом говорить о выигранном
сражении рано – у терроризма нет
одного логова, оно может быть где
угодно: в соседней с вами квартире, в
гараже, в одурманенном воображении
знакомых... «Свою борьбу с этим злом
каждый ведет по-своему, каждый на
своем месте, – говорит Давид Цагараев. – Мы вот стараемся показывать
людям героев, рисуя их портреты. И в
15-ю годовщину захвата заложников в
Беслане начинаем проект, который позволит запечатлеть героев, погибших
при освобождении школы Беслана, в
память об их отваге и самоотдаче. Их
имена не должны быть забыты, думаю,
как только мы начнем забывать героев,
зло получит шанс на повторение».
Соб. инф.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Эксклюзив (16+)

05.00, 02.20 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 00.05 Место встречи
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.50 Поздняков (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов»
(16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия–1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия–24»
19.30 Россия–24. Местное время
20.00 Канал «Россия–24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.10, 06.45, 07.35, 08.30,
09.25, 09.55, 10.45, 11.30, 12.30,
13.25, 13.50, 14.45, 15.35, 16.35,
17.35 Т/с «Карпов» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
08.25, 16.50 Х/ф «Первоклассница»
(12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 Х/ф «Билет в детство»
(12+)
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (12+)
12.20, 18.00, 00.30 Власть факта
(12+)

13.05 Линия жизни (12+)
14.00 Д/ф «Дорога на «маяк». Плутоний для русской бомбы» (12+)
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца» (12+)
16.10, 02.00 Д/ф «Интернет полковника Китова» (12+)
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
21.30 Сати. Нескучная классика...
(12+)
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях (12+)
00.00 Магистр игры (12+)
02.40 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Бельгии
(0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Рома» (0+)
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Корея. Прямая трансляция из Китая (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
(0+)
20.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и WBC в легком весе. Александр
Поветкин против Хьюи Фьюри.
Трансляция из Великобритании
(16+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Спартак» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» – «Селтик» (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Эйбар» (0+)
03.55 Стрельба пулевая. Кубок мира.
Трансляция из Бразилии (0+)

19.00 Х/ф «Какой она была» (16+)
22.50 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение (0+)
08.00 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Владислав Ветров
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного»
(12+)
22.30 Каратели истории (16+)
23.05, 05.00 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Советские мафии. Железная
Белла (16+)
03.35 Право знать! (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
10.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.35 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (0+)
14.55 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
17.20, 20.00 Т/с «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.55 Кино в деталях (18+)
00.55 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.30 М/ф «Норм и несокрушимые»
(6+)
03.55 Супермамочка (16+)
04.45 Т/с «Молодежка» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.00 6 кадров (16+)
06.35 Д/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
07.35, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.20 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.35, 00.50 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 02.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Знахарка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Семейные тайны (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов»
(16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия–1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия–1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия–24»
19.30 Россия–24. Местное время
20.00 Канал «Россия–24»

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 00.55 Место встречи
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.50 Крутая история (12+)
02.55 Подозреваются все (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35 Х/ф «Разборка в Маниле»
(16+)
06.55 Х/ф «Взрыв на рассвете»
(16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Шаман -2» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25,
03.55, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призвание»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Никулин.
Цирк для моих внуков» (12+)
12.20, 18.00, 00.45 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел Массальский» (12+)

14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях
(12+)
15.10 Эрмитаж (12+)
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться.
Сергей Довлатов» (12+)
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
(12+)
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.30 Искусственный отбор (12+)
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
00.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)
02.45 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50,
22.15 Новости
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьерлига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Спартак» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
13.00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Рамона
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция из
США (16+)
15.00 Бокс-2019. Обратный отсчет
(12+)
16.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.35 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция (0+)
22.20 Инсайдеры (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы
2021 г. Женщины. Отборочный
турнир. Россия – Эстония. Трансляция из Москвы (0+)
01.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера. Трансляция из США (16+)

РЕКЛАМА

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

03.30 Х/ф «Тренер» (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Вам и не снилось...»
(0+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Юлия Хлынина
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! Адвокаты дьявола (16+)
23.05 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 90-е. Секс без перерыва
(16+)
04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера»
(12+)
04.55 Смех с доставкой на дом
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Д/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
07.35, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.40 Тест на отцовство
(16+)
10.40, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.35, 01.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 02.45 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Ворожея» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.10 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
08.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
00.00 Х/ф «Защитники» (12+)
01.45 Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.25 Супермамочка (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 00.40 Место встречи
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.50 Однажды... (16+)
02.40 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов»
(16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия–1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия–1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия–24»
19.30 Россия–24. Местное время
20.00 Канал «Россия–24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25,
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40
Т/с «Шаман -2» (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела»
(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призвание»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.30 Х/ф «Эдуард Хиль. С любовью вместе» (12+)

12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20, 18.00, 00.40 Что делать?
(12+)
13.05 Искусственный отбор (12+)
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях
(12+)
15.10 Библейский сюжет (12+)
15.40 2 Верник 2 (12+)
16.25 Красивая планета (12+)
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.30 Д/ф «Быть достоверной» (12+)
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия
прямого действия» (12+)
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
WBC в легком весе. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании (16+)
11.00 Бокс-2019. Обратный отсчет
(12+)
12.00 Инсайдеры (12+)
12.30 «Спортивные итоги августа».
Специальный репортаж (12+)
13.00 Команда мечты (12+)
13.30 «Мартен Фуркад приглашает…».
Специальный
репортаж
(12+)
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Аргентина.
Прямая трансляция из Китая (0+)
17.45 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (0+)

21.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция (0+)
00.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.00
Профессиональный
бокс.
Эрисланди Лара против Рамона
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция из США
(16+)
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
05.00 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Денис Рожков
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Хроника гнусных времен»
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. В шумном зале ресторана
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены (12+)
03.35 Линия защиты (16+)
04.05 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Д/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.50 Тест на отцовство
(16+)

10.45, 03.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 01.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 02.50 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Будет светлым день»
(16+)
19.00 Х/ф «Лучше всех» (16+)
23.25 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)
06.05 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.15 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
08.25 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» (16+)
00.05 Х/ф Т/с «Большой куш» (16+)
02.05 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный-2» (16+)
03.40 Супермамочка (16+)
04.25 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия–1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия–1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия–24»
19.30 Россия–24. Местное время
20.00 Канал «Россия–24»

НТВ
05.05, 02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 00.20 Место встречи
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с «Шаман
-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 16.55 Х/ф «Наше призвание»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.20 ХХ век (12+)
12.10, 02.20 Цвет времени (12+)
12.20, 18.00, 00.40 Игра в бисер
(12+)
13.05 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях
(12+)
15.10 Моя любовь – Россия! (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
(12+)
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Д/ф «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а твист!»
(12+)
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
00.00 Черные дыры, белые пятна
(12+)
02.30 Д/ф «Итальянское счастье»
(12+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости
07.05, 17.20, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Казахстан – Россия (0+)
10.50 «Казахстан – Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
11.15 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Россия – Сан-Марино (0+)
13.15 «Россия – Сан-Марино. Live».
Специальный репортаж (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Россия – Кипр (0+)
15.40 «Россия – Кипр. Live». Специальный репортаж (12+)
16.10 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Белоруссия – Россия.
Прямая трансляция из Португалии
(0+)
18.25, 20.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Армения – Италия. Прямая трансляция
(0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Румыния – Испания. Прямая трансляция
(0+)
00.30 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Израиль – Северная Македония (0+)
03.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
04.00 Х/ф «Самоволка» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Х/ф «Опекун» (12+)

, 52-90-90 (с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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.

09.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: Федор Дунаевский
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Х/ф «Где-то на краю света»
(12+)
22.30, 03.35 10 самых... Новая жизнь
после развода (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Прощание. Аркадий Райкин
(16+)
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды
и биография» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Д/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 01.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 02.50 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
23.20 Х/ф «Улыбка пересмешника»
(16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
08.20 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
сторона луны» (16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
00.20 Х/ф «Король Артур» (12+)
02.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
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ПРОБЛЕМА

КОНФЕРЕНЦИЯ

КАК СОЗДАТЬ ЗОНУ
ОБЩЕЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ?
Озабоченность государственных органов власти
перспективами развития бальнеологического кластера
в республике связана с деиндустриализацией региона. В
совокупности с развитием сектора туристической индустрии
необходимость развития бальнеологического обслуживания
будет только расти. Но в целом первое направление без
второго не может удовлетворять современным требованиям
рекреационной зоны.
В республике имеются все возможности для
успешного развития рекреационного и бальнеологического направлений деятельности:
действующие объекты и инфраструктура, база
для подготовки специалистов туристической
индустрии (СОГУ), квалифицированные медицинские работники высшего и среднего звеньев
(СОГМА и медицинский колледж). Следует
учесть и сохранившийся кадровый потенциал
курортно-лечебных учреждений (санатории
«Осетия», «Сосновая роща», «Тамиск» и «Урсдон»), хотя лечебно-оздоровительная база не
в полной мере соответствует современным требованиям. Но здесь выручает лечебно-оздоровительный природный ресурс – чистый воздух
и огромные запасы пелоидов, представленных
низкоминерализованными бисульфидными
глинами-тереклитами. Уникальные запасы
минеральных вод и лечебных грязей могут
служить лечебной базой для создания крупной
санаторно-курортной агломерации, сопоставимой с широко известными Сочи-Мацестинским
и Кавминводским регионами.

Естественно, такие сооружения должны сопровождаться соответствующей инфраструктурой,
но, как показывает практика, они окупаются за
короткое время.

Êà÷åñòâî àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
Из всех составных частей биосферы для
нор мальной жизнедеятельности человека
прежде всего нужен воздух. Чистый воздух
не зря считается важнейшим фактором состояния здоровья. Но он должен отвечать
определен ным санитарным требованиям,
иначе вызовет острые или хронические заболевания.
В экосистеме нашего региона, в южной части г. Владикавказа, в начале Дарьяльского

ностях. Следует отметить, что нормирование
качества атмосферы в республике производится по стандартной схеме, без учета наличия лечебно-оздоровительных и курортных
учреждений. Оксид углерода и взвешенные
вещества на протяжении ряда лет продолжают оставаться основными загрязнителями
атмосферного воздуха в г. Владикавказе.
Закрытие завода «Электроцинк» вряд ли повлияет на приведенную тенденцию.
Транзитный транспорт (около 8000 единиц
в сутки), особенно большегрузный, усугубляет
проблему атмосферного и шумового загрязнения городской среды. Перевод транзитного
транспорта на объездную дорогу, которая
вступит в эксплуатацию в ближайшие годы,
безусловно, разгрузит напряженность транспортных потоков по городу Владикавказу и
повысит его экологическое благополучие.
Поэтому количество стационарных постов
контроля (их 2, а должно быть не менее 4–5) за
загрязнением атмосферы в г. Владикавказе
не соответствует установленным нормативным требованиям, хотя неоднократно официальными органами ставился вопрос перед

Òóðèçì – êëþ÷åâîé ôàêòîð
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
Весомым фактором привлекательности
территории в современных условиях признается состояние окружающей среды. Неучет
этого обстоятельства может повлечь за собой
ощутимые экономические потери и снижение
конкурентоспособности территории на рынке
туристических услуг.
Благоприятные природно-климатические
условия Осетии, наличие более 300 источников
лечебных и столовых минеральных вод, курортно-туристических зон, ставших известными
еще во времена СССР, и приспособленность
горных ландшафтов для развития горнолыжного спорта составляют основу для развития
самых разных направлений и видов туризма в
Северной Осетии.
На территории республики выделяются
десять перспективных инвестиционных площадок для планомерного освоения и развития:
Мамисонский, Нарско-Закский, Куртатинский,
Восточно-Дигорский, Казбекский, ЗападноДигорский, Центрально-Дигорский, Цейский,
Владикавказский, Кора-Урсдонский районы.
В век глобализации горный туризм, в том
числе и международный, во многих горных
странах стал весьма существенным источником
доходов. Большинство людей стараются провести отпуск в горах, там, где тепло, где нет
холода и снега. Нет ничего более освежающего,
чем купание в чистой, прохладной воде, будь
то море, озеро или река. К счастью для нас, мы
живем на северном склоне, в центре Северного
Кавказа, у истоков реки Терек, где удивительные, совершенно прозрачные реки, водоемы.
Весьма привлекательными составляющими
туристической индустрии для оздоровительных комплексов всех направлений являются
подвесные канатные дороги, посредством
которых отдыхающие знакомятся с высоты
орлиного полета с монументальной красотой
горных и равнинных ландшафтов, получая
положительные эмоции. Энергетика такого
настроя становится новым импульсом для каждого рекреанта и впоследствии он становится
союзником для привлечения новых людей. Наиболее перспективными канатными дорогами
можно обозначить такие, как трасса «Лысая
гора» – «Водная станция», «Кобан – «Город
«мертвых» (с. Даргавс), «Битран» (биологический транспорт, такой проект разработан
и ждет своей реализации) вдоль набережной
реки Терек, начиная с левого берега в районе
«Китайского» моста до дендропарка, турбаза
«Дзинага» – ледник. В перспективе актуальны
и канатная дорога «Бурон – курорт Цей», и др.

ущелья, периодически спускаются на город
легкие аэроионы радия, тория и актиния,
поступающие в атмосферу ущелья из межпластового пространства. Легкие аэроионы
способствуют более эффективному освоению
компонентов воздуха организмом человека,
что было доказано учеными-исследователями
из г. Ростова-на-Дону еще в 1915 году. Кстати,
создание санаториев в южной части города
Владикавказа объясняется прежде всего
этим фактором.
Анализ объемов выбросов в регионе показывает, что основная нагрузка на атмосферный воздух приходится на долю транспортных
средств. Автотранспорт поставляет в атмосферный воздух более 80% всех производимых
техногенных выбросов. По данным Минприроды РСО–А, около 45% окиси углерода, более
30% углеводородов и до 20% оксидов азота
от общего количества выбросов попадают
в атмосферу в связи с работой транспорта
(с учетом только транспорта, работающего
на бензине). По данным ГИБДД республики,
прирост автомобильного транспорта в г.
Владикавказе составляет в среднем 4,5 тыс.
единиц в год.
Так как гигиенические нормативы в курортно-оздоровительных местностях более
жесткие (0,8 ПДК), то обеспечение требуемых нормативов по качеству атмосферного
воздуха от производства нуждается в более
значительных расходах , чем в обычных мест-
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Гидрометслужбой России об увеличении их
количества. Такая ситуация не позволяет
давать объективную оценку вкладу объектов загрязнения атмосферного воздуха в
общее загрязнение городского пространства,
затрудняет корректное распределение потоков внутригородского транспорта. В то же
время наибольшее количество стационарных
источников загрязнения атмосферы сосредоточено в черте г. Владикавказа, выбросы от
которых составляют 2,7 тыс. тонн (52,1%) от
всех выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников. Большое негативное
влияние на качество атмосферного воздуха
на территории республики оказывают многочисленные места размещения твердых коммунальных отходов, расположенных повсюду:
на пойменных участках рек, в береговой зоне
речных водотоков, вблизи населенных пунктов и даже на полях сельхозугодий. А это,
понятно, не прибавляет привлекательности
для туристов.
Иван АЛБОРОВ,
зампредседателя ОП РСО–А,
доктор технических наук, профессор,
завкафедрой экологии и техносферной
безопасности СКГМИ (ГТУ),
эксперт Минприроды России,
вице-президент МАНЭБ.

Â ðåéäû –
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ÀÌÑ
На состоявшейся
вчера конференции
Северо-Осетинского
республиканского
отделения
Всероссийского
общества охраны
природы были
внесены изменения в
состав.
Совет СОРО ВООП пополнился новыми членами взамен
выбывших. Ответственным секретарем регионального отделения избран член президиума,
заместитель декана кафедры
архитектуры и строительства
СКГМИ Зураб Майрансаев.
Были обсуждены и другие организационные вопросы.
Члены общества регулярно
проводят рейды по санитарному состоянию населенных пунктов и мест отдыха. Результаты
проверок рассматриваются
на совещаниях по взаимодействию республиканской власти с органами местного самоуправления. Представители
администрации местного самоуправления г. Владикавказа
внесли предложение: включать
в состав рейдовых бригад представителей АМС для повышения эффективности проверок
и быстроты реакции на них.
Предложение было принято.
Член президиума СОРО
ВООП Иван Алборов стал
инициатором запроса плана по
консервации завода «Электроцинк», чтобы контролировать
этот процесс.
Полемику вызвала ситуация
со свалками твердых коммунальных отходов, не отвечающих требованиям и отнесенных
к разряду несанкционированных. Вопрос их ликвидации непрост. И по замечанию представителей местных властей,
регулярные штрафы глав АМС
проблему не решают. В то же
время замминистра природных
ресурсов и экологии РСО–А
Маирбек Моураов обратил
внимание последних на то, что
они неохотно штрафуют тех,
кто выбрасывает мусор в неположенных местах.
Отмечалось и то, что с приходом регоператоров работа
по вывозу и утилизации мусора
к лучшему не изменилась, их
деятельность участники конференции признали неэффективной.
Председательствовавшая
на конференции первый заместитель председателя республиканского отделения ВООП
Алевтина Газацева анонсировала предстоящую работу
по выявлению объектов несанкционированного размещения твердых бытовых отходов в водоохранных зонах рек,
ликвидации несанкционированных свалок на территории
республики и проверке санитарно-экологической ситуации
в местах вывоза, хранения и
утилизации ТКО на территории
РСО–А.
С. НИКОЛАЕВ.
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ВРЕМЯ И МЫ
МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР

На дороге, ведущей в Беслан
Инспектор ДПС Вадим Томаев несет здесь службу, проверяя транспорт, движущийся в его родном бесланском направлении. Для него
особенно важно спокойствие именно этого города. Ведь он был в числе школьников, захваченных боевиками в заложники 15 лет назад…
– Здравствуйте, инспектор ДПС Томаев.
Будьте добры, документы на машину и водительское удостоверение, – за работой
лейтенанта полиции интересно наблюдать.
Сразу чувствуется профессионализм. Полицейский вежлив, уверен в себе, его проницательный взгляд будто сканирует водителя
и автомобиль.
Томаев – сотрудник Временной оперативной группировки органов внутренних дел и
подразделений МВД России. Для него это
уже вторая служебная командировка дли-

супруге жизнь. Приходится Томаеву менять
перегоревшие габариты, заводить заглохшие машины «с толкача», поить детей из
автобусов, которым взрослые порой забывают положить в поездку воду. А однажды
откачивал мужчину, которому стало плохо.
Инспектор старается в любой ситуации оставаться человеком. Он не может по-другому.
Слишком большой жизненный опыт получил.

ТОТ САМЫЙ СПОРТЗАЛ…

Как сюда могло поместиться более тысячи
человек?! Даже представить страшно. Обугленные от пожара перекрытия. На штукатурке – следы взрывов и пуль. На стенах
портреты погибших. Улыбающиеся мальчики
и девочки, их учителя, родители, сотрудники правоохранительных органов. Повсюду
игрушки, цветы и открытые бутылки с водой,
которой здесь так не хватало все первые три
дня сентября.
Вадим спокойно рассказывает о тех
страшных событиях. Но в глазах застыли
слезы. Вот ребята из его класса. Навсегда
молодые. Из 24 учеников здесь погибли 15! А
это фотография учителя физкультуры Ивана Константиновича Каниди. На протяжении
трех страшных дней он, как мог, защищал
детей, поддерживал их. Когда началась опе-

ся и бросил ему футболку, прикройся, мол.
Парень надел на себя майку с цветами и
логотипом итальянского футбольного клуба
«Лацио». В ней он и был все время.
На третий день прозвучал взрыв. Вадима
ранило несколькими осколками. Поднялась
суматоха, видимость практически нулевая,
все кричали. Оглушенный, подросток сел
на подоконник, и в этот момент раздался
новый взрыв. Волной его выбросило через
раму окна на улицу, как и еще нескольких
человек. Они кинулись прочь. Террористы
открыли огонь по заложникам, но Вадим
бежал и бежал, пока не оказался в руках
тех, кто стоял в оцеплении, в безопасном
месте. Шоковое состояние. Только потом
понял, что обе ноги прострелены.
Год не ходил вообще. Начались операции. В местной больнице вернули к жизни
одну ногу. Вторую не смогли. Требовалось
дорогостоящее лечение и сложное хирургическое вмешательство. В восстановлении
нуждалось и лицо. Помощь предложили
представители ФК «Лацио». Дело в том,
что во время освобождения заложников
Томаев попал в объективы телекамер. Его,
всего израненного, в крови, в потрепанной
и ободранной футболке, показали в новостях. Руководство клуба решило взять на
себя все расходы и пригласило парня на
лечение в Италию. Иностранные специалисты запросили медицинские карты,
выписки и прочие документы. И уже через
несколько недель Вадим летел в Германию,
в Ганновер, где ему провели предварительную операцию. После чего он оказался в
итальянской Пьячензе, в одной из ведущих
европейских клиник.
Хирургические вмешательства прошли
успешно. Потом несколько лет реабилитации в России и Европе, встреча с футболистами «Лацио», игра с ними в мяч, на
котором вся команда позже расписалась.
И вот – он здоров.

СЛЕДУЯ ОБЕЩАНИЮ
ною в 180 суток. Руководство отзывается о
нем как о честном и порядочном человеке,
досконально знающем свое дело. А что
было до этого? Больницы, реабилитация,
11 операций. Еще чуть раньше – трое бессонных бесконечных суток между жизнью и
смертью в руках нелюдей, которые пришли
в его родную бесланскую школу № 1 в самый радостный для учеников момент – 1
сентября. Вадим не может позволить себе
пропустить, недоглядеть, не вычислить тех,
кто задумал зло. Кто может повторить то,
что ему пришлось когда-то пережить…
Здесь, на этом посту, он не раз выявлял
преступников, находящихся в федеральном
и международном розыске, обнаруживал
в автомобилях оборудованные тайники с
наркотиками, разоблачал перевозчиков
оружия и контрафактного алкоголя. Навидался всякого народу – пьяных за рулем,
всезнающих «юристов», пытающихся качать
права и унижать стражей порядка, откровенных хамов. Однако этот опыт не сделал
Томаева равнодушным. Так называемой
профессиональной деформации не произошло. Большинство водителей – законопослушные и адекватные люди. Они понимают,
что полицейский выполняет работу, поэтому
нормально реагируют на проверку документов и транспорта. Вадим всегда тактично
общается с проезжающими.
Вот, например, во время прошлой командировки на пост привезли легковушку на
буксире. Мужчина, который взялся помочь,
очень спешил, поэтому уехал. В салоне
оставленной машины была женщина с ребенком. Полицейский узнал, что поломка
ничтожна: лопнуло колесо, а запаски нет.
Он не смог остаться в стороне и поставил
собственную. Пожелав доброго пути, продолжил работу. Недели через три, когда
Вадим был уже дома, в Беслане, к нему
приехал муж этой женщины. Взамен подаренного колеса он привез новое и благодарил стража порядка так, будто тот спас его

Инспектор Томаев показывает школу №
1. Въезжаем в Беслан – город, где живут
открытые, гостеприимные и добрые люди.
Но 1 сентября 2004 года они попали в ад…
Движемся по улице, по которой в свое время
из лагеря террористов в окрестностях ингушского села Пседах, что в 30 километрах
от Беслана, ехал ГАЗ-66. Мечеть. Боевики
тоже проезжали мимо нее. И ничто их не
смутило…
Вот она, наша цель. Самое старое из
бесланских средних учебных заведений,
построенное в 1889-м. Пожалуй, теперь уже
самая известная школа в стране. Огорожена
забором. Рядом строится храм. Заходим во
двор. Окон в здании нет. Тут всем нутром
ощущаешь отголоски былой трагедии. Гранитные плиты… Имена, имена, имена. Как
же их много! 334 человеческие жизни! И
столько детей…
– Здесь, – Вадим показывает на бетонную
площадь, – проходила линейка. Я перешел
в 10 класс. В какой-то момент прямо на
территорию заехал грузовик, из него стали
выскакивать вооруженные террористы. Они
стреляли и кричали. Началась паника. Люди
бросились врассыпную. Благодаря тому, что
школьный двор был сквозным, больше сотни
успели убежать.
Вадим тоже предпринял такую попытку.
Он кинулся к забору и попытался через него
перелезть, однако был схвачен одним из
террористов. Разорвав его парадную рубашку, боевик загнал подростка к остальным – в
актовый зал.
– А в этой котельной, – показывает Томаев, – успели спрятаться несколько человек.
Ночью им помогли бежать оттуда местные
жители.
Вадим провожает меня в школьный спортзал. Боевики перевели туда заложников,
когда поняли, что в актовом зале мало места. Переступаем порог этого помещения,
ставшего теперь мемориальным комплексом. Поражает, что оно совсем небольшое.

рация по освобождению, попытался забрать
автомат у боевика. Но был убит…
Вадим показывает дыры в полу, который
он и еще несколько заложников вскрывали по указаниям террористов, чтобы
проверить, есть ли там пустоты. А на этих
баскетбольных кольцах была навешана
взрывчатка, по обеим сторонам спортзала
сидели террористы, под ногами у них книги,
а в них – небольшие педальки. Сними ногу,
и все… Взрыв… Вот здесь, посреди зала, у
дальнего от входа окна, показывает Вадим,
он и провел три дня.
– Туда, – показывая на соседние помещения, продолжает он, – нас поначалу водили
в туалет. Там стоял гимнастический конь, а
на нем бумажный стаканчик. Я как-то шел
замыкающим и случайно задел его. Стакан
упал с негромким стуком, сопровождавший
нас террорист резко развернулся, наставил
на меня автомат и закричал. Думал – все. Но
он не выстрелил.
А вот в этой комнате одна из шахидок
подорвала себя вместе со своими. Хочется
верить, что она сделала это, поскольку
осознала ужас происходящего.
– Самое страшное, – говорит Томаев, – это
нехватка воды. Жара в душном, переполненном людьми помещении сводила с ума.
Некоторые пили собственную мочу, чтобы
хоть как-то утолить жажду. А через стенку
– душевые, и слышно, как там течет вода.
На третий день заточения многие падали в
обморок, сил не было, и страх перед мучителями ушел.

ФУТБОЛЬНОЕ ЧУДО
Рубашка, которую порвал террорист, пришла в полную негодность. Вадим сидел на
полу в спортзале голый по пояс. Один из захватчиков ткнул в него автоматом и сделал
замечание по поводу отсутствия одежды.
Так где ее взять, если ваши же испортили?
Через какое-то время этот человек вернул-

Как только вернулись силы, Вадим пришел в отдел кадров полиции Беслана с
твердым намерением стать сотрудником
органов внутренних дел. Однако не прошел
по медицинским показателям. Чтобы подтянуть здоровье, он стал заниматься спортом. Так продолжалось пять лет. Близкие
советовали бросить эту затею, но упорству
молодого человека можно было только позавидовать – Вадим стоял на своем.
– За те три дня, что провел в качестве заложника, я сильно повзрослел, – делится
лейтенант полиции. – Из школьника превратился в мужчину. Взгляды на все резко
поменялись. Решил, если террористы не
отнимут мою жизнь, буду делать что-нибудь
хорошее. И постараюсь успеть как можно
больше. Эта возможность ассоциировалась у меня именно со службой в органах
внутренних дел.
В 2013 году Томаев стал сотрудником отдела МВД России по Ардонскому району. С
тех пор с честью выполняет свой долг. Он
трезво оценивает ситуацию и готов в любой
момент рискнуть собой, чтобы оградить от
беды ни в чем не повинных граждан. По
стойкому убеждению Вадима, людей никогда не должно коснуться то зло, которое
он когда-то испытал. В родном Беслане у
него уже двое детей. Он первым из учеников, находившихся тогда в спортзале, стал
отцом. Старший, 10-летний сын, ходит в
школу № 1. Только новую, построенную напротив старой. Младшенькая, трехлетняя
дочка, будет учиться там же. Вадим Томаев
сделает все возможное, чтобы дети могли
спокойно приходить на школьную линейку,
получать знания и взрослеть.
Андрей ИВАНОВ,
корреспондент газеты «Щит и меч»,
фото автора.

ВРЕМЯ И МЫ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Жизнь есть любовь,
любовь есть смысл всего

Таркан Сабанов с внучкой Санетой
Санете Сабановой 24 года, сейчас она живет в Москве. Три
года назад окончила Российский экономический университет им. Плеханова, после чего решила изучить швейное
дело. Параллельно работала ассистентом в отделе дизайна
компании «РусМода» (бренд: Александр Терехов), где
ей позже предложили работу в отделе закупок... Однако
Беслан всегда в ее мыслях.
– Много что хочется сказать и
донести до людей, хотя порой кажется, что все это бесполезно,
– рассказывает Санета. – Может,
каждому нужно пережить свое

личное горе, чтобы понять, что
такое человеческая жизнь на самом деле. В какой-то момент я
поняла, что жить нужно ради самой Жизни. Чувствовать, творить,
учиться, стремиться к самопознанию и саморазвитию, делиться
тем добрым, что есть в каждом
из нас! Делать то, что нравится, и
делать это максимально хорошо,

в соответствии со своим личным
Моральным Кодексом. Отдавать
бескорыстно и радоваться этой
возможности! Работать над собой каждый день и каждый час,

с благодарностью принимая все
уроки Вселенной, какими бы они ни
были. Проживать их максимально
осознанно и выносить из них только опыт и позитивные, глубокие
чувства и эмоции. Дышать полной
грудью и ценить каждый миг! Быть
счастливой здесь и сейчас, пребывая в гармонии с собой и миром
вокруг! Быть свободной и самодо-
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статочной во всех смыслах и на
всех уровнях! Жить и быть верной
самой себе и истинной цели настоящего мгновения! Благодарить
и любить, потому что жизнь и есть
любовь, а любовь и есть смысл
всего. Единственное, что душа
заберет с собой туда и оставит
здесь...
В 2004 году Санете было 9 лет.
Она с младшей родной сестрой
Аминой и 12-летней двоюродной
Мадиной пошла 1 сентября в бесланскую школу № 1. В этой школе
училась вся ее семья, а дедушка
30 лет проработал директором.
Как говорит Санета, он терпеть не
мог опаздывать и в тот день вышел
на линейку пораньше, хотя жили
напротив школы. Папа уехал на
работу, мама собиралась к своим
ученикам в другую школу. Когда
террористы захватили школу, она
прибежала и попросилась к дочкам
в спортзал… Все уцелели, кроме
дедушки. Его опознали несколько
недель спустя...
За эти годы Санета и мама не
раз проходили психотренинги, стараясь избавиться от негативных
воспоминаний, сестра Амина была
маленькой и чуть легче перенесла
трагедию. Помогла реабилитация
в Германии, куда Санета с семьей
и лучшими психологами из Москвы
ездили два раза. Решение поступить в университет им. Плеханова
удивило не только родителей, но
и ее саму.
– Я на самом деле верила, что
смогу учиться вдали от дома, так
как очень хотела уехать в другой
город. Было сложно, но я справилась и каждый день рада тому,
что преодолела саму себя, свои
страхи. В первый год в Москве все
время думала о Беслане и хотела
вернуться домой, но держалась со
слезами и тоской, держалась. Училась не жить прошлым и будущим,
а наслаждаться каждым днем.
Делала и делаю все с любовью,
как всегда учила мама, воспринимая многое из того, что со мной
происходит, как чудо, и безмерно
благодарна людям, с которыми
знакома. И для меня все это понастоящему важно. Единственное,
что не меняется – привычка носить
с собой бутылку воды. Но с ней я не
боюсь, пусть будет...
Залина БЕДОЕВА.

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Холодная осень
2004-го…
3 сентября 2004 года группу медиков поликлиники
№7 г. Владикавказа срочно отправили в эвакопункт
полевого госпиталя, который был экстренно развернут
во дворе районной больницы в г. Беслане. С хирургами
в бригаду попали и мы, педиатры: заместитель главного врача Фуза ПЛИЕВА и я, заведующая педиатрическим отделением. С нами поехал и наш тогдашний
главный врач Руслан АЙЛАРОВ.
Мы были еще в пути, когда получили сообщение, что штурм уже
идет. Вскоре доехали до места назначения – ко двору больницы,
где был развернут полевой госпиталь. Нам предоставили палатку
№4, первую у входа во двор, и мы сразу стали принимать раненых.
Первой моей пациенткой была девочка лет 7 – 8 с короткой
стрижкой, без майки, в мокрых трусах. Ребенок не слышал, только кричал: «Полейте мне спину! У меня спина горит!» На спине у
нее были ожоги, лопнувшие пузыри разных размеров. Я оказала
девочке посильную помощь, перевязала ее. Затем посадила в
машину и отправила в детскую больницу во Владикавказ.
Следующая заложница – молодая женщина. Кроме синяков на
ногах видимых травм не было. Но она тоже ничего не слышала и
была в глубоком шоке. Отталкивала чашку с водой и только тогда,
когда я ей влила немного жидкости в рот, поняла, что это такое, и
стала жадно пить. Ни имени своего, ни фамилии не помнила. Вскоре в палату зашли ее брат и муж. Она их не узнавала и кричала
по-осетински: «Это он был! Это он был! Прогоните его отсюда!»
Дальше был нескончаемый поток раненых, контуженных, окровавленных, который иссяк около 19 часов, и врачей отправили
домой. Но я не имела морального права уезжать, ведь у меня была
еще одна задача – спасти внуков моей сестры Алана и Олега
Куловых. Но их там не оказалось…
Вскоре пошел дождь, перешедший в ливень. Вода хлестала беспощадно, покрывая сплошными потоками тротуары и проезжую
часть дороги. Около 10 часов вечера мы покидали территорию
больницы. Дождь не прекращался, сквозь раскаты грома еще была
слышна стрельба. Возвращались во Владикавказ окружными дорогами, так как трасса «Беслан – Владикавказ» была перекрыта.
В город въезжали уже по сплошной воде: природа оплакивала
невинно погибших...

Подъехали к детской больнице. В хирургический корпус военные посторонних не пускали. Но мне в белом халате сразу открыли
дверь. Перед реанимационным отделением стояла небольшая
группа людей. Среди них – мои родственники. Коллеги пропустили меня внутрь, и к всеобщему нашему счастью, я нашла Алана,
подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких, с
перевязанной головой и переломом голени. Мальчик был в коме.
На рентгеновском снимке головы видна была тень инородного
предмета в виде маленькой монетки с небольшим шипом. Как
оказалось позже, это был один из двух застрявших осколков…
4 сентября. Мы, родственники и друзья Куловых, толпились в
детской больнице. Родители искали младшего, Олега, которого
не было ни среди живых, ни среди мертвых. Я периодически заходила в отделение, но Алан в себя еще не приходил, все так же
был подключен к аппарату ИВЛ, состояние его было тяжелым.
Спустя долгие часы ожидания к нам вышла медсестра и попросила принести для него бульон. Периодически мальчик приходил
в себя, а потом снова засыпал. Около З часов дня приехали специалисты из Ростова и отобрали Алана и еще несколько тяжело
раненных детей для отправки в Ростов. Уже стемнело, когда мы
все провожали машины «скорой помощи». С открытыми глазами,
но не понимавший, что с ним происходит, Алан смотрел в окно и
глазами искал маму. А она отрешенно стояла рядом и плакала.
Вскоре машины друг за другом тронулись в сторону аэропорта.
Там их ждал специальный борт. Маму отвезли в Ростов друзья
следом на автомобиле...
7 сентября. В тот день нашли Олега: опознали его по крестику
с зеленым камушком, который он спрятал от бандитов в кармане
штанов – мокрые, они до конца не выгорели. Хоронили его без
матери...
Конец августа, 2019 год. Прошли годы... Алан выжил, закончил
школу, затем – стоматологический факультет СОГМА. Женился,
работает стоматологом. Былая травма оставила печать на голове
в виде шрама размером 5х3 см. И еще один, незаживающий – на
сердце…
... Фотография Олега висит на стене сгоревшего спортзала
школы, где он навечно остался 8-летним ребенком. А я каждый
год, в начале сентября, вновь и вновь заново переживаю моменты
этих страшных дней...
Земфира ФИДАРОВА,
заслуженный врач РСО–А,
врач высшей категории.
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ИМЯ В НАУКЕ

ИСКУССТВО БЫТЬ САМИМ СОБОЙ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО-ФИЛОЛОГА А.А. ХАДАРЦЕВОЙ
ворения истинного художника – это не повторение, не
копирование чужой деятельности:
слепое воспроизведение только
лишь видимого рано или поздно
приведет к пассивному восприятию
и непониманию самой природы художественного творчества. Чтобы
этого не случилось, каждое произведение должно быть пережито,
каждая мысль, созревшая в душе
исследователя, должна засветиться со всей силой художественной
правды и его личной убежденности. Такая гармония возникает из
внутренней потребности каждого
истинного литературоведа и его
любви к родной литературе. К такого рода размышлениям человек
приходит, обозревая полувековое
пребывание Азы Асламурзаевны
Хадарцевой в нашей филологической науке, которое ее многолетние
коллеги и соратники по совместной работе в СОИГИ З. Суменова и
Т. Хамицаева назвали «Искусством
быть собой».
Интерес к изящной словесности
возник в душе Азы еще в далекие
школьные годы. Возможно, в другом
учебном заведении ее судьба могла
сложиться по-другому, но знаменитая на всю республику средняя
школа № 5 (бывшая владикавказская классическая гимназия), где
всегда сильны были литературные
традиции, воспитала в ее душе естественное увлечение художественным словом. А самое главное – она
открыла для себя великую аксиому
Фрэнсиса Бэкона: «Чтение делает
человека цельным, беседа – находчивым, занятия литературой
– точным».
Учеба на литературном факультете Северо-Осетинского государственного пединститута имени К.Л.
Хетагурова. Атмосфера в коллективе, в которой делали погоду такие
преподаватели, как В.А. Васильев,
Л.П. Семенов, И.В. Джанаев, в
полной мере способствовала раскрытию творческих возможностей
студенческой молодежи. Однако
не так все просто было в ее жизни.
Творческие и жизненные коллизии
судьбы А.А. Хадарцевой были омрачены трагическим веянием эпохи
(она поступила учиться в СОГПИ в
кровавом 1937-м, а завершила учебу в грозном 1941-м). События тех
лет молодая девушка с дипломом
литературного работника, как сказал поэт, «навек вобрала памятью
своей». Эти трагические годы в ее
биографии занимают особое место.
После молоха репрессий 1937-го
года по осетинской художественной
культуре прошлось огненное зарево
войны: более шестидесяти будущих
писателей, ученых, журналистов
республики – ее ровесников – не
вернулись в вузовские аудитории,
редакционные и школьные коллективы. Вырванные из литературного,
научного и педагогического процесса, они навек остались не заживающей духовной раной Осетии.
осле успешного завершения учебы в вузе, молодому
ученому (тогда это было большой
редкостью и наградой) Азе Хадарцевой была предложена работа на
кафедре русской литературы СОГПИ. Здесь она, одновременно, разрабатывала и читала специальный
курс лекций: «Патриотические идеи
и образы в русской литературе».
Судя по всему, Аза Асламурзаевна
делала свое дело ярко, самобытно
и вдохновенно. Неслучайно три
года спустя, наряду с другими защитниками родного края, она была
удостоена боевой медали «За оборону Кавказа».
В начале своей научной деятельности А.А. Хадарцева пишет
материалы небольшой жанровой

Т
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композиции, которые строит на
конкретных жизненных и литературных впечатлениях, но чаще всего
обращается к очерковому портрету.
После защиты кандидатской диссертации происходит становление
ее творческой индивидуальности.
В первые послевоенные годы на
плечи молодого литературного поколения, к которому принадлежала
А.А. Хадарцева, опустился тяжелый
груз трагических утрат, понесенных
нашей филологической школой в
предвоенные годы. Безжалостной
рукой были репрессированы патриархи осетинской литературно-критической мысли и фольклористики
А.А. Тибилов и Ц.Б. Амбалов, «ежовыми рукавицами» была вырвана

Благодаря Азе Асламурзаевне осетинская поэзия и драматургия были
включены в многотомную «Историю
советской многонациональной литературы». Важное место в творчестве литературоведа занимает
и «Библиография пьес Д.А. Туаева
(1944–1959)». А если к этому еще
добавить, что исследовательница
подготовила к печати первый том
нового полного собрания сочинений К.Л. Хетагурова (знаменитая
«Осетинская лира» была издана в
том варианте, в котором ее хотел
видеть сам поэт), то можно себе
представить масштабы библиографической работы А.А. Хадарцевой.
Впоследствии результаты этих исследований стали основой для ее

ведений было проанализировано,
многочисленные сведения о первых
осетинских спектаклях и драматических коллективах введены в
научный оборот). Это и позволило
А.А. Хадарцевой раскрыть сложный
процесс становления и развития
осетинского драматургического
искусства – от одноактных водевилей до сложнейших трагедий,
поставленных на сцене Осетинского
академического театра. Любопытно
заметить, что в ходе работы А.А.
Хадарцева настолько «вошла» в
тему, что профессиональный исследовательский интерес ученого
перерос в творческий: в 1960 году
она написала либретто для первого
осетинского балета «Хетаг», кото-

из научного процесса и выброшена
за 1956 год наша профессура в
лице Б.А. Алборова, Г.А. Дзагурова
и др., военная интеллигенция (доценты В.Т. Годжиев, В.Г. Дзасохов:
один погиб на фронте, второй был
репрессирован). В послевоенный
1947 год вконец истерзанный постоянными угрозами и провокациями скоропостижно скончался И.В.
Джанаев, а в 1956-м карающая рука
не пощадила и К.Т. Казбекова.
В такой непростой ситуации необходимо было не только остаться на
нравственных позициях, но и внести
свою лепту в оживление нашей филологической науки, которая была
разрушена и поругана политической
вакханалией. Необходимо отметить,
что к Азе Асламурзаевне фортуна
оказалась благосклонной: ее творческое счастье состояло в том, что
она смогла войти в научно-исследовательский процесс через познание
основ текстологической работы (со
временем она добавит к ней еще и
библиографическую). Текстологическая работа привлекала молодого
ученого, кроме всего прочего, еще и
историко-литературной перспективой. Выбранный ею путь оказался
не только заманчивым, но и верным.
В общей сложности А.А. Хадарцева
приняла участие в подготовке и
публикации более чем пяти изданий
произведений Коста Хетагурова:
трехтомного, пятитомного академических собраний сочинений, а также
избранных однотомников поэта, вышедших в Москве и Орджоникидзе
в престижных сериях «Библиотека
поэта» и «Библиотека осетинской
литературы».
По ее инициативе впоследствии
были изданы еще двухтомное собрание сочинений Д.А.Туаева и сборник
избранных трудов Б.А. Алборова.

многочисленных статьей, книг и
монографий.
егодня можно утверждать,
что А.А. Хадарцева – признанный в республике филолог, открывший целое направление в нашем
литературоведении. В следующем
году исполняется 49 лет со дня выхода в свет ее первой основательной работы: «Творческая история
«Осетинской лиры», которая уже
тогда получила широкое признание
авторитетных хетагуроведов. В этой
монографии ученый рассмотрела
концепцию Коста Хетагурова о творческом процессе (тема, идея, сюжет
и поэтика стихотворений великого
мастера).
Буквально через год, в 1956 году,
в «Известиях СОНИИ» была опубликована ее первая научная работа, посвященная «Драматургии
и театральной деятельности Коста
Хетагурова». (Но, как показали
дальнейшие события, это было лишь
началом планомерной работы над
актуальнейшей проблематикой).
Вслед за этим появились статья о
женских образах в пьесе К.Л. Хетагурова «Дуня» и книга о «Творческом пути Давида Туаева», которые, спустя десятилетия, составили
основу для главной книги ее жизни
– «Истории осетинской драмы» в
двух частях. Что и говорить: выход
этого фундаментального издания
стал большим событием в научной
жизни не только нашей республики,
но и всего Кавказа, а может быть, и
России (таких обобщающих работ не
так уж много и в общенациональном
масштабе). В ее основу был положен
большой научно-критический материал (автор собирала его в течение
десятилетий), а также огромная
фактологическая база (более пятидесяти драматургических произ-

рый с успехом шел на сцене СевероОсетинского музыкального театра.
Не один год интересовали ученого и закономерности развития и
становления современного осетинского романа. Приятно отметить,
что она успешно завершила эту
многолетнюю работу (основная база
исследования состоит из более чем
сорока романов), в которой прослеживаются частные и общие закономерности эволюции романного
мышления в осетинской литературе
и выявляются главные тенденции и
перспективы ее развития. Будем надеяться, что институт гуманитарных
исследований, в котором долгие
годы работала Аза Асламурзаевна,
и республиканское издание «Ир», с
которым она имела долгие дружеские связи, найдут возможность для
издания столь необходимой книги о
национальной романистике.
Как и всякий настоящий исследователь, А.А. Хадарцева всю жизнь
стремилась к познанию нового и изучению неизвестного... Именно это
качество ее характера позволило
вернуть на Родину произведения
ярчайших представителей осетинского зарубежья: А. Кубатиева,
Г. Газданова, Н. Сеоева и других.
И хотя в известные времена это
было не совсем безопасно, А. А.
Хадарцева, надо отдать ей должное, исполнила свой гражданский
и исследовательский долг перед
памятью незаслуженно «забытых»
писателей.
А.А. Хадарцева внесла свой
вклад и в изучение осетинского
народного творчества. Она много
ездила по республике и записывала
произведения фольклора (частично
эти материалы опубликованы в
книге «Легенды Гудского ущелья»,
они хранятся в ОРФ СОИГСИ). При-
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обретенный опыт пригодился ей во
время организации «Всесоюзной
научной конференции по Нартскому
эпосу».
начительное место в научной деятельности А.А. Хадарцевой занимает литературнотворческий портрет. Е. Бритаев,
Д. Короев, Р. Кочисова, Х. Тлатов,
А.Токаев, И. Арнигон, Ц. Гадиев,
А. Коцоев, Г. Бараков, Г. Малиев,
Ч. Бегизов, С. Кулаев, М. Камбердиев, Нигер, Фарнион, Б. Боциев,
Д. Мамсуров, К. Дзесов, Т. Епхиев, – Г. Плиев, Гафез, А. Токаев,
Г. Дзугаев, М. Цагараев, Д. Туаев,
Д. Джиоев, Н. Джусойты, Ш. Джикаев – достаточно полная галерея
литературных образов наших известных литературоведов.
Много времени и сил А.А. Хадарцева уделяла методической
обеспеченности средней и высшей школы. Ее хрестоматия для
10 класса, составленная совместно с Е. Гериевой, выдержала 7 изданий, а учебник для 9–10 классов, написанный в соавторстве с
Х. Ардасеновым, – шесть.
Одновременно она принимала
активное участие в работе филологического факультета СОГПИ-СОГУ, где в течение ряда лет не только
читала курс лекций по «Литературе
народов Северного Кавказа», но
и в течение целого десятилетия
возглавляла ГЭК на филфаке госуниверситета. И это в то время, когда
она чрезвычайно была занята на
своей основной работе в СОИГСИ,
где в течение двадцати лет возглавляла отдел литературы. Что
же ей помогало преодолевать человеческую косность, невежество и
равнодушие? Прежде всего то, что
А.А. Хадарцева относилась к такому типу людей, с которыми легко и
радостно работалось. Она творила
добро ненавязчиво, не унывала в
трудную минуту, а правду говорила
в глаза деликатно, вежливо поправляя ошибающегося. А в научной
работе постоянно помнила о том,
что, как говорил Сэмюэль Батлер,
«любое человеческое творение,
будь то литература, музыка или живопись, – это всегда автопортрет».
е потому ли статьи и книги
Азы Асламурзаевны – это
своеобразный жизненный и необычный филологический мир, в
котором четко сконцентрирована
вся внутренняя позиция ученого.
Литературно-критический расклад
ее научной деятельности и обостренное чувство долга – были
тесно связаны с национальными
традициями осетинской художественной культуры. Это и помогало
исследовательнице в повседневном литературном процессе органично раскрывать богатую гамму
человеческих переживаний и размышлений наших писателей, поэтов
и драматургов. Ее работы – яркий
и впечатляющий образец того, в
каком виде наша художественная
литература должна быть представлена на суд взыскательного читателя. В течение многолетней научной
работы А.А. Хадарцева выработала
свой, индивидуальный стиль, который позволял ей глубже понимать,
осмысливать и осознавать поэтичность, психологизм, творческую
устремленность и методы художественного мышления авторов исследуемых ею произведений.
Борис ХОЗИЕВ,
главный редактор газеты «Растдзинад», кандидат филологических наук, доцент.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата Европы 2020 г. Сборная
России – сборная Шотландии. Прямой эфир из Шотландии (0+)
23.45 Накануне большого боя. Хабиб
Нурмагомедов – Конор МакГрегор.
Макс Холлоуэй – Дастин Порье
(12+)
01.10 Х/ф «Журналист» (18+)
03.10 На самом деле (16+)
04.05 Про любовь (16+)
04.50 Наедине со всеми (16+)

05.00 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 03.05 Место встречи
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.05 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.45 ЧП. Расследование (16+)
23.15 Х/ф «Оружие» (16+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45, 04.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.20 Х/ф «Муж на час» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия–1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25 Местное время. Северный Кавказ
14.25,17.00 Местное время. ВестиИрыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия–24»
19.30 Россия–24. Местное время
20.00 Канал «Россия–24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с «Шаман.
Новая угроза» (16+)
09.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25,
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30,
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (12+)
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» (12+)
08.25, 16.25 Х/ф «Я – вожатый форпоста» (12+)
10.15 Х/ф «Аршин мал алан» (12+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» (12+)
12.25 Черные дыры, белые пятна
(12+)
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре» (12+)
14.30 Монолог в 4-х частях (12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» (12+)

18.00 Красивая планета (12+)
18.20 Царская ложа (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Х/ф «Портрет жены художника»
(12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.30 2 Верник 2 (12+)
00.20 Х/ф «Короткие волны» (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 Мультфильм для взрослых
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00,
23.40 Новости
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.35, 13.15 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Отборочный турнир
(0+)
10.35 «Баскетбол в Поднебесной».
Специальный репортаж (12+)
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из
Китая (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика. Прямая
трансляция (0+)
17.30 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
18.35 «Сборная России. Версия-2021».
Специальный репортаж (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
2021 г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Сербия. Прямая трансляция (0+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Германия – Нидерланды. Прямая трансляция (0+)
00.20 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Испания – Россия.
Трансляция из Португалии (0+)

05.50, 06.10, 03.25 Наедине со всеми
(16+)
06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Эдуард Хиль. «Через годы, через расстояния...» (12+)
11.00 Честное слово (12+)
12.00 День города
13.15 Несколько смешных парней
(16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Наш Хабиб. Портрет (12+)
22.30 Бой за титул чемпиона мира
UFC. Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье. Прямой эфир (16+)
00.05 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02.40 Про любовь (16+)
04.50 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу (16+)
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда»
(12+)
01.00 Х/ф «Исцеление» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия–1»
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия–1»
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Канал «Россия–1»
«Алания» – канал «Россия–24»
21.00 Россия–24. Местное время
21.30 Канал «Россия–24»

НТВ
04.55 Спето в СССР (12+)
05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 Международная пилорама (18+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.20 Фоменко-фейк (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45,
07.15, 07.55, 08.20, 09.00, 09.35 Т/с
«Детективы» (16+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 14.50, 15.35, 16.20, 17.10,
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 20.55,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с
«Идеальный брак» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы»
(12+)
08.15 Х/ф «Приехали на конкурс повара...» (12+)
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (12+)
09.55 Больше, чем любовь (12+)
10.35 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
12.05 Эрмитаж (12+)
12.35, 00.50 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
(12+)
13.30 Д/ф «Таланты для страны» (12+)
14.15 Х/ф «Жили-были старик со старухой» (12+)
16.35 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
17.15 Д/ф «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а твист!»
(12+)
17.55 Квартет 4х4 (12+)
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. Андрей Платонов» (12+)

01.25 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Кипр –
Казахстан (0+)
03.25 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия – Колумбия. Прямая
трансляция (0+)
05.25 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
10.30 Х/ф «Хроника гнусных времен»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Хроника гнусных времен (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
16.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(0+)
18.10 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
20.00 Х/ф «Московский романс» (12+)
22.00, 03.05 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Фаина Раневская. Королевство
маловато! (12+)
01.55 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+)
02.45 Петровка 38 (16+)
04.15 Смех с доставкой на дом (12+)
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 05.00 Тест на отцовство (16+)
10.20, 03.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.20, 01.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)

23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Любовь до востребования» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.05 Х/ф «Медальон» (12+)
10.50 Х/ф «Такси» (6+)
12.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
14.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
16.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+)
00.00 Шоу выходного дня (16+)
01.00 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
02.55 Слава Богу, ты пришел! (18+)
03.40 Супермамочка (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Т/с «Новый человек» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 03.40, 04.35 Открытый микрофон (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2019 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
(12+)
23.40 Клуб 37 (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Словения – Польша (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Словакия – Хорватия (0+)
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05,
23.40 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Шотландия – Россия (0+)
12.40 «Шотландия – Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
13.05 «Сборная России. Версия
2021». Специальный репортаж
(12+)
13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.10 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
14.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг. Прямая трансляция
(0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация (0+)
17.35 «Спортивные итоги августа».
Специальный репортаж (12+)
18.10, 20.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Англия
– Болгария (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Сербия
– Португалия (0+)
00.20 Дерби мозгов (16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

00.55 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Россия – Швейцария
(0+)
02.00 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Финал. Трансляция из Италии
(0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Турция
– Андорра (0+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Чейка Конго. Даниэль Страус против
Дерека Кампоса (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
08.15 Православная энциклопедия
(6+)
08.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.10, 13.00 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События
(16+)
12.00 День Москвы. Открытие (12+)
14.45 Х/ф «Призраки Замоскворечья»
(12+)
19.00 День Москвы. Концерт на Поклонной горе (12+)
21.40 Право знать! (16+)
23.10 Д/ф «Любовь первых» (12+)
00.00 90-е. В шумном зале ресторана
(16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» (16+)
01.50 Каратели истории (16+)
02.20 Д/ф «Преступления, которых не
было» (12+)
03.05 Х/ф «Любимая» (12+)
04.55 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Любовь до востребования» (16+)
08.35, 01.05 Х/ф «Вечная сказка»
(16+)

Реклама

Тел.

40-40-22.

10.30 Х/ф «Райский уголок» (16+)
19.00 Х/ф «Мой» (16+)
23.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
02.50 Д/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов в городе (16+)
11.30, 00.45 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.35 Х/ф «Такси» (6+)
15.25 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.05 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
23.00 Х/ф «Медальон» (12+)
02.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.50 Супермамочка (16+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? (16+)
15.40, 16.50 Комеди клаб (16+)
17.50 Х/ф «Женщины против мужчин.
Крымские каникулы» (16+)
21.00 Танцы (16+)
01.40 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон
(16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ
05.35, 06.10 Т/с «Красная королева»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
16.00 Страна Советов. Забытые вожди
(16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 КВН (16+)
01.25 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

«стройбат»
Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ

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

НТВ
05.20 Их нравы (0+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях
(16+)
02.10 Х/ф «Домовой» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий Сюткин. Я то, что надо» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45,
15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 19.20,
20.15, 21.10, 22.05 Т/с «Карпов»
(16+)
23.00 Х/ф «Честь» (16+)
00.55 Х/ф «Коммуналка» (16+)
02.30 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Страшная история», «Рикки
Тикки Тави», «Пес в сапогах», «Чудесный колокольчик» (12+)
07.45 Х/ф «Жили-были старик со старухой» (12+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
(12+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.05 Диалоги о животных (12+)
13.15 Другие романовы (12+)
13.45 Концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Дирижер Юрий Башмет (12+)
14.35 Х/ф «Зеленый огонек» (12+)
15.50 Больше, чем любовь (12+)

ООО
«Сетелем Банк»

Лицензия
№ 2168

К
РАС РЕД
СР ИТ
ОЧ
КА

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò






РОССИЯ-1
05.20 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.50 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
18.00 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Последний эшелон на Восток» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),
тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Ближний круг братьев Запашных
(12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
21.45 Гала-концерт звезд мировой оперы в театре «Ла Скала» (12+)
23.55 Х/ф «Приехали на конкурс повара...» (12+)
01.45 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Чейка
Конго. Даниэль Страус против Дерека Кампоса. Прямая трансляция из
США (16+)
08.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
08.20 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Франция – Албания (0+)
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator (16+)
12.15
Смешанные
единоборства.
Fight Nights & King of Warriors
Championship. Владимир Минеев
против Милоша Костича. Дмитрий
Минаков против Мойса Римбона.
Трансляция из Георгиевска (16+)
13.20 Бокс-2019. Обратный отсчет
(12+)
13.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром».
Туринг. Прямая трансляция (0+)
15.50 Формула-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция (0+)
18.20, 20.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Грузия – Дания.
Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г.
Отборочный турнир. Финляндия – Италия. Прямая трансляция (0+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Трансляция из Китая (0+)
02.20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Трансляция из Португалии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Х/ф «Опекун» (12+)
07.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
08.50 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
10.40 Фаина Раневская. Королевство
маловато! (12+)
11.30, 00.10 События (16+)

11.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
12.30 Х/ф «Московский романс» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Хроники московского быта. Последняя рюмка (12+)
15.55 Прощание. Людмила Гурченко (12+)
16.40 Женщины Александра Пороховщикова (16+)
17.35 Х/ф «Тайна последней главы» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Дудочка крысолова»
(16+)
01.25 Петровка 38 (16+)
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не
виден» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.25 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)
07.25 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
09.15 Пять ужинов (16+)
09.30, 02.55 Х/ф «Обет молчания» (16+)
11.20, 12.00 Х/ф «Счастье по рецепту»
(16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Ника» (16+)

СТС
06.00, 05.10 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+)
11.40 М/ф «Зверополис» (6+)
13.50 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь» (12+)
16.55 Х/ф «Великая стена» (12+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
(16+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (0+)
01.50 Х/ф «Невезучие» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Женщины против мужчин.
Крымские каникулы» (16+)
14.10, 15.10, 16.10 Однажды в России
(16+)
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
Комеди клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия». 19.00
Радио России.

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Легенды ущелий. 11.25 «Вести-Мнение». 11.40 Нæ
сыгъзæрин къæбицæй. «Фыдыбæстæ – мæ бæллицты мæсыг».
Литературон-музыкалон композици.

2 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.30 Новости (12+)
7.05 Д/ф «Жизнь по законам чести»
(12+)
7.30 Эксперто (12+)
8.05 Д/ф «Край мой, Ирыстон» (12+)
9.05 Фёрдгуытё (12+)
9.20 Ёргомёй (12+)
10.10 Языковая среда (12+)
10.30 Д/ф «Заповедники Осетии» (12+)
11.20 Д/ф «Хранитель» (12+)
11.40 Д/ф «У синих скал» (12+)
12.00 Д/ф «Живая вода» (12+)
12.20 Д/ф «Куртат» (12+)
12.30 Беслан. Отражение (12+)
13.15 Д/ф «Беслан. Надежда» (12+)
14.10 Касаев. Диалоги (12+)
15.00 Фотовек (12+)
15.10 Д/ф «Тетива» (12+)
15.20 Д/ф «Беслан» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Беслан. Рефлексия (12+)
16.40 Д/ф «Кайсын Кулиев» (12+)
17.20 Беслан. Отражение (12+)
17.50 Беслан. Память (12+)
18.45 Д/ф «Граждане Беслана» (12+)
19.35 Парламент (12+)
21.05 Беслан. Отражение (12+)
21.30 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
23.00 Х/ф «Тучи покидают небо» (12+)
1.30 Д/ф «Чужая память. Дежавю» (16+)
2.10 Х/ф «Пойми меня, если сможешь»
(16+)
3.50 Д/ф «Владимир Грамматиков. В
движении» (16+)
4.30 Х/ф «Гигант» (16+)
5.55 Д/ф «От смерти к жизни» (16+)
6.35 Д/ф «Так повелело сердце» (12+)

3 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.10 Новости (12+)
7.05, 8.05 Эксперто (12+)
9.05 Ёргомёй (12+)
10.10 Касаев. Диалоги (12+)
11.10 Языковая среда (12+)
12.20 История в кадре (12+)
12.40 Беслан. Отражение (12+)
13.15 Спектакль «Богатый дом» (12+)
14.50 Д/ф «Китай. Аланский след»
(12+)
15.50 Беслан. Отражение (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.05 Мидис (12+)
16.15 Х/ф «Дорога» (12+)
17.00 Беслан. Рефлексия (12+)
17.30 Д/ф «Отставной учитель» (12+)
18.15 Беслан. Рефлексия (12+)
18.45 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
19.25, 21.05 Беслан. Рефлексия (12+)
21.30 Х/ф «По следам Карабаира»
(12+)
22.55 Х/ф «Кольцо старого шейха»
(12+)
1.10 Х/ф «Хохаг» (12+)
2.40 Д/ф «Венок поэтам» (12+)
3.30 Д/ф «Мурат Кажлаев. Снова в
горы» (12+)
5.40 Д/ф «Крещендо» (12+)
6.15 Телезавтрак (12+)

4 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.20 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Фотовек (12+)
9.15 Знать (12+)
9.25 Городские истории (12+)
9.40 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Уральская кружевница»
(16+)
11.10 Д/ф «Интеллект. Территория
счастливого детства» (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.40 Д/ф «Дом француза в Осетии»
(12+)
13.20 Время. События. Люди (12+)
13.40 Связи (12+)
14.15 Д/ф «Две струны» (12+)
14.45 Х/ф «Горская новелла» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Большое интервью (12+)
17.10 Сасир (12+)
18.20 На характере (12+)
18.45 Эксперто (12+)
19.25 Новости ЮОГУ (12+)
21.05 Х/ф «В одной связке» (12+)
22.45 Х/ф «Стамбульский транзит»
(16+)
1.20 Т/с «Ангел или демон» (16+)
2.10 Битва фамилий (12+)
3.00 Т/с «Женская консультация» (16+)
3.50 Х/ф «Костры на башнях» (12+)
5.10 Полотно (12+)
5.40 Музыкё (12+)
6.10 Телезавтрак (12+)

5 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.00 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Кёрдёг (12+)
9.10 Выйди из себя (12+)
9.40 Фатима, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Уральская кружевница»
(16+)

11.10 Медикум (12+)
12.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Подвальник (12+)
14.25 Правила жизни Анны Гучмазовой
(12+)
15.00 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Арвайдан (12+)
17.55 Хочу в Аланию (12+)
18.30 Кёрдёг (12+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.05 По факту (12+)
21.30 Х/ф «Настя» (16+)
23.15 Х/ф «Курортный туман» (16+)
2.05 Т/с «Ангел или демон» (16+)
3.00 Ясный взгляд (12+)
4.20 Т/с «Женская консультация»
(16+)
5.10 Эксперто (12+)
5.45 Музыкё (12+)
6.10 Телезавтрак (12+)

6 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.45 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Правила жизни Батраза Галуева
(12+)
9.30 На лету (12+)
9.40 Шорты (12+)
9.45 Фатима, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Уральская кружевница»
(16+)
11.10 Комёй-коммё (12+)
12.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 По факту (12+)
13.40 Кёрдёг (12+)
14.00 Хёзнагёс (12+)
14.40 Фёрдгуытё (12+)
15.00 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Д/ф «Обелиск» (12+)
16.25 Спектакль «Черная бурка» (12+)
18.30 Позитивчики (6+)
18.50 Кино Алании (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Пазлы (12+)
22.00 Х/ф «Оглянись, найдешь друзей»
(12+)
23.55 Х/ф «Семейка Джонсонов» (16+)
2.50 Т/с «Ангел или демон» (16+)
3.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
5.15 Т/с «Женская консультация» (16+)
6.10 Музыкё (12+)

7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 В своем кругу (12+)
9.10 Музыкё (12+)
9.45 Кино Алании (12+)
10.00 Большое интервью (12+)
11.00 Кёрдёг (12+)
11.20 Д/ф «Без границ» (12+)
11.50 Бинонтё (12+)
12.15 По факту (12+)
12.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
18.30 Владикавказ 24/7 (12+)
18.50 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00, 1.35 Новости (12+)
20.30 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
21.25 Х/ф «Амели» (12+)
23.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
2.05 Х/ф «Испанская актриса для русского министра» (16+)
3.50 Д/ф «Секретная папка» (16+)
6.35 Музыкё (12+)

8 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Музыкё (12+)
8.10 Д/ф «В поисках Асутов» (12+)
9.10 Битва фамилий. Будаевы & Кодзаевы (12+)
10.00, 20.00, 0.00 Новости (12+)
10.20 Битва фамилий. Агаевы & Дзотовы (12+)
11.15 Битва фамилий. Шавлоховы &
Газаевы (12+)
12.05 Битва фамилий. Макиевы & Хабаловы (12+)
12.40 Битва фамилий. Кудзиевы & Кумаритовы (12+)
13.00 Новости (12+)
13.50 Битва фамилий. Дзалаевы & Геккиевы (12+)
14.40 Битва фамилий. Дзотовы & Кумаритовы (12+)
15.15 Битва фамилий. Агаевы & Геккиевы (12+)
15.55 Битва фамилий. Хабаловы &
Шавлоховы (12+)
16.35 Битва фамилий. Дзотовы & Гацаловы (12+)
17.10 Битва фамилий. Агаевы & Кумаритовы (12+)
17.50 Битва фамилий. Гацаловы & Хабаловы (12+)
18.40 Битва фамилий. Агаевы & Хабаловы (12+)
19.50 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
20.30 Х/ф «И оглянулся путник» (12+)
22.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
0.35 Х/ф «Принцесса Де Монпансье»
(16+)
3.05 Х/ф «Таможня дает добро» (16+)
5.00 Музыкё (12+)
6.15 Телезавтрак (12+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Памуккале – это удивительное явление
природы. Это круглогодичное ощущение
чистоты, зимы летом или даже инопланетных пейзажей.
Уже много тысячелетий по белоснежному
склону «Хлопкового замка» (так переводится
Памуккале с турецкого), переливаясь из чаши
в чашу, из источника стекает теплая вода,
образуя травертиновые терассы. Красоту и
целебные свойства местных многочисленных термальных источников оценили еще
в древнем Риме, и здесь возник античный
город – Иераполис. Это несравненное чудо
природы – белые травертины и золотой город
Иераполис, ставшие в наше время культурным
и туристическим центром, – внесены ЮНЕСКО
в список мирового наследия.
Памуккале – это природный объект в провинции Денизли на юго-западе Турции. В
него входят 17 геотермальных источников с
температурой воды от 35 до 100 °C и водоемы-терассы, образовавшиеся из травертина
(известковый туф). Памуккале представляет
собой край древнего вулканического плато
Кючюк-Чекелез, возвышающийся над долиной более чем на 100 метров. Многочисленные термальные источники (температура
+30–45°С) с перенасыщенной бикарбонатами
кальция водой сбегают со склонов десятками
потоков, образуя за счет выпадения солей
белоснежные травертиновые террасы. За
многие века этот белый «саван» покрыл весь
склон, и сейчас Памуккале («Хлопковая крепость») издали действительно напоминает
огромную гору хлопка, выложенную гигантами
для просушки. А на рассвете и закате склоны
горы окрашиваются во все оттенки охры,
фиолетового и розового цветов.

КРОССВОРД

Õëîïêîâûé çàìîê –
Ïàìóêêàëå. Òóðöèÿ

2 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
► День окончания Второй мировой войны (1939–1945).
 День Российской
гвардии. Памятный
день установлен
Указом Президента
РФ в 2006 г.

3 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
► День солидарности в борьбе с
терроризмом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Предприятие связи. 4. Залог недвижимости для получения ссуды. 8. Индивидуальное развитие организма. 10. Обнародование. 11. Предельная норма. 12. ... веществ. 13. Город в Нидерландах. 15. Платиновый
металл. 17. Составная часть военного искусства. 18. Приспособление для закрепления частей механизма в
определенном положении. 20. Круговая полоса на посуде, одежде. 22. Собачье жилье. 26. Сказка Алексея
Толстого. 28. Бармен в немецкой пивной. 29. Наемные хлопальщики. 31. Коралловый остров. 32. Дверной
.... 33. Старинный боевой топор. 34. Древнегреческая богиня плодородия и подземного царства. 35. Наука
о свойствах высоких слоев атмосферы. 36. Историческая область в Северной Италии. 37. Механическая
железнодорожная тележка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Аппартаменты под крышей. 2. Самый высокий водопад в Африке. 3. Прибор для измерения давления.
5. Почти полное отсутствие света. 6. В каком селе находился военный лагерь Лжедмитрия II? 7. Наука, изучающая способы передвижения по воздуху на летательных аппаратах тяжелее воздуха. 9. Начало песни
со слабой доли. 10. Антоним, синоним, .... 14. Старинная русская черная книга примет по явлениям природы.
16. Двухколесное транспортное средство. 19. Смертное ложе. 21. Прародитель ЗИЛа. 22. Единица длины.
23. Возвышенная часть древнегреческого города. 24. Цветочная грядка. 25. Близкая родственница. 26.
Государственный обвинитель на суде. 27. Нечто бессмысленное. 30. Место работы провизора. 31. Скрупулезный разбор ситуации.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 АВГУСТА
По горизонтали: 1. Польша. 6. Тартюф. 10. Патлы. 11. Орочи. 12. Дефиле. 13. Подлиза. 15. Обер. 17. Рига.
18. Желчь. 19. Рагу. 24. Клеть. 25. Анизотропия. 27. Предпосылка. 28. Довод. 31. Наиб. 32. Изгой. 35. Киот. 38.
Арка. 40. Магадан. 42. Очиток. 43. Армяк. 44. Унция. 45. Аравия. 46. Штрипс.
По вертикали: 1. Пробор. 2. Лионез. 3. Шнип. 4. Заключенный. 5. Блуза. 7. Алеф. 8. Таити. 9. Фрегат. 14.
Отец. 16. Санта. 17. Рудокоп. 20. Флора. 21. "Студент". 22. Языкознание. 23. Питон. 26. София. 29. Дока. 30.
Склока. 33. Урумчи. 34. Каркас. 36. Осина. 37. Марна. 39. Мощи. 41. Нант.

ОВЕН Разумно не взваливать весь груз
забот на себя, а обратиться за помощью к
коллегам или близким людям. Успех в деловой
сфере будете зависеть от умения договориться
использовать связи и знакомства. Не стоит доверять первым встречным, даже если они сулят
золотые горы.
ТЕЛЕЦ Главная задача – найти взаимопонимание с окружающими людьми. Находясь
в состоянии конфликта, вы вряд ли сможете
сделать хоть что-то полезное для себя. Можете
начинать новые дела на работе – вам будет сопутствовать удача.
БЛИЗНЕЦЫ Именно сейчас вы можете достичь важной цели, которую поставили в
жизни, и исполнить свои самые заветные мечты.
У вас будут все возможности для этого, вам даже
не придется прикладывать особых усилий. Вы
ощутите, что сама вселенная вам помогает и
вас направляет.
РАК Не стоит тратить слишком много времени на строительство воздушных замков.
Лучше позаботиться о земном, тем более что вас
ждут карьерный рост и профессиональный успех.
Именно сейчас вы способны свернуть горы, показать себя во всем блеске. Возрастают ваши
авторитет и влияние на окружающих.
ЛЕВ Желательно реалистично оценить свои
силы и возможности, увеличение объема работы может негативно сказаться на вашем здоровье. Своевременная помощь друзей позволит
вам легко справиться с возникшей проблемой.
Вы получите не слишком приятное известие,

однако в результате все перемены окажутся к
лучшему.
ДЕВА Постарайтесь не быть пессимистом.
Все наладится! Инициатива наказуемой быть
не должна, даже если ваши идеи не будут приняты, рвение будет одобрено. Все встанет на
свои места само, хотя и не так быстро,
как вы ожидаете. Попытка форсировать события успеха не принесет,
запаситесь терпением.
ВЕСЫ Вам необходим свежий взгляд на происходящие события. Вы можете
столкнуться с загруженность
срочными делами, усталостью и стрессами. Придется
попросить помощи, самому,
скорее всего, не справиться.
Старайтесь использовать лю-бую возможность для отдыха.
СКОРПИОН Вы с легкостью
стью
решите любые проблемы и остаиносит
вите время, для того что приносит
айтесь
вам удовольствие. Постарайтесь
конценупорядочить свои мысли и сконцентрировать внимание на том,, что для
шее время для
вас важно. Наступает хорошее
повышения вашего интеллектуального уровня.
Вы будете налаживать контакты, располагать к
себе нужных и интересных людей.
СТРЕЛЕЦ Попробуйте себя в чем-то новом,
незнакомом для вас. Вам необходимо отшлифовать свой профессионализм, на лаврах

почивать рано. Дела, за которые вы возьметесь,
вам необходимо доводить до конца, не ищите
отговорки, чтобы все отложить.
КОЗЕРОГ Нежелательно суетиться и спешить. Ведь, плывя против течения, вы только
зря израсходуете драгоценные силы. На
работе ведите дела грамотно, продумывайте каждую мелочь, и
тогда все получится. Старайтесь меньше показываться
на глаза начальству, чтобы
избежать конфликтной
ситуации.
ВОДОЛЕЙ У вас появится возможность
решить некоторые проблемы, которые вы долго
гнали от себя. Постарайтесь спокойно осмыслить
сситуацию, и тогда возможен
усп
успешный прорыв к цели. Желат
лательно проявлять осторожнос
ность как в словах, так и посту
ступках. Сохраняйте нейтралитет, даже если вокруг вас кипят
споры и страсти. У вас появится
шанс уд
удачно поменять работу.
РЫБЫ Старайтесь умело использовать открывающиеся возможности. Благоприятная
неделя для кардинальных перемен. Все переменится исключительно к лучшему. На работе
не исключен небольшой конфликт, но он быстро
разрешится.

ПРОГНОЗ

Дождливый сентябрь
Осень, с климатической точки зрения, начинается с момента, когда
наблюдается устойчивый переход средних суточных температур воздуха
через 15 градусов в сторону понижения. На территории нашей республики
это происходит лишь в третьей декаде сентября, поэтому большую часть
месяца можно считать продолжением лета.
Обычно в сентябре средние месячные температуры воздуха составляют 15–18 градусов тепла.
В ночные часы температура воздуха в среднем
будет опускаться до 8–5 градусов, с возможным
понижением в конце месяца и до 4–6 градусов
тепла. Днем воздух будет прогреваться до 18–25
градусов, с повышением в отдельные дни при выносе сухого теплого воздуха из районов Северной
Африки и до 28–32 градусов.
За многолетний период наблюдений самый

холодный сентябрь отмечался в 1997 году, когда
среднемесячная температура воздуха составляла всего 12 градусов тепла. Самым теплым был
сентябрь 1994 года, среднемесячная температура
воздуха была 19 градусов тепла.
Месячное количество осадков в сентябре составляет обычно 68–75 мм в предгорьях и около
35 мм в степных районах республики. Будут отмечаться дожди ливневого характера, все чаще переходящие в обложные, в отдельные дни с грозами.

► 80 лет со дня рождения Эдуарда Всеволодовича Погоды, директора-организатора Владикавказского отделения Института
земного магнетизма, ионосферы
и распространения радиоволн
Российской академии наук (ВО
ИЗМИРАН).

5 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
► 75 лет Тотразу Аврамовичу Кокаеву
(1944), члену Союза писателей
РФ, народному
поэту нашей
республики, заслуженному деятелю искусств РСО–А и РЮО,
лауреату премии имени Коста
Хетагурова.
 150 лет со дня
рождения Гаппо
(Георгия) Васильевича Баева (1869–
1939), известного
общественного деятеля дореволюционной Осетии,
обер-бургомистра
С 1911 по 1920 г. – городской глава Владикавказа.

8 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

► День воинской славы России.
Бородинское сражение (1812).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
31 августа по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
в отдельных пунктах
кратковременные дожди,
гроза. В горных районах
республики высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха
по республике 22–27, во
Владикавказе – 22–24
градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:24
заход 18:36
долгота дня 13:13
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РЕКЛАМА,

31 августа 2019 года
№ 156 (27875)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ

1 сентября отметит свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Эмма Савкузовна ДАУРОВА!

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Милая, добрая Эмма, замечательный
ты наш человек. Прими от нас самые
наилучшие пожелания в этот день. Желаем крепкого здоровья, семейного счасть благополучия, удачи во
стья,
вс
всем.
Пусть в твоей жизни
в
всегда
светит солнце, а
неприятности обходят
стороной.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Отец, братья, невестки,
племянники.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

просторные комнаты, чистый и
ухоженный двор, инд. отоплен.,
пластиковые окна, паркет во всей
квартире) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Владикавказской, 43 (р-н
рынка «Алан») – 3 млн руб. Тел.
8-928-067-92-00.
 4-КОМ. КВ. общей пл. 85,5 м2
(косм. ремонт, паркет, пласт. окна,
транспортная доступность) на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Цоколаева.
Цена догов. Тел. 8-919-421-59-24.
ДОМА

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
БАЛЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ от 3 до 10 ЛЕТ!
Педагоги – выпускницы академии им.
Вагановой – заслуженная артистка РСО–А
Жанна БАЗАЕВА и Залина ХЕТАГУРОВА.

Познайте мир искусства с нами!

МЕНЯЮ
ПО ГОРОДУ

 3-КОМ. КВ. пл. 94 м2 (частич.
ремонт) на 3 эт. 4-эт. кирп. дома
в р-не Центрального рынка на
2-КОМ. КВ. + доплата по договору. Тел.: 8-989-748-07-17, 54-78-61
(д.).

ТЕЛ. 98-99-66.

ПРОДАЮ
ЖИЛПЛОЩАДЬ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 МОНТАЖНИЦ РЭА И
ПРИБОРОВ (легкообу ТОКАРЕЙ,
чаемых с хорошим зре СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОнием, без образования и
РОЧНЫХ РАБОТ,
специальных навыков),
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,  ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,
 И Н Ж Е Н Е Р А - К О Н -  КАМЕНЩИКОВ,
СТРУКТОРА (высоко- ШТУКАТУРА,
квалифицированного), МАЛЯРА.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
Тел. отдела кадров 76-26-57, факс 76-26-59.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ, ЧТО СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

КВАРТИРЫ

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 44 м2
(рем., балкон, автоном. отопл.)
на 5 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Ленина. Цена при осмотре. Тел.
8-906-188-57-84.

 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м2
(косм. ремонт, кухня-столовая
со встроен. гарнитуром, вод.
насосом, во дворе кирп. гараж
на 2 а/м, з/у, большой подвал,
замечательные соседи) на 1 эт.
2-эт. кирп. дома в пос. Заводском – 1,4 млн руб. Возм. хороший торг. Тел.: 8-916-928-73-68,
8-916-680-22-04.
 3-КОМ. КВ. пл. 63 м2 (ремонт,
паркет, кафель, стеклопакеты,
большая утепленная лоджия, мусоропровод, кладовая, телефон)
на 3 эт. 9-эт. кирп. дома в центре
на пр. Коста (рядом Осетинский
театр, школы № 26, 30, лицей,
внизу Сбербанк, стоматология,
магазины, возле дома остановка
всех видов транспорта – 2,9 млн
руб. Торг. Тел.: 8-906-49-49-280;
25-75-54.
 3-КОМ. КВ. (хорошее месторасположение, светлые и

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, з/у 37 сот., все
приватизировано) в с. Чермене.
Цена догов. Тел.: 8-918-825-74-98,
8-989-130-41-92.
 ОТДЕЛЬНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ (ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 58 м2)
на ул. Левченко (р-н Детской больницы, экологически чистый район)
– 4,5 млн руб. Собственник. Тел.:
8-918-832-49-38; 94-10-88.
 1-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. пл. 300 м2 на
з/у 16 сот. (6 комн., высота потолков 3,5 м, капитальный навес пл.
100 м2, кирпичный забор по всему
периметру участка, благоустроенный двор, электроснабжение с
3-фазным вводом, удачная транспортная развязка, в пешей доступности школа, хорошие соседи,
дом расположен в оптимальном
месте, как для проживания, так и
для ведения коммерческой деятельности) в ст. Архонской. Тел.
8-906-188-72-82.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (коридор, отдельн. кухня из 2 комн.,
хозпостр., з/у 55 сот.) в с. Гизели –
2,3 млн руб. Тел. 8-988-834-82-02.
 НОВЫЙ ДОМ (все уд., теплые
полы, хозпостр., фруктов. сад, з/у
44 сот.) в с. Заманкуле. Цена догов. Торг. Тел. 8-928-687-63-31.
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м (на
1-м эт.: большой холл, кухня-гостиная пл. 22 м2, ванная, с/у раздельн; на 2-м эт.: четыре изолир.
комнаты: пл. 23, 22, 12 и 12 м2,
приват. з/у 3 сот., во дворе летняя
кухня, навес, в саду плодовые деревья, кусты смородины, цветы) на
ул. Кутузова, 98 – 6,5 млн руб. Торг.
2

Собственник. Тел. 8-918-706-37-48.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. (общий
двор, все уд.) на ул. Красноармейской, 4 (р-н ГГАУ, хорошее
месторасположение, от учебного заведения 200 м, рядом филармония) – 1 млн 750 т. р. Тел.
8-928-067-92-00.
ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ

 КОМПЛЕКС НЕЖИЛ. ЗДАНИЙ
общ. пл. 900 м2 на ул. Маркова,
93-б. Собственность. Цена догов.
Тел.8-906-188-57-84.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 15 м2 в 35 м/р
на 1 этаже для размещения коммерческой структуры. Вход со стороны рынка «Первомайский». Все
оформление/юридическое сопровождение сделки – со стороны продавца. Телефон для связи: 8-965078-15-15.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (все коммун.,
з/у): 2-ЭТ. ЖИЛ. ПОМЕЩ. пл. 150
м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЕКАРНЯ
пл. 110 м2; ТЕПЛИЦЫ общ. пл.
3000 м2; БОЙНЮ для птицы пл. 85
м2; ПТИЧНИК пл. 250 м2; ПОМЕЩ.
ДЛЯ СОДЕРЖ. КРС пл. 660 м2;
ЛЕТНИЙ ЗАГОН для КРС пл. 500
м2; ПОМЕЩ. для содержан. свиней
пл. 240 м2; ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЯ, в
черте города на ул. Тельмана, 51 –
18 млн руб. Тел. 8-928-068-38-71,
Заур.
 ДВА ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в
СНО «Хурзарин», 5-я линия (вода,
газ, эл-во, городская прописка).
Тел. 8-918-827-40-85.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (газ, вода,
эл-во недалеко) в с. Кобане (к з/у
асфальтированная дорога). Цена
догов. Тел. 8-918-829-02-71.
 З/У 10 СОТ. в с. Сатате по дороге в Мамисон. Тел. 8-989-13256-55.
 З/У С КИРП. ДОМОМ пл. 560 м2
(газ, вода во дворе) в садов. тов-ве
«Локомотив» – 1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8-918-704-83-47.
 З/У 9 СОТ. в садов. тов-ве «Дарьял», частичный блочный забор,
цокольный этаж, газ, вода, эл-во,
канализац. Цена догов. Тел. 8-919421-99-76.
 СРОЧНО! З/У 9 СОТ. на ул. Весенней (на перекрестке двух дорог), незаконченное строение – недорого. Тел. 8-919-421-99-76.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел.
91-47-10.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.,
коммун. рядом в садов. тов-ве
«Рухс» (за Домом печати) – 2 млн
500 тыс. руб. Тел.: 91-47-10, 95-5103.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в
центре города на ул. Революции –
Маяковского. Тел. 8-988-838-15-55.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 1100 м2 (можно под склад),
территория 53 сот., газ, вода, элво, канализац., подъездные ж/д
пути – 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм. 12х29 м, высота 4,5 м, офисное помещение
и комната отдыха – 2 млн руб. В
собственности, имеются все документы. Тел. 8-918-828-24-76.
 З/У 15 СОТ. в с.
Алагирского района
руб.; З/У 10 СОТ. в с.
Алагирского района.
486-71-39.

Дзуарикау
– 500 тыс.
Даллагкау
Тел. 8-928-

ДР. ТЕХНИКА

 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ
и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с
тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все б/у, в хор. сост. Тел.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.
ДР. ТОВАРЫ

 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел. 8-960-40042-17.
 Л Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 8-938-862-95-55.

КУПЛЮ
 дорого: КЛЫК МОРЖА –
3000 руб./кг, ЗУБ КАШАЛОТА
– 5000 руб./кг, РЕБРО КИТА –
1000 руб./кг, РОГА ОЛЕНЯ МАРАЛА – 600 руб./кг, ЛОСЯ – 500
руб./кг, САЙГАКА – 2000 руб.
за пару. Тел.: 8-905-479-85-09;
8-961-509-50-10.
 ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН грузопод. 50–70 тонн. Тел.: 8-918-82834-61, 98-34-61.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

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

90.
 2-КОМ. КВ. (все уд., техника)
на 4 эт. 5-эт. дома на ул. Маркова,
1 (р-н к/т «Дружба»). Тел. 8-928856-85-50.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 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. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 К ВА Л И Ф И Ц И Р О ВА Н Н Ы Е
АДВОКАТЫ предоставляют юридические услуги физическим и
юридическим лицам по делам
любой сложности. Обр.: пр. Доватора, 21, тел.: 8-988-830-67-08,
8-961-820-46-51.
 РЕМ.
БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 МАТЕМАТИКА:
ОГЭ,
ЕГЭ
(база, профиль) на высокий балл.
Тел. 8-918-839-27-52.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ДВЕРЕЙ,
СТУЛЬЕВ, СТОЛОВ, СПАЛЬНЫХ ГАРН., ШКАФОВ, КОМОДОВ; ПОКРАСКА, НАНЕСЕНИЕ
ПАТИНЫ и т. д.; РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: диваны,
кресла, пуфики, стулья и т. д.
Тел. 8-989-740-56-86.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому
у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918821-35-20.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-8411, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).

 В АРЕНДУ или ПРОДАЮ ПЕКАРНЮ (готовое производство:
хлебобулочные,
кондитерские
изд., др., 3 печи (газ), 2 тестомеса, мукопросеиватель, вагонетки,
формы, все коммуникац., тел., видеонабл.) на пр. Доватора, 8. Тел.
8-928-068-51-50.

 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА
ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку
осет. пирогов. Быстро и кач.
Гарант. Возм. выезд по республике, без выходн.; ПРОКАТ
АВТОХОЛОДИЛЬНИКОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ (от
3 тыс. руб./сутки); ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ.
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-1205, Зураб.

 1-КОМ. КВ. на ул. А. Кесаева, 2
(рядом с торговым центром «Столица») серьезной семейной паре
на длительный срок – 10. тыс. руб.
+ оплата эл-ва. Тел. 8-928-932-07-

 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.

СДАЮ
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пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«ПОД КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатно. Тел.:
8-918-827-41-52
(97-41-52),
Хасан.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим
опытом. Тел.: 8-918-823-46-17,
93-46-17, 8-928-067-60-23.
 Выполняем внутренние работы: ШТУКАТУРКА «ПОД МАЯК»,
ГИПСОКАРТОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ШПАКЛЕВКА, ПОБЕЛКА, ОБОИ, НАСТИЛ ЛАМИНАТА;
ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Качество гарантируем. Тел.: 8-919-423-35-23,
8-918-706-67-98.
 Выполняю СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: ворота, перила, ограды,
решетки, навесы из лексана и
профнастила. Качество гарантируем. Тел. 8-918-706-67-98.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
на заказ; ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ,
ПЕРИЛА, ОГРАДЫ и мн. др.
Делаем на совесть! Выезд, замер и консультация бесплатно!
Тел. 8-918-839-52-81, Сергей
Гокоев.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ:
ворота, двери, перила, ограды, заборы, решетки, навесы,
козырьки и т. д. Быстро, качественно, недорого! Выезд и консультация бесплатно. Тел. 8-989040-52-77.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Антитеррористическая комиссия и Оперативный
штаб в Республике Северная Осетия – Алания на основе
рекомендаций Национального антитеррористического
комитета разработали памятки по повышению бдительности
граждан и разъяснению порядка их действий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.

ÄÅÉÑÒÂÈß ÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Î ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÓÃÐÎÇÅ
Н езамедлительное информирование дежурной службы
при получении информации (набор номеров «112», «02»,
«102» или 8 (867-2) 53-41-84, 59-73-11):
 о совершении террористического акта, захвате заложников;
 о возникшей угрозе вооруженных и других провокаций против
Российской Федерации;
 о подготовке и совершении диверсионных, террористических актов
на объектах транспорта, связи и информатизации, жизнеобеспечения,
промышленных объектах, в учреждениях, жилых зданиях и в общественных местах;
 об обнаружении самодельного взрывного устройства, его составных
элементов или муляжа, а также о фактах подрыва взрывных устройств;
 о поступивших, в том числе и анонимно, сообщениях о подготовке
или совершении террористических и диверсионных актов;
 об обстрелах, нападениях на здания и помещения органов государственной власти, общественно-политических организаций, теле - и
радиоцентров, правоохранительных органов, воинские объекты;
 о поступлении в адрес органов власти и управления, юридических
и физических лиц корреспонденции, предметов, веществ, содержащих
признаки возможного биологического или иного агента, способного
вызвать как отдельные, так и эпидемиологические заболевания особо
опасными инфекциями;
 о взрывах, пожарах, авариях, катастрофах, повлекших гибель
людей;
 о заражении или угрозе заражения местности веществами в дозах,
опасных для здоровья и жизни людей.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем
и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде, с
перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и
96-26-36, Лариса.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 28-24-58, Ира.

РАЗНОЕ

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-382-11-57.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время
пребыв. на рынке ежедн. с 8 до
13.30, по выходным – до 14 час.,
по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С
ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ РЫНОК.
Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-5102, 8-918-825-52-62.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

23-04-41, 8-928-688-24-43.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Руководство и коллектив ВМУП «Владикавказгорсвет» выражают глубокое
соболезнование Н. И. Солод по поводу
кончины матери
ОВСИЕНКО
Дарьи Ильиничны.
Гражданская панихида состоится 31 августа по адресу: пос. Южный, ул. Защитников Осетии, 20, корп. 2.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЗАЗИЕВА
Хазбечира (Казбека) Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 31 августа по адресу: ул. Коцоева, 34.
Коллектив ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт повышения
квалификации работников образования»
выражает глубокое соболезнование методисту информационно-педагогического
центра А. Х. Зазиеву по поводу кончины
отца
ЗАЗИЕВА
Хазбечира (Казбека) Георгиевича.

Коллектив ГБУЗ «Республиканский
центр пульмонологической помощи» поселка В. Фиагдона выражает глубокое соболезнование Розе Парсиевой по поводу
кончины мужа
ПАРСИЕВА
Алана Хаджумаровича.
Коллектив Национального музея
РСО–А выражает глубокое соболезнование старшему научному сотруднику Т. А. Алборовой по поводу кончины отца
АЛБОРОВА
Андрея (Отара) Михайловича.
Семьи Габеевых, Будаевых, Калуховых,
Бетановых и Хачировых выражают глубокое соболезнование Ирине и Татьяне Тагаевым по поводу трагической гибели сына
и мужа
ТАГАЕВА
Марата Майрановича.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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В КОНЦЕ НОМЕРА

МОЛОДЕЖНЫЙ
ОЛОД
ФОРУМ
О У

Более 3 млн руб. на свои проекты получили представители делегации Северной
Осетии в третьей смене «Машука-2019».

В числе особенностей юбилейного молодежного Северо-Кавказского форума было не только появление
третьей смены, но и подход к распределению грантов.
Помимо традиционного конкурса молодежных проектов, проводимого Федеральным агентством по делам
молодежи на базе «Машука», дополнительный отбор
наиболее креативных, актуальных и перспективных
идей проводился экспертами в ходе третьей смены,
в которой принимали участие ребята не только из
СКФО, но и со всей России. И если авторы проектов,
защищавшие свои инициативы в 1-й и во 2-й сменах,
ждут сентября для объявления результатов, то для
форумчан третьей смены закрытие «Машука» одновременно стало и подведением итогов. Именно в такой
торжественной обстановке на глазах у всех делегаций
стало известно, что 13 представителей Северной Осетии стали обладателями денежных сертификатов. А
это значит, что уже в самое ближайшее время реализация 13 ярких идей станет поводом для позитивных
преобразований в той или иной сфере молодежной
политики и не только.
Как отметили в Комитете РСО–А по делам молодежи, который по традиции занимался организацией и
подготовкой поездки делегации на форум, в этом году
в приоритете были не только новизна проектов, но и их
социальная составляющая. Такой тандем и мог привести ребят к желаемой победе. Так, например, молодой
педагог осетинского языка Жанна Кораева решила
популяризировать книги о культуре, традициях, истории Осетии, написанные на родном языке, с помощью
видеоаннотаций к ним и распространению роликов в
социальных сетях. А дебютант форума Марат Гацалов
планирует создать «Ираф-медиа», чтобы максимально
вовлечь молодежь родного района в жизнь муниципалитета. Он уверен, что фразу «ничего не происходит»
говорят те, кто не хочет видеть и знать, что на самом

деле бывает на повестке дня. Кроме того, его проект
направлен на повышение туристической, социальной и
экономической привлекательности Ирафского района.
Самый большой объем финансовой поддержки в
нашем субъекте по рекомендациям экспертного сообщества Росмолодежи получил проект Сослана
Кабулова «Разработка автоматизированных станций
для выдачи электросамокатов». Один из активных
участников республиканской делегации на «отлично»
выполнил программу максимум на «Машуке»: всесторонне проявил себя в спортивной и культурно-массовой
жизни форума и эффектно провел презентацию своей
идеи, убедив жюри в ее перспективности и значимости.
«Инновационный проект, решает ряд важных социальных задач. Это лишь на первый взгляд в электросамокатах видится только досуговая составляющая,
но на самом деле это начало создания нового тренда в
формировании облика горожанина XXI века, – отметил
Сослан, которого искренне поздравляли делегации
всех регионов. – Мы способствуем развитию нового
направления в туризме, разработали ряд социальных
проектов, готовим проект по положительным изменениям городской инфраструктуры. В любом деле самое
сложное – начать, а мы уже этот первый шаг сделали,
и «Машук» нам помог продвинуться дальше».
Три недели Х молодежного форума завершились,
оставив в очередной раз участникам яркие воспоминания, новых друзей, красочные фотографии. И хотя
«Машук» закончился, о его итогах говорить пока рано.
Зато уже можно поздравлять первых победителей
и вдохновляться их примером для новых конкурсов,
которые проводит Росмолодежь.

Мадина МАКОЕВА.

АНОНС

«Цейский вальс»

С 14 по 22 сентября в альплагере
«Цей», расположенном в Цейском
ущелье Алагирского района, пройдет
XV всероссийский фестиваль
бардовской песни «Цейский
вальс», посвященный памяти Юрия
ВИЗБОРА.

Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А и
ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».

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

Одна из основных задач, которые ставят перед
собой организаторы фестиваля – это возрождение
традиций самодеятельного песенного движения в
Северной Осетии и развитие бардовского фестивального движения, приумножение традиций бардовских
фестивалей.
В Цей в этом году приедут более 30 авторов-исполнителей из Санкт-Петербурга и Москвы, Донецкой
Республики и Белоруссии, Луганска, Владивостока и
Архангельска, городов Юга России и Владикавказа.
А также специальный гость – известный бард, журналист и писатель Леонид Сергеев.
«Цейский вальс» – единственный российский фестиваль, который осуществляет прямую трансляцию
базовых мероприятий в Интернете. По результатам
прошлого года интернет-трансляцию смотрели зрители во Франции, США, Израиле, Австралии, Швейцарии
и в других странах.

ЛЕГЕНДА О ХУДОЖНИКЕ
В Республиканском
доме ветеранов
представили цикл
работ Азанбека
ДЖАНАЕВА из
запасников
«Тугановского» музея.
Нынешний, 2019 год проходит в Северной Осетии под
знаком 100-летия со дня рождения народного художника
РСФСР, которое республика
отметила 24 мая.
Одного из титанов осетинской
профессиональной живописи и графики, в чьей судьбе навсегда оставила свой след, глубокий, как рубец
на сердце, Великая Отечественная
война. Два с половиной года молодой художник из Осетии воевал на
ее фронтах. В 1943-м, после тяжелой контузии, был демобилизован
– и вернулся в родной Владикавказ,
где поступил на работу в товарищество «Художник». Целый цикл своих
работ, созданных в 1943–1944 годах, Азанбек Джанаев посвятил защитникам Родины, героям Битвы за
Кавказ: «Бой под Гизелью», «Героический подвиг Х. З. Мильдзихова»,
«Конница И. Плиева»… В золотой

фонд осетинского изобразительного искусства вошли и написанные
им портреты генерал-майора Харитона Худалова, дважды Героя
Советского Союза, генерала армии
Иссы Плиева, Героя Советского
Союза Астана Кесаева… А тема
ратной славы Осетии, доблести и
мужества ее воинов пронизывает
все его творчество.
«Жизнь, ставшая легендой». Под
таким названием открылась 29 августа в Республиканском доме ветеранов передвижная выставка,
посвященная 100-летнему юбилею
Азанбека Джанаева. Организаторы
этого проекта – Совет ветеранов
РСО–А и Северо-Осетинский художественный музей им. М. Туганова.

А представлены на выставке репродукции около 20 работ Мастера
разных лет, хранящихся в фондах
«Тугановского» музея, в том числе
его произведений на историко-батальную тематику и его знаменитых
иллюстраций к осетинской «Нартиаде».
Гостями церемонии открытия выставки, которая продлится в Доме
ветеранов неделю, стали представители руководства и актива Совета ветеранов РСО–А и ветеранских
организаций г. Владикавказа. Заведующая отделом научно-просветительской работы Художественного
музея Наталья Левицкая расска-

зала собравшимся о творческом
пути и о вехах яркой биографии
Мастера – в том числе фронтовой.
А председатель Республиканского
совета ветеранов Солтан Каболов отметил, открывая выставку:
«Такие проекты – интересная и,
думаю, очень неплохая форма работы в сфере сохранения памяти
о выдающихся людях Осетии. И
Республиканский дом ветеранов
вполне может стать замечательным
местом для регулярного проведения подобных творческих встреч».

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Реклама

Первый урожай грантов
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