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КАДРЫ БУДУЩЕГО

В ТАМИСКЕ ОТКРЫЛИ АЛЛЕЮ ПРОЕКТОВ

Участники с представителем АСИ Юрием Матовиным
Сразу о стольких интересных идеях, которые можно
реализовать в самых разных сферах, можно услышать
разве что на молодежном форуме. Например, студентки
СОГПИ Стелла ТЕТЕРМАЗОВА, Виктория РАМОНОВА и
Арина МАЛКАРОВА уверены, что их проект поможет
школьникам, намеренным поступать в медицинское
учебное заведение, убедиться в правильности или
ошибочности выбора профессии.
Студенты этого же вуза Дзерас- расположенном в живописном
са Биджелова и Заур Хабаев на- месте Алагирского района. Все
деются, что в республике появится они – обучающиеся летней устаноотель «Алания» с бесплатными вочной школы, участники проекта
экскурсиями для гостей, доступ- «Кадры будущего для регионов»,
ный всем. А студентка факультета который реализуется Агентством
иностранных языков Анастасия стратегических инициатив (АСИ)
Коноплина озвучила идею о том, и Министерством образования и
науки по инициативе Главы РСО–А
как увлечь школьника учебой.
150 школьников в возрасте от 14 Вячеслава Битарова.
В течение трех дней школьники
до 17 лет и 30 тьюторов из числа
студентов СОГПИ и СОГУ им. К.Л. обучались проектной деятельноХетагурова, проявившие заинте- сти под руководством наставников
ресованность в развитии респу- и тьюторов, а также преподаватеблики, провели три незабываемых лей из числа представителей АСИ.
дня в детском центре «Тамиск», Креативные тренинги и разминки

показали: в республике много талантливых и способных ребят, которые неравнодушны к будущему
региона и намерены уже сейчас
участвовать в его развитии. На
сессии установочной школы они
получили возможность показать
наработки, рассказать о своих
идеях и целях проектов, способах
их достижения и необходимых для
этого ресурсах. И надо отметить,
что абсолютно все проекты, по
мнению представителей АСИ, заслуживают внимания и дальнейшей реализации.
– Главная цель нашей инициативы – разработка проектов, которые
соответствовали бы задачам социально-экономического развития
Северной Осетии, – рассказал
директор проектов направления
«Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив
(Москва) Борис Соловьев. – Ребята активно включились в процесс,

имея четкое представление о том,
что необходимо им в первую очередь как жителям республики. Они
понимают, каким хотят видеть свой
регион уже сегодня. Все предложенные ребятами идеи отражают
Стратегию развития Северной
Осетии до 2030 года. Приоритетными направлениями являются
образование, социальное и культурное развитие, туризм и рекреация, IT-технологии, агрокомплекс,
городская среда. Все участники
проекта разбиты на команды, в
которые входят школьники из Северной и Южной Осетий и районов
республики. К концу итогового дня
станет известно, что должно стать
продуктом их проекта. Времени на
его реализацию немного, но все
же ребята получат возможность
проявить себя в той или иной отрасли. Понравится – продолжат
образование в избранной отрасли
экономики, нет – будут пробовать
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себя в другой. В любом случае это
полезный опыт. Их волнует будущее республики, они предлагают
интересные идеи и находятся на
одной волне.
Трехдневная сессия установочной школы завершилась созданием аллеи проектов, которые
успешно прошли защиту. Участники проекта будут работать над
индивидуальной образовательной программой до марта будущего года. Для них организуют
посещение предприятий республики, а при желании ребята смогут пройти стажировку. После
защиты проекта лучшая команда республики получит путевки
на специализированную смену
международного детского центра
«Артек».
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЛАСТЬ

Рыбоводство на подъеме
Перспективы развития рыбоводства в Северной
Осетии обсудили Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
и заместитель руководителя Федерального
агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ. Во
встрече также приняли участие и. о. начальника
Управления аквакультуры Росрыболовства
Александр МАЛАШЕНКО, директор ООО «Остров»
Данила ДЮДНЕВ и министр сельского хозяйства и
продовольствия РСО–А Казбек ВАЗИЕВ.

Накануне гости в сопровождении руководства профильного
министерства Северной Осетии
посетили ряд рыбных хозяйств.
Василий Соколов отметил, что
остался под приятным впечатлением от поездки по объектам,
высоко оценив потенциал республики в данном направлении.
– До недавнего времени Северная Осетия не значилась на карте
рыбоводства России. Сейчас
же мы наблюдаем бурный рост
производства и еще более широкие возможности для развития.
Республика является наиболее
перспективным регионом в некоторых направлениях рыбоводства. Разводят рыбу во многих
субъектах, но не везде экология
и качество водных ресурсов отвечают тем требованиям, которые
необходимы для рыбоводства.
Уникальные природные условия –
ваше несомненное конкурентное
преимущество. Рассчитываем на
то, что в ближайшие годы республика покажет серьезный рост
в данном направлении, – сказал
заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству и добавил, что природноклиматические условия и темпы
развития бизнеса в Северной
Осетии позволят в обозримом
будущем поднять планку про-

изводства товарной рыбы до 30
тысяч тонн в год. По информации
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО–А,
прогнозный показатель на 2019
год составляет 2,5 тысячи тонн.
Вячеслав Битаров отметил,
что рыбоводство действительно
на сегодняшний день является
одной из активно развивающихся
отраслей сельского хозяйства
РСО–А. Профильное министерство совместно с бизнесом активно занимаются этой работой.
– Уверен, ваш приезд и наше
с вами дальнейшее сотрудничество будут способствовать развитию рыбоводства республики.
В Северной Осетии принята программа его развития. Надеюсь,
это позволит нам занять лидирующие позиции в отрасли и стать
одним из крупнейших производителей рыбы в России, – подчеркнул Глава РСО–А.
Вячеслав Битаров предложил
подготовить совместный план
работы по развитию рыбоводческого направления в Северной
Осетии и заверил, что со стороны
руководства республики предприятиям отрасли будет оказана
всесторонняя поддержка.
– Нам важно ваше профессиональное мнение. Учитывая
его, минсельхозпрод республики

разработает все необходимые
документы, чтобы обеспечить
стабильный рост показателей, –
отметил он.
Стороны также обсудили возможность создания в Северной
Осетии головной компании, которая будет снабжать рыбные
хозяйства республики рыбопосадочным материалом и кормами,
а потом выкупать у них товарную
рыбу. Такого проекта на сегодняшний день в России нет, но
данный опыт был в сельском хозяйстве Советского Союза, сейчас есть в Китае. Это, по словам
Василия Соколова, даст огромный мультипликативный эффект.
Затем сотрудники Росрыболовства приняли участие в совещании с представителями агропромышленного комплекса республики, учеными в конференц-зале
Горского агроуниверситета.
В. Соколов назвал встречу с В.
Битаровым крайне продуктивной.
Он охарактеризовал отрасль аквакультуры – производство рыбы
во внутренних водоемах страны
– как динамично развивающуюся
и прибавляющую в год до 12 процентов улова рыбы.
Василий Игоревич отметил форелеводство как наиболее перспективное направление в рыбоводстве. Причем условия для него
в Северной Осетии – наиболее
подходящие. В первую очередь –
из-за наличия источников чистой
родниковой воды. В развитии
аквакультуры в РСО–А Соколов
видит перспективы такой организационной составляющей, как
совмещение крупного бизнеса с
малым. Вторым он даст возможность реализовывать продукцию

через отлаженную сеть поставок
крупных предприятий, централизованно приобретать специальные корма. А первым – через
мелких партнеров участвовать в
госпрограммах поддержки малого
бизнеса.
В качестве вклада Росрыболовства Василий Соколов предложил координирующую роль в
привлечении инвестиций в быстрорастущие сегменты отрасли,
каковым и является форелеводство, а также разведение осетровых.
Совещание проходило в ГГАУ
неспроста. Здесь предстоит
сформировать группу специалистов для рыбной отрасли, которых явно не хватает в республике,
да и в стране в целом. В связи с
чем возникают сложности ветеринарного характера, ведь гибель
рыбы привела к банкротству уже
не одно предприятие.
С учетом увиденного в республике Соколов поставил задачу
пересмотреть программу развития аквакультуры в Северо-Кавказском регионе. А о том, что она
на сегодня из себя представляет,
присутствовавшим рассказал
руководитель отделения Волжско-Каспийского филиала ФГБУ
«Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» Ахмат
Абдулсаламов.
Решению задач комплексного
развития отрасли в республике посвятил свое выступление
министр сельского хозяйства и
продовольствия Северной Осетии Казбек Вазиев, отметивший
важность совместных усилий для
успеха дела.
Итоги поездки в республику
«СО» попросила прокомментировать заместителя руководителя Росрыболовства Василия
Соколова:
– Северная Осетия играет сегодня ключевую роль в развитии
аквакультуры страны, – сказал
он. – Доработанная программа
Северо-Кавказского региона по
данному вопросу поможет увеличить производство рыбы в РСО–А
за 3–5 лет в разы, а то и в десятки
раз. Республика должна стать
крупнейшим производителем
форели в РФ и поставлять ее, в
том числе, за рубеж.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А,
Сергей СУАНОВ.

Динамичное
развитие
Вопросы реализации Перечня
мероприятий социально-экономического
развития Республики Северная Осетия –
Алания обсудили Глава региона Вячеслав
БИТАРОВ и заместитель руководителя
Аппарата Правительства Российской
Федерации Анатолий КИРИЕНКО в
рамках рабочей встречи и совещания с
представителями федеральных органов
исполнительной власти в Москве.
Руководитель республики проинформировал,
что согласно перечню мероприятий завершены
строительно-монтажные работы и введены
в эксплуатацию 6 объектов: поликлиника в
Моздоке, две амбулатории в Тарском и Сунже,
фельдшерско-акушерский пункт в Кобане, два
детских сада на 120 мест каждый в селениях Ир
и Дачное. В ближайшее время планируется ввести
в эксплуатацию еще два объекта: детский сад
на 230 мест в Моздоке и Центральную районную
больницу в Ардоне.
Кроме того, в текущем году в рамках госпрограмм РФ и нацпроектов реализуются 11 мероприятий из перечня: строительство школ на 1100 и
550 мест во Владикавказе, на 500 мест в Моздоке,
детского сада на 150 мест в ст. Луковской, амбулатории в с. Майском, двух ФАПов в селениях Куртат и Хаталдон, реконструкция Республиканской
детской клинической больницы, лечебных корпусов Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, головных сооружений
«Сахола» и Ирафского группового водопровода
на участке от Ахсарисара до резервуара в Чиколе.
– Правительством Северной Осетии в Минздрав России была направлена необходимая
документация для предоставления в текущем
году бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства РФ на строительство 7 объектов
здравоохранения. Среди них: амбулатории в
селениях Красногор, Батако, Брут и Михайловское, а также ФАПы в селениях Даргавс, Нижняя
Саниба и Мацута. В настоящее время проект распоряжения Правительства РФ о предоставлении
в 2019 году субсидий из федерального бюджета
на строительство указанных объектов находится
на согласовании в Правительстве Российской
Федерации, – сказал Вячеслав Битаров.
Также на совещании обсудили вопросы и заслушали принимаемые федеральными министерствами меры по результатам обращений Главы
РСО–А к Президенту и Председателю Правительства Российской Федерации, касающиеся
защиты граждан, проживающих в оползневых
зонах, создания туристско-рекреационного комплекса «Мамисон», строительства Дворца спорта
в республике, реконструкции стадиона «Спартак»
во Владикавказе, строительства детского отделения противотуберкулезного диспансера и др.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА

Меньше алкоголя, больше социальных гарантий
Величина прожиточного минимума
пенсионера в Северной Осетии
останется в 2020 году без изменений
– на уровне 8455 рублей, а граждане
предпенсионного возраста могут
получить дополнительные социальные
гарантии. Эти и многие другие
инициативы были поддержаны вчера
североосетинскими парламентариями
на заседании Совета Парламента
РСО–А, которое прошло под
председательством Алексея МАЧНЕВА.
Проект федерального закона, предусматривающий обеспечение лиц предпенсионного возраста дополнительными социальными гарантиями,
депутаты парламента поддержали единогласно. В
настоящее время Жилищный кодекс РФ обеспечивает неприкосновенность лишь пенсионерам, запрещая выселять их из служебных жилых помещений без предоставления альтернативного жилья.
Однако теперь предлагается дополнить этот пункт
еще и гарантиями жилищных прав «предпенсионеров» – женщин, достигших 55-летнего возраста, а
также мужчин, достигших 60 лет. Ранее для этой
категории лиц в ГК РФ было сохранено право на
получение обязательной доли в наследстве вне
зависимости от повышения возраста приобретения
права на трудовую пенсию. А в Налоговом кодексе
было предусмотрено сохранение права на льготы
по земельному налогу в виде вычета на величину
кадастровой стоимости 6 соток и по налогу на имущество физлиц в виде освобождения от уплаты по
одному объекту определенного вида.
Еще один законопроект, касающийся изменений

в ЖК РФ, который поддержали депутаты, в скором
времени может привести к внедрению на территории республики единого платежного документа,
который можно будет использовать для начислений за ЖКУ. Такая норма федеральными законодателями была предложена не случайно: только
за прошлый год на имя главного государственного
жилищного инспектора поступило до 60% обращений, связанных с неверными или непонятными для
граждан начислениями за потребленные услуги,
которые стали возможными ввиду того что каждый
поставщик ЖКУ выставляет свой платежный документ. Это приводит к противоречивым данным
в «платежках» и часто становится причиной неправильных начислений и как следствие – недовольства граждан. Так, в квитанциях значатся ошибочные персональные данные, площади квартир,
разное число проживающих и т.д. Наряду с этим не
дремлют и мошенники, выставляющие фальшивые

квитанции, что порождает практику «двойных
платежек», вводя в заблуждение потребителей.
В итоге последние, не владеющие информацией
об истинном положении дел, вынуждены платить
дважды, дабы не стать должниками, или не платят
совсем, не желая быть обманутыми.
Поддержали североосетинские депутаты и
проект федерального закона, который повысит
минимальный возраст при покупке алкоголя. В
настоящий момент российское законодательство
связывает возможность самостоятельно приобретать гражданами алкогольные напитки по достижении совершеннолетия. Однако у регионов
имеются полномочия по установлению дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции, и в ряде субъектов Российской
Федерации региональным законодательством уже
установлены меры по ограничению времени, условий и мест розничной продажи алкоголя – вплоть
до полного запрета. В качестве дополнительной
меры законопроектом предлагается наделить
регионы полномочиями по увеличению минимально
допустимого возраста для продажи алкогольной
продукции лицам до 21 года.
Кроме того, были поддержаны и такие федеральные законодательные инициативы, как
увеличение возрастного ценза для многодетных
молодых семей – участников жилищных программ,
введение в систему соцобслуживания института
социального помощника и многие другие. Большинство из них будет вынесено на заседание
парламента, которое состоится уже на следующей
неделе, 12 сентября.
Наталья ГАЦОЕВА.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
ПАРЛАМЕНТА
Двадцать седьмое заседание
Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого
созыва состоится 12 сентября в
10 часов в зале заседаний Дома
правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться 12 сентября с 9 часов в фойе
Дома правительства.
Телефоны для справок:
53-03-32, 53-33-16.

ВНИМАНИЕ!
В Контрольно-счетной палате
Республики Северная Осетия
– Алания работает «телефон
доверия» 8(8672) 53-42-05.
По нему принимается информация о нарушениях бюджетного законодательства, фактах коррупционных проявлений в действиях работников
Контрольно-счетной палаты
Республики Северная Осетия –
Алания, конфликта интересов,
а также несоблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством РФ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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Информированы и уполномочены
В Общественной палате Северной Осетии завершилась
серия обучающих семинаров для общественных
наблюдателей, которые на предстоящих 8 сентября
муниципальных выборах будут осуществлять
независимый мониторинг реализации избирательных
прав граждан.
В ходе итогового семинара, в котором приняли участие заместитель
председателя республиканского
Центризбиркома Сослан Кудаков
и ответственный секретарь Ольга
Маркова, собравшимся рассказали
об особенностях современного движения общественных наблюдателей,
о сроках проведения избирательной кампании, строгом соблюдении
законодательства при подготовке
и проведении голосования, правовом
статусе наблюдателя, его правах
и обязанностях.
Председатель Общественной палаты Северной Осетии Нина Чиплакова напомнила, что опробованный
в прошлом году на президентских
выборах механизм общественного наблюдения, опыт организации
общественного мониторинга избирательного процесса полностью

проецируются и на нынешние муниципальные выборы.
Общественной палатой республики в этом году был существенно
расширен список НКО, с которыми
заключены соглашения о делегировании представителей в качестве
наблюдателей на выборы. Во взаимодействии с такими авторитетными
общественными организациями, как
Союз промышленников и предпринимателей, Союз строителей, Союз
женщин, «Боевое братство», «Общество охраны природы», всего 25 НКО,
сформирован корпус общественных наблюдателей из 184 человек.
Три четверти из них будут делегированы от региональной общественной
палаты, четверть – от федеральной.
Нина Чиплакова подробно рассказала о тактике действий наблюдателей в день голосования, под-

черкнув, что именно у независимых
общественных наблюдателей самый
высокий правовой статус.
«Предстоящие выборы в нашей
республике отличает довольно
высокая конкурентность – 5 человек на мандат. Это означает, что
на каждом избирательном участке
будут находиться как минимум 15
наблюдателей от партий и кандидатов. Но взаимодействие именно
с общественными наблюдателями — условие, которое позволит
получить независимую оценку выборов», — отметила председатель
Общественной палаты Северной
Осетии.
Вся методическая и нормативная
база общественного наблюдения
размещена на сайте ОП республики.
Однако собравшиеся на семинар
наблюдатели получили и в печатном виде весь пакет необходимых
документов — «золотой стандарт»
общественного наблюдения, этический кодекс наблюдателя, памятку
наблюдателя, а также направления
на избирательные участки.
В единый день голосования 8
сентября в трех районах и столице

СУДЬБА ГОРНЫХ СЕЛ

республики пройдут девять муниципальных избирательных кампаний
различного уровня: выборы депутатов городского Собрания представителей Владикавказа 7-го созыва,
глав Дигорского и Чиколинского
поселений, дополнительные выборы
главы Хазнидонского поселения,
Собрания представителей СтурДигорского сельского поселения. В
Моздокском районе состоятся выборы глав Киевского и Притеречного
сельских поселений, а также дополнительные – депутатов Собрания
представителей Кизлярского сельского поселения. В Дигоре и Кизляре
дополнительно выберут по одному
депутату в каждом из этих сел.
Центризбирком республики готов
использовать на предстоящих выборах все новации, которые в последние 3 года ЦИК РФ утвердил в
качестве стандартов подготовки и
проведения. В частности, внедрена
технология составления итоговых
протоколов с машиночитаемым кодом, которая позволит полностью
исключить человеческий фактор.
Все 4 территориальные избиратель-

ные комиссии оснащены камерами видеонаблюдения. Во взаимодействии с муниципалитетами все
участковые комиссии будут вести
видеофиксацию в помещении для
голосования. Благодаря технологии
«Мобильный избиратель» гражданин
вправе выбрать удобный для себя
участок для голосования. В помощь
маломобильным людям будут привлечены волонтеры.
Утром 8 сентября в Общественной
палате Северной Осетии начнет
работать ситуационный центр, куда
будет стекаться вся информация
от наблюдателей, вестись мониторинг масс-медиа.
Сообщить о фактах нарушений
в процедуре голосования избиратели
Северной Осетии могут по телефону
«горячей линии» Общественной палаты РСО–А (8672) 533590, прислав
сообщение на электронную почту
opalania15ru@gmail.com, а также
в официальный аккаунт палаты в
социальной сети «Фейсбук».

Залина КАЙТУКОВА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

О чем звенит колокольчик в Махческе? Управлять потоками.

Как и во всех школах Северной Осетии, новый
учебный год в высокогорном селе Махческе начался
4 сентября. Но он примечателен тем, что в первом
классе здесь была единственная ученица.

Махческая школа открылась еще
в XIX веке, одной из первых в горной
Осетии, где помимо церковных стали
преподавать и другие предметы. Как
и в дореволюционное время, так и в
советское здесь учились сотни детей
из окрестных сел, большинство из
которых сейчас уже опустело. Все
кардинально изменилось с развалом
Советского Союза, и экономические
проблемы как нигде, наверное, в
Осетии, коснулись Горной Дигории.
Резко стало сокращаться население
и особенно – молодое. После получения образования в поисках лучшей жизни большинство выходцев
из села обосновались на равнине,
поближе к благам городской цивилизации. Коснулось это и населения
Махческа. Закономерно, что в прошлом году в первый класс местной
школы пошел только один ученик
– Арвид Синаев. В этом сентябре
в числе первоклассников ничего не
изменилось. В школу пошла только
одна ученица – София Хадаева,
которая живет в соседнем селе
Вакаце. По сложившейся традиции
как первоклашке именно ей дали в
руки колокольчик, чтобы она оповестила о начале нового учебного
года. Но если в 2018–2019-м в школе
была хотя бы одна выпускница – Яна
Гецаева, поступившая в ГГАУ, то в
нынешнем году ни в 11-м, ни в 9-м
классе нет ни одного учащегося, а,
следовательно, в 2020 году выпуск-

ников не будет вовсе.
Менее чем 50 лет назад, когда
директором Махческой школы был
ныне покойный Борис Дзагкоев, в
ней учились свыше 200 учащихся. А
ведь тогда помимо Махческа школы
были еще в нескольких селах Дигорского ущелья, которые закрылись
из-за отсутствия учеников, и только
две из них, ставшие малокомплектными, сейчас функционируют – Махческая и Стур-Дигорская, не считая
школы-интерната в Мацуте, где
учатся дети и из равнинных сел.
В 2016 году я поднял проблему
о судьбе начальной школы на примере горного села Ахсау, где тогда
учился всего один ученик – Сослан
Бузоев, который после окончания
четвертого класса перешел в школуинтернат села Мацуты. Тогда этим
заинтересовались даже на федеральном уровне и несколько СМИ
сняли сюжеты и написали сатьи об
этом уникальном случае.
При этом грех не вспомнить о славных выпускниках Махческой школы,
оставивших заметный след в истории Осетии. Это генерал-лейтенант
Харитон Худалов, генерал-лейтенант артиллерии Виктор Гацолаев,
генерал юстиции Алексей Темираев, Герой Социалистического
Труда Михаил Тавитов, полный
кавалер ордена Трудовой Славы
Ахурбек Хадаев, советский скульптор, лауреат Государственной премии Сосланбек Тавасиев, а также

Беза Нигкоев и Георгий Тавитов,
представленные к званию Героя Советского Союза, но награжденные
другими боевыми наградами.
Изучая историю родного края и
статистические данные по населению, приведу некоторые цифры,
отражающие демографические процессы, происходившие в Дигорском
ущелье. По данным за 1864 год, его
население составляло 4552 человека, которое, несмотря на постоянное
переселение из-за малоземелья, к
началу Первой мировой войны (за
50 лет) увеличилось в три раза (!)
и достигло 13882 человек. Сейчас
же, по прошествии 155 лет, в Дигорском ущелье постоянных жителей
осталось менее 500, что в десять
раз меньше показателя 1864 года.
К тому же не все, наверное, знают,
что до 1957 года оно было отдельной
административно-территориальной
единицей в составе Северо-Осетинской АССР – Махческий район с
центром в Мацуте.
Во второй половине 1990-х годов
и в начале 2000-х большие надежды
по возрождению Горной Дигории
возлагали на программу «Горы Осетии». К сожалению, она не совсем
оправдала себя и не остановила
процесс оттока населения с гор на
равнину, наоборот, в какой-то степени поспособствовала еще большему
его оттоку.
Хотя сам я родился и вырос на
равнине, Дигорское ущелье – не
чужое для меня место. Моя мать
Лида Кубузова родилась в высокогорном селе Хунсаре, которое более
полувека назад полностью опустело.
Сам же я в детстве каждое лето со
своими братьями проводил в горах
в селе Дунта, куда из Хунсара переселилась семья матери. И хочется
надеяться, что экономическая ситуация, из-за которой в основном
опустели горные села, станет лучше,
и люди снова вернутся к родному
очагу, и в горах, как в былое время,
снова закипит жизнь. А это возможно, в частности, с развитием туризма, особенно этно- и экотуризма, для
которого в Горной Дигории самой
природой созданы благодатные
условия. Тогда и первоклашек в
Махческой школе будут десятки, как
и в советское время.
Тимур КАРДАНОВ.

Денежными

Завтра в России отмечается День финансиста
– профессиональный праздник всех работников
финансовой сферы: умных, грамотных,
ответственных людей, тех, от профессионализма,
точности и настойчивости которых зависит очень
многое, в том числе и финансовая стабильность
нашего района.

Безусловно, сердцем всего финансового организма в нашем, Кировском районе является управление
финансов. Это люди невидимого
фронта. Те, кто изо дня в день своим
кропотливым трудом разрабатывает
финансовые стратегии, просчитывает всевозможные риски, управляет
денежными потоками и будущими
доходами. Кто держит руку на финансовой артерии села, района,
республики. Кто знает, что грамотно
экономить денежные средства непросто, а тратить их разумно – еще
сложнее.
Почему на сегодняшний день финансист – одна из самых востребованных профессий в России? Об
этом, основываясь на своей многолетней практике, рассказывает
начальник Управления финансов
Кировского района Лариса Цеова:
– Работа финансистов имеет два
главных направления: с одной стороны, это доходы и их учет, с другой
– расходы, их оптимальное и эффективное использование. Две эти
задачи тесно связаны между собой:
недостаток доходов для финансирования планируемых расходов приведет к дефициту бюджета. Проще
говоря, нет доходов – нет возможности профинансировать то или иное
плановое мероприятие, будь то выплата заработной платы или ремонт

бюджетного учреждения.
Исполнение этих двух важнейших направлений требует от нас
высочайшего профессионализма,
принципиальности, ответственности, знания множества нормативно-правовых актов, связанных с
финансированием.
– Лариса Замадиновна, в преддверии вашего праздника расскажите о своем коллективе и общих
успехах.
– Сегодня в управлении финансов
администрации муниципального
района трудятся 10 человек. Каждый из них, без сомнения, заслуживает самых добрых слов. В нашей
команде нет случайных людей. Они
– профессионалы своего дела, асы
финансовой грамотности, специалисты, работающие на совесть и
результат, и просто обаятельные
женщины.
Ну а результаты работы говорят
сами за себя. Несколько лет наш
коллектив оценивается как один
из лучших в республике и занимает
первую строку рейтинга по качеству управления муниципальными
финансами и платежеспособности
среди всех муниципальных районов
республики.
– Что хотите пожелать своим
коллегам?
– В этот праздничный день выражаю слова благодарности и признательности всем специалистам
за их добросовестное отношение к
своему делу. Уверена, что их богатый опыт, творческий потенциал и
профессионализм станут залогом
успешной работы и в дальнейшем.
Хочется отдать должное и поздравить с праздником наших ветеранов,
тех, кто в разные годы трудился в
финансовых органах и находится
сейчас на заслуженном отдыхе,
пожелать им доброго здоровья и
благополучия. А еще всем – новых
успехов, достижений в профессиональной деятельности, семейного
счастья, здоровья и благополучия!
Елизавета СУГАРОВА.
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ОНФ

ЛИЧНОСТЬ

«Убитых» дорог стало меньше Образец мужества
и благородства

После вмешательства активистов регионального
отделения Общероссийского народного фронта в
республике отремонтирован ряд участков дорожного
полотна, которые были отмечены местными
жителями на интерактивном ресурсе проекта ОНФ
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта «убитых» дорог».
Во Владикавказе была приведена в порядок улица Гагкаева,
где уложены бордюры и асфальт,
а также учтены замечания общественников по поводу доступности
тротуаров для людей с ограниченными возможностями.
«После неоднократных обращений активистов ОНФ в городскую
администрацию были отремонтированы на этой улице и въезды во
дворы многоквартирных домов.
Раньше в непогоду по ним невозможно было ни пройти, ни проехать,
сегодня эти участки укатаны в новый асфальт», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в
Северной Осетии – Алании Руслан
Цагараев.
Не осталось без внимания управ-

ления транспорта и дорожного
строительства Владикавказа и обращение представителей Народного фронта по поводу отсутствия на
обновленных бордюрах оборудованного спуска на пешеходный переход на улице Калинина. Однако
здесь не обошлось без нареканий.
Спуск был оборудован лишь с одной
стороны улицы.
«Странный подход к решению
проблемы. Приспособить для
передвижения маломобильных
людей, мам с детской коляской
смогли лишь часть улицы. То есть
получается, что вторую половину
пути люди должны проходить, преодолевая препятствия. Мы вновь
обратились в дорожную службу,
была достигнута договоренность об

устранении недостатков», – сказал
Цагараев.
В Алагире ямочный ремонт был
проведен сразу на нескольких
участках. В числе последних – перекресток улиц Агузарова и Алагирской, улица Ленина. Учтена местной
администрацией и просьба жителей
по поводу ремонта перекрестка
улиц Бутаева и Алагирской. Данный
дорожный участок с большой проходимостью автотранспорта долгое
время считался одним из «убитых»
дорожных участков Алагира. После
обращения общественников к региональной власти дорожное полотно
было отремонтировано.
Говоря о реализации проекта
ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта «убитых» дорог», представители Народного фронта напомнили,
что любой из жителей республики
может стать его участником. Для
этого необходимо нуждающийся в
ремонте дорожный участок сфотографировать и добавить его на интерактивный ресурс dorogi-onf.ru.

Оксана БАДТИЕВА.

ВМЕСТЕ

Моздок – город добрых соседей
В Моздокском доме дружбы состоялась
презентация любительского документального
фильма «Улица добрых соседей», герои которого –
моздокчане разных национальностей – собрались
на премьерный показ.

Более двух с половиной веков
назад на левый берег Терека по
высочайшему указу императрицы
российской Екатерины Великой
были переселены русские семьи
из южных и центральных областей
страны, а также представители
горских народов Кавказа, симпатизировавших России и проявлявших
готовность встать на защиту ее
новых южных рубежей. Заселяли
хутора, создавали станицы, раздавая по соседству земли семьям
разных национальностей. Все были
в общем-то далеко от родных краев,
поэтому и популярными стали пословицы «Сосед лучше, чем дальний родственник», «Меняешь место
жительства – выбирай не дом, а
соседа» и другие.
Жить вдали от больших дорог, осваивать первозданные степи, леса и
болота, да еще находиться в постоянной боевой готовности – все это
требовало от людей тесного взаимодействия и взаимопомощи. От поколения к поколению складывались
у первопоселенцев добрососедские
отношения, которые и сегодня являются особым душевным качеством
коренных моздокчан.
Но жизнь течет и меняется, как
течет и меняет свои берега Терек.
Национальный состав моздокчан за
последнюю четверть века претерпел серьезные изменения. Беженцы
из горячих точек, вынужденные
переселенцы, намыкавшись в родных краях, находят в Северной
Осетии приют и поддержку местного населения и государства. Но
на всякий случай стараются селить

по соседству родственников, не
смешиваются в браках с представителями других национальностей и
вероисповеданий.., а это уже другая
психология. Некогда многонациональные села становятся мононациональными. В районе появились
новые улицы, кварталы, которые
преимущественно заселяют «новые» моздокчане…
Так возникла потребность в их
интеграции в сообщество моздокчан, сохранении и развитии традиций добрососедства среди семей
разных национальностей. Поэтому
Моздокский дом дружбы при поддержке Министерства по вопросам
национальных отношений РСО–А
постоянно проводит эту работу. А
здесь не должно быть места формализму.
Так, в августе сотрудники и общественники Дома дружбы в течение
нескольких дней ездили по селам,
общались с жителями, в основном
старшего поколения, которые делились секретами добрососедских
отношений на своих улицах. И все
это снималось на камеру.
В селах Веселом, Ново-Георгиевском рассказали, как всей улицей и стар и млад без лишних слов
приходит и на радость, и (никуда
от этого не деться) на горе, беря
существенную часть забот на свои
плечи. «Правда, – посетовали селяне, – многие свадьбы сегодня справляют в ресторанах – от соседей не
требуется более помощь ни в чем:
ни оповестить село, ни приготовить блюда, ни столы накрыть, ни
убрать… Даже танцоров нанимают!

От соседей требуется лишь прийти, сесть за столы, внести взнос...
В общем, как зрители на спектакле.
Так легче, конечно, но при этом
исчезают традиции, стирается из
памяти поколений чувство долга
перед соседом!» Они обратились к
соседям с просьбой вернуть свадьбы в село!
Председатель общества «Русь»
Валентина Руденко пригласила
коллег по НКО в Дом дружбы и
с наилучшими пожеланиями угостила всех медом, как и принято у
православных на медовый Спас.
Пояснила значение следующих за
ним Яблочного и Орехового, акцентируя внимание на хлебосольстве
русского народа. Атаман Терской
казачьей общины Сергей Мартынов, председатель общества турокмесхетинцев Мехриали Саражов,
руководитель чеченского общества
Нурди Хатаев поделились традициями добрососедства своих народов.
Более тесное общение наблюдается в Моздоке, в многоквартирных
домах: у них – общие дворы, общие
стены, одна крыша над головой.
Люди, живущие на одной площадке, – практически родственники:
делятся блюдами домашней кухни,
как говорится, без стука ходят в
гости друг к другу. Так, в кинофильм
попали кадры, показывающие традицию проведывания больного.
Александру Полтко пришли проведать подруги-соседки Нина Асланова, Валентина Ярышева и
Лейла Хатаева. За чаепитием повели такой душевный разговор, что
болевшая не выдержала – взяла в
руки аккордеон, и под ее веселые
частушки у гостей ноги сами в пляс
пустились!..
Председатель немецкого общества Гильда Никифорова тоже
собрала свою дружную компанию
добрых соседей: Веру Мурадову,
Таисию Клинчаян, Аллу Гоову,
Людмилу Хохлачеву, Юзефу Цурову, Седу Дасарову…
В итоге усилиями сотрудников
Дома дружбы, работника РДК Вячеслава Хабитова и других активистов получился получасовой
фильм, который зрители в зале
Дома дружбы после просмотра назвали… первой серией многосерийного проекта. Всех участников
поблагодарил директор Дома дружбы Павел Михайлянц, подарил им
диски с фильмом и сувениры. И, как
водится у моздокчан, пригласил
всех на чаепитие.
Лариса БАЗИЕВА.

Прожившего большую и яркую жизнь, убеленного
сединами старца спросили: «Что самое главное
в твоей жизни?» Он, немного подумав, ответил:
«Память, которая останется после меня…»
Мурат Иванович Хадиков не
блистал на сцене, не писал знаменитые картины... Талантливый
военный, полковник, первый заместитель Верховного атамана,
казачий генерал-полковник бескорыстным служением раз и навсегда
избранной профессии, добротой и
человечностью заслужил добрую
славу у своих близких, всех, кто
знал его…
Он родился 19 апреля 1937 г. в Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ)
в семье, где кроме Мурата росли
еще двое старших детей. Стоит ли
говорить о том, какое непростое
время выпало на их детство? Как и
тысячи сверстников, они испытали
немало трудностей, но от этого характер только становился крепче.
Для будущей профессии Мурату эта
закалка очень пригодилась.
Когда призванный с началом
войны его отец Иван Цицкаевич в
1942 г. оказался на передовой, на
подступах к Владикавказу, мать решила его навестить, как оказалось,
перед ожесточенными сражениями,
но по пути к линии фронта при очередном налете вражеской авиации
погибла. Через 10 дней погиб и отец.
Дети остались круглыми сиротами…
Воспитывался Мурат у родственников, после войны бродяжничал,
пока представители министерства
соцобеспечения не поместили его в
детский дом. Мальчик постепенно
стал отличником, что позволило ему
в 1951 году при невероятно высоком
конкурсе успешно сдать экзамены и
стать суворовцем Кавказского СВУ.
После окончания учебы по программе средней школы остался курсантом в своем же, суворовском, училище. В связи с переходом пехотных
училищ в статус высших учебных
заведений в 1958 г. был вместе с
другими курсантами переведен в
Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им. Ленина,
которое окончил в 1961 году.
Первоначально Мурат Иванович
получил назначение на должность
командира взвода в г. Новочеркасск Ростовской области. А спустя
несколько месяцев его назначили
командиром взвода в г. Грозном.
Через год как лучший командир
учебного взвода полка он был рекомендован и избран освобожденным
секретарем комсомольской организации отдельного медико-санитарного батальона.
Кадровый военный не захотел
останавливаться на достигнутом
и в 1963 г., сдав вступительные
экзамены, поступил в Военно-инженерную академию им. Куйбышева.
Окончив ее электротехнический
факультет, получил назначение в
г. Балхаш – на должность начальника электромеханического отдела
командно-вычислительного центра
вновь созданного в Вооруженных
силах войск противоракетной обороны. А в 1970 г. был переведен в
Центральный командный пункт в г.
Ногинск Московской области.
С 1978 г. служил в Центральном аппарате КГБ СССР. С 1987
по 1996 г. продолжил службу на
крупной базе Главного управления
военно-промышленного комплекса
МО СССР.
В конце 90-х по приглашению
атамана 3-го Казачьего коша России
стал товарищем верховного атамана Кавказа по вопросам режима

секретности, безопасности и конспирации в работе. Через полтора
года перешел на работу в Международный казачий экономический
союз заместителем председателя
суда казачьей чести, через 2 года
был повышен в должности до начальника управления безопасности с присвоением казачьего чина
«генерал-лейтенант». Затем стал
заместителем, а с 2008 г. – первым
заместителем верховного атамана
или товарища верховного атамана,
с присвоением казачьего чина «генерал-полковник».
В любой ситуации, когда нужна
была его помощь, он был в числе
первых. Его добросовестная служба
на благо Родины по достоинству
оценена. Так, он был награжден
за службу в ВС и КГБ СССР юбилейными медалями и рядом наград
общественных организаций, в том
числе орденом Национального комитета общественных наград РФ
Дмитрия Донского – за заслуги и
большой личный вклад в развитие и
укрепление Государства Российского (2008 г.), орденами «За заслуги
перед Отечеством и казачеством»
II степени (2005 г.) и I степени (2007
г.); орденом Георгия Победоносца I
степени Украинской православной
церкви, многими медалями общественных организаций.
Мурат умел дружить искренне, понастоящему, всем сердцем, поэтому
в доме Хадиковых гости всегда
были желанны.
Он был прекрасным семьянином:
вместе с супругой Раисой Ревазовой воспитал замечательных дочерей Людмилу и Алену, которые
подарили им пять внуков. Именно
семья – дети и внуки – и была смыслом его жизни.
Мурата Ивановича можно назвать
образцом мужественности, хотя
он никогда открыто не демонстрировал свою силу. Его достоинство
и благородство были врожденными. Он заряжал доброй энергией
любого, кому приходилось с ним
сталкиваться. Как сильная личность
всегда готов был открыто выразить
свою гражданскую позицию. Был
неравнодушным, добрым, внимательным, уважительным и в любой
момент готовым прийти на помощь.
Таким он и останется в нашей памяти…
Х. АЗАМАТОВ.
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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, 00.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ
2020 г. Россия – Казахстан (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 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, 16.30, 00.05 Место встречи
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
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
09.55 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 «Сердце матери» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.50 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, 03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35,
09.25, 09.55, 10.45, 11.30, 12.25,
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «Карпов» (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, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (12+)
07.35 Острова (12+)
08.15 Х/ф «Зеленый огонек» (12+)
09.30 Другие Романовы (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта
(12+)
13.10 Красивая планета (12+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.20 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
15.10 Д/с «Дело №. Кругосветка №1.
Русский флаг над океанами» (12+)

15.40 Агора (12+)
16.40 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
17.55 Владимир Спиваков и Борис
Бехтерев в БЗК (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Правила жизни (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 Х/ф «Белая гвардия» (12+)
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым» (12+)
00.05 Магистр игры (12+)
02.30 Pro memoria (12+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 Новости
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины.
«Спартак» (Россия) – «Мальме» (Швеция). Трансляция из Москвы (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Румыния
– Мальта (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Испания
– Фарерские острова (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Швеция
– Норвегия (0+)
17.50 «Однажды в Лондоне». Специальный репортаж (12+)
18.25, 21.00 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Азербайджан – Хорватия. Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Прямая
трансляция (0+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
01.10 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Венгрия
– Словакия (0+)
03.10 Смешанные единоборства. ACA
97. Евгений Гончаров против Тони
Джонсона. Реванш. Сиро Родригес
против Мухамеда Берхамова (16+)

05.00 «Спортивные итоги августа».
Специальный репортаж (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.05 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
10.25 Д/ф «Алена Апина. Давай так...»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка 38 (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: Александр Дьяченко (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 «Колодец забытых желаний» (12+)
22.30 Роман со слугой (16+)
23.05, 05.05 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф «Любовь первых» (12+)
03.35 Право знать! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.25, 03.50 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 02.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мой» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
23.20 Х/ф «Самара» (16+)

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+)
09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+)
11.20 М/ф «Зверопой» (6+)
13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» (16+)
15.55 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+)
00.25 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.35 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 (18+)
13.30 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(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+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СТС
06.00, 05.20 Ералаш (6+)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 00.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

05.00, 03.25 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, 16.30, 00.45 Место встречи
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях
(16+)
23.50 Крутая история (12+)
02.50 Подозреваются все (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 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 «Сердце матери» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.50 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, 03.10 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 02.40 Красивая планета (12+)
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» (12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы про Петра
Капицу» (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 18.40, 00.50 Тем временем.
Смыслы (12+)
13.20 Д/ф «Таланты для страны» (12+)

14.05 Цвет времени (12+)
15.10 Пятое измерение (12+)
15.40 Линия жизни (12+)
16.40 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
17.55 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр
России, Академический большой хор
«Мастера хорового пения» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Искусственный отбор (12+)
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым» (12+)
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
(16+)
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 Новости
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Северная
Ирландия – Германия (0+)
10.35 Тотальный футбол (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Шотландия – Бельгия (0+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция из Китая (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Россия –
Казахстан (0+)
18.00 «Россия – Казахстан. Live». Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
– «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы– 2020
г. Отборочный турнир. Англия – Косово.
Прямая трансляция (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы–
2021 г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Болгария – Россия
(0+)
02.30 Легкая атлетика. Матч Европа –
США. Трансляция из Белоруссии (0+)
05.55 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия – Перу. Прямая трансляция
из США (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)

РЕКЛАМА

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Юлия Куварзина (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 «Отель последней надежды»
(12+)
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники!
Адские соседи (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
00.55 Прощание. Людмила Гурченко
(12+)
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
главкома» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.35 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
19.00 Х/ф «Верь мне» (16+)
23.25 Х/ф «Самара» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 05.10 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+)
00.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
02.10 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
03.35 Супермамочка (16+)
04.20 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 (18+)
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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (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, 03.50, 04.45 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 11 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, 00.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

05.00, 02.40 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, 16.30, 00.40 Место встречи
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 Основано на реальных событиях (16+)
23.50 Однажды... (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 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 «Сердце матери» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.50 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, 03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«Шаман. Новая угроза» (16+)
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Красивая планета (12+)
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.35 Д/ф «Несколько строк из
сводки происшествий» (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? (12+)
13.20 Искусственный отбор (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)

15.10 Библейский сюжет (12+)
15.40 Сати. Нескучная классика...
(12+)
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
17.55 Владимир Спиваков, Юрий
Башмет и государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы» (12+)
18.30, 02.45 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Абсолютный слух (12+)
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед
восходом солнца. История одной болезни» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия – Перу. Прямая трансляция
из США (0+)
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05,
21.25 Новости
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.50 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Литва –
Португалия (0+)
12.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы среди юниоров. Россия – Португалия. Прямая трансляция из Латвии
(0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Франция
– Андорра (0+)
17.45 Бокс 2019. Обратный отсчет
(12+)
18.10 Континентальный вечер (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) – ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
22.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Чейка
Конго. Даниэль Страус против Дерека Кампоса. Трансляция из США
(16+)
00.45 Х/ф «Боец» (16+)
02.25 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 Велико-

британии (16+)
04.25 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты (16+)
05.00 Д/ф «Несвободное падение»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Артем Ткаченко
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Сергей Доренко
(16+)
00.55 Хроники московского быта. Последняя рюмка (12+)
04.05 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+)
04.55 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.35 Тест на отцовство (16+)
10.35, 04.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Дом малютки» (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
23.30 Х/ф «Самара» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Владимир Спиваков. Жизнь на
кончиках пальцев (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 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 «Сердце матери» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов»
(16+)
03.50 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. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.00, 02.20 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (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, 16.30, 00.20 Место встречи
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя правда (16+)
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, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Шаман. Новая угроза» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 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, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни (12+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 02.40 Красивая планета (12+)
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
(12+)
10.15 Наблюдатель (12+)
11.10, 01.25 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 18.45, 00.45 Игра в бисер
(12+)
13.15 Абсолютный слух (12+)
13.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.10 Пряничный домик (12+)

15.35 2 Верник 2 (12+)
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
17.40 Владимир Спиваков, Анна
Аглатова и государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.30 Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина»?» (12+)
23.00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
(12+)
00.05 Черные дыры, белые пятна
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25,
21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия – Перу. Трансляция из
США (0+)
11.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против Милоша Костича. Дмитрий
Минаков против Мойса Римбона.
Трансляция из Георгиевска (16+)
12.35 Бокс-2019. Обратный отсчет
(12+)
12.55 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+)
15.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Турция. Прямая
трансляция из Словении (0+)
18.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.30 Континентальный вечер (12+)
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин – ХК
«Динамо». Специальный репортаж
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
22.00 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
22.30 «Однажды в Лондоне». Специальный репортаж (12+)
23.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)
01.05 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» (6+)

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 «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
23.50 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.50 Х/ф «Три беглеца» (16+)
03.25 Супермамочка (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 6 кадров (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 (18+)
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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(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+)

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

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

6500

, 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.

03.10 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Россия
– Казахстан (0+)
05.10 «Россия – Казахстан. Live».
Специальный репортаж (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: Ирина Роднина
(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 «Селфи с судьбой» (12+)
22.30, 03.35 10 самых... Поздняя
Слава звезд (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие квартиры» (12+)
00.55 Женщины Александра Пороховщикова (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против Щелокова. Смертельная схватка» (12+)
04.55 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних (16+)

08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.20, 03.50 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.20, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Верь мне» (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
23.15 Х/ф «Самара» (16+)

СТС
06.00, 05.20 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(12+)
23.05 Х/ф «Призрак дома на холме»
(16+)
01.20 Х/ф «Финансовый монстр»
(18+)
02.55 Супермамочка (16+)
03.45 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
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(18+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
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ПОДПОЛЬЩИКИ

ДЕТИ ВОЙНЫ

Несломленный «Нам достались лихие невзгоды»

Ежегодно во второе воскресенье сентября
с 1962 г. отмечается Международный день
памяти жертв фашизма.

В преддверии этого памятного дня хочу рассказать о героях, которые не
сломились в фашистском
плену, не покорились, а
продолжали бороться
против врага. Это узники
концлагеря Зоннеберг,
который находился в Германии. О них нам рассказывает дневник узника
этого концлагеря – командира авиаэскадрильи,
капитана Константина
Гуриева. Свои записи
он прятал в портсигаре с
двойным дном. Перед арестом К. Гуриев передал
его лейтенанту Силину,
которому удалось вместе
с другими узниками бежать из лагеря в апреле 1945 года.
Вернувшись на родину, Силин передал портсигар советским
властям. Прочесть дневник К. Гуриева удалось не сразу, а
значительно позже, потому что свои записи он делал на
осетинском языке.
Константин Тимофеевич Гуриев родился в 1916 г. в
с. Барзикау Алагирского района. После окончания в 1932 г.
средней школы в с. Дзуарикау, он поступил в фабрично-заводское училище при Бесланском маисовом комбинате, там
и остался работать. У Константина была мечта стать летчиком, поэтому он поступил в летную школу ОСОАВИАХИМА,
успешно закончил ее в 1937 г. и был призван в ряды Красной
Армии. В 1940 г. участвовал в советско-финском конфликте,
был ранен в ногу, в связи с чем был комиссован. До начала
Великой Отечественной войны работал на ответственных
должностях в обкоме компартии Северной Осетии. В конце
1941 г. К. Гуриев ушел на фронт.
Воевал в районе г. Севастополя, громил врага в воздухе.
Позже Константин воевал на суше, потому что защитников
города становилось все меньше. К. Гуриев стал артиллеристом, его назначили батальонным комиссаром 35-й батареи.
В июне 1942 г. шли тяжелые и кровопролитные бои за город.
Ряды защитников Севастополя редели с каждым часом.
Закончились снаряды у артиллеристов 35-й батареи, была
разбита пушка, погиб командир. К. Гуриев принял командование, но взрывной волной его накрывает многотонная
глыба земли. Очнулся уже в плену. Так он стал узником
концлагеря Зоннеберг.
Четырежды К. Гуриев совершал побег из лагеря, но каждый раз его ловили. Фашисты не расстреляли его, наверное, потому, что узники лагеря Зоннеберг и так считались
обреченными. Но Константин не смирился. Он сблизился с
майором Илларионом Ртищевым, лейтенантами Николаем
Русановым, Ильей Коротичем и Силиным. Они создали подпольную группу, которую возглавил К. Гуриев. Подпольщики
поставили перед собой цель подготовить массовый побег
или вооруженное восстание.
Узников концлагеря отправляли работать на военный
завод «Зигель», там же работали девушки, угнанные с Украины. Подпольщики решили привлечь их на свою сторону. От
них они узнали, что на соседнем заводе «Зиммер», выпускающем планеры для фашистских самолетов, тоже работают
советские граждане. День за днем, час за часом крепли
невидимые нити, которые связали узников из соседних лагерей. Группа К. Гуриева установила контакт с югославами,
французами, немцами-антифашистами. К январю 1944 г. в
рядах подпольных групп было уже 128 человек. Подрывная работа была налажена хорошо.Получая от «Казбека»
(подпольное имя К. Гуриева) соляную кислоту, девушки
незаметно вливали ее в станки, тем самым выводили их из
строя. Умело работали и другие: с помощью различных мазей портили станки, изготовляли брак, приводили в негодность уже готовые планеры. В подпольных группах вместе
с советскими людьми против врага боролись латыши, чехи,
хорваты, поляки, итальянцы, французы, англичане.
Подпольщики, ежедневно рискуя жизнью, в условиях
неволи вели борьбу против врага, приближали Великую
Победу над фашизмом. К. Гуриев с товарищами писал листовки, в которых они призывали узников концлагерей организовывать саботажи, выпускать бракованную продукцию,
не верить фашистской пропаганде. Работать становилась
все труднее. Фашисты с помощью провокаторов пытались
выйти на их след. В июне 1944 г. гестапо удалось арестовать семь девушек из подпольной группы завода «Зигель»,
вскоре по доносу предателя были арестованы Константин
Гуриев, а также еще один член подпольный группы летчик
Сергей Захаров. После зверских пыток отважных подпольщиков казнили. Константину Гуриеву было лишь 29 лет, а до
Великой Победы оставалось совсем немного. В Северной
Осетии у него остались жена и маленький сын Феликс.
Жизнь таких героев должна стать примером для подрастающего поколения. Примером несгибаемой стойкости
духа, мужества. Константин Гуриев не смирился, а боролся
до конца, об этом свидетельствуют записи из его дневника:
«Не дать себя сломить, выстоять, не стать рабом!...Нужно
бороться, бороться до конца».
Лаура КАСИМОВА,
историк, г. Алагир.

…Войну я запомнил по событиям, которые
сопровождали оккупацию нашего села Ставд-Дурта
немецкими войсками. Когда война громыхала уже
совсем близко к Северной Осетии, жители села начали
строить в своих огородах укрытия, где бы в минуты
смертельной опасности можно было спрятаться от
пуль и осколков. Когда над селом пролетали немецкие
бомбардировщики или со зловещим свистом летели
снаряды дальнобойной немецкой артиллерии, мы
бежали в это «бомбоубежище».
Немцы все-таки захватили селение
и начали хозяйничать в нем. Из школьного здания выбросили все парты и
разместили в нем полевой госпиталь,
оборудовали палаты для раненых
немецких солдат. Солдаты роты охраны госпиталя отбирали у населения
домашнюю живность – кур и гусей.
На мельнице хозяйничал немец, который за помол брал «курку», «млеко»,
«айки».
Однажды наш односельчанин, глухонемой кузнец Амла Варзиев, принес
на мельницу мешок пшеницы. Взвесив
мешок, немец потребовал «цвай курка». Но Амла не понимал, чего от него
хотят, и рукой оттолкнул назойливого
немца. Тот не отставал, и тогда богатырь-кузнец схватил его за пояс,
поднял над собой и швырнул вниз по
лестнице. Пока ошарашенный «мельник» очухался и стал подниматься по
лестнице, вопя и угрожая пистолетом,
женщины быстро увели Амлу от греха
подальше.
После освобождения села от немцев люди занялись восстановлением
колхоза, обработкой земли. Наравне
со взрослыми трудились и мы, дети.
Дети войны отдали за Победу свое
детство, а вместе с ним и здоровье. В

сет Абдурахмановой было организовано комсомольско-молодежное
звено. Она же и возглавила его. Семья Магомета Абдурахманова была
многодетной, приехала в наше село из
Дагестана. Все дети – Дибер, Насет,
Солтан, Авдул и Мусталбег – трудолюбивые и старательные, не чурались
никакой работы. Все семейство прекрасно владело осетинским языком.
Рыжеволосая и светлоглазая Насет
пользовалась уважением всего села,
жадная до работы, острая на язык,
она всех заряжала энергией, когда от
усталости тяжелели руки, ноги, и сил
не хватало, чтобы поднять во время
прополки картофельного поля тяпку.
В комсомольско-молодежном звене
работало больше 10 человек: Албегов Петя, Албегова Лида, Албегов
Сергей, его младшая сестра Зират,
Албегов Федя, Таболов Геор, Абдурахманов Солтан, Фарниева Тамуся,
Бадтиев Юрий и другие.
…В тот день мы дружно работали на
своем участке. Жали пшеницу серпами и вязали в снопы. В самый разгар
жатвы подъехала к нам на бидарке
агроном Мария и дала указание Насет отправить несколько человек на
поле, что расположено вдоль канала

Выпускники 10 класса Ставд-Дуртской средней школы, 1956 г.
1941 году у ребятишек не спрашивали,
сколько им лет. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» был для всех.
Наравне со взрослыми трудилось
все молодое поколение села. Как вспоминает Юрий Саламович Бадтиев,
ветеран вооруженных сил: «В нашей
колхозной бригаде выделялась Соня
Албегова. Эта черноволосая хрупкая,
но волевая женщина умело руководила звеном, в котором насчитывалось
два десятка женщин разных возрастов. Все они были солдатками, мужья
которых сражались на полях войны с
фашистской Германией, а некоторые
уже стали вдовами».
Во время школьных каникул в колхозные бригады приходили и школьники, так звено пополнялось новыми
рабочими руками. На работу выходили
до восхода солнца, шли на колхозные
поля пешком, иногда по 5–7 километров. По окончании также пешком
возвращались домой к заходу солнца.
В общем, трудились по-фронтовому –
от зари до зари.
Летом 1944 года по инициативе На-

имени С.М. Кирова, и там подготовить в
пшеничном поле проход для комбайна,
который должен скоро подъехать туда.
Насет, оставив Сергея Албегова за
старшего, позвала с собой меня и Лиду
Албегову. Мы отправились пешком к
новому участку пшеницы. Здесь она
была такая же коло систая, золотистая, высотой – выше пояса.
Насет на глазок прикинула середину участка, и мы приступили к жатве.
Стали в ряд, шириной примерно 30
метров, каждому досталось по 10
метров. Солнце уже под нялось высоко, припекало, но мы работали поударному! Обычный жнец собирает
захваченные серпом стебли пшеницы
в пучок между большим пальцем и
ладонью руки, затем срезает серпом
весь пучок и кладет его сзади себя. Так
он повторяет прием жатвы примерно
5 раз, чтобы затем связать эти пучки
в сноп. Но Насет собирала не один
пучок, как все, а четыре. Таким образом, она не за пять, а за три приема
набирала целый сноп пшеницы. Я был
тогда поражен таким приемом ручной

жатвы, и не преминул воспользоваться
ее опытом. Она охотно мне показала.
Я старался, но у меня пальцы рук от
напряжения сводила судорога. Но, как
говорят, терпенье и труд все перетрут!
Пока я осваивал новый прием, Насет и
Лида ушли далеко вперед. Я изо всех
сил старался наверстать упущенное
время. Когда остановился, чтобы разогнуть спину и чуть передохнуть, увидел
впереди себя Насет и Лиду, которые,
орудуя серпом, словно машина, жали
пшеницу на моем участке. Видя, как
девушки помогают мне, я испытывал
двоякое чувство. Было приятно, что
взрослые девушки заботятся обо мне,
но такая забота задевала мое юношеское самолюбие. Последние усилия, и
мы дружно выполнили поставленную
перед нами задачу!
Удивительное дело – общественный
труд в коллективе в советское время
творил чудеса. Люди всегда красивы
в труде, а общественный труд с верой
в будущее, да еще при активной поддержке властных структур, всегда
рождает энтузиазм, который способен
созидать и беречь созданное. Как нам
сегодня этого не хватает!
…Шел 1956 год. Приближалось время расставания со школой, вот уже
сданы все выпускные экзамены, нам
вручили долгожданные аттестаты о
среднем образовании. Чувства и эмоции, связанные с окончанием школы,
неописуемы. Все мы жили надеждой,
что исполнятся наши мечты и жизненные планы. Прошедшая война оставила незаживающие раны в наших душах.
Из 24 выпускников 16 потеряли своих
отцов на полях сражений. Руководство
колхоза агитировало нас остаться в
селе, но почти все отказались, нам
хотелось вырваться в огромный мир
за пределами села, получить образование, построить новую жизнь…
Храню напутствие старшего в фамилии Темирболата Бадтиева: «Помни
– ты потомок рода Бадтиевых, а потому
не имеешь права на недостойный поступок. Будь всегда осетином, изучай
язык, обычаи, культуру своего народа.
Знай и помни свою родословную от
основателя рода, уважай и почитай
старших». Еще он добавил: «Идешь в
самостоятельную жизнь – не забывай
своих родителей, родственников,
односельчан».
Я следовал этим советам и в жизни,
и в работе. Всегда старался помочь
всем нуждающимся: детским садам,
школам, создавал условия своему трудовому коллективу, оказывал помощь
колхозам и совхозам. Для создания
рабочих мест в Ставд-Дурте открыл
цех по изготовлению мягкой мебели.
Оказывал сельской школе помощь материалами для уроков труда, а также
для нужд колхоза.
…Вот такой получился экскурс в
прошлое. Сейчас село уже, конечно,
другое. Прошли годы, и уже новое поколение ставддуртцев вписывает свои
страницы в его историю.
Григорий БАДТИЕВ,
заслуженный работник
культуры РСО–А.
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В 2016 году в серии «Алано-кавказская библиотека» во Владикавказе
вышла книга Я. Лебединского «Сарматы и аланы в Галлии IV–V вв. История и
наследство». В ней автор, как отмечает А. Чибиров, восполняет пробел в науке.
Он доказывает, что не только племена, перебравшиеся в Галлию после Великого
переселения, ‒ франки, бургунды, бритты, вестготы, вандалы и гунны‒ оставили
след в исторической памяти французского народа, но и сармато-аланские
всадники, оказавшие существенное влияние на историю и культуру Франции.
ажным достижением этой
книги является и то, что в ней
отделены друг от друга сарматы
и аланы: «Накануне этих гуннских
нашествий существовало два основных сармато-аланских центра…
Первый – центр дунайских «сармат»
– был основан языгами… Представляется, что позже на венгерской
равнине к ним примкнули другие
сарматские группы (роксаланы?), а
также аланы (Харматта). …Во втором центре, располагавшемся на
территории юга России и на Северном Кавказе, сармато-аланы описываются вплоть до конца IV в. как
кочевники, живущие в повозках и
шатрах, в основном занимавшиеся
разведением лошадей и овец (Аммиан Марцелин)» (Я. Лебединский).
Автор книги также отмечает, что
аланы, прибывшие в 405–406 гг.,
являлись «федератами», т.е. сохраняли собственное управление и возможность формировать микрокоролевства на территории империи.
Но все же аланы Галлии оставили след, и довольно значимый. Об
этом писал американский ученый
Бернард С. Бахрах, продолживший
линию фундаментальных трудов
М. Ростовцева и Г. Вернадского
в своей книге «История алан на Западе» (1973). Рассуждая о происхождении имени главного рыцаря
Круглого стола Ланселота, Бернард
С. Бахрах отмечает, что топонимы
на lan- указывают на присутствие
алан в данной местности. А по вполне убедительной теории Гунара
Фрейбергса сочетание lanc- происходит от латинского «alanus» и, если
учесть время и место происходящих
событий, а именно, в Галлии, то получается форма имени «Alanus á Lot».
По поводу происхождения имени
главного рыцаря Круглого стола
Ланселота, несомненно, есть и другие теории, «кельтские», по одной
из них (Р.Лумис) значение имени
Ланселот выводится из ирландского
языка: «Ланселот» – «Копье Луга»,
где «Lance» – «копье», а «Lot» – «владелец копья», Луг. Луг («Сияющий»;
ирл. Lugh) является важным богом
ирландской мифологии и имеет характер трикстера. Р.Лумис также
связывал имя Ланселота с кельтским
богом Ллудом (Лиром). Приведенная
гипотеза не получила подтверждения, так как по письменным источникам образ возник не на острове, а
на континенте, в Галлии; во-вторых,
lot в старофранцузских источниках
означает «судьба человека», но не
озеро и не Луг. Кроме того, у слова
«Лот» есть топонимическая привязка, так называется река на юге
Франции. То есть Ланселот мог быть
«Аланом из Лота»!
Теорию Б. Бахраха поддержали
и развили американские ученые
К. Литлтон и Л. Малкор. Проведя
тщательное и трудоемкое исследование, базой которого явились
многочисленные средневековые
письменные источники, данные

В

лингвистики, истории и археологии,
они заключают: «…образы Ланселота и Артура берут начало от того
же прототипа, что и осетинский
Батрадз (т.е. Ланселот – это континентальная версия персонажа,
представленная Артуром в Британии, а Батрадзом – в нартовских сказаниях), а ядро цикла о Ланселоте
сложилось из легенд, принесенных
аланами, поселившимися в Галлии
в начале V века».
иография Ланселота говорит о том, что он сын короля
Бана; после его смерти младенца
выкрадывает Владычица озера
и воспитывает как собственного
сына. Когда Ланселот подрастает,
то Владычица озера дает ему коня,
оружие, зеркало и кольцо. Его жизнь
полна приключений, однажды он
попадает на кладбище и узнает
свое настоящее имя, начертанное
на могиле. Он участвует в битвах,
встречается с разными мифологи-
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менных источниках, а они, в свою
очередь, зафиксировали устную
традицию Галлии. Но история прототипа короля Артура совсем другая.
Зимой 173/174 годов, во время Маркоманской войны германских и сарматских племен с Римом, связанной
с их передвижениями на восточных
границах Римской империи, легионы
императора Марка Аврелия сошлись с катафрактариями – бронированной конницей языгов (одного
из сарматских племен). Тацит пишет
в своем труде «История, от Гальбы
до Доминициана (14–68 гг.»: «Замечательно, как вся доблесть сарматов лежит как бы вне их самих. Нет
никого слабее них в пешем бою, но
когда они появляются эскадронами,
вряд ли какой строй им может противиться». Но в этой битве сарматы
потерпели поражение, и в 175 года
Марк Аврелий принял около 5500
всадников на службу, направив
на северные границы империи, в

пересмотр легенд о короле Артуре
рыцарях Круглого стола и святом
Граале» (From Scythiato Camelot:
Radical Reassessmentofthe Legendsof
King Arthur, the Knightsofthe Round
Tableandthe Holy Grail) (2000, Лондон – переиздана), – она произвела настоящий фурор. Авторы
этой книги исследовали параллели между легендарными эпосами
древних британцев и нартов; они
возводят их к древним обитателям
Причерноморских степей – скифам,
сарматам и аланам, – и убедительно
доказали скифо-сарматскую основу
большинства основных элементов
артуровского цикла; провели параллели концептуальных сюжетов,
образов и мотивов Нартовского
эпоса осетин и легенд и преданий о
короле Артуре и рыцарях Круглого
стола. Например, мотив священной
чаши Грааля артуровского цикла
историй перекликается с мотивом
священной чаши нартов Nartamonga;
исследователи полагают, что он появляется в английском фольклоре,
письменной средневековой литературе, визуальной культуре Британии
благодаря аланам Галлии и сарматам Британии. В обеих традициях
герои добиваются чести выпить из
священной чаши.
отивом, сближающим образы
Батрадза, короля Артура и
Ланселота, является образ чудесного меча; об этом не раз писали ученые (Г. Рид, Л. Чибиров, А. Туаллагов,
А. Дарчиев, А. Чибиров, Ю. Дзиццойты и др.). Артур не может умереть,
пока не выполнят его предсмертную просьбу: бросят королевский
меч Эскалибур в озеро. Когда на
третий раз меч бросают в озеро (а в
первые два раза его обманывают),
из него появляется рука, хватает
меч, трясет им три или четыре раза
и исчезает.
В Нартовском эпосе Батрадз приказывает нартам бросить его меч в
море, так как он не может без выполнения этого действия умереть.
Нарты не могут сдвинуть меч с
места, обманывают Батрадза, но
он не верит им. Нарты запрягают
тысячи тягловых животных, привозят меч к морю, бросают его,
поднимаются волны, начинается
ураган, море вскипает и становится
красным от крови.
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ческими персонажами, завоевывает
право получить в жены Гвиневеру.
Впервые имя Ланселота Озерного
появляется в бретонских сказаниях
и легендах, но в качестве главного
героя, совершающего множество
подвигов, посвященных своей возлюбленной Гвиневере, он появляется в 1179 году в романе Кретьена
де Труа «Рыцарь повозки». Авторы
прозаического «Ланселота» пользовались устными преданиями с
континента, распространившимися
в Британии только в XIV веке. К
этому времени Ланселот занял свое
место рядом с Артуром.
анселот и Артур «встретились» в средневековых пись-
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Британию.
рисутствие сарматов в Британии прослеживается вплоть до
начала V века, а идея о возможной
связи английских легенд о короле
Артуре с историей и фольклором
сармато-алан возникала как у российских, так и у западных ученых: работы
J. Rhys. Stadies in the Arthurian Legend.
Oxford, 1891; G. Ashe, et al.. The Qwest
for Arthur’s Britain. London, 1982; R.
Barber. King Arthyr: In Legend and
History. Ipswich, 1973 и другие.
В 1994 году в Нью-Йорке
была опубликована книга Скотта Литтлтона и Линды Малкор
(L. MalcorandS. Littleton) «От Скифии до Камелота: основательный
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то касается Ланселота, то на
миниатюре из списка «Ланселота» XIV века они с Эктором идут
через опасное кладбище, видят
могилы двенадцати братьев Канаана, которых убил последний и взял
на себя их грехи. Гробницы братьев
пылают огнем и в каждую воткнут
меч рукоятью вниз. Ланселот вынимает меч из камня, узнает свое настоящее имя и о праве королевского
наследования.
Как пишут С. Литтлтон и Л. Малкор, «в этой истории угадывается
пережиток скифского обычая зажигать на могилах огонь (сохранившийся у осетин до нынешних дней
– Д.С.) наряду с аланским обычаем
– помещать в гробницы воткнутые
мечи». Меч в сакральной системе
координат степных народов являлся осью мира, и если в осетинском
фольклоре нет мотива вынимания
меча из камня/земли, то есть другой такой мотив, связанный с осью
мира: выдергивание из земли серебряной/золотой коновязи героем.
В осетинской волшебной сказке,
в значительной степени мифологической, популярен мотив колец: они
дарятся герою девушками-птицами
башни, а те, в свою очередь, являются парадигматическим вариантом
девушек-птиц Молочного озера.
Часто встречается в сказочной и
в несказочной прозе, Нартовском
эпосе осетин мотив охоты на белое
животное, и он же присутствует
в средневековых письменных источниках о Ланселоте. В еще одном
сказочном сюжете герою дарит ружье (оружие) и дает имя своего отца
Ахсара женщина, дом которой находится под белым камнем (нижний
мир). Знаковую роль в источниках
о Ланселоте и сармато-алано-осетинской духовной культуре играют
зеркала и другая атрибутика, мотивы, сюжетные коллизии, ждущие
пытливых исследователей.
Диана СОКАЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева
ВНЦ РАН, доктор филологических наук.
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Испанское лето «Горца»
В Испании заслуженный ансамбль народного танца ГГАУ
«Горец» впервые побывал в 1996 году. С тех пор участником
престижных международных фольклорных фестивалей,
проходящих на родине Сервантеса и Гарсиа Лорки, он
становился уже не раз.
Но лето-2019 встречу с Испанией, где этот
студенческий хореографический коллектив из
Северной Осетии хорошо знают и любят, подарило «Горцу», как рассказывает его худрук, народный артист РСО–А Юрий Алборов, совсем
особенную. В июле–августе ребята из «Горца»
блеснули своим танцевальным мастерством
сразу на четырех таких крупных фестивалях,
проводившихся у подножия Испанских Пиренеев. С 15 по 21 июля – на ХХV международном
фестивале фольклорного танца в городе Виго,
в Галисии. С 21 по 28 июля – на ХII международном фольклорном фестивале в Вальядолиде,
центре одноименной провинции на северо-западе Испании, который четыреста лет, с XIII
по XVII век, был местопребыванием двора
сначала кастильских королей, а потом, после
Реконкисты – испанских монархов. С 29 июля
по 2 августа – в Астурии, в городе Хихоне, одном
из самых крупных портов и промышленных и
туристических центров на севере Испании, на
берегу Бискайского залива. А со 2 по 5 августа – на ХХХV международном фольклорном
фестивале в Бадахосе, крупнейшем городе
автономного сообщества Эстремадура на югозападе страны, основанном еще римлянами. И
на этих фестивалях «Горец» произвел просто
фурор и вернулся домой, во Владикавказ, с
четырьмя Гран-при! Так что турне это у него
получилось поистине «золотым».
– Еще в мае на имя ректора ГГАУ Виктора
Темираева пришло из консульства Испании в
Москве письмо, в котором президент этих че-

тырех масштабных международных фестивалей фольклорного танца, сеньор Томас Дуран
Родригес, приглашал наш коллектив принять
в них участие. Для нас это приглашение было,
конечно же, огромной честью и очередным
весьма лестным доказательством того, как
высоко оценивают сегодня исполнительский
уровень «Горца» за рубежом. Но и огромной
ответственностью – тоже: выступить в Испании
слабенько нам было ну никак нельзя, – улыбается Юрий Алборов. – Тем более что поездка
эта, так совпало, выдалась для ансамбля еще
и юбилейной – 30-й по счету поездкой на фестивали в дальнее зарубежье.
Приняли в ней участие 37 наших танцоров.
В том числе, девичий состав – обновленный
на сей раз почти наполовину: постоянная текучесть состава – это то, с чем по понятным
причинам неизбежно приходится мириться
любому студенческому творческому коллективу, и «Горец» тут не исключение. Но выступили
наши ребята и девочки в Испании так, что я,
их худрук, ими всеми просто горжусь. Выложились на все сто – и чести Осетии и России

не уронили!
…А впечатления от этой встречи с Испанией
остались у «Горца» незабываемые. В Виго, например, закрывать гала-концерт фестиваля
ансамблю из Северной Осетии (единственному, к слову, представителю России на этом
фольклорном форуме, «география» участников
которого была широчайшей: от Панамы и КостаРики до Балкан) выпало не где-нибудь, а на
сцене городского театра Гарсиа Барбон, одного
из лучших оперно-балетных театров Испании.
Построен он был в конце ХIХ века, открыл свой
первый сезон «Аидой» Джузеппе Верди, потом
здание театра сгорело во время пожара, а в
1920-е годы его отстроили в стиле необарокко
(причем, за образец архитекторами был отчасти взят проект прославленной Парижской
оперы). В 1980-е в театре Гарсиа Барбон прошла капитальная реконструкция, и сегодня на
его сцене регулярно гастролируют ведущие
оперные и балетные труппы планеты. Звезды
российского балета – тоже. «Так что сами понимаете, что мы чувствовали, выйдя на эту сцену.
Зал театра в тот вечер был переполнен – и
испанскими зрителями и, и многочисленными
туристами. И то, каким шквалом оваций они
нас благодарили, – это, как говорится, было
что-то!» – вспоминает мой собеседник.
Единодушно признали ансамбль «Горец»
лучшим участником фестиваля зрители и жюри
и в Бадахосе. Хотя коллективы туда, на этот
грандиозный по размаху фестиваль, съехались
очень сильные: из Мексики, Коста-Рики, Пана-

мы, Перу, Уругвая, Хорватии, Сербии и самой
Испании. Просто ошеломила ребят из Осетии и
встреча с Вальядолидом – средневековой столицей испанских королей, одним из красивейших городов страны, славящимся на всю Европу
своими соборами и дворцами. «А в Хихон мы
приехали на фестиваль уже во второй по счету
раз. И это было для нас самым настоящим сюрпризом и потрясением: въезжает наш автобус
в город – а он буквально весь оклеен плакатами
с рекламой фестиваля, на которых красуется
фотография нашего ансамбля. Поместили ее
организаторы и на обложку фестивального
буклета», – делится Юрий Алборов.
Возвращаясь из Бадахоса, «завернул» «Горец» по дороге еще и в Португалию, в старинный город-крепость Элвас. Там, в средневековой крепостной цитадели, ребята из Осетии, по
договоренности с городскими властями, тоже
дали часовой концерт. А когда ансамбль ехал
в Испанию через Францию, сделали Юрий Алборов и его воспитанники остановку в Париже.
Ну, как было упустить такую возможность: не
погулять по Елисейским полям, не сфотографи-

роваться всем составом на память у Эйфелевой
башни? И, к самому искреннему их изумлению,
в бурлящей пестрой толпе парижан и иностранных туристов, с азартом делавших селфи на
фоне этого символа Парижа, обнаружились
ценители фольклорного танца, бывавшие в
разные годы на концертах «Горца», смотревшие записи его выступлений на ЮТубе – и
«опознавшие» Юрия Алборова и его ребят «в
лицо». Так что, уступая настойчивым горячим
просьбам, звучавшим в их адрес на разных языках, танцорам из Осетии пришлось сделать под
овации толпы на брусчатке у Эйфелевой башни
разворот линии в симде, которому в исполнении
«Горца» бешено рукоплещут за рубежом везде,
где бы он ни выступал. Экспромтом, без костюмов – потому что переодеться в сценические
костюмы у ребят попросту не было в тот момент
никакой возможности.
– Всю нашу программу в Испании принимали с восторгом, но симд, «Тагаурский» и
«Туальский» танцы – особенно. А на международных фестивалях в Виго и Бадахосе
коллективы из России не были представлены
уже очень долгое время – так что «Горец»,
можно сказать, Россию туда вернул. Ну, а
сами контакты с Испанией мы надеемся расширять и дальше. Очень хочется побывать на
фестивалях в Кордове, в Мадриде… Ведь
такие поездки для коллектива – вовсе не
самоцель. Рассказывать миру языком фольклорного танца об Осетии, знакомить планету
с нашей национальной культурой – это и есть
та миссия, которую «Горец» всегда считал и
считает для себя самой главной. Меня часто
спрашивают: «Юра, а ты счастлив как хореограф?» И я отвечаю: да, счастлив. Потому
что осознавать, что у возглавляемого тобой
коллектива есть свой, узнаваемый образ,
свое лицо, слышать, как во время выездов за
рубеж публика встречает твоих ребят овациями, а жюри таких фестивалей признается,
что рядом с «Горцем» у других участников
шансов завоевать Гран-при нет никаких –
это огромное счастье, – признается Юрий
Алборов. – И, конечно, самое сердечное и горячее наше спасибо – ректору ГГАУ Виктору
Темираеву: без его неравнодушной заботы о
нуждах коллектива, без его поддержки выезжать за рубеж мы бы просто не смогли. А
еще огромнейшее спасибо другому большому
другу ансамбля – нашему земляку, видному
российскому предпринимателю и меценату
Таймуразу Боллоеву. Сейчас, при его финансовой поддержке, фирмой «Изольда» шьются
для «Горца» новые сценические костюмы потрясающей красоты, в которых наши ребята
скоро выйдут на сцену в симде. Это – подарок,
сделанный ансамблю Таймуразом Боллоевым
к 100-летию ГГАУ. Так что и эти костюмы мы
обязательно покажем в Европе!
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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Завершается прием
заявок на участие
в отборочном этапе
II тематического
фестиваля культуры
«Северный Кавказ:
синтез мира, синтез
искусств». Заявки
принимаются до 9
сентября включительно.
К участию в номинациях «Хореография», «Вокальное искусство»,
«Музыкальное исполнительское
искусство», «Художественное
слово», «Фотография» приглашаются участники, достигшие 18 лет,
рожденные или проживающие на
территории Северного Кавказа.
Для участников со всей России открыт конкурс на приз зрительских симпатий. Конкурсанты
должны подготовить и разместить
на своих страницах в Instagram
видеоролики до 59 секунд, с представлением творческих номеров,
с которыми, в случае победы, они
смогут выступить на гала-концерте в Санкт-Петербурге. Публикацию необходимо отметить хэштегом #SevKavFest2019. Победа
присуждается конкурсанту, чья
публикация наберет наибольшее
количество просмотров.
Желающие могут направить
конкурсные заявки через форму

обратной связи на сайте или на
официальную почту фестиваля
sevkavfest@tass.ru, прикрепив
ссылку на свои работы.
Подробная информация на сайте https://sevkavfest.etokavkaz.ru/
До 13 сентября профессиональное жюри выберет победителей,
которые получат возможность
выступить 5 октября на гала-концерте в Санкт-Петербурге. На
время проведения фестиваля в
Санкт-Петербурге финалистам
будут обеспечены перелет и проживание.
В состав жюри фестиваля
вошли певица, заслуженная артистка Республики Дагестан, заслуженная артистка Российской
Федерации Жасмин, главный балетмейстер Государственного
русского драматического театра
им. М.Ю. Лермонтова» Аднан
Мажидов, художественный руководитель государственного
ансамбля народного танца «Ингушетия» Руслан Гадаборшев,
певица, заслуженная артистка
Республики Северная Осетия –
Алания Елена Газаева, директор
Государственного ансамбля танца
Карачаево-Черкесской Республики «Эльбрус» Исмаил Байрамкулов, артист национального балета
«Сухишвили» Айдар Шаманов,
участница музыкального дуэта
The Aftermath. Фатима Матиева.
Пресс-служба Министерства
Российской Федерации
по делам Северного Кавказа.
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Дача, сад и огород –
Во
Вот
от и пришла осень в
наш
который сейчас
ш сад,
с
бычайно красив в своем
необычай
наряде.
яде Ярким
Я
румянцем покрылись яблоки, почернели
гроздья винограда, пестреют в саду осенние спутницы –
астры.
Прекрасное время – золотая осень!
Самая жаркая пора работ на дачном участке уже
позади, но все же еще рано расслабляться, ведь сентябрь
принес нам долгожданные плоды наших трудов. Впереди –
сбор урожая, переработка и закладка его на хранение.
В общем, хлопот немало, ведь от них зависит
перспектива урожая будущего года.

Комплексная оборона

КРУГЛЫЙ ГОД

К овощам и фруктам – еще и цветы

Небольшое горное поселение Фазикау
расположено на живописном берегу реки
Джимара. Всего здесь тридцать три двора,
в которых проживают восемьдесят пять
жителей. Нет в селе объектов, где можно
было бы трудоустроиться, а люди занимаются
скотоводством, держат по несколько коров и
бычков на откорме, благо рядом альпийские луга,
животные пасутся вплоть до зимних холодов.

Защита деревьев и кустарников в саду – одно из важнейших
агротехнических мероприятий, которое необходимо
регулярно проводить на приусадебном участке. Как бы
бережно вы ни ухаживали за деревьями и кустарниками,
все усилия могут оказаться тщетными. И основная причина
– отсутствие комплексной системы борьбы с вредителями и
болезнями.
Плодовые и ягодные культуры в
течение всего периода вегетации повреждаются многими видами болезней
и вредителями. В результате снижается урожайность, ухудшается качество
плодов, замедляется рост и развитие
растений. В садах многолетних насаждений из-за отсутствия садооборота
происходит накопление инфекции, поэтому борьбу с ними необходимо вести
постоянно.
Чтобы борьба с вредными организмами была эффективной, необходимо использовать агротехнические,
биологические и химические методы.
В городской черте и вблизи населенных пунктов применение химических
средств защиты растений должно
быть минимальным и соответствовать
требованиям Санитарных норм и правил и рекомендациям по применению
конкретных препаратов. Если численность вредного объекта не превышает
экономического порога вредоносности,
то борьбу с ними необходимо вести биологическим методом.
Агротехническая защита сада от
вредителей и болезней, направлена
на создание благоприятных условий
для роста и развития деревьев и кустарников, обеспечивающих получение
высоких урожаев и повышающих устойчивость насаждений.
Агротехническая защита сада включает в себя:
1. Правильный выбор места под
посадку плодовой культуры предотвращает деревья и кустарники от солнечных ожогов, повреждений морозом,
чрезмерного переувлажнения или
пересыхания почвы.
2. Обрезка плодовых культур должна быть правильной и своевременной.
Обрезанные ветки необходимо сжигать
для уничтожения вредителей, которые
могут в них находиться.
3. Сбор опавших листьев с дальнейшим сжиганием.
4. Перекопка пристволовой зоны
весной и осенью для уничтожения
запаса почвообитающих вредителей.
5. Побелка ствола способствует
уничтожению запаса вредителей, а в
молодых садах – предотвращает кору
от ожогов ранней весной.
6. Внесение удобрений и полив должны быть своевременными, так, частые
поливы с неполной нормой воды способствуют поверхностному развитию
корневой системы, которая при обработке почвы может быть повреждена,
и дерево ослабнет. Важно помнить,

что осенью необходимо вносить фосфорно-калийные удобрения, а весной
– азотные. Хороший эффект получают
от совместного внесения «Гумата+7» с
«Ризопланом Ж».
Биологическая защита сада в последнее время находит все большее
применение в практике, защищая сад
от вредителей и болезней безвредными для человека и пчел препаратами. В природе наряду с вредителями
существуют и полезные различные
виды фауны (насекомые, ежи, птицы,
кроты), энтомофаги, паразитирующие
на вредителях или уничтожающие их.
Для биологической защиты сада
используются экологически безопасные препараты: Битоксибациллин,
Фитоверм, Лепидоцид и другие – от
вредителей, и от болезней необходимо
использовать – Ризоплан Ж.
Высокоэффективным способом
борьбы с вредителями и болезнями
сада является химический. Но применять его нужно с большой осторожностью и прибегать к нему только при
необходимости, когда отмечается высокая численность вредителя и большой запас инфекции болезней. Необходимо правильно подбирать препараты
с учетом их действия на вредителя и
полезные организмы, строго соблюдать
нормы расхода, сроки и кратность
обработок, строго придерживаться
списка пестицидов, разрешенных для
применения в городской черте, соблюдать все правила предосторожности
при работе с пестицидами.
Смородину и крыжовник можно
опрыскивать после цветения лишь
один раз баковой смесью от вредителей и болезней, сразу после цветения.
Обработку садов необходимо проводить только в рекомендованное время,
строго соблюдать сроки последних
обработок перед сбором урожая. Не
разрешается проводить опрыскивание
во время цветения – это приводит к
недоопылению и гибели пчел. Запрещается проводить опрыскивание при
ветре свыше 4 м/сек.
Обработку препаратами (химическими или биологическими) необходимо
проводить в утренние (с 6 часов утра до
10 часов дня) или вечерние (с 16 часов
дня и до 22 часов вечера) часы, при
температуре воздуха не выше 23–24°С.
Любовь ДОМАНОВА,
замначальника отдела
защиты растений ФГБУ
«Россельхозцентр» по РСО–А.

Главное богатство селян – садыогороды, где выращивают разные
виды овощей.
– Почва здесь богата необходимыми веществами для занятия
земледелием, – говорит хозяйка
ухоженного участка Светлана
Афанасьевна Баева-Дзебоева,
историк по образованию, директор
Даргавской школы. – Мама моя
была образованной женщиной,

много лет учительствовала в школе, а отец окончил ГСХИ, знал все
секреты выращивания огородного
урожая, которым учил и меня. Участок у нас небольшой, всего десять
соток, растут все виды овощей,
кроме помидоров, томаты здесь
не приживаются, разнообразная
зелень, фруктов в саду в изобилии,
хватает на всю зиму. Кстати, дары
огорода храним бережно, важно

для качественного хранения правильно подобрать упаковочный
материал. У каждого продукта он
свой. Например, для ягод упаковка
должна быть герметичной, для
красного перца больше подойдет
упаковка с дышащим материалом
или с вентиляцией. Но лучше всего использовать пергаментную
бумагу – она практически универсальна.
Еще одно правило: только что
созревшие фрукты и овощи нельзя
мыть перед тем, как отправить на
хранение.
Светлана Афанасьевна – трудолюбивая, настоящая горянка,
держит на своем подворье четыре
дойные коровы, а значит, на семейном столе всегда свежее парное
молоко, масло, сыр, сметана, а
если прибавить огородный урожай,
нет необходимости ехать на рынок
покупать продукты.
Опорой и помощниками по уходу
за садом-огородом являются дочь
Альбина (на фото) и сын Роберт.
Первая – выпускница двух университетов – ГГАУ и СОГУ, второй
успешно окончил горно-металлургический техникум, а ныне стал
студентом СКГМИ, а еще Роберт
отличный мотогонщик, чемпион
первенства Северо-Кавказского
федерального округа, кандидат
в мастера спорта. Они с удовольствием ухаживают за садом-огородом, а Альбина еще и настоящий
цветовод, на участке – обилие разнообразных цветов на любой вкус.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

После дождя с томатами беда
«После дождя листья на томатах скурчиваются, осыпаются, цветы
есть, а завязи не образуются, внутри редких плодов какая-то жидкость.
В чем причина?
С. ГРОМОВА, г. Владикавказ».
На вопрос читателя отвечает агроном В. ТЕДЕЕВ:
– Причин может быть несколько.
Например, перегрев кустов. Скрученные листья очень часто можно
наблюдать в сильную жару. Пытаясь
уменьшить испарение, растение
скручивает листья. После понижения температуры листья разворачиваются.
Вредители. Появление на листьях
томатов паутинных клещей, белокрылки или тли заставляют листья
скручиваться, желтеть.
Излишки влаги. При излишках
влаги листья тоже скручиваются. Но
если при недостатке влаги скручивание происходит вниз, то при избытке
поливов листья скручиваются вверх.

Болезни. Часто причиной, по которой сворачиваются листья, являются инфекции или вирусы (вирус
тонколистности или томатный бактериоз).
Избыток удобрений. Получая
ударную дозу удобрений, томатный
куст не в состоянии их все усвоить.
Это заставляет растение свернуть

листья, таким образом, замедлить
процесс фотосинтеза.
Недостаток питания. Помидоры,
которые удобряют реже, чем один
раз за половину месяца, скрутят листья. Еще быстрее это произойдет,
когда растения находятся в теплице.
Там воздух прогревается быстрее,
чем почва. Корни не успевают снабжать надземную часть питанием и
водой.
Ошибки при формировании растения. Удалять пасынки и лишние
листья нужно вовремя. Удаление
отростка, выросшего свыше 7 см или
массовое удаление листьев является стрессом для растения. В таком
случае скручивание листьев – это
реакция на стрессовую ситуацию.
В вашем случае, проблема скорее
всего в дожде. Он может вымывать
калий, как результат – скручивание.
Просто нужно больше внимание уделять подкормке растений.

Календарь садовода-огородника на вторую половину сентября 2019 г.
16–17 – сбор лекарственных трав, «корешки». Заготовка корнеплодов. Сбор семян.
18–20 – высадка в теплице ранней земляники, лука чернушки. Пересадка комнатных
растений. Укоренение черенков. Посадка
всех стелющихся культур, лекарственных
растений, а также всех колючих и с шипами.
Деление и пересадка многолетников. Посев
пряных и лекарственных трав (вершки). Засолка капусты, сбраживание вина, консервирование без термообработки. Все собранное
не подлежит длительному хранению.
21 – деление многолетников. Посадка

и пересадка ягодных кустарников и плодовых деревьев. Обрезка для усиления
роста побегов. Заготовка черенков. Засолка капусты, сбраживание
вина, консервирование без
термообработки. Полив,
подкормки, прививки. Все
собранное, не подлежит длительному хранению.
22 – посев в теплице листовых овощей, а так петрушки и
сельдерея листовых, спаржи.
Посадка клубники и ягодных

кустарников, сбор семян. Посев и посадка
лука, чеснока. Посев кормовых трав.
23–24 – посадка в теплице
чеснока и лука на перо. Посадка
деревьев и кустарников. Посев всех цветочных растений.
Заготовка черенков. Собранный
урожай будет долго храниться.
Хорошо сеять и сажать те
растения, которые будут
зимовать в грунте. Семенной материал будет высо-

кого качества и хранится дольше положенной нормы.
25–26 – уборка урожая зелени, плодов и
корнеплодов. Сажать, пересаживать и прививать не рекомендуется ничего, за одним
исключением: можно сажать лук.
27–28 – никакие работы не ведутся.
29 – сбор лекарственных трав (вершки).
Опрыскивание против вредителей, прополки. Борьба с сорняками и вредителями.
Не рекомендуется обрезать и прищипывать
деревья.
30 – сбор лекарственных трав (вершки).
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ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 6 (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Внутри секты Мэнсона. Утерянные пленки (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 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 Х/ф «Пока смерть не разлучит
нас» (12+)
00.55 Х/ф «Холодное сердце» (12+)
04.10 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»

НТВ
05.00
(16+)
06.00
08.05
09.00
(16+)

Т/с «Дельта. Продолжение»
Утро. Самое лучшее (16+)
Доктор свет (16+)
Т/с «Мухтар. Новый след»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30, 03.00 Место встречи
(16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 ЧП. Расследование (16+)
23.15 Х/ф «Последний герой» (16+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 11.25,
12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 15.25,
16.25, 17.20, 18.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
09.25 Х/ф «Первый после Бога»
(16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10,
22.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35,
04.00, 04.30, 04.55 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, 14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50, 17.35 Красивая планета (12+)
09.10 Х/ф «Белая гвардия» (12+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
(12+)
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель» (12+)
12.50 Черные дыры, белые пятна
(12+)
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
(12+)
15.10 Письма из провинции (12+)
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек» (12+)
16.25 Х/ф «В горах мое сердце»
(12+)
17.50 Владимир Спиваков и государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы» (12+)
19.45, 22.15 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Москва, любовь моя»
(12+)

23.30 Кинескоп (12+)
00.10 Х/ф «Мертвые ласточки» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
(16+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 Новости
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Трансфер. Стас Ярушин – ХК
«Динамо». Специальный репортаж
(12+)
09.20 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
09.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
10.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)
12.30 «Профессиональный бокс и
ММА. Афиша». Специальный обзор
(16+)
13.00 Реальный спорт. Регби (12+)
13.30 «РПЛ. В ожидании тура». Специальный репортаж (12+)
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Китая (0+)
16.55 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Бокс-2019. Обратный отсчет
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Белоруссия
00.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» – «Атлетик» (Бильбао)

05.50, 06.10 Россия от края до края
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Ирина Роднина. Женщина с характером (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя –
судьба моя (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону (12+)
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых (16+)
23.45 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху
Штыря в дом инвалидов» (18+)
01.30 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.00 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (12+)
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+)
23.00 Международная пилорама (18+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.15 Фоменко-фейк (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «На дне» (16+)

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 «Мезальянс» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мама Маша» (12+)
01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы» (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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.50, 07.15,
07.50, 08.20, 08.55, 09.35 Т/с «Детективы» (16+)
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 14.05,
15.00, 15.50, 16.25, 17.15, 17.55, 18.40,
19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Т/с
«Тайны города ЭН» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Степа-моряк», «Не любо –
не слушай», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы» (12+)
08.15 Х/ф «Москва, любовь моя» (12+)
09.45 Телескоп (12+)
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (12+)
10.45 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Выбери меня (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-

СТС
06.00 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+)
09.25 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
11.15 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
13.25 Х/ф «Призрак дома на холме»
(16+)
15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(12+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.15 Шоу выходного дня (16+)
00.15 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
02.05 М/ф «Странные чары» (6+)
03.35 Супермамочка (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 Т/с «Новый человек» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold

Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

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

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
НТВ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...» (12+)
09.05 Х/ф «Тайна последней главы»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Тайна последней главы (12+)
13.25, 15.05 Т/с «Детективы Анны
Князевой»: «Призраки Замоскворечья» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.00, 02.30 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию»
(16+)
00.00
Д/ф
«Советские
секссимволы» (12+)
00.50 Д/ф «Вторая семья» (12+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие квартиры» (12+)
03.40 Петровка 38 (16+)
03.55 Х/ф «Урок жизни» (12+)

них (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих»
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Самара» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)
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ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(0+)
02.00 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян против Джо Наттавута. Джабар Аскеров
против Сами Санья (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре
Вара. Шохжахон Эргашев против
Абдиэля Рамиреса. Трансляция из
США (16+)

цинов» (12+)
12.20, 00.45 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии» (12+)
13.10 Дом ученых (12+)
13.40 Д/ф «Неаполь – душа барокко»
(12+)
14.30 Х/ф «Шофер на один рейс» (12+)
16.50 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
17.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна
Каренина»?» (12+)
18.10 Квартет 4х4 (12+)
20.05 Д/ф «Сироты забвения» (12+)
21.00 Агора (12+)
22.00 Х/ф «Карп отмороженный» (12+)
23.35 Клуб 37 (12+)
01.35 Искатели (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Камерун. Прямая трансляция из Японии
08.25 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд»
(6+)
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Бокс 2019. Обратный отсчет
(12+)
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги недели (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Леванте». Прямая
трансляция (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Байер».
Прямая трансляция (0+)
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Македония. Прямая трансляция из Словении (0+)
20.35 «СКА – ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

«Барселона» – «Валенсия». Прямая
трансляция (0+)
00.25 Дерби мозгов (16+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Чеховские медведи» (Россия) –
«Висла» (Польша) (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
04.40 «Россия – Казахстан. Live». Специальный репортаж (12+)
05.00 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 Короли эпизода: Иван Лапиков
(12+)
08.00 Православная энциклопедия
(6+)
08.30 Х/ф «Обыкновенный человек»
(12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «Племяшка» (12+)
17.20 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис
(16+)
00.50 Прощание. Сергей Доренко
(16+)
01.40 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
02.20 Роман со слугой (16+)
03.00 Постскриптум (16+)
04.15 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
05.55 Петровка 38 (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 Х/ф «Александра» (16+)
09.00 Х/ф «Букет» (16+)
10.55 Х/ф «По праву любви» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
23.20 Х/ф «Любви целительная сила»
(16+)

Реклама

Тел.

40-40-22.

01.10 Х/ф «Александра» (16+)
03.00 Выбери меня (16+)
05.30 Д/ф «Я его убила» (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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+)
15.45 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра
динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
23.15 Х/ф «Сплит» (16+)
01.35 Х/ф «Необычайные приключения
Адель» (12+)
03.20 Х/ф «Бэйб» (0+)
04.40 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+)
15.35, 16.40 Комеди клаб (16+)
17.30 Х/ф «На край света» (16+)
21.00 Танцы (16+)
01.40 Х/ф «Под планетой обезьян»
(12+)
03.15, 04.10 Открытый микрофон (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best
(16+)

12
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 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, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Однажды в Париже. Далида и
Дассен (16+)
14.40 ДОстояние РЕспублики. Джо
Дассен (12+)
16.00 Страна Советов. Забытые
вожди (16+)
18.10 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.50 Х/ф «Можешь не стучать»
(16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.15, 03.20 Х/ф «Терапия любовью»
(12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
(12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.45 Х/ф «Сухарь» (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+)
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
01.30 Т/с «Ледников» (16+)

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
05.00 Таинственная Россия (16+)
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 (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях (16+)
02.20 Х/ф «День отчаяния» (16+)
04.20 Т/с «ППС» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Тайны
города Эн» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир
Меньшов. Чему верит Москва» (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.20,
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.55,
23.50 Т/с «Карпов» (16+)

00.40 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
02.15 Х/ф «Первый после Бога»
(16+)
03.50 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Радуга», «Кошкин дом»,
«Ночь перед Рождеством» (12+)
08.00 Х/ф «Шофер на один рейс»
(12+)
10.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.50 Х/ф «Серафим Полубес и другие жители Земли» (12+)
12.20 Письма из провинции (12+)
12.45, 02.05 Диалоги о животных
(12+)
13.30 Другие Романовы (12+)
13.55, 00.30 Х/ф «Большой босс»
(12+)
15.50 Больше, чем любовь (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Ближний круг Григория Козлова (12+)
18.35 Романтика романса (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
21.50 Шедевры мирового музыкального театра (12+)
02.45 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Атлетико» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Бавария» (0+)
10.00 Бокс-2019. Обратный отсчет
(12+)
10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Япония. Прямая
трансляция из Японии (0+)
16.25 Футбол. Российская премьерлига. «Тамбов» – ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция (0+)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Прямая
трансляция (0+)
00.30 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция из
Франции (0+)
02.15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.25 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию»
(16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
(16+)
15.00 Прощание. Муслим Магомаев
(16+)
15.55 Прощание. Михаил Евдокимов
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ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
(16+)
16.40 Хроники московского быта.
Советское неглиже (12+)
17.30 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
21.15, 00.15 Т/с «Призрак в кривом
зеркале» (12+)
01.15 Петровка 38 (16+)
01.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наследницы» (16+)
04.50 10 самых... Сбежавшие из-под
венца (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.30 Х/ф «Любви целительная
сила» (16+)
09.20, 04.40 Х/ф «Безотцовщина»
(16+)
11.15 Х/ф «Была тебе любимая»
(16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
12.00 Х/ф «Была тебе любимая»
(16+)
15.10 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Бойся желаний своих»
(16+)
03.05 Х/ф «Букет» (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 «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.30
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
11.05 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
12.45 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» (0+)
14.30 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей и оса»
(12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+)
01.45 Х/ф «История рыцаря» (12+)
03.55 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» (0+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

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 «На край Света» (16+)
14.35, 15.35, 16.35 Однажды в России (16+)
17.40, 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+)
02.05, 03.00, 03.45 Открытый микрофон (16+)
04.35 М/ф «Попугай Club» (12+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 13 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, 14 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 История села. 11.25 Чеджемты Геор «Зæрин
дзывылдар». Радзырд.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России 11.10 Нæ сыгъзæрин къабицæй. Хаджеты Таймуразы
æмдзæвгæтæ кæсы Абайты Маирбег. 11.25 «Вести-Мнение».
11.40 Аргъау сывæллæттæн. «Нурзаны фырттæ».

9 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.00 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (12+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Кёрдёг (12+)
9.10 На лету (12+)
9.20 Артист (12+)
9.50 Фатима, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Уральская кружевница»
(12+)
11.10 Цы сусёг кёныс (12+)
11.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.20 Бинонтё (12+)
13.55 Дом культуры (12+)
14.20 Туг хёссы (12+)
14.40 Аудёг (12+)
14.55 Дё дзыхыл ма хёц! (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Знать! (12+)
16.25 Д/ф «Коко до Шанель» (12+)
18.35 Позитивчики (12+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.35 Парламент (12+)
21.05 Фёрдгуытё (12+)
21.25 Х/ф «На Муромской дорожке»
(12+)
23.10 Х/ф «Последствия» (12+)
2.00 Т/с «Ангел и демон» (16+)
2.50 Х/ф «Наваждение» (16+)
4.30 Т/с «Женская консультация»
(16+)
5.20 Музыкё (16+)
6.00 Телезавтрак (12+)

10 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.10 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Кёрдёг (12+)
9.10 На лету (12+)
9.20 Артист (12+)
9.45 Фатима, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Уральская кружевница»
(16+)
11.10 Важный вопрос (12+)
11.40 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.35 По факту (12+)
13.20 Связи (12+)
14.20 В своем кругу (12+)
15.40 На характере (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Фёрдгуытё (12+)
16.30 Х/ф «Амели» (12+)
18.40 Музыкё (12+)
18.55 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.40 Вокзал для двоих (12+)
22.35 Х/ф «На кого бог пошлет» (12+)
1.10 Х/ф «Самолет летит в Россию»
(16+)
2.50 Т/с «Ангел или демон» (12+)
3.40 Цы сусёг кёныс (16+)
4.50 Т/с «Женская консультация»
(12+)
5.40 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

11 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.45 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Кёрдёг (12+)
9.10 На лету (12+)
9.25 Артист (12+)
9.45 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Уральская кружевница»
(16+)
11.10 Кёстёр-хистёр (12+)
12.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Д/ф «Венера» (12+)
14.15 Спортивный интерес (12+)
14.50 Вокзал для двоих (12+)
15.50 Музыкё (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Правила жизни Ролана Уртаева
(12+)
16.40 Х/ф «Прощайте, коза и велосипед» (12+)
17.25 Ныхасы фёдыл (12+)
18.20 Новости ЮОГУ (12+)
19.00 Открытое правительство (12+)
21.45 Х/ф «Поездка в Висбаден» (16+)
22.45 Х/ф «Любовь от всех болезней»
(16+)
1.52 Т/с «Ангел или демон» (16+)
2.45 Х/ф «В одной связке» (12+)
4.10 Т/с «Женская консультация»
(16+)
5.00 Музыкё (12+)
6.05 Телезавтрак (12+)

12 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.45 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Кёрдёг (12+)
9.10 На лету (12+)
9.25 Артист (12+)
9.50 Фатима, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Вангелия» (16+)
11.10 Коммуналка (12+)
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12.50 Музыкё (12+)
13.20 Подвальник (12+)
14.30 Х/ф «Волшебная папаха» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Спектакль «Фатима» (12+)
18.00 Музыкё (12+)
18.30 Владикавказ 24/7 (12+)
18.40 По факту (12+)
19.00 Сасир (12+)
21.05 Интервью главы РСО–А В.З. Битарова (12+)
22.00 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
0.00 Х/ф «Третья ракета» (16+)
2.10 Т/с «Ангел или демон» (16+)
3.00 Х/ф «Канатоходец» (12+)
4.10 Т/с «Женская консультация»
(16+)
5.00 Связи (12+)
5.40 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

13 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.20 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Кёрдёг (12+)
9.10 На лету (12+)
9.20 Артист (12+)
9.40 Фатима, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Вангелия» (16+)
11.10 Связи (12+)
11.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.40 Музыкё (12+)
13.20 Сасир (12+)
14.20 В своем кругу (12+)
15.30 По факту (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Интервью главы РСО–А В.З. Битарова (12+)
17.30 Д/ф «Без границ (6+)
17.55 Музыкё (6+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.40 Кино Алании (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 По факту (12+)
21.25 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (12+)
23.10 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
2.20 Т/с «Ангел или демон» (16+)
3.10 Д/ф «Путешествие на Афон»
(16+)
3.50 Т/с «Женская консультация»
(16+)
4.45 Т/с «Оглянись найдешь друзей»
(16+)
6.15 Музыкё (12+)

14 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Х/ф «Мужское самолюбие» (12+)
9.10 Музыкё (12+)
9.30 Кино Алании (12+)
9.50 Х/ф «Семейная драма» (12+)
10.50 Сасир (12+)
11.50 М/ф «Джастит и рыцари доблести» (12+)
13.30 Фёрдгуытё (12+)
13.50 По факту (12+)
14.25 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
15.00 Вокзал для двоих (12+)
15.55 Х/ф «Десять негритят» (12+)
18.30 Владикавказ 24/7 (12+)
18.40 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00, 1.50 Новости (12+)
20.30 В своем кругу (12+)
22.05 Х/ф «Бельканто» (12+)
0.00 Х/ф «Тайны и ложь» (16+)
2.15 Х/ф «Мальчики и девочки» (16+)
3.50 Д/ф «Бибо» (16+)
5.00 Д/ф «Зерна и плевелы» (16+)
6.00 Жанна, помоги (16+)
6.40 Музыкё (12+)

15 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Х/ф «Горская новелла» (12+)
9.05 Музыкё (12+)
9.30 Х/ф «Диалог» (12+)
10.05 Д/ф «Фантазер» (12+)
10.30 Важный вопрос (12+)
11.10 Правила жизни Анны Гучмазовой (12+)
11.40 М/ф «Гладиаторы Рима» (12+)
13.25 В своем кругу. Хиты 90-х (12+)
15.10 В своем кругу. Автор жжот (12+)
16.40 В своем кругу. Династия Кантемировых (12+)
18.10 В своем кругу. Вероника Джиоева (12+)
19.30 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
20.00, 2.00 Новости (12+)
20.35 Премьера! новое национальное
кино. «Большие осетины» (12+)
22.18 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
0.20 Т/с «Тайна и ложь» (16+)
2.30 Х/ф «Королева Испании» (16+)
4.55 Д/ф «Рождение театра «Нарты»
(16+)
5.30 Музыкё (12+)
5.50 Д/ф «У синих скал» (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

КАЛЕЙДОСКОП

13

7 сентября 2019 года
№ 161 (27880)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Àíãåë Ñåâåðà»

Автор долго вынашивал идею
создания монумента, совершенно
необычного и символичного, неразрывно связанного с нашим временем.
Пересудов о новой статуе еще до ее
открытия было немало, ведь на то,
чтобы возвести эту огромную фигуру,
местный муниципалитет выделил
почти $1 300 000. Власти знали, во
что вкладывались: гигантское изва-

10 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

КРОССВОРД

Рядом с британским городом
Гейтсхед стоит удивительное
сооружение ангела с распростертыми крыльями. «Ангел
Севера» – детище известного
модерниста Энтони ГОРМЛЕЯ,
самое большое и необычное изваяние Великобритании.

► 130 лет со
дня рождения
Дмитрия (Касполата) Ипполитовича Кусова
(1889–1964), поэта, драматурга.

11 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
► День воинской славы России.
День победы русской эскадры под
командованием Ф. Ф. Ушакова над
турками у мыса Тендра (1790).
► 105 лет со дня
рождения Астана
Николаевича Кесаева (1914–1977),
Героя Советского
Союза.

яние должно было стать новой достопримечательностью Великобритании
и привлекать туристов.
«Ангел Севера» представляет собой стальную скульптуру высотой 20
метров, с размахом крыльев 54 метра
и весом 208 тонн, что больше, чем
статуя Свободы. Считается самым
большим изваянием ангела в мире.
Крылья скульптуры наклонены под
углом 3,5 градуса вперед, Энтони
Гормлей заявил, что он хотел создать
«ощущение объятий».
Строительство «Ангела» было завершено к 2001 году.
Возможно, не каждый прочувствует авторский замысел. Но каждый,
кто хоть раз увидит эту монументальную работу, будет впечатлен.
Возможно, через несколько лет
именно «Ангел Севера» станет главной достопримечательностью Великобритании.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Коробочка для ручек и карандашей. 8. Укромный уголок в каком-нибудь помещении. 9. Древнегреческий поэтдраматург. 10. Офицерский титул в Османской империи. 11. Растение рода капусты. 13. Любитель дискутировать. 18.
Герой греческой мифологии, наделенный необычайной силой. 20. Спортивная игра. 21. Пища, еда. 23. Яблочное вино. 24.
Длинный и узкий плод некоторых растений. 25. Пенистый напиток. 26. Бальный танец. 29. Морской порт близ устья Лены.
30. Неявка на работу без уважительной причины. 32. Большой тяжелый боевой меч, который держали двумя руками. 34.
Часть брюк. 35. Мать отпрысков библейского Адама. 36. Незаконорожденный отпрыск королевских кровей. 37. Часть
обуви. 38. Исполнение разделов, отдельных эпизодов музыкального произведения всем составом оркестра или хора.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Меловой грунт в древнерусской живописи. 2. Большая галера, оснащенная парусами. 4. В театре полоса ткани, подвешенная на штанге к верху сцены. 5. Вахтенный .... 6. Кубатура двигателя. 7. Отсутствие шума. 12. Морской разбой. 14.
Шутник. 15. Разметочный инструмент. 16. Дымковская .... 17. Вид городского транспорта. 19. Спутник Юпитера. 22. Труба,
служащая для усиления звука. 27. Голландский мореплаватель, исследователь Океании и Австралии. 28. Старинная испанская монета. 30. Плоскодонное несамоходное судно. 31. Сказка Ханса Кристиана Андерсена. 33. Враг, неприятель.
34. Передвижной цирк.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 АВГУСТА
По горизонтали: 1. Почтамт. 4. Ипотека. 8. Онтогенез. 10. Оглашение. 11. Лимит. 12. Обмен. 13. Гаага. 15. Осмий. 17.
Тактика. 18. Стопор. 20. Каемка. 22. Конура. 26. "Полкан". 28. Кельнер. 29. Клака. 31. Атолл. 32. Проем. 33. Чекан. 34. Персефона. 35. Аэрология. 36. Романья. 37. Дрезина.
По вертикали: 1. Пентхаус. 2. Тугела. 3. Манометр. 5. Полумрак. 6. Тушино. 7. Авиатика. 9. Затакт. 10. Омоним. 14.
"Громник". 16. Самокат. 19. Одр. 21. Амо. 22. Километр. 23. Акрополь. 24. Клумба. 25. Внучка. 26. Прокурор. 27. Нелепица.
30. Аптека. 31. Анализ.

ОВЕН. Подведите итоги и проанализируйте
изменения, происходящие в вашей жизни.
Сейчас удачный период для раскрытия своих
способностей. Вам будет сопутствовать хорошее
настроение, можно смело воплощать в жизнь самые авантюрные планы, не опасаясь осложнений.
ТЕЛЕЦ.Деловая поездка может открыть
перед вами новые перспективы. Есть шанс,
что удача улыбнется вам, также возможен взлет
по карьерной лестнице. Рискованные предприятия завершатся успешно в том случае, если вы
правильно рассчитаете свои силы и не будете
возлагать большие надежды на чью-то помощь.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваша интуиция принесет вам
удачу, только не теряйте таких качеств, как
решительность и собранность. Заманчивое предложение может поступить от вашего старого
друга. Не бойтесь взять на себя ответственность:
и выиграете. Намеченная поездка пройдет очень
продуктивно и порадует вас. Наступает благоприятный момент для серьезного жизненного выбора.
РАК. От вас может потребоваться философский взгляд на проблемы и хладнокровие
в любых ситуациях. Зато вас ждет успех в профессиональной сфере. Интуиция – ваш верный
и надежный друг. С помощью слов и логики вы
сможете достичь практически невозможного.
ЛЕВ. Не планируйте излишней перегрузки на
работе, посвятите время разработке планов
на ближайшее время. Не форсируйте события и
не пытайтесь делать десять дел одновременно.

ДЕВА. Вам необходимо показать себя, да так, чтобы вас
заметили и поддержали те, от кого
вы могли бы получить помощь в
ближайшее время. Не стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть вашу незаменимость на
работе. Не молчите и не скромниа
чайте, общайтесь: вам будет нужна
информация, а удачный способ ее
ть с
получить – откровенно поговорить
коллегами.
ВЕСЫ.У вас может возникнуть
ть поошения
требность начать строить отношения
или карьеру заново, разрушив то, что надоело и
мешает. Новые идеи, однако, не следует немедленно воплощать, вы должны сначала все хорошо
осмыслить и продумать последствия. Будущее
имеет несколько туманные очертания.
СКОРПИОН.Неделя принесет вам новые
жизненные установки. Старайтесь не тратить
драгоценное время впустую. Все задуманное
сможет исполниться, если вы спокойно и четко
будете делать свое дело. Вы можете почувствовать, что вы на многое способны, испытаете
прилив энергии. Постарайтесь создать комфортную обстановку и исполнить желания любимого
человека.

ОДНОСТИШЬЯ

*
Ты шкаф большой, но антресоль пустая.
*
Вы с этим умным видом даже
спите?
*
Да, ты покрупному умеешь
мелочиться…
*
Быть честным
хочется… Но меньше, чем богатым.
*

СТРЕЛЕЦ. Хороший период для
реализации планов и достижения поставленных целей. Но не
вздумайте останавливаться,
когда все намеченное будет
сделано. Отдохнете позже,
а оставшееся время лучше
используйте для решения
еще пары-тройки задач. Ведь
именно сейчас у вас есть силы
и азарт.

Вам может показаться, что вы ощущаете
затишье перед бурей. Вполне возможно,
что так оно и есть.

► 75 лет назад
родился Владимир Теодорович
Спиваков (1944),
российский скрипач и дирижер.
Художественный
руководитель и
главный дирижер
Национального филармонического
оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы
Москвы».
► 70 лет назад
родилась Ирина
Константиновна
Роднина (1949), советская фигуристка, общественный
и государственный деятель, заслуженный матер
спорта СССР (1969). Трехкратная
олимпийская чемпионка (1972,
1976, 1980).

14 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

КОЗЕРОГ. Обратите внимание на значимые мелочи.
На
Наступает благоприятный момент
для решения накопившихся пробле
блем. Будьте внимательны и осторожн
рожны при работе с документами.
Произ
Произойдут события, которые откроют вам новые возможности в профессии, не
упустите свой шанс.
ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны. Прислушайтесь к советам окружающих, некоторые из
них лучше принять на вооружение. Постарайтесь
сменить обстановку, отвлекитесь от дел и забот –
они могут подождать. Вам может позвонить друг,
с которым вы давно не общались.
РЫБЫ. Если вы будете чрезмерно печься о
сиюминутном комфорте и благополучии, то
можете принести в жертву реализацию очень
интересных и перспективных планов. У вас может
появиться шанс сменить работу или найти свою
любовь.

ñ ìèðó ïî øóòêå

Как говорится, победителей не
садят…
*

12 СЕНТЯБРЯ,
ЧЕТВЕРГ

Ты думал? А Минздрав предупреждал…
*
Еще вчера сегодня было завтра.
*
Я от судьбы уйти хотела. Не
судьба.
*
У нас была лишь сотовая связь.
*
Я все отдам, но где мне это взять?
*
Путь к сердцу на желудке оборвался.
*

Мужчины косяком – и
мимо, мимо…
*
Ума палата с крышей набекрень.
*
Как идиот вы были безупречны.
*
Хотелось бы чуть-чуть всемирной славы…
*
Под шубой оказалась не селедка.
*
«Ты действуй. Я посплю», – сказала совесть.

► День рождения Дмитрия Анатольевича Медведева (1965), Председателя Правительства РФ.

15 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День работников леса (третье
воскресенье сентября).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
7 сентября по республике
ожидается облачная
погода, грозовые дожди,
местами сильные, высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха по
республике 16–21,
во Владикавказе 16–18
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:30
заход 18:28
долгота дня 12:58



13:37 Луна в Козероге
растет

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

8 14:33 9

(2 фаза)
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ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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.
ВНИМАНИЕ!
ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

информирует моздокчан, что 11 СЕНТЯБРЯ В 14 ЧАСОВ, в г. Моздоке по адресу: пл. 50 лет Октября, дом 43-а (район Дворца культуры)

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ.

Просим принять участие работодателей, нуждающихся в персонале,
и всех граждан, находящихся в поиске работы.
ТЕЛЕФОНЫ: 8(86736) 3-65-96; 8-919-420-82-02,
Людмила Георгиевна.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÌÅÍßÞ

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.: 8-989748-07-17, 54-78-61 (д.).

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

ÏÐÎÄÀÞ

ЖИЛПЛОЩАДЬ

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4
кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Тел.:

 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. 8-906-18857-84.

Объявление

о проведении конкурса по предоставлению грантов
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
в соответствии с Правилами предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на развитие материально-технической
базы, утвержденными Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия – Алания от 28 октября
2013 года № 392 объявляет о проведении конкурса по
предоставлению грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материальнотехнической базы (далее – Конкурс).
Дата начала приема документов для участия в
КОНКУРСЕ: 23 сентября 2019 года.
Дата окончания приема документов для участия в
КОНКУРСЕ: 4 октября 2019 года включительно.
Прием документов для участия в КОНКУРСЕ
будет проводиться по адресу: 362007, РСО–А, г.
Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная
Осетия – Алания, каб. № 19 (канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения
КОНКУРСА будет предоставляться в каб.: №№ 21, 23,
24, тел.: 64-14-27; 64-12-92, 64-22-97.
График работы организатора КОНКУРСА:
понедельник – пятница – с 9 до 18, перерыв – с 13
до 14 часов.

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

Объявление

о проведении конкурса по предоставлению грантов на развитие овощеводства закрытого грунта в
малых формах хозяйствования
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
в соответствии с Правилами предоставления грантовой поддержки на развитие овощеводства закрытого
грунта малым формам хозяйствования, утвержденными
Постановлением Правительства Республики Северная
Осетия – Алания от 2 апреля 2019 года № 118 объявляет о проведении конкурса по предоставлению грантов
на развитие овощеводства закрытого грунта в малых
формах хозяйствования (далее – Конкурс).
Дата начала приема документов для участия в
КОНКУРСЕ: 23 сентября 2019 года.
Дата окончания приема документов для участия в
КОНКУРСЕ: 4 октября 2019 года включительно.
Прием документов для участия в КОНКУРСЕ
будет проводиться по адресу: 362007, РСО–А, г.
Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная
Осетия – Алания, каб. № 19 (канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения
КОНКУРСА будет предоставляться в каб.: №№ 21, 23,
24, тел.: 64-14-27; 64-12-92, 64-22-97.
График работы организатора КОНКУРСА:
понедельник – пятница – с 9 до 18, перерыв – с 13
до 14 часов.

КВАРТИРЫ

Deceuninck

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

•КРЕДИТ
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

 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.: 8-916-928-7368, 8-916-680-22-04.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (ремонт –
лепка, балкон и лоджия застеклены, паркет, кафель, мебель) на 6
эт. 10-эт. дома на углу ул. Барбашова/Кырджалийской в элитном р-не
«Олимпийский парк» – 2,6 млн руб.
Недорого. Торг при осмотре. Тел.:
8-919-425-22-39, с 8 до 22, Виктор.
 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.
 4-КОМ. КВ. пл. 100 м2 (ремонт,
Интернет, лифт, два балкона, кладовая) на 8 эт. блоч. дома на ул. А.
Кесаева, 41/3 – 4,2 млн руб. Тел.
8-918-823-17-86.
ДОМА
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.

 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. 8-918-82226-03.
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (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. Собственник. Тел. 8-918706-37-48.
 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.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, з/у 37 сот., все приватизировано) в с. Чермене. Цена
догов. Тел.: 8-918-825-74-98, 8-989130-41-92.
 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; 9410-88.
 ДОМ (все уд., на з/у 3,5 сот.)
в садов. тов-ве «Иристон» – 3
млн руб. Торг. Обр.: в садов. товве «Иристон», 8-я дорога, дом
№ 228.

ДР. НЕДВИЖИМОСТЬ
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
1100 м2 (можно под склад), территория 53 сот., газ, вода, эл-во, 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. 8-918828-24-76.
 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 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.
 КОМПЛЕКС НЕЖИЛ. ЗДАНИЙ
общ. пл. 900 м2 на ул. Маркова,
93-б. Собственность. Цена догов.
Тел.8-906-188-57-84.
 САДОВЫЙ ДОМИК ИЗ 2 КОМН.
НА З/У 4,5 СОТ. (газ, вода) в с/т
«Редант-2», 3-я линия – 440 тыс.
руб. Тел. 8-938-884-82-57.

ОДЕЖДА

 РАСПРОДЖА – ЛИКВИДАЦИЯ
ПЛАТЬЕВ ЛЕТО-ОСЕНЬ (– 80%),
натуральные ткани, хорошие лекала – Белоруссия («Киара» и др.),
размеры 40–56. Цены от 1000 до
1500 руб. Тел.: 8-928-928-63-37, 9954-33.

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
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 51-37-26, 8-938862-95-55.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГА ЛЬП 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, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

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

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

ÑÄÀÞ
 КОМНАТУ В 2-КОМН. КВАРТИРЕ в г. Москве девушке (соседка
девушка) в 10–15 мин. ходьбы от
станции МЦД «Инновационный
центр» или 5 мин. на маршрутке.
Тел. 8-988-832-67-22.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от
80 м2 на ул. Пожарского, 19. Тел.
8-919-421-59-63.
 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. 8-928-932-07-90.
 3-КОМ. КВ. пл. 70 м2 (мебель,
техника) на 7 эт. в р-не рынка «Первомайский» – 15 т. р./мес. + эл-во.
Тел. 8-988-832-12-12.
 В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от 300 до
700 м2 в том числе действующий
цех по розливу воды и напитков.
Рассмотрим предложения под фермерские хозяйства или по продаже
линии по производству воды в г.
Беслане на ул. Дзарахохова, 1-А.
Тел. 8-918-824-18-00.

ÓÑËÓÃÈ
 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.
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ВНИМАНИЕ!
 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.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ: по
уголовным и гражданским делам
(предварит. следств, судебн. разбир. по уголов. делам, семейные,
наследствен., жилищ., трудов. и
др. имущ. споры, ДТП). Консультации бесплатные. Стаж работы
большой. Тел. 8-919-428-28-28.
 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.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 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.
 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.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«ПОД КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прораб-снабженец.
Проект бесплатно. Тел.: 8-918827-41-52 (97-41-52), Хасан.
 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).
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И
НОУТБУКОВ с гарантией на дому у
клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-82135-20.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м), 51-44-65 (д.).
 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. 8-989-040-52-77.
 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. 8-918-83952-81, Сергей Гокоев.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горя-

чеводск 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.
 «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. 8-918-826-1730, Нугзар.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ любой
сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00, 91-06-00.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество гарант.
Тел.
8-988-877-42-90,
Алан.

В соответствии с Положением об организации и проведении по
поручению Президента Российской Федерации личного приема
граждан и в соответствии с утвержденным графиком 10 сентября
2019 г. управляющий региональным отделением Фонда социального
страхования РФ по Республике Северная Осетия–Алания Залина
Айларова проведет прием граждан в приемной Президента РФ в
Республике Северная Осетия–Алания.
При себе необходимо иметь паспорт. Начало приема в 10:00 по адресу
: г. Владикавказ, пл. Свободы,1.

К СВЕДЕНИЮ
К 75-летию Великой Победы в стране и в Осетии запланировано проведение значительного количества мероприятий по увековечению памяти
погибших и пропавших без вести воинов.
Как известно, во Владикавказе будет сооружен Монумент Памяти, где будут увековечены
имена наших земляков, не вернувшихся с полей
сражений Великой Отечественной войны, и имена
бойцов и командиров Красной армии, отдавших
свои жизни при освобождении Осетии.
Практика показывает, что в изданные четыре тома «Книги памяти» не
попали многие погибшие и пропавшие без вести воины. Совет ветеранов
и военный комиссариат республики обращаются к тем, кто знает, что в
«Книге памяти» нет его родственника, обращаться в Совет ветеранов
РСО–А (ул. М. Горького, 13), кабинеты №№ 5 и 6. При себе иметь подтверждающие документы.
31 октября 2019 года заканчивается уточнение списков. Просим не
затягивать с обращениями.
Республиканский Совет ветеранов.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
ТОКАРЕЙ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ,

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
(ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,
КАМЕНЩИКОВ,
МАЛЯРОВ,
ШТУКАТУРОВ,
УБОРЩИКА ТЕРРИТОРИИ,.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. 76-26-57, отдел кадров, факс 76-26-59.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Тел.: 8-928-065-9814, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
91-06-00, 8-918-709-98-03.
 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; 28-2458, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕЙБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК
НА ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.:
8-918-828-34-61, 98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений, административных зданий,
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ современными материалами.
Качество и гарантия. Тел.: 40-36-62
(д.), 8-919-420-47-95.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения,
квартиры). Быстро, качественно,
недорого, гарантия. Тел. 8-919-42385-75.

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

8-962-745-16-17.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА МОГИЛ,
качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДУДИЕВОЙ
Зарки (Зары) Харитоновны.
Гражданская панихида состоится 7
сентября по адресу: с. Дур-Дур, ул.
Магометова, 67.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование В. В. Прокопенко по
поводу кончины матери
ПРОКОПЕНКО
Валентины Михайловны.
Коллектив
профессионального училища № 3 выражает глубокое
соболезнование
сотруднику
Т. Г. Бутаеву по поводу кончины отца
БУТАЕВА
Габати Хангериевича.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
НАСЛЕДИЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДЕТИ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

«Завещание» на 105 языках
Национальная научная
библиотека РСО–А к 160-летию со
дня рождения основоположника
осетинской литературы Коста
Хетагурова выпустила переиздание
памятной книги-миниатюры с его
«программным» стихотворением
«Завещание», переведенным на 105
языков мира.
Книга-миниатюра вошла в реестр книжных памятников России
и представляет собой издание размером 5х5 см. Помимо самого
стихотворения он включает в себя иллюстрации, сделанные Коста
Хетагуровым. Книга выпущена тиражом в 5 тыс. экземпляров. Кроме
того, к юбилею поэта сотрудниками ННБ составлена интерактивная
карта мира, на которой обозначены все страны, принявшие участие
в этом проекте.
По материалам пресс-службы
Министерства культуры РСО–А.

СПОРТ
В селе Ир недавно сдали новый детский сад
20 пристроек к дошкольным образовательным
учреждениям будут построены до конца года в Северной
Осетии. На эти цели направлено более 548 миллионов
рублей из федерального и республиканского бюджетов.
Это позволит создать дополнительно 820 мест для детей
в возрасте до трех лет.
Строительство объектов ведется
в рамках федерального проекта
«Содействие занятости женщин
– создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет» национального проекта
«Демография».
Министр образования и науки Северной Осетии Людмила
Башарина побывала на одной из
строительных площадок в селе Суадаг, где началось возведение пристройки на 55 мест.
«Создание новых дошкольных

мест – одно из приоритетных направлений нашей деятельности. У
многих молодых мам бывает желание отдать детей в ясельные группы
и выйти на работу в полной уверенности, что малыши в надежных
руках. С реализацией мероприятий
нацпроекта «Демография» у них
такая возможность появится в ближайшее время. В этом году мы уже
открыли 8 пристроек, скоро начнет
свою работу еще одна – во Владикавказе», – рассказала Башарина.
Как подчеркнула министр, от-

Ждем победы!
крытие пристроек позволит создать
также новые рабочие места.
Строительство пристроек к дошкольным образовательным учреждениям идет в районах республики
и г. Владикавказе. Объекты на 55
и 20 мест оснастят всем необходимым: мебелью, развивающими
игрушками, учебным материалом.
Будет облагорожена прилегающая
к пристройкам территория: построены беседки, установлены качели,
игровые площадки и песочницы для
детей.
Напомним, что по указу Президента Российской Федерации В. Путина
дети в возрасте до 3 лет должны
быть обеспечены местами в детские
сады до 2021 года.
А. ПЕТРОВ.

В Подольске завершился
чемпионат России по футболу
среди ампутантов. Успешно
выступили на соревнованиях
спортсмены из Северной Осетии.
Так, голкипер Виктор Яковлев стал
победителем турнира в составе команды
«Динамо Барнаул», Игорь Гамаонов
(«Волгоград») – бронзовым призером
чемпионата. Добавим, в четверг национальная команда страны вместе со своим многолетним лидером и капитаном
Игорем Гамаоновым вылетела в Польшу,
где 6 сентября стартовал Кубок Европы.
З. КАЙТОВА.

ГАСТРОЛИ

«Ульгэр» едет в Осетию

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).

такль Эрдэни Жалцанова «Поющая стрела» (эпос о воине МээлБааторе, лауреат национальной
премии «Золотая маска»), работу
режиссера Андрея Князькова
«Дюймовочка, или Колыбельная
для мамы», на которую затрачено
1,5 тыс. декораций, и концертный
вариант кукольного шоу «Ульгэршоу».
«Мы едем к вам, как к своим!

Едем с багажом ярких впечатлений. Вообще, клан кукольников по
всей России очень дружный. Мы
всегда поддерживаем друг друга.
Безгранично рады возможности
показать себя в Северной Осетии,
рассказать о культуре и обычаях
бурят», – отметила Баирма Дашидоржиева.

Реклама

По словам директор театра
«Ульгэр» Баирмы Дашидоржиевой, бурятский коллектив давно
мечтал выступить в регионах Северо-Кавказского федерального округа. В нашей республике
гастроли пройдут в Осетинском
театре им. В. Тхапсаева 23–24
сентября, в Беслане 25-го и в ТЮЗе
«Саби» 26-го.
Владикавказскому зрителю театр покажет национальный спек-

Реклама

С 20 по 29
сентября Бурятский
республиканский
театр кукол «Ульгэр»
в рамках программы
«Большие гастроли»
впервые выступит
на театральных
площадках Северного
Кавказа. Три
спектакля различных
форм покажут во
Владикавказе, Грозном,
Назрани, Нальчике и
Цхинвале. А в октябре
с ответным визитом
Улан-Удэ посетит Театр
юного зрителя «Саби»
из Владикавказа.

М. ДЗАХОЕВ.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева
- тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
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