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ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ!

БАГАЖ ПЕРВОКЛАССНИКА

Цена 15 руб.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 14.08.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

4669
По состоянию на 08:00 14.08.2020 на территории Республики Северная Осетия-Алания
зарегистрировано 4669 (+10 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
333 человека находятся на амбулаторном
лечении.
32 человека проходят лечение в мед. учреждениях республики.
4237 человек выздоровели.
67 человек скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию в
установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители Республики! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
необходимо вызвать скорую помощь или врача
на дом из поликлиники по месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800-301-20-68.

В следующем
номере:

Первоклассница Эвелина ЦХОВРЕБОВА
«Сегодня начали подготовку к школе: купили дневник,
ремень и валерьянку». Не могу сказать, что автор данной
мысли пошутил, особенно в части того, что это – только
начало. Список покупок, особенно если у вас в доме –
первоклассник, вряд ли уместится на одном тетрадном
листе. Кстати, а тетради у вас есть вообще?
Собирать в школу первый раз своего
первого ребенка примерно то же самое,
как будущая мама готовится к появлению своего первенца: скупается все,
что хоть как-то связано с малышами
и родительством. Поэтому стоит воспользоваться крайне мудрым, ценным
и очень полезным советом: составьте
перечень – на ваш взгляд – необходимого и дайте прочитать все это более
опытной маме. Уверены, вычеркнете
как минимум 5 пунктов. Кроме того, стоит помнить, что современные магазины
канцтоваров – это, с одной стороны,

очень удобно, потому что можно купить
все – от обложек до рюкзака – в одном
месте, с другой – они полны соблазнов:
«Ой, какие милые карандаши, давай
возьмем парочку! А это что такое? Какая интересная точилка, давай и ее. А
еще, смотри – стикеры необычной формы и закладки; ой, и веселые наклейки
на тетради!» И все бы ничего, но за всю
эту, казалось бы, мелочь на кассе вы
точно мелочью не расплатитесь.
Давайте вместе с вами пройдемся
по основному списку, который непременно будет дополнен различными

аксессуарами и принадлежностями для
создания максимально комфортного
учебного процесса. Начнем, пожалуй, с
самых простых 12-листовых тетрадей,
приобрести которые можно как за 5,5
руб., так и за 17. За тетради потолще –
48 листов – придется отдать от 27 до 80
руб. в среднем, хотя их необходимость
в начальных классах зависит от индивидуальных запросов. Скорее всего,
вам понадобятся рабочие тетради по
той школьной программе, которую выбрал ваш педагог (благо учебниками
школьников обеспечивает государство
бесплатно) – их средняя стоимость в
зависимости от предмета может быть
и 170 рублей, и 205, и даже 500. Но есть
бонус – при оптовом заказе на весь
класс чаще всего делают неплохие
скидки.
(Окончание на 16-й стр.)
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ЗАСЕДАНИЕ

ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Под председательством Вячеслава
БИТАРОВА в режиме видеоконференции
состоялось заседание рабочей группы по
вопросу формирования зон приоритетного
экономического развития в Республике
Северная Осетия – Алания.
Министерство экономического развития с участием представителей бизнеса и ответственных работников местного
самоуправления разработало
концепцию создания зон приоритетного экономического
развития в отраслях промышленности, сельского хозяйства,
туризма и рекреационной деятельности в горной части Алагирского и Ирафского районов.
Как проинформировал участников видеоконференции глава администрации местного
самоуправления Ирафского
района Омар Лагкуев, наличие
Донифарского месторождения
диоритовых гнейсов позволяет вести добычу природного
камня на пяти участках площадью шесть гектаров, но его
обработка и остальные технологические операции уже осуществляются во Владикавказе.
Местные власти считают необходимым перенести указанный
производственный процесс в
селение Ахсарисар.
– Здание и земельный участок поставлены на кадастровый учет. Предстоит перевести
указанный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию
земель для нужд промышленности и транспорта для того,
чтобы инвестор начал работать
в районе. Есть возможность
на основе диоритов производить тротуарную плитку. Цель
предпринимаемых действий
заключается в том, чтобы выпускать в Ирафском районе уже
готовую продукцию, – пояснил
Омар Лагкуев.
Применительно к двум
другим направлениям, а это
развитие туризма и сельского хозяйства, по его словам,
предполагается задействовать
возможности Дигорского ущелья. Здесь есть условия для овцеводства и животноводства,
но для реализации задуманных
планов нужно урегулировать
ряд вопросов организационноправового характера с руководством Национального парка
«Алания», который занимает
большую часть горного ущелья.
В этой связи глава республики поручил Омару Лагкуеву представить предложения,
способствующие разрешению
существующей проблемы, и

также Вячеслав Битаров выразил готовность обсудить ситуацию на уровне федерального
профильного ведомства.
В ходе обмена мнениями Вячеслав Битаров подчеркнул,
что для формирования зон приоритетного развития существует необходимая правовая база.
– Для того, чтобы указанный
закон действительно заработал, нужно соответствующее
постановление республиканского правительства, и тогда
будет ясность, какие преференции на этой территории
получает предприниматель и
как должна работать система
помощи. В конечном итоге через механизм субсидий и пре-

«

В конечном
итоге через
механизм субсидий и
преференций будет до
минимума снижаться
налоговая нагрузка
на предпринимателя.
Задача инвестора
заключается в
создании новых
рабочих мест, и
таким образом он
отчитывается перед
властью за полученную
государственную
поддержку».

ференций будет до минимума
снижаться налоговая нагрузка
на предпринимателя. Задача
инвестора заключается в создании новых рабочих мест, и таким образом он отчитывается
перед властью за полученную
государственную поддержку, –
подчеркнул Вячеслав Битаров.
В Алагирском районе, по словам его руководителя Арсена
Бутаева, для бизнеса представляет интерес инвестиционная площадка, расположенная на территории Мизурского
сельского поселения. Есть планы в ближайшее время открыть
здесь швейный цех, и инвестор
готов приступить к практической деятельности.
В Алагирском районе определены места для развития
туризма, а также на базе одной

из животноводческих ферм
можно заниматься таким направлением, как агротуризм.
Представив указанные планы, Арсен Бутаев отметил, что
туризм в районе должен быть
составной частью одной технологической цепочки отрасли
в Северной Осетии – нужны
тесные связи с другими территориями, представляющими интерес для отдыхающих и гостей
республики.
Разделив высказанную позицию, глава региона подчеркнул
необходимость кооперации
Алагирского и Ирафского районов в плане развития туристического бизнеса. Вячеслав
Битаров сообщил участникам
видеоконференции о том, что
дано поручение председателю
комитета дорожного хозяйства
Тариэлю Солиеву приступить
к строительству дороги в горах,
и пока, на первом этапе, это будет грунтовая дорога, которая
свяжет селения Садон, Галон и
Згид с населенными пунктами
Дунта, Камунта и Галиат.
– По этой грунтовой дороге
должен проезжать легковой
автотранспорт, и таким образом удастся связать два района, в которых будет развиваться туризм. Властям Ирафского
и Алагирского районов нужно
вместе с комитетом по туризму
вернуться к тем маршрутам,
которые существовали в советские времена – это пешие
и конные маршруты. Их нужно
проработать, а также предусмотреть преференции для тех
бизнесменов, которые будут
заниматься созданием инфраструктурных объектов для туризма, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
Для развития сельского хозяйства в двух обозначенных
зонах приоритетного экономического развития глава региона высказался за реализацию
двух пилотных проектов. Муниципалитет, по его словам, в
горной местности определяет
земельный участок для размещения животноводческой
фермы. В свою очередь, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РСО–А предлагает для реализации замысла один из типовых проектов
фермы для размещения от 20
до 100 голов крупного рогатого
скота. Задача министерства
экономического развития – в
предоставлении преференций
инвесторам, которым будет
интересен такой бизнес.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

Социальные объекты
от «Стимула»
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ принял участие в заседании
комиссии по региональному развитию, которое прошло
под председательством заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Марата
ХУСНУЛЛИНА.
Республику также представили вице-премьеры Правительства РСО–А
Игорь Касабиев и Ахсарбек Фадзаев, министр жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики РСО–А Майран Тамаев, министр строительства и архитектуры РСО–А Артур Тотиков и помощник Главы РСО–А
Хетаг Джанаев.
Открывая заседание, вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин
отметил, что ключевым достижением последних двух недель стало то,
что Президентом РФ Владимиром Путиным подписано три закона, направленных на упрощение строительства. Всего за последние два месяца
было принято 50 значимых поправок в федеральное законодательство,
позволяющих значительно упростить данную отрасль.
Что касается Северной Осетии, то в рамках реализации программы
«Стимул» в настоящее время осуществляется строительство трех объектов – средняя общеобразовательная школа на 500 мест; детский сад
на 280 мест; площадочные сети водопровода, канализаций и дождевой
канализации микрорайона г. Владикавказа «Новый город».
Правительством РСО–А направлена заявка об участии в вышеуказанных
мероприятиях и на 2021 год по объектам: автомобильные дороги микрорайона «Новый город»; школа на 550 мест «Новый город»; детский сад на
280 мест «Новый город»; детский сад на 280 мест в микрорайоне «Весна»;
школа на 550 мест в микрорайоне «Весна».
На заседании также подробно обсудили исполнение национального
проекта «Жилье и городская среда», инициированного главой государства
Владимиром Путиным.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПОЕЗДКА

АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА:
открытие по графику

Глава Республики Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ оценил темпы и качество
строительных работ академии футбола «Алания».
В сопровождении заместителя Председателя Правительства РСО–А
Ирины Азимовой, министра физической культуры и спорта Алана Хугаева и директора учреждения Роберта Битарова руководитель республики
осмотрел помещения, где в скором времени разместятся воспитанники
академии, а также прилегающую к ней территорию.

Строительные работы, по заверению подрядчиков, идут в соответствии
с планом-графиком. Сдача объекта намечена на 24 августа.
– Мы вышли на финишную прямую по созданию академии футбола, где
талантливые ребята смогут заниматься любимым делом в современных
условиях. Своих первых воспитанников академия примет уже совсем скоро, поэтому мы должны в оперативном режиме внести последние штрихи,
завершить последние приготовления, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
В ходе инспекционной поездки на объект главе республики представили
сформированный тренерский состав из 13 человек во главе с главным
тренером Владимиром Рокуновым.
– Уверен, учреждение станет кузницей будущих звезд футбола республиканского, российского и, дай бог, мирового уровня! Но это далеко
не единственная функция академии. Звездами становятся единицы, а
ведь заниматься здесь будут сотни ребят, которых вне зависимости от
спортивных успехов мы должны вырастить достойными, порядочными,
честными людьми. Поэтому, как любое образовательное учреждение,
академия будет выполнять воспитательную функцию. В этих стенах
дети должны учиться дружить, работать в команде, уважать друг друга
и старших и, конечно, иметь здоровые привычки и вести здоровый образ
жизни! – сказал Глава РСО–А.
Напомним, согласно проекту, академия-интернат включает в себя пятиэтажное здание, где будут созданы комфортные условия для проживания
юных спортсменов, два футбольных поля с трибунами, зеленую зону,
автомобильную парковку. Здесь смогут обучаться до 120 спортсменов
из всех районов Северной Осетии. На сегодняшний день уже завершен
конкурсный отбор. В сотню лучших вошли дети из разных районов республики, а также из Южной Осетии. Игроки академии будут обучаться в
школе №17 г. Владикавказа.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Благому делу
нужна поддержка
Заседание организационного комитета
по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 1100-летию крещения
Алании, прошло под председательством
премьер-министра Правительства РСО–А
Таймураза ТУСКАЕВА.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РСО–А
Ирина Азимова, заместитель
министра строительства и архитектуры РСО–А Константин Моргоев, в режиме ВКС
– представители республиканских министерств и ведомств.
Открывая заседание, Таймураз Тускаев обратил внимание
участников на отдельные процессы, в рамках подготовки и
празднования знаменательной
даты, которые требуют существенного ускорения, изменения подходов к организации.
Это необходимо для того, чтобы не допустить возможных
рисков в достижении целей.
– Мы стоим на пороге очень
большого и значимого, с исторической и культурной точки
зрения, события. Празднование 1100-летия крещения
Алании позволит осмыслить
уникальный исторический
путь народов нашей многонациональной республики и внести вклад в общественно-политическое, социокультурное
и экономическое развитие
Северной Осетии. Данное ме-

роприятие является важным
не только для региона, но и
для всего Северо-Кавказского федерального округа. Это
существенный вклад в укрепление научных, культурных и
общественных связей между
народами, в укрепление атмосферы согласия и в созидании регионов, – подчеркнул
Таймураз Тускаев.
В 2022 году предстоит
празднование на федеральном уровне знаменательной
даты – 1100-летия крещения
Алании. Решение об этом мероприятии принято Указом
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Утвержден План основных
мероприятий по подготовке
и проведению празднования.
Его реализацию предполагается осуществить за период с
2020 года по 2022 год. Всего запланировано 10 мероприятий
в рамках культурно-массовых
торжеств, просветительской
и издательской деятельности
и еще 15 – в рамках реализации
реставрационных работ объектов культурного наследия.
Общий объем финансирования

составляет 210,9 млн рублей.
В текущем году предусмотрена реализация следующих
мероприятий основного плана: организация и проведение
международного конкурса изобразительного искусства «Алания – образы прошлого»; создание документального фильма о
1100-летии крещения Алании;
создание свода памятников Севера и Юга Алании-Осетии, разработка интерактивной карты;
издание в специально основанной книжной серии «Аланская
библиотека» научной, научнопопулярной и художественной
литературы; проведение реставрационных работ средневекового христианского храма
«Ильинская церковь», а также
объекта культурного наследия
регионального значения «Осетинская церковь 1815 года»;
реставрационные работы по
сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Здание Зругской
церкви, средние века»; проведение реставрационных работ
церкви, входящей в состав объекта культурного наследия федерального значения «Жилое
здание-замок с остатками церковного здания»; проведение
ремонтных работ на объекте
культурного наследия «Дом, в
котором в 1859 году родился
К.Л.Хетагуров»; текущий ремонт Республиканского центра
традиционной культуры и этнотуризма «Фарн».
Был составлен и дополнительный перечень мероприятий из 12 пунктов. Среди них
– строительство нового здания
республиканского архива, реконструкция исторического
моста на улице Пашковского,
строительство во Владикавказе Дворца спорта на 5000 мест
и многое другое. Препятствием
для реализации дополнительного плана стало отсутствие
источников финансирования.
Премьер-министр предложил
разработать возможные пути
решения, чтобы представить их
на федеральном уровне. Один
из вариантов – поиск внебюджетных средств или привлечение спонсоров.

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Пленум постановил…

Вчера во Владикавказе прошел пленум
Республиканского совета ветеранов,
рассмотревший вопросы прошедшей и
предстоящей деятельности этой авторитетной общественной организации.
Работа пленума под председательством руководителя Совета ветеранов Солтана Каболова
началась с «минуты молчания» в честь членов
общества, ушедших из жизни за последние месяцы. Ряды ветеранов Великой Отечественной войны покинул 21 человек, а сам Совет ветеранов
потерял сразу двух заместителей председателя
– Руслана Бедоева и Леонида Зенкова.
В повестке дня пленума значились три вопроса: о проведении в ноябре отчетно-выборной
кампании, о порядке празднования 45-летия
организации и разное.
Пленум утвердил порядок проведения отчетно-выборных собраний и конференций в
районных отделениях и руководящем органе
организации. Общереспубликанская конференция пройдет во Владикавказе 20 ноября. В то
же время Солтан Каболов отметил важность соблюдения противоэпидемических мероприятий
всеми участниками кампании на всех ее этапах.
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Далее пленум утвердил порядок подготовки к
празднованию знаменательной даты – 45-летия
создания в республике ветеранского движения
и его организации. Председатель РСВ отметил,
что, несмотря на карантинные меры и с поправкой на сложную ситуацию, в республике достойно отметили 75-летие Великой Победы.
Органы государственной и местной власти,
Совет ветеранов, широкая общественность
провели немало мероприятий, в том числе и
масштабных, по сохранению и увековечению
памяти о подвиге нашего народа в войне. Со
снижением уровня эпидемической опасности и
началом нового учебного года ветераны готовы
возобновить военно-патриотическую работу в
учебных заведениях республики и довести ее
объем до прежнего уровня.
В разделе «Разное» пленум утвердил назначение Вили Курбанова новым заместителем
председателя РСВ, а также обсудил вопросы
социальной защиты ветеранов. В дискуссии
принял участие министр труда и соцразвития
Борис Хубаев. В завершение участники пленума поздравили Солтана Каболова с 85-летием,
которое он отметил в начале этой недели.

Всеволод РЯЗАНОВ.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Воспитание трудом
Вчера в Доме правительства
под председательством вицепремьера республиканского
правительства Ирины АЗИМОВОЙ
состоялось очередное заседание
межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних,
защите их прав и интересов.
Об организации временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте 14–18 лет в
свободное от учебы время, в том
числе в период летних каникул,
подробно рассказала Альбина
Плаева.
– Востребованность данной услуги среди подростков традиционно высока. Ежегодно служба занятости обеспечивает временными
рабочими местами более одной
тысячи молодых людей. В 2019
году в этом мероприятии приняли
участие 1116 ребят, в текущем
году планируем также задействовать около тысячи подростков.
За 7 месяцев 2020 года в центры
занятости населения республики обратилось 373 подростка, из
которых 166 трудоустроены. Для
оказания материальной помощи
участникам мероприятия по стороны органов занятости в бюджете
предусмотрено 2496500 руб., по
2250 руб. в расчете на каждого
участника, – сообщила Альбина
Плаева.
В приоритетном порядке имеющиеся рабочие места предлагаются так называемым «трудным»
подросткам с тем, чтобы вовлечь
их в позитивный трудовой процесс
и предоставить возможность заработать своим трудом.
– Так, в июле текущего года в
Алагирском районе республики
организована трудовая бригада из
9 подростков, состоящих на учете
в комиссии по делам несовершеннолетних. Договор заключен с
АМС Алагирского района, ребята
занимались благоустройством
территории. Органы службы занятости республики работают в
тесном контакте с представителями районных подразделений по
делам несовершеннолетних МВД
по РСО-Алания. Совместная работа проводится в соответствии с
ежегодно утверждаемым Планом
мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – рассказала руководитель профильного Комитета.
Особое внимание, по мнению
Ирины Азимовой, необходимо уделить трудоустройству подростков,
состоящих на учете в отделениях ПДН, а также активизировать
взаимодействие органов службы
занятости с комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.
– Занятость прививает целый
ряд положительных качеств,
включая ответственность, навыки межличностного общения
и хорошую трудовую этику. И в
этом деле наша прямая обязанность – помочь детям принять
правильные решения, связанные
с трудоустройством в подростковом возрасте, чтобы обеспечить
эффективный процесс профори-

ентации и успешный переход от
учебы к работе, – отметила Ирина
Азимова.
Участники заседания также рассмотрели вопрос профилактики
злоупотребления наркотическими
средствами и психоактивными веществами в подростковой среде.
Как рассказал в своем докладе
Руслан Джусоев, Комитет по делам молодежи в рамках своей деятельности в текущем году запланировал и провел ряд мероприятий,
направленных на профилактику
девиантного поведения молодежи
и пропаганде ЗОЖ.
– Специалистами Центра социализации молодежи как в г. Владикавказе, так и во всех районах
республики проводились тренинговые занятия, онлайн-конкурсы, профилактические беседы
в общеобразовательных учреждениях, спортивные турниры по
футболу, волейболу и шахматам.
В районах республики и г. Владикавказе были проведены акции «Антинаркотический десант»,
«Стоп ВИЧ», «Осторожно, соли!»,
«Береги себя» и т.д. Все мероприятия направлены на формирование
негативного отношения к потреблению табака и наркотиков. Всего охват участников за 1 квартал
2020 г. по районам составил 2122
человека, – сообщил председатель
Комитета.

«

Занятость
прививает целый ряд
положительных качеств,
включая ответственность,
навыки межличностного
общения и хорошую
трудовую этику.

Усилена также профилактическая работа с подростками из
неблагополучных семей. Специалистами Центра социализации
молодежи за отчетный период
2020 года было посещено 35 таких
семей.
Кроме того, сотрудники Центра
совместно с МВД по РСО–А провели оперативно-профилактические
операции по противодействию незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ,
а также профилактические рейды
в местах массового отдыха и досуга подростков и молодежи.
Ирина Азимова поручила принять меры по совершенствованию
деятельности в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Члены комиссии на заседании
также утвердили План мероприятий по профилактике социального сиротства на 2020–2021 г.г.
и Положение о территориальных
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Представительство Республики Северная Осетия – Алания в
ЮФО и СКФО благодарит заместителя Председателя правительства
– министра здравоохранения республики Тамерлана ГОГИЧАЕВА за
оказанную помощь в лечении уроженца нашей республики, в настоящее время проживающего в г. Ростове-на-Дону, за человечность и
отзывчивость. Вы незамедлительно пришли на помощь земляку – это
еще одно доказательство того, что вы живете под девизом – «Своих
не бросаем в беде!»
Полномочный представитель РСО–А в ЮФО и СКФО
Тимур АБАЕВ.

4

ВРЕМЯ И МЫ

15 августа 2020 года
№ 143 (28102)

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

С АРХИВНЫМ НАСЛЕДИЕМ – В БУДУЩЕЕ
Сегодня, по прошествии целого столетия
со дня образования Терского областного
архивного управления, осознаешь, какой
нелегкий путь пришлось пройти нашим
предшественникам-архивистам, чтобы в
сложных перипетиях российской истории
сохранить и приумножить документальное
богатство нашего народа.
К сожалению, за годы революции и Гражданской войны документы многих организаций были
разграблены и уничтожены. Вопрос сохранности удалось решить
благодаря организации здесь, во
Владикавказе, самостоятельного органа управления архивным
делом в соответствии с приказом
Терского облисполкома от 16 августа 1920 года. Эта дата и стала
считаться днем рождения архивной службы республики.
20-е годы вошли в историю архивного строительства на Тереке
как годы упорного труда по сбору,
сохранности от гибели и приведению в порядок разрозненных
документальных комплексов.
Как и во многие критические периоды жизни нашего общества,
весьма многое зависело от отдельных личностей. Энтузиасты
архивного дела во главе с первым
уполномоченным Главного архивного управления по Терской области Григорием Алексеевичем
Дзагуровым столкнулись с большими трудностями в деле спасения и сохранения будущих архивных фондов.
100-летний юбилей нашей
службы – это, если так можно
выразиться, условная дата. Истоки возникновения архивов в
Северной Осетии восходят к периоду организации здесь, на Юге
России, первых органов управления воинскими формированиями.
Со времени создания Терского
областного архивного управления
в 1920 году и в течение всего 20-го
столетия неоднократно менялось
название и уточнялись полномочия органа исполнительной
власти в области архивного дела
в республике. Он находился и в
непосредственном подчинении
Наркомпроса, и ВЦИК Горской
республики, и Севособлисполкома. В период с 1939 по 1961 год
архивисты стали людьми в погонах, так как вопросы управления
архивным делом были переданы
НКВД.
И, что закономерно, переломные моменты истории всегда
непосредственным образом отражались на судьбе архивных документов. Они подвергались разграблению в годы Гражданской
войны, претерпели макулатурные
кампании, были практически закрыты к доступу в период нахождения в ведении НКВД и в годы
репрессий, перенесли эвакуацию
и реэвакуацию в годы Великой
Отечественной войны с частичными потерями, неоднократно перемещались из одних помещений в
другие, подвергались затоплению
под водопроводными трубами
или были брошены на произвол
судьбы ликвидированными ведомствами в «лихие 90-е».
И каждый раз энтузиасты своего дела, люди, преданные народу
и ценящие его историческое достояние, своим бескорыстным,
кропотливым трудом спасали то,
что необходимо было сохранить
для будущих поколений.
Мы сегодня с глубоким уваже-

нием вспоминаем имена преемников Григория Дзагурова – Шамиля Абаева, Галину Вартанову,
Анну Валькову, Бориса Середу,
Таисию Купча, Мухарбека Гамаева, Эльбруса Дзиова, Эдуарда
Мецаева и Нину Чиплакову.
На сегодняшний день документальное богатство нашей республики составляет 2660 фондов
и 707 тыс. архивных дел, хранящихся в государственных и
муниципальных архивах, а вместе
с ведомственными архивами ее
архивный фонд включает около 1
млн 460 тыс. дел. Все это достояние – документальная память о
жизни народов не только Осетии,
но и всего Северного Кавказа. Не
случайно именно Архивный фонд
РСО–А считается самым богатым
и полным собранием источников
информации по истории освоения
и развития значительной территории Юга России.
У нас хранятся, к примеру, документы об открытии во Владикавказе на основании высочайшего
повеления императора Николая I
первого учебного заведения для
детей осетинских владельцев,
старшин и некоторых сирот в 1836
году, письмо-уведомление на перевоз тела убитого на дуэли поэта
М.Ю.Лермонтова 15 июля 1841
года, о строительстве Дарьяль-

к вопросам архивного дела со стороны руководства свидетельствует создание организационного
комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий,
посвященных 100-летию со дня
образования Архивной службы
РСО–А, намеченных на 2020 год.
Среди них: издание юбилейного
фотоальбома (книги) , создание
короткометражного документального фильма об истории
Архивной службы Республики
Северная Осетия – Алания, издание тома сборника документов
«Архивный фонд Осетии», изготовление памятного нагрудного
знака, подготовка и проведение
межархивной историко-документальной выставки и проведение
республиканских конкурсов «Лучший муниципальный архив», «Лучший архивист».

ского оборонительного поста
на Военно-Грузинской дороге и
каменной крепости Владикавказ
в 1840 году...
На основе материалов, хранящихся в архивах республики,
написаны исторические труды и
литературные произведения, сняты кинофильмы, изданы сборники
документов и монографии.
Сегодняшняя задача архивной
отрасли Осетии – сохранить историю для будущих поколений. Эту
задачу мы решаем при поддержке
главы и правительства нашей
республики. О большом внимании

Архивисты республики, следуя
установленным традициям добрососедства и сотрудничества,
являются активными членами
Научно-методического совета архивных учреждений Северо-Кавказского федерального округа,
вносят весомый вклад в решение
вопросов развития архивного
дела, сотрудничают с архивистами субъектов Российской Федерации и Республики Южная
Осетия.
За последние три года архивная
служба республики проявила особую активность в организации де-

лового взаимодействия не только
с архивистами соседних регионов – заключены соглашения о
сотрудничестве с архивистами
Российского государственного
военно-исторического архива (г.
Москва), Госкомитетом по делам архивов Республики Крым,
Агентством по делам архивов
Пермского края, Службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, Историческим
архивом Омской области и т. д.
В настоящее время проводится работа по участию в подготовке празднования 1100-летия
крещения Алании. В этой связи
соответственно программным
мероприятиям, в том числе по
строительству здания для Центрального государственного
архива республики, состоялись
встречи руководства Архивной
службы РСО–А с руководством
Федерального архивного агентства в Москве, Российского государственного исторического
архива в Санкт-Петербурге, Исто-

«

женными в нашей республике.
С каждым годом растет объем справочно-информационной
работы, выполняемой архивными учреждениями. Для удобства
граждан и оптимизации работы
по предоставлению архивной
информации в архивной службе
действует система «одного окна»,
работает интернет-сайт. Ежегодно стабильно растет количество
исполняемых архивами республики запросов на предоставление
архивной информации. Задачей
архивной службы республики
остается организационное, информационно-техническое совершенствование всех участков
работы в интересах отдельного
человека, гражданина, который
хочет знать свои корни и твердо
стоять на земле предков.
Опираясь на демократические изменения в общественной
жизни, наши архивы меняются,
становятся более открытыми,
динамичными, четче вырабатывают и реализуют стратегию и

На сегодняшний день документальное
богатство нашей республики составляет 2660
фондов и 707 тыс. архивных дел, хранящихся в
государственных и муниципальных архивах, а вместе
с ведомственными архивами ее архивный фонд
включает около 1 млн 460 тыс. дел.

рического архива Омской области и сотрудниками Управления
по делам архивов Республики
Адыгея. Подготовлена и прошла
государственную экспертизу
проектно-сметная документация

нового архивного комплекса, продолжается работа по достижению
очередной цели – по выделению
финансовых средств на его строительство.
Современные архивы способствуют решению задач социально-экономического продвижения
страны, развитию гражданского
общества и эффективному государственному управлению, храня
и приумножая информацию обо
всех областях человеческой деятельности, сотрудничая с органами и организациями всех уровней
и форм собственности, располо-

тактику своего развития. И продолжают развиваться: фонды пополняются, в работу внедряются
информационные технологии,
архивохранилища капитально
ремонтируются. Определен важнейший этап развития архивного
дела в республике – создание
нового, современного, вместительного здания Центрального
государственного архива.
Вековой юбилей – это возможность еще раз рассказать об архивном деле, разъяснить значение архивов для решения задач
социально-экономического, культурного, научного развития нашей
республики и страны. Это живая
память о своей родословной, о
своем городе, селе, об истории
рода, фамилии.
100-летие Архивной службы
РСО–А – это торжественная дата
не только для всего нашего коллектива и жителей республики, но
и для многочисленных гостей, которые стали активными пользователями наших архивных фондов.
Сами юбилейные торжества мы
планируем провести в октябре.
В свой вековой юбилей архивы
Северной Осетии не только отвечают новым вызовам времени,
истории, открывают свои тайны,
но и объединяют жизни многих
поколений архивистов, отличающихся высокой компетентностью
и приверженностью замечательным профессиональным традициям.
История Северной Осетии –
Алании, имеющая многовековые
традиции и отраженная в архивных документах, вписывается в
судьбу нашего Отечества, а судьбы архивных работников, собирающих документы и бережно хранящих их, вплетаются в историю
государственной архивной службы нашей республики и Отчизны.
Елена ТЕБИЕВА,
руководитель Архивной
службы РСО–А.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
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 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти
на Эверест» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (18+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Ростов» (16+)
02.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20
Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Выжить
любой ценой» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-2» (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и солнце»
(12+)
08.20, 20.30, 23.10 «Цвет времени» (12+)
08.35 Х/ф «Цыган» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина»
(12+)
10.55 Искусственный отбор (12+)
11.35 Academia. Галина Шишкина (12+)
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик
Николай Боголюбов» (12+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета» (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15, 20.55 85 лет со дня рождения
Олега Табакова (12+)
14.55 Х/ф «Красавец-мужчина» (0+)
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» (12+)
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» (12+)
18.05 Иностранное дело (12+)
18.45 Острова (12+)
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира»
(12+)
23.20 Д/с «Тайная история разведки»
(12+)
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики» (16+)
02.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
02.45 Pro memoria (12+)

03.00 Д/ф «Династия» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Трансляция из Швейцарии
Матч! (0+)

МАТЧ-ТВ

06.00 Настроение
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
для страны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы (12+)
18.15, 02.55 Х/ф «Алмазы Цирцеи»
(12+)
22.35 С/р «История одной эпидемии» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта (12+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости (12+)
06.05, 14.35, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Трансляция
из Германии (0+)
11.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator (16+)
13.35 «Испытание силой. Федор Емельяненко». Специальный репортаж (12+)
14.05 Нефутбольные истории (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «GrandFinal» (0+)
15.55 Все на хоккей! (12+)
16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба Проберта» (12+)
18.20 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Карлоса
Такама. Трансляция из Москвы
(16+)
19.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Мануэля
Чарра. Трансляция из Москвы
(16+)
19.45, 00.30 «Локомотив» – «Краснодар». Live». Специальный репортаж (12+)
20.00 Футбол. Тинькофф. Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии (16+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.25 Смешанные единоборства. ACA
98. Венер Галиев против Амирхана Адаева. Трансляция из
Грозного (16+)
02.50 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.55, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Крылья» (12+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
23.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.55, 03.05 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.15 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти
на Эверест» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (18+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 00.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Ростов» (16+)
02.20 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20
Известия (16+)
05.25, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«Выжить любой ценой» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-2» (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 03.30, 04.05, 04.30,
02.50 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и солнце»
(12+)
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (12+)
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «175 лет Русскому географическому обществу» (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.55 Искусственный отбор (12+)
11.35 Academia. Галина Шишкина (12+)
12.25, 23.20 Д/с «Тайная история разведки» (12+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета» (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения Олега Табакова (12+)
14.55 Спектакль «Последняя жертва»
(12+)
18.05 Иностранное дело (12+)
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
(12+)
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.15 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики» (16+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 Новости (12+)
06.05, 14.35, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Трансляция
из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф. Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов (16+)
12.50 Команда Федора (12+)
13.20 «Локомотив» – «Краснодар».
Live». Специальный репортаж
(12+)
13.35 Тот самый бой. Денис Лебедев
(12+)
14.05 Нефутбольные истории (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «GrandFinal» (0+)
15.55 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
1/4 финала (0+)
18.20, 21.10 Все на футбол! (12+)
18.50 Футбол. Тинькофф. Российская
премьер-лига. «Тамбов» – «Химки» (Московская область). Прямая трансляция (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Португалии (12+)
00.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий
Минаков против Тимоти Джонсона. Трансляция из США (16+)
02.20 «Не о боях». Анастасия Янькова
(16+)
02.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)
03.00 Д/ф «Конек Чайковской» (6+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». 1/4 финала.
«Динамо» (Загреб, Хорватия) –
«Бенфика» (Португалия). Трансляция из Швейцарии Матч! (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Прощание. Людмила Зыкина
(12+)
18.15, 02.55 Х/ф «Сфинксы северных
ворот» (12+)
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор (16+)
02.20 Д/ф «Ракетчики на продажу»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Реальная мистика».» (16+)
13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек-3. Возмездие» (16+)
22.25 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.50 Х/ф «Майкл» (0+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.25 Х/ф «Няня» (0+)
09.20 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
11.25 Идеальный мужчина (12+)
13.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.10 Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
(12+)
02.10 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.40 Х/ф «Няня-3. Приключения в раю»
(12+)
05.05 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» (18+)
17.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy woman (16+)
02.25, 03.15, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
22.35 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.40, 16.50, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
11.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)
02.25 Х/ф «С глаз – долой, из чарта –
вон!» (12+)
04.00 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» (18+)
17.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00, 02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 19 АВГУСТА
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 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти
на Эверест» (16+)
02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (18+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 00.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Ростов» (16+)
02.20 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25
Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф
«Литейный, 4» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-2» (16+)
01.15, 02.25, 01.55, 02.55, 03.40, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето господне» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 01.35 Д/ф «Раскрывая тайны
юпитера» (12+)
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (12+)
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию
Русского географического общества» (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.55 Искусственный отбор (12+)
11.35 Academia. Сергей Гапоненко (12+)
12.25, 23.20 Д/с «Тайная история разведки» (12+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета» (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения Олега Табакова (12+)
14.55 Спектакль «Кабала святош» (12+)
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
(12+)
18.05 Иностранное дело (12+)
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» (12+)
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.15 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики» (16+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости (12+)
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Трансляция
из Португалии (0+)
11.00 Исчезнувшие (12+)
11.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Павел
Маликов против ИсыЧаниева.
Андрей Подусов против ВаграмаВарданяна. Трансляция из
Латвии (16+)
13.35 «Малышка на миллион». Специальный репортаж (12+)
13.55 Гандбол. Париматч «Финал четырех» Кубка России. Женщины. 1/2 финала. «Ростов-Дон»
– «Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция из Москвы (12+)
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «GrandFinal» (0+)
16.05 «Локомотив» – «Краснодар». Live».
Специальный репортаж (12+)
16.25 Гандбол. Париматч «Финал четырех» Кубка России. Женщины. 1/2 финала. «Астраханочка»
– ЦСКА. Прямая трансляция из
Москвы (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская
премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Ростов»(Ростов-наДону). Прямая трансляция (12+)
21.20 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Португалии (12+)
00.45 Профессиональный бокс. Магомед Курбанов против Исмаила
Илиева. Евгений Тищенко против
Маркоса Аумады. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
02.20 «Не о боях». Наталья Дьячкова
(16+)
02.30 Заклятые соперники (12+)
03.00 Д/ф «Продам медали» (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии Матч!
(0+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Прощание. Евгений Осин (16+)
18.15, 02.55 Х/ф «Отравленная жизнь»
(12+)
22.35 Обложка. Хозяйки Белого дома (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Дмитрий Марьянов (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен»
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
01.20 Гол на миллион (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

21.15 Х/ф «Ростов» (16+)
02.20 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20
Известия (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф
«Литейный, 4» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои-2» (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.30,
04.00 Т/с «Детективы» (16+)

РОССИЯ-1

КУЛЬТУРА

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (18+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 01.35 Д/ф «Пастер и кох» (12+)
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» (12+)
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию
Русского географического общества» (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.55 Искусственный отбор (12+)
11.35 «Academia. Александр Леонтьев»
(12+)
12.25, 23.20 Д/с «Тайная история разведки» (12+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета» (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения Олега Табакова (12+)
14.55 Спектакль «Амадей» (12+)
17.35 Илья Ильф, Евгений Петров «Золотой теленок» (12+)
18.05 Иностранное дело (12+)
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
(12+)
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.15 Х/ф «Берег его жизни» (12+)
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики»
(16+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

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

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 00.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 Новости (12+)
06.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...»
(16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)

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

17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (18+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
04.30 Военная тайна (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.15, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине»
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+)
11.20 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» (0+)
00.20 Х/ф «Пятница» (16+)
02.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
03.55 Х/ф «С глаз – долой, из чарта –
вон!» (12+)
05.30 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (0+)
05.40 М/ф «Лиса и волк» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» (18+)
17.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00, 02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Трансляция
из Португалии (0+)
11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Вадим Немков vsРайанБейдер.
Лучшие бои (16+)
13.35 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «GrandFinal» (0+)
15.25 Гандбол. Париматч «Финал четырех» Кубка России. Женщины. Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Москвы (12+)
17.10 Правила игры (12+)
17.40 «Динамо» – «Ростов». Live». Специальный репортаж (12+)
17.55 Гандбол. Париматч «Финал четырех» Кубка России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Москвы (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к
финалу (0+)
23.45 Точная ставка (16+)
00.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла
Хантера. Диллиан Уайт против
МариушаВаха. Трансляция из
Саудовской Аравии (16+)
01.50 «Не о боях». Мурат Гассиев (16+)
02.00 Д/ф «Жестокий спорт» (12+)
02.30 С чего начинается футбол (12+)
03.00 Больше, чем футбол (12+)
04.00 Регби. Лига ставок – чемпионат
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) – ЦСКА Матч! (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.35 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Прощание. Евгений Леонов (16+)
18.15, 03.00 Х/ф «Мастер охоты на
единорога» (12+)
22.35 10 самых... Забытые кумиры
(16+)

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(с 9 до 23 часов)

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

23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Мужчины Жанны Фриске (16+)
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.15 Прощание. Никита Хрущев (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.50, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
23.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.20, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине»
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» (0+)
11.20 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
01.00 Х/ф «Мстители» (16+)
02.35 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.50 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» (18+)
17.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки»
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00 THT-club (16+)
02.05, 02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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АЭРОПОРТ
9 августа 1960 года Совет Министров Северо-Осетинской АССР принял
постановление о строительстве Орджоникидзевского аэропорта в районе
г. Беслана, «как наиболее целесообразной точки для размещения
аэропорта». С этого документа и начинается история международного
аэропорта «Владикавказ».
Почему именно это место было выбрано для строительства воздушной
гавани, в книге «Мой позывной «Тигр» рассказал легендарный воздушный
ас, Герой Советского Союза Ибрагим ДЗУСОВ. В настоящее время в
издательстве «Ир» готовится второе издание интересных воспоминаний
выдающегося летчика, публикуем несколько страниц, которые «СО»
любезно предоставил Алан СИКОРСКИЙ, внук Ибрагима Магометовича.

К

ак-то в конце рабочего дня
мне позвонил первый секретарь обкома партии В.М. Агкацев.
– Товарищ Дзусов, вы как старый авиатор, дайте ответ мне
на один вопрос: мне завтра в 10
часов надо быть в ЦК партии.
Как быть?
– Надо ехать в Минводы и лететь самолетом.
– И что, так и будем каждый раз
ездить в Минводы за 200 с лишним километров? Почему у нас
нет своего аэропорта? Что надо
сделать, чтобы он был? Прошу
вас обдумать этот вопрос к моему
приезду.
Через два дня Агкацев вернулся из Москвы, и я был срочно вызван на бюро обкома. Обсуждался
вопрос о необходимости свя зи
республики с Москвой воздушным транспортом. Но поскольку
комитет ДОСААФ, который я возглавлял, к Аэрофлоту отношения
не имел, я сидел спокойно, не
вмешиваясь в разговор.
Но тут Агкацев обратился конкретно ко мне:
– Товарищ Дзусов, вы подумали
над тем, как нам решить эту проблему?
– Владимир Михайлович, порядки Аэрофлота я знаю. Наша
республика относится к местным
воздушным линиям, поэтому аэропорт строить придется за счет
местного бюджета. Значит, надо
в бюджете предусмотреть деньги
на это строительство, выбрать
подходящее под аэродром поле,
землю эту, порядка 400 гектаров,
исключить из посевной площади,
подготовить проект и приступить
к строительству. А по окончании
строительства Аэрофлот его примет, и полеты начнутся. Это все
займет 2–3 года. Но к этой работе
ДОСААФ отношения не имеет.
На Гизельском аэродроме есть
начальник аэропорта товарищ
Удовин, с ним и надо поговорить.
– Вы же старый авиатор! Мне
Органов говорил, какие вы чудеса
творили в Красноярском крае. Вы
должны быть патрио том своей
республики, а вы говорите про
какого-то Удовина. Надо самому
возглавить работу. На ДОСААФ
мы человека найдем!
– Начальник Северо-Кавказского управления в Ростове
– полковник Быков. Надо ему
позвонить и поговорить с ним.
Мы хорошо знакомы, и, я уверен,
вопрос решится положительно.
Даже непонятно, почему такой
простой вопрос до сих пор не был
решен?
ут же Владимир Михайлович
связался с начальником управления Быковым. Вопрос о необходимости строительства аэропорта, в принципе, был решен, и
вся организационная работа была
возложена на меня.
В Красноярском крае мне пришлось 4 года заниматься аэропортами, подбором летных полей
как под легкие, так и под тяжелые самолеты. Грунт гизельского

Т

аэродрома мне был знаком еще
с войны, когда мой 45-й истребительный полк базировался здесь.
Это полуболотистый мочежинник,
ограниченных размеров, со стесненным заходом на посадку для
тяжелых транспортных самолетов. Учитывая все это, я был категорически против строительства
аэропорта здесь. Однако вопреки
моим возражениям командование
Грозненского авиаотряда, в чье
ведение должен был перейти наш
будущий аэропорт, и руководство
Рос товского управления гражданской авиации все-таки решили
строить аэропорт вблизи города
на Гизельском мочежиннике.
Агкацев добился назначения
меня начальником аэропорта. Быков издал приказ, и я включился
в работу, в деталях знакомую

И.А. Плиев. Его самолет также
основательно застрял, пришлось
вытаскивать трактором.
тог да у меня состоялся
разговор с Иссой Александровичем о не обходимости
строительства аэродрома и аэропорта, причем с перспективой
под будущие реактивные лайнеры. Естественно, он сразу же заинтересовался и одобрил мои
доводы, а они заключались в следующем: аэродром (аэропорт)
должен быть удален от столицы
на 20–25 километров; аэродром
должен иметь размеры под будущие скоростные турбовинтовые и
реактивные самолеты; подходы
к аэродрому долж ны быть открытыми в радиусе, отвечающем
полной безопасно сти маневра;
грунт аэродрома не должен под-

И

Из аэродромного отдела штаба СКВО я затребовал всю документацию по аэродрому и
быстро ее получил. Прибывшая
комиссия из Управления гражданской авиации тщательно осмотрела площадку и дала «добро».
Так был забракован гизельский
аэродром и узаконен бесланский.
течение августа 1958 года
бурьян на всем поле был
ско шен и убран. На колхозном
стане был оборудован команднодиспетчерский пункт со всеми
необходимыми средствами связи.
Были расставлены посадочные
аэродромные знаки. Аэродром
был полностью подготовлен к
приему самолетов Ли-2.

В

Ибрагим Дзусов (в центре), Владимир Агкацев (рядом справа), Тотырбек Джатиев
(во втором ряду крайний справа), Дабе Мамсуров (во втором ряду второй слева).
Кто остальные участники встречи, не известно. Возможно, наши читатели откликнутся
и помогут установить их фамилии.
мне. «Севоспроект» тоже активно
включился, и за месяц был подготовлен проект стоимостью 13
миллионов рублей. Естественно,
это оказалось непосильно бюджету республики, и проект был
переделан на 6 миллионов.
казалось – тоже много. Тогда остановились на простых
осушительных работах стоимостью 73 тысячи рублей. Вырытые
экскаватором вдоль посадочной
полосы глубокие канавы заполнялись камнем в надежде на создание оттока грунтовых вод. Полоса
была удлинена за счет колхозной
земли, засыпан противотанковый
ров. Однако, как я и предполагал,
деньги были израсходованы без
толку: полоса лучше не стала. Тем
не менее Управление ГВФ приняло аэродром в эксплуатацию,
и начались регулярные полеты на
Ли-2. Так отлетали лето 1958 года.
Дважды посадили самолет Ил-14,
но он застревал в слабом грунте, и
полеты прекратились. И вот както прилетел на своем самолете
командующий войсками Северо-Кавказского военного округа

О

вергаться размоканию, должен
быстро восстанавливаться после
осадков.
Ни одному из этих условий гизельский аэродром не отвечал, и
И.А. Плиев предложил осмотреть
аэродром между Бесланом и Далаково, с которого в свое время
летали учлеты Грозненской авиашколы на самолетах Як-18 и где
земельный участок в 380 гектаров
был отчужден давно. Полеты третий год как прекратились в связи
с закрытием школы. В тот же день
на машине ГАЗ-69 мы выехали
на место, тщательно осмотрели
давно заросшее бурьяном поле,
объездили его вдоль и поперек,
проверили грунт и пришли к выводу, что это единственное отвечающее всем требованиям
место под будущий аэропорт с
большой перспективой. На следующий день после моего доклада вместе со мной выехали сам
Агкацев, председа тель Совета
Министров республики Зангиев и
его заместитель Гонобоблев. После осмотра поля и было принято
окончательное решение.

А вскоре, к нашему счастью,
представилась возможность испытать грунт летного поля под
тяжелые самолеты. Приехал из
Моздока майор Калашников и
попросил принять два самолета
Ил-4 (Б-29). Они были мною охотно приняты, и в результате как
грунт, так и радиосредства были
проверены.
валифицированная комиссия Северо-Кавказского
террито риального управления
ГВФ приняла по акту новый аэродром «Беслан» к эксплуатации
самолетами Ли-2 и Ил-14.
Трасса Орджоникидзе–Минводы–Ростов–Воронеж–Москва
была открыта и включена в расписание. Заправка само летов
горючим проводилась в Минводах
или Грозном.
В течение года мы работали
напряженно, без необходимых
нормальных условий – в условиях
полевых. Работники выез жали
рано на приспособленной единственной грузовой машине, возвращались поздно, перерабатывая по четыре часа. Люди начали
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роптать, жаловаться командованию Грозненского отряда, где нашлись люди, поддерживавшие их.
Из Ростова я привез типовой
проект аэровокзала на 50 мест.
«Севоспроект» быстро приступил
к его привязке, а строительство
аэровокзала решением бюро обкома было возложено на «Орджтрансстрой», его управляющего
Тибилова, по прямому договору.
Деньги в сумме 1225000 рублей
были выделены, и строительство
началось. С большим трудом мне
удалось заполучить 24-местный
автобус, кое-какие механизмы,
аэродромное оборудование, штат
был увеличен на несколько человек. Руководство движением
самолетов я возложил на диспетчера Удовика, а сам всецело занялся хозяйственными вопросами
– строительством аэровокзала.
Личному составу аэропорта
были выделены участки под огороды. Эти огороды были хорошим
подспорьем их семьям, и жалобы прекратились. Командование
Грозненского отряда, куда мы входили, кроме препятствий, никакой
помощи не оказывало. Командир
отряда Демин во многом мне возражал, и потому все вопросы я решал напрямую в Ростове с начальником управления тов.Быковым.
Так, в течение одного года был
построен довольно приличный аэровокзал, с паровым отоплением
и своим водоснабжением, а также
подъездными путями.
рджоникидзевский–Бесланский аэропорт стал
нормаль но функционировать,
принимая турбовинтовые и реактивные самолеты Ан-24, Як-40 и
Ан-10 прямо на грунт. Наладили
у себя бензозаправку, построили
складские помещения. Были и все
необходимые механизмы. Порт
озеленили, организовали питание
пассажиров, оборудовали все современными радиотехническими
средствами, но без ночного оборудования.
В 1963 году я сдал Орджоникидзевский аэропорт в полной
эксплуатационной готовности.
Так наша республика была связана со столицей, Москвой, воздушным транспортом. Стали совершаться рейсы на современных реактивных и турбовинтовых
100-местных лайнерах. Я с большой благодарностью вспоминаю
руководство «Орджтрансстроя»,
товарищей Тибилова и Михайлиди за каждодневную помощь в
строительстве аэропорта. Весьма
благодарен славному коллективу
аэропорта за их благородный, неутомимый труд.
А главное, открытие аэропорта
стало возможным благодаря настойчивости В. М. Агкацева, в то
время первого секретаря обкома
партии, и председателя Совета
Министров Б. Д. Зангиева.
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«НАША ОСЕТИЯ»

«АЗЕРИ» – ГОДЫ,
СПРЕССОВАННЫЕ В ВЕЧНОСТЬ
В эти дни азербайджанцы республики отмечают
30-летие своего национально-культурного
общества «Азери». О его истории, сегодняшнем
дне и планах «СО» побеседовала с членом совета
общества, заместителем председателя комитета
по национальной политике и делам молодежи
парламента республики Фуадом КЯЗЫМОВЫМ.
– Прежде всего, разрешите
от имени читателей и коллектива нашей газеты поздравить
всех членов «Азери» со знаменательной датой!
– Спасибо большое, мы получаем большое количество поздравлений из многих регионов
Российской Федерации, из зарубежных стран, от организаций
и государственных структур
нашей республики, представителей национально-культурных
обществ Северной Осетии.
Ведь азербайджанцы активно
участвуют в общественно-политической жизни РФ и достаточно широко представлены в
экономической и культурной
сфере нашей страны и нашей
республики.
Тесные связи между нашими
народами обусловлены общностью традиций, их жизненного
уклада и общей многовековой
историей. Купцы и ремесленники из Карабаха, Гянджи, Шемахи, Тебриза и Ардабиля внесли
большой вклад в развитие производства, строительства, торговли и культуры Капкая – так
на тюркский манер называли в
те времена Владикавказ, подтверждение чему мы можем найти в произведении А.С. Пушкина
«Путешествие в Арзрум».

Азербайджанская община города в начале прошлого века
насчитывала около 20 тысяч
человек. В настоящее время, в
силу различных причин, в Северной Осетии проживает не
более 5 тысяч представителей
моего народа.
– А что привело к созданию
«Азери» уже в конце ХХ века?
– Девяностые годы прошлого
века стали временем тяжелейших испытаний на прочность и
страны в целом, и каждого её
жителя. Очевидно, что простому
человеку трудно было существовать в одиночку, возникла
необходимость в объединении
в сообщества, в том числе и для
сохранения своей культурной
идентичности, родного языка,
национальных обычаев и традиций. Стали создаваться национально-культурные общества.
Первым руководителем общества «Азери» 12 августа 1990
года стал Гусейн Мамедович
Мамиев. Через несколько лет
после этого девять национально-культурных обществ нашей
республики учредили межнаци-

ональное движение «Наша Осетия». Сегодня это уникальное в
своём роде движение объединяет уже четыре десятка народов,
населяющих нашу республику!
– Девяностые давно позади,
мы прожили уже пятую часть
нового века. Чем живет общество сегодня?
– Его задачи не изменились
– стараемся сохранить свой родной язык, национальную культуру и обычаи, изучаем и передаем историю нашего народа,
укрепляем гуманитарные и экономические связи России и Азербайджана… За каждым из этих
пунктов – огромный объём работы, можно часами рассказывать
об отношениях Азербайджана и
Осетии, о людях, создававших и
укреплявших эти связи.
Это известные благотворители Муртуза Мухтаров и его
супруга Елизавета Туганова,
генералы-герои обороны ПортАртура и видные российские и
азербайджанские военачальники Самедбек Мехмандаров и
Алиага Шихлинский, народный
артист СССР композитор Узеир
Гаджибеков и народный художник СОАССР Махарбек Туганов, заслуженный скульптор и
художник Азербайджана Ахмет
Цаликов, поэт и заслуженный

врач РСО-А Шалико Тедеев,
трехкратный призер Олимпийских игр, капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе
и главный тренер сборной Северной Осетии Хетаг Гозюмов,
чемпион России по футболу в
составе владикавказской «Алании» Назим Сулейманов…
Отдельная страница нашей
общей истории – подвиг многонационального советского народа
в Великой Отечественной войне.
В боях при обороне и освобождении Северной Осетии вместе
с другими защитниками Родины
участвовали четыре азербайджанские дивизии и отдельная
бригада морской пехоты Каспийской флотилии; более 40 тысяч
сынов и дочерей Азербайджана
сложили свои головы на осетинской земле. Один из них – Идрис
Сулейманов за проявленные
при освобождении Осетии героизм и отвагу получил Золотую
Звезду Героя.
Огромное спасибо всем, кто
находит останки погибших, возвращает солдатам имена, с воинскими почестями предает их

ПРОЕКТ

Увидеть
своими
глазами
Традициями
гостеприимства Осетия
славилась всегда.
Прикоснуться к ним,
ощутить сердцем их
тепло, больше узнать
об истории и культуре
нашей республики – такую
возможность и получили
перед началом нового
учебного года студентыиностранцы, обучающиеся
в СОГУ им. К. Л. Хетагурова
и в СОГМА.

земле, устанавливает памятные
знаки, ухаживает за могилами и
приносит на них цветы!
В ближайшее время на Аллее
Славы во Владикавказе будет
установлен памятник воинамазербайджанцам, погибшим в
Северной Осетии. Мы принципиально отказались от участия
в этом проекте крупных спонсоров, памятник создаётся на
народные средства, которые
собираются по всей России и
всему Азербайджану, чтобы
монумент был поистине народным и память о погибших была
всеобщей.
– Начиная с этого интервью,
наша газета уже участвует в
этом проекте! И все же, дальше хочется повести разговор о
завтрашнем дне!
– Завтрашний день – это наша
молодежь, необходимо уделять
большое внимание ее воспитанию, уровню образования и
духовного развития.
Благодаря активному участию
ректора СОГУ Алана Огоева,
проректора по внешним связям
Алана Уадати и декана исторического ф-та Залины Плиевой
с нового учебного года в главном
вузе нашей республики откроется новая учебная специальность
с изучением азербайджанского
языка.
Благодаря руководству министерства РСО-А по вопросам
национальных отношений молодые люди, проживающие в Азербайджане, имеют возможность
вместе со своими сверстниками
из других стран изучать осетинский язык и культуру Осетии
в этнографическом лагере на
территории нашей республики.
Укрепляются культурные контакты между Азербайджаном и
Осетией. Творческие коллективы из наших республик участвуют
в фестивалях искусств, проходят
встречные гастроли театров из
Баку и Владикавказа, выступления и соревнования команд КВН.
Отдельного глубокого разговора требуют экономические
двусторонние отношения. Глава
республики Вячеслав Битаров
и правительство делают очень
многое для развития бизнеса и
привлечения инвесторов. Предприниматели из Азербайджана
готовы делиться с Осетией своим успешным опытом и внедрять

здесь новые технологии, вкладывая свои средства в экономику Северной Осетии.
Самая очевидная область применения их усилий – это сельское хозяйство, туризм, здравоохранение. Важной задачей
для нас является возобновление
прямого железнодорожного и
авиационного сообщения между
Бесланом и Баку, а также создание автобусных рейсов из
Владикавказа в Баку и Гянджу.
К сожалению, новым и негативным явлением в нашей жизни
стали проблемы трудовой миграции и распространение различных экстремистских идеологий.
Поэтому одна из наших задач
– помогать людям легально трудоустраиваться, интегрироваться в новую для них социальную
среду и исключить влияние на
них криминальных и экстремистских элементов.
– Планы чрезвычайно обширные, понадобится немало
сил для их воплощения…
– Нам активно помогают в
нашей работе. Как я уже сказал,
во многом наши планы соотносятся с экономической и культурной политикой, проводимой
руководством Северной Осетии.
Мы получаем поддержку от республиканских министерств и
ведомств, возглавляемых Асланом Цуциевым, Аланом Хугаевым, Русланом Джусоевым.
Кроме того, общество «Азери»
является членом Федеральной
национально-культурной автономии азербайджанцев России
«АзерРосс». В лице ее руководителя, члена Совета по национальным отношениям при Президенте РФ Мехрибан Садыковой мы получаем серьезную
поддержку своих инициатив. Северную Осетию неоднократно
посещал Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана
в России Полад Бюль-Бюль
оглы и руководитель Духовного
управления мусульман Кавказа
шейх Аллахшукюр Пашазаде.
Пожалуй, единственное, чего
сегодня не хватает нашей диаспоре – своего культурного центра. Рассчитываем на взаимопонимание и поддержку в этом
вопросе.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

Стало это возможным благодаря
инициативе Министерства РСО–А
по вопросам национальных отношений и региональной общественной организации «Правовой центр
«Право на защиту» – в рамках проекта «Правовой патруль–2020»
Цель этого проекта – профилактика национального и религиозного
экстремизма и предупреждение
распространения радикальной идеологии в молодежной и подростковой среде.
Для студентов – участников проекта – были организованы экскурсии, в ходе которых они посетили
Суннитскую мечеть во Владикавказе, Аланский Свято-Успенский

мужской монастырь в Фиагдоне,
святилище и средневековую наскальную крепость в селении Дзивгис, «Городок мертвых» в Даргавсе,
мемориальный комплекс «Барбашово поле» и ряд других знаковых объектов исторического и
культурного наследия республики.
Юношам и девушкам рассказали о
религиозных конфессиях многонациональной Северной Осетии, об
истории осетинского православия
и ислама, о традиционном осетинском этикете и общепринятых
нормах поведения. Кроме того,
студентам были розданы профилактические буклеты антиэкстремистского и антитеррористического содержания.
Мероприятие, подарившее своим
молодым участникам немало ярких впечатлений и позитива, было
проведено в рамках реализации
государственной подпрограммы
«Профилактика экстремизма на
национальной и религиозной почве
в Республике Северная Осетия –
Алания» и протокольных поручений
республиканской антитеррористической комиссии по адаптационной
работе в среде мигрантов.
Соб. инф.

РАКУРС

КРАТКОСТЬ КНИГЕ – НЕ СЕСТРА…

Книга – это праздник для души…
«Книжная лавка» приветствует своего читателя и предлагает ознакомиться с разноплановой литературой, которая непременно заинтересует
внимательного и думающего

читателя. Того, кто захочет
хоть ненамного остановить
процесс, описываемый Марией-Алисой Свердловой в «Литературной газете»: «Время
ускоряется. И нам кажется:

главное – не отстать. Успеть
посмотреть новый фильм,
прочесть книгу, о которой все
говорят. Мы душевно вырасти
не успеваем, как нас выбрасывает во взрослую жизнь
с ее вечной гонкой. Может,
отсюда и любовь к крупному
шрифту и картинкам? Как в
детстве. Нет ни времени, ни
желания оценивать литературные достоинства, язык
автора. Ценна информация.
И краткость. Много ли мы проводим времени дома? В кресле, с книгой? Или это уже не
из нашего времени? А в метро
или в «пробке», конечно, не
до Толстого с Достоевским.
Шрифт мелкий – только глаза
портить».
В статье автора «В мире фикций» выражена тревога по поводу того, что мы добровольно
отказываемся от книги, оказавшей и оказывающей благотворное влияние на судьбы
многих великих личностей.
Краткость в данном случае
книге – не сестра. Читайте,
вникайте, делайте выводы из
накопленного авторами опыта!
Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор
издательства «Ир».
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Так рождалось государство…
Доктор исторических наук, заслуженный деятель науки России, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН), лауреат
Государственной премии им. К.Л. Хетагурова,
заведующий отделом этнологии СОИГСИ им. В.И.
Абаева, главный научный сотрудник координационного отдела Владикавказского научного центра
РАН, профессор СОГУ – вот далеко не полный перечень званий Людвига Чибирова.
Признанный ученый был первым
ректором Юго-Осетинского Государственного университета, председателем Верховного Совета и первым
Президентом Республики Южная Осетия. Остается только удивляться тому,
как вот уже не один десяток лет ему
удается успешно совмещать научную
деятельность с политической, организаторской, общественной работой.
А последние несколько лет были для
него весьма успешными в реализации
и продвижении ряда крупных проектов.
Не тематически идентичных, а охватывающих вопросы осетиноведения (этнография, история, источниковедение,
нартология) и политологии. Издана и
мемуарная литература.
Теперь же в издательстве «Абета»,
при действенной поддержке Президента РЮО Анатолия Бибилова, увидел
свет первый том сборника «Южная
Осетия. Становление государства».
Символичный момент – четвертый Президент республики активно участвует
в реализации проекта Президента
первого. В предисловии руководитель
отмечает: «Быть первопроходцем в каком-либо деле вообще очень непросто,
когда же речь идет о роли главы государства, в котором воплощается вся
полнота ответственности за судьбы
народа, быть первым неизмеримо
сложнее. Людвиг Алексеевич сполна

выдержал выпавшее
на его долю испытание. Результатом
его работы на высших государственных постах Южной
Осетии стало обретение республикой
внутриполитической стабильности,
активное государственное строительство, заметные успехи в восстановлении инфраструктуры и экономики, налаживание взаимодействия
с Российской Федерацией».
Издание представляет собой сборник
уникальных документов, статей, выступлений из личного архива автора,
сполна дающих понять, как проходило
государственное строительство, какие
шаги было необходимо предпринимать
для выхода из бедственного положения. Кроме того, речь идет о том, как
планировались межгосударственные
связи, и насколько правильными, выверенными и единственно верными
оказались меры, предпринятые в тяжелейшие времена для обеспечения
безопасности, выхода из кризисных
ситуаций, претворения в жизнь всего
запланированного. Автор отмечает:
«Восемь лет, с 1993 по 2001 год оказались одними из самых драматичных
и трудных в новейшей истории Республики Южная Осетия. К сожалению,
этот период в историографии Осе-

тии недостаточно исследован,
а широкие круги населения, по
мере удаления от этого времени, знают о нем все меньше и
меньше». Именно с этой целью
вместо личных воспоминаний
и впечатлений представлены
строго зафиксированные, а потому неоспоримые документы
и материалы, систематизированные по тематико-хронологическому принципу. Читатель
сможет прочувствовать реальную картину эпохи безвременья,
хаоса, беспорядка, международной изоляции. Убедится и
в том, что происходили системные
сдвиги, медленно, но верно приводившие к улучшению обстановки. Пустая
казна, невыплата зарплат и пенсий,
продуктовая и энергетическая блокада,
казалось бы, все это подвигало к катастрофе. Но находились силы, способные выкарабкиваться из этой бездны…
Два раздела книги говорят сами за
себя: «Государственное строительство» и «Миротворческие силы». В
первом разделе следует обратить внимание на послания Президента Парламенту и народу. Привлекает внимание
и переписка Л.А. Чибирова с мэрией
Москвы о помощи, которая поступала
во внеплановых объемах. Что касается
миротворческих сил, то автор их выделил особо, так как вплоть до августа
2008 года российская военизированная
структура в судьбе республики играла
основополагающую роль.
В следующих двух томах сборника
будут опубликованы подборки «Пресса.
Зарубежная. Российская. Местная» и
«Хроника событий». Так и раскроется
документальная реальность о становлении государства Южная Осетия…

Кому на кухне интересно?
«Осетинская кухня. Рецепты» – прекрасно изданная малоформатная книга с таким названием
пополнила ассортимент издательства «Ир».
Маленькая книжка станет
большим подарком для всех
тех, кому интересно «мастерить» на кухне. Не просто
готовить, а экспериментировать, учиться создавать
новые, необычные блюда.
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Думается, не все представляют себе, насколько богата
и оригинальна осетинская
кухня. Пироги – минимум 15
видов, холодные блюда, соусы, супы, вторые, молочные
и овощные блюда, холодные

напитки… Рецептов много,
у каждой хозяйки имеются
и свои секреты приготовления. Причем зачастую ничего особенного вроде и не
требуется, но если сделано
с душой, вкус бывает совсем
другой…
Пробуйте же для себя новое, пополняйте свои кулинарные знания!

«Бремя
человеческое»

Какова мера ответственности, которую может взять на себя человек,
чтобы была чиста его совесть перед
самим собой, близкими, родным
народом, если выпало ему вершить
историю в роли выдающейся личности? Какой дополнительный груз
при этом добавляет судьба, и что
делать, если приходится действовать наперекор обстоятельствам?
Именно на эти вопросы ищет ответ в своей
новой книге «Лæджы
уаргъ» («Бремя человеческое») наш известный современный прозаик Борис Гусалов.
Ищет, чтобы побудить
читателя к размышлениям о добре и зле
через осознание того,
что все в руках самого
человека, надо только
действовать, не сетуя
на различные превратности судьбы, ища тем
самым оправдание собственной лени и нерешительности. Как повести, так и воспоминания «сдобрены» бесконечными историями из
долгой жизни автора: в текущем году Борис
Гусалов отметил 80-летний юбилей. Истории
эти ни в коем случае не направлены на стремление показать себя исключительно с положительной стороны, отметая недостатки,
коими не обделен ни один из нас. Просто на
собственном примере о быте и возвышенных
вещах говорить легче и привычнее, да и до
читателя все доходит в гораздо более сочных
красках, если он узнает в повествовании
конкретные картины из жизни своего города
и горожан, находящихся где-то рядом здесь
и сейчас. Отменное знание родного языка
вместе с выразительными художественными
средствами позволяет с успехом вести заинтересованного собеседника и по «закоулкам
памяти». Описание различных встреч, создание типажей, показ неожиданных сюжетных
поворотов и создание галереи художественных характеров – вот чем интересна новая
книга, увидевшая свет в издательстве «Ир».

Благодать
таланта
Писатель, журналист, переводчик и общественный деятель Тенгиз ДОГУЗОВ в Осетии хорошо
известен. Книга о его многогранной деятельности «Фарнхæссæг»
(«Несущая благодать», составитель Роксана ТОМАЕВА) включает
статьи о жизни и творчестве, интервью, автографы, рецензии на
книги, посвящения.
Сюда же вошли фотографии разных лет,
сведения о наградах,
высказывания о нем
современников. Таким
образом, сложилась
достаточно цельная
картина, позволяющая судить о вкладе
Догузова в культуру
Осетии. Интересны и
его взгляд на жизнь,
на литературный процесс, на исторические
события на Севере и Юге Осетии. Мы все
являемся свидетелями многих ярких и трагичных моментов, описанных и пером Тенгиза
Догузова тоже. Оценку дают разные авторы
из Осетии, Москвы, других регионов страны.
Особо следует выделить материалы, повествующие о тревоге героя книги за судьбу
родного языка. Именно на нем он пишет
стихи, собирается дебютировать с книгой
прозы. А еще поддерживает молодых писателей, ценящих родное слово, как активист
регионального отделения Союза писателей
России, объясняя им, какая тяжелая, но
благородная миссия на них возложена. «Певец родной Осетии», «Душа и сердце его – в
поэзии», «Зовущий к лучшему будущему»,
«Наши сердца из горения сотканы!», «Сегодня нам нельзя жить без прошлого, без книг»
– вот лишь некоторые заголовки статей,
свидетельствующие о неутомимом служении
Тенгиза Догузова Литературе.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Ко
Конец
онец августа – лучшее
время
м в саду. Урожай дружно
мя
созревает
ре
евает в награду садоводам
за труды,
вареньями
руды а в кладовых
клад
довых выстраиваются ряды банок с варе
и соленьями. «Что в августе соберешь, с тем зиму и проведешь»
– гласит народная мудрость. Но в перерывах между сбором
плодов и любованием цветами рачительный садовод обязательно найдет время для того, чтобы поухаживать за своими
насаждениями, подлечить их, подкормить. Кто-то заметит,
что сейчас – время отпусков, курортный сезон. Но и заботы в
саду в это время приносят радость и пользу. Многие садоводы
считают, что лучше в это время собрать обильный урожай
яблок, слив, груш, приготовить на зиму компоты, варенье и
даже вино, чем жариться на солнце где-нибудь на море.
Одним словом, конец августа – это то время, которое
рассудительный горожанин или сельчанин с удовольствием
проведет у себя на участке.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Внимание: картофельная моль

По результатам проведения мониторинга на зимующий запас вредителей на территории Ардонского района выявлен опасный карантинный
вредитель – картофельная моль. Он повреждает, в основном, картофель,
особенно клубни в хранилищах, а также томаты, перец, баклажаны и дикорастущие пасленовые.

В случае занесения или распространения этого вредителя он может нанести значительный ущерб растениям
и растительным продуктам.
Перемещается с картофелем и овощной продукцией. Часто его переносит
ветер.
Что представляет собой картофельная моль?
Имаго – бабочка с размахом крыльев
12–16 мм, они коричнево-серые с более
темным внутренним краем, желтыми чешуйками и темно-коричневыми
штрихами. Задние крылья с выемкой
по внешнему краю и бахромой, длиннее
ширины крыла.
Зимуют гусеницы старшего возраста
и куколки в коконах на растительных
остатках и на поверхности земли. Если
в хранилищах температура воздуха
+15 и выше, то моль развивается весь
зимний период, повреждая клубни.
Весной моль попадает на поле вместе с
посадочным материалом. После зимовки в мае из кокона вылетает бабочка,
откладывает яйца. Из яиц появляются
гусеницы, вгрызаются в верхний слой
листа, молодого побега или кожицу
клубня и питаются. Через 11–14 дней
гусеница окукливается, и на 7–12 день
вылетает бабочка. И таких циклов за
весь год бывает 3–5, которые накладываются друг на друга, поэтому лет бабочек в природных условиях наблюдается
почти непрерывно с мая по ноябрь, при
особенно высокой интенсивности в
сентябре – октябре.
Основной вред от картофельной моли.
1. Повреждение клубней и их качества.

2. Ослабление кустов из-за минирования и питания моли.
3. Снижение качества и массы
посевного материала.
4. Ослабление и гибель других
пасленовых культур.
Борьба с картофельной молью
должна быть комбинированной и
комплексной. Против нее необходимо использовать как агротехнические, так и химические методы.
Рекомендуемые основные способы борьбы с картофельной молью.
Агротехнический. Уничтожение растительных и пасленовых
сорняков на посадках и вокруг посадок
картофеля:
– поле после уборки картофеля пролущить в два следа по диагонали;
– организовать глубокую вспашку
поля на 30–35 см.
Химический. Растения картофеля обработать сразу после обнаружения моли.
– организовать фумигацию собранного урожая картофеля, картофелехранилищ, мест временного хранения картофеля перед закладкой его дымовыми
шашками «ФАС» и «Гамма»;
– в период вегетации и до уборки систематически вести наблюдение в картофельном поле, чтобы исключить
оголение клубней картофеля в гребнях
(гребни подсыпать окучником);
– обработка посадок картофеля в
период вегетации такими химическими
препаратами, как: арриво, КЭ, децис,
КЭ, шерпа, КЭ, данадим, КЭ, золон,
КЭ, ДИ-58, КЭ, бишка, КЭ, евродим, КЭ,
диамет, КЭ.
Биологический. Обработка посадок
картофеля следующими препаратами:
– лепидоцид – имеет неприятный запах, который отпугивает моль;
– дендробациллин, обработка посадок проводится с интервалом в 10 дней;
– битоксибациллин, применяется во
время цветения картофеля и eго уборки;
– ризоплан, Ж – обработка клубней
картофеля перед его закладкой на хранение.
Виктор ЕЛОЕВ, начальник
отдела защиты растений
филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РСО–А.

Как обрабатывать
семена моркови

Обработка семян перекисью
водорода – не совсем новый, но
достаточно перспективный прием
обеззараживания и подготовки
семенного материала к посеву. При
этом перекись водорода повышает
посевные качества семян, иммунитет
растений, темпы роста и развития,
увеличивается урожай.

Для повышения посевных качеств и стимуляции
прорастания семена замачивают в 0,4%-ном растворе перекиси водорода в течение 12 часов, а
труднопрорастаемые, например, семена свеклы,
петрушки – 24 часа.
Для обеззараживания посевной материал обрабатывают в 10%-ном растворе перекиси водорода
в течение 20 минут при соотношении массы семян
к раствору 1:1. Затем семена промывают водой
и высушивают до сыпучести, необходимой для
высева.
Намачивание семян в 0,4%-ном растворе пере-

киси водорода повышают энергию прорастания,
ускоряет появление всходов на 2–4 дня, повышает урожайность, способствует снижению
содержания нитратов в продукции. Обработка
посевного материала 10%-ным раствором перекиси водорода снижает зараженность семян
патогенами.
Не ленитесь! Проведите обработку и обеззараживание семян перед посевом перекисью водорода, и результат не заставит себя долго ждать.
А. КЕСАЕВА, садовод-огородник.

Кизил вместо маслин?

Звонок поздним вечером.
– Алло, это Александр Михайлович? Из Владикавказа Казбек
Калоев вас беспокоит. Не помните меня? Я приезжал к вам в
Моздок за саженцами китайского
финика, по-другому – зизифуса.
Спасибо вам, уже плоды дают.
Спасибо от всей нашей семьи. А
вот вопрос к вам, ответьте, пожалуйста. У нас растет в саду кизил.
В этом году дал очень хороший
урожай. Что можно приготовить
из него, в свежем виде едим, делимся с соседями, но как бы его
еще на зиму заготовить?
В свое время мы в виноградненском лесу собирали
много кизила. Ведрами носили, а комаров было – жуть!
Никаких средств от них не
было. Пока наберешь, лицо,
руки, ноги – все в волдырях.
По два ведра набирали. Домой принесешь, под кроватью на мазаном полу на
газете расстелешь тонким
слоем, и дня через два он
«улежится», сладкий такой,
вот и наворачиваешь за милую душу. Еще сушили кизил
на солнце, на фанерках. А зимой
варили из него компот.
Есть у меня книга «Домашние
заготовки». Практические советы-рецепты по изготовлению
варенья, солений, маринадов,
вин, консервированию плодов,
овощей и других продуктов. Издание «Миша». Вильнюс, 1992
г. На стр. 67 этой книги читаю:
«Кизил был известен еще в древности грекам. Они засаливали
его, как маслины». А мы покупаем
маслины в магазинах. Недешево

притом. А могли бы свой кизил
засаливать, как древние греки.
Считай, даром! Вон его сколько
пропадает на склонах, равнинах.
Лечебное применение. Кизил
употребляется как вяжущее вещество. Если «диарея» одолела
– налегай на кизил. И проблема решается сама собой. А еще я знаю,
что плоды кизила с косточками
– надежное средство от геморроя.
Что можно приготовить из
кизила? Я рассказал Казбеку,
что моя мама варила из него варенье. Рецептом могу поделиться
с читателями.

Варенье. На 1 кг сахара берем 100 крупных ягод кизила.
Перемываем, удаляем косточки.
Складываем в таз плоды и сахар,
добавляя по 2 стакана воды на
каждый килограмм сахара. Варим
до нужной густоты, которую узнаем по капле сока: если опущенная
на холодное блюдце капля сока
не расползается, варенье готово.
Снимаем таз с огня, кругообразным потряхиванием собираем
на середину таза пену, удаляем
ее ложкой. Перекладываем в

какую-либо посуду отстояться на
1–2 дня, и после того, как ягоды
хорошо напитались сиропом, сливаем варенье в банки.
Мармелад. Берем 5 кг спелого
мягкого кизила, перемываем его,
удаляем косточки, высыпаем
в широкую посуду, наливаем 2
литра воды и ставим вариться
до полного размягчения. Воду
отцеживаем и используем для
желе. Остальную массу протираем сквозь сито, добавляем 2,5 кг
сахара и варим до нужной густоты, постоянно размешивая.
Желе. Перемываем 2 кг перезрелого мягкого кизила,
разминаем его, удаляем
косточки, заливаем водой
так, чтобы покрыла плоды
и ставим на огонь вариться.
Процеживаем воду через
сито, эту же воду еще раз
пропускаем сквозь тонкую
ткань. Выливаем воду в таз,
добавляем 1 кг сахара и ставим варить. Как только желе
загустеет, снимаем его с огня
и еще кипящим переливаем в
другую посуду.
Сироп. Разминаем 3 кг перезрелого кизила и оставляем его
бродить с косточками на 24 часа.
Затем процеживаем и доливаем
4 стакана воды. Полученный сок
варим с 2 кг сахара до густоты, не
добавляя кислоты.
…Кизил хорош тем, что не требует особой подкормки химическими удобрениями. Но если вы
решили применить «химию», то
постарайтесь не «переборщить».
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на вторую половину августа

17 (с 8:40), 18, 19 (до 11:21) августа. Бесплодные дни, лучше ничего не сеять и не
сажать! Займитесь обрезкой деревьев и
кустарников.
19. Бесплодные дни, лучше ничего не
сеять и не сажать! Займитесь обрезкой
деревьев и кустарников.
19 (до 11:21). Бесплодное время.
19 (с 11:21), 20, 21 (до 12:17). Хорошее
время для уборки поздней белокочанной
капусты, корнеплодов, овощей и фруктов,

предназначенных для длительного хранения. Неплохие дни для консервирования
овощей и фруктов.
21 (с 12:17), 22, 23 (до
13:17). Благоприятное
время для подзимнего посева
моркови, свеклы, зелени.
23 (с 13:17), 24, 25 (до 15:50). В
открытый грунт посейте семена щавеля, озимого чеснока,
высадите луковицы тюльпана.

Посадите на доращивание сельдерей, петрушку, лук (в северных регионах – под пленочное укрытие
на биотопливе – и на подоконник). В теплицах можно
сеять огурцы, помидоры, перец,
баклажаны и другие овощи. Благоприятна подкормка органическими удобрениями.
25 (с 15:50), 26, 27 (до
20:38). Займитесь обрез-

кой роз, посейте семена щавеля и озимого
чеснока в открытый грунт. Посадите на
доращивание сельдерей, петрушку, лук
батун, шнитт лук.
27 (с 20:38), 28, 29, 30 (до 3:38). В открытый грунт посейте семена щавеля, произведите подзимний посев моркови, свеклы,
озимого чеснока, зеленых культур.
30 (с 3:38), 31. Бесплодные дни – лучше
ничего не сеять и не сажать! Займитесь борьбой с вредителями, уборкой сада и огорода.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.25 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь (16+)
23.30 Х/ф «Любовь-морковь пофранцузски» (18+)
01.00 Я могу! (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Юморина (16+)
23.30 Х/ф «Фродя» (12+)

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

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Ростов» (16+)
03.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Х/ф
«Литейный, 4» (16+)
13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 18.20
Т/с «Пятницкий» (16+)
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55,
04.25, 04.50 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона» (12+)
08.25 Х/ф «Шедевры старого кино»
(12+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию Русского географического общества»
(12+)
10.55 Искусственный отбор (12+)
11.35 Academia. Александр Леонтьев
(12+)
12.25 Д/с «Тайная история разведки»
(12+)
13.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.25 Юрий Башмет и всероссийский
юношеский симфонический оркестр. Д. Шостакович. Симфония №5 (12+)
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения Олега Табакова (12+)
14.55 Спектакль «Любовные письма»
(12+)
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного» (12+)

17.20 Д/ф «К 80-летию со дня рождения Алексея букалова» (12+)
18.05 Иностранное дело (12+)
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
(12+)
19.45 «85 лет Юрию Энтину. Линия
жизни» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.15 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
23.50 Красивая планета (12+)
00.05 Х/ф «Отчаянные романтики»
(16+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 М/ф «Королевский бутерброд»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 Новости (12+)
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. На пути к
финалу (0+)
11.15 «Динамо» – «Ростов». Live». Специальный репортаж (12+)
11.30 Правила игры (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Руслан
Файферvs Алексей Папин. Лучшие бои (16+)
13.35 Самые сильные (12+)
14.05 Заклятые соперники (12+)
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «GrandFinal» (0+)
15.55 Регби. Лига ставок – чемпионат
России. «Стрела» (Казань) –
«Булава» (Ростовская область).
Прямая трансляция (12+)
18.40 Смешанные единоборства. One
FC.КулабдамПиек-Ютай против
СангманиКлонга. Трансляция из
Таиланда (16+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». Финал. Прямая трансляция из Германии (12+)
00.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои
(16+)
02.20 Дома легионеров (12+)
02.50 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» – «Сент-Этьен» (0+)
04.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
РайанаБейдера. Прямая трансляция из США Матч! (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.25 Х/ф «Обыкновенный человек»
(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
16.10 Х/ф «Неразрезанные страницы»
(16+)
20.00 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
22.35 Т/с «Каменская» (16+)
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина
на грани» (12+)
01.25 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)
02.05 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.00, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10, 04.55 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25, 04.10 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (12+)
23.45 Х/ф «Билет на двоих» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 02.55 Невероятно интересные
истории (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Документальный спецпроект
(16+)
21.00 Х/ф «Остров» (12+)
23.40 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
01.25 Х/ф «Первобытное зло» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
14.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (12+)
23.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.15 Х/ф «Пятница» (16+)
02.45 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.10 М/ф «Мешок яблок» (0+)
05.30 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Универ» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Comedy woman. Дайджест (16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
05.45, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 22 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что
останется после тебя...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его «цыплята Табака» (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Познер (16+)
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» (16+)
01.35 Я могу! (12+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+)
01.00 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

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

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.10 Секрет на миллион (16+)
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
04.35 Таинственная Россия (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.40 Т/с
«Детективы» (16+)
07.15, 00.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Х/ф «Свои-2»
(16+)
13.20 Т/с «Большое расследование на
пятом» (16+)
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20,
19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20,
23.15 Т/с «След» (16+)
01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 04.55 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Жан-Поль Сартр «Взаперти»
(12+)
07.00 М/ф «Мук-скороход» (12+)
08.25 Х/ф «Переходный возраст» (16+)
09.40 Передвижники. Константин Савицкий (12+)
10.05 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
11.40 Цирки мира. «Конный цирк» (12+)
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные обитатели» (12+)
13.00 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
13.30 Д/ф «К 175-летию Русского географического общества» (12+)
14.10 Музыка нашего кино (12+)
15.30 Х/ф «Ожидание» (16+)
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. Советский Дон-Кихот» (12+)
17.20 Д/с «Предки наших предков»
(12+)

18.00 Х/ф «Мираж» (0+)
21.25 Д/с «Мифы и монстры» (12+)
22.10 Х/ф «Кентерберийские рассказы» (16+)
00.05 Клуб 37 (12+)
02.00 По следам тайны. «Невероятные
артефакты» (12+)
02.45 М/ф «Лев и бык» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
РайанаБейдера. Прямая трансляция из США (16+)
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.55 Команда мечты (12+)
09.25 Русские легионеры (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии.
1/4 финала. Прямая трансляция
(12+)
12.00, 16.25 Новости (12+)
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». Финал. Трансляция из
Германии (0+)
14.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
РайанаБейдера. Трансляция из
США (16+)
16.30 Все на футбол! (12+)
17.20 Футбол. Тинькофф. Российская
премьер-лига. «Арсенал» (Тула)
– «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф. Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
(12+)
22.40 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. Харитон Агрба против Сослана Тедеева. Прямая трансляция из Казани (16+)
01.30 Капитаны (12+)
02.00 Д/ф «Одержимые» (12+)
02.30 Высшая лига (12+)
03.00 Больше, чем футбол (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Турнир 8-ми». 1/2 финала.
Трансляция из Швейцарии
Матч! (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.50, 14.45, 16.15 Х/ф «Маруся» (16+)
18.15 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
22.15 Хроники московского быта (12+)
23.55 Удар властью. Семибанкирщина
(16+)
00.45 С/р «До чего дошел прогресс»
(16+)
01.15 Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы (12+)
01.55 Прощание. Людмила Зыкина (12+)
02.40 Прощание. Евгений Осин (16+)
03.20 Прощание. Евгений Леонов (16+)
04.00 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСто кухня (12+)
10.25 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.35 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
14.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 Х/ф «Царство небесное» (16+)
02.20 Х/ф «Мстители» (16+)
03.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)
04.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
04.55 М/ф «Как лечить удава» (0+)
05.05 М/ф «Куда идет слоненок?» (0+)
05.15 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.20 М/ф «Привет мартышке» (0+)
05.30 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
05.40 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Х/ф «Три дороги» (12+)
10.45 Х/ф «Чужая дочь» (12+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.10 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (16+)
01.10 Х/ф «Чужая дочь» (12+)
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.25 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
19.25 Х/ф «Миссия невыполнима-2»
(16+)
21.40 Х/ф «Грань будущего» (12+)
23.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за звание чемпиона в тяжелом весе.
Диллиан Уайт vs Александр Поветкин (16+)
01.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.40 Тайны Чапман (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 Новое утро (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00 Женский стендап. Спецдайджест
(16+)
23.00 Концерт Тимура Каргинова (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.25 Х/ф «Статус» (16+)
04.00 Stand up (16+)
04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.20 Русский ниндзя (12+)
19.30 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (18+)
23.30 КВН (16+)
00.50 Я могу! (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
04.20, 01.00 Х/ф «Везучая» (12+)
06.00, 02.50 Х/ф «Пять лет и один день»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Замок из песка» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж» (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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Основано на реальных событиях
(16+)
02.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
03.35 Х/ф «Время грехов» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 00.45,
01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.15,
15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 19.00,
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50
Х/ф «Месть» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Леопольд» (12+)
08.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.25 Х/ф «Чужой случай» (12+)
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.10 Х/ф «Золотая баба» (12+)
11.25 Цирки мира. «Музыка в цирке» (12+)
11.50 Письма из провинции (12+)
12.20, 01.35 Диалоги о животных. Московский зоопарк (12+)
13.00 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
13.30 «Дом ученых» (12+)
14.00 «Я просто живу...» (12+)
15.20 Х/ф «Выбор хобсона»» (12+)
17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов» (12+)
17.50 По следам тайны. «Невероятные
артефакты» (12+)
18.35 «Пешком...» (12+)
19.00 Концерт «Республика песни» (12+)
20.05 Х/ф «Не сошлись характерами»
(12+)
21.25 Д/ф «Печальная участь доктора
Франкенштейна» (12+)
22.20 К 100-летию зальцбургского фестиваля. Шедевры мирового музыкального театра. Асмик григорян
в опере Штрауса «Саломея» (12+)

00.20 Х/ф «Переходный возраст» (16+)
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (12+)
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов.
На пути к финалу (0+)
10.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых
гонок.
«MoscowRaceway». Туринг-лайт.
Гонка 1. Прямая трансляция
(12+)
11.25, 18.00 Новости (12+)
11.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых
гонок.
«MoscowRaceway». Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Павел
Маликов против Заура Абдулаева.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Реймс». Прямая
трансляция (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» – «Лион». Прямая
трансляция (12+)
20.05 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». Финал. Прямая трансляция из Португалии (12+)
01.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера. Трансляция из
США (16+)
02.50 «Не о боях». Анатолий Малыхин
(16+)
03.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
04.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых
гонок.
«MoscowRaceway». Туринг. Гонка 2 (0+)
05.00 Заклятые соперники (12+)
05.30 Исчезнувшие (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Опекун» (16+)
09.50 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай Матроны»
(16+)
11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
14.45 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
15.40 Прощание. Юрий Богатырев (16+)
16.35 Хроники московского быта (16+)
17.25 Х/ф «Не приходи ко мне во сне»
(16+)
21.20 Х/ф «Мусорщик» (16+)
23.25 Х/ф «Оружие» (16+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)
03.05 Х/ф «Каждому свое» (18+)
04.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
10.25 Х/ф «Стрекоза» (12+)
15.05, 19.00 Х/ф «Великолепный век»
(16+)
23.05 Х/ф «Три дороги» (12+)
02.55 Х/ф «Чужая дочь» (12+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.30 Х/ф «Остров» (12+)
09.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
11.05 Х/ф «Миссия невыполнима-2»
(16+)
13.35 Х/ф «Миссия невыполнима-3»
(16+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол Фантом» (16+)
18.35 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев» (16+)
21.10 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» (16+)

00.00 Военная тайна (16+)
03.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Уральские пельмени. СмехBook (16+)
10.15 Х/ф «За бортом» (12+)
12.35 Ледниковый период (0+)
14.20 Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.15 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль» (18+)
02.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.00 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
05.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
05.35 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Комеди клаб (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00, 04.05 Stand up (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.00 Х/ф «Нецелованная» (12+)
03.45 ТНТ music (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
17 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Эксперто (12+)
7.35 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.35 Большое интервью (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.20 Д/ф «Книга – судьба
наша» (12+)
10.35 Вокзал для двоих (12+)
11.20 Истории из жизни (12+)
11.40 Профессия для души (12+)
12.15 Бинонтё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Цы сусёг кёныс (12+)
14.30 Д/ф «Дом француза в
Осетии» (12+)
14.45 Д/ф «Любовь и горы. Новая история» (12+)
15.15 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
16.20 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
17.30 Важный вопрос (12+)
18.00 Знать! (12+)
18.15 Д/ф «Посещений нет»
(12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Х/ф «Гость» (12+)
21.35 Разагъды лёгтё (12+)
22.10 Тропами Алании (12+)
22.45 Х/ф «Горская новелла»
(12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.35 Связи (12+)
2.15 Большие осетины (12+)
2.55 Ёргомёй (12+)
3.20 Д/ф «Вид с Белой горы»
(12+)
4.15 Уёлахизы уалдзёг (12+)
4.40 Онлайн-музей (12+)
5.20 Живой город (12+)
5.40 Дело мастера (12+)
5.55 Музыкё (12+)

18 АВГУСТА, ВТОРНИК
7.00 Эксперто (12+)
7.40 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.50 Большое интервью (12+)
9.35 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.20 Добрые люди (12+)
11.10 Аудёг (12+)
11.35 Ёрмадз (12+)
11.50 Гвардия (12+)
12.30 Дело мастера (12+)
12.40 Фёрдгуытё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Прокачка (12+)
13.50 Кёрдёг (12+)

14.00 Важный вопрос (12+)
14.30 Фёд (12+)
14.55 Фёзминаг кёстёртё (12+)
14.55 Д/ф «Звериными тропами. Зубровед» (12+)
16.20 Д/ф «Жить» (12+)
16.50 Д/ф «Голоса гор» (12+)
17.15 Тропами Алании (12+)
17.40 Д/ф «Горы, мои горы»
(12+)
17.50 М/ф «Волшебная свирель» (6+)
18.50 Д/ф «Мурадин Кебеков.
По законам жизни» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.45 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
21.10 Имена (12+)
21.45 Большое интервью (12+)
22.25 Д/ф «С Осетией в сердце» (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.55 Изёры рад (повтор) (12+)
1.50 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
2.20 Не ’взаг – сё хёзна (12+)
2.30 Бёр-бёр-ис (12+)
3.20 Х/ф «Хохаг» (12+)
4.45 Д/ф «Нафи Джусойты.
Жизнь и слово» (12+)
6.15 Музыкё (12+)

19 АВГУСТА, СРЕДА
7.00 Эксперто (12+)
7.20 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.15 Добрые люди (12+)
9.10 Истории из жизни (12+)
9.25 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.20 Городские истории. Кофе
с собой (12+)
10.35 Движение вверх (12+)
11.35 Гвардия (12+)
12.15 Аудёг (12+)
12.40 Дело мастера (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 На характере (12+)
13.40 Д/ф «Бон вояж» (12+)
14.00 История в кадре (12+)
14.15 Правила жизни (12+)
15.05 Фёрдгуытё (12+)
15.20 Туг хёссы (12+)
16.20 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
16.45 Путешествие с Тинатин
(12+)
17.30 Мидис (12+)
17.45 Новости ЮОГУ (12+)
18.25 Бинонтё (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Х/ф «Прощайте, коза и
велосипед» (12+)

21.30 Рёстёджы ёртёхтё
(12+)
22.00 Д/ф «Посланница небес»
(12+)
22.40 Х/ф «Дорога» (12+)
23.30 Уёлахизы уалдзёг (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.35 Путешествие с Ирон-Нива
(12+)
2.10 Связи (12+)
2.40 Д/ф «Точка отсчета» (12+)
3.15 Подвальник (12+)
4.30 Хёзнагёс (12+)
5.15 Улица (12+)
5.35 Мидис (12+)
6.00 Музыкё (12+)
7.00 Эксперто (12+)

20 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
7.20 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.20 Гвардия (12+)
9.15 Истории из жизни (12+)
9.30 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Вокзал для двоих (12+)
11.00 Д/ф «Крещендо. Большие
дирижеры из маленькой Осетии» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Ёртхурон (12+)
13.40 Д/ф «Великий эпос» (12+)
14.05 Д/ф «Без страха и упрека»
(12+)
15.20 Имена (12+)
16.20 Д/ф «Аланы. Дорога к родине» (12+)
17.15 Иры хёзна (12+)
17.50 Большое интервью (12+)
18.40 Фёд (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.45 Неудобная студия (12+)
21.40 Д/ф «Кто ты, король Артур» (12+)
22.45 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёй уад» (12+)
23.35 Профессия для души (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Изёры рад (повтор) (12+)
1.35 Движение вверх (12+)
2.15 Большая семья (12+)
2.50 Добрые люди (12+)
3.50 Большие осетины (12+)
4.35 Д/ф «Женат на Венере»
(12+)
5.10 Д/ф «Дин» (12+)
5.55 Музыкё (12+)

21 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
7.00 Эксперто (12+)
7.25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.25 Гвардия (12+)
9.10 Истории из жизни (12+)
9.20 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Сасир (12+)
11.35 Д/ф «Эпоха Андиева»
(12+)
12.05 Неудобная студия (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Внутренний голос (12+)
13.35 Эко стражи (12+)
13.50 Д/ф «Две струны» (12+)
14.20 Д/ф «Отцы борьбы» (12+)
14.45 Д/ф «Зона» (12+)
15.00 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
16.20 Д/ф «Ирыхъёу» (12+)
16.40 Музыкё (12+)
17.25 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
17.55 Добрые люди (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Фёрдгуытё (12+)
21.00 Время Акима (12+)
22.05 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой» (12+)
0.40 Дуг. Цаутё. Адём (повтор)
(12+)
1.40 Новости (повтор) (12+)
2.15 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
3.15 На характере (12+)
3.40 Х/ф «По следам Карабаира» (12+)
4.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя
дорога» (12+)
6.10 Музыкё (12+)

22 АВГУСТА, СУББОТА
7.00 Х/ф «Аршин мал Алан»
(12+)
8.45 Ёртхурон (12+)
9.10 Царазонтё (6+)
9.25 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.50 М/ф «Простоквашинаг хёлёрттё» (0+)
10.10 Адёмы сфёлдыстад
(12+)
10.35 Время Акима (12+)
11.45 Сасир (12+)
13.00 Важный вопрос (12+)
13.35 Новости ЮОГУ (12+)
14.10 Бинонтё (12+)
14.40 Чемпион практик (12+)
15.40 История в кадре (12+)
16.00 Арвайдён (12+)
17.05 Концерт государственного ансамбля «Алан» (12+)

19.00 Гвардия (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Хёзнагёс (12+)
21.45 Цы сусёг кёныс (12+)
22.50 Х/ф «Вершины не спят»
(12+)
0.30 Новости (повтор) (12+)
1.10 Х/ф «Оглянись, найдешь
друзей» (12+)
2.35 Д/ф «Дзёуджыхъёуы театралон истори» (12+)
2.50 Д/ф «Игра воображения»
(12+)
3.55 Д/ф «Коронавирус. Хроника
необъявленной войны» (12+)
4.50 Д/ф «Аланы в Таврике»
(12+)
5.30 Д/ф «Изобретатель – сын
мыслителя» (12+)
6.05 Музыкё (12+)

23 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Д/ф «Сила стихии» (12+)
7.40 Тропами Алании (12+)
8.00 Д/ф «Возвращение к истокам» (12+)
9.25 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
9.50 М/ф «Дюймовочкё» (0+)
10.25 Ёндёхтё (12+)
11.35 Ёргомёй (12+)
12.05 Гвардия (12+)
13.00 Большое интервью (12+)
13.35 Вокзал для двоих (12+)
14.10 Неудобная студия (12+)
15.00 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
15.20 Профессия для души
(12+)
16.00 Д/ф «Кермен» (12+)
16.45 Цы сусёг кёныс (12+)
17.50 Д/ф «Венера» (12+)
18.50 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Х/ф «Во всем виновата
Залина» (12+)
22.35 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
1.00 Фарны хабёрттё (повтор)
(12+)
2.00 Д/ф «Посещений нет»
(12+)
2.45 Тропами Алании (12+)
3.05 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
3.25 Имена (12+)
3.50 Георгиевская лента (12+)
4.30 Д/ф «Закон притяжения и
улыбка ангела» (12+)
5.10 Мидис (12+)
5.25 Д/ф «Из Америки с любовью» (12+)
5.55 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
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, 18 АВГУСТА
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, 19 АВГУСТА
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, 20 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
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, 22 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «Молодежный
экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
10.10 Программа «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Программа «Нетихий час». 11.40
Передача «Аивай».

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Îñòðîâ ïîòåðÿííîãî
âðåìåíè
19 АВГУСТА, СРЕДА
► Преображение Господне
(Яблочный спас), православный
праздник.

КРОССВОРД

Несмотря на то, что наша
планета уже изучена
вдоль и поперек, в мире
сохранились места, где
человек не властен над
природой. Тайны этих
мест ученые не могут
разгадать столетиями.

20 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
► Юбилей
М а р и н ы
Павловны
Я д ы х ,
м у з ы ко в е д а ,
н а р од н о й
а р т и с т к и
РСО–А.

22 АВГУСТА, СУББОТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

И это правильно, ведь должны
же быть у Земли загадки и неподвластные разуму и науке феномены.
В конце концов нам и не нужно знать
всего, остается только удивляться,
ведь мы всего лишь гости.
Остров Барсакельмес уже много
лет вводит скептиков в заблуждение,
а на наивных нагоняет недоумение.
Здесь время меняет свой ход. Местное население утверждает, что в прошлых столетиях остров часто принимал на своей территории беглецов.
Однако многие из них, проведя здесь
всего пару лет, возвращались домой
якобы через десятилетия. Их родственники к этому моменту успевали
состариться, а то и умереть.

ñ ìèðó ïî øóòêå
– Что общего между грибниками и
сотовой связью?
– Они пропадают в лесу.
***
Как-то ночью собрались вампиры,
упыри, вурдалаки, оборотни и заспорили: кто же из них ловчее кровь
сосет? Через два часа разбежались.
Комары достали…
***
Парикмахер:
– Висок будем косой делать?
– Нет уж, давайте лучше машинкой!
***
Двое друзей в ресторане. Один
заказывает жареную курицу.
Второй:
– А ты не боишься заразиться куриным гриппом?
Первый:
– Вася, если этой курице вздумается на меня покашлять, то мне грозит
не грипп, а инфаркт!
***
Народная примета: если в толчее
столкнешься с человеком, который
извинится и не нахамит – проверь
карманы.
***
– Я тебя так люблю, что готов написать твое имя на моем доме!
– Если так любишь, то лучше напиши дом на мое имя!
***
– А вам нравятся клоуны?
– В цирке или вообще?

7. Дугообразный изгиб реки. 8. Далекий предок. 10. Представитель этнографической группы грузин. 11.
Среднее или высшее учебное заведение. 12. Житель одного из крымских городов. 13. Продажа товаров
по искуственно заниженным ценам. 16. Шумная толпа, сборище. 20. Мелкие ссоры. 22. Очищенный
сахар в кусках. 23. Столовая посуда. 24. Работа почтальона и курьера. 26. Слово, противоположное
по значению другому слову. 27. Единица электрической емкости. 29. Электрический, герметически
изолированный провод для подземных и подводных линий. 33. Питер Фальк в роли сыщика. 34. Колючий
ошейник для охотничьих и служебных собак. 36. Птица семейства куриных. 38. Единица длины в
английской системе мер. 39. Винодельческий комбинат в Крыму. 40. Обычное право у мусульман.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Французский композитор, автор оперы «Мирейль». 2. Сосуд для воды. 3. Рознь, контры. 4. Кляузник.
5. Древнее государство, распологавшееся на территории современного Ирака. 6. Столица государства
в Индийском океане. 9. Российский писатель, автор повести «Живи и помни». 14. Судно с двумя
корпусами. 15. Комический персонаж старинной испанской и французской комедии, хитрый и ловкий
слуга. 17. Остров в Финском заливе. 18. Историческая область на юго-западе Франции. 19. Растение,
живущее на сильно засоленной почве. 21. Клумба прямоугольной формы. 25.Танцевальный режиссер.
28. Церковное проклятие. 30. Ударный музыкальный инструмент. 31. Высшая степень восторга. 32.
Австрийский композитор, автор оперы «Похищение из сераля». 35. Правый приток Колымы. 37.
Подъемный механизм.

► День Государственного флага
Российской Федерации.
► 60 лет
С е р г е ю
Ивановичу
Меняйло, вицеа д м и р а л у
(уроженцу
г. А л а г и р а ) ,
Полномочному
представителю
Президента РФ в
Сибирском федеральном округе.

23 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 АВГУСТА

По горизонтали: 1. Парубок. 6.Траппер. 10. Афера. 11. Меценат. 12. Расплод. 13. Есть. 14. Равенна. 15. Лгун. 18.
Орлова. 20. Побуждение. 23. Царедворец. 25. Школяр. 29. Пунш. 30. Тоннель. 31. Знак. 34. Человек. 35. Ниловна.
36. Иртыш. 37. Апухтин. 38. Евтерпа.
По вертикали: 1. Памперо. 2. Рецитал. 3. Бунт. 4. Катран. 5. Бесчеловечность. 6.Тарантул. 7. Апсо. 8. Полигон. 9.
Радение. 16. Квадр. 17. Эдикт. 19. Ржа. 21. Имя. 22. Рогожкин. 23. Цепочка. 24. Роналду. 26. Ландвер. 27. Реклама.
28. Планше. 32. Сват. 33. Плут.

ОВЕН. Стоит обратить внимание на
знаки, которые вам посылает
судьба. А вот предупреждает
ли она вас об опасности или
обращает ваше внимание
на удачное стечение обстоятельства, сможете разгадать только вы сами.
Также вы сможете почувствовать, если вам лгут.
ТЕЛЕЦ. Пополните
круг общения приятными и полезными для васс
людьми. Для успешной рабооты вам понадобится терпение,
ние,
невозмутимость и выдержка.
ржка.
Быстро добиться успеха сейчас
йчас не
получится.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут судьбоносные события в личной
ой жизни.
Вы ощутите прилив энергии,
окажеи легко окаже
тесь на пике успеха. Ваша активность будет
особенно заметна на фоне всеобщей нерасторопности, что может здорово раздражать.
РАК. Постарайтесь быть спокойнее, не
теряйте контроля над своими эмоциями.
Возможно, период будет достаточно напряженный и нервный. Аккуратность и внимательность – ключевые слова на работе, чтобы
произвести благоприятное впечатление.
ЛЕВ. Прежде чем принять окончательное
решение, вам необходимо все продумать
и не обольщаться красивой упаковкой. Из-за
незапланированного события могут быть нарушены ваши собственные планы. Постарайтесь
не встревать в чужие конфликты.
ДЕВА. Если вы будете спокойно и сосредоточенно работать, то обязательно добьетесь успеха. Удача будет на вашей стороне.
Вам надо быть активнее при обсуждении рабочих вопросов. Завоюйте доверие начальства,
и перед вами откроются новые возможности.
ВЕСЫ. Умение слушать и слышать поможет вам наладить отношения с коллегами.
Именно сейчас будет важно умение работать

в команде. При желании вы сможет
удачно поменять вид деятельности.
Не планируйте ничего серьезного
и не подписывайте никаких документов.
СКОРПИОН. Неделя
способствует подведению некоторых итогов. Не
сожалейте об утраченных
возможностях, вы еще можете исправить все ошибки и обрести настоящее
счастье. Изменить прошлое
вы можете, только изменив к
в
нему
не свое отношение. Прислушайтесь
к внутреннему голосу.
шай
СТРЕЛЕЦ. Успех обязательно придет, но вам необходимо п
приложить некоторые усилия.
Прояв
Проявить инициативу, не лениться.
Ж
Желательно
направить свою энергию
в нужное русло, а не растрачивать ее по пустякам. Ваша добросовестная работа обещает
положительные результаты и прибыль.
КОЗЕРОГ. Опасно слишком полагаться
на рассудок. Пока вы будете обдумывать
каждую мельчайшую деталь, вдохновение
сбежит, и вся конструкция развалится. Впрочем, терять голову от страсти также не стоит.
Судьба непременно чем-нибудь вас одарит,
но главная задача – понять, что это именно
то, что вам нужно.
ВОДОЛЕЙ. Оставьте в покое старые
проблемы и сконцентрируйтесь на новых
идеях. Вам потребуется собранность и терпение, зато вы сможете добиться значительных
успехов. При решении проблем вы можете
рассчитывать только на свои силы.
РЫБЫ. Самые волнующие вопросы для
вас сейчас касаются личной жизни. Вам
необходимо определить, чего вы хотите. Время расстаться с иллюзиями и завершить отношения, которые себя изжили. Постарайтесь
изменить систему ценностей, и вы увидите, как
изменится ваше восприятие мира.

► Д е н ь в о и н с ко й с л а в ы
России. День разгрома немецкофашистских войск в Курской
битве (1943).
► 160 лет со
дня рождения
Владимира
Я ко в л е в и ч а
И к с к у л я ,
кавказоведа,
писателя,
а в т о р а
произведений
«Названные
б р а т ь я » ,
«Святой Илья горы Тбау», «Имам
Гамзат» и др.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 15
августа по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
преимущественно без
осадков. В степных районах
республики высокая
пожароопасность.
Температура воздуха
по республике 22–27, во
Владикавказе – 22–24 градуса.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:08
заход 19:02
долгота дня 13:54
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ у человека большой доброй
души, образца милосердия и гуманности, заслуженного
работника социальной защиты населения Российской
Федерации Ирины Александровны ЗАКАЕВОЙ!
Пусть твоя жизнь будет радостадост
ной и мирной. Желаем тебе море
счастья.
Пусть тебя сопровождают три
самых замечательных места на
свете: быть в чьих-то мыслях,
х, в
чьих-то моментах и в чьем-то
сердце.
Друзья, товарищи.

Свой ЮБИЛЕЙ отмечает заместитель председателя
Комитета женщин МОД «Высший совет осетин»

Светлана Георгиевна
СЛАНОВА.
Фам
Фамильный
совет Слановых-Хугаевых от
ввсей души поздравляет одну из самых
яр
ярких представителей нашей фамилии
Светлану Георгиевну с этим замечательным юбилеем и желает ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Председатель совета
Алан ХУГАЕВ.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

 3-КОМ. КВ. (комн. раздельн.,
косм. рем., балкон, лоджия закр.)
на 3 эт. 5-эт. кирп. в пос. В. Фиагдоне – 1 млн 750 тыс. руб. ГАРАЖ
– 180 тыс. руб. Торг, или МЕНЯЮ
на 2-КОМ. КВ. во Владикавказе.
Тел. 8-988-831-60-83.

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

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ТУРИЗМ

 абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
 по окончании колледжа - поступление в вузы по сокращенной программе

(3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
 студентам очного отделения предоставляется отсрочка от службы в армии;
 колледж является официальным партнером двух московских вузов:
УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» и Московский международный университет и приглашает на обучение в данные вузы по программам бакалавриата
и магистратуры на выгодных условиях.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28, т. 8(862)53-20-10;
8 (8672) 53-20-10;
91-83-37.
8-918-822-10-23.

Детская воскресно-образовательная студия «Подготовка к школе +
английский + спорт и другие плюсы» при Республиканской СДЮШ

производит НАБОР ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ.
Опытные педагоги подготовят детей к школе, научат читать, писать, дадут
общее физическое развитие, дошкольное образование по иностранным языкам,
изобразительному искусству, музыке, риторике (развитию речи). Проводятся
большая психологическая работа и психокоррекционные занятия с детьми.
Новое. Информатика для малышей в играх и задачах.
Весь комплекс изучаемых учебных программ направлен на интеллектуальное
и творческое развитие детей, их эмоциональной и психологической готовности
к обучению в школе, особенно в школах с углубленным изучением предметов.
Запись производится ежедневно, кроме субботы, воскресенья и понедельника, по адресу: ул. Маркова, 2-А, здание спортшколы, 4-й этаж, с 11 до 17 часов.
Телефоны: 40-36-37, 54-87-25, 8-928-934-31-15. Оплата 1700 рублей в месяц.

Контактная информация:
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8/Б, офис: 106;
генеральный директор: Гугкаев Таймураз Хаджимуратович;
телефон: +7 (8672) 70-01-40;
web: http://www.alania-invest.ru;
e-mail: alania-invest@mail.ru.

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

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

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

приглашает на постоянную работу специалистов с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ (учеников)
ТОКАРЕЙ (учеников)
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (также без опыта работы
на ученической основе)
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ по ремонту и обслуживанию ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (6 разряд)
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (механическая обработка металла,
опыт работы)
МАСТЕРА В ЦЕХ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ (опыт работы)
МАЛЯРА В РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (опыт работы)
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр. по адресу: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, контактный тел.:
отдел кадров – 76-26-57; факс – 76-26-59.

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

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

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП. ДОМ
(все уд., евроремонт, двор) на
ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ) +
кухон. мини-стол с 4-мя табуретками (Белоруссия). Цена при осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на
КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел. 91-98-28.
 КИРП. ДОМ пл. 172 м2 (все уд.,
з/у 10 сот.) в ст. Архонской. Цена
догов., или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ во
Владикавказе. Тел.: 8-960-400-4877, 8-918-839-36-37.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе
на 3-х хоз. (все уд., паркет, з/у с
фрукт. дерев.) в центре (р-н филармонии) – 4 млн 650 тыс. руб.,
или МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом с вашей доплатой или ПРОДАМ весь двор (з/у 12 сот.). Тел.:
8-961-822-58-35, 53-84-18.

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный
двор, хозпостройки) на ул. Герасимова. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ
с вашей допл. – 6,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-825-90-70.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 6 СОТ. (хозпостр., фрукт.
сад) в пос. В. Фиагдоне – 850 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-988-831-60-83.

АО «РАДУГА»

ИП А. Рубаев

«ÑÒÈÌÓË»

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

 3-КОМ. КВ. (косм. ремонт,
заст. балкон, кондиционер, новая двухскатная крыша) на 6 эт.
6-эт. дома в центре города (р-н
к/т «Дружба») – 2,1 млн руб.
Возможна продажа с мебелью.
Тел. 8-928-855-71-90.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ!

в рамках мероприятий по активизации инвестиционной
деятельности и улучшения инвестиционного климата в
Республике Северная Осетия – Алания проводит работу по
приему заявок по инвестиционным площадкам для вовлечения их в инвестиционный процесс.
Паспорта инвестиционных площадок размещаются на
Инвестиционном портале республики (http://www.alaniainvest.ru/) для внимания потенциальных инвесторов.
На портале также можно подать заявку на размещение
паспорта инвестиционной площадки в режиме онлайн.

ÔÈÐÌÀ

 3-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (ремонт от
застройщика, никто не жил, никто
не прописан) на 9 эт. 10-эт. нов.
кирп. дома на ул. А. Кесаева – 3
млн 770 тыс. руб. Тел. 8-918-83129-54.

г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 207, т. 8-928-235-48-28.

АО «КОРПОРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ»

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

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

ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПЛОЩАДКАМ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ
В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

ПРОДАЮ

АБИТУРИЕНТУ-2020

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч. останов. маршрут. такси № 3).
Цена догов. Тел. 8-919-424-33-28.
 З/У 15 СОТ. (в собственности) в
с. Дзуарикау Алагирского района. Тел. 8-963-377-46-74.
 З/У 16 СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76 м2 в центре г. Ардона
на ул. Мира, 12 – 2,2 млн руб. Торг.
Тел.: 8-918-834-55-94, 8-910-41571-08, 8-918-839-01-07.
 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, напротив
Спутника, 1-я линия. Рассмотрю
варианты ОБМЕНА; ЗЕМ. УЧАСТОК 21 СОТ. на ул. Пожарского, 47, 1-я линия, коммуникации
рядом. Рассмотрю варианты
ОБМЕНА. Тел. 8-988-832-13-13,
Казбек.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

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

 КОНСКИЙ
ПЕРЕГНОЙ
И
ЧЕРНОЗЕМ высокого качества в
мешках. Доставка платная. Тел.:
8-928-856-90-89, 8-928-486-47-10,
Руслан.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

15

15 августа 2020 года
№ 143 (28102)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Маленький «капиталист»
ПОМОЖЕТ ОПЛАТИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ СТАРШИХ

государственный строительный
университет, Сибирская академия
государственной службы, Южный Федеральный университет и
другие.

В преддверии нового учебного года Отделение ПФР
по Северной Осетии напоминает семьям, владеющим
государственным сертификатом на материнский
(семейный) капитал, что его средствами можно
оплатить обучение любого из своих старших детей
в высшем образовательном учреждении.
Для этого на дату начала обучения абитуриент должен быть
не старше 25 лет, а выбранное
образовательное учреждение
должно находиться на территории
Российской Федерации и иметь
право на оказание соответствующих образовательных услуг. Направить материнский капитал на
образование может семья, в которой ребенку, по случаю рождения
которого выдан сертификат, уже
исполнилось 3 года.
Также маткапитал может выручить семью при необходимости оплаты общежития в случае
поступления в иногородний вуз.
Между тем «образовательная»

география северо-осетинских абитуриентов достаточно обширна: в
качестве учреждений, обучение
в которых оплачено материнским
капиталом, в базе республиканского пенсионного ведомства значатся ведущие высшие учебные
заведения страны - Российская
академия народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС), МГУ
им. М.В. Ломоносова, Российский
государственный аграрный университет им. К.А.Тимирязева,
Российский университет Дружбы
народов, Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет, Ростовский

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

КУПЛЮ
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ,
ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-002-7777.
 1-КОМ. КВ. на 1 эт. многоэтажного дома. Тел. 8-918-704-41-45.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

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

СДАЮ
 3-КОМ. КВ. (мебель, быт. техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в центре (район СОГУ и медакадемии)
на длительный срок. – 23 тыс. руб./
месяц + эл-во. Тел. 8-928-487-20-22.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ оказывает следующую помощь: банкротства, наследство, приватизация,
оформлении пристройки и перевода
квартиры под коммерцию. Обр. ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 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.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ.,
УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
СТЯЖКА ПОЛОВ и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.

В Северной Осетии оплата образования из средств
материнского капитала находится на втором месте
после приобретения жилья.
В настоящее время 1 674 семей в республике воспользовались сертификатами и
расплатились ими за обучение старших детей в высших
учебных заведениях на сумму свыше 124 млн рублей.

 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ
И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
«ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-21-10,
98-12-05, Зураб.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «под
ключ», быстро и качественно.
Выполняем следующие виды работ: кирпичная кладка, кровельные работы, железобетонные
перекрытия. Имеется прорабснабженец. Делаем проект. Тел.
8-918-827-41-52, Хасан.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАННЫХ изделий
на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА,
КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ, КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др. Работаем качественно и недорого!
Имеется возможность рассрочки
оплаты. Выезд, замер и консультация бесплатно. Тел. 8-988-87557-79, Сергей Гокоев. Инстаграм.
Kovka_osetia__sergei_gokoev.

Более подробная информация
по теме получения и использования средств МСК – на сайте ПФР
www.pfrf.ru.
Телефоны для консультирования граждан: 51-80-92, 40-97-10.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ
ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ.

У к л а д к а г р а н и т н ы х п л и т,
тротуарной плитки. Установка
памятников, бетонные работы,
стяжка. Реставрация старых могил,
покраска оград, уборка. Качество
гарантируем. Работаем бригадой.
Тел. 8-989-744-12-34, Алан.

390 ð.
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ОРГАНИЗАЦИИ
требуется на постоянную работу

ГАЗОРЕЗЧИК.

590 ð.

590 ð.

Фабрика-кухня

PROпорция

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

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты
ЗУРАЕВА Тотраза Галауовича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
17 августа в г. Нальчике.

Звонить по телефону
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.
8-918-747-77-44.

8-918-827-83-01.

 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С
ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.;
ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918-82346-17, 93-46-17, 8-928-067-60-23.

 ИЩУ
БИЗНЕС-ПАРТНЕРА,
прибыль до 15% от вложенных
денег, имею свою базу с жел. дор.
веткой, склады 800 м2, офис пл.
150 м2, магазин 200 м2. Тел. 8-928938-22-60.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-17754-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР,
ГРАНИТ. Выезд по республике. Тел.:
8-928-498-14-56, 8-918-709-98-03.

РАЗНОЕ

 Требуются ОФИЦИАНТКА (700
руб.), МУЧНИЦА (1000 руб.), ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, ТЕХНИЧКА (700
р.) в Куртатинское ущелье кафе
«Арфа». Сотрудников обеспечиваем транспортом (забираем из города до кафе и обратно). Тел.: 8-989036-77-78, 8-989-130-83-00.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого. Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.
 Требуется опытный КРОВЕЛЬЩИК для работы в Дигорском
ущелье – дом 8х9 м. Жилье предоставляется – домик со всеми удобствами. Тел. 8-918-828-61-51.

Семья Соколовых искренне благодарит всех, кто разделил с ней горечь безвременной утраты сына, мужа
и отца СОКОЛОВА Тимура Владимировича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 19 августа по адресу: г. Москва, ул. Академика
Анохина, 34, корп. 2, кв. 32.

Семья Туаевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты ТУАЕВА Таймураза (Борса) Владимировича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 19
августа по адресу: с. Кадгарон, ул. Галабаева, 20.

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

Правительство РСО–А выражает глубокое соболезнование заместителю министра экономического развития РСО–А
З. К. Дзоблаеву по поводу кончины
матери
ДЗОБЛАЕВОЙ-ХИМИЛОНОВОЙ
Алимат Бекирбиевны.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Коллектив Представительства МИД
России в г. Владикавказе выражает
глубокое соболезнование заместителю министра экономического развития
РСО–А З. К. Дзоблаеву по поводу кончины матери
ДЗОБЛАЕВОЙ-ХИМИЛОНОВОЙ
Алимат Бекирбиевны.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

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

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Коллектив МАУДО психологического
центра диагностики и консультирования
«Доверие» г. Владикавказа выражает
искреннее соболезнование сотруднику З. В. Хатаевой по поводу кончины
дедушки
БАБАЯН
Вартана Арутюновича.
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ВЫСТАВКА

Филигрань гармонии
…Всякий по-настоящему
талантливый художник –
это всегда еще и немножко
добрый волшебник. Потому
что не устает напоминать нам
своим творчеством: мир, в
который мы приходим, чтобы
созидать, любить, рваться
к новым горизонтам и жить
взахлеб, в полный накал –
несмотря ни на что, прекрасен.
Ошеломляюще – и неистово.
У этой красоты и гармонии –
тысячи неповторимых оттенков
и полутонов, а узор ее – текуч
и околдовывающе причудлив.
Точно светлый узор кружевной
серебряной филиграни на
оковке турьего рога, в котором
золотом пенится хмельной
нартовский ронг…
«Гармония» – «Филигрань». Под таким названием и открылась 13 августа
в выставочном зале Союза художников
РСО–А на проспекте Коста большая
выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, которая
была задумана этим нашим творческим
союзом как посвящение сразу двум
знаковым для него юбилейным датам,
отмечающимся в 2020 году: 80-летию
живописца, графика, художника-дизайнера и педагога Ивана Николаенко и
65-летию художника по металлу Владимира Лобжанидзе. Членов Союза
художников России, чьи имена сегодня
– на слуху не только у нас в республике,
но и в соседних регионах Северного
Кавказа и за его пределами.
…О владикавказском художнике
Иване Николаенко, коренном сибиряке, для которого второй родиной стала
Северная Осетия, «СО» писала не раз.
Уроженец Новосибирской области,
Иван Илларионович – из поколения,
которое называют сегодня поколением
детей войны. Отец его погиб на фронте
в 1943-м – маленькому Ване было тогда
три года. Растила и поднимала сына на
ноги мама, скромная колхозница. А к
краскам и карандашам мальчишку из
сибирского села Лотошное потянуло
очень рано: как он вспоминает сам,
классе где-то в третьем. Когда одаренный юноша окончил в родном селе
среднюю школу, его, только-только
успевшего получить аттестат зрелости,
пригласили поработать в ней учителем
рисования. Предложение, говорящее о
многом – и говорящее исчерпывающе…
Потом была учеба в Красноярском
госпединституте, на художественнографическом факультете. А через год
после его окончания, в 1966-м, Иван
Николаенко переехал в Северную Осетию. В город Владикавказ, тогда еще
– Орджоникидзе.
За его плечами – работа художником
в Русском театре, в мастерских СевероОсетинского творческого комбината
Худфонда РСФСР, многолетняя преподавательская работа, тоже тесно и
очень интенсивно сопряженная с творческой: на художественно-графическом
отделении Оспедучилища, в ДХШ им.
С. Тавасиева, во Владикавказском
институте моды… В 2013 году Иван
Илларионович был удостоен звания
«Почетный работник образования РФ».
Не раз выставлялись его работы и в Москве: он – еще и член Союза дизайнеров
г. Москвы.
А в экспозицию, представленную на
выставке «Гармония» – «Филигрань»,
вошли более 70 работ Ивана Николаенко. Горные, лесные, морские пейзажи и празднично-сочные натюрморты,
буквально каждым своим мазком излучающие свет, названия у которых

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

Распространяется в РСО–А.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС 10-6708 от 24.08.2007).
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Т. Маргиев, И. Николаенко, В. Лобжанидзе
– тоже задушевно-светлые и простые:
«Сельская идиллия», «Осень в горах»,
«Подсолнухи», «Поток», «Натюрморт
в теплой гамме», «Гора Тбау», «Перед
грозой», «Орлиная скала», «Южная
ночь…» Виды старого Владикавказа,
выполненные в масле и карандаше.
Портреты земляков. Черно-белые графические листы, полные философски
заостренных и зачастую горьких и тревожных размышлений о том, как отражаются сегодня в зеркале нашей «жизни
такой непростой» добро и зло, корысть и
бескорыстие, любовь и холодное бездушие («Пророк», «Искушение», «Спрут»,
«Предчувствие», «Сон-идеалы»)…
– За последние пять лет персональных
выставок у меня в Осетии и за ее пределами прошло несколько. Вместе с моим
давним другом, скульптором Михаилом
Дзбоевым сделали мы совместные вы-

ставки в Дигоре и Алагире. Не так давно
выставлялись мои работы в Грозном, в
картинной галерее Музея Ахмата-Хаджи
Кадырова, – рассказывает Иван Илларионович. – А на этюды в горы стараюсь
выезжать часто: это – как тренировка,
чтобы в форме себя постоянно держать.
Если долго не выбираться на природу с
этюдником, то и чувство цвета теряется,
и мастерство… А потом на основе многих
из этих этюдов-эскизов пишутся уже
большие холсты, когда замысел твой начинает разрастаться. Для этого ведь мы,
художники, и работаем – чтобы дарить
людям красоту и радость…
С этими словами своего старшего
коллеги всецело солидарен и владикавказский художник-ювелир Владимир Лобжанидзе. «Рисовать любил с
младших классов. В 1972 году окончил
здесь, во Владикавказе, детскую художественную школу. А один из моих
товарищей тогда работал в мастерских
республиканского Худфонда – и порекомендовал туда и меня. Я хотел работать

по дереву, но свободной вакансии там в
столярном цеху на тот момент, так получилось, не было – и меня определили
в сувенирный цех. И я в нем остался,
– улыбается он. – А после закрытия
Худфонда продолжил работать как
художник по металлу уже в качестве
индивидуального предпринимателя…»
На выставке «Гармония» – «Филигрань» представлены свыше 30 работ
Владимира Лобжанидзе. Оклады икон,
кресты, кувшины и бокалы в национальном стиле, подсвечники, ювелирные
украшения – броши, кольца, заколки,
подвески, брелоки из кабаньих и медвежьих клыков и из медвежьих когтей, оправленных в металл, охотничьи
ножи, ножи для рыбаков и грибников,
авторское холодное оружие… Глаз
от этой красоты, покоряющей сердце
наповал, просто не отвести. Неоднократный участник республиканских
и межрегиональных художественных
выставок, в 2014 году Владимир Лобжанидзе был награжден дипломом
лауреата международного фестиваля
холодного оружия «Кинжал», в 2019-м
– дипломом Всероссийской выставки
народного творчества, проходившей в
Ставрополе.
А еще Владимир Владимирович –
один из немногих на сегодняшний день
в республике мастеров, занимающихся
изготовлением рогов для питья. «Когдато ювелиров-«роговиков» в Осетии
было очень много. Сейчас, к сожалению, остались единицы, и один из
них – Володя», – поделился с «СО»
председатель СХ РСО–А, заслуженный художник РФ Таймураз Маргиев.
И эти великолепные произведения
декоративно-прикладного искусства,
вышедшие из рук Владимира Лобжанидзе – турьи и бычьи рога, оправленные
в серебро и мельхиор и украшенные
морозной вязью филиграни, чернью,
костью и перламутром, – тоже можно
увидеть на выставке.
…На церемонии ее открытия в адрес
обоих юбиляров прозвучало немало
теплых слов из уст представителей руководства и актива Союза художников
РСО–А. Заместителем председателя
Парламента Северной Осетии Батразом Билаоновым, который поздравил
их от имени Председателя Парламента
РСО–А Алексея Мачнева и всех своих
коллег по депутатскому корпусу, «виновникам торжества» были вручены
Почетные грамоты Парламента. Таймуразом Маргиевым – грамоты республиканского Союза художников и подарки.
А для всех гостей выставки эта встреча
с их работами, нет сомнений, станет
возможностью еще раз убедиться: настоящее искусство творится сердцем.
И только так…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Заместитель главного редактор Н.С. ГОГАЕВА
Приемная - 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина
Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный
секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного
секретаря) - тел. 25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова
- тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева,
Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
- тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера: 4,5,6,11,12 – Олег Габолаев,
1,2,3,7,8,9,10,13,14,15,16 – Людмила Хинчагашвили.

Кстати, особо ответственные родительские комитеты берут на себя заботу обо всех учениках в классе и
предлагают другим родителям на добровольной основе
собрать оговоренную заранее сумму и оптом закупить
на всех ребят весь необходимый минимум канцтоваров
– от тетрадей с обложками до пластилинов и красок.
Далее в виртуальный ранец (реальный мы еще не приобрели) отправляются ручки (от 8 до 70 руб.), простые
карандаши (от 5,5 до 28 руб.), ластик, точилка, клей,
ножницы, обложки для тетрадей, альбом для рисования (от 20 до 96 руб.), кисти, краски – акварельные или
гуашь (от 50 руб.), пластилин (от 60 руб.) дневник (в
мягкой обложке – порядка 30 руб., в твердой – от 60 до
170 руб.), пенал (от 59 руб. до 650 руб.). Многие мамы
захотят приобрести и подставку для книг (от 42 до 587
руб.), специальные фартуки и нарукавники для уроков
труда и рисования, папки для того, чтобы все тетради
были сложены вместе, закладки для книг и прочие товары. Думаю, каждый родитель понимает, что верхняя
граница возможной стоимости не фиксирована и можно
найти товары дороже.
От мелкого к крупному: самое время выбрать основное достояние первоклашки – его рюкзак. Это
взрослые смотрят на его эргономичность, качество,
прочность, а дети выбирают другими категориями –
«нравится» или «не нравится». Если он розовый и с
принцессой, значит, мы его берем – именно так рассуждают малышки. Сегодня можно найти разумный
компромисс, главное – сойтись в цене. Как оказалось,

даже модели за 990 рублей обеспечивают комфортное
передвижение и максимально разгружают ребенка. Но
все же стоит обратить внимание на все параметры ранца – его вес, размер, ткань, ширину лямок, жесткость
формы, спинку. Одними из самых дорогих оказались
портфели за 8500 руб., которые оснащены светодиодным экраном и, разумеется, привлекают детей своими
необычными свойствами. Однако тут вопрос: хотим ли
мы отвлекать только-только начинающего учиться малыша от процесса познания? Покупка ранца в одном из
сетевых магазинов канцтоваров нашего города может
обернуться еще и дополнительными радостями в виде
подарка – 10 тетрадей к рюкзаку в придачу.
В числе основных и довольно затратных приобретений – школьная форма, обувь и аксессуары – колготки, белые бантики, галстук. Мы нашли комплекты
блузка+сарафан или блузка+юбка от 1200 рублей на
девочек и костюмы «тройка» от 2300 рублей на мальчика. Форму можно дополнить жилетом на холодное
время года, что дополнительно обойдется примерно в
500 руб. Нижнее пороговое значения ценника для школьной обуви вряд ли опустится ниже 900 рублей, если мы
претендуем на возможность отбегать в туфельках хотя
бы две учебные четверти. Не забываем добавить и
пункт «спортивная форма», который в летнем варианте «майка-шортики» обойдется от 600 рублей, а уже в
зимнем – от 800. Ну и раз уж мы оснащаемся для уроков
физкультуры, то стоит купить кеды или кроссовки, а
также сумку для всего этого обмундирования. А, возможно, еще и мешок для сменной обуви.
Нажимать кнопочку «итого» на калькуляторе еще
рано – до конечной суммы не хватает такого атрибута,
как «первый школьный букет для первой школьной
учительницы». Однако сегодня даже эту, казалось
бы, незыблемую традицию заменили на новомодный
обычай дарить один букет от всего класса, но при этом
презентовать нечто более существенное, или же заменять живые цветы шоколадными. Тут, как говорится,
фантазия родителей не знает границ, чего не скажешь
о финансовых возможностях…
Поэтому одно из первых умений, которому должен
научиться первоклассник – это бережное отношение
к своим вещам. И вовсе не потому, что они дорогие, а
потому, что они должны прослужить ему и быть верными соратниками в нелегком, но таком интересном
пути за знаниями.
Мадина МАКОЕВА.
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