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В эпоху ИТ-технологий стремительно развивается
и медиапространство: появляются новые тенденции
и веяния, модные тренды. Какое будущее ожидает
журналистику в этих условиях? Обсудить этот и другие
актуальные вопросы собрались вчера во Владикавказе
представители СМИ и общественных организаций, ученое
сообщество Северной и Южной Осетий.
А тема первой международной научно-практической конференции, которая
прошла в конференц-зале гостиницы «Владикавказ», была обозначена так: «Медиа
Север – Юг. Архитектоника медиапространства Северной и Южной Осетии: журналистика, творчество, система». Инициаторы
этого важного форума – Комитет по печати
и Министерство по вопросам национальных
отношений РСО–А.

Незадолго до начала основной части
мероприятия гости побывали на открытии
фотовыставки «Малые села Кавказа».
Авторами этого замечательного проекта
стали студенты Школы межэтнической
журналистики – Юлия Василенко, Милана
Дзасохова, Елизавета Дулаева, Зарина
Касабиева, Юлия Лазовская, Амина Нугзарова, Эвелина Рыхлицкая и Виктория
Цибирова. Свои впечатления после поез-

док в Южную Осетию, Кабардино-Балкарию и Чечню юные журналисты отразили в
своих материалах, опубликованных, кстати,
на страницах «СО». Об этом гостям рассказала региональный координатор школы
в Северной Осетии, наша коллега Залина
Бедоева. Судя по реакции собравшихся,
проект им пришелся по душе и вызвал приятные эмоции.
После творческого начала участники отправились в конференц-зал. Модератором
мероприятия выступила декан факультета
журналистики СОГУ Фатима Хабалова.
Она говорила о формировании новой реальности, которая в значительной степени
зависит от присутствующих в зале. Отметила, что у Северной и Южной Осетий много
общего: история, культура, ментальность,
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язык, традиции и обычаи… Но самое главное, что нас объединяет – желание идти
в ногу со временем, не забывая о своих
корнях», – подчеркнула Фатима Хабалова.
С приветственным словом к собравшимся
обратился и заместитель министра по делам национальностей РСО–А Александр
Чернышков.
В свою очередь организатор и идейный
вдохновитель мероприятия, председатель
Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А Юрий Фидаров
представил почетного гостя республики –
секретаря Союза журналистов Беларуси
Андрея Кривошеева, напомнив о соглашении, подписанном между журналистами
Севера и Юга в июле прошлого года.
(Окончание на 2-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОБЫТИЕ

НА ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ. СЕЛЬСКОГО

Кабинеты педиатра,
терапевта,
стоматолога, прививочный и
процедурный кабинеты – светлые, просторные,
оборудованные
новой мебелью: работать в таких условиях
сотрудникам врачебной амбулатории с.
Тарского будет намного приятнее.
Вчера в этом населенном пункте Пригородного района был
настоящий праздник – свои
двери торжественно распахнула новая амбулатория, куда
за первичной медицинской помощью обращаются и дети, и
взрослые жители с. Тарского.
До обновления здесь также
располагалась амбулатория
вместе с сельской больницей,
но в существующих условиях
уже невозможно было работать и принимать пациентов.
Сейчас же реализация нацпроекта «Здравоохранение»
в регионе позволила создать
современное учреждение,
где кроме консультационного
приема также будет работать
дневной стационар. К нему
особенно приковано внимание
жителей селения, большинство
из которых – предпенсионного
и пенсионного возраста, и им
просто необходимо регулярное
медицинское сопровождение.
«На данный момент у нас одна
палата дневного стационара,
предполагается работа врачей
в две смены, но если появится
необходимость, будем работать
и в три, – уверила заведующая
амбулаторией Рита Хамицаева,
которая одновременно выполняет и функции педиатра в
медучреждении. – Наша амбулатория рассчитана на 50 посещений в день. Помимо работающих здесь участковых терапевта и педиатра, а также стоматолога еженедельно будет

С первых шагов во двор фонда социального страхования чувство радости не покидало. В ряд выстроились
новенькие «ласточки» – машины марки «Лада Гранта»,
ключи от которых в торжественной обстановке были
вручены пятерым счастливчикам.

На новых авто
по новым дорогам

вести прием акушер-гинеколог,
приезжающий к нам из районной больницы. Амбулатория
полностью укомплектована соответствующим оборудованием
– есть у нас и ЭКГ-аппарат, и
физиооборудование. Появился
и УЗИ-аппарат».
В торжественной церемонии открытия новой врачебной
амбулатории приняли участие
председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев и вице-премьер, министр здравоохранения республики Тамерлан
Гогичаев.
«Руководство республики
приоритетное значение отдает
развитию здравоохранения,
благодаря участию в различных федеральных программах
последние 2–3 года мы строим
новые объекты, закупаем современное оборудование», –
сказал в своем выступлении
премьер, также поблагодарив
персонал амбулатории и Пригородной районной больницы за
грамотную и душевную работу.
Тамерлан Гогичаев в свою очередь отметил, что очень важно,
насколько качественно будет
в данном населенном пункте
работать объект первичного
звена медицинской помощи, и
призвал сельчан находить вре-
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
О теплых встречах и дружеских визитах друг к другу,
о достигнутых договоренностях в области книгоиздания
и публикациях журналистов
Южной Осетии в газете «Растдзинад». «Уверен, сотрудничать нужно еще теснее. Наша
главная задача – усилить интеграционные процессы между
коллегами-журналистами».
Председатель комитета отметил также, что конференция
будет очень полезна для молодых журналистов, которые
познакомятся с примерами настоящего профессионализма.
Особо он отметил вклад в
проведение форума своего заместителя – Мадины Габаловой, в значительной степени
благодаря которой встреча
прошла на высоком организационном уровне.
Свое неравнодушие к современным проблемам выразили
и югоосетинские коллеги. Руководитель делегации ЮОР,
главный редактор газеты
«Хурзарин» Юрий Габараев
говорил о важности подобных
форумов и необходимости си-

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

стемной и сплоченной работы
коллег-журналистов по объединению двух Осетий.
В ходе конференции были
затронуты вопросы формирования современной контентстратегии СМИ и «продвижения» публикаций, проблемы
национальной печати, подготовки молодых кадров для
отрасли и привлечения аудитории к потреблению газетной
продукции. Речь шла и о судьбе
литературно-художественных журналов и молодежных
медиа. О чистоте языка говорила редактор «СО» Марина
Битарова, о богатой истории
периодики Северной Осетии
напомнил главный редактор
газеты «Растдзинад» Борис
Хозиев. По итогам конференции была принята резолюция,
планируется выпуск сборника
докладов.
Программа не ограничилась
только деловой частью – между
журналистами двух республик
прошел товарищеский футбольный матч в живописном
Куртатинском ущелье. И, как
всегда – победила дружба…
Залина ГУБУРОВА.
Шота ГАГЛОЕВ (фото).

мя на ежегодное прохождение
диспансеризации.
Добавило праздничных красок в открытие амбулатории
присвоение заведующей Рите
Хамицаевой за ее заслуги в
области здравоохранения и
высокий профессионализм почетного звания «Заслуженный
врач РСО–А».
После того как символическая красная лента была
перерезана, осмотреть новое
учреждение смогли не только
гости, но и жители селения.
Для них все 10 сотрудников
амбулатории – родные люди, и
они искренне поздравляли медиков с новосельем. «Я очень
рада, что у нас теперь такая
чистая, светлая амбулатория,
в которой приятно находиться,
– поделилась своими эмоциями
жительница селения Нателла
Кусраева.
Врачебная амбулатория с.
Тарского – один из объектов
здравоохранения, которые
должны в течение 2019 года открыться в территориально отдаленных населенных пунктах
республики. Всего до 2024 года
в регионе появятся 46 ФАПов и
амбулаторий.
Мадина МАКОЕВА.

Ими стали Тимур Левшев,
Абдулкадир Умаров, Борис
Хамицаев, Дмитрий Степанцов и
Аслан Томаев. Все они – инвалиды, у
кого-то нет руки, у кого-то ноги… Есть
и те, кто может передвигаться только
на коляске. Но они не отчаялись, про
этих людей можно сказать, что они –
настоящие мужчины, которые готовы
преодолевать трудности и работать.
«Машины хорошие. Все вы знаете,
что в течение семи лет вы имеете
право на капремонт один раз, это
10% процентов от стоимости машины.
Конечно, это небольшая сумма, но
будем надеяться, что Правительство
РФ рассмотрит в ближайшее время,
и в Федеральный закон 125 будут
внесены изменения и суммы будут

увеличены», – обратилась Управляющий Фонда социального страхования
по РСО–А Залина Айларова.
Добрые слова автовладельцам
адресовал Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев:
«Я хочу вас поблагодарить за вашу
силу, гражданскую позицию. Очень

часто мы жалуемся на какие-то
трудности в жизни, а вы – пример
доблести и способности спокойно
преодолевать любые испытания.
Спасибо вам за это! Как говорят
водители, дай Бог, чтобы на новых
машинах дорога преподносила вам
только хорошие сюрпризы. Конечно же, слова благодарности и вам,
Залина Гацировна, и всему вашему
замечательному, красивому коллективу за то, что работаете с душой. У
вас очень хорошие результаты. Пусть
то добро, которое вы дарите людям,
обернется добром для семей ваших
сотрудников. Спасибо всем!»
Залина Гацировна рассказала,
что на Фонд социального страхования возложено 16 публичных обязательств. Основное из
них – исполнение Федерального закона 125
«Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний». «В Северной
Осетии 1289 человек, которые пожизненно получают выплаты, и только
52 из них имеют право
на получение машин. Эта
процедура осуществляется каждые 7 лет с учетом
износа авто, естественно,
мы оплачиваем частичный ремонт машин, а также капитальный – это 30
% от общей стоимости.
Мы очень рады, что доставили радость пятерым гражданам. Надеюсь,
они найдут себе работу. Это будет
большим подспорьем для каждого
из этих мужчин и плюсом для нас»,
– сказала управляющий соцстрахом.
З. КАЙТОВА.
Фото автора.

К ЮБИЛЕЮ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ

Историческая память в событиях прошлого

Серией масштабных тематических
мероприятий, конкурсов, выставок,
научно-просветительских акций в
2020 году Северная Осетия отметит
100-летний юбилей Архивной службы
республики.
Первое заседание организационного комитета по подготовке и
проведению празднования юбилея
ведомства состоялось сегодня под
председательством вице-премьера
республиканского правительства
Ахсарбека Фадзаева. В состав
оргкомитета вошли руководитель
Архивной службы РСО–А Елена
Тебиева, председатель Совета
ветеранов Северной Осетии Солтан Каболов, председатель МОД
«Высший совет осетин» Руслан
Кучиев, руководители органов исполнительной власти республики,
представители научного сообщества, средств массовой информации, общественности.
Ахсарбек Фадзаев напомнил, что
Правительство Северной Осетии,
учитывая вклад государственных
архивов в сохранение исторического
наследия республики и в связи со
100-летним юбилеем со дня образования Архивной службы, утвердило
распоряжение от 9 июля 2019 года
о проведении юбилейных меропри-

ятий в течение 2020 года, которые
должны быть утверждены оргкомитетом до 1 сентября.
– В архивах бережно хранится
историческая память народа, поэтому значимость Архивной службы
республики трудно переоценить.
Многочисленные мероприятия, которые пройдут в рамках празднования юбилея, должны донести до
жителей Северной Осетии значимость и ценность архивного дела,
– подчеркнул Ахсарбек Фадзаев.
В ходе конструктивного диалога участники заседания обсудили
перечень тематических мероприятий, которые предстоит провести в
республике в 2020 году. В планах –
изготовление памятного нагрудного
знака, организация межархивной
историко-документальной выставки, республиканских конкурсов
«Лучший муниципальный архив»
и «Лучший архивист», переиздание 1–5 томов сборника «Архивный
фонд Осетии» и издание 6–7 томов,
выпуск юбилейного фотоальбома,

создание короткометражного документального фильма, чествование
ветеранов Архивной службы и т.д.
В плане – более 15 мероприятий
различного формата, которые будут детально проработаны членами оргкомитета и ответственными
структурами.
В ходе обмена мнениями прозвучало предложение пригласить
к участию в юбилейных мероприятиях работников архивов соседних
регионов, ведь в архивных фондах
Северной Осетии отражена история не только нашей республики,
но и других субъектов СКФО. Это
связано с тем, что во Владикавказе
в 1920–1921 годах располагалось
Терское областное архивное управление.
Кроме того, по предложению Ахсарбека Фадзаева решено внести
в план мероприятий пополнение
архивного фонда – специалисты
ведомства будут командированы в
Центральный государственный архив РФ, в архивы Москвы, Астрахани, Ростова, Республики Дагестан,
где смогут найти и привезти в Северную Осетию ценные исторические
документы.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНО

Диалог с маршрутчиками

Во владикавказском бизнес-инкубаторе вчера состоялось совещание по проблемам предпринимателей республики, занятых в сфере
пассажирских перевозок.

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам
предпринимателей в РСО–А
Тимур Медоев, представители органов государственной и
муниципальной власти, автодорожного надзора, ФНС России по
РСО–А, водители маршрутных
такси.

одними лишь штрафами. Мы
думаем, что люди, работающие
в данной отрасли, их основная
часть, хотят осуществлять свою
деятельность легально. И мы
должны выработать предложения, которые лягут в основу так
называемой дорожной карты по
выходу из кризиса».

«Проблемы отрасли пассажирских перевозок общеизвестны, – отметил, открывая
совещание, Тимур Медоев. – Позиция Главы РСО–А по данному
вопросу однозначна: полное,
неукоснительное соблюдение
законодательства всеми участниками процесса перевоза пассажиров, то есть: надлежащее
состояние автопарка, качество
услуг, в основе которого безопасность и улучшение сервиса
во благо граждан. Для того чтобы понять, как добиться этого,
необходим диалог. Ведь пассажирские перевозки – это одна из
основных социальных функций
власти. И говорить о том, что
ответственность за ненадлежащее состояние этой сферы несет только одна сторона, недопустимо. К сожалению, сложилась такая практика, когда есть
попытки выправить ситуацию

«Сегодняшнее мероприятие
инициировано главой республики, – подчеркнул его помощник
Батырбек Дзуцев. – Хотелось
бы услышать определенные
инициативы по организации
пассажирских перевозок и непосредственно от самих водителей. Одни лишь силовые
методы – это не выход. Власть
и перевозчики должны прийти к
консенсусу хотя бы для того чтобы завтра эта отрасль не оказалась в руках компаний, которые
далеки от интересов республики. Так что мы рассчитываем на
активную позицию непосредственных участников процесса
пассажирских перевозок, чтобы
уже в ближайшее время представить Главе РСО–А их предложения».
Следует признать, что участники встречи (а это несколько
десятков человек) свою актив-
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ную позицию ярко продемонстрировали. Варианты государственно-частного партнерства
в форме товариществ, проблема закрепления маршрутов на
срок до 10 лет, возможности
участия в получении грантов,
необходимость оборудования
остановочных пунктов с графиками движения, обсуждение тарифов отдельно взятых
маршрутов (в частности, номер
13 «Владикавказ–Заводской»)
и многое другое – все предложения и просьбы тщательно фиксировались. А факт стабильности как следствие соблюдения
действующего законодательства был единогласно принят
на правах аксиомы. Со своей
стороны предложения внесли и
представители органов власти.
Так, представитель налоговой
службы сообщил, что единый
вмененный налог будет действовать лишь до 2021 года, и
есть вариант перейти на гораздо

более выгодный вид налога –
патентный. А представители
администрации г. Владикавказа
рассказали об активно ведущихся работах по благоустройству
остановочных пунктов вплоть
до подключения на них Wi-Fi.
Представитель транспортного
надзора внес предложение по
возможным продлению и укрупнению отдельных маршрутов.
Одним словом, подобные диалоги способствуют дальнейшему
развитию и совершенствованию
пассажирской транспортной системы в республике. Но хотелось
бы не забывать еще и о том, что
водители маршрутных такси –
наши люди, с такими же проблемами и трудностями, как и у большинства из нас. И попытки разделяться на «они» и «мы» в данном
случае – вариант тупиковый.
Марат ГАБУЕВ.

ВЫБОРЫ-2019

Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ èñòåê

В среду, 24 июля, в 18 часов истек срок представления документов для регистрации кандидатов от одномандатных избирательных округов и партийных списков кандидатов в депутаты Собрания представителей Владикавказа.
Организатором муници- ЛДПР – 18 кандидатов, «Родины» – 19 кандидатов.
На регистрацию в качестве кандидатов в депальных выборов является
территориальный избирком Левобережной части путаты от 16 одномандатных округов документы
Владикавказа, который сообщил о следующих представили 103 человека. Абсолютное их большинство – 99 человек – выдвинуты партиями
итогах этого этапа избирательной кампании.
Документы на выдвижение муниципальных спи- «Альянс зеленых», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,
сков кандидатов на 16 мандатов СПВ представили «Патриоты России», «Родина», «Справедливая
10 политических партий. Партии «Альянс зеленых» Россия» и «Яблоко».
Зарегистрирован 71 кандидат от партий: «Едиотказано в заверении списка ее кандидатов из-за
ная Россия» – 16 кандидатов, КПРФ – 11 кандиданесоблюдения требований законодательства к
тов, ЛДПР – 15 кандидатов, «Патриоты России»
выдвижению списка, а «Партия ветеранов России» – 13 кандидатов, «Родина» – 16 кандидатов.
не представила документы в срок.
В порядке самовыдвижения в кандидаты в деТаким образом, к регистрации ТИК приняла путаты документы подали 4 человека.
списки кандидатов восьми партий – «Единой РосРешения о регистрации либо об отказе в регисии», КПКР, КПРФ, ЛДПР, «Патриотов России», страции кандидатов и списков кандидатов будут
«Родины», «Справедливой России» и «Яблока».
приняты комиссией в течение 10 дней.
Из них зарегистрированы списки «Единой РосВсеволод РЯЗАНОВ.
сии» – 20 кандидатов, КПРФ – 17 кандидатов,

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Какими должны быть «осетинские точки» на федеральной «карте локальных брендов»? Стратегическая
сессия на эту тему состоялась в Общественной палате
Северной Осетии.

ЛОКАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ ОСЕТИИ

Предваряя дискуссию, председатель Общественной палаты Северной
Осетии Нина Чиплакова рассказала
о сути самого проекта «Живое наследие». Он реализуется при поддержке Общественной палаты РФ и
призван создать механизм выявления, позиционирования и продвижения локальных брендов: уникальных
культурных особенностей российских
городов, поселков и сел, формирующих идентичность территории, практик, материальной и нематериальной
культуры.
Локальные культурные объекты и
практики, воплотившие в себе традиции и творчество местных жителей и
несущие культурный код территории,
часто известны только в конкретном
населенном пункте или регионе. Но
при грамотном продвижении они
способны в короткий срок стать известными всеми миру. В дальнейшем они могут привлекать к себе
туристов из самых отдаленных мест
планеты, а вокруг такого колоритного места станет развиваться и вся
территория. В ходе реализации проекта будет создана интерактивная
карта, интегрирующая информацию
о локальных культурных брендах
всех 85 российских регионов. Особое
место на карте будет посвящено объектам нематериального культурного
наследия, включающим обычаи, традиции, мифы и легенды, самобытные
поселения, гастрономические особенности территории, людей либо
литературных персонажей, связанных с этой местностью. По сути, это
– «народный» список брендов, некий
российский аналог американского
сайта TripAdvisor.
Участники «круглого стола» обсудили, какие из культурных практик,
достопримечательностей, туристиче-

территории и с точки зрения путешественника, который приедет на эту
территорию издалека.
Впрочем, по мнению заместителя
председателя Юрия Бирагова, такая «карта» была бы полезна прежде
всего самим жителям республики. «К
сожалению, мы сами знаем далеко
не все о Северной Осетии, важно
себе показать свои культурные
бренды».
«Северная Осетия – удивительный край, богатый талантами. У
нас мощная дирижерская школа,
сильная школа вольной борьбы, мы
гордимся плеядой наших полководцев, художников. Надо подумать,
как облачить это наше богатство в
привлекательную для туриста форму», — считает член Общественной
палаты республики, муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов.
В качестве потенциальных гастрономических брендов участники
встречи называли осетинский сыр,
пироги и пиво. «Гениями места» поправу можно считать Коста Хетагурова, Гайто Газданова и Валерия
Гергиева. Представители Национального парка «Алания» предлагают в качестве локальных брендов
Караугомский ледник, болото Чифандзар, водопады Галдоридон и
Таймазинские, а также историко-архитектурные комплексы в селениях
Фаснал и Галиат.
К локальным брендам могут быть
отнесены и костюмы мастерской
«Изольда» и национальные куклы
фирмы «Асик». Как сообщил заместитель министра промышленности
республики Эльбрус Мадзаев, изделия этих фирм прошли отбор экспертным советом Минпромторга РФ,
получили статус изделий народных
художественных промыслов.

ских событий должны попасть в общероссийскую карту, как их сохранить и
сделать известными.
По мнению председателя республиканского Комитета по туризму
Заурбека Козаева, прежде всего необходимо определиться с критериями
отбора. «Это может быть и посещаемость объектов, и упоминаемость
в СМИ, и возрастной «показатель».
Если речь идет о личности в истории, то к ней на карте локальных
брендов должен быть привязан
конкретный объект, с этой исторической фигурой ассоциируемый».
Председатель комиссии по вопросам культурного и духовного наследия, образования и науки, национальной политики Северной Осетии
Руслан Бзаров считает, и с ним
согласны коллеги-общественники:
современная реальность такова, что
не стоит ограничивать себя какими
бы то ни было классификаторами.
Только сами регионы знают о своих
истинных брендах, и только на основе
информации из регионов может быть
сформирована качественная национальная карта локальных брендов.
Важно лишь определиться, что есть
«бренд» с точки зрения жителя самой

«Мы провели своеобразный
«мозговой штурм», постарались
вместе с представителями профильных министерств определить,
как представить на российском
пространстве наши достопримечательности, чтобы они были
интересны путешественникам,
помогали узнавать нашу культуру,
искусство, природу. В то же время
чтобы они были источниками привлечения инвестиций, новых рабочих мест. Мы не должны ждать
неких директив «сверху». Нам необходимо максимально эффективно использовать потенциал своего
экспертного сообщества, а он достаточно велик», – подчеркнула
Нина Чиплакова.
По итогам дискуссии решено в ближайшее время аккумулировать все
предложения, вновь собраться и
определить окончательный список
осетинских «точек» на национальной карте локальных брендов. Свое
мнение смогут выразить и жители
республики, голосуя за тот или иной
объект на сайте Общественной палаты Северной Осетии.
Залина КАЙТУКОВА.

4

27 июля 2019 года
№ 131 (27850)

ОБЩЕСТВО

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?
Раздзог – один из отдаленных населенных пунктов
Правобережного района. Однако в последнее время
поселение часто упоминается в региональных и
федеральных СМИ. Столь пристальное внимание к
селу объясняется тем, что власти РСО–А начали борьбу
с бедностью именно с Раздзога.

Искры надежды
Раздзога

Здесь готовится к реализации пилотный проект программы по государственной поддержке населения. По поручению главы республики Вячеслава
Битарова этот документ разрабатывается в структурах республиканского
правительства.
С какими проблемами приходится
ежедневно сталкиваться жителям села
и как они решаются? Об этом и о многом
другом – наша беседа с главой администрации сельского поселения Черменом
Дзодзиевым.
– На сегодняшний день в селе на-

считывается 138 дворов, в которых
проживают 514 человек. Функционируют школа, детский сад, библиотека,
медпункт, а также почтовое отделение.
К сожалению, нет промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.
Следовательно, отсутствуют и рабочие
места, что является для нас главной
проблемой. Раньше почти все трудились
в плодосовхозе «Раздзог», и вопросов
с занятостью не было. Помнится, к нам
приезжали за фруктами даже из соседних регионов. Сады обеспечивали
сельчанам достойную жизнь. С распадом же хозяйства возникли трудности. В
поисках работы многие уехали, но остались те, кто любит свою малую родину и
вносит посильную лепту в ее развитие.
Раздзогцы очень трудолюбивые люди,
вот и выживают в наше непростое время за счет личных подворий. Излишки
сельхозпродукции идут на продажу.
Зарплату же имеют только работники
бюджетной сферы, а их немного. Однако нельзя сказать, что жизнь в селе
замерла. Медленно, но ситуация меняется к лучшему. Поговорите с людьми и
убедитесь в этом.
– Чермен Хаджимурзаевич, недавно
односельчане второй раз доверили
вам должность главы администрации. Скажите, что удалось сделать из
всего намеченного?
– Безусловно, благодарен людям за
оказанное доверие. Конечно же, когда
шел на эту работу, взял на себя определенные обязательства, которые по мере

своих сил и возможностей стараюсь выполнять. В этом мне помогают избиратели, особенно молодежь. Посмотрите на
наши улицы, они приведены в надлежащий вид. Налажено ночное освещение,
что позволяет в темное время спокойно
передвигаться по селу. Решена проблема с водоснабжением, к нам поступает
чистая питьевая вода. В летний период
живительной влаги не хватает, так как
люди поливают свои огороды, но такая
же ситуация и во многих других населенных пунктах республики. Комитетом
дорожного хозяйства РСО–А уложен
асфальт на дороге, связывающей с
райцентром.
Все знают, что жители села испытывали большие трудности с подтоплением
домовладений грунтовыми водами.
Теперь все это осталось в прошлом. Мы
построили дренажную систему, которая
обезопасила наши дома. Одним словом,
все усилия направлены на дальнейшее
развитие Раздзога.
– В ряде сельских поселений Правобережного района на федеральные
средства возводятся учреждения
культуры, здравоохранения, спорта
и образования. Появятся ли такие же
объекты в Раздзоге?
– Должен отметить, что и нас не обошли стороной, хотя строительные работы
пока не ведутся. В рамках целевых

программ у нас будут построены Дом
культуры, амбулатория и спортивная
площадка. Два участка под эти объекты
уже выделены и поставлены на кадастровый учет. Новая инфраструктура
поможет наладить быт сельчан. Школа
и детсад имеют все необходимое для
выполнения поставленных задач. Есть
уверенность в том, что Раздзог будет
в числе лучших поселений республики.
Для этого есть все основания и этого
хотят все его жители.
– Былую славу плодосовхоза
«Раздзог» уже не вернуть. Однако
можно развивать садоводческую отрасль, не так ли?
– Да, совхоз был главным работодателем, но об этом остается только
вспоминать. Отрадно отметить, что
нашлись энтузиасты, которые изъявили
желание заняться этим хлопотным, но
весьма прибыльным делом. Новые сады
заложены Тимофеем Гусовым и Артуром Мильдзиховым. За деревьями
установлен надлежащий уход. Кстати,
на все работы привлекаются сельчане.
Созданы временные рабочие места, что
очень радует. Тимофей и Артур намерены расширить площади под персиковые,
а также сливовые сады. Хочется, чтобы
их примеру последовали и другие жители. Тогда и село будет процветать в плане социально- экономического развития.
Беседу вел
Мурат ГАБАРАЕВ.

ВЗГЛЯД

Мир без содержимого?

На одной из встреч жителей
района с Главой РСО–А В. З.
Битаровым молодая женщина,
мать троих детей подняла вопрос о материальной помощи
на строительство жилья для
ее семьи. В ее вопросе и интонации звучала явная обида на
руководство республики в том
смысле, что ее не устраивала
сумма оказанной помощи…
Я уже не первый год думаю
о том, что у нас все перевернулось с ног на голову и нравственные и моральные ориентиры не просто сбиты, а уничтожены. Я выросла в обществе,
где улицы, книги, школы украшались фразой: «Дети – цветы
жизни». Более того, я свято в
это верила. Сегодня с экрана
телевизора мы ежедневно на
протяжении многих лет слышим, что благодаря Машенькам
и Петенькам решаются материальные и бытовые проблемы
в семье. Дошло до того, что у
нас дети появляются для того
чтобы строить дома, ремонтировать квартиры, покупать

машины. Как это ни цинично
может прозвучать, но ребенок
сегодня стал предметом торга
с государством.
Это даже не печально, это
страшно. Когда, в какие времена женщины, матери спекулировали детьми?.. А многие из них
вообще не работают, ссылаясь
на домашнюю занятость. Только чище и уютнее в их домах
не стало. И лица детей в этих
семьях не светятся счастьем.
Куда катится этот мир, если
то единственное, ради чего мы
рождаемся, стало предметом
спекуляции и иждивенчества?
Кто в Осетии в здравом уме
может представить себе, чтобы
мать братьев Газдановых требовала у государства улучшения
жилищных условий? Кто-то скажет, что другие времена были.
Нет… Время делают люди. Вопрос в том, что и как? Да, мы живем в обществе потребителей,
мы и есть эти потребители. Да,
цивилизованное государство
должно помогать гражданам
своей страны. Нет – преступной

спекуляции на эту тему! Нельзя
ценность человеческой жизни
отождествлять с материальным
благополучием.
P.S. Джек-Воробей из фильма «Пираты Карибского моря»
сказал замечательную и очень
глубокую мысль: «Мир не изменился. Содержимого в нем
стало меньше»…
Ирина БАСАЕВА,
редактор Кировской
районной газеты «Вперед»

НАЦПРОЕКТ

Точки для роста

Квадрокоптеры, 3D-принтеры, виртуальные
шлемы, 3D-тренажеры, компьютеры,
тренажеры по ОБЖ и другое современное
оборудование будет приобретено для «Точек
роста», которые откроются в сентябре 2019 года
в Северной Осетии.
Начало нового учебного года
в 17 сельских школах нашей республики станет одновременно
и началом функционирования в
них центров цифрового и гуманитарного профилей, которые
создаются в рамках проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование». «Центры «Точка роста»
поспособствуют формированию современных компетенций
у детей, которые обеспечат
как конкурентоспособный социокультурный уровень обучающихся сельских школ, так и
развитие необходимых навыков
для успешной социализации, –
рассказала о проекте министр
образования и науки РСО–А
Людмила Башарина. – Здесь будут проходить уроки технологии,
ОБЖ, информатики. Кроме того,
эти центры помогут развитию
дополнительного образования в
сельских населенных пунктах».
Сейчас в школах идут ремонтные работы, помещения приводятся в соответствие с утвержденным дизайн-проектом,
в ближайшее время начнется

закупка оборудования и мебели.
На приобретение необходимого технологичного инвентаря
из федерального бюджета выделено 26 млн рублей. Таким
образом, школьники из сель-

ской местности получат возможность осваивать новейшие
технологии и получать знания,
отвечающие современным реалиям. Чтобы педагоги могли
работать с детьми, для них на
базе «Кванториума-15» пройдут
курсы повышения квалификации

по семи направлениям: аэро, гео,
информационные технологии,
промышленная робототехника,
виртуальная реальность, промышленный дизайн и хайтек.
Кроме того, уже сейчас можно
говорить о росте количества подобных центров в республике,
так как на днях Министерство
просвещения РФ одобрило заявку Северной Осетии на предоставление субсидии из федерального бюджета на 2020–2022
годы. В республике 104 школы,

расположенные в селах, и 29 – в
малых городах. И в 2020 году
еще в 42 из них появятся «Точки
роста», а создание 72 центров в
2021 году завершит программу по
их внедрению в сельские образовательные учреждения.
Мадина МАКОЕВА.

ЦИФРА

Учебников хватит всем
75,6 млн

рублей выделено из
республиканского бюджета на закупку учебной
литературы для общеобразовательных учреждений
Северной Осетии.
В преддверии начала учебного года школы уже начали получать новые учебники и учебные пособия.
В Минобрнауки РСО–А отметили, что в ходе масштабной предварительной работы были собраны заявки
со всех образовательных организаций, и для стопроцентного удовлетворения потребности школ учебной
литературой закуплено около 17 тысяч комплектов учебников. Также в учебные заведения будут
переданы 22 пособия по осетинскому языку, которые были переработаны и получили положительные
заключения. Все обучающиеся получают учебники бесплатно.
М. ДОЛИНА.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 Эксклюзив (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.05 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.05 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

НТВ
05.15, 04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Известия
05.30 Д/ф «Страх в твоем доме. Последний день» (16+)
06.10 Д/ф «Страх в твоем доме. Карьеристка» (16+)
06.50 Х/ф «Единичка» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»-3 (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.10, 04.00 Т/с «Мать-и-мачеха»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.00 Д/с «Предки наших предков»
(0+)
07.40 Острова (0+)
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Д/ф «Андреевский крест» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.30 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек
в гестапо» (0+)
15.10 Спектакль «Пристань» (12+)
18.25 Цвет времени (0+)
18.35, 00.15 Исторические концерты
(0+)
19.45 Д/ф «Подводный мир древнего
города Байи» (0+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Д/с «Заговор генералов» (0+)

21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире»
(0+)
21.55 Т/с «МУР. 1941» (0+)
22.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки» (0+)
01.10 Т/с «В лесах и на горах» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55,
18.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс» – ПСВ (0+)
11.10 «Доплыть до Токио». Специальный репортаж (12+)
12.35 Смешанные единоборства. One
FC. Нонг Стамп против Альмы
Джунику. Трансляция из Китая
(16+)
14.35 «Пляжный футбол. Дорога на
Чемпионат мира». Специальный репортаж (12+)
15.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа.
Трансляция из США (16+)
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 г. (16+)
18.35 «ЦСКА – «Локомотив». Live».
Специальный репортаж (12+)
20.00 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (16+)
20.55 Профессиональный бокс. Хосе
Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO
и WBC в первом полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
23.30 Х/ф «Волки» (16+)
01.30 Смешанные единоборства. One
FC. Юшин Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров
против Тецуи Ямады. Трансляция из Индонезии (16+)
03.30 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
05.30 Самые сильные (12+)

АПТЕКА Н И З К И Х Ц Е Н
«
«
24 часа

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован.

угол ул. Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы «Кадгарон»,
район ж/д вокзала).
т.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Роза Хайруллина
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Детективы Натальи Александровой» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.25 Летчики. Оранжевый
дым (16+)
23.05, 04.55 Знак качества (16+)
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 90-е. Кремлевские жены (16+)
03.15 Х/ф «Моя судьба» (12+)
05.35 10 самых... Самые эпатажные
звезды (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 00.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
15.00 Х/ф «Любовь как несчастный
случай» (16+)
19.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
(16+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

23.00 Х/ф «Любопытная Варвара»-2
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 04.30 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.30 Х/ф «Пиксели» (12+)
12.30 Х/ф «Фокус» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники»-2 (16+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)
01.35 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.05 Х/ф «Няня»-2 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 11.30, 12.30, 23.00,
00.05 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 Про любовь (16+)

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 08.50,
09.25, 10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»-3 (16+)
11.00, 12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»-4 (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10, 04.05 Т/с «Мать-и-мачеха»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.00, 13.35 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи» (0+)
08.00 Театральная летопись (0+)
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов»
(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в
мире» (0+)

14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. Апрельские выстрелы»
(0+)
15.10 Спектакль «Отелло» (12+)
18.20 Цвет времени (0+)
18.35, 00.15 Исторические концерты
(0+)
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» (0+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
(0+)
01.10 Т/с «В лесах и на горах» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 Новости
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьерлига (0+)
10.50 «ЦСКА – «Локомотив». Live».
Специальный репортаж (12+)
12.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.35, 00.10 TOP-10 нокаутов 2019 г.
(16+)
13.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Итоги (0+)
16.00 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против Петчморакота Петчйинди.
Анджела Ли против Мишель
Николини. Трансляция из Малайзии (16+)
18.55 Футбол. Audi Cup 2019 г. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция из Германии (0+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Audi Cup 2019 г. 1/2
финала. «Бавария» (Германия)
– «Фенербахче» (Турция). Прямая трансляция из Германии
00.40 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Крузейро» (Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция (0+)
03.10 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) – «Пеньяроль» (Уругвай). Прямая трансляция (0+)
05.25 Самые сильные (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Нелли Уварова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Детективы Натальи Александровой» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.35 Осторожно, мошенники!
Родные жулики (16+)
23.05, 05.00 90-е. Врачи-убийцы (16+)
00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. Недетская роль (12+)
03.15 Х/ф «Моя судьба» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 00.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.50 Х/ф «Нахалка» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
23.05 Х/ф «Любопытная Варвара»-2
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

СТС
06.00, 04.35 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Х/ф «Час пик» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик»-2 (12+)
22.50 Х/ф «Час пик»-3 (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
02.20 Х/ф «Няня-3. Приключения в
раю» (12+)
03.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 11.30, 12.30, 23.00,
00.05 Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

6

27 июля 2019 года
№ 131 (27850)

ТЕЛЕПРОГРАММА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования» (12+)
23.30 ВДНХ (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Известия
05.20, 06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»-3 (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»-4 (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.10, 04.00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (0+)
08.00 Театральная летопись (0+)
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов»
(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в
мире» (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве.
Взорванный министр» (0+)
15.10 Спектакль «Ревизор» (12+)
18.25 Цвет времени (0+)
18.35, 00.15 Исторические концерты
(0+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта» (0+)
01.10 Т/с «В лесах и на горах» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55
Новости
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Крузейро» (Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина) (0+)
11.05 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) – «Пеньяроль» (Уругвай) (0+)
14.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем
весе. Сергей Липинец против
Джаера Инсона. Трансляция из
США (16+)
16.35 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
17.05 «Марат Сафин. Своя игра». Специальный обзор (12+)
17.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
18.55 Футбол. Audi Cup 2019 г. Матч за
3-е место. Прямая трансляция
из Германии (0+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Audi Cup 2019 г. Финал.
Прямая трансляция из Германии (0+)
00.10 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
00.40 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) – «Насьональ» (Уругвай). Прямая трансляция (0+)
03.10 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
05.25 Самые сильные (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Иосиф Пригожин
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Пуанты для Плюшки» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.35 Линия защиты. Гроза экстрасенсов (16+)
23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых»
(12+)
00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили (16+)
03.20 Х/ф «Моя судьба» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.50, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.50, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 01.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
15.15 Х/ф «Бабье царство» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
23.05 Х/ф «Любопытная Варвара»-2
(16+)

СТС
06.00, 04.40 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.15 Х/ф «Все могу» (16+)
21.00 Х/ф «Образцовый самец №2»
(16+)
23.00 Х/ф «Дом большой мамочки»
(16+)
00.55 Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 11.30, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования» (12+)
23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ – 80
лет!» (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Паутина» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25,
10.00, 10.55, 12.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»-4 (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «Береговая охрана»-2 (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.05, 01.50, 02.10, 02.35, 03.15, 03.40,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (0+)
08.00 Театральная летопись (0+)
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов»
(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в
мире» (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Великий князь
Сергей Александрович. Убийство в Кремле» (0+)
15.10 Спектакль «Волки и овцы» (12+)
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло» (0+)
18.30 Цвет времени (0+)
18.35, 00.15 Исторические концерты
(0+)

20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича» (0+)
01.10 Т/с «В лесах и на горах» (0+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25,
19.00, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Audi Cup 2019 г. Финал.
Трансляция из Германии (0+)
11.35 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) – «Насьональ» (Уругвай) (0+)
13.40 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) (0+)
16.50 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (16+)
17.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой
эфир (12+)
18.30 Капитаны (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» (Азербайджан) – «Арсенал»
(Россия). Прямая трансляция
(0+)
22.00 «Профессиональный бокс. Лето2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». Специальный обзор (16+)
23.25 Х/ф «Женский бой» (16+)
01.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Итоги (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Либертад» (Парагвай) – «Гремио» (Бразилия).
Прямая трансляция (0+)
05.25 Самые сильные (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым»
(6+)

, 52-90-90 (с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Екатерина Градова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Пуанты для Плюшки» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.20 Вся правда (16+)
23.05, 04.55 Хроники московского
быта. Советский рай (12+)
00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
00.55 Прощание. Юрий Щекочихин
(16+)
03.35 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.45, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.45, 02.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 00.55 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
15.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
23.00 Х/ф «Любопытная Варвара»-2
(16+)

СТС
06.00, 04.25 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.15 Х/ф «Девять жизней» (12+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 Х/ф «Дом большой мамочки»-2
(16+)
01.15 Х/ф «Пришельцы в Америке» (0+)
02.40 Х/ф «Пришельцы»-3 (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 11.30, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
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Семь футов
под килем!

28 июля отмечается 80-й, юбилейный день
Военно-морского флота нашей страны. Россияне
по праву гордятся его блистательными победами
над врагами на всех морях в разные годы
героической истории Отечества.

О стойкости и отваге наших моряков в баталиях и сражениях на суше
народ сложил немало сказаний и песен. Русский флот воспитал много
талантливых флотоводцев – адмиралов Дмитрия Синявина, Федора Ушакова, Павла Нахимова и других. Петр Первый – создатель Российского
военного флота – говорил, что государство, имеющее армию, имеет одну
руку, имеющее и флот – две руки. Боевые традиции хранили и умножали
последующие поколения моряков. Советский военно-морской флот унаследовал все лучшее и передовое от своих предшественников.
Примечательно, что флот – единственный вид вооруженных сил,
который встретил начало войны 22 июня 1941 года в полной боевой
готовности, поэтому в первые часы и дни не потерял ни одного боевого
корабля, не дал разбомбить наши военно-морские базы, сбив несколько
вражеских боевых самолетов.
В дни битвы за Кавказ в 1942 году Осетию мужественно защищали
моряки – пехотинцы 34-й, 62-й, 84-й отдельных морских стрелковых
бригад. В составе их отважно сражались офицеры Е. Емельяненко и М.
Туниев, наши земляки П. Цаллагов, П. Донской, В. Цомаев, Р. Хуцишвили, в том числе и местные жители Х. Бигулов, А. Базров, Т. Базров,
В. Галабаев и многие другие.
За ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны около 600
моряков стали Героями Советского Союза, в том числе наши земляки
Астан Кесаев, Константин Кочиев, Юрий Бунимович, Илья Котов,
Александр Гагиев, Аркадий Селютин, Григорий Пасынков, Геннадий
Цоколаев и другие. Семеро из них получили это звание дважды, более
350 тысяч были награждены орденами и медалями. Боевые традиции
военно-морского флота и сегодня продолжают представители нашей
республики.
Бесстрашие и высочайшее мастерство показывают наши моряки
в борьбе с террористическими организациями в Сирийской Арабской
Республике в акватории Средиземного моря.
В послевоенные годы в рядах военно-морского флота честно и добросовестно служили и проходят службу многие посланцы нашей республики, среди них – бывший заместитель командующего Краснознаменным
черноморским флотом вице-адмирал С. И. Меняйло, назначенный на
ответственный государственный пост полпредом Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
Весомый вклад во славу военно-морского флота внесли контр-адмирал
В. А. Гокинаев, капитан 1-го ранга С. Дз. Дзарасов, В. А. Мельницкий,
Э. К. Каргаев, А. М. Пагаев, капитаны 2-го ранга А. Дз. Дзарасов, О. С.
Иващук, И. Г. Купеев, В. В. Гокинаев, А. А. Рамонов, В. П. Задорожный, Э. Л. Кайтуков, Р. П. Илаев, Ю. Цихиев, А. Зангиев, В. Н. Гаглоев,
К. Бакланов, С. Л. Дзебисов, О. Годжиев и многие другие, а также, к
сожалению, ушедшие из жизни контр-адмирал П. К. Цаллагов, капитан
1-го ранга А. Х. Цориев, А. Н. Перминов, Г. А. Саблин, В. В. Кибизов,
С. Е. Бирагов.
1997 г. наша республика взяла шефство над подводной лодкой «Владикавказ» Краснознаменного Северного флота. Ежегодно около 80–100
юношей отправляем на службу в ВМФ.
Ветеранская общественность благодарит руководство республики, по
инициативе которого установлена памятная скульптура Герою Советского Союза, подводнику Астану Кесаеву в г. Севастополе к 100-летию со
дня его рождения.
Республиканский Совет ветеранов, вся общественность Осетии сердечно поздравляет с Днем военно-морского флота всех моряков, кто
сегодня несет боевую вахту на просторах Мирового океана, а также
тех, кто достойно отслужил Родине в ВМФ, и желает всем морякам и их
семьям здоровья, не менее семи футов под килем, успехов в службе и
труде на благо великой России и любимой Осетии.
С. КАБОЛОВ,
председатель Республиканского совета ветеранов,
генерал-майор авиации в отставке.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В детстве я зачитывался книгами о войне, особенно мне нравился роман
«Сильные духом». Его автор – Герой Советского Союза Дмитрий Николаевич
МЕДВЕДЕВ – рассказывает о действиях партизанских отрядов в тылу врага во время
Великой Отечественной войны, о героизме советских людей. Бойцы легендарного
партизанского отряда особого назначения «Победители» казались мне былинными
героями, из сказочного мира.

Один из «Сильных духом»
Но прошли десятилетия. И летом
2005 года по приглашению моего
старшего товарища, ныне покойного Виктора Цакоева я поехал
в балкарское село Ташлы-Тала,
где мне посчастливилось встретиться с 87-летним Мустафой
Ацеевичем ЦАКОЕВЫМ, одним из
тех «Сильных духом», внешне далеко не богатырского телосложения,
но настоящим героем…
В Балкарию Цакоевы переселились из селения Вакац Дигорского
ущелья. Мустафа рано потерял родителей, остался сиротой. Его воспитал дядя. После восьмого класса пошел на рабфак, чтобы затем
поступить в институт. Но человек
предполагает…
Мустафа был призван в ряды
Красной армии, участвовал в финской кампании. Весной 1941 года
воинскую часть, где служил Цакоев,
перебросили на западную границу.
22 июня в 6 часов утра позиции
полка были атакованы превосходящими силами противника. Красноармейцы стойко держались, но
к вечеру следующего дня в тыл
им ударил немецкий десант. Из
окружения вырвалась лишь горстка
наших бойцов, но с частями регулярной армии соединиться не удалось.
По лесам и болотам пробирались
красноармейцы на восток, не теряя
надежды выйти к своим. Только
через два месяца в лесу они встретились с партизанами из отряда
Василия Мазура.
В конце июня 1942 года случилось так, что воздушно-десантная
группа численностью 28 человек,
которой командовал полковник
Д. Медведев, была направлена в
тыл врага. Не успела группа приземлиться, как была атакована
карательным отрядом фашистов.
Очень кстати подоспели партизаны отряда В. Мазура. Совместно
десантники и партизаны полностью
разгромили карательный отряд. А
мазуровцы после этого влились в

состав отряда особого назначения
« Победители».
Комсорг взвода Мустафа Цакоев
не раз сопровождал легендарного
разведчика Николая Кузнецова
из партизанского лагеря в город
и обратно, участвовал в боевых
операциях, разил врага вначале из
трофейного автомата, а потом из
крупнокалиберного пулемета, который он снял с поврежденного при посадке на территории партизанского
аэродрома нашего самолета.
С этим пулеметом Мустафа так
сдружился, что не расставался с
ним даже в боях с маршевыми ротами гитлеровцев, когда следовало
не только дерзко нападать, но и
молниеносно скрываться в лесу.
С этим пулеметом он участвовал
и в операции по уничтожению эшелона, перевозившего офицеров и
генералов с фронта в город Сарны
на отдых. После взрыва он полоснул
длинными очередями по паровозу,
все заволокло паром, партизаны
смогли вплотную подобраться к
эшелону и расстрелять гитлеровцев,

сами же партизаны обошлись без
потерь. Командовал этой операцией комиссар отряда майор Сергей
Стехов, который объявил всем
участникам благодарность, а Мустафе Цакоеву подарил еще и часы.
Отличился Мустафа и в боях против карателей генерала фон Пиппера в урочище Лопатень. Каратели
имели многократное численное
превосходство, окружили партизан
и сжимали кольцо, но в итоге фашисты были разгромлены.
Отряд Медведева был расформирован в 1944 году. М.Цакоев
продолжил воевать в составе действующей армии.
После войны был демобилизован. Радостный он возвращался
к родным, но получилось так, что
вернулся в никуда. Дома и улицы
Ташлы-Тала были безлюдными,
балкарский народ репрессировали.
Уже на следующий день Мустафа
выехал в Казахстан и одиннадцать
лет проработал там трактористом.
После возвращения в родное селение в 1956 году активно участвовал
в возрождении колхоза. Работал
председателем сельского совета,
бригадиром тракторно-полеводческой бригады, завхозом средней
школы. Более 50 лет отдал мирному
созидательному труду, был главой
большого семейства – семерых детей, семнадцати внуков, правнуков.
Мустафа Ацеевич после войны
не раз встречался и с Сергеем Трофимовичем Стеховым, с другими
своими боевыми товарищами по
партизанскому отряду.
Невероятно скромный в быту М.
Цакоев был награжден 15 боевыми
наградами, в их числе и полководческий орден Александра Невского
1-й степени, который он получил к
60-летию Победы. Умер 15 мая 2011
года. Имя героя войны вспоминают
и в Кабардино-Балкарии, и в Северной Осетии.
А. ГУЦАЕВ.

Отважный сын Осетии

Участнику Великой Отечественной войны –
красноармейцу, разведчику, сержанту ЕДЗАЕВУ Ахсарбеку
Александровичу – 25 июля исполнилось бы 105 лет.
В 1942 году 18-летним юношей
он был призван Дигорским райвоенкоматом в Красную армию. В
августе – декабре 1942 года, когда
нависла угроза взятия г. Владикавказа фашистскими войсками,
чтобы прорваться к Грозненскому и
Бакинскому нефтеносным районам
через Военно-Грузинскую дорогу,
Ахсарбек в составе курсантского Орджоникидзевского 2-го военно-пехотного училища участвовал в боях у стен Владикавказа. В
должности командира отделения
войсковой разведки 227-й стрелковой дивизии освобождал села и города Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев.
18 марта 1944 г. приказом по части 227-й Темрюкской стрелковой
дивизии наш земляк был награжден
орденом Славы III степени за храбрые действия, мужество и отвагу,
проявленные в боях на Керченском
полуострове.
Приказом по войскам 7-й гвардейской армии от 31 декабря 1944
г. сержант Едзаев также был награжден орденом Славы II степени.
В боях за важный опорный пункт

обороны немцев на правом берегу
реки Тиса он огнем своего автомата
уничтожил до 10 фашистов и расчет
с танкового пулемета.
Великая Отечественная война
для Ахсарбека Едзаева закончилась 4 мая 1945 г. на территории
Чехословакии. Однако в составе
227-й (переименованной в 229-ю)
стрелковой дивизии он в дальнейшем участвовал в войне с Японией.
И только в ноябре 1946 г. старший
сержант был уволен в запас. И
лишь тогда солдат Второй мировой
войны вернулся домой в родную
Осетию. Жил и трудился в Дигорском и Ирафском районах.
В 1985 году до Ахсарбека Едзаева дошла еще одна награда – ему
был вручен орден Красной звезды,
которым он был награжден еще в
декабре 1943 г. Следом получил
два ордена Отечественной войны I
и II степеней.
В 1992 году 10 января героя не
стало, а спустя четыре года приказом министра обороны Российской
Федерации Ахсарбек Александрович был посмертно награжден орденом Славы I степени. Так отважный

разведчик стал полным кавалером
этой награды. Ахсарбек ушел из
жизни, так и не узнав о своей воинской славе.

Александр АЗИЕВ,
председатель комитета
ветеранов войны и военной
службы Республиканского
совета ветеранов.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»
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При изучении истории
раннесредневековой Алании
редко удается проследить,
хотя бы в некотором
приближении, биографии ее
отдельных представителей.
Сегодня счастливым
исключением из такого
положения становится
биография Константина
АЛАНА. Сведения о нем
сохранились в сообщении
Иоанна СКИЛИЦЫ, которые
затем повторил Георгий
КЕДРИН.

К

онстантин Алан, будучи магистром, помоги Своему рабу». На реверсе – ее прослужил в должности помощника должение: «Константину Алану†».
вестарха (военачальника) закавказской
Место находки второй печати оказалось
византийской фемы Ивирия. Население связанным с еще одним важным открытием.
провинции в основном состояло из армян, Еще в 1903 г. в той же Болгарии, возле с.
картлийцев и в меньшей степени – греков Изгерлии (совр. Величково), Пазарджишко,
и арабов. В 1045 г. по приказу императора был найден клад. Он состоял из золотого
Константина IX Мономаха военные от- креста, серебряной византийской посуды
ряды данной провинции выступили против весом около 7 кг и 25 кг золотых византийкурдского эмира Абу-л-Асвара Шададдида ских монет. На одной из чаш драгоценного
– правителя Двина и Персармении.
византийского сервиза нанесена гравироПоход оказался неудачным, т. к. насту- ванная надпись, позволившая установить
павшие попали в смертельную ловушку хозяина. Надпись имела следующее содерпод Двином. По приказу Абу-л-Асвара были жание: «†Господи, помоги Константину Алаоткрыты речные плотины и затоплены зем- ну, проедру†». В настоящее время находка
ли, на которых находились наступавшие. хранится в Музее Бенаки в Афинах.
Лучники довершили разгром византийцев.
Но Константин Алан вместе с
вестархом Михаилом Иаситом
Родной сестрой Константина
смогли вырваться из ловушки
Алана была Ирина, ставшая
и вернуться в свою провинцию.
супругой
Исаака Комнина – старшего
Особое внимание привлекает
придворный титул магистра
брата будущего императора Алексея
Константина Алана. Он был
I Комнина. В известных источниках
одним из высших византийских
титулов. Обычно его обладатакже особо подчеркивалось,
тель жаловался либо родственчто она была дочерью правителя
никам самого императора, либо
«всей Алании». Другим их братом,
иноземным правителям и нецарствовавшим представителям их
или ближайшим родственником,
династий. Поскольку Констанмог быть аланский магистр Иоанн,
тин Алан не был родственником
византийского императора и не
служивший непосредственно при
мог быть аланским правителем,
императорском дворе. Именно он
то оставалась единственная
спас Исаака и Алексея Комниных,
возможность считать его ближайшим родственником аланпредупредив братьев о заговоре с
ского правителя. Вопросы о
целью их убийства.
его дальнейшей судьбе и об
отношении к правящей в Алании
династии остались бы до сих пор
сторически сокрытие клада связыоткрытыми, если бы не отдельные археовают с печенежским вторжением
логические находки из различных частей в 1053 г. или с несколько более поздним
бывшей Византийской империи.
временем. Сам драгоценный и престижный
Так, были найдены две частные печати характер сервиза свидетельствует о боКонстантина Алана. Первая, небольших раз- гатстве и высоком социальном положении
меров второй половины XI в., представлена Константина Алана. О том же – и его вов коллекции Dumbarton Oaks в Вашингтоне. енный титул проедра, который был одним
На ее аверсе нанесено изображение святого из самых высоких в Византии, превосходя
Георгия, держащего в правой руке копье, титул магистра. По мнению исследоватеа в левой – опущенный на землю щит. По лей, его получение могло быть определено
сторонам – вертикальная надпись: «Святой только какими-то особыми личными заслуГеоргий». На реверсе: «†Господи, помоги гами Константина Алана. Так, мы узнаем о
Своему рабу Константину Алану†».
движении по имперской военной службе
Вторая печать второй половины тре- аланского аристократа, сменившего и место
тьей четверти XI в. представлена в другой своей службы в Византийской империи.
частной коллекции. Она была найдена в
В 2015 г. при раскопках предвратной башни
Болгарии, в районе Асеновградско, где Анакопийской крепости – столицы раннесрасполагалась средневековая крепость редневековой Абхазии – была обнаружена
Петрич. На аверсе – надпись: «Богоматерь, медная двусторонняя печать. На аверсе

«

И

– уже известное нам изображение святого
Георгия в образе юного воина. Он изображен
в рост с копьем и треугольным щитом. На воине – латные доспехи, плащ и портупейный
ремень с мечом, убранным за спину. По сторонам фигуры вертикальная надпись: «Святой
Георгий». На реверсе – другая, содержание
которой недавно было уточнено отечественными специалистами А. Ю. Виноградовым
и В. Н. Чхаидзе: «†Господи, помоги Своему
рабу Константину, сыну протопроедра и эксусиакратора всей Алании†». Печать датируется временем около 1065–1075 гг.
редставление Константина Алана
как сына верховного аланского правителя открывает основания для получения им придворного титула магистра, под
которым он и стал впервые нам известен:
находясь на службе непосредственно в Византийской империи, дослужился до звания
проедра, тогда как его отец, правивший в
Алании, носил следующее высокое звание
протопроедра. Этот титул присваивался
узкому кругу близких родственников императора и самых высших чиновников Византийской империи.
Родной сестрой Константина Алана была
Ирина, ставшая супругой Исаака Комнина – старшего брата будущего императора
Алексея I Комнина. В известных источниках также особо подчеркивалось, что она
была дочерью правителя «всей Алании».
Другим их братом, или ближайшим родственником, мог быть аланский магистр
Иоанн, служивший непосредственно при императорском дворе. Именно он спас Исаака
и Алексея Комниных, предупредив братьев
о заговоре с целью их убийства.
К сожалению, мы не знаем о положении
Константина по вопросу о престолонаследии в Алании. В самом начале XII в. ее
правителем был Росмик, видимо, носивший
христианское имя Андрей. Некоторые исследователи и его считали братом Ирины.
Но отцом Константина Алана, несомненно,
был великий правитель Алании Дорголел,
крестильное имя которого, видимо – Гавриил. Время правления Дорголела стало
временем максимальной централизации
власти в Аланском государстве, которое
активнейшим образом действовало и на
международной арене.
Установление родства Дорголела и Константина Алана как отца и сына, возможно,
может внести некоторые нюансы в восприятие нами каких-то известных событий
того времени. В интересующий нас период
активные действия в Закавказье разворачивал знаменитый полководец, султан тюрков-сельджуков Алп Арслан (Мухаммед),

принципиальный враг Византии. Там его
активным вассалом выступал уже известный нам курдский эмир Абу-л-Асвар.
В 1062 г. по приказу Византии со стороны
Картли, где правил Баграт IV – зять Дорголела, были расширены горные дороги для
вывода военных сил. В том же году именно
аланские войска Дорголела совершили опустошительный поход в Закавказье против
владений Абу-л-Асвара в Арране. Вторжение заставило последнего на следующий
год сильно укреплять Ганджу. В 1064 г. Алп
Арслан вторгся в Картли. Баграт IV признал
свою вассальную зависимость от султана и
обязался выплачивать налог, налагавшийся
на немусульман. Но в октябре 1065 г. аланы
совместно с шакинцами вновь вторглись в
Арран, совершая там страшные опустошения и захватывая огромное число пленных.
Абу-л-Асвар даже не посмел выйти из Ганджи, чтобы сразиться со вторгавшимися.
В 1067 г. мстивший Алп Арслан подчинил
Кахетию и вторгся в Картли, захватил ее
вплоть до Мцхеты, а также Тифлис и пять

П

месяцев оставался там. Баграт IV спрятался в горах, снова приняв клятву верности
султану в начале 1068 г., затем вновь ей
изменив. В горах от зимней стужи погибло
все войско картлийцев. Алп Арслан в январе-феврале 1068 г. выступил в поход против
Алании, но из-за снежной погоды, потеряв
большую часть воинов, животных и палаток,
вынужден был вернуться.
азвитие событий ясно показывает, что
Алп Арслан прекрасно понимал, кто
был его основным врагом. В 1068 г. аланский
правитель Дорголел с 40 000 войском вновь
совершил успешный поход на Ганджу против
нового сельджукского правителя Фадлона.
«Матиане Картлиса» будет утверждать, что
вторжение было организовано Багратом IV,
который, поставил во главе войска своего
сына. Конечно, вторжение вполне могло
быть инспирировано картлийцами. Но они
не могли играть столь важной, а тем более
руководящей, роли в самом походе. Баграт
IV, как мы знаем, постоянно прятался от
армии сельджуков, безвольно до этого потеряв свое войско в горах. Возможно, кроме
всех прочих политических, династических и
конфессиональных интересов Дорголел не
забыл и о той смертельной опасности, которой некогда подвергся Константин Алан
именно от действий Абу-л-Асвара.

Р

А. ТУАЛЛАГОВ,
доктор исторических наук,
завотделом археологии
СОИГСИ им. В. И. Абаева.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОДАРОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛАСЬ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
В столице Северной Осетии состоялось
торжественное открытие обновленной
спортивной площадки открытого типа.
В мероприятии приняли участие глава
администрации местного самоуправления
г. Владикавказа Борис АЛБЕГОВ, его
заместитель Хасан БАРОЕВ, а также депутат
Собрания представителей г. Владикавказа
Казбек ДЖИБИЛОВ.
«Поздравляю всех с открытием еще одного спортивного
объекта! Мы стараемся уделять
особое внимание развитию физической культуры и спорта. Введение в эксплуатацию подобных

объектов будет способствовать
укреплению здоровья подрастающего поколения владикавказцев. Мы хотим, чтобы наши дети
росли спортивными и здоровыми.
Я желаю, чтобы на этой площадке

росли будущие чемпионы», – обратился к собравшимся Борис
Албегов. Затем для ребят провел
зарядку чемпион мира по вольной
борьбе Казбек Хубулов.
Идея реконструкции родилась
в ходе субботника, прошедшего
на объекте около двух месяцев
назад. Дети, игравшие на площадке, обратились к руководству

партии «Единая Россия» и представителям мэрии Владикавказа
с просьбой провести работы по
благоустройству территории.
За это время положили новое
поле из специального резинового
покрытия, также были установлены футбольные ворота, баскетбольные щиты и обновлены
ограждения.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ:
ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
31 июля в ДК «Металлург» пройдет масштабная ярмарка вакансий,
которая соберет представителей более 50 предприятий. Мероприятие
проводится по инициативе бизнес-сообщества республики. По словам
руководителя инициативной группы Анзора КАРАЕВА, бизнес может и
должен решать социальные проблемы.
«На расширенном заседании Совета по
предпринимательству при Главе Республики Северная Осетия – Алания прозвучал
призыв встать рядом с ее руководством
в вопросе трудоустройства работников
завода «Электроцинк». Предприниматели
откликнулись, и была образована инициативная группа. Мы решили создать единую
площадку, на которой соберутся предприниматели, соискатели и представители государственных органов. Здесь у людей будет
возможность трудоустроиться», – рассказал
«СО» предприниматель.
Помимо коммерческих структур в мероприятии примут участие органы исполнительной власти и муниципальные образования
районов республики.
Ярмарка вакансий проводится с целью более активного привлечения работодателей к
представлению имеющихся у них вакантных
рабочих мест, а потенциальных работников – к поиску приемлемой для них работы.
Данное мероприятие дает представление
населению о рынке труда, предприятиях, испытывающих потребность в специалистах и
возможностях трудоустройства. В ней могут
принять участие все жители республики, для
кого актуален поиск работы.
Ярмарка состоится 31 июля в 14:00 в ДК
«Металлург». Организаторы обращаются
ко всем предпринимателям, которые могут
предложить вакантные рабочие места, и
приглашают принять участие в мероприятии.
По всем вопросам можно обращаться
по телефону 8-989-744-25-04 или по адресу: ул. Дзержинского, 72, строймаркет
«Мегадом».
Нателла ГОГАЕВА.

Почетное право нанести первый удар по мячу перед открытием спортивного объекта было
предоставлено тем ребятам, по
просьбе которых площадка реконструирована. Мальчики по
достоинству оценили обновленное поле.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Детский оздоровительный лагерь «Звездочка»
принимает уже третий поток отдыхающих. Перед
открытием сезона он успешно прошел проверку надзорных
органов. Однако сейчас, в самый разгар летнего отдыха,
представители Государственного пожарного надзора
не оставляют его без внимания. Инспекторы проверяют
наличие и исправность автоматической пожарной
сигнализации, системы оповещения, первичные средства
пожаротушения – огнетушителей и пожарных щитов,
состояние путей эвакуации.

Летние лагеря –
на особом контроле

Надо отметить, что руководство
объекта заботится не только о досуге детей: на территории лагеря
имеются бассейн, теннисные столы,
футбольная площадка, спортгородки, качели, но и о безопасности,
которая осуществляется круглосуточно – закрытая территория охраняется ЧОПом, в лагере дежурит
сотрудник полиции, вся территория
и внутридомовые помещения просматриваются с помощью камер
видеонаблюдения, есть тревожная
кнопка, в исправности пожарная
сигнализация.
Кроме того, по словам начальника детского лагеря «Звездочка»
Сергея Плиева, и с сотрудниками
лагеря, и с отдыхающими регулярно
проводятся занятия по вопросам
безопасности. За время смены,
которая длится 18 дней, в нем по-

бывают представители практически
всех профильных ведомств: МВД,
МЧС, Росгвардии.
«Профилактические мероприятия в детских лагерях мы проводим
регулярно. Часто привлекаем к ним
сотрудников пожарной охраны.
Наша главная задача – обучить
подрастающее поколение основам
безопасности жизнедеятельности,
научить их действиям в тех или иных
ситуациях», – подчеркнул главный
специалист отдела Государственного пожарного надзора и профилактической работы Гия Карацев.
Вот и после проверки лагеря
представитель надзора не упустил
возможность и напомнил отдыхающим об азах безопасности. Надо
отметить, он был приятно удивлен
подготовкой детей. Несмотря на
свой юный возраст, в лагере находятся 30 человек в возрасте от
7 до 14 лет, они знают не только
номера экстренных служб, но и то,
как действовать в случае пожара
или другой чрезвычайной ситуации,
и показывают во время учебной эвакуации. Здание лагеря по тревоге
они покинули за считанные минуты,
уложившись в нормативы и сработав
грамотно и оперативно.
Юлия СТАРЧЕНКО.
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Дача, сад и огород –
Пр
Приближается
риближается август,
ол
лненный запахами и
наполненный
са
ами лета. Это, пожалуй,
алуй,
вкусами
ший мес
лучший
месяц д
для садоводов и огородников. Их труды
и хлопоты приносят свои плоды. Они подарили саду
свою любовь, и теперь пришел его черед ответить
взаимностью. Уже собраны ягоды и сварено варенье. Ждут
своей очереди сливы и груши, затем придет пора яблок.
Главная забота этого месяца – переработать урожай
и заготовить посадочный материал. Хороший хозяин в
любой сезон не забывает внимательно следить за своим
садом и продолжает тщательно заботиться о растениях.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

КРУГЛЫЙ ГОД
Вы на отдыхе. А кто польет цветы?
Вы отдыхаете, а бедные растения «сидят» в душной,
запертой квартире без полива! Можно, конечно,
попросить кого-нибудь приглядывать за ними и поить
водой. Но очень часто поручить такое ответственное
дело просто некому. Тогда нужно устроить автополив. И
вот как ухищряется наш народ, чтобы сохранить цветы
и растения, уезжая в отпуск.

Метод Балабанова

Огородников всегда интересовал вопрос, как
повысить урожайность картофеля и собрать максимум с
«каждой сотки». Расскажу, как его вырастить по методу
известного агронома Петра Балабанова, благодаря
которому я достиг просто невероятных результатов.
Петр Романович установил закономерность: чем длиннее белая
часть основного подземного стебля,
тем большее количество клубней на
нем образуется.
Этот вывод агроном сделал, обратив внимание на то, что столоны (видоизмененные стебли, отвечающие за появление клубней) не
формируются на зеленых участках
картофельных стеблей. Теперь разберемся, как сделать белый стебель
со столонами максимально длинным.
Основываясь на методике, нужно
отобрать только крупные клубни,
массой около 100 г. Я выбрал самые
здоровые и сочные на вид, с твердой
и плотной мякотью. Все подгнившие
картофелины с видимыми повреждениями не подходят, их можно отправить на готовку.
Необходимо провести защитностимулирующую обработку клубней.
Я поместил их в раствор, состоящий
из медного купороса, марганцовки, и
борной кислоты.
Смесь готовится путем смешивания всех перечисленных компонен-

растению необходимы воздух, простор и хороший доступ света, ряды
нужно делать на расстоянии 1–1,2 м
друг от друга, соблюдая дистанцию
в 30–35 см между клубнями. Балабанов рекомендовал располагать
посевы с юга на север.
Схема посадки
Лучшее время для посадки картофеля наступает в момент прогрева
почвы до 8–10 градусов тепла по
Цельсию на глубине в 10 см. Я пользуюсь старой приметой, согласно
которой высаживать картофель следует тогда, когда молодые листочки
березы разовьются до размера рублевой монеты.
Уход за картофелем
Основа методики Балабанова заключается в принципе довсходового
окучивания. Эта процедура позволит удлинить отбеленные побеги
до 20–25 см, что необходимо для
формирования большего количества
клубней.
Остановлюсь на этом подробнее.
Спустя 5–7 дней после посадки, не
обращая внимания на то, появились

1. Цветы лучше снять с подоконника: если он ярко освещен, земля
будет сохнуть слишком сильно.
Поставьте их в горшках на столе,
в центре водрузите ведро с водой. Если растение большое – например, фикус в кадке, ведро поставьте рядом на табуретке, чтобы
оно было выше уровня горшка.
От ведра к кашпо протяните бинты, слегка окрутив ими растение,
чтобы не свалились. Один конец
бинта должен покоиться на дне
ведра, другой – лежать на почве в
горшке. Бинт будет увлажняться и
смачивать землю. Хватит, пока не
израсходуется и не испарится вся
вода, на две недели точно.
2. Если квартира выходит на
юг и сильно прогревается, ведра
воды может не хватить. Влага испарится слишком быстро. Тогда
ставим горшки в ванну, затыкаем

пробку, набираем воды примерно
до середины горшков. Главное,
чтобы пробка не пропускала. Свет
выключаем и спокойно едем в отпуск. Двухнедельное отсутствие
хозяев в темноте растения вполне
переживут. И сами отдохнут от
палящего солнца.
Кстати, некоторые заботливые
хозяева оставляют цветочкам
включенную лампочку. Но если
это не фитолампа, вашим зеленым
питомцам от ее света ни холодно,
ни жарко.
3. В магазинах для дачников
продаются миниатюрные автополивалки: красивые полые шарики
на ножке-трубочке. Заполняешь
его водой, втыкаешь ножкой в
землю – и вода по капле стекает в
горшок, орошая корни. Если в комнате жарко, а отпуск долгий, воды

не хватит. Можно выкрутиться
аналогичным, но менее элегантным
способом, набрав воду в резиновую спринцовку и точно так же
воткнув ее в землю.
4. Там же, в магазинах, продается гидрогель: маленькие шарики,
которые нужно сначала замочить
в воде, а затем разложить на поверхности земли в горшках. Они
напитываются влагой, а потом
потихоньку отдают ее почве, не
позволяя пересыхать. Лично у меня
такой способ не сработал: возможно, шарики оказались некачественными. Ну, и собирать их потом
с земли довольно утомительно. В
общем, рекомендовать такое не
могу. Но есть люди, у которых это
работает.
Более того, такие шарики можно
извлечь из детских подгузников.
А некоторые граждане, чтобы не
заморачиваться уборкой шариков
с земли, смачивают водой детский
подгузник и укрывают им горшок.
Цветочный.
5. Если квартира не раскаляется от солнца, можно обойтись
нехитрыми приспособлениями.
Поставить цветы с подоконника в
тазики или глубокие миски, наполненные водой. Но в любом случае
от прямых лучей солнца растения
лучше убрать.
6. Прихотливые растения, требующие увлажнения воздуха, можно
на время отпуска отправить в «карантин» – темный угол квартиры,
опустить в миску с водой, а сверху
накрыть пакетом или пленкой,
сделав мини-теплицу. Там всегда
будет влажный воздух за счет испарения. Растение продержится до
вашего приезда.
Ф. ЦАКОЕВА,
цветовод-любитель.

Настенный помощник

тов. Я смешивал по 1 ч.л. в 10 л воды.
Для удобства проведения процедуры
рекомендую поместить клубни в
сетку и опустить в раствор на 10–15
минут, а после – опудрить их просеянной древесной золой. Обрабатывать
клубни стоит непосредственно перед
посадкой.
Посадка картофеля
Для получения вкусного, крахмалистого картофеля к концу сезона необходимо соблюдать определенные правила посадки. Почва на
участке должна быть питательной и
рыхлой, слабокислой (рН в пределах
5,5–5,8). Я формирую на перекопанных грядках гребни, которые перед
посадкой разрыхляю вилами на глубину в 10–12 см.
Согласно методу Балабанова землю нельзя спрессовывать и переворачивать пластами. Чтобы этого избежать, аккуратно вставляю лопатку
в центр гребля, аккуратно двигаю ею,
как маятником. В образовавшуюся
лунку кладу клубень и сверху присыпаю слоем земли толщиной в 5–6 см.
Так как для нормальной вегетации

ли первые ростки или нет, необходимо провести своеобразное окучивание. А именно – набросать рыхлый
грунт на грядку слоем примерно в 5
см. Эту процедуру следует повторить
во второй раз, через неделю.
Далее, уже в период вегетации,
необходимо еще два раза окучить
наземную часть стебля, поднимаясь
на 5 см. Это позволит влаге дольше оставаться в почве и повысит
устойчивость культуры к грибковым
заболеваниям.
В жаркий период осадков может
быть недостаточно, и необходимо
проводить дополнительный полив.
Я орошаю посадки картофеля три
раза: первый и второй поливы должны совпасть с началом и концом бутонизации цветочных почек, а третий
– с началом цветения картофеля.
Выполнив все рекомендации по
методу Балабанова, вы получите
прекрасный урожай, который станет
наградой за труд и кропотливый уход
за культурой.
Е. ДОПОНОВ.

В наше время многие издания печатают лунные посевные календари. Многие считают, что они помогают
планировать работы на даче, получать желаемый результат. Кто-то верит советам календаря, кто-то – нет…
Я был у знакомого садовода в Ставропольском крае, у
него на стене висит календарь с пометками.
– Наши бабушки свято верили в такие календари,
где все расписано по дням. Сеяли огурцы, помидоры,
перец, зелень, копали картошку – все исключительно по
заранее выделенным дням, – говорит мой собеседник.
Сам я в основном придерживаюсь лунного календаря,
сею и прививаю в благоприятные или нейтральные дни.

В неблагоприятные стараюсь не выполнять ничего серьезного. А вообще, здесь все очень просто. На растущей
луне растут вершки, а на убывающей – корешки. Как
определить, убывающая луна или растущая, тоже просто. Нужно посмотреть на нее вечером. Когда полная
дуга слева похожа на букву «С» – убывающая (старая),
когда на букву «Р» – растущая. На растущей луне я без
всякой опаски делаю все необходимые дела на участке
и дома. На убывающей же – только при крайней необходимости. Календарь, мой помощник, всегда под рукой...
Александр ПРОКОПОВ, г. Моздок.

Календарь садовода-огородника
на первую половину августа

1–2 – никакие работы не ведутся.
3 – сбор лекарственных трав (вершки). Опрыскивание против вредителей, прополки. Борьба с сорняками
и вредителями. Не рекомендуется обрезать и прищипывать деревья.
4–5 – посев листовых овощей, сидеральных культур.
Обрезка деревьев, кустарников, комнатных
растений. Деление и пересадка
цветочных многолетников. Посадка и пересадка ягодных
кустарников, земляники и плодовых деревьев, а также их прививка и обрезка. Консервирование
с термообработкой. Полив будет
эффективным. Заготовка черенков
для прививок.
6–7 – обрезка деревьев для
уменьшения роста побегов, пропол-

ка, опрыскивание против вредителей. Сбор плодов.
Выкапывание картофеля. Сушка трав и плодов. Обрезка комнатных растений.
8–9 – высадка луковичных цветов. Полив.
10–12 – укоренение вьющихся растений. Посадка
клубники. Обрезка комнатных растений. Прополка,
борьба с вредителями, культивация, санитарная обрезка, прищипка пасынков. Выкопка
картофеля и других корнеплодов.
13–15 – консервирование с термообработкой.
16 – обрезка винограда. Обрезка фруктовых деревьев для уменьшения роста побегов.
Опрыскивание деревьев против вредителей. Обрезка комнатных растений.
Прополка и культивация. Сбор фруктов
и овощей на хранение. Сушка трав и
плодов.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Х/ф «Домработница» (12+)
01.10 Х/ф «У реки два берега» (12+)

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

НТВ
05.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
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13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.50, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»-4 (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00
Т/с «Береговая охрана»-2 (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00,
23.50, 00.35 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (0+)
08.00 Театральная летопись (0+)
08.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича» (0+)
09.15 Т/с «МУР. 1941» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Д/с «Заговор генералов» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Петр Столыпин.
Покушение в антракте» (0+)
15.10 Спектакль «Вишневый сад»
(12+)
17.40 Д/ф «Марина Неелова» (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
18.50 ХXVII музыкальный фестиваль
«Звезды Белых ночей» (0+)
19.45 Смехоностальгия (0+)
20.15, 01.55 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
21.50 Х/ф «Удар и ответ» (0+)
23.35 Х/ф «Фокусник» (0+)
00.55 Ни дня без свинга (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Либертад» (Парагвай) – «Гремио» (Бразилия)
(0+)
11.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии (0+)
13.45 «Футбол номер 1». Специальный
репортаж (12+)
14.05 «Спортивные итоги июля». Специальный репортаж (12+)
15.30 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против
Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу
Вады (16+)
18.35 «Олимпийский отбор. Главный
матч года». Специальный репортаж (12+)
19.55 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия –
Иордания. Прямая трансляция
из Москвы (0+)
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
23.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон» (12+)
01.45 Смешанные единоборства. ACA
96. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона. Трансляция из
Польши (16+)
03.45 Х/ф «Спарта» (16+)
05.30 Самые сильные (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С чего начинается Родина» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...» (12+)
01.15 Д/ф «Закулисные войны в театре» (12+)
02.05 Д/ф «Преступления страсти»
(16+)
03.10 Петровка 38 (16+)
03.25 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
05.30 Ералаш (6+)

06.00, 04.45 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
12.20 Х/ф «Час пик» (16+)
14.15 Х/ф «Час пик»-2 (12+)
16.05 Х/ф «Час пик»-3 (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
00.00 Х/ф «Большие мамочки. Сын как
отец» (12+)
02.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
03.30 Х/ф «Элвин и бурундуки»-2 (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.10, 00.50 Д/ф «Плохие девчонки»
(16+)
08.10, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.10 Х/ф «Вербное воскресенье»
(16+)
19.00 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
22.55 Х/ф «Арифметика подлости»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 11.30, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 03.25, 04.15 Открытый микрофон (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55
Новости

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

Реклама

Тел.

40-40-22.

СУББОТА, 3 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 06.10 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Х/ф «В зоне особого внимания»
(12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Юлия Меньшова. Я сама (12+)
11.15, 04.00 Наедине со всеми (16+)
12.15 Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)
15.20 Лев Лещенко. Ни минуты покоя
(16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Джой» (16+)
01.20 Х/ф «Слово полицейского» (16+)
03.15 Про любовь (16+)

04.55 Таинственная Россия (16+)
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 Кто в доме хозяин (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30 Фоменко-фейк (16+)
01.50 Т/с «Паутина» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20,
08.00, 08.25, 09.05, 09.45 Т/с
«Детективы» (16+)
10.25, 11.20, 12.05, 12.50, 13.40, 14.25,
15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20,
19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 00.05 Т/с «След» (16+)
00.50, 01.40, 02.20, 03.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
03.40 Д/ф «Моя правда. Изменившая
время. Алла Пугачева» (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Х/ф «Хороший день» (12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я приду» (12+)
20.30 Х/ф «Мишель» (12+)
00.35 Х/ф «У реки два берега. Продолжение» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Вершки и корешки»,.
«Верлиока», «Шайбу! Шайбу!»,
«Матч-реванш», «Метеор» на
ринге» (0+)
08.30 Х/ф «Каштанка» (0+)
09.35 Передвижники. Владимир Маковский (0+)
10.05 Х/ф «Почти смешная история»
(12+)
12.30 Острова (0+)
13.10 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.40, 01.10 Д/ф «Лебединый рай» (0+)
14.20 Д/с «Первые в мире» (0+)

14.35 Х/ф «Фокусник» (0+)
15.55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву (0+)
17.50 Д/с «Предки наших предков» (0+)
18.30 Мой серебряный шар. Фаина Раневская (0+)
19.15 Х/ф «Весна» (0+)
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин» (0+)
22.30 Х/ф «1984» (0+)
00.15 Оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена.
Концерт в ММДМ (0+)
01.50 Искатели (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Д/ф «Прибой» (12+)
08.35 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу Вады.
Трансляция с Филиппин (16+)
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 20.00
Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция (0+)
13.00 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция (0+)
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 Все на
Матч!
14.30 «Марат Сафин. Своя игра». Специальный обзор (12+)
14.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция (0+)
17.05 «Спортивные итоги июля». Специальный репортаж (12+)
17.35 «Профессиональный бокс. Лето
2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». Специальный обзор (16+)

18.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Финал. Прямая трансляция
из Австрии (0+)
20.25 Капитаны (12+)
20.55 Футбол. Российская премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Краснодар». Прямая трансляция (0+)
00.15 Волейбол. Межконтинентальный
олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия
– Канада. Трансляция из Калининграда (0+)
02.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Японии (0+)
03.00, 04.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Трансляция из Австрии
(0+)
05.00 Ген победы (12+)
05.30 Самые сильные (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «Женщины» (0+)
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...» (12+)
11.20, 05.35 Петровка 38 (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Смех с доставкой на дом (12+)
12.35 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
14.45 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
18.20 Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+)
22.15 90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
23.05 Приговор. Дмитрий Захарченко
(16+)
23.55 Дикие деньги. Герман Стерлигов
(16+)
00.45 90-е. Во всем виноват Чубайс!
(16+)
01.35 Прибалтика. Изображая жертву
(16+)
02.05 Х/ф «Возвращение резидента»
(12+)
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)

07.35 Х/ф «Арифметика подлости»
(16+)
09.25, 01.00 Х/ф «Пряники из картошки» (16+)
11.35 Х/ф «Оплачено любовью» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь приходит не одна»
(16+)
03.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.30 Детский КВН (6+)
08.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.40 Х/ф «Девять жизней» (12+)
14.25 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах»-2
(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах»-3
(12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
23.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
01.55 Х/ф «Элвин и бурундуки»-3 (0+)
03.15 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение» (6+)
04.40 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди клаб
(16+)
18.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
20.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
22.00 Танцы. Дайджест (16+)
01.40 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
03.10, 04.00 Открытый микрофон (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.50 Наталья Кустинская. Красота
как проклятье (12+)
13.45 Три плюс два. Версия курортного романа (12+)
14.40, 01.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.35 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» (16+)
23.45 Х/ф «Виктор» (16+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Панацея по контракту (12+)
12.20 Т/с «Точка кипения» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
01.55 Х/ф «В Париж!»

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

НТВ
05.05 Х/ф «Берегись автомобиля!»
(0+)
06.40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Параграф 78. Фильм второй» (16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Изменившая
время. Алла Пугачева» (16+)
05.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом...»
(16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. Улыбка сквозь слезы»
(16+)
07.25 Д/ф «Моя правда. Никита Джигурда и Марина Анисина» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

09.00 Д/ф «Моя правда. Наталия Гулькина. Сама по себе» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45,
14.40, 15.40, 16.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30,
22.30, 23.25, 00.20, 01.10, 02.05
Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
02.50 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом (0+)
07.05 М/ф «В гостях у лета», «Футбольные звезды», «Талант и поклонники», «Приходи на каток»
(0+)
08.05 Х/ф «Друг Тыманчи» (0+)
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (0+)
09.45 Х/ф «Весна» (0+)
11.30 Мой серебряный шар. Фаина
Раневская (0+)
12.15 Х/ф «Удар и ответ» (0+)
13.40, 00.45 Д/ф «Красное и черное»
(0+)
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка временем» (0+)
15.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.15, 01.40 Искатели (0+)
16.00 Пешком... (12+)
16.30 Романтика романса (0+)
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер» (0+)
19.45 Х/ф «Почти смешная история»
(12+)
22.10 Юбилей академии русского балета имени А.Я.Вагановой (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Милан» (Италия). Трансляция из Великобритании (0+)
08.00 Футбольное столетие (12+)
08.30 Футбол. Суперкубок Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» (0+)
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости
10.55 «Команда, которая изменила
все». Специальный репортаж
(12+)
11.15, 12.55, 23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция (0+)
13.30 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. России –
Иран. Прямая трансляция из
Москвы (0+)
16.00 «Битва за суперкубок». Специальный репортаж (12+)
16.20 Английский акцент. Прямой
эфир (12+)
16.55 Футбол. Суперкубок Англии.
«Ливерпуль» – «Манчестер
Сити». Прямая трансляция (0+)
19.30 Волейбол. Межконтинентальный олимпийский квалификационный турнир. Женщины.
Россия – Корея. Прямая трансляция из Калининграда (0+)
22.15 Все на футбол! (12+)
23.15 «Зенит» – «Краснодар». Livе».
Специальный репортаж (12+)
00.20 Формула-1. Гран-при Венгрии
(0+)
02.50 Команда мечты (12+)

03.20 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон» (12+)
05.30 Самые сильные (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.20 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Возвращение резидента»
(12+)
14.25 Хроники московского быта.
Двоеженцы (16+)
15.15 90-е. Королевы красоты (16+)
16.05 Прощание. Ян Арлазоров (16+)
16.55 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
20.55 Т/с «Детективы Елены Михалковой» (16+)
00.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)
05.30 10 самых... Скандалы с прислугой (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20, 04.00 Д/ф «Плохие девчонки»
(16+)
08.20 Х/ф «Любовь приходит не одна»
(16+)
10.15, 02.45 Х/ф «Чертово колесо»
(16+)
11.50 Х/ф «Лекарство для бабушки»
(16+)
15.25 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23.15 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.30 Детский КВН (6+)
08.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.40 Х/ф «За бортом» (16+)
13.00 М/ф «Монстры на каникулах»-2
(6+)
14.40 М/ф «Монстры на каникулах»-3
(12+)
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
22.55 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
01.05 Х/ф «Война невест» (16+)
02.40 Х/ф «Король Артур» (12+)
04.35
Х/ф
«Дневник
доктора
Зайцевой» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
14.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
16.10, 17.15, 18.15, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ MUSIC (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 Открытый
микрофон (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best
(16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия». 19.00
Радио России.

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия». 19.00 Радио России.

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия». 19.00
Радио России.

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия». 19.00
Радио России.

СУББОТА, 3 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00 Радио России.
11.10 Легенды ущелий. Задалески Нана. 11.25 Уазæгуаты
ивгъуыдмæ. Фыдæлты таурæгътæ. 11.40 Хетæгкаты Къоста. «Фсати». 12.00 Радио России.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА
10.10 Годжыцаты И. «Хъæддаг чызг». Спектакль. 1-хай.
11.00 Радио России. 11.10 Годжыцаты И. «Хъæддаг чызг».
Спектакль. 2-хай. 12.00 Радио России.

29 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.20 Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:10 Пазлы (12+)
10:15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11:10 Бинонтё (12+)
12:00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12:50 Кёрдёг (12+)
13:20 Цы сусёг кёныс (12+)
14:25 Музыкё (12+)
15:35 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Х/ф «Сверчок за очагом» (12+)
18:15 Мидис (12+)
18:40 Позитивчики (6+)
19:00 Важный вопрос (12+)
19:35 Нарты кадджытё (12+)
21:05 Хёзнагёс
22:00 Х/ф «Опасные гастроли» (16+)
23:35 Х/ф «Драконы Нью-Йорка»
(16+)
2:20 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
3:20 Коммуналка (16+)
3:50 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)
4:20 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
5:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи (16+)
6:00 Телезавтрак (12+)
30 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.45 Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:05 Лера Шарит (12+)
9:15 Важный вопрос (12+)
10:15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11:05 Д/ф «Сильные женщины» (12+)
11:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12:35 Д/ф «На характере» (12+)
13:20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15:00 Хёзнагёс (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Х/ф «И никто другой» (16+)
17:45 Битва фамилий (12+)
18:30 Музыкё! (12+)
18:55 Владикавказ 24/7 (12+)
19:00 Кёстёр-Хистёр (12+)
21:05 Культ спорта (12+)
21:35 Вокзал для двоих (12+)
22:15 Х/ф «Какая у вас улыбка» (16+)
23:40 Х/ф «Свадьба» (16+)
2:50 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
3:45 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
4:10 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
5:00 Д/ф «Никита Пресняков. Вычислить путь звезды» (16+)
6:00 Телезавтрак (12+)

31 ИЮЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.20 Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:05 Д/ф «Крещендо. Вероника Дударова» (12+)
9:30 Шорты (12+)
10:15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11:05 Кёстёр-Хистёр (12+)
12:00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13:20 Д/ф «У синих скал» (12+)
13:40 Время. События. Люди (12+)
14:15 Д/ф «Нафи Джусойты. Жизнь и
слово» (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Х/ф «Какая у вас улыбка» (6+)
17:50 Музыкё (12+)
18:10 Новости ЮОГУ (6+)
19:00 Открытое правительство (12+)
21:05 Коммуналка (12+)
21:40 Х/ф «Иду искать» (16+)
23:25 Х/ф «Однажды в Голливуде»
(16+)
2:20 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
3:20 Х/ф «Все сначала» (16+)
3:55 Т/с «Дневник Доктора Зайцевой»
(16+)
4:45 Д/ф «Никита Пресняков. Вычислить путь звезды» (12+)
5:50 Музыкё (12+)
6:05 Телезавтрак (12+)

1 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.10 Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:05 Битва фамилий (12+)
10:15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11:05 Открытое правительство (12+)
12:00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13:20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15:05 Знать! (12+)

15:15 Коммуналка (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 По факту (12+)
16:35 Х/ф «Иду искать» (16+)
18:20 Владикавказ 24/7 (12+)
18:25 Кёрдёг (12+)
19:00 Сасир (12+)
21:05 Х/ф «Вариант «Омега» (16+)
23:15 Т/с «Мисс Фрайни Фишер»
(16+)
1:15 Х/ф «Подсадной» (16+)
2:55 Т/с «Дневник Доктора Зайцевой»
(16+)
3:45 Х/ф «В одной связке» (12+)
5:15 Полотно (12+)
5:30 Музыкё (12+)
6:00 Телезавтрак (12+)

2 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.10 Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
10:15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11:05 Дом культуры (12+)
11:35 Артист (12+)
12:00 Т/с «Метод Лавровой (16+)
13:20 Сасир (12+)
14:15 «Портрет без багета» (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Д/ф «Мой синий город» (12+)
16:30 Музыкё (12+)
16:50 Х/ф «Загадка кубачинского
браслета» (12+)
18:30 Позитивчики (6+)
18:50 Кино Алании (12+)
19:00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21:05 Х/ф «Статус Брэда» (12+)
23:05 Т/с «Мисс Фрайни Фишер»
(16+)
1:10 Х/ф «Репортаж» (16+)
2:45 Т/с «Дневник Доктора Зайцевой»
(16+)
3:35 Д/ф «Вид с белой горы» (16+)
4:35 Х/ф «Возвращение Урузмага»
(16+)
5:50 Д/ф «Приключения иностранцев
в России» (12+)
6:25 Музыкё (12+)
3 АВГУСТА, СУББОТА
7:00 Мультфильмы (0+)
7:30 Д/ф «Русская горянка» (12+)
8:35 Музыкё (12+)
9:05 Кино Алании (12+)
9:25 Зверская работа (12+)
10:10 Х/ф «Песнь моря» (16+)
12:00 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13:40 Х/ф «Клад» (16+)
15:35 Бинонтё (12+)
16:00 Коммуналка (12+)
16:30 На характере (16+)
17:00 Х/ф «Возвращение Урузмага»
(12+)
18:20 Владикавказ 24/7 (12+)
18:45 Цы сусёг кёныс (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Бёр-бёр ис (12+)
21:30 Х/ф «Не упускай из виду» (16+)
23:05 Новости (12+)
23:35 Т/с «Война Фойла» (16+)
1:20 Х/ф «Культпоход в театр» (16+)
2:55 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога» (12+)
4:15 Х/ф «Кольцо старого шейха»
(12+)
5:40 Языковая среда
6:30 Музыкё (12+)

4 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 Мультфильмы (0+)
7:30 Подвальник (12+)
8:35 Зверская работа (12+)
9:20 Музыкё (12+)
10:00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
(16+)
11:25 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13:10 Х/ф «Прощайте, коза и велосипед» (12+)
14:00 Важный вопрос (12+)
14:30 Вокзал для двоих (12+)
15:10 Х/ф «Зверобой» (16+)
18:00 Музыкё (12+)
18:30 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
18:50 Арвайдён (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Битва фамилий (12+)
21:05 Х/ф «Большая игра» (16+)
23:10 Х/ф «Добро пожаловать в капкан» (16+)
1:00 Новости (12+)
1:30 Т/с «Война Фойла» (16+)
3:15 Х/ф «Похищение Европы» (12+)
4:35 Д/ф «Северные аланы» (16+)
5:30 Музыкё (12+)
6:00 Телезавтрак (12+)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Самое длинное
путешествие по прямой

Теперь мы знаем точный ответ на
этот вопрос: 32 089,7 км – это три
четверти протяженности экватора
и в полтора с лишним раза больше,
чем ширина Тихого океана в самой
широкой точке. Как же такое возможно?!
Еще в 2012 году один из пользователей Reddit под ником
kepleronlyknows выложил карту самого длинного – как утверждал он
сам – путешествия, которое можно
проделать по морю. Оно начиналось
у берегов Пакистана и заканчивалось у Камчатского полуострова.
Идея звучала увлекательно, но
строгие научные доказательства
того, что такое путешествие действительно возможно, не приводились. И лишь в ушедшем году
ирландский физик и индийский
инженер доказали правоту этого
предположения путем сложных
подсчетов.
Путешествие нужно начать из
Сонмиани в Пакистане и плыть примерно на юго-запад. Если правильно
выбрать направление и надежно
закрепить штурвал, то корабль аккуратно пройдет по прямой между
Африкой и Мадагаскаром, затем
– между Антарктидой и Огненной
Землей и направится уже на северозапад, к Камчатскому полуострову, завершившись в Карагинском
районе.

29 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

1 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
► День инкассатора.
► 105 лет назад началась Первая
мировая война. В 1914 году Германия объявила войну России. В ходе
Первой мировой погибли 10 миллионов человек из 38 государств.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Русское поместье. 4. Духовой музыкальный инструмент. 8. Декоративный рельеф в виде лица человека или головы
животного. 10. Глупый человек, растяпа. 11. Шоколадное дерево. 12. Морской салат. 13. Фитиль при огниве. 15. Школа
японской живописи. 17. Древнегреческий город в Элиде. 19. Российский эстрадный певец, исполнитель песен «Летний дождь»,
«Хоп хэй, лала лэй...» 20. Государство в центральной части Средиземного моря. 21. Шельма, жох. 24. Традиционное на Руси
праздничное собрание сельской молодежи с песнями и плясками. 26. Специальность физика. 27. Двустишие в поэзии народов
Ближнего и Среднего Востока. 29. Пулеметчица из анекдотов. 30. Древнерусский женский головной убор. 32. Внезапное
чувство страха. 34. То же, что богословие. 35. Левый приток Огайо. 36. Монашеское пристанище. 37. Происхождение,
возникновение.

► В 2003 году в Моздоке в военном госпитале был совершен
теракт. Взрыв унес жизни 52
человек.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

По вертикали: 1. Представительница народа, живущего в России. 2. Устаревшее название отвара. 3. Другое название
свеклы. 5. Длинный .... 6. Малорослая лошадка. 7. Ненастье. 9. Светло-серый тугоплавкий металл. 10. ... риска. 14. Государство
в Южной Америке. 16. Туманный .... 17. Обмотка для ноги под сапог или лапоть. 18. Лошадиный правитель. 21. Литературный
текст оперы, оперетты. 22. Декоративное растение с яркими, преимущественно красными цветами. 23. Безбожник. 25. Горо
д на реке Даугава. 28. Комната с унитазом. 29. Ученая степень во Франции. 31. Одна из самых ярких звезд неба. 33. Пышная
юбка на китовом усе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ИЮЛЯ

По горизонтали: 3. Правнучка. 7. Режиссер. 8. Акварель. 9. Одобрение. 10. Будуар. 12. Цитата. 15. Действо. 18. Инстинкт.
19. Травести. 20. Раствор. 21. “Бородино”. 23. Оверштаг. 25. Темница. 28. Апелла. 30. Неделя. 31. Ркацители. 32. Слушание. 33.
Уростиль. 34. “Сатирикон”.
По вертикали: 1. Зверобой. 2. Будапешт. 3. Пастор. 4. Аварец. 5. Резидент. 6. Вливание. 10. Бронзовка. 11. Авантитул. 13.
Испарение. 14. Австралия. 15. Детройт. 16. Смутьян. 17. Острота. 22. Объедала. 24. Штревель. 26. Мациевич. 27. Интрузив. 29.
“Арманс”. 30. “Ниссан”.

ОВНЫ Желательно сократить объем выполняемой работы. Посвятите побольше
времени отдыху. Не носите в себе обид, они –
источники стрессов и болезней. И чем быстрее
вы от них избавитесь – тем лучше. Желание
быстро освободиться от рутинной работы может
сыграть с вами злую шутку.
ТЕЛЬЦЫ Не давайте волю собственной
мнительности, иначе ничего продуктивного
вам сделать не удастся. Сложности останутся в
прошлом, дел станет меньше, но сил, скорее всего, все равно не будет хватать. Если вы склонны
к рискованным действиям, попросите близкого
человека вас остановить и предостеречь.
БЛИЗНЕЦЫ Неделя будет протекать без
особых хлопот и осложнений, в атмосфере
позитива и романтики. Вас порадует некая
новость в личной жизни. То, о чем вы мечтали,
имеет все шансы стать реальностью. Середина
недели продуктивна для решения важных задач
и проведения деловых встреч.
РАКИ Неделя пройдет вполне благополучно,
если вы не будете обращать внимание на
некоторые раздражающие мелочи в поведении
окружающих. Не спешите с выводами и обретете единомышленников и друзей.
ЛЬВЫ Ваш оптимизм неподражаем, а умение не поддаваться унынию будет вызывать
симпатию у окружающих вас людей. Возможно,
кто то заинтересуется вами с профессиональной точки зрения. Вы можете рассчитывать
на помощь и поддержку друзей. Также может
Зашел в аптеку, увидел цены.
Решил: если что, буду лечиться
молитвами и самогоном.
***
Умер мужик и попал в рай. Проходит регистрацию. Его спрашивают,
кто такой, откуда и т. п. Дошли до вопроса «кем хотите в раю работать?»
У мужика волосы дыбом: «Как?!! И
здесь тоже работать надо?!»
***
– Хочу кота завести.
– Слушай, кот – это серьезно,
на всю жизнь. Сперва попробуй
жениться.

► 85 лет назад была введена
в эксплуатацию Гизельдонская
электростанция на реке Гизельдон, первая высокогорная в
СССР.

КРОССВОРД

Представьте себе, что вы вышли в море и плывете по идеально
прямому пути, никуда не сворачивая и не отклоняясь даже
на полградуса. Сколько можно
так проплыть, не наткнувшись
на сушу?

появиться возможность сменить работу, если,
конечно, вы этого пожелаете.
ДЕВЫ В ближайшие дни у вас появится
шанс значительно продвинуться вперед –
нужно лишь верно выбрать направление. Вы
сможете плодотворно поработать. Возьмите
свой темперамент под особый контроль, иначе
он будет способен сыграть с вами злую шутку.
В работе будет весьма силен дух
соперничества.
ВЕСЫ Пора подвести
предварительные
итоги сделанного в последнее время, похвалить себя и заняться
более приятными
делами. Желательно
составить план действий на ближайшее
будущее, включая в
него даже совсем не-значительные пункты.
ты.
Проявляйте больше иницинициативы, вам просто необходим
бходим
бодрый и активный настрой.
строй.
СКОРПИОНЫ Вы сейчас
востребованы и хорошо
орошо зарабатываете. У вас появятся
оявятся новые проекты,
проекты
клиенты, заказы. Однако хотя бы иногда приходите с работы пораньше и посвятите вечер
созданию домашнего уюта и комфорта. Не забывайте радовать себя и своих близких.

СТРЕЛЬЦЫ Вам следует сосредоточиться
на текущей работе, есть шанс получить
дополнительную прибыль. И даже если вам
что-то не нравится, не спешите искать новую
сферу приложения сил. Вы многое сможете
успеть. Сконцентрируйтесь на главных делах,
отдавая предпочтение логически обоснованным действиям.
КОЗЕРОГИ События этой недели будут
противоречивы. Вас могут терзать сомнения по поводу работы или личной
жизни. Однако в случае отдельных
неудач не стоит отчаиваться, это
лишь временное явление. Вероятны
неожиданные коррективы в ваши
планы, но это к лучшему. Ничего
серьезного лучше не планировать.
ВОДОЛЕИ Появится возможность снизить темп работы и отдохнуть. Вам придется разрываться
между профессиональными обязанностями
и домашними проблемами.
н
Успешно
разобравшись с самыми важныУсп
ми из
и дел, вы почувствуете удивительную
легкость.
легк
РЫБЫ Напряженный период. Работа
РЫ
грозит поглотить большую часть вашегр
го времен
времени. Возможность расслабиться даст
общение и новые знакомства. Возможно, именно там вы найдете свою судьбу. Не забывайте о
близких людях – им может понадобиться ваша
помощь.

ñ ìèðó ïî øóòêå

***
Жена, расставляя в холодильнике
на решетке только что купленные
куриные яйца:
– Учти, слева четыре яйца – из
предыдущей партии.

Муж:
– А почему меня должна интересовать партийная принадлежность
яиц?
***
Ждешь вторую молодость, а приходит второй подбородок. А то и
третий...
***
Подарить девушке айфон за 70
тысяч – богатый. А если «девятку»
за 80 – то нищий.

***
Тесть, лежа на операционном
столе, перед операцией, которую
проводит его зять-хирург:
– Сынок, не забывай, если со мной
что-нибудь случится, твоя теща непременно захочет переехать к тебе.
***
Жизнь – как шведский стол. Одни
берут от нее, сколько хотят, другие
– сколько могут … Одни – сколько
совесть позволит, другие – сколько
наглость … Но объединяет всех
одно – с собой ничего не унесешь!

2 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
► День Воздушно-десантных
войск Российской Федерации.
► 115 лет со дня
рождения Ильи
Давидовича (Дафаевича) Гатиева
(1904–1941), известного ученого,
геолога-полярника. Его именем назван мыс на Северном берегу пролива Маточкин
Шар.

4 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День железнодорожника (первое воскресенье августа).
► 55 лет назад в связи с 40-летием автономии Северо-Осетинская АССР была награждена
орденом Ленина.
► 65 лет Владимиру Николаевичу Кареву (1954), члену Союза
кинематографистов РФ, киноведу,
сценаристу.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
27 июля по республике
ожидается облачная
с прояснениями погода:
местами грозовые дожди,
в отдельных пунктах
сильные, при грозе
усиление ветра.
Температура воздуха
по республике 22–27,
во Владикавказе –
22–24 градуса.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:48
заход 19:26
долгота дня 14:38
̨̲͚͔͇͉͒͏͎͔͇͌͜͝

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
24  25
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МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОВОДЯТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ

ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ÒÓÐÈÇÌ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ)
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ (ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÄÅËÀ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ (ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÎÃÈÑÒ)
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ПОСТУПАЮТ
В ИНСТИТУТ БЕЗ ЕГЭ.
Выпускники получают московский диплом
установленного образца федеральным
органом исполнительной власти РФ.
Б ол е е п од р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю м ож н о
получить у официального представителя в
РСО–А по адресу: ул. Тельмана, 27-а, контакт.
тел. 96-70-20.

АБИТУРИЕНТУ-2019!

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Бессрочная лицензия № 2618 от 11.01.2019 г.
Свидетельство о госаккредитации № 1177 от 19.02.2019 г.

продолжает набор и приглашает выпускников 9, 11 классов
на обучение очно и заочно по востребованным специальностям.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитатель детей дошкольного возраста

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Спец. по земельно-имущественным отношениям

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Юрист

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юрист

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)

Техник-программист

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Бухгалтер

абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
по окончании колледжа - поступление в вузы по сокращенной программе (3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
возможность одновременно обучаться в школе (10-11 класс) и заочно в колледже ВГТК;
возможность обучения в районе вашего проживания с применением дистанционных технологий;
доступная стоимость обучения.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28, :т.8 (8672) 53-20-10; 91-83-37; 53-20-35.

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ-ÍÁ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß – ÀËÀÍÈß

предлагает принять в аренду (безвозмездное пользование) нижеперечисленные здания (помещения):
1. ГАРАЖ пл. 19,6 м² (1 машино-место) по адресу: Республика Северная
Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, 6.
2. ПОМЕЩЕНИЯ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ пл. 449,5 м² по адресу: Республика
Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 38, в том числе:
– 2-й этаж, пл. 95,6 м²;
– 3-й этаж, пл. 353,9 м².
Желающим заключить договоры аренды (безвозмездного пользования) на
вышеуказанные помещения просим письменно сообщить по адресу: 362040,
РСО–А, г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 4, тел. 59-11-07, 59-11-12 (отдел недвижимости).
Претендентами на аренду (безвозмездное пользование) могут быть предприятия, организации, частные и юридические лица, не имеющие задолженностей
по налогам, сборам и иным платежам, а также не имеющие просроченных
денежных обязательств и в отношении которых не осуществляется процедура
банкротства и ликвидации.
Заключение договора аренды (безвозмездного пользования) будет осуществлено по результатам конкурса по выбору контрагента. Размер арендной платы
устанавливается независимым оценщиком в соответствии с действующим
законодательством.
Настоящее объявление не является офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств у правообладателя объекта.

16.08.19

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 2-КОМ. КВ. пл. 78 м (элит. ноÌÅÍßÞ
востр., без рем., АГВ, штукатурка, ба-

ООО «БиК»

2

ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

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

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ:

– слесарь по ремонту оборудования;
– машинист грейферного крана
грузоподъемностью до 5 т;
– водитель дизельного погрузчика грузоподъемностью 3 т;
– дробильщик-размольщик;
– мастер смены;
– контролер стеклоизделий.
Оплата договорная.
ОБР. ПО ТЕЛ: 51-96-89, 51-96-86.

 НЕБОЛЬШОЙ НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ
(еврорем., капит. цокольн эт. с с/у) на
ул. Зеленой (р-н «планов») на 2-КОМ.
КВ. с рем. на 2-м или 3-м эт. с вашей
допл. Тел. 8-989-130-30-94.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

ИП А. Рубаев.

Тел.:

Deceuninck

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ
ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ

СНИМЕТ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
Тел.: 53-97-10, 53-26-71.

По вопросам
размещения рекламы
и платных
объявлений
обращайтесь
по телефонам:
25-11-18, 25-93-72

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 48 м2 (новостройка) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Гагкаева – 1 млн 550 тыс. руб. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. общ. пл. 40 м2
(жил. пл. 17 м2, кухня – 9 м2, еврорем.)
на 8 эт. 9-эт. кирп. дома на пр. Доватора (34 м/р). Посредников прошу не беспокоить. Тел. 8-928-481-35-70, Рита.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 35 м2 (балкон,
жел. дверь, частичный ремонт) на 9 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Чапаева, 10 –
1 млн руб. Тел. 8-867-32-91-1-33.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 40 м2 кап. рем.
инд. отопл., закр. балкон, хор. подвал)
на 1 эт. 5-эт. нов. дома или МЕНЯЮ на
кв. больш. пл. с моей допл. Тел. 8-919424-49-91.
 1-КОМ. КВ. пл. 46 м2 (новостройка,
без рем., выс. потолка 2,8, закр. двор,
тихое место) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Шмулевича (р-н рест. «Груша»)
– 2 млн 950 тыс. руб. Рассм. ипотеку.
Тел.8-918-821-01-63.
 2-КОМ. КВ. пл. 76 м2 (новостройка,
без рем., выс. потолка 2,8, закр. двор,
тихое место) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Шмулевича (р-н рест. «Груша»)
– 2 млн 950 тыс. руб. Рассм. ипотеку.
Тел.8-918-821-01-63.
 2-КОМ. КВ. пл. 75 м2 (элит. новостройка, еврорем., оставл. дорогую
немец. кухню) на 4 эт. 9-эт. кирп. дома
на пр. Доватора – 3 млн 900 тыс. руб.
Рассм. ипотеку. Тел.8-918-821-01-63.

тареи, жел дв, эл. провод., закр. двор,
подвал, выс. потолк. 2,8) на 5 эт. 9-эт.
кирп. дома на ул. Кырджалийской, 8
– 3 млн 450 тыс. руб. Рассм. ипотеку.
Тел.8-918-821-01-63.
 2-КОМ. КВ. пл. 80 м2 (элит. новостр., выс. потолк. 3 м, франц. окна,
хор. вид., закр. двор) на 5 эт. 9-эт. кирп.
дома на ул. Первомайской («Ильинка»)
– 3 млн 380 тыс. руб. Рассм. воен. ипотеку. Тел.8-918-821-01-63.
 2-КОМ. КВ. пл. 68 м2 (штукат., эл.
проводка, жел. дв., лифт) на 2 эт. 6-эт.
кирп. дома на ул. Ген. Дзусова – 2 млн
176 тыс. руб. Тел. 92-25-52, Фатима.
 2-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (элит. дом, без
отдел.) на 6 эт. 9-эт. мон. дома на ул.
Гастелло-Гадиева – 2 млн 800 тыс. руб.
Тел. 92-25-52, Фатима.
 2-КОМ. КВ. пл. 77,4 м2 (новост., без
отдел.) на 2 эт. 6-эт. кирп. дома на ул.
Ген. Дзусова (р-н «Новый город») – 2
млн 630 тыс. руб. Тел. 92-25-52, Фатима.
 2-КОМ. КВ. пл. 75 м2 (рем.) на 4 эт.
6-эт. кирп. дома – 3 млн 800 тыс. руб.
Тел. 92-25-52, Фатима.
 2-КОМ. КВ. пл. 70 м2 (кап. рем.) на
3 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Владикавказской – 3 млн 900 тыс. руб. Тел. 9225-52, Фатима.
 2-КОМ. КВ. пл. 57 м2 (кап. рем.) на
1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней
– 2 млн 750 тыс. руб. Тел. 92-25-52, Фатима.
 2-КОМ. КВ. пл. 76 м2 (рем.) на ул.
А. Кесаева – 3 млн 120 тыс. руб. Тел.
92-25-52, Фатима.
 2-КОМ. КВ. пл. 68 м2 (без отдел.
раб.) на 3 эт. 11-эт. монолит. дома на
ул. А. Кесаева – 2 млн 450 тыс. руб.
Тел. 92-25-52, Фатима.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 44 м2 (рем.,
балкон, автоном. отопл.) на 5 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Ленина. Цена при осмотр. Тел. 8-906-188-57-84.

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2 (жилая
– 30,1 м2, застекл. лоджия, ком. разд.,
больш. кух., паркет, пласт. окна) на 2
эт. 9-эт. дома в центре (район поликлиники № 1) – 2 млн 400 тыс. руб. Торг.
Тел.: 53-45-21, 8-928-490-73-15, после
18 час.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. + пристройка на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на пр. Доватора (р-н маг. «Держава») – 1 млн 630
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 2-КОМ. КВ. (новостр.) на 2 эт. 5-эт.
дома на ул. Ш. Джикаева, 5 – 2 млн 600
тыс. руб. Тел. 8-938-864-98-35.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (ком. раздел., пласт. окна) на 2 эт. 5-эт. дома
в пос. Спутнике – 1 млн 550 тыс. руб.
Тел. 8-918-834-67-50.
 3-КОМ. КВ. пл. 142 м2 (без отдел.
раб., жел. дв., насыпь под стяжку) на
6 эт. 9-эт. монолит. дома на ул. Гастелло-Гадиева – 4 млн 300 тыс. руб. Тел.
92-25-52, Фатима.
 3-КОМ. КВ. пл. 120 м2 (элит. новостройка, без рем., 2 с/у, автоном.
отопл., батареи, котел, во двре теннис.
корт, бассейн, дет площ., закр. двор)
на 7 эт. 9-эт. кирп. дома на ул. Гастелло («Рублевка») – 7 млн 250 тыс. руб.
Рассм. ипотеку. Тел.8-918-821-01-63.
 3-КОМ. КВ. пл. 127 м2 (элит. новостройка, еврорем., автоном. отопл.,
тепл. полы, выс. цоколь, своя отдельная парковка, закр. двор) на 1 эт.
9-эт. элит. кирп. дома на ул. Гастелло
– 5 млн 850 тыс. руб. Рассм. ипотеку.
Тел.8-918-821-01-63.
 3-КОМ. КВ. пл. 83,7 м2 (штукат., эл.
проводка, жел. дв.) на 3 эт. 6-эт. кирп.
дома на ул. Ген. Дзусова – 2 млн 850
тыс. руб. Тел. 92-25-52, Фатима.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 61,6 м2 (треб.
рем.) на ул. Ушакова/Мичурина или
МЕНЯЮ на Беслан в р-не медцентра.
Тел. 8-918-831-48-15.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 67 м2
(стар. рем., в хор. сост.) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Бутырина – 3 млн
руб. Торг. Тел. 8-909-472-83-83.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-КОМ. КВ. общ. пл. 70 м2 (кухня 6
м2, теплая, не торцевая, в глуб. двора,
пласт. окна «саламандра», хор. меб.
и тех., лоджия застекл., балкон, кондиц.) на 3 эт. 5-эт. пан. в р-не Крытого
рынка (рядом СОШ №7) – 2 млн 400
тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-822-95-53,
Лариса.
 4-КОМ. КВ. пл. 82,7 м2 (космет.
рем., индив. отопл., подвал,) на 1 эт.
на пр. Коста, 294. Тел. 8-928-932-57-80,
Тамара.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор на 3
хозяев, все уд., паркет, две ванные,
две кухни, з/у с фруктов. деревьями)
в центре (р-н филармонии) – 4 млн
950 тыс. руб. Торг. Возмож. продажа
всего двора (з/у 12 соток). Тел.: 53-8418, 8-961-822-58-35.
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530
тыс. руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ. в с.
Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу реки Урух).
Документы в порядке. Рассм. вар.
Тел. 8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (на
з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная, огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150
т. р. Тел. 8-918-822-26-03.
 3 ДОМА НА УЧАСТКЕ: 1- и
2-ЭТ. (с рем. и меб.) и 1-ЭТ. НЕЖИЛ. (з/у 25 сот., хозпостр.) в начале с. Кадгарона Ардонского района (асфальт. дорога до дома) – 4
млн руб. Торг. Тел. 8-989-744-69-60.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. общ. пл. 90 м2 (галерея, кухня, ванная, пристройка пл.
20 м2 , гараж 18 м2 , большой двор на 5
легков. а/м, на з/у 3,5 сот., на «планах»,
в очень хорошем тихом районе (близко Крытый рынок, школы №№ 33 и 16,
детские садики, поликлиника, небольшой з/у, можно надстроить 2-й этаж,
требуется кап. ремонт) – 5,5 млн руб.
Тел.: 51-61-39, 8-988-872-40-10.
 ДОМ (приватиз., з/у 33 сот.) в центре с. Чиколы на ул. Ленина, 86 – 850
тыс. руб. Тел.: 8-918-708-63-02, 8-988836-47-65.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуник., з/у 15
сот., все приватиз.) в с. Фарне – 2 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-832-54-23, 8-928482-32-56.
 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристр., 2 сарая, двор, гараж для а/м, з/у 37 сот.)
Все приватиз. в с. Чермене. Цена догов. Тел. 8-918-825-74-98, 8-989-13041-92.
 КИРП. ДОМ пл. 85 м2 (все уд., сад,
хозпостр.) в центре с. Чиколы (р-н
автовокзала). Цена догов. Тел. 8-988836-94-49.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в центре города. Тел. 8-928-07011-33.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 28 м2 на 3 эт.
4-эт. здания (еврорем., подходит под
любую коммер.) на ул. Московской в
ТЦ «Вертикаль» – 2 млн 870 тыс. руб.
Тел.8-918-821-01-63.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО (все коммун., з/у): 2-ЭТ.
ЖИЛ. ПОМЕЩ. пл. 150 м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЕКАРНЯ пл. 110 м2; ТЕПЛИЦЫ общ. пл. 3000 м2; БОЙНЮ для
птицы пл. 85 м2; ПТИЧНИК пл. 250 м2;
ПОМЕЩ. ДЛЯ СОДЕРЖ. КРС пл. 660
м2; ЛЕТНИЙ ЗАГОН для КРС пл. 500
м2; ПОМЕЩ. для содерж. свиней пл.
240 м2; ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЯ, в черте
города на ул. Тельмана, 51 – 18 млн
руб. Тел. 8-928-068-38-71, Заур.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в сад. тов-ве
«Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс.
руб. Торг. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 ПРИВАТИЗ. З/У 3,5 СОТ. в садов.
тов-ве «Терек» – 280 тыс. руб. Тел.
8-928-856-30-74, Алан.
 З/У 40 СОТ. (ветх. дом, вода во дв.,
эл-во и газ рядом) в с. Коста Ардонского р-на на центр. ул. Калоева, 88
(остановка авт. рядом). Цена догов.
Тел.: 8-928-489-11-60, 57-64-62 (д.).
 З/У 35 СОТ. в черте города по
Карцинскому шоссе (возле трассы,
место оч. оживлен., рядом в/ч). Рассмотрим варианты бартера. З/У 21
СОТ. в черте города на ул. Пожарского, 47 (на первой линии, у дороги,
коммун. рядом). Рассмотрим варианты бартера. Тел. 8-988-832-13-13,
Казбек.
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 ДВА З/У ПО 6 СОТ. КАЖДЫЙ (недостр. дом, полуподв. помещ., кирпич)
в пос. Заводском на ул. Новгородской,
134 (р-н конной спортшколы) – 2,3 млн
руб. оба уч. Тел. 8-961-825-04-04.
 КОМПЛЕКС НЕЖИЛ. ЗДАНИЙ
общ. пл. 900 м2 на ул. Маркова, 93-б.
Собственность. Цена догов. Тел.8-906188-57-84.
 ПРИВАТИЗ. З/У 9 СОТ. в СНО
«Дарьял» (частич. блочный забор, цокольн. эт, газ, вода, эл-во, канализ.)
Цена догов. Тел. 8-919-421-99-76.

 З/У 40 СОТ. в с. Зинцаре (Алагирское ущелье), на з/у фруктов.
деревья, природный родник – 600
тыс. руб. Собственность. Тел.
8-918-822-32-42.
 З/У 9 СОТ. с незаверш. строен.
(разреш. и проект.) на ул. Весенней.
Возможен ОБМЕН на КВ. с допл. Тел.
8-919-421-99-76.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 ОЗУ KINGSTON HYPERX FURY
Red Series 16 ГБ DDR3 1866 МГц
– 2,5 т.р.; CRUCIAL BALLISTIX
ELITE 8 ГБ DDR3 1600 МГц – 1,5
т.р.; ПРОЦЕССОР INTEL CORE
i7 4790К – 15 т.р.; СИСТЕМНЫЙ
БЛОК с INTEL CORE i5 3550 без
жестких дисков с блоком питания
на 750W. Все в отличном рабочем
состоянии. Тел. 8-989-035-84-86.
 ХОЛОДИЛЬНИК «Полюс»; ГАЗ.
ПЛИТУ «Веко»; СТИР. МАШ. (5 кг)
WH.VLPOOL (Германия). Все б/у, в раб
сост. Тел. 53-73-30

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ и
ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ
МАШИНУ «Подольск» с тумбой;
ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-95-14,
51-29-58.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–280 л,
б/у, в отл. сост. Тел. 8-918-708-08-22
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.: ул. Тельмана, 16
(двор строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÄÀÞ

 2-КОМ. КВ. (все уд.) на ул. Ардонской, 248 (р-н СОШ № 26). Тел. 8-918833-16-31.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. (частично
с мебелью, без рем.) на 1 этаже 2-эт.
дома на ул. Металлургов, 3 – 10 тыс.
руб. в мес. (2 мес. оплата в счет ремонта). Тел. 8-960-425-28-80.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от 80
м2 на ул. Пожарского, 19. Тел. 8-919421-59-63.
 В АРЕНДУ НА ДЛИТ. СРОК
3-КОМ. КВ. пл. 120 м2 (элит. дом, еврорем., закр. двор) на 4 эт. 9-эт. дома на
Московском шоссе (р-н Олимпийского
парка) – 30 тыс. руб. + коммун. усл. +.
оплата по счетч. Тел.8-918-821-01-63.
 В АРЕНДУ 1-КОМ. КВ. пл. 50 м2
+ кабинет (новостр., еврорем.) на 4
эт. 9-эт. кирп. дома на пр. Доватора
(на длит. срок, меб, быт тех., никто
не жил) – 20 тыс. руб. + коммун. усл.
Тел.8-918-821-01-63.
 1 КОМ. в 2-КОМ. КВ. общ. пл. 65
м2 (новостр., рем.) в Москве, для девушки-студентки из Осетии (ст. метро
«Некрасовка», от метро на трансп.
ехать 7 мин.) – 20 тыс. руб. Тел. 8-989745-99-32.

ÑÍÈÌÓ

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

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

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.

 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ: по
уголовным и гражданским делам
(предварит. следств, судебн. разбир. по уголов. делам, семейные,
наследствен., жилищ., трудов. и
др. имущ. споры, ДТП). Консультации бесплатные. Стаж работы
большой. Тел.: 8-919-428-28-28,
8-928-855-45-25.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным, семейным делам.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТУ
при незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка за время вынужденного прогула. Оспаривание
сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат долгов, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел имущества и др. Ведение дел в судах,
в том числе в отсутствие клиента.
Бесплатная консультация. Адрес:
г. Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.
 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.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР
HD», «НТВ плюс». Сайт www.rus15.
com. Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов.
Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд
по республике, без выходн.; ПРОКАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
МЕРОПРИЯТИЯ (от 3 тыс. руб./сутки); ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-402-21-10, 9812-05, Зураб.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента.
Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 ВСЕ ВИДЫ ОТОПЛЕНИЯ, ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. Гарантия. Тел. 8-962749-34-34.
 Укладка ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
Гарантия. Тел. 8-962-749-34-34.

 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «ПОД
КЛЮЧ»;
ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прораб-снабженец. Проект
бесплатно. Тел.: 8-918-827-41-52
(97-41-52), 8-918-821-82-01 (91-8201), Хасан.
 СТРОИТЕЛЬСТВО
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, ПРИСТРОЕК,
КРОВЛЯ, ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
И КЛАДОЧНЫХ РАБОТ из своего
материала или материала заказчика. Качество гарантирую. Тел.
8-903-484-58-29, Андрей.
 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.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
– бесплатно. Тел.: 8-928-858-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД, СКАШИВАНИЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА
САДОВЫХ УЧАСТКОВ, ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и
т. д. Тел. 8-989-132-13-30.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв.
на рынке ежедн. с 8 до 13.30, по выходным – до 14 час., по оптовым дням
(понед., четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.

 ПОЕЗДКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
ЧЕРНОГО МОРЯ на комфортабельных м/а «Мерседес» (кондиц.,
откидные сиденья, видео, Wi-Fi).
Тел.: 8-918-826-52-96, 8-928-06520-20.
 «ЛæгКад» – ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон,
40-дневных и годовых поминок.
Приготовим, накроем и уберем.
Весь персонал работает в форменной одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОХОРОН,
40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и
убрать). Тел.: моб. 8-989-036-76-15,
8-928-934-41-15.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество гарант.
Тел. 8-988-877-42-90, Алан.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по республике. Тел.: 8-928-93417-30, 8-918-821-06-00, 91-06-00.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант.
Тел.: 8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по республике.
Тел.: 8-928-498-14-56, 91-06-00, 8-918709-98-03.

 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.

ÐÀÇÍÎÅ

 Обращаюсь с просьбой к жителям
республики: если у кого-то сохранились записи песен в исполнении
Мурата Тазеевича Скяева, участника ВОВ, просим сообщить по тел.
8-919-422-98-80, Ахсарбек Скяев.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения,
квартиры). Качество, гарантия. Тел.
8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений,
административных зданий, а также
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ
современными материалами. Качество и гарантия. Тел.: 40-36-62 (д.),8919-420-47-95.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ: квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий и т.д. Работаю качественно, с гарантией. Тел.: 8-988-83599-25, 8-961-824-17-66, Казбек.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

БЕЛЫХ
СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

ПО ГОРОДУ
И РЕСПУБЛИКЕ
КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ

Работают ЖЕНСКАЯ
и мужская бригада.
Доставка гробов,
накидок, одежды.

Быстрый выезд на дом

КРУГЛОСУТОЧНО

ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.
Семья Байкуловых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
БАЙКУЛОВОЙ Шуры Болаевны,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 29
июля по адресу: ст. Змейская, ул.
Багаева, 38.
Фамилия Дзахоевых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
утраты ДЗАХОЕВА Эдуарда Романовича (Тамичы фырт), и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 29 июля
по адресу: г. Алагир, ул. Дзержинского, 3.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заслуженного тренера России,
отличника физической культуры и
спорта СССР, олимпийского арбитра
АЛИХАНОВА
Эдуарда Тиграновича.
Коллектив ГБУ «Дворец спорта
«Манеж» им. Б. Х. Кулаева выражает глубокое соболезнование методисту ГБУ «Спортивная школа №
4» Т. Э. Алихановой по поводу кончины отца, бывшего директора ДС
«Манеж»
АЛИХАНОВА
Эдуарда Тиграновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАДИЕВА
Таймураза (Таркал) Борисовича.
Гражданская панихида состоится
27 июля по адресу: ул. Бритаева,
25/27.
Коллектив Министерства труда и
социального развития Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование бывшей сотруднице Ф. Г. Колиевой по
поводу кончины отца
КОЛИЕВА
Георгия Александровича.
Коллектив ООО «Гелиос» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
сотрудницы
КУДУХОВОЙ
Фатимы Георгиевны.
Коллектив ГБПОУ ВМТ им. Г. Калоева выражает глубокое соболезнование сотруднице З. М. Увакиной
по поводу кончины сестры
ГАГИЕВОЙ
Раисы Михайловны.
Министерство культуры Республики Северная Осетия – Алания, Реском профсоюза работников культуры, коллектив Академического
русского театра им. Е. Вахтангова
выражают глубокое соболезнование семье и близким по поводу безвременной кончины заместителя
директора театра
МОРГОЕВОЙ
Алисы Борисовны.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
КОНКУРС

«Äëÿ âïå÷àòëåíèé»:
êðàñèâîå ëåòî
ñ «Ðîñòåëåêîìîì»

«Ростелеком» предлагает удобное
и эффективное пакетное решение
для дома: доступ в Интернет со
скоростью 100 Мбит и «Интерактивное
телевидение» с различными
сервисами за 599 рублей в месяц.
Пакет «Для своих» интерактивного ТВ включает
от 127 телеканалов, функцию «Управление просмотром» — возможность перематывать, ставить
на паузу, смотреть пропущенные передачи в записи еще три дня после выхода в эфир. На постоянной основе бесплатно предоставляется сервис
«Мультирум», который позволяет подключить две
дополнительные ТВ-приставки и просматривать
доступный клиенту контент на любой из них.
Акция «Для своих- «Для впечатлений» действует с марта по 30 сентября 2019 г. Подать заявку
на подключение услуг в рамках акции «Для своих- «Для впечатлений» можно до 31 августа 2019
года по телефону 8 800 1000 800, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» или на сайте
vladikavkaz.rt.ru.
Ваш «Ростелеком».
(На правах рекламы)

ПРОФИЛАКТИКА

Юным пешеходам – о безопасности
Сотрудники
Госавтоинспекции
Северной Осетии
продолжают проводить
профилактическую
работу в
оздоровительных
лагерях республики.
На этот раз инспекторы
вместе со специалистами
«Лаборатории
безопасности»
побывали в лагере
«Урсдон».
Инспекторы напомнили школьникам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Cотрудники Госавтоинспекции подробно проинформировали
cтаршеклассников о правилах использования двухколесного транспорта. С подростками специалисты «Лаборатории безопасности»

провели практические занятия на
мобильном автотреке, дав им возможность продемонстрировать все
свои знания.
С детьми помладше инспекторы
провели профилактические беседы,
попросив их не забывать о детских
удерживающих устройствах во время передвижения в автомобилях, и
в случае необходимости напоминать

об этом важном средстве защиты
взрослым.
Отдельное внимание сотрудники
Госавтоинспекции уделили необходимости использования световозвращающих элементов в вечернее
время, а юным пешеходам рассказали о правилах личной безопасности в
городской среде.
Соб. инф.

Скоро зажгутся
новые звезды
В Чеченской Республике проходит музыкальный
конкурс. Это совместный проект телеканала
«Грозный» с департаментом культуры мэрии
Грозного. Заявки на участие поступали со всего
Северо-Кавказского федерального округа.
На кастинге участников оценивали известные культурные деятели и
заслуженные артисты из республик СКФО. В отборочный телевизионный этап прошли 6 участников из Северной Осетии: Дарья Саутиева,
Мадина Купеева, Диана Бадзиева, Идар Гаглоев, Анастасия Толасова и Анна Дзебоева. «О впечатлениях от проекта говорить еще
рановато. Он только начался и закончится в декабре. Но могу сказать,
что принимают гостей радушно, если возникают вопросы, решаются
они оперативно, царит теплая, творческая атмосфера. Понятно, что к
подготовке проекта в Чеченской Республике подошли очень серьезно»,
– поделилась впечатлениями Дарья Саутиева.
Конкурс будет проходить в специально оборудованной студии. Именно в ней и прошла первая встреча участников «Суперзвезды» со своими
наставниками: народной артисткой Чеченской Республики и Ингушетии Аминат Ахмадовой, заслуженным артистом России Феликсом
Царикати, заслуженным артистом Дагестана Селимом Алахяровым
и другими. Нажатием кнопки члены жюри принимают конкурсанта в
свою команду, а выбрав участника, становятся его наставником до
конца проекта.
Победитель конкурса получит приз в размере миллиона рублей.
Последний эфир отборочного тура можно будет посмотреть в это
воскресенье, 28 июля, в 18:00 на сайте ЧГТРК grozny.tv.
Юлия ВАСИЛЕНКО.
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Реклама

Так казачество противостоит распространению наркомании среди населения и снижает риски беспрепятственного использования людьми запретного растения.
Это второй этап системной работы по уничтожению
наркосодержащего растения. Еще три пройдут в августе, сентябре и октябре.
«Основная цель данной акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному
обороту наркотиков и профилактике их немедицинского
употребления во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами. Это важная и
успешно выполняемая социальная функция казачества», – отметил атаман районного казачьего округа
Руслан Сугаров.
Работа в данном направлении проводится на территории республики не первый год. В ходе проведения
рейдовых проверок выявляются и уничтожаются очаги
произрастания дикорастущей конопли. Казаки ведут
эту работу в тесном сотрудничестве с Министерством
внутренних дел по РСО–А и местным самоуправлением
Алагирского района.

Реклама

Казаки Алагирского района
Северной Осетии приняли участие
в межведомственной оперативнопрофилактической операции «Мак-2019».
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