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ДАТА

ЗАВТРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ РОССИИ
ОТМЕЧАЮТ
ОТМЕ
ЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Каждый из нас хотя бы раз в жизни
пользовался услугами железнодорожного транспорта. Ни для кого не секрет,
что любая поездка на поезде – это маленькая история. Кто-то встретил свою
любовь, кто-то завел друзей... Стук колес созвучен стуку сердца, мелькание
пейзажа за окном навевает лирическую
грусть, а поездка в новые места дарит
ощущение романтики...
Накануне в Министерстве промышленности и
транспорта РСО–А чествовали лучших представителей отрасли. Их поздравил министр Хайдарбек
Бутов. Он отметил, что эта отрасль играет определяющую роль в развитии экономики, связывает
людей и предприятия... И, кстати, единственный из
всех региональных руководителей данного ведомства вручил награды железнодорожникам. Были
отмечены более десятка человек.
«У нас сегодня приятная миссия – поздравить с
профессиональным праздником наших железнодорожников, – обратился к собравшимся Хайдарбек
Алексеевич. – На сегодняшний день это самый безопасный вид транспорта. В системе, в которой вы
работаете, меньше всего аварий и больше пользы
для экономики всей страны. Здоровья вам и профессионального роста!» – пожелал чиновник.
В целом в Северной Осетии в железнодорожной
отрасли задействованы более 2 тысяч человек.
«Сама отрасль сложная, требует особых усилий, – уверен начальник Владикавказского железнодорожного вокзала Владимир Тебиев. – Но в
то же время не лишена она и определенной доли
романтики. И это, в частности, объясняет тот
факт, что трудятся у нас в основном потомственные железнодорожники. Основной же нашей задачей
является обеспечение безопасности и комфорта
пассажиров. Думаю, что мы делаем все возможное
на сегодняшний день, чтобы бесперебойная работа и качественные перевозки оставались и впредь
на должном уровне».
Кстати, железнодорожное сообщение между Владикавказом и Москвой существует с лета 1875 года.
В первой половине 1960-х годов железнодорожный
вокзал и прилегающие к нему территории были реконструированы. Во второй половине 2000-х он был
обновлен и оснащен новым оборудованием. В настоящее время в здании железнодорожного вокзала для
пассажиров — залы ожидания различного уровня
комфортности, камеры для хранения ручной клади
и крупногабаритного багажа, информационные
табло движения ближайших поездов, справочные
установки «Экспресс» с данными о наличии мест
на поезда, комнаты длительного отдыха, матери и
ребенка, сервисный центр, кафе...

Потомственные железнодорожницы
Виктория Тимощенко и Тамара Кундухова

Марат ГАБУЕВ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые железнодорожники Северной Осетии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Одна из составляющих транспортной системы России – железнодорожная отрасль – играет ключевую роль в обеспечении перевозок
пассажиров, различных товаров и грузов, в создании необходимых
условий для бесперебойного функционирования жизнедеятельности
всей страны.
В основе выполнения этой важной миссии отечественных «железных
артерий» – кропотливый, напряженный и самоотверженный труд десятков тысяч работников отрасли: машинистов, проводников, обходчиков,
стрелочников, слесарей и мастеров депо, сотрудников вокзалов, среди
которых – и вы, труженики железной дороги нашей республики.
Выражаю искреннюю благодарность за ваши работу, преданность
нелегкой, но очень нужной профессии, значимый вклад в укрепление
экономической и социальной стабильности региона.
Счастья вам, здоровья, благополучия и только зеленого цвета семафора на жизненном пути!
Глава Республики
Северная Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ.
Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!
Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником – Днем
железнодорожника!
Ваш каждодневный труд – это гарантия стабильного и бесперебойного
движения поездов, которые по-прежнему остаются самым надежным
и доступным видом транспорта для жителей страны. Этот праздник
традиционно объединяет представителей разных профессий железнодорожного комплекса – машинистов и проводников, строителей и
ремонтников.., и всех вас объединяет чрезвычайно важная и ответственная миссия – обеспечение надежности транспортных артерий, от
которых напрямую зависит социально-экономическое развитие нашей
республики и страны в целом.
Сегодняшний и тем более – завтрашний день уже невозможно представить без пассажирских поездов, электричек или товарных составов.
Ваши слаженная работа, профессионализм и верность трудовому долгу
позволяют нам путешествовать по просторам нашей огромной Родины и
за ее пределами, обеспечивать безопасность пассажиров, сохранность
и своевременную доставку грузов. Спасибо вам за нелегкую, но такую
необходимую работу.
В этот праздничный день, пользуясь приятной возможностью, хочу отдельно поблагодарить ветеранов отрасли, чей бесценный опыт сегодня
используют молодые специалисты.
От всей души желаю вам осуществления заветных надежд, счастья,
благополучия и дальнейших профессиональных успехов! Мира, добра
и всего самого наилучшего!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!
Примите искренние и теплые поздравления
с профессиональным праздником – Днем
железнодорожника!
Железнодорожный транспорт всегда занимал особое место в жизни России. Его
устойчивая работа, безопасная и доступная
перевозка пассажиров, своевременная доставка грузов – это необходимые условия
нормальной жизнедеятельности общества. Сегодня перед работниками
отрасли стоят масштабные задачи: модернизация инфраструктуры и
технической базы, повышение качества услуг и эффективности использования транзитных возможностей. Уверены, что их успешное решение
станет вашим весомым вкладом в развитие России.
В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас за
профессионализм, ответственность, за благородный труд. От всей души
желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, оптимизма и
новых профессиональных достижений!
С уважением
Валерий КАСАЕВ,
генеральный директор АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С. М. Кирова»,
Александра ПОЛАТИДИ,
председатель профсоюзной организации завода.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СХОД

Вместе можно все решить

Встречи Главы РСО–А В. БИТАРОВА с жителями сел
республики стали уже традиционными, но не менее
ожидаемыми и актуальными. Открытый формат общения позволяет людям рассказывать о своих проблемах
тем, кто оперативно может оказать помощь. Но эти
встречи, как отметил в своем коротком вступительном
слове Вячеслав Зелимханович на встрече в с. КарманСиндзикау Дигорского района, не менее важны и для
руководства. Они позволяют лучше понимать, чем и
как живет население, что особенно волнует граждан,
и находить оптимальные пути для решения проблем.

А таковых, как и на других подобных встречах, было озвучено
немало. Первая просьба затронула интересы самого привилегированного класса – детей, жительница Кора-Урсдона попросила
построить в селе детский сад. Битаров отреагировал молниеносно:
«От вас – больше детей, решение
проблемы – за нами». И попросил
руководителей соответствующих
служб в короткие сроки подготовить необходимые документы,
чтобы включить строительство
детского сада в федеральную
программу.
Очень эмоциональным было
выступление Вячеслава
Мсоева. В первую очередь он
поднял земельный вопрос, указав, что основная масса жителей
сел не имеют доступа к земле и,
как следствие, заниматься производством продукции сельского
хозяйства. А ведь другой работы
в селе нет. Обратил также внимание на перебои в водоснабжении, качество подаваемой
воды, необходимость реставрации памятника воинам Великой
Отечественной войны.
Проблему водоснабжения поднимали в своих выступлениях
и другие жители сел. Вячеслав
Зелимханович поручил мини-

стру жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики
М. Тамаеву взять вопросы водо-

снабжения – цены и качества – на
контроль .
Просьба молодежи о строительстве спортивного комплекса
в селе нашла поддержку со стороны главы республики, который
поручил представителям министерства физической культуры и
спорта оперативно подготовить
необходимую документацию для
включения объекта в федеральную программу.
Тимур Карданов обратился
к главе с рядом предложений, в

том числе о включении в состав
делегации на Дни культуры Осетии в Турции двух представителей
патриотического клуба «Родина».
В. Битаров поблагодарил Тимура
за активную работу по военнопатриотическому воспитанию
молодежи, а его предложения
приняты к сведению.
Эмоциональный фон встречи
значительно усилился, когда затронули вопрос здравоохранения. Сельчане утверждали, что
из-за проводимой оптимизации
районная больница, дескать,
закрывается. В. Битаров заверил, что она не будет закрыта,
а заместитель председателя
Правительства –министр здравоохранения РСО–А Т. Гогичаев
пообещал на следующий же день
приехать в Дигору, встретиться с
представителями общественности и разобраться в сложившейся
ситуации.
Жители обращались по вопросам строительства дорог, мостов,
ремонта детского сада, берегоукрепительных работ и т.д. Каждая просьба была учтена, люди
получили конкретные ответы от
Вячеслава Зелимхановича или
министров, руководителей республиканских ведомств, а также

Дигорского района Алана Езеева
и Марклена Кодзасова.
В. Битаров, подводя итоги
встречи, отметил, что нерешенных
проблем еще много, но совместными усилиями можно все решить.
И призвал активнее бороться с
пьянством, наркоманией, со всем
негативным, что мешает нам жить.
После встречи к Вячеславу
Зелимхановичу подходили люди с
личными просьбами.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
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Заместитель председателя Правительства –
министр здравоохранения Тамерлан ГОГИЧАЕВ
доложил Главе РСО–А Вячеславу БИТАРОВУ об
объемах оказанной медицинской помощи и состоянии пострадавших в результате взрыва газа
и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе.
По информации Т. Гогичаева, в результате пожара в Республиканскую клиническую больницу были доставлены 8 пострадавших, еще 4
направлены в Центральную клиническую больницу скорой помощи. Они
получили незначительные ушибы и резаные раны.
– Службы сработали достаточно оперативно. В настоящее время в
РКБ остается только один пострадавший. Его состояние оценивается
как среднетяжелое. Всем остальным гражданам была оказана необходимая медицинская помощь, они отпущены домой. Все необходимые
медикаменты в больницах также имеются, – отметил министр.
Глава республики поручил Тамерлану Гогичаеву оказать всемерную
поддержку пациенту, который остается в больнице, и продолжать информировать его о ситуации.
По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

ЧП

Утренний пожар

Вчера около 8 часов на пульт оперативного дежурного в ГУ МЧС РФ по
РСО–А поступило сообщение о пожаре
во Владикавказе – загорелся чесальный цех на пр. Доватора.
По мнению очевидцев события, сначала над зданием появились клубы желто-коричневого дыма,
скорее всего, от горения шерсти, затем произошел
хлопок, после которого объем дыма заметно увеличился. В ГУ МЧС по Северной Осетии сообщили, что
в производственном цехе произошел взрыв газа.
Общая площадь пожара, который был полностью
потушен в 13:45, составила 1500 кв.м. На месте происшествия работали 186 человек, 45 единиц техники,
в том числе от МЧС России: 120 человек и 20 единиц
техники. В ходе пожара были пострадавшие. Они
получили незначительные травмы, после осмотра
врачей от госпитализации отказались. В настоящее
время в РКБ остается один человек, его здоровью

ничего не угрожает. Пожару был присвоен 3-й ранг
сложности.
По информации пресс-службы
ГУ МЧС по РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Организованно и комфортно

Летняя кампания по организации отдыха и оздоровления
детей Северной Осетии идет в
плановом режиме. В настоящее время в детских лагерях
республики и Черноморского
побережья отдыхают более 2
тысяч ребят. Об этом говорили
на заседании межведомственной комиссии при Правительстве РСО–А по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, которое провела вице-премьер
Ирина АЗИМОВА. Комиссия
собирается ежемесячно и обсуждает ход оздоровительной
кампании.
В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти
республики, надзорных ведомств, общественных организаций, руководители
лагерей отдыха.
Как сообщила первый заместитель
министра труда и социального развития
РСО–А Анджела Мамаева, по состоянию на 1 августа отдыхом охвачены более 17 тысяч детей. При этом до начала
учебного года планируется еще по одному
потоку в нескольких оздоровительных
учреждениях.
Члены межведомственной комиссии
рассмотрели деятельность руководства
детских оздоровительных лагерей по
соблюдению норм противопожарной безопасности. Практически все предписания,
которые были вынесены сотрудниками
МЧС в ходе проверок, в лагерях выполнены. Ирина Азимова призвала ответственных лиц максимально щепетильно
подходить к данному вопросу, своевременно устранять имеющиеся недочеты
– утвердить графики проведения занятий
по пожарной безопасности и инструкции
о порядке действий персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации,

Будущий год – юбилейный для
страны: мы с гордостью будем отмечать 75-летие великой Победы нашего народа. Впрочем, значимость
этого события такова, что подготовка к нему началась еще полтора года
назад с подписания Президентом
России соответствующего указа.

ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ ПОШЕЛ!

расчистить территории от сухостоя там,
где это еще не сделано.
Управлением Роспотребнадзора по
РСО–А в 2019 году были проведены 110
проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в отношении организаций отдыха и оздоровления детей.
Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Зарема
Каболова. Специалистами ведомства
были проведены масштабные проверки
качества продуктов питания, осуществлен
контроль за соблюдением условий размещения детей, материально-техническим
оборудованием, организацией водоснабжения. Выявленные нарушения касались
недостаточного количества игровых комнат и несвоевременной уборки территорий
в лагерях на базе школ, несоблюдения
маркировки инвентаря, нарушения товарного соседства. Всего наложено штрафов
на сумму в 250 тысяч рублей.
Также Роспотребнадзором проведены
контрольно-надзорные мероприятия, в
рамках которых в детских лагерях отобраны 148 проб питьевой воды по бакте-

Летний дворец

«А теперь – традиционный симд!» – объявили вожатые, и воспитанники детского оздоровительного лагеря «Фидæн» сомкнулись парами в круг. Таким национальным колоритом окрашена
каждая утренняя зарядка в Республиканском дворце детского
творчества, где проходит уже третья смена летнего лагеря.

«Фидæн» – это такая же визитная карточка РДДТ, как ансамбль «Маленький
джигит» или театральная студия «Премьера»: ежегодно родители детей от 7
до 15 лет стараются отдать своих чад
на один из трех потоков, которые гарантируют ребятам интересный и полезный
досуг с насыщенной программой. Викторины и «веселые старты», экскурсии и
турслеты, встречи с известными людьми
и просмотры познавательных фильмов,
состязание хоров и конкурс на лучшее
платье «из ничего»... – здесь подросткам
некогда отдыхать в привычном смысле
этого слова.
Первая смена в этом году была по-

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРОБЛЕМЕ

священа театру, вторая – «Путешествие
с гением» – жизни и творчеству Коста
Хетагурова, сейчас же ребята изучают
жизнедеятельность выдающегося мореплавателя Юрия Кучиева. И вчера в
рамках тематического потока «Легенда
Арктики» они не только провели время
за просмотром документального фильма о капитане атомного ледокола, но
и встретились с именитыми представителями фамилии Кучиевых. «Сейчас
самым эффективным способом работы
с детьми являются инновационные педагогические технологии – вся нужная
информация подается через игру, через
какие-то интерактивные занятия. Сложно

риологическим и 141 – по санитарно-химическим показателям. По словам Заремы
Каболовой, все показатели соответствуют нормам. Исследованы также пробы
почвы и песка. Было взято более 500
проб пищевых продуктов и готовых блюд
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, осуществлен
надзор за энергетической ценностью и
сбалансированностью питания.
Председатель объединения организаций профсоюзов республики Таймураз
Касаев поинтересовался, осуществляется ли такой же строгий контроль за соблюдением норм и правил детскими оздоровительными учреждениями Черноморского
побережья, в которых отдыхают дети из
Северной Осетии. Анджела Мамаева сообщила: прежде чем заключить контракт
с лагерями, в том числе за пределами
республики, их руководство представляет
в Министерство труда и социального развития РСО–А акты проверки пожарной
безопасности и другие разрешительные
документы.

В частности, документ предписывает всем органам федеральной и региональной власти оказать
помощь местным властям по приведению в должный порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов. В нашей республике, у которой
на полях сражений остался каждый девятый ее
житель, с памятью о жертвах и подвиге своего
народа в войне все в порядке: мы помним и чтим!
У нас создано более 260 мемориалов и памятников защитникам Родины, за которыми трепетно
ухаживают и потомки павших воинов, и власти.
Особенно мы гордимся главным из них – Мемориалом Славы в столице республики, который признан
одним из лучших в стране.

изучать осетинский язык? Хорошо, тогда
давайте сходим на юмористический спектакль на осетинском, и вам уже станет
легче и интереснее», – рассказывает о
своих подходах директор лагеря Тамара
Калоева. Из года в год корректируется
план работы «Фидæн» – в зависимости от
предпочтений подрастающих поколений,
но неизменным остается одно – ориентированность на патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа
жизни и максимально возможная порция
тепла и позитива, которые исходят как от
руководства лагеря, так и от каждого вожатого. Ими являются студенты СОГПИ,
с удовольствием проходящие практику в
таком формате.
«Основная проблема, с которой мы
сталкиваемся с нынешними подростками – это непонимание и неумение вести
здоровый образ жизни, – делится своими
искренними переживаниями руководитель. – Неправильная организация
режима дня, сна влияет на активность
ребенка: у нас запланировано несколько
подвижных мероприятий, походов, дети
не выдерживают нагрузки, положенные
по нормативам для их возраста. Также
мы видим отсутствие культуры правильного питания – они отдают предпочтение
перекусам, сухому пайку, а ведь лагерь
направлен не только на развлечение, а
в первую очередь – на оздоровление, поэтому мы проводим регулярные беседы
как с самими ребятами, так и стараемся
доносить эту информацию до родителей».
Научиться печь булочки, лепить из глины, работать в команде, принять в свою
юность такие понятия, как взаимовыручка, преданность, дружба, освоить азы
проектной деятельности, итогом которой
станет тематический фильм... лагерь
«Фидæн» – это не только нескучное лето
без гаджетов, но и кузница ярких и незабываемых впечатлений, и площадка, на
которой каждый ребенок может и должен
совершить свое маленькое открытие... Открыть для себя настоящее детство.

За полтора десятка лет он расширился и наполнился новым содержанием, а к 75-летию Победы
здесь должна быть в камне увековечена память о
каждом погибшем в войне защитнике Отечества.
Намечены и работы по дальнейшему благоустройству мемориала. Все правильно, как и должно быть,
и все же…
Уже не первый год «СО» поднимает вопрос о
благоустройстве территории, прилегающей к мемориалу, – последней была публикация «Дорога к
памяти» от 6 апреля. В ней мы в очередной раз просили городские власти привести дорожную и транспортную инфраструктуру перекрестка пр. Коста и ул.
Красногвардейский мост в соответствие с высоким
статусом и смысловой тематикой мемориала.
В частности, предложили построить остановки
общественного транспорта и оформить их в единой
с мемориалом и стелой на дорожном кругу стилистике. Создать еще один пешеходный переход к мемориалу выше от круга. Разбить вблизи мемориала
вместительную автопарковку и… ликвидировать,
наконец, огромную лужу напротив главного входа
на него!
В одном из материалов на эту тему говорилось
также о безопасности дорожного движения вдоль
мемориала и на названном перекрестке. Это
очень оживленные участки дороги, здесь нередки
серьезные ДТП, в том числе с жертвами. Впрочем,
безопасность людей – лишь один аспект движения
транспорта в этом месте, но есть и другой – духовно-нравственный.
Нормально ли, когда завсегдатаи окрестных
ресторанов проносятся на огромной скорости мимо
могил 17 тысяч красноармейцев и десятков Героев
Советского Союза и России, полных кавалеров
ордена Славы, выдающегося сына Осетии, легендарного полководца Иссы Плиева, мимо горящего в
их память Вечного огня?! Причем из салонов многих
авто рвется наружу сомнительного содержания
попса…
А ведь проблема решается установкой всего
одного дорожного знака и одной видеокамеры!
Все перечисленное – капля в солидном бюджете города и даже в сравнении с ценой нынешней
масштабной бордюрной реформы. Однако из
всего перечисленного не сделано ничего, и даже
означенная реформа «недотянула» до мемориала
пару десятков метров.
Идет последний месяц лета, а вокруг мемориала
не только не начинались работы по благоустройству, но даже их планы не озвучивались. Уже скоро
придет дождливая осень, за ней наступит снежная
зима, а потом объявится и слякотная весна.
До Дня Победы осталось 9 месяцев, или 280 дней.
Так когда же будем благоустраивать «дорогу к
памяти»?..

Мадина МАКОЕВА.

В. КРАЕВЕДОВ.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.
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РАКУРС
ГОСТЬ «СО»

Алан АБАЕВ:

«…ЧЕМ БЫ ТЫ НИ ЗАНИМАЛСЯ,
ПРИНЦИП ОДИН – НАДО ТРУДИТЬСЯ»
– Алан Михайлович, в 2016 году вас
избрали председателем общественногосударственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России».
Правильно ли называть эту всероссийскую организацию главным оператором
школьного и студенческого движения
современной России?
– Да, это так. Но прежде чем говорить о
сегодняшнем дне, позволю краткую историческую справку. Мы являемся преемниками
общества «Трудовые резервы», у которого
славная история. Однако после распада
СССР было признано нецелесообразным
существование всесоюзного добровольного
спортивного общества «Трудовые резервы»
и его Центрального совета. В июне 1992 года
на ликвидационном съезде его участники
приняли решение прекратить деятельность
ВДСО «Трудовые резервы». Физкультурноспортивная организация «Юность России»
стала его правопреемником. А спустя 10 лет
организация получила новый – нынешний
– статус: «Общественно-государственное
физкультурно-спортивное объединение
(ОГФСО) «Юность России». Это значительно
расширило не только наши возможности, но
и функции, и спектр задач.
– Какие направления в деятельности
вашей организации вы считаете приоритетными?
– На сегодня у нас 70 региональных отделений. Северная Осетия, конечно, в их
числе. Еще 4 региональные организации –
на стадии регистрации. В наших планах – в
каждом субъекте федерации иметь своих
представителей. Это не самоцель. Главный
приоритет «Юности России» – чтобы как
можно больше ребят занимались спортом.
Наш основной контингент – школьники, а
также студенты системы профессионального образования. Принципиально важно
при этом, что речь идет о тех, кто не входит
в списочный состав сборных команд субъектов федерации. Вы только представьте себе:
лишь пять процентов из тех, кто занимается
в спортивных школах, секциях, клубах,
кружках, попадают в большой спорт. Но ведь
у остальных 95 процентов должна быть мотивация не оставлять спортивные занятия!
На уровне массового спортивного движения
должна быть своя система стимулов к развитию, к личностному росту.
Этому, например, способствуют наши
ежегодные первенства, гимназиады, которые мы проводим практически по всем
олимпийским (и не только олимпийским)
видам спорта–их победители получают
реальную возможность заявить о себе на
крупнейших соревнованиях, которые проходят под эгидой ISF– Международной
федерации школьного спорта. Еще раз
хочу подчеркнуть, что во всех российских
и международных соревнованиях, о которых идет речь, участвуют только ребята,
которые не входят в сборные команды. То
есть это очень хороший стимул заниматься
спортом и реальная возможность попасть
на соревнования высокого уровня, увидеть
свою страну, мир, познакомиться со своими
сверстниками.
– То есть международное сотрудничество для «Юности России» также стало
одним из приоритетов?
– В современных условиях развиваться
автономно, не контактируя со всем остальным миром, значит неминуемо отстать. Интеграция в международный школьный спорт
необходима. Тем более что наши принципы
созвучны принципам Международной федерации школьного спорта. ISF объединяет
более 100 стран со всех континентов. В
каждой из них развитие школьного спорта
имеет свою специфику. Как и у нас есть своя
специфика, свои «изюминки».
Во всем мире школьный и студенческий
спорт динамично развивается. И важно,
что нас понимают и наши предложения при-

нимают. Например, в календаре спортивных
мероприятий ISFвообще отсутствовало
самбо. А в прошлом году с нашей подачи не
только прошел чемпионат мира по самбо
среди школьников. Впервые соревнования
такого уровня под эгидой ISF прошли в нашей стране – в Орле, и с большим успехом.
В следующем году ЧМ по самбо состоится в
Армении, его организацию и проведение я

– это своего рода малые олимпийские игры в
международном школьном спортивном движении. Россия претендует на проведение
Всемирной летней гимназиады-2024.
– Складывается впечатление, что в
нашей стране внимание развитию школьного и студенческого спорта становится
более предметным. Не только на уровне
призывов…
– Отчасти это происходит и благодаря нам,
в том числе – и нашему участию в массовом
международном движении. Но этого мало.
Нужна системность работы в сфере школьного массового спортивного движения. Само
по себе или только на энтузиазме отдельных
людей такое движение развиваться не
будет.
Чрезвычайно важно, что по поручению
Президента РФ В. Путина сейчас разрабатывается межотраслевая программа развития школьного и студенческого спорта. До
декабря нынешнего года проект программы
должен быть представлен рабочей группой,
в которую наряду с Министерством просвещения и Министерством спорта РФ входит
«Юность России», в Правительство РФ, а
затем – президенту. Нам ничего специально
придумывать не нужно было. У нас видение
того, что и как необходимо делать в современных условиях, какими должны быть
приоритеты развития современного массо-

На чемпионате мира по самбо среди школьников
буду курировать в качестве представителя
ISF, а тема развития этого вида спорта закреплена в федерации за мной.
В конце прошлого года заседание исполкома ISF прошло в России – также впервые
и также при нашем самом активном участии.
С недавних пор – тоже впервые – представитель России является членом исполкома этой
авторитетной международной организации.
– Кто именно?
– Ваш собеседник. Кроме того, два сотрудника «Юности России» вошли в комитеты
ISF: Руслан Хестанов – в Молодежный
комитет, а Светлана Репина – в Комитет
по маркетингу.
Раз в два года под патронатом ISF проходят Всемирные летние и зимние гимназиады

вого школьного и студенческого спортивного
движения, складывалось в ходе нашей
практики. Так что и концептуальные, и организационные предложения, и предложения
по внесению изменений в законодательство
мы представили. И, признаюсь, они нашли
понимание и поддержку в рабочей группе.
Если обобщить, наша концепция направлена на создание системы, а не отдельных
мероприятий, действий, решений, каждое из
которых в той или иной степени, возможно,
эффективно, но не всегда взаимодействует
с другими мероприятиями. Системность
работы позволит достигать позитивных эффектов и даст шансы значительно большему
числу ребят как в отдельных регионах, так и
во всей стране.

– А как складывается взаимодействие
с Осетией? В вашем кабинете многое говорит о том, что республика для вас – не
рядовой регион. Но тем не менее…
– Начнем с того, что в Северной Осетии
довольно эффективно работает региональное отделение «Юности России», председателем которого является Станислав
Царионов. Но если говорить об общей сверхзадаче нашей организации, то, конечно,
речь должна идти об интеграции школьного
и студенческого спорта нашей республики,
да и всего Северного Кавказа, в российское
и международное массовое спортивное
движение.
С председателем правительства республики Таймуразом Руслановичем Тускаевым
у нас очень хорошие деловые контакты
и взаимопонимание. В нынешнем году он
возглавил оргкомитет Фестиваля народных
игр и национальных видов спорта СКФО, и
всеми было отмечено, что программа прошла на высоком уровне. В следующем году
мы проводим юбилейный, 10-й фестиваль. И
также надеемся на поддержку руководства
республики.
Это очень нужный, очень полезный и, я
бы сказал, очень добрый фестиваль – дети
из разных республик знакомятся с Осетией,
представляют свои традиции, культуру.
Этому способствует наполнение фестиваля.
Национальные виды спорта, народные игры,
которые забываются, но мы их возрождаем,
возвращаем… Олимпийские виды: турнир
по вольной борьбе – на призы Буйвасара
Сайтиева; соревнования по классической
борьбе – в память защитников Кавказа, по
дзюдо – на призы Тамерлана Тменова.
Кроме того, я не упускаю возможности
поддержать наших ребят. Кстати, в этом
году ISF проводит чемпионат мира по шахматам в Армении. «Юность России» совместно
со спортивными федерациями имеет право
комплектовать команды на чемпионаты
мира и Европы, которые проходят среди
школьников. Для участия в ЧМ в Армении
предложил команду «Владикавказские
барсы». Надеюсь, наши шахматисты выступят успешно.
Пару лет назад мы отправили ребят из
Осетии в Катар на крупный международный
турнир по футболу. Они играли очень неплохо. Первую игру выиграли у бразильцев,
затем – у чилийцев. Проиграли мощной
команде из Саудовской Аравии… В общем,
когда у меня бывает возможность отправить
наших ребят на крупные соревнования, я,
конечно, ее не упускаю. Но главное – они
достойно выступают на соревнованиях, которые проводит «Юность России».
– Вы – мастер спорта по борьбе. Заслуженный тренер России. Доктор педагогических наук. Профессор кафедры
спортивных дисциплин факультета физвоспитания СОГУ. С чем приходите к
студентам?
– Когда я общаюсь со студентами, стараюсь донести главное – где бы ты ни работал,
чем бы ни занимался, принцип один: надо
трудиться. Ты должен подготовить себя к
этой жизни, иначе будет очень сложно чегото добиться. Должен понять, чего ты хочешь,
что соответствует твоему характеру, твоим
данным… И трудиться.
– Недавно вас избрали заместителем
председателя Московской осетинской
общины. Хватит ли времени и сил на все?
– Одно из направлений, за которое я отвечаю в совете общины, связано со спортом.
Как известно, даже войны прекращались во
время Олимпийских игр в Древней Греции.
Спорт всегда объединял людей. А это – главное. И ради этого стоит работать.
Татьяна СУХОМЛИНОВА,
мастер спорта СССР международного
класса по художественной
гимнастике (специально для «СО»).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 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 «Экспроприатор» (16+)
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+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 2» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

НТВ
05.10, 03.35 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 «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. В золотой клетке» (16+)
06.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Неведомый враг» (16+)
06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.45, 10.45,
11.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей -4» (16+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40,
17.30 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 «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.00 Д/с «Предки наших предков» (0+)
07.45 Легенды мирового кино (0+)
08.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (0+)
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин» (0+)
15.10 Спектакль «Женитьба» (0+)
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом» (0+)
18.25, 00.20 VII международный конкурс
оперных артистов Галины Вишневской (0+)
19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (0+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
21.55 Т/с «МУР. 1942» (0+)
22.45 Голландские берега. Умная архитектура (0+)
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. Человек,
который знал...» (0+)
01.25 Т/с «В лесах и на горах» (0+)

04.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
раунда плей-офф. Трансляция из
Швейцарии (0+)
05.00 Команда мечты (12+)
05.30 Самые сильные (12+)

19.00 Х/ф «Русалка» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара-3» (16+)
01.00 Крутые вещи (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

МАТЧ-ТВ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Владимир Симонов
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)
22.30, 03.30 Траектория силы (16+)
23.05, 04.00 Знак качества (16+)
00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
00.55 90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
04.55 Д/ф «Атака с неба» (12+)

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 Детский КВН (6+)
08.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.35 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Война миров» (16+)
02.00 Х/ф «Война невест» (16+)
03.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение» (6+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10, 17.15,
19.15 Новости
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
10.55 Смешанные единоборства. One FC.
Эдди Альварес против Эдуарда
Фолаянга. Деметриус Джонсон
против Тацумицу Вады. Трансляция из Филиппин (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка раунда плей-офф. Прямая
трансляция из Швейцарии
13.20, 14.50 Все на футбол!
14.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
раунда плей-офф. Прямая трансляция из Швейцарии
15.15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия)
– «Интер» (Италия). Трансляция из
Великобритании (0+)
18.30 «Профессиональный бокс. Лето
2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». Специальный
обзор (16+)
19.20 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (0+)
21.40 «Манчестер сити» – «Ливерпуль».
Live». Специальный репортаж
(12+)
22.00 Тотальный футбол
00.00 Х/ф «Никогда не сдавайся-2» (16+)
01.55 Футбол. Суперкубок Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» (0+)
04.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка раунда плей-офф. Трансляция из Швейцарии (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
07.45, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 01.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)

СТС

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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

05.10, 03.35 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 «Шеф» (16+)
23.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 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+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 2» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Один
на один»
06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55,
10.50, 11.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей -4» (16+)
12.35, 13.25, 13.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (0+)
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная
архитектура (0+)

15.10 Спектакль «Король Лир» (0+)
17.40 Ближний круг Константина Райкина (0+)
18.30, 00.20 Российские звезды мировой оперы (0+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория
взрыва» (0+)
01.25 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, 11.50, 14.30, 16.20, 17.20,
18.55, 20.20 Новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30,
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 «Манчестер сити» – «Ливерпуль».
Live». Специальный репортаж
(12+)
12.45 Профессиональный бокс. Джарретт Херд против Джулиана Уильямса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO и WBA
в первом среднем весе. Матвей
Коробов против Иммануила Алима. Трансляция из США (16+)
15.05 Профессиональный бокс. Мухаммад Якубов против Джона Гемино. Михаил Алексеев против
Ролдана Алдеа. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Смешанные команды. Трамплин 3м. Синхронные прыжки.
Прямая трансляция с Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Украины
19.30 Футбол для дружбы (12+)
20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица». Специальный репортаж (12+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Киев,
Украина). Прямая трансляция
00.10 Х/ф «Никогда не сдавайся-3» (16+)

РЕКЛАМА

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА

02.00 TOP-10 нокаутов 2019 г. (16+)
02.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Портсмут» – «Бирмингем» (0+)
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
05.00 Команда мечты (12+)
05.30 «Спортивные итоги июня». Специальный репортаж (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Ольга Дроздова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест (16+)
23.05, 04.05 Дикие деньги. Потрошители
звезд (16+)
00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
00.55 90-е. Во всем виноват Чубайс!
(16+)
04.55 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.05 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
08.05, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05, 04.30 Тест на отцовство (16+)
11.05, 02.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)

13.05, 00.50, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.25 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.55 Т/с «Любопытная Варвара-3» (16+)
01.15 Крутые вещи (16+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Детский КВН (6+)
08.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.40 Х/ф «Война миров» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.20 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
01.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.30 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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

05.10, 03.35 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 «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 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+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 2» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Из огня
да в полымя» (16+)
06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 09.25,
09.50, 10.40, 11.40 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей-4»
16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40,
17.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов.Теория
взрыва» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (0+)
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная
архитектура (0+)

15.10 Спектакль «Сердце не камень» (0+)
17.30 Линия жизни (0+)
18.25, 00.20 Российские звезды мировой
оперы (0+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда
слева» (0+)
01.25 Т/с «В лесах и на горах» (0+)

02.30 Футбол. Товарищеский матч. «Барселона» (Испания) – «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
05.00 Команда мечты (12+)
05.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

МАТЧ-ТВ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Х/ф «Незнакомый наследник» (0+)
09.45 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Дмитрий Астрахан
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.05, 01.40 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)
22.30, 03.35 Линия защиты. Следы Цапков (16+)
23.05, 04.05 Прощание. Виктория и Галина Брежневы (16+)
00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Герман Стерлигов
(16+)
04.55 Д/ф «Убийца за письменным столом» (12+)

06.00, 05.20 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Детский КВН (6+)
08.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.45 Т/с «Воронины» 16 +
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.40 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.55 М/ф «Странные чары» (6+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.05,
19.00, 22.40 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Киев, Украина)
(0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. ПАОК (Греция)
– «Аякс» (Нидерланды) (0+)
13.40 Профессиональный бокс. Диллиан
Уайт против Оскара Риваса. Дерек
Чисора против Артура Шпильки.
Трансляция из Великобритании
(16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Вышка. Женщины. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая трансляция с Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трамплин 1 м. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Украины
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Краснодар»
(Россия) – «Порту» (Португалия).
Прямая трансляция
22.20 «В шаге от Европы». Специальный
репортаж (12+)
23.40 Х/ф «В поисках приключений» (12+)
01.25 «Профессиональный бокс. Лето
2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». Специальный
обзор (16+)
02.10 «Манчестер сити» – «Ливерпуль».
Live». Специальный репортаж
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Д/ф «Пилотессы» (16+)
07.35, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)

12.40, 00.55, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.55 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара-3» (16+)
01.20 Крутые вещи (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 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 «Экспроприатор» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.15, 03.40 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 «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 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+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 2» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей -4» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Береговая охрана -2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 13.35 Д/с «Ваша внутренняя
рыба» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда
слева» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (0+)
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.30, 22.45 Голландские берега. Умная
архитектура (0+)
15.10 Спектакль «Утиная охота» (0+)

18.00 2 Верник 2 (0+)
18.50, 00.20 Российские звезды мировой оперы (0+)
19.45 Линия жизни (0+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.35 Д/ф «Наука верующих или вера
ученых» (0+)
01.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северянин» (0+)
01.25 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, 13.40, 17.15, 18.50,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Краснодар»
(Россия) – «Порту» (Португалия)
(0+)
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия) (0+)
13.45, 03.10 «В шаге от Европы». Специальный репортаж (12+)
14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Мужчины. Синхронные прыжки. Финал. Прямая
трансляция с Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3 м. Женщины.
Финал. Прямая трансляция с
Украины
19.00 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Тун» (Швейцария) – «Спартак» (Россия). Прямая трансляция
22.00 «Краснодар» -»Порту». Live». Специальный репортаж (12+)
23.20 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия – Венесуэла. Трансляция из Италии (0+)
01.20 Х/ф «Кикбоксер-2» (16+)

, 52-90-90 (с 9 до 23 часов)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА

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

03.30 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес против Эдуарда
Фолаянга.
Деметриус
Джонсон против Тацумицу Вады.
Трансляция из Филиппин (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

12.45, 00.55, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара-3» (16+)
01.20 Крутые вещи (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: Ксения Кутепова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)
22.30, 03.30 Вся правда (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд» (12+)
00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
00.55 Приговор. Дмитрий Захарченко
(16+)
04.55 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» (12+)

06.00, 05.20 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Детский КВН (6+)
08.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.45 Х/ф «Рэд» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.15 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.00 М/ф «Странные чары» (6+)
03.30 Х/ф «Марли и я» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Д/ф «Пилотессы» (16+)
07.45, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВОСПИТАНИЕ
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Мама и Гарри Поттер
О ПРОБЛЕМАХ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ
Есть люди, общаться с которыми всегда приятно. Не
ноют, не ссылаются на вечную нехватку времени, не
раздражаются из-за роста доллара… одним словом,
умеют держать себя в руках и находить возможность для
элементарных встреч с другими. А ведь тоже работают
в поте лица, и житейских проблем у них, поверьте,
не меньше, чем у нас с вами. Но все зависит от самого
человека, его общей культуры, привычек и воспитания.
Так вот, Татьяна Кандаурова –
именно такой человек. Мать двоих
детей, по первому образованию
инженер-электрик, а сегодня – предприниматель, счастлива по-своему.
Муж – непьющий, трудоголик: если
он в данный момент не в своей фирме, то с головой уходит в «гаражные»
дела: мастерит, собирает, строит,
внедряет, ремонтирует… Ну, а на
ней, Татьяне, естественно – весь их
быт и дети... С дочкой Мадиной все
нормально. Вот уже в 10-м классе.
Занятий – по горло: школа, репетиторы... А восьмиклассник Тимур... О,
это отдельная история! Как говорится, с ним не соскучишься. Оценки...
нет, тут все в порядке – твердый
«хорошист» и в секции бокса не из
последних. А вот с чтением – здесь
хоть караул кричи! Калачом не заманишь. Да, так было. Еще совсем
недавно. Таня очень переживала.
И бабушка с дедом – тоже. И в кого
он только пошел?! У старших прекрасная домашняя библиотека, да
и родители читающие. А тут... Но
вскоре все изменилось.
Кто из гостей подарил ему на тринадцатилетие книгу о Гарри Поттере?.. Открыл, полистал. Что-то прочитал... Оказалось, это была третья
часть из полной серии. Таня тут же
приобрела для сына первые две,
лишь бы не отбить желание мальчика прикоснуться к книге. Вот с этого,
пожалуй, все и началось. Сначала
читали вместе. Да-да, Татьяна старалась выкроить время, пусть даже
в ущерб чему-то, лишь бы только
каждый день вместе с Тимуром сесть
за «Поттера»! Это в те месяцы было
единственным, на что он, постепенно втягиваясь, стал откликаться.
Более того, начал читать и сам. Да
и мама вроде пристрастилась к почерку Джоан Кейтлин Роулинг. И ей
тоже стали как-то небезразличны
и Волдеморт, и Хмури Дикий Глаз,
и Дамблдор, и Хедвиг, и Гермион, и
Хагрид, и Маркус Флинт, и Джинни.
А уж судьба самой Роулинг вообще
не оставила ее равнодушной!
Автор «Поттерианы» – человек
и в самом деле необычный. За пять
лет она прошла путь от жизни на
социальное пособие до статуса мультимиллионера. А чуть позже Роулинг
назвали первым человеком, который
стал долларовым миллиардером с
помощью написания книг. Будучи
никем, прозябая «в чулане под лестницей, «она в один прекрасный день
проснулась богатой и знаменитой».
И вообще, «известнейший филантроп, одна из самых влиятельных
женщин в Британии».
«Поттериана» – это издание в
400 миллионов экземпляров. Вот
уж точно рекорд для Книги рекордов Гиннесса! И ведь за всем этим
стоит не какое-нибудь везение, а
титанический труд, к чему способен
далеко не каждый, даже очень талантливый, человек. Да и сам факт,
что «Гарри Поттер» навсегда вошел
в мир детской литературы и соседствует с «Винни-Пухом», «Питером
Пэном», «Мэри Поппинс», неоспорим. А разве неинтересно то, что
по «Поттеру» столько рекламных
кампаний, фильм Криса Коламбуса,
десятки компьютерных и ролевых
игр, фанфики, футболки и тому подобное? Конечно же, такой пиар во
многом поспособствовал популяризации книги, но, вероятнее всего,
это произведение нашло бы путь к
сердцам читателей и без столь мощ-

ной рекламной поддержки, пусть на
это было бы затрачено и чуть больше
времени.
Даже на родительском собрании,
куда классным руководителем Тимура была приглашена и учительница
русского языка и литературы, слезно
жалующаяся родителям на то, что
дети совсем не читают, всегда молчаливая в таком окружении Таня задала словеснице встречный вопрос:
«Вот вы говорите, что детям, кроме
какого-то там «Поттера», ничего
неинтересно... А вы сами читали эту
книгу?» «Что-о-о?! Я-а-а?! Зачем?!
Еще этого мне не хватало!» – таков
был ответ. И тогда Таня не выдержала: «А почему «какого-то»?! Я
тоже не верю в чародейство, магию,
терпеть не могу всяких фей, эльфов,
вампиров, ведьм... но мой мальчик
читает об этом взахлеб и мне просто
интересно, чем он живет, что его так
«цепляет»... И вообще, чем сейчас
можно удивить детей?.. Почему
«Поттера» перевели на 37 языков
народов мира, его обожают миллионы ребят и взрослых? Дети со всех
концов света говорят, что Гарри в
чем-то заметно изменил их жизнь.
Чем? Как? Мне даже кажется, что
мы с сыном сейчас, после «Поттера», стали ближе. Вот недавно он
меня спросил, как бы я написала
сочинение на тему: «Что я увижу в
зеркале Джедан?» И, честное слово,
я, взрослый человек, задумалась. И
порадовалась. Значит, ему хочется с
кем-то пообщаться на эту тему, выговориться, следовательно, что-то
по-настоящему интересует. А ведь
«Поттер» – это совсем не дань моде,
не бешеная, необъяснимая страсть
подростков. Нет. Что сегодня так
важно для детей этого возраста?
Дружба. А она показана в «Поттере»
как важнейшая часть жизни... Ведь
как ребятам нужно простое понимание... В мире достаточно людей,
которые создают другим проблемы.
А истинный друг окажет всегда безоговорочную поддержку. И во всех
книгах Роулинг – и в «Философском
камне», и в «Тайной комнате», и в
«Узнике Азкабана», и в «Огненном
кубке», и в «Ордене Феникса», и в
«Принце-полукровке», и в «Дарах
Смерти» – именно дружбе детей посвящены многие страницы.
А воображение... книги о Гарри
Поттере, по-моему, очень развивают
его. Тимурик недавно удивил меня
своим вопросом: «Мама, а вот если
бы ты была зверомагом, каким бы
ты стала животным? И почему?» Я
сначала тоже засмеялась, как вы
сейчас. А вообще-то, была в тупике.
А правда, каким? Или еще: «А ты отдала бы меня в школу волшебников?
Вот если бы отдала... я бы, знаешь,
что сделал?..» Я в душе очень благодарна той же Роулинг. Она угадала
в наших детях то, что не хотим, не
умеем видеть мы: жажду всякой
таинственности, мечтательности –
и отправила их в большую дорогу
(все же семь книг – это не шутка!)
искать ответы на многие жизненные
вопросы. Муж иногда потешается,
слушая наши с Тимуром разговоры:
«Вы – как какие-то конспираторы,
заговорщики. Мы с Мадиной даже
не понимаем вашего языка...» А я,
поверьте, даже горжусь тем общим
интересом, который так связал меня
с моим мальчиком. На последнем
празднике «Хэллоуин» он захотел
представлять Гарри. И я готовила
ему костюм. И мы вместе получали

от этого большое удовольствие... И
еще в этих книгах так много юмора.
Я заметила, что и сама стала чаще
улыбаться. А Тимур, уверена, узнал
из «Поттера» так много нового. Да,
собственно, и я, взрослый человек – тоже. Например, о спорте, о
латинской грамматике, о мифах и
легендах. Возьмите семена и названия в романах. Ведь за каждым
из них – что-то необычное, говорящее, интересное. Сейчас я все и
не перечислю. Но куда мы только с
сыном ни «заходили»! И в словари
иностранных слов, и в «Википедию»... Было просто любопытно.

древности до наших дней», «Сказки
барда Бидля», «Гарри Поттер: предыстория...» А фанфики... до этого
я и не слыхивала о них... Помню,
перед 7-й книгой, «Дарами Смерти»,
мы с Тимуром тоже пытались, как
фанфики, сочинить продолжение
истории героев. У нас даже какие-то
варианты появились...
А если честно, раньше (собственно, об этом я уже говорила) ненавидела всякую фантастику, мистику,
фэнтези... Но, оказывается, можно
и даже нужно в чем-то преодолеть
себя. Только потом начинаешь понимать и суть задуманного автором,
и многое другое. А это уже немало...
Да, чуть не забыла. Ведь в «Поттере» показаны необычная школа и
интересные преподаватели. Школа
– в Хогварде, а преподаватели, например, профессор Мак Гонагалл...
Тимур даже сказал, что он бы с большим удовольствием поучился в такой школе... Да там и правда много
необычного...»
Таня, наконец, выдохнула и села.
Кажется, сама от себя не ожидала
такой длинной речи. Кое-кто смотрел на нее с нескрываемым удивлением, кто-то – с любопытством,
кто-то – с уважением...
А потом отец Заура Ногаева произнес: «Д-да... Я вот никогда не открывал книги своего сына. По-моему, у
него их и нет...»

нисколько не стыдилась этого. Скорее, даже бравировала. Летом они
с дочерью обычно ездили на море,
в последний же сезон решили посмотреть Москву. Жанна долго и
незаметно готовила свою девочку,
теперь уже студентку, к тому, что
им предстояло увидеть: специально
заводила разговоры о доме Ростовых, о Бородинском поле, о музеях
Маяковского, Цветаевой, Толстого,
Замоскворечье Островского... А
потом, уже в Москве, она в чем-то
даже не узнавала свою Залину. Во
всяком случае, первый том «Войны
и мира» Зайка начала читать, когда
находилась еще там, в столице... И
в поезде, когда возвращались во
Владикавказ, не выпустила из рук.
Жанна несказанно радовалась:
«Жалею, и что я раньше не сделала
этого?! Все думала: «Турция, Турция...» Конечно, море очень нужно.
Здоровье, отдых... Но ведь и другая
возможность была – повозить девочку по интересным местам. Да, у нас,
в России. Вот теперь наверстываем.
Решили проехать с ней по Золотому
кольцу. Так Залину уже не отгонишь
от Интернета. Выкачала оттуда все,
что только есть интересного в этом
маршруте. И, представляете, сама
добавила к поездке есенинское Константиново! Отыскала уже не только
сборники его стихов, но еще и книги
о поэте. Сейчас на ее столе «Тайна

Гермиона, Аргус, Гриффиндор... И
еще. Тимур стал задумываться об
очень серьезных вещах. Например,
о том, что изменил бы в мире, если
бы у него была такая возможность.
И, вы думаете, что? Он сказал, что
сделал бы людей более терпимыми:
родителей, учителей, вообще всех
взрослых – к детям. И наоборот. И
еще разные страны – друг к другу.
А недавно, смотрю, мальчик что-то
черкает фломастерами. Знаю: рисовать он совсем не умеет. Думаю:
что еще нафантазировал? А он,
оказывается, чертил карту Севера,
где находится Азкабан. И Северное
море, и зловещий замок Хогвартс,
огромный, с разбросанными башнями и укреплениями. Он воображал
его, ему было интересно то, что, как
и дом Уизли, его не могли бы построить магглы... В общем, мне во многом
«Поттер» просто помог. Подружил
с сыном. И мы с ним прислушались
к советам Роулинг и уже охотимся
за теми книгами, которые она очень
советовала прочитать подросткам.
Раньше я и не слышала о таких авторах, как Несбит, Бренфорд, Галлико... Да и приложения к «Поттеру»
появились. Мы так обрадовались
этому! «Фантастические звери и
места их обитания», «Квидвич с

И разговор все-таки завязался.
Значит, от семьи тоже многое зависит. Но при этом мало просто «зудеть» и «сожалеть» о том, что дети
перестали читать. Можно ведь трудиться (именно трудиться!) в этом
направлении, как это делала Татьяна Кандаурова. А это, естественно,
так нелегко. И далеко не все в состоянии осуществить подобное. Многие
и прикасаться к этому не станут: что
же, мол, тогда будет делать школа,
если родители все взвалят на себя?!.
Но никто и не говорит обо всем. Просто дружба с собственными детьми
– это, признайтесь, мечта многих
родителей. А совместное чтение,
как и всякое общее дело – только
одна из ступенек, ведущих именно
к ней. А если оно так, нужно ли пренебрегать этим?!
Совсем недавно я разговаривала с
одной из своих знакомых – Жанной.
Успешный программист, она тоже не
была в восторге от того, что ее уже
повзрослевшая дочь решительно и
бесповоротно игнорировала, ссылаясь на нехватку времени, чтение
художественной литературы. Например, школьную программу в старших
классах «изучала» исключительно
по сборникам с кратким содержанием указанных произведений. И

гостиницы «Англетер». Я и сама еще
это не читала. В общем, на седьмом
небе! И вопросов разных у Залинки
куча. Конечно, могу ответить далеко
не на все, я же не филолог. Тоже
«лезу» в «Википедию». Спрашиваю
что-то у друзей. Наверное, такое – и
для меня какой-то стимул. Странно,
да?»
Нет, Жанна, совсем не странно.
Это, думаю, прекрасно! А что касается школы... не мешало бы и учительнице подчас серьезно задуматься о
том, что и ей стоит читать или хотя
бы косвенно знать то, чем живут ее
ученики, не отвергая безоговорочно
и, признаемся, зачастую безапелляционно все то, что не входит в мир
собственных пристрастий. Разве
стоять со своими воспитанниками по
разным берегам реки – это лучший
вариант?! Ведь все бывает, не так
ли? А что, если от привязанности
к какому-то даже определенному,
пусть совсем не классическому,
жанру постепенно появится и другое – любовь к книге, к чтению, к
прекрасному?! Это ли не наша общая
цель? Значит, попробовать все же
стоит... Так давайте сделаем это!
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.
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ИМЯ В ИСКУССТВЕ

Жил любовью
к осетинской песне

Международный научно-практический форум
«Проблемы традиционной художественной культуры горских народов. К 130-летию Бориса Галаева» завершился.
Какие великолепные прошли
мероприятия, какие интересные
доклады были зачитаны профессором Игорем Мациевским и его
коллегами из Российского института истории искусства, сотрудниками Русского этнографического
музея, Международного славянского института, Инсбрукского
университета, Института искусств
Адыгейского госуниверситета и
других! Весомо прозвучали и доклады осетинских ученых – из
Московского института культуры
(профессор Т. Батагова), Ярославского высшего военного училища (профессор Т. Дадианова),
СОИГСИ –Владикавказского научного центра РАН РФ – Д. Сокаевой, Р. Дзаттиати, Ф. Таказова,
Т. Салбиева и других.
Состоялся компетентный, заинтересованный разговор по самым разным аспектам указанной
проблематики. На форуме были
представлены разные культуры,
проведены мастер-классы по разным областям искусствознания.
Мастер-класс от эксперта-акустика Павла Игнатова по звукорежиссуре получился очень
актуальным и был проведен по
многочисленным просьбам и во
Владикавказе, и в Цхинвале. Особенно ждали участники форума открытия его официальной части, посвященной собственно творчеству
композитора. Какие интересные
факты биографии Б. Галати приводились, какой концептуальный
анализ его творчества проделан
учеными! Были представлены и
новые сборники: великолепный
биобиблиографический справочник «Основоположник осетинской
музыки» Фаризы Баситы (Национальная научная бибилиотека), столь нужный галаевоведам,
сборник песен и романсов на стихи
Коста Галаева (подготовил Алан
Джиоев), так нужный вокалистам. Восстановлены и набраны
партитуры знаменитых оперных
постановок Галаева – музыкальных драм «Нарты Батрадз» (пре-

мьера 1942 г., Сталинир, вошла во
все оперные справочники СССР)
и «Чермен» (премьера 1960 г.,
Москва), в издании которых помогли Союз композиторов в лице
Ацамаза Макоева и Управление
культуры г. Владикавказа.
И, конечно, неотъемлемой частью форума стали концерты! В
одном из них 21 июля под названием «Душа гор» Галати предстал
как всемирно известный музыкальный фольклорист. Выступили
гости-участники форума, Ацамаз
Макоев, Лариса Канукова, хор национальной песни (дирижер Ольга
Джанаева) во Владикавказе. 25-го
в Цхинвале в концерте этнической
музыки приняли участие группа музыкантов из Адыгеи во главе с Замудином Гучевым, заслуженный
артист РФ Владимир Тайсаев,
солист Пермского театра оперы и
балета, и др.
Как основоположник осетинской профессиональной музыки
и основатель лучшей композиторской школы в СССР Б. Галати был
представлен 22 июля в концерте
симфонической музыки «Борис
Галати и его ученики». Исторический, можно сказать, концерт был
дан на благотворительной основе
силами филиала Мариинского
театра (дирижер – заслуженный
артист РСО–А Заурбек Гугкаев).
Знаменательное вдвойне событие!
Мариинский театр – родной для
Галаева с юных лет (наставник
его, Юлиан Брандт, был солистом
Императорского оркестра), с другой стороны – впервые за столько
лет вновь зазвучали шедевры
осетинской классики – фрагменты
опер «Нарты Батрадз», «Чермен»,
музыка из кинофильма «Фатима»,
потрясающие симфонические произведения Ильи Габараева, Дудара Хаханова, Феликса Алборова,
Аслана Кокойти. Концерт стал
апофеозом форума! И счастье,
что благодаря проявленной инициативе он был записан на пленку. Огромное спасибо за помощь
Джанлею Джиоеву, Джамболату

Засееву – теперь он может быть
повторен по ТВ.
Каждый день форума был неповторимым и приносил новые
впечатления, новые знания, новые
эмоции.
Маршрут форума из Северной
Осетии в Южную с остановкой в
Унале полностью оправдал себя.
Целый экспедиционный день в высокогорном селе прошел на одном
дыхании в общении с ученым-историком Петром Козаевым, с мастерами народного пения – хористами
старейшего хора дома культуры с.
Ногира; затем состоялся мастеркласс для хора лицея искусств
Ольги Джанаевой, проведенный
профессорами Игорем Мациевским и Аллой Соколовой.
В Южной Осетии событием
стали помимо насыщенных дней
конференции проведенные в университете мастер-классы Павла Игнатова по звукорежиссуре,
посещение Дома-музея Бориса
Галати, поездка в храм XIII века
села Манастер.
В выступлениях всех участников лейтмотивом прозвучала
мысль о необходимости регулярного проведения подобных форумов
раз в два года. Давно назрела
необходимость общей площадки
для обсуждения общих проблем
традиционной культуры, что и подтвердили высокие гости форума.
По итогам состоявшегося мероприятия подготовлены конкретные предложения для министерства культуры республики по
увековечению имени Б. А. Галати.
В частности, установить памятник
композитору в Северной и Южной
Осетиях, учредить премию его
имени в области культуры, создать
музей в ст. Черноярской Моздокского района, где родился Б. А.
Галати, и т.д.
Особая благодарность – Главе РСО–А Вячеславу Битарову
и Президенту РЮО Анатолию
Бибилову за всемерное содействие в проведении масштабного
мероприятия. Мы чувствовали их
поддержку буквально на каждом
шагу. Отдельное спасибо – вицепремьеру правительства Ирине
Азимовой, лично курировавшей
мероприятие в Северной Осетии,
Премьеру Правительства РЮО
Эрику Пухаеву, министру по
делам национальностей РСО–А
Аслану Цуциеву, замминистра
культуры Сослану Мамсурову,
директору СОИГСИ Залине Кануковой и другим.
Имя Бориса Галати не забыто, оно живет с нами – в музыке,
его учениках и последователях,
в трепетном отношении искусствоведов и историков – все это и
подтвердил состоявшийся на его
родине форум.

Лиана ГАГЛОЙТЭ,
председатель фонда
культуры им. А.Галаты.

ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Âñå ïî-íàñòîÿùåìó: ñöåíà,
ãàñòðîëè, àïëîäèñìåíòû…

Только отгремела премьера «Свадьбы» А.П. Чехова в недавно открывшейся инклюзивной театральной студии «Вдохновение» при доме-интернате
«Забота», как труппа отправилась на первые гастроли. Юмористическую пьесу увидели обитатели
такого же дома для пожилых людей и инвалидов в
соседней Кабардино-Балкарии.
В собственном автобусе, загруженном декорациями, костюмами
и прочей театральной мишурой,
по дороге в Нальчик артисты повторяли слова из текста, немного
волновались и непременно шутили. Они уверены, что только позитивное мышление продлевает
жизнь.
Евгению Александрову – 75
лет, всю жизнь занимался физической работой, и вдруг – театр:
в одноактной пьесе Чехова он
играет телеграфиста Евгения Ятя.
«Честно скажу, сперва я не хотел
участвовать, ну какой из меня
артист?! Но ничего… все как-то
сложилось. Чехов – это нелегко и
непросто, слова учили наизусть,
тут же забывая их от волнения,
но репетировали регулярно. На
премьере во Владикавказе боялись зрителей, старались не в зал
смотреть, а на партнеров, которые
помогали. Однако потом стало
легче», – рассказывает Евгений
Ильич, у которого год назад в ГБУ
«Забота» вышел сборник стихов
«Любимой Осетии».

«ушедшего» в преподавание на
военную службу, студия стала
первой площадкой за многие годы,
где он смог, наконец, выразить
себя. «Чувствую тихое восхищение от того, что через столько лет
я смог приобщиться к любимому
искусству», – делится он после выступления на сцене Нальчикского
дома-интерната для престарелых
и инвалидов.
Как и во владикавказском, там
тоже много творческих секций, в
том числе и хор. Своей театральной студии здесь пока нет, несмотря на то что имеются отличный
зал и сцена. Отметим, что на нее
есть доступ артистам с ограниченными возможностями здоровья,
как и в «Заботе». «Было так весело, – сказала Айсет Цаллоева,
врач-невролог учреждения, поблагодарив гостей за выступление.
– Мы обязательно воспользуемся
вашим опытом и при поддержке
руководства, надеюсь, откроем
свою студию, и это поможет нам
найти общий язык с нашими жителями. Также очень важно, что

А вот его друг, 78-летний
бывший сталевар Александр
Сорокин, вообще не волновался,
чувствовал себя на сцене, как в
обычной жизни. «Текст я выучил,
благо, его было мало», – рассказывает мужчина, уверяющий нас, что
его, можно сказать, «заставили»
играть грека Дымбу. Однако актер совсем не похож на человека,
которому не нравится поездка с
труппой. Особенно, когда рассказывал, как удивилась, даже не поверила, внучка тому, что дедушка
едет на гастроли.
Однако в труппе есть и сотрудники дома-интерната. Например,
три красотки: Настасья Тимофеевна (жена регистратора), их дочь,
невеста Дашенька и акушерка
Змеюкина – это соцработники
Алина Жажиева, Ангелина Зангиева и психолог Земфира Кастуева. Девушки в один голос
рассказывают, что этот новый
опыт позволил им внутренне раскрыться, у кого-то произошел выброс эмоций, кто-то избавился от
страха сцены.
Есть и приглашенные участники,
такие как Роберт Хачатурян, сыгравший страхового агента Нюнина, ведь студия открыта абсолютно для всех. Для Роберта, когда-то
мечтавшего стать артистом, но

сотрудники проявляют интерес
к культурной жизни интерната».
Юмористическая «Свадьба»
развеселила всех, без исключения, жителей дома, заполнивших
зал. Правда, солисты местного
хора сожалели, что не получилось
выступить перед гостями, так как
тем надо было возвращаться домой. Но обещали приехать во Владикавказ с ответными гастролями,
заручившись поддержкой обоих
руководителей учреждений.
«Мы приехали не в гости, а к своим родным людям, – подчеркнула
Фатима Качмазова, директор
ГБУ «РДИ «Забота», выступая
перед зрителями. – Часть жителей
владикавказского дома-интерната
приютили вы, когда в «Заботе»
был ремонт, поэтому мы даже
не сомневались, куда поедем на
первые гастроли».
Вдоволь пообщавшись, пообедав, нафотографировавшись с
новыми друзьями, артисты, немного уставшие, но очень довольные,
тронулись в путь. Впереди – новые
гастроли, возможно, участие в
чеховских фестивалях, а значит,
новые позитивные эмоции и впечатления. В добрый путь, артисты!
Залина БЕДОЕВА,
фото автора.
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ДОРОГА К БАШНЕ

ДОСТУПНЫЙ ТУРИЗМ

До осени рукой подать, и если вы еще не успели побывать
в горах, то поспешите это сделать в выходные. Тем более что
маршрутов много, и каждый из них по-своему интересен.
Член Общественного совета РСО–А по
туризму Сергей Селезнев уверен в этом,
ведь он не только хорошо знает горные
тропы-дороги, но и составляет новые
маршруты. К примеру, дорога к башне Абисаловых – это целый музей под открытым
небом… Такая экскурсия займет у вас от
4 до 5 часов, но впечатления останутся
незабываемые.
– Откуда начинается маршрут?
– От села Вакац. Кстати, это место
выбрано неслучайно, так как мы планируем обустроить там стационарный
визит-центр, он будет включать парковку,
санузел, там же можно будет перекусить и
получить всю необходимую информацию
по маршруту. Этот проект мы подаем на
«Машук».

памятнике Осетии – Нартском эпосе. В
селении Камата сохранились две такие
мельницы. Одна до сих пор активно используется горцами для помола кукурузы. Мука, помолотая на них, – главный
секретный ингредиент домашнего хлеба
и местного алкогольного напитка – араки.
– А если вдруг устал, то где присесть?
– Миновав руины старого Камата, тропа
нас выводит на поляну, на кромке которой
стоят две скамейки. Отсюда открывается
шикарный вид на Тапан Дигорское ущелье
и Кионский массив, который волшебным
образом меняет свой цвет, когда по нему
скользят последние лучи уходящего солнца. Здесь хорошо сидеть в тишине, или
беседовать с друзьями и знакомыми, или
слушать местные легенды: о волке, о

Скамейка на Назгинта и вид с нее на с. Махческ

В самом селении находится ряд исторических достопримечательностей, к которым можно отнести башни, склеповый
комплекс, цырты, остатки геолого-разведывательной партии. Также в селении
есть гостевой дом с баней и площадка, где
можно оставить автомобиль и заказать
осетинские пироги и полноценный завтрак, обед или ужин, приобрести чай из
местных травяных сборов и мед.
Здесь происходят встреча группы, ее
инструктаж и выход на маршрут. Затем
туристы могут увидеть средневековую
башню Кертебиевых. Точная дата постройки неизвестна, но ее архитектура
указывает на аланское происхождение.
Башня стоит в квартале, который когда-то
носил название Кертебийта и был родовым гнездом одной из ветвей знаменитого
рода Баделиата – Тугановых. По преданию, у последнего владельца башни не
было наследников, поэтому он взял себе
в сыновья осиротевшего мальчика из с.
Донифарса – Кертебия, который впоследствии и стал родоначальником фамилии
Кертебиевых.
– Что еще, кроме башни, можно увидеть по дороге?
– Эта, на первый взгляд, ничем не примечательная деревянная постройка на
реке является ничем иным, как водяной
мельницей. Если углубиться в толщу веков, то можно узнать, что осетинские
мельницы – это не только символ достатка и благополучия или рукотворный
памятник природной горской смекалки, но
и сакральный объект, значение которого
невозможно переоценить. Они настолько
прочно сидят в быту и культуре, что нашли свое место и в главном литературном

пастухах Черной и Белой горы, как Секинаевы поймали черта.
Кстати, много удивительных тайн и загадок хранят склепы. Как, к примеру, один
из самых грандиозных памятников архитектуры, культуры и истории Махчесский
склеповый комплекс в Тапан Дигории,
который в последнее время незаслуженно
обходят стороной экскурсоводы. Внешне,
быть может, непримечательная «пашня
Бузума» (Бузуни хума) хранит в себе не
только останки древних жителей Дигории,
но и удивительную историю людей, населявших эту местность. Во многих научных
трудах упоминается, что это место захоронения полулегендарного народа Царциат.
В своем историко-этнологическом очерке
1928 года «Склеповые сооружения горной
Осетии» Георгий Кокиев отмечает, что
при всем трепетном отношении к покойникам склепы находятся в удручающем
состоянии, что может быть обусловлено
лишь тем, что местные жители считают
их чужими. Согласно местным преданиям
Царца – народ, живший на этой территории. Возгордившись, они бросили вызов
самому Богу, за что и были наказаны и
истреблены полностью. Эта же легенда
положена и в основу сказания «Гибель
нартов» в Нартском эпосе.
– Раз уж разговор зашел о склепах, то
ведь и они были разные.
– Архитектурной особенностью склепов является то, что они двухуровневые.
Сначала тело умершего располагали на
первом уровне. В представлении осетин
смерть – это продолжение жизни, поэтому
они снаряжали покойника в последний
путь всем самым необходимым. По мере
того как появлялись новые покойники,

Башня Абисаловых

старые оказывались на втором ярусе.
Теперь по этим останкам ученые могут
судить о том, как менялись культура и
этнический состав Дигории. Некоторые
склепы были украшены изображениями
людей и защитными оберегами, а склепы,
в которых захоронены умершие от чумы,
отмечались специальным знаком.
– И все же визитной карточкой ущелья является башня Абисаловых, не
так ли?
– Это действительно так. Башня была
реконструирована, можно подняться
наверх и почувствовать себя горцем.
Кроме того, это еще очень удачно расположенный ландшафтный объект, который
композиционно вписывается в местный
пейзаж. Сторожевая средневековая
башня в связке с башнями Габайраевых
в с. Карцата и башней Рамоновых в с. Фараската в свое время надежно запирали
Тапан Дигорию от непрошеных гостей.
История башни неразрывно связана с
родом Баделятов. В книге «История Осетии» (М.М. Блиев, Р.С. Бзаров) рассказывается, как в Дигорию пришел чужеземец
по имени Бадели. Благородный Айдарук
приютил его. Тогда только начинало распространяться огнестрельное оружие,
первое ружье в Дигорию принес Бадели.
В первом же бою чужеземец показал его
действие. От дыма и грохота враги разбежались. А Бадели завоевал симпатии
дигорцев. Его наняли дозорным, и он
исправно нес службу, предупреждал о
появлении врага, первым вступая в бой.
Бадели разбогател, женился… Впослед-

горцами святилище Гурмехан, названное
так в честь красавицы из рода Темираевых, жившей в селении Махческ. Многим
парням она вскружила голову, но никто не
мог добиться ее руки и сердца. Однажды
отправили родители девушку за водой,
поднялся сильный ветер и унес Гурмехан
неведомо куда. Долго ее искали, да вот
только даже клочка платья не нашли.
Но однажды брат девушки отправился
по делам в соседнее ущелье, и в пути его
настигла непогода. Прячась от дождя, он
пошел на свет, который мерцал в пещере,
и по мере приближения увидел силуэт девушки, манившей его к себе. Оказалось,
что это его сестра зовет к себе. Обрадовались они друг другу! Девушка рассказала,
что все с ней хорошо, забрали ее к себе
небожители в жены, и теперь сверху она
наблюдает за родными. Гурмехан пообещала брату, что будет искать заступничества для родных у покровителей. До сих
пор каждый год собираются выходцы из
с. Махческа на кувде в ее честь. Не просто
верят – знают, что не раз помогала в беде
их любимая Гурмехан.
– Так интересно, что можно и забыть
о возвращении домой!
– Обратный путь пролегает через с.
Махческ. В самом селении много разновременных объектов, которые создают неповторимую атмосферу застывшего времени. На фоне средневековых каменных
домов контрастно смотрятся советские
постройки, бюсты вождей революции и
современные дома и иномарки. В селении
располагаются действующая православ-

Склепы с. Махческ

ствии он стал родоначальником семи
фамилий феодалов-баделиат, которые
происходили от его сыновей и дочерей
– это Абисаловы, Кубатиевы, Тугановы, Каражаевы, Битуевы, Чегемовы и
Кабановы. Эти наследники назывались
по имени предка «баделиата», то есть
«потомки Бадели».
– На въезде в с. Махческ стоит небольшая башня, по виду явно новодел.
– По сути, так оно и есть, но дело ведь
совсем не в том, что это новая башня.
Само место – это почитаемое тапан ди-

ная церковь начала ХХ века, дом культуры, в котором местные жители время от
времени ставят театральные постановки,
и руины греческого замка.
Словом, чаще бывайте в горах, друзья!
Кстати, готовые маршруты разработаны
на основе государственных стандартов.
Их можно скачать на сайте https://www.
wikiloc.com. В настоящее время ведется
работа по согласованию маршрутов с
администрацией района, МЧС, Комитетом
по туризму РСО–А.
Залина ГУБУРОВА.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ОТ АВТОРА
Чтобы улучшить настроение и
самочувствие, надо чаще прислушиваться к своему сердцу и делать
то, что радует и вдохновляет вас.
Научитесь радоваться мелочам. Не
давайте волю негативным мыслям, чтобы не впасть в депрессию,
избегайте стрессов.
Берегите здоровье – великий дар,
который с такой щедростью подарила нам природа. И… не пропускайте завтрак. Идеальный вариант
– овсянка. Не любите кашу? Съешьте овсяное печенье
или яблоко. Или начните свой день с мятного чая, его
аромат зарядит вас хорошим настроением.
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

Наверное, каждому из нас хотя бы раз в жизни
приходилось обращаться к врачам. И мы знаем, что
очень часто от их профессионализма, опыта, умения
вовремя и правильно принять решение зависит
здоровье, а то и жизнь больных. Поэтому пусть слова
благодарности, которые прислали наши читатели,
станут для них неожиданным подарком и важным
стимулом в дальнейшей работе.
«Выражаем огромную благодарность врачу неврологического отделения
РКБ Белле Хасановне БИГАНОВОЙ за высокий профессионализм, за доброе
сердце, чуткое, внимательное отношение к пациентам. Желаем ей успехов,
удачи в благородной миссии – дарить людям здоровье.
У нас нет слов благодарности, чтобы выразить всю признательность.
Спасибо за ваш благородный труд. Вы возвращаете людей к жизни, за это
воздастся вам и вашим близким! Здоровья вам, счастья и успехов и чтобы
вы еще много-много лет радовали больных, которые так в вас нуждаются».
Ахсар Газданов, Шота Наниев, Важа Кабулов,
Эдуард Бегизов, Георгий Хинчагов, Марета Дзгоева,
Чермен Ваниев, Мирослав Кодоев.

ПРОФИЛАКТИКА

Подчищающая
иммунизация против
полиомиелита

В рамках реализации постановления Главного
государственного санитарного врача РФ №11 и в целях
поддержания необходимого уровня иммунитета к вирусам
полиомиелита с 19.08.2019 г. по 01.11.2019 г. в республике
будет проводиться подчищающая иммунизация против
полиомиелита детям в возрасте до 5 лет включительно
– тем, кто ранее не был привит против полиомиелита в
установленные сроки.
В настоящее время в РСО–А
поддерживается высокий уровень
охвата профилактическими прививками детей против полиомиелита.
По итогам 2018 года показатель
охвата вакцинацией детей составил 98,6%, ревакцинацией – 97,9%.
Вместе с тем у нас есть дети, не
получившие прививки против полиомиелита, в том числе по причине
отказа родителей, в связи с миграцией населения и т.д.
Наличие не привитых, то есть,
не защищенных от полиомиелита
детей способствует снижению иммунитета и создает условия для
завоза и распространения полиовирусов на территории субъекта,
что может привести к осложнению
эпидемиологической ситуации.
Родители, отказывающиеся от
проведения прививок против полиомиелита, подвергают риску заболевания своих детей паралитическим
полиомиелитом с последующей

ПОЛЬЗА И ВРЕД ЗАГАРА
С приходом лета народ
устремляется на курорты,
моря, дачи, загород, в
турпоездки, стремясь
восполнить солнечный
дефицит, накопившийся
за осенне-зимний период.
И избавиться от хандры и
депрессии, приобретенной
за длинные, серые,
ненастные дни.
Но, как известно, красота требует
жертв. Ведь интенсивное ультрафиолетовое облучение вызывает
уменьшение подкожного коллагена
и эластина, что проявляется в виде
дряблости, морщин и в конечном результате – старения кожи. Учеными
доказано, что на 80% старение лица
связано именно с солнечным излучением, так как оно больше других
участков тела находится под его
воздействием.
Помимо этого страдает клапанный
аппарат венозных сосудов, представленный соединительно-клапанными волокнами, отчего эластичность их нарушается. Вот почему людям с варикозом нельзя специально
загорать, лежа под солнцем, так как
при этом болезнь усугубляется.
Длительное облучение вызывает
снижение иммунитета, что может
спровоцировать и обострение хронических заболеваний. Организм,
пытаясь предотвратить перегрев, начинает сильно потеть. При испарении
кожные покровы охлаждаются. Но
сгущение крови чревато инсультом
или инфарктом.
Как известно, характерный цвет
загару придает внутрикожный пигмент – меланин, который под воздействием УФ-лучей темнеет, создавая
естественную преграду для проникновения лучей в более глубокие
слои и предохраняя их от пагубного
воздействия.
Разные народности неодинаково
восприимчивы к УФ-лучам. Темные
расы от природы обладают большим
количеством защитного пигмента.
И поэтому длительное пребывание
на солнце ничем им не грозит. А вот
чем севернее, тем у людей пигмента
меньше, в особенности у скандинавских светлых народов. И поэтому
получить солнечный ожог, даже от
незначительного пребывания на пляже, не составит им особых проблем.
Не рекомендуется находиться под
прямыми солнечными лучами людям
с витилиго и природным альбиносам.
Так как из-за отсутствия меланина
вредоносные солнечные лучи беспрепятственно проникают в глубокие
подкожные слои.
Солнечные лучи способствуют
синтезу в организме витамина D
(антирахитического), участвующего

Зарема КАБОЛОВА,
заместитель руководителя
республиканского управления
Роспотребнадзора.

Инсульт – одна
из ведущих причин
смертности и
инвалидности в мире.
Предсказать его
появление невозможно,
но уменьшить риск
достаточно просто.

Защитимся
от инсульта

в усвоении кальция и укреплении
костного скелета. Людям в возрасте, в отличие от молодых, с крепким
иммунитетом, достаточно находиться под навесом, в тени деревьев,
избегая прямых жестких солнечных
лучей, а рассеянная ультрафиолетовая радиация достаточна для
синтеза витамина D.
Нахождение в полуденные часы
под солнцем крайне вредно и опасно
из-за возможности получить тепловой удар. Поэтому в жару необходимо минимизировать время пребывания под прямыми солнечнымилучами, пополнять водный баланс
частым потреблением воды, носить
головные уборы – кепи, панамы,
бейсболки, косынки светлых тонов
и легкую светлую одежду.
Вообще-то загорать лучше всего
в утренние часы, когда атмосфера
чистая, прозрачная. А в обеденные и
вечерние наполнена дымкой. К тому
же в полуденное время солнечные
лучи наиболее жесткие, вредные.
А во второй половине дня, ближе к
вечеру, в солнечном спектре преобладают инфракрасные лучи, обладающие лишь тепловым действием и не
влияющие на процесс загара, хотя и
придающие визуально красный оттенок кожным покровам.
Внешне привлекательному виду
морского загара способствует, в том
числе, йод морской воды, который
проникает в кожные покровы, придавая им характерный золотисто-бронзовый оттенок. Поэтому морской
загар не такой стойкий, в отличие от
речного, и уходит буквально за 2–3
недели. К тому же людям, страдающим тиреотоксикозом, категорически противопоказаны купания в
морской (йодированной) воде.
Загар доставляет в основном больше эстетическое наслаждение и
положительные эмоции самому его
обладателю, чем какие-то выраженные физиологические преимущества
организму.
Сослан БАСКАЕВ,
врач-терапевт.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
инвалидизацией. Иммунизация
практически не имеет противопоказаний, их может индивидуально
определить только врач.
Вакцинация будет проводиться в медицинских организациях
республики по месту жительства.
Помните, здоровье ваших детей в
ваших руках!

ФАКТОР РИСКА

Если почки «распустились»
И народная, и традиционная медицина сходятся в
одном: при лечении почечных болезней рекомендуют
обильное питье и теплые ванны.
Арбуз
Хорошо сочетается процесс очищения почек с
помощью арбуза (2 – 2,5 кг арбуза в течение суток)
с принятием теплых ванн.
Петрушка
Мощное средство для очищения почек – сок петрушки. Применяется
сок как зелени, так и корней.

Выделяют два вида инсультов – ишемический и геморрагический. В первом случае он
развивается из-за закупорки
мозговой артерии тромбом, во
втором – вследствие разрыва
сосуда и кровоизлияния.
Доказано, что у лиц, страдающих гипертонией, риск развития
инсульта повышается примерно
в 4–10 раз по сравнению с людьми, имеющими нормальное или
пониженное давление. Если вам
поставлен диагноз «гипертоническая болезнь» и вы ежедневно не принимаете антигипертензивные препараты, нужно срочно
это исправить.

Мерцательная аритмия, любые
проявления ишемической болезни сердца, сердечная недостаточность любой степени повышают вероятность возникновения
инсульта в 3–5 раз. Люди, болеющие сахарным диабетом, также
принадлежат к группе риска.
Своевременное и правильное
лечение этих болезней убережет
вас от развития инсульта.
Определенную роль играют
возраст и генетическая предрасположенность. Люди старше
50 лет и те, чьи родственники
страдали от нарушения мозгового или коронарного кровообращения, в значительно большей
степени подвержены инсультам.
Люди с чрезмерной массой
тела, как правило, имеют повышенный уровень холестерина, что
способствует развитию атеросклероза, из-за чего в мозговых
сосудах формируются бляшки,
перекрывающие их просвет.
Курение, малоподвижный
образ жизни и злоупотребление
алкоголем снижают эластичность сосудов, негативно влияют на работу сердца. Здоровый
образ жизни, наоборот, укрепит
сердечно-сосудистую систему и
во много раз снизит риск инсульта. Немаловажную роль играют
стрессы – они приводят к повышению давления и, следовательно, к разрыву сосудов головного
мозга.
Помните! Значительно снизить
риск развития инсульта можно,
соблюдая основные принципы
здорового образа жизни.
Республиканский центр
медицинской профилактики.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара»
(12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Х/ф «Вне времени» (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.10 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 «Шеф» (16+)
22.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Т/с «Паутина» (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 «Ищу мужчину» (12+)
01.05 Х/ф «Не было бы счастья…» (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. Вести-Ирыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15,
11.05, 12.05 Т/с «Брат за брата-3»
(16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с
«Береговая охрана -2» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 04.00,
04.30, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Д/ф «Наука верующих или вера
ученых» (0+)
09.15 Т/с «МУР. 1942» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (0+)
10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.30 Голландские берега. Умная архитектура (0+)
15.10 Спектакль «Месяц в деревне» (0+)
17.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
18.05 Российские звезды мировой оперы
(0+)
19.45 Смехоностальгия (0+)
20.15, 02.05 Искатели (0+)
21.45 Х/ф «Преступление лорда Артура»
(0+)

23.35 Х/ф «Пять углов» (0+)
01.10 Валерий Киселев и ансамбль классического джаза (0+)
02.50 Мультфильм для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40, 16.20,
17.05, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Тун» (Швейцария) – «Спартак» (Россия) (0+)
11.25 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
12.40 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс против Брайанта
Дженнингса. Трансляция из Великобритании (16+)
14.20 «Сборная «нейтральных» атлетов».
Специальный репортаж (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Смешанные команды.
Синхронные прыжки. Финал. Прямая трансляция с Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция с Украины
19.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. Женщины. Прямая трансляция из Москвы
20.05 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
21.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия – Италия.
Прямая трансляция из Италии
00.15 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы (0+)
01.15 Х/ф «Кикбоксер-3» (16+)

05.30, 06.10 Х/ф «Его звали Роберт»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Олег Стриженов. Любовь всей
жизни (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 Михаил Боярский. Один на всех
(16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колесницы» (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Х/ф «Закон сохранения любви»
(12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен» (12+)
01.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» (12+)

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

НТВ
05.35

Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
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+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.35 Фоменко фейк (16+)
01.55 Т/с «Паутина» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 07.20,
07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 10.10
Т/с «Детективы» (16+)
10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35,
15.20, 16.10, 17.00, 17.45, 18.35,
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10, 23.55 Т/с «След» (16+)
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
03.35 Д/ф «Моя правда. Алексей Чумаков» (16+)
04.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Гирлянда из малышей».
«Осторожно, обезьянки!». «Обезьянки и грабители». «Как обезьянки обедали». «Обезьянки,
вперед!». «Обезьянки в опере»
(0+)
08.10 Х/ф «Всмотритесь в это лицо»
(0+)
09.55 Передвижники. Василий перов
(0+)
10.25 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
12.50 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.20, 02.10 Д/ф «Холод Антарктиды»
(0+)
14.10 Х/ф «Преступление лорда Артура»
(0+)
15.35 Больше, чем любовь (0+)
16.15 Мария Гулегина в большом зале
Санкт-петербургской филармонии (0+)

03.00 Профессиональный бокс. Джарретт
Херд против Джулиана Уильямса.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям IBF, IBO и WBA в первом
среднем весе. Матвей Коробов
против Иммануила Алима. Трансляция из США (16+)
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф «Савва» (12+)
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
18.10 Х/ф «Государственный преступник»
(0+)
20.00 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
22.30 Он и Она (16+)
00.00 Д/ф «Закулисные войны юмористов» (12+)
00.45 Д/ф «Личные маги советских вождей» (12+)
01.30 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли» (12+)
02.20 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны» (12+)
03.10 Петровка 38 (16+)
03.25 Х/ф «Исчезнувшая империя» (16+)
05.30 10 самых... Фальшивые биографии
звезд (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.30 Тест на отцовство (16+)
10.40 Х/ф «Так не бывает» (16+)

19.00 Х/ф «Когда зацветет багульник»
(16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Только вернись» (16+)
01.00 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
02.55 Д/ф «Пилотессы» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Марли и я» (12+)
10.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев»
(16+)
12.15 Х/ф «Рэд» (16+)
14.30 Х/ф «Рэд-2» (12+)
16.45 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
19.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
22.55 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
02.35 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)
04.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 03.30, 04.20 Открытый микрофон
(16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Гремлины» (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

Любой конфигурации и цвета!!!
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

18.00 Д/с «Предки наших предков» (0+)
18.40 Острова (0+)
19.20 Х/ф «Сорок первый» (0+)
20.50 Д/ф «Литераторские мостки», или
Человек, заслуживший хорошие
похороны» (0+)
21.30 Х/ф «Розовая пантера» (0+)
23.25 Они из джаза. Вадим Эйленкриг и
друзья (0+)
00.45 Х/ф «Любимая девушка» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Х/ф «В поисках приключений»
(12+)
08.50 Все на футбол! Афиша (12+)
09.50, 13.10, 20.55 Новости
09.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Женщины.
Прямая трансляция из Москвы
10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица». Специальный репортаж (12+)
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.10 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Мужчины.
Прямая трансляция из Москвы
13.20 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» – «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Атлетико» (Испания)
– «Ювентус» (Италия). Прямая
трансляция из Швеции
21.00 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия – Сенегал.
Трансляция из Италии (0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

00.00 Футбол. Товарищеский матч. «Наполи» (Италия) – «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция
02.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы
(0+)
03.00 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трансляция с Украины (0+)
04.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Китая (0+)
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «Интриганки» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «Миллионерша» (12+)
18.10 Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.15 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)
23.05 Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 Дикие деньги. Баба Шура (16+)
00.50 90-е. Веселая политика (16+)
01.35 Латвия. Евротупик (16+)
02.10 Х/ф «Конец операции «Резидент»
(12+)
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Диаспоры. «Восток-Запад»
(16+)
08.00 Х/ф «Только вернись» (16+)
09.45, 01.10 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
11.35 Х/ф «Мой любимый папа» (16+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
(16+)
23.15 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+)
02.50 Д/ф «Я буду жить» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.05 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах»
(6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30 Уральские пельмени.
СмехBook (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
14.35 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
16.30 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
01.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
02.35 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди клаб
(16+)
18.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы» (16+)
22.00 Танцы. Дайджест (16+)
01.35 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая угроза» (16+)
03.25, 04.15 Открытый микрофон (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
05.15, 06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Часовой (12+)
07.55 Здоровье (16+)
09.00 Курбан-байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
13.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)
14.10 Людмила Хитяева. «Я не могу быть
слабой» (12+)
15.15 Х/ф «Стряпуха» (12+)
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 «Восстание планеты обезьян»
(16+)
01.35 Х/ф «Судебное обвинение Кейси
Энтони» (16+)
03.20 Про любовь (16+)

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 àâãóñòà

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»







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

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем» (0+)
15.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
15.25 Концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан»
(0+)
16.35 Пешком... (12+)
17.05 Искатели (0+)
17.55 Романтика романса (0+)
18.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова» (0+)
19.45 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
22.15 Вальдбюне. 2018 г. Магдалена Кожена, сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр
(0+)
00.00 Х/ф «Ледяное сердце» (0+)
02.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Футбол для дружбы (12+)
07.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Атлетико» (Испания) –
«Ювентус» (Италия) (0+)
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 Все на
Матч!
10.10 Х/ф «Тоня против всех» (16+)
12.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 Новости
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала
14.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Кудряшов против Илунги Макабу.
Бой за титул WBC Silver в первом
тяжелом весе. Алексей Егоров
против Романа Головащенко (16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Трамплин 3 м. Женщины. Синхронные прыжки. Финал
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Вышка. Мужчины. Финал
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал
20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Рома»
(Италия) – «Реал (Мадрид, Испания). Прямая трансляция
22.55 Все на футбол! (12+)
01.00 Х/ф «Фанат» (16+)
03.10 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс против Брайанта
Дженнингса (16+)
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Капризная принцесса». «Приключения Буратино» (0+)
08.05 Х/ф «Петька в космосе» (0+)
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым (0+)
09.40 Х/ф «Сорок первый» (0+)
11.10 Мой серебряный шар. Изольда Извицкая (0+)
11.55 Х/ф «Розовая пантера» (0+)
13.45, 01.45 Д/ф «Морские гиганты Азорских островов» (0+)

К
РАС РЕД
СР ИТ
ОЧ
КА

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

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Лицензия
№ 2168

íà îáëèöîâî÷íóþ ïëèòêó è êåðàìîãðàíèò

05.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона», «Собака Баскервилей» (0+)
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 «... По прозвищу Зверь» (16+)
01.25 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Кодекс чести (16+)
05.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (16+)
05.15 Д/ф «Моя правда. Счастливый случай Алексея Кортнева» (16+)
06.05 Д/ф «Моя правда. Любовные миражи Светланы Разиной» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев.
В самое сердце» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Глызин»
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55,
15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 19.45,
20.45, 21.40, 22.40, 23.40, 00.30,
01.20, 02.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.55 Большая разница (16+)

ООО
«Сетелем Банк»

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

РОССИЯ-1
05.20 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Праздник Курбан-байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной мечети
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта» (12+)
12.20 Т/с «Русская наследница» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Действующие лица с Наилей Аскерзаде (12+)
02.05 Х/ф «Отдаленные последствия»
(12+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Зорро» (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Конец операции «Резидент»
(12+)

14.35 Хроники московского быта. Пропал
с экрана (12+)
15.20 90-е. Звезды на час (16+)
16.10 Прощание. Валерий Золотухин (16+)
17.00 Х/ф «Срок давности» (12+)
20.45 Т/с «Детективы Елены Михалковой»
(16+)
00.35 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
02.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» (0+)
04.05 Петровка 38 (16+)
04.20 Х/ф «Прощальная гастроль Артиста»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 04.20 Д/ф «Диаспоры. «Восток-Запад» (16+)
07.40 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+)
09.30, 02.50 Х/ф «Это моя собака» (16+)
11.25 Х/ф «Ради тебя» (16+)
15.15 Х/ф «Белый налив» (16+)
19.00 Х/ф «Когда папа дед Мороз» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Когда зацветет багульник»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.10 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах»
(6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
12.30 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
14.25 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
16.20 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
18.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 Х/ф «Ковбои против пришельцев»
(16+)
01.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)
02.40
Т/с
«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 «Шаг вперед» (12+)
14.05 Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы» (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 03.25, 04.15, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
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.

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
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, 7 АВГУСТА
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.

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиок анал «Доброе
утро, Осетия». 7.55 Новости. 8.00 Радио России.

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
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.

СУББОТА, 10 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00 Радио
России. 11.10 Радиоканал «В центре внимания». 12.00
Радио России.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА
10.10 Малиты Васойы радзырд «Дыууæ рæдыды».
10.25 «Аивæй». 11.00 Радио России. 11.10 «Æмæ
райгуырд зарæг». 11.25 «Вести-мнение». 11.40 Аргъау
сывæллæттæн. «Æвзæр йæ удæн тæрсы». 12.00
Радио России.

5 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.45
Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:10 Люди дела (12+)
9:15 Коммуналка (12+)
10:15 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11:10 Бинонтё (12+)
11:45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12:40 Знать! (12+)
13:20 Д/ф «Старец» (12+)
14:50 Цы сусёг кёныс (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Бёр-БёрИс (12+)
17:10 Х/ф «Не упускай из виду» (12+)
19:00 Важный вопрос (12+)
19:15 Позитивчики (6+)
19:40 Музыкё (12+)
21:05 Фёрдгуытё (12+)
21:25 Х/ф «Если можешь, прости...» (16+)
23:00 Х/ф «Зверобой» (16+)
2:50 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
3:45 Битва фамилий (12+)
4:15 Дом культуры (12+)
4:40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
5:30 Музыкё (12+)
6:00 Телезавтрак (12+)

6 АВГУСТА, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 0.50
Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:05 Сасир (12+)
10:15 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11:05 Вокзал для двоих (12+)
11:45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12:40 Музыкё (12+)
13:20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15:05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Битва фамилий (16+)
17:00 Х/ф «Клад» (12+)
18:50 Владикавказ 24/7 (12+)
19:00 Кёстёр-хистёр (12+)
21:05 Спортивный интерес (12+)
21:40 Х/ф «Возвращение Коста» (12+)
23:05 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (12+)
1:50 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
2:50 Д/ф «Ногир» (12+)
4:20 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
5:15 Д/ф «Ордена великой Победы» (16+)
6:00 Телезавтрак (12+)

7 АВГУСТА, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 23.45
Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:05 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (16+)
10:15 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11:05 Кёстёр-хистёр (12+)
12:00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13:20 Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)
14:50 В своем кругу (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Важный вопрос (12+)
16:30 Спортивный интерес (12+)
17:00 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога»
(12+)
18:35 Музыкё (12+)
19:05 Новости ЮОГУ (12+)
19:40 Позитивчики (6+)
21:05 Ясный взгляд (12+)
22:10 Х/ф «Любимая» (16+)
0:50 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
1:45 Д/ф «Китай. Аланский след» (12+)
2:50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
3:40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
(16+)
4:25 Х/ф «Канатоходец» (12+)
5:30 Музыкё (12+)
6:00 Телезавтрак (12+)

8 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 1.10
Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:10 Х/ф «Встреча проездом» (12+)
10:15 Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
11:05 Proдвижение (12+)
11:35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12:35 Артист (12+)
13:20 Д/ф «IronVandee» (12+)
14:35 Ясный взгляд (12+)
15:40 Пять легенд Алании (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Д/ф «Цхинвал. Послесловие» (12+)
17:10 Х/ф «Гость» (12+)

17:50 Д/ф «Гроздья жизни» (12+)
18:05 Ёргомёй (12+)
18:30 Кёрдёг (12+)
18:50 Владикавказ 24/7 (12+)
19:00 Комёй-коммё (12+)
21:05 Время. События. Люди
21:25 По факту (12+)
22:00 Х/ф «Прости-прощай» (16+)
23:25 Х/ф «Люди добрые» 16
2:10 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
3:10 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
4:50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
5:40 Музыкё (12+)
6:00 Телезавтрак (12+)

9 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00, 2.15
Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:05 Д/ф «Там, в горах – Цей» (12+)
9:25 Д/ф «Посланница небес» (12+)
10:15 Т/с «Год в Тоскане» (16+)
11:10 Д/ф «Играет Булат Газданов» (12+)
11:40 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12:30 Кёрдёг (12+)
13:20 Д/ф «Святой январь» (12+)
14:25 Ёргомёй (12+)
14:45 Д/ф «Без страха и упрека» (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 По факту (12+)
16:45 Х/ф «В одной связке» (12+)
18:20 Позитивчики «6+)
18:50 Кино Алании (12+)
19:00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21:05 Пазлы (16+)
22:05 Х/ф «Влюбиться в невесту брата»
(16+)
0:00 Х/ф «Каникулы на море» (16+)
3:15 Т/с «Ангел и демон» (16+)
4:10 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
5:00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

10 АВГУСТА, СУББОТА
7:00 Мультфильмы (0+)
7:30 Музыкё (12+)
8:05 Мидис (12+)
8:20 Касаев. Диалоги (12+)
9:15 Подвальник (12+)
10:20 Кино Алании (12+)
10:40 Зверская работа (12+)
11:20 Комёй-коммё (12+)
12:20 Х/ф «Приключения маленьких итальянцев» (12+)
14:15 Концерт ансамбля «Дети гор» –
«Алантё. Ёнусонкадёг» (12+)
15:30 Ёргомёй (12+)
15:55 По факту (12+)
16:30 Бинонтё (12+)
16:50 Ясный взгляд (12+)
17:50 Кёрдёг (12+)
18:10 Д/ф «Капитан» (12+)
18:30 Владикавказ 24/7 (12+)
19:00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
20:00, 23:25 Новости (12+)
20:30 Цы сусёг кёныс (12+)
21:35 Х/ф «Посвященный» (16+)
23:50 Т/с «Война Фойла» (16+)
1:40 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
3:20 Х/ф «Искупление» (16+)
5:25 Бёр-БёрИс (12+)
6:00 Музыкё (12+)

11 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 Мультфильмы (0+)
7:30 Музыкё (12+)
7:55 м/ф «Ариэтти из страны лилипутов»
6+
9:35 Дневное шоу «Канарейки». Как найти
и не потерять свою вторую половинку (12+)
11:15 Дневное шоу «Канарейки». Идеальный мужчина (12+)
13:00 Дневное шоу «Канарейки». Образ
осетинской девушки (12+)
14:15 Дневное шоу «Канарейки». Мода на
Восток (12+)
16:00 Дневное шоу «Канарейки». Встречаем лето (12+)
17:40 Дневное шоу «Канарейки». Еда, я
люблю тебя! (12+)
19:40 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
20:00, 1:20 Новости (12+)
20:30 Правила жизни (12+)
21:10 Х/ф «Царь» (18+)
23:25 Х/ф «Танцы на улицах Нью-Йорка»
(16+)
1:45 Т/с «Война Фойла» (16+)
3:30 Х/ф «Жара» (16+)
5:15 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь нового русского» (16+)
6:00 Телезавтрак (12+)
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А. ПЕТРОВ.

5 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

При ударе по скале обычно ожидаешь услышать глухой звук, в крайнем случае щелчок, но никак не звон.
Однако звенящие скалы существуют
в природе: в Парке звенящих скал
на территории в 128 акров лежат
огромные валуны — уникальное природное явление. Если ударить по любому камню молотком, он зазвенит.
Американские поселенцы узнали о
камнях от индейцев в 1700-х годах. Этот
звон – звук настолько неожиданный, что
кажется, будто камни металлические
и полые. В течение многих лет странное явление ставит в тупик ученых и
геологов. Над камнями было проведено
несколько экспериментов, но природа
явления так и осталась невыясненной.
Геолог из Пенсильвании Ричард
Фаас исследовал несколько камней в
лаборатории в 1965-м году. Он обнаружил, что при ударе каждый отдельный
камень издает звук на низких частотах,
которые человеческое ухо не воспринимает, но несколько камней взаимодействуют друг с другом, и этот звук
человек уже в состоянии услышать.
Есть и другая странность. Большинство каменных полей возникают из-за
того, что гора разрушается, и вниз
сходит оползень. Звенящие камни, однако, находятся не у подножья горы и
даже не на склоне, а на самой вершине.
Ледников здесь никогда не было. Как
камни попали на вершину горы, остается загадкой.
В этой области также почти нет никакой растительности или животных
– даже насекомые не живут среди
звенящих камней. Некоторые люди утверждают, что в этом месте перестают
работать компасы, но никаких следов
высокого фонового излучения, аномальных магнитных полей или странной
электромагнитной активности здесь не
обнаружено.

6 АВГУСТА, ВТОРНИК
 115 лет назад состоялся
пуск первого
электрического трамвая в
г. Владикавказе.

7 АВГУСТА, СРЕДА
► 155 лет со дня открытия железнодорожной станции с. Эльхотова (1864).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Летний сорт яблони, выведенный в Прибалтике. 8. Снежный человек. 9. Руководитель богослужения в мечети.
11. Род закусочной. 13. Сарматское племя. 14. Декоративная ваза для цветочного горшка. 15. Штат в Индии. 18.
Аргентинский пастух. 20. Толкотня в тесноте. 21. Язык части евреев. 23. На Руси доверенное лицо князя, судья.
24. Пожалованный феодалам земельный надел в средневековых странах Ближнего и Среднего Востока. 25.
Представитель народа Северного Кавказа. 26. Рассказ Антона Чехова. 28. Осветительный прибор. 30. Стиль в
искусстве. 33. Кочан капусты. 34. Термическая обработка материалов. 35. Римский холм. 37. Король футбола. 38.
Мясной или рыбный бульон. 39. Государство в Европе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Экстремист из Афганистана. 2. ... долларов. 3. Областной центр в России. 4. Действие, выступление,
предпринимаемое для достижения какой-либо цели. 6. Другое название коростеля. 7. Полная, почти рабская
зависимость. 10. Утрата сил от бестолкового мотания. 12. Одна из книг Нового завета. 16. Школьная отметка. 17.
Овощная культура. 19. Наркотическое вещество. 20. Лесной стукач. 22. ... изобилия. 27. Что на голове у панка дыбом
стоит?. 29. Первоначальное пособие по обучению грамоте. 31. Летняя резиденция французских президентов. 32.
Мужское имя. 35. Отросток генеалогического древа. 36. Желтый полевой цветок.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮЛЯ

По горизонтали: 1. Усадьба. 4. Тромбон. 8. Маскарон. 10. Губошлёп. 11. Какао. 12. Ульва. 13. Трут. 15. Кано. 17.
Олимпия. 19. Агутин. 20. Мальта. 21. Ловкач. 24. Игрище. 26. Акустик. 27. Бейт. 29. Анка. 30. Убрус. 32. Испуг. 34.
Теология. 35. Теннесси. 36. Обитель. 37. Генезис.
По вертикали: 1. Удмуртка. 2. Декокт. 3. Бурак. 5. Рубль. 6. Маштак. 7. Непогода. 9. Ниобий. 10. Группа. 14.
Уругвай. 16. Альбион. 17. Онуча. 18. Ямщик. 21. Либретто. 22. Фуксия. 23. Атеист. 25. Екабпилс. 28.Туалет. 29. Агреже.
31. Регул. 33. Панье.

ОВНЫ Хорошее время для коллективной
деятельности или встреч с друзьями. Много
пользы может принести возобновление старых
знакомств и деловых связей. Направляйте свою
энергию на решение проблем, требующих активности и напористости, но не забывайте также о
выдержке и терпении.
ТЕЛЬЦЫ Вы можете ощущать прилив творческой энергии. Сейчас у вас есть шанс многого
добиться, но избегайте пустых, изнуряющих
разговоров. Работа может потребовать от вас
максимальной отдачи сил и времени, объективно
оцените свои реальные возможности.
БЛИЗНЕЦЫ Вы наконец-то сможете добиться
ощутимого результата в том, во что вкладывалось так много сил и во что вы так верили. Ваши
мечты имеют очень хороший шанс осуществиться. Несмотря на занятость в профессиональной
сфере, не стоит оставлять без внимания личную
жизнь.
РАКИ Буря недавних проблем утихнет, вас
может охватить трудовой энтузиазм. Не
упускайте возможности проявить себя и хорошо
заработать. Не исключены выгодные деловые
предложения или повышение по службе. Но неожиданные новости могут нарушить ваши планы.
ЛЬВЫ Вы сможете занять активную позицию
в качестве советчика по любому вопросу и
профессионала в любой сфере деятельности,
но есть опасность подхватить звездную болезнь.
Ваши достижения на уровне рассуждений необ-

* Да, ты по-крупному умеешь
мелочиться…
* Быть честным хочется… Но
меньше, чем богатым.
* О, как не вовремя порой приходит время!
* Хотел уж уходить, но тут опять
налили.
* Ты думал? А Минздрав предупреждал…
* Я от судьбы уйти хотела. Не
судьба.
* Еще вчера сегодня было завтра.
* У нас была лишь сотовая связь.

► День образования Прокуратуры РСО–А (1924).

ходимо подтвердить практикой, и возможность
сделать это будет у вас в течение всей недели.
ДЕВЫ Вас ожидают прекрасное настроение
и возможности для самореализации. Не стоит
планировать много деловых встреч. Может сложиться благоприятная ситуация для изменений
в личной жизни. Будьте внимательны,
чтобы не упустить интересные идеи
и надежных деловых партнеров.
ВЕСЫ Степень вашей привлекательности, обаяния
и оригинальности будет зашкаливать – вам обеспечено
всеобщее восхищенное внимание. Обстоятельства явно
благоприятны для того чтобы
увеличить число ваших друзей
и поклонников. Да и прежние
е
отношения с некоторыми людьми
ми
вы сможете увидеть в новом, благоагоприятном свете.
СКОРПИОНЫ Проявляйте больше
ольше
активности и инициативы. Забудьабудьте о том, что такое лень и усталость,
алость,
работайте столько, сколько сможете.
жете И у вас
получится реализовать ваши стремления и замыслы. Вас ждет значительная прибыль. Будет
возможность с легкостью разрешить волнующие
вас проблемы.
СТРЕЛЬЦЫ Постарайтесь не забывать о
необходимых делах на работе, а их у вас

накопилось достаточно. Вспомните о самообразовании – это благотворно скажется на вашей
карьере. С коллегами проявляйте дипломатичность и в то же время настойчивость, отстаивая
свои взгляды.
КОЗЕРОГИ Вы можете получить
долгожданное известие издалека. Постарайтесь не попасть в
лапы мошенников. Будет легко
устранить все недоразумения,
улаживайте рабочие и семейные проблемы. Заканчивайте
незавершенные дела, отдавайте долги, выполняйте обещания.
ВОДОЛЕИ Можно позволить себе внезапное изменение имиджа или потакание
ссобственным прихотям, дорогие
покупки. Возможно продвижение по
пок
службе при условии, что вы проявите
служ
мудрость и дипломатичность. Стамуд
райтесь избегать конфликтов. Лучше
райт
промолчать, чем наговорить лишнее.
промо
РЫБЫ Начало недели будет удачРЫБ
ным для уединения, а также интеллектуальных бесед. Желательно быть в стороне
от событий, лучше наблюдать, а не действовать.
Но тем не менее этот период может оказаться
временем высокой работоспособности, на ваши
успехи может обратить внимание начальство.

Êîðî÷å. Åùå êîðî÷å

* Путь к сердцу на желудке оборвался.
* Я выгляжу неплохо, но не часто.

* Мужчины косяком – и мимо,
мимо…
* Ума палата с крышей набекрень.
* Зачем мне талия? Я замужем
теперь!
* Как идиот Вы были безупречны.
* Большому кораблю – большие
в трюме крысы.
* Я в браке третий раз. Опять
попался брак…
* Уйду в политику. Там руки мыть
не надо.

* Я всех умней, но это незаметно.
* Хотелось бы кому-нибудь хотеться…
* Не вас ли стриг безрукий парикмахер?
* Хотелось бы чуть-чуть всемирной славы…
* Под шубой оказалась не селедка.
* «Ты действуй. Я посплю» – сказала совесть.
* Да, я не пью, но я не пью не это.
* Забудь меня. Сожги мои расписки.

► 65 лет со
дня рождения
Валерия Георгиевича Газзаева (1954),
депутата Государственной
думы РФ, заслуженного тренера России.

8 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
 В ночь с
7-го на 8 августа 2008 года
началась вооруженная
агрессия
Грузии против Южной
Осетии, вошедшая в историю
как «пятидневная война, завершившаяся «принуждением
к миру».

9 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
► 110 лет Дабе
Хабиевичу Мамсурову (1909–
1966), известному осетинскому
писателю.
► День воинской славы России.
День первой в российской истории
морской победы русского флота
под командованием Петра I над
шведами у мыса Гангут (1714).

11 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 11–15 августа. Мусульманский
религиозный праздник КурбанБайрам.
► День строителя (второе
воскресенье
августа).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 3
августа по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода,
местами грозовые дожди.
Температура воздуха
по республике 23–28, во
Владикавказе – 23–25
градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:54
заход 19:18
долгота дня 14:24
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РЕКЛАМА,

3 августа 2019 года
№ 136 (27855)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

4 августа свой красивый ЮБИЛЕЙ отмечает
замечательная женщина

Таисия Григорьевна СИМОНОВА!
Поздравляем Вас, дорогая наша
Таисия Григорьевна,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
р

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

Желаем Вам оставаться всегда красивой, улыбчивой, а главное – здоровой.
Мы благодарны судьбе, что Вы рядом
с нами всегда. Всех благ Вам и Вашим
близким.
С уважением
АХПОЛОВЫ.

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

АБИТУРИЕНТУ-2019!
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

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.

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

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!
ТРЕБУЮТСЯ

О Х РА Н Н И К И

,
прошедшие службу в
армии. Тел. 8-919-426-73-79.

Тел.:

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

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

ОРГАНИЗАЦИИ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 года публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных,
торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

Deceuninck

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ
ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 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.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 КОМ. пл. 23 м (светлая, прихож.,
с/у и душ совмещ., больш. пласт.
окно, вход. жел. дв.) на ул. Войкова
(р-н Осетинской церкви, пл. Штыба)
– 900 тыс. руб. Торг. Тел. 8-909-47477-99.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2
на 1 эт. 9-эт. дома на пр. Доватора
(р-н маг. «Румынская мебель») – 1
млн 450 тыс. руб. Тел. 91-47-10.
 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. 8-867-3291-1-33.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 48 м2
(новостройка) на 4 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Весенней/Гагкаева – 1
млн 550 тыс. руб. Тел.: 98-61-28, 9704-32.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 37,1 м2, жил.
пл. 19,8 м2 (кап. рем., все уд.) на 3
эт. на ул. Ленина, 15 – 1 млн. 650
тыс. руб. Тел. 8-918-822-33-90.
 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. (новостр.) на 2 эт.
5-эт. дома на ул. Ш. Джикаева, 5 – 2
млн 600 тыс. руб. Тел. 8-938-864-9835.
 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. пл. 45 м2
на 5 эт. 5-эт. дома на ул. С. Разина
(р-н СОГУ) – 1 млн 630 тыс. руб.
Тел.: 91-47-10, 95-51-03.
2

 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.+пристройка (больш.
подвал) на 1 эт. 5-эт. дома в с. Михайловском (в шаговой доступ. маг.
разн. направ., детсад, школа). Тел.
8-928-480-50-82.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (рем., балкон и лодж. застекл., паркет, кафель) на 6 эт. 10-эт. дома на ул.
Барбашова, 45/Кырджалийской (в
элит. р-не «Олимпийского парка»).
Цена при осмотре. Тел. 8-919-42522-39, с 8 до 22 час., Виктор.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 70 м2 (кухня 6 м2, теплая, не торцевая, в глуб.
двора, пласт. окна «Саламандра»,
хор. меб. и быт. тех, лоджия застекл., балкон, кондиц.) на 3 эт.
5-эт. пан. дома в р-не Крытого рынка (рядом СОШ №7) – 2 млн 400 тыс.
руб. 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. 8-928-932-5780, Тамара.

ÄÎÌÀ
 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.
 ПРИВАТИЗ. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 85 м2 (кухня – 10 м2, асфальт.
двор, отопл., вода в доме и в огороде, з/у 17,2 га) на ул. К. Хетагурова,
46 в с. Гизели. Тел. 8-906-188-1742.
 ДОМ пл. 110 м2 (эл-во, газ, вода,
канализ., отопление водяное, батареи, два сарая, подвал, больш. кладовая, молодой фруктовый сад, 100
м от автоб. останов., удобное место,
городская прописка, з/у 4,8) в СНО
«Редант-2» или МЕНЯЮ на 3-ком.
кв. во Владикавказе. Цена догов.
Тел.: 56-30-17, 8-918-702-86-95.

 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.: 51-6139, 8-988-872-40-10.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуник., з/у
15 сот., все приватиз.) в с. Фарне –
2 млн руб. Торг. Тел.: 8-918-832-5423, 8-928-482-32-56.
 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,
8-989-130-41-92.
 КИРП. ДОМ пл. 85 м2 (все уд.,
сад, хозпостр.) в центре с. Чиколы
(р-н автовокзала). Цена догов. Тел.
8-988-836-94-49.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (коридор, отдельн. кухня из 2 комн., хозпостр., з/у 55 сот.) в с. Гизели – 2,3
млн руб. Тел. 8-988-834-82-02.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 КОМПЛЕКС НЕЖИЛ. ЗДАНИЙ
общ. пл. 900 м2 на ул. Маркова, 93-б.
Собственность. Цена догов. Тел.8906-188-57-84.
 ПРИВАТИЗ. САД-ОГОРОД в
сад. тов-ве «Хурзарин» (з/у 5 сот.,
вода, газ, эл-во проходят рядом) на
9 линии. Тел. 8-928-855-24-22, Света.
 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! ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
(дом, еврорем., меб., быт. тех. + магазин) в пос. Верхний Фиагдон – 13
млн руб. Рассм. варианты. Тел.: 9704-32, 91-45-02.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 6
СОТ. в в СНО «Алания» в п. Алханчурте – 120 тыс. руб. Тел. 91-47-10.
 З/У 6 СОТ. в с. Кора-Урсдоне –
250 тыс. руб. Тел. 8-988-837-25-33.
 СРОЧНО! З/У 4 СОТ. С ВЕТХ.
ДОМОМ на ул. Леваневского/З. Космодемьянской – 3 млн 200 тыс. руб.
Тел.: 98-61-28, 95-51-03.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в сад. товве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») –
600 тыс. руб. Торг. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 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 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.
 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.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 10
СОТ. (прописка, эл-во, газ, вода) в
сад. тов-ве «Хурзарин», 12 линия
– 1,5 млн руб. Торг. Тел.: 8-918-82803-39, 98-03-39.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНИЯ РОЗЛИВА
ГАЗИРОВАННЫХ
ВОД
(сладких и минеральных) в стеклобут. 0,5 и 0,33 л, производ. 6000
бут./час., в хорошем состоянии.
Цена умеренная. Тел. 8-961-824-7368.
 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. 8-989-035-8486.

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.
 СРОЧНО! 3-ЯРУСНУЮ ПЕЧЬ
(Самара) в отл. сост. – 30 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-918-708-47-11.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.:
ул. Тельмана, 16 (двор строймаркета «Марио»), тел.: 51-37-26, 8-938862-95-55.
 ЛЕКСАН-«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.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-133-5051.

КУПЛЮ

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

 СРОЧНО! ДОМ во Владикавказе. Тел. 98-61-28.
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в черте города. Тел. 98-61-28.

СДАЮ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от
80 м2 на ул. Пожарского, 19. Тел.
8-919-421-59-63.
 1-КОМ. КВ. (рем., меб., быт.
техн.) на 1 этаже 9-эт. блоч. дома в
р-не Первомайского рынка – 12 тыс.
руб. в мес. + электроэнерг. Тел.
8-928-938-99-73, Сарьяна.
 В АРЕНДУ или ПРОДАЮ ПЕКАРНЮ (готовое производство:
хлебобулочные, кондитерские изд.,
др., 3 печи (газ), 2 тестомеса, мукопросеиватель, вагонетки, формы,
все коммуникац., тел., видеонабл.)
на пр. Доватора, 8. Тел. 8-928-06851-50.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 65 м2 в районе Крытого рынка. Недорого. Тел.
8-961-823-66-62, Ирина, Мурат.

СНИМУ

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

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат РУДЬ Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 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.
 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.
 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,
98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58,
97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и
НОУТБУКОВ с гарантией на дому
у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-82135-20.

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-75888-88.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество, гарантия.
Тел. 8-919-423-85-75.

 УТЕРЯН гражданский паспорт
на имя КАПКАНОВОЙ Марины
Игоревны. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 928069-33-33.

 Изготовление МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ, в том числе С ПРИМЕНЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ: ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ
и т.д. Выезд, консультация бесплатно! Тел. 8-989-040-52-77.

жителям Владикавказа
и районов республики!

 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«ПОД КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатно. Тел.: 8-918-82741-52 (97-41-52), 8-918-821-82-01
(91-82-01), Хасан.

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.

 Услуги САНТЕХНИКА, приемлемая цена, гарантия качества,
бесплатная консультация. Тел.:
92-41-89, 8-905-489-32-33.

Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

 Укладка ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
Гарантия. Тел. 8-962-749-34-34.
 ПОЕЗДКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
ЧЕРНОГО МОРЯ на комфортабельных м/а «Мерседес» (кондиц., откидные сиденья, видео,
Wi-Fi). Тел.: 8-918-826-52-96,
8-928-065-20-20.
 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, 51-26-26, 8-928-49248-49, 8-918-828-72-88, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем и
уберем. Весь персонал работает
в форменной одежде, с перчатками и при наличии санитарных
книжек. Тел.: 93-93-26 и 96-26-36,
Лариса.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.
 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;
8-963-177-54-59, Таира.
 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.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: квартир,
гаражей, складских помещений,
административных зданий и т.д.
Работаю качественно, с гарантией.
Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961-824-1766, Казбек.

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.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

БЕЛЫХ
СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

Семья Хамицаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты Золоевой-Хамицаевой Раи
Дзидзаевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 5 августа по
адресу: ул. Зортова, 7.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЕЛОЕВОЙ-СОЗИЕВОЙ
Зары Харитоновны.
Гражданская панихида состоится 4 августа по адресу: г. Беслан,
ул. Чкалова, 17 (р-н нефтебазы).
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БАСКАЕВА
Геннадия Харитоновича.
Гражданская панихида состоится 3 августа по адресу: г. Алагир,
ул. Ленина, 105.
Коллектив
Республиканского
противотуберкулезного диспансера МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины врача
КАРАСАЕВА
Олега Владимировича.
Администрация и коллектив
ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование И. В. Карасаевой по
поводу кончины брата
КАРАСАЕВА
Олега Владимировича.
Коллектив ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» выражает глубокое соболезнование Т. Х. Зангиеву по поводу
кончины матери
ЗАНГИЕВОЙ
Веры Назаровны.

ПРОДАЮТСЯ

БАЛЛОНЫ С СЕРНИСТЫМ
АНГИДРИДОМ (15 шт.) с нержа-

веющими вентилями в отличном
состоянии, недорого.
Тел. 8-961-824-73-68.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.
Министерство культуры РСО–А,
коллективы
Владикавказского
колледжа искусств имени Валерия Гергиева и Детской музыкальной школы Министерства культуры РСО–А выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего
преподавателя колледжа
АНДГУЛАДЗЕ
Отари Александровича.
Коллектив Управления ФСБ России по РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
БАБИЧА
Ивана Степановича.
Коллектив ГБУ «Спортивная
школа «Урожай» выражает глубокое соболезнование директору
школы И. В. Макеевой по поводу
кончины дедушки
РАМОНОВА
Таймураза Тазеевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КОКАЕВОЙ
Марии Петровны,
сестры Зины Галазовой.
Гражданская панихида состоится 4 августа по адресу: с. Гизель,
ул. Кирова, 9.
Коллектив ОАО «Одежда» выражает глубокое соболезнование
сотруднику А. Б. Торчинову по поводу кончины матери
ТОРЧИНОВОЙ
Заиры Петровны.
Коллектив ОАО «Одежда» выражает глубокое соболезнование
Ю. Г. Бирагову по поводу кончины
ТОРЧИНОВОЙ
Заиры Петровны.

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

Еще недавно на этом месте был пустырь, заросший бурьяном и кустарником. А
теперь здесь появился корпус молочной фермы на 100 коров. Строит его фермер
Руслан КОКОЕВ благодаря полученному в прошлом году гранту по подпрограмме
«Семейные животноводческие фермы» на 8,5 млн руб.
Эти средства пошли на покупку 66 пле- шил заняться фермерством по-настоящему.
менных нетелей швицкой породы, которые Мешала нехватка финансов. Но благодаря
располагаются на летней площадке. Еще 25 полученному гранту такая возможность появилась. Фермер вложил в дело еще своих
голов прибудут на днях.
– Идет растел поголовья, – рассказывает 6,3 миллиона рублей, которые пошли на поРуслан. – появились на свет 16 телят. К зиме стройку фермы.
Кормовая база своя. Есть участок в 106
доведем дойное стадо до запланированных
100 голов. А сама ферма будет готова к осени. гектаров, где выращивает кукурузу, травы, из
Осталось установить кормушки, молокопро- которых успел приготовить сено, 6-гектарное
вод, остеклить помещение. Производствен- пастбище. Это позволяет снижать себестоимость продукции – покупные корма обходятся
ные процессы, в первую очередь доение нынче дорого. Вся семья – супруга, сын и дочь
коров, будут механизированы.
– работает в хозяйстве, всего же созданы 6
В фермерском хозяйстве уже готовят сыр, рабочих мест. К концу года на ферме будут
который пойдет на продажу.
трудиться 12 человек.
Кокаев в 1996 году стал заниматься выНо и проблем у фермера хватает. Воращиванием кукурузы, но со временем ре- первых, до села Ольгинского 2 километра, а
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электричество на ферму не проведено. Сам
Кокаев готов провести 0,5 километра линии
электропередачи до фермы, если будет решен вопрос прокладки ее на 1,5 километра
до границы фермерского участка. Предстоит
еще наладить кормопроизводство, подвести
коммуникации. На все это денег уже не хватает. Нужно еще взять льготный кредит хотя
бы на 2–3 миллиона рублей. Помощь в этом
фермеру обещали побывавшие на ферме
заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РСО–А Ибрагим Рубаев и советник главы республики Заурбек Уруцкоев.
Они побывали и у другого фермера-грантополучателя – Владимира Козонова, который
строит ферму на 250 коров возле станицы

Архонской. Здесь тоже строительные работы
идут полным ходом, через месяц – полтора
объект будет готов к приему поголовья, которое уже закуплено и находится в хозяйстве.
– Побывав на этих объектах, мы убедились,
что подпрограмма «Семейные животноводческие фермы» работает, – говорит Ибрагим
Рубаев. – Поголовье – в удовлетворительном
состоянии. Конечно, правильнее было бы
сначала подготовить помещения, инфраструктуру, а потом завозить скот. Сейчас же получился нахлест. Это от желания сделать все
побыстрее. Всего у нас 12 грантополучателей
в этом году, больше, чем в прошлом. Хотя и
тогда была проведена большая работа по
развитию животноводства в республике. Достаточно сказать, что завезли 1400 племенных
животных молочного направления. Наша цель
– создать свое маточное поголовье, чтобы животноводы приобретали животных на месте,
а потраченные деньги не уходили за пределы
Северной Осетии и работали на развитие нашего сельского хозяйства. Результаты в этом
направлении уже имеются, но впереди работы
еще много, и мы готовы ее выполнять.

Сергей СУАНОВ.
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«Алания» билась до конца Удар! Еще удар!
«АЛАНИЯ ВЛАДИКАВКАЗ» – «АНЖИ» (МАХАЧКАЛА) – 2:1 (0:1)

Болельщики Алании и Анжи
Волею календаря владикавказцам
пришлось играть с «Анжи» дважды за
три дня – сначала в Кубке, а теперь
и в чемпионате. Приятно отметить,
что оба матча «Алания» выиграла на
радость своим болельщикам.
Правда, начало игры оказалось для
хозяев катастрофическим, ведь уже
на 19-й минуте Аллон Бутаев неразумно и грубо атаковал игрока гостей,
заработав красную карточку. Вскоре
махачкалинцы провели быструю атаку, в ходе которой Агаларов выскочил один на один с вратарем и забил
гол. Удивительно, но вновь оставшись
в меньшинстве, футболисты «Алании» не пали духом, а пошли вперед.

1 августа. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 8500 зрителей.
Главный судья – Виталий Дорошенко (Краснодар).
«Алания Владикавказ»: Солдатенко, Кочиев, Зураев, Царикаев (Хабалов, 52), Гурциев,Качмазов,
Цакоев (Хадарцев, 46), Б.Магомедов (Дм.Кобесов,
82),Кокоев, Машуков (Хугаев, 90+).
«Анжи»: Т.Магомедов, Магомедбеков,Мачилов
(Гусенгаджиев, 43), Вагабов, Ханмурзаев, Ягьяев,
Р.Магомедов, Абдулкадыров (Батырбеков, 85),
Исалов (Агабалаев, 62), М.Исаев (Ш.Исаев, 74),
Агаларов (Абдуразаков, 75).
Голы: Агаларов, 21 – 0:1; Машуков, 65 – 1:1;
Хадарцев, 90+ (с пенальти) – 2:1.
Незабитый пенальти: Гурциев,32 (вратарь).
Предупреждения: Т.Магомедов, 29; Агаларов,
39; Ягьяев, 64; Исаев, 74; Хабалов, 90+; Ханмурзаев, 90+.
Удаление: Бутаев, 19 (грубая игра).

Защитник «Анжи» сыграл рукой в своей штрафной, за что судья назначил
пенальти. Увы, но Батраз Гурциев не
смог переиграть голкипера, отбившего удар с «точки».
После перерыва владикавказцы не
отошли назад, а продолжили атаковать. Во время одного из фланговых
прострелов Ислам Машуков подправил мяч в сетку, сравняв счет.
Ну а драматическая развязка поединка наступила уже в добавленное
время, когда удар Батраза Хадарцева заблокировал руками игрок
«Анжи». Арбитр во второй раз указал
на 11-метровую отметку, и на этот
раз в сложнейший момент Хадарцев

четко реализовал пенальти, принеся
команде сверхволевую победу при
игре вдесятером. Футболисты на радостях устроили у бровки кучу-малу,
в которой участвовали и тренеры
во главе со Спартаком Гогниевым.
Такой настрой, желание биться до
последних минут, невзирая на удаления, вызывают чувство гордости
и уважения к «Алании», постепенно
обретающей свою игру.
Теперь наша команда 4 августа
сыграет на своем поле матч 1/64
финала Кубка России с астраханским «Волгарем».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Третье поражение «Спартака»
«ИНТЕР» (ЧЕРКЕССК) – «СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» – 1:0 (0:0).
1 августа. Лермонтов. Стадион «Бештау», 600 зрителей.
Главный судья – Ярослав Хромей (Воронеж).
«Интер»: Байчора, Тюфяков, Лазарев, Кишев,Дауд
Далиев, Сысуев, Дени Далиев (Бостанов, 84), Гагиты
(Митренко, 46), Стуканов (Уша, 88), Столбовой (Абдоков,90+), Кучиев (Абидоков, 60).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Алборов,
Бадоев, Кокаев, Цабиев (Цаллагов, 69), Базаев (Плиев,
52), Аз. Кобесов (Созанов, 82), Гиоев (Закаев, 46),Бигулаев, Гатикоев, Дзукаев (Цогоев, 54).
Гол: Дени Далиев, 65.
Предупреждения: Столбовой, 17; Гагиты, 45; Лазарев,
87; Байчора, 90+.

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

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

В четверг вечером в загородном ресторане
«Торне» прошло интересное спортивное событие, а именно – матчевая встреча по боксу
«Россия – Китай».
Надо сказать, что китайские боксеры уже не первый раз с
удовольствием приезжают в Осетию, где успешно тренируются
у нашего известного наставника Виталия Сланова. Здесь они
повышают свое мастерство, набираются тренировочного опыта.
В рамках вечера бокса состоялись 12 боев, 11 из которых проходили в формате 3 раунда по 3 минуты, а заключительный и
главный поединок был рассчитан на шесть раундов.
В первых двух поединках россиянки Кристина Абдулаева и
Анастасия Лучкина проиграли своим китайским соперницам.
Затем владикавказец Ян Хохоев в динамичном и зрелищном
бою победил китайского боксера единогласным решением судей. В поединке бесланчанина Роберта Гутиева с боксером из
Китая рефери зафиксировал боевую ничью. К сожалению, еще
две россиянки Анастасия Маркова и Гульнара Каримжанова
уступили свои китайским оппоненткам.
Помимо россиян, два боя с китайцами провели приглашенные
боксеры из Донецкой Народной Республики. Игорь Григоращук
из Донецка раздельным решением судей одолел Чанга Йонга, а
Шандур Иваненко из Макеевки единогласно уступил Хы Дзюндзюну. В 9-м поединке вечера Азамат Кодзаев из Владикавказа
проиграл Лю Пингу. Следующий поединок проходил по сценарию владикавказца Олега Гурциева. Уже в первом раунде он
отправил Ляо Вендзьу в нокдаун, а вскоре судья остановил бой
и присудил победу Гурциеву из-за дисквалификации китайца

Спартаковцам предстоял выездной матч с новичком
профессионального футбола – черкесским «Интером».
Кстати говоря, из-за реконструкции стадиона в Черкесске
дебютант принимает гостей в Лермонтове.
К сожалению, судьбу упорного поединка решил единственный гол игрока хозяев Дени Далиева. Владикавказцы не сумели отыграться и потерпели уже третье подряд
поражение в трех стартовых матчах чемпионата, занимая
последнее место в турнирной таблице. Но не стоит строго
судить спартаковцев, ведь основу команды составляют
совсем молодые футболисты, еще недавно игравшие на
любительском уровне. В следующем туре чемпионата
9 августа «Спартак-Владикавказ» в гостях сыграет с
махачкалинским «Анжи».
В. ЮРЬЕВ.
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по причине постоянных нарушений им ведения боя. Самый
быстрый поединок прошел в весе 60 кг, где Аслан Кабисов
из Владикавказа сначала побывал в нокдауне от Сяо Ланхай,
а затем в первом же раунде отправил соперника в нокаут на
настил ринга и одержал досрочную победу.
Главным боем вечера, географически вышедшим за рамки
встречи Россия – Китай, был поединок супертяжеловесов в
категории свыше 91 кг между Таиром Келехсаевым (Цхинвал,
Южная Осетия) и грузином Тамазом Задишвили. Поначалу Таир
завладел инициативой, обрушив на соперника град мощнейших
ударов. Во втором раунде Келехсаев отправил Задишвили в
нокдаун, и показалось, что бой завершится досрочно. Однако
Таир не развил свое преимущество, а грузинской боксер тоже
стал остро атаковать, хотя и часто пропускал тяжелые удары
югоосетинского боксера. В итоге единогласным решением судей
победа была присуждена Келехсаеву.
Награждение проводили Президент Республики Южная
Осетия Анатолий Бибилов и заместитель председателя
Правительства РСО–А Русланбек Икаев. В целом китайские
боксеры выиграли пять поединков (кроме спортсменов ДНР),
а россияне – три. Боксерский вечер прошел интересно и увлекательно, подарив болельщикам море эмоций.
В. ГРИГОРЬЕВ.
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