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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые строители
Северной Осетии!

ЧЕЛОВЕК ТРУДА
Прораб Василий ЦАРГАСОВ может построить и частный дом по
индивидуальному проекту, и современную многоэтажку. Каждый
раз после сданного объекта он доволен результатом – в этом и есть
секрет его любви к профессии, в которой он уже 40 лет.
Куда пойти учиться, молодой человек не
сомневался, так как еще с детства хотел
стать строителем. Закончив в 1979 году
Северо-Кавказский строительный техникум, Василий попал по распределению в
Кемеровскую область. Будучи начальником
участка, строил разные объекты – трехэтажную контору геологоразведочного
управления, жилые двухквартирные дома,
помещения хозяйственного назначения. Это
был первый личный опыт, когда выпускник
строительного техникума убедился, что
теория далека от практики.
Дальнейший опыт был в разных сферах
строительства – от механика башенных
кранов до руководителя крупных объектов
в Таджикистане, в том числе, 8 лет работал
в министерстве промышленности союзной
республики. Его бригады по капстроительству и капремонту занимались подведомственными учреждению объектами: строили
кирпичный завод в городе Калининабаде,
аглопоритовый цех, цех по производству
отделочных материалов и многое другое.
За несколько лет до развала СССР Василий
руководил строительным кооперативом. В
1993 году с семьей вернулся из Таджикистана в родную Осетию.
За прошедшие годы работы на родине Ва-

силий Махарбекович освоил разные участки
строительства и сдал немало объектов.
Пришлось поработать в ДУ №6, восстанавливал и налаживал БРУ (бетонно-растворный узел) на нескольких предприятиях.
– За нашими бетоном и раствором частники выстраивались в очередь, говорили,
что такого хорошего качества нигде нет.
Потом я года три с утра до ночи пропадал
на известковом заводе, который находится
выше поселка Южный. Сегодня редко кто
использует в строительстве известковый
раствор, которым наши старшие и штукатурили, и кладку делали… В настоящее
время имеется большое количество готовых
привозных смесей, хотя их воздействие на
здоровье человека до конца не изучено, –
считает В. Царгасов.
Строительная отрасль требует крупных
затрат и ресурсов, поэтому и проблем здесь
хватает. Стабильности добиться сложно,
особенно в частных компаниях. За все
отвечает он – прораб: и за безопасность
людей, и за качество работ на каждом
этапе. И даже в ситуации, когда бригада
ждет материал сутками, а такое бывает, ответственен перед людьми за собственника
объекта наш Василий Махарбекович. Не
говоря уже о многочисленных тактических
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решениях в процессе строительства, которые также приходится принимать прорабу. К
примеру, что делать, если подъемный кран
не помещается на площадке рядом с уже
построенными соседними зданиями и может
задеть их при развороте?.. И так ежедневно.
Недостроенные объекты по не зависящим от прораба причинам были в трудовой
биографии Цагасова, но по стечению обстоятельств он к ним всегда возвращается,
чтобы довести начатое дело до конца. Кто
как не он, знает здесь все от и до? Так было
с 10-этажным домом на улице А. Кесаева,
который из-за отсутствия финансирования
довели только до 3-го этажа, и работа остановилась. В мае 2017-го Василий вернулся
к строительству и сдал дом. В декабре
прошлого года перешел на новый объект
незавершенного строительства, который
на данный момент и ведет: многоэтажный
дом на улице генерала Плиева. Достроили
его с 6 по 10 этаж, сейчас остались небольшие внутренние отделочные работы и
коммуникации.
На счету строителя много сданных и частных домов. Строительная сфера в Осетии
активно развивается, и специалисты в ней
всегда будут востребованы, если, конечно,
отвечают за качество своей работы. В свои
64 года Василий Царгасов полон энергии и
планов, планов на будущее строительство.
Залина БЕДОЕВА,
фото Татьяны Шеходановой.

 «СО» приглашает
к телеэкрану стр. 5,6,11,12

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Вы – настоящие строители, профессионалы своего дела, дипломированные инженеры, мастера, каменщики, штукатуры,
маляры, кто каждый рабочий день занят
процессом созидания. Это, наверное,
непередаваемое чувство радости, когда
после нескольких месяцев напряженной
работы видишь результаты своего труда –
возведенные благодаря тебе новые жилые
дома, детские сады, школы, больницы,
дороги, мосты…
Вам, строителям Северной Осетии, испытывать эти чувства приходится часто
– республика практически вся в строительных лесах. Мы строили и будем строить
новые объекты здравоохранения, образования, спорта, социальной инфраструктуры, делать все для преобразования нашей
республики, укрепления ее экономической
стабильности, чтобы каждый ее гражданин
имел возможность жить в комфортных
условиях, передвигаться по ухоженным,
ровным дорогам, лечиться в благоустроенных больницах, заниматься любимым
видом спорта на обновленных стадионах.
Поэтому на вас мы возлагаем особую
ответственность и рассчитываем на добросовестную, качественную и вовремя,
согласно утвержденным срокам и планам
сданную работу.
В этот предпраздничный день хочется
сказать большое спасибо и выразить
искреннюю признательность всем представителям строительного комплекса республики – ветеранам, молодым рабочим,
семейным династиям, где уже несколько
поколений заняты благородным делом
созидания.
Успехов вам в работе и жизни, счастья
в семье, здоровья и благополучия, строители Северной Осетии!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики
Северная Осетия – Алания.
Уважаемые строители Осетии!
Примите сердечные поздравления с
профессиональным праздником!
В этот день выражаю глубокую признательность всем, на кого возложена
особая миссия – благоустраивать города
и села нашей республики, делать жизнь
наших граждан комфортной и уютной.
Школы и детские сады, театры и музеи,
жилые дома, объекты промышленной и
транспортной инфраструктуры – все это
заслуга многих поколений работников
строительной отрасли Северной Осетии, и
мы по праву гордимся историей и замечательными традициями, которые сложились
благодаря вашему самоотверженному
труду.
Сегодня строители вносят большой
вклад в формирование современного
облика нашей республики, в частности,
активно участвуют в реализации национальных проектов. Уверен, профессионализм, ответственность и преданность
своему делу помогут вам справиться с
новыми задачами, а социальные объекты,
построенные вашими руками, долгие годы
будут служить во благо жителей Осетии.
Дорогие друзья! От имени депутатов парламента республики желаю вам стабильной работы и новых профессиональных достижений. Мира, счастья и благополучия!
Всего самого доброго вам и вашим семьям!
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Обсудили приоритетные вопросы
Министр Российской
Федерации по делам
Северного Кавказа
Сергей ЧЕБОТАРЕВ и
Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ
на встрече в Москве
обсудили вопросы социально-экономического развития региона, в
том числе реализацию
инвестиционных и национальных проектов.

Республика Северная Осетия
– Алания, как и другие субъекты РФ, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ, в
среднем участвует в реализации
50 нацпроектов из 67, благодаря
которым на территории республики будет решен ряд приоритетных задач в здравоохранении,
образовании, транспортной инфраструктуре, экологии и других
сферах.
В регионе планируется реализация перспективных инвестиционных проектов, одобрен-

ных межведомственной рабочей
группой в рамках госпрограммы
РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». В
частности, речь идет о создании
сада фундука на 200 га, логистического парка и предприятия
по производству строительных
материалов.

Сергей Чеботарев и Вячеслав
Битаров также обсудили вопросы
развития на территории Алагирского района особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Мамисон».

ВМЕСТЕ
В Южной Осетии прошли мероприятия, приуроченные к 11-й годовщине трагических событий
августа 2008 года.

Делегация Северной Осетии
побывала в Цхинвале

В памятной церемонии приняли участие руководство Южной Осетии
во главе с президентом Анатолием Бибиловым, экс-президенты
РЮО Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, посол России в Южной
Осетии Мурат Кулахметов, делегация из Северной Осетии во главе
с министром РСО–А по вопросам национальных отношений Асланом
Цуциевым, гости республики, военнослужащие и представители общественности.
В состав североосетинской делегации также вошли генерал-майор,
председатель Республиканского совета ветеранов Солтан Каболов и
председатель координационного совета МОД «Высший совет осетин»
Руслан Кучиев.
Участники памятной церемонии возложили венки и цветы к памятнику павшим защитникам Отечества и Поклонному кресту. Память
павших воинов почтили минутой молчания. Прозвучал троекратный
залп из автоматов.
«В эти дни мы вспоминаем в первую очередь тех, кто отдал свою
жизнь за свободу и независимость Алании. Мы говорим спасибо всем,
кто встал на защиту Осетии, тем, кто помогал в тяжелые годы беженцам и кто восстанавливал молодое осетинское государство. Война
остается в прошлом. Мы видим, как год за годом Южная Осетия восстанавливается», – отметил Аслан Цуциев.

Пресс-служба Министерства
Российской Федерации по
делам Северного Кавказа.

Стать
Ст
ать пилотным регионом

Вопросы обманутых дольщиков, переселения граждан, проживающих на
территориях, подверженных неблагоприятным геологическим процессам,
реализация программы «Городская среда» обсуждались на рабочей встрече Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиром ЯКУШЕВЫМ. Встреча состоялась в Москве.

Как проинформировал федерального министра
Вячеслав Битаров, на территории республики находятся семь проблемных объектов, строительство
которых осуществляется с привлечением денежных
средств граждан-дольщиков и на завершение строительства которых ориентировочно необходимо
1 млрд 100 млн рублей. В связи с этим прозвучала
просьба о включении Северной Осетии в список
пилотных регионов по решению проблем обманутых
дольщиков.
Не решена в республике и проблема переселения
граждан, проживающих на территориях, подверженных неблагоприятным геологическим процессам,
в опасных зонах схода оползней, селевых потоков
и подтопления. Всего в опасных зонах проживают
940 человек. Как отметил глава региона, по предварительным расчетам на переселение указанных

граждан на территории для безопасного проживания
потребуется 769,7 млн. рублей. В качестве механизма обеспечения жилыми помещениями Северная
Осетия предлагает предоставление единовременной
денежной выплаты гражданам на приобретение жилья на территории Российской Федерации.
В ходе встречи обсуждался также вопрос реализации в Северной Осетии программы «Городская
среда». Вячеслав Битаров рассказал о ходе реконструкции Центрального парка имени Коста Хетагурова в г. Владикавказе. Задача, которая стоит перед
архитекторами – обновить парк, сделать его более
уютным и при этом сохранить исторический облик.
Однако на завершение всех мероприятий требуются
дополнительные субсидии.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Траурные мероприятия начались 7 августа. В ночь с 7-го на 8-е августа в Цхинвале прошла акция «Горькой памяти слеза». Она началась с
возложения цветов к древу скорби и молебна у православного креста в
«Музее сожженных душ». На ступенях здания Парламента Южной Осетии установили фотопортреты погибших от рук грузинских агрессоров.
Почтить память погибших пришло множество людей. Среди них –
участники международного проекта «Этнолагерь-2019».
Альбина ТЕМИРОВА.
Траурные мероприятия по жертвам «пятидневной войны» августа 2008 года в Южной Осетии.
Во Владикавказе на площади перед собором Святого Георгия состоялась ежегодная акция «Свеча памяти». Впервые подобное мероприятие
состоялось в 2009 году.
Почтить память погибших минутой молчания собрались жители города, члены и активисты молодежных, общественных и волонтерских
организаций, представители органов власти республики.
11 лет назад в ходе грузино-осетинского конфликта в Южной Осетии
погибли более 2000 человек. Большая часть из них – мирные граждане
и ополченцы.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

ИЗОБИЛИЕ ЗВАНИЙ И НАГРАД
В Академическом русском театре им.
Е.Вахтангова прошло чествование лучших
представителей отрасли, приуроченное к
Дню строителя, который в России ежегодно
отмечают во второе воскресенье августа.
От имени Главы РСО–А Вячеслава Битарова строителей поприветствовал Таймураз Тускаев, председатель правительства.
– Благодарим вас за самоотверженный труд и преданность выбранному делу. В Северной Осетии ваша
профессия особенно почетна и уважаема. Эта сфера
у нас всегда отличалась внедрением передовых технологий, эффективными инженерными решениями и,
самое главное, сохранением традиций. В связи с этим
хочу выразить признательность ветеранам отрасли,
которые передают свои знания и опыт молодым специалистам. Сегодня республика стала территорией
масштабной стройки, благодаря вам в республике появляются новые школы и детские сады, медицинские и
культурные учреждения, жилые комплексы. Все вместе
мы реализуем нацпроекты, которые являются самыми
масштабными программами социально-экономического
развития в новейшей истории не только республики, но
и всей страны. Они призваны существенно улучшить
качество жизни наших граждан. Уверен, что все задачи, которые перед нами стоят, мы успешно реализуем.
Правительство в свою очередь будет продолжать под-

держивать строительную промышленность и создавать
все необходимые условия для дальнейшего развития,
– сказал Таймураз Русланович.
Он поздравил с присвоением почетного звания «Заслуженный строитель РСО–А» Дмитрия Романиди,
главного инженера ООО «Севоспроект», Ирбека Хасигова, сотрудника ООО «СТК-59» и Анатолия Букулова
(на фото), директора ООО «Зарамаггэсстрой».

Аркадий Антонюк, технический директор ООО «АНТиК» и Важа Биченов, руководитель ООО «Транскамстрой-Сервис», получили почетные грамоты из рук главы
кабмина. Девять мастеров, инженеров и представителей
других строительных специальностей были награждены
почетными грамотами парламента республики.
Министр строительства и архитектуры РСО–А Таймураз Касаев вручил почетные грамоты двенадцати
сотрудникам частных и государственных компаний.
«Хочется пожелать всем успехов, чтобы мы творили и
созидали во благо нашей родины, чтобы старшие всегда были рядом и передавали свой опыт молодежи»,
– сказал он. Также руководитель ведомства вручил
благодарность своему заместителю Ромео Битиеву и
поздравил Виталия Калоева, удостоенных почетных
званий «Заслуженный строитель Республики Южная
Осетия».
Более 25 нагрудных и почетных знаков, медалей и грамот
были вручены лучшим представителям отрасли от ассоциации «Национальное объединение строителей». Ветеран
строительной отрасли Северной Осетии, председатель
Союза строителей РСО–А Афанасий Золоев поздравил
коллег с присвоением звания «Почетный строитель
ЮФО»: Александра Абаева (ООО «Жираф»), Азамата
Габеева (ООО «СтройМастер»), Елену Попову ( ООО
СПК «Ремгражданреконструкция») и Виталия Засеева (
ООО «Инвестиционная-СК «Мой Дом»). Группе строителей были вручены грамоты Республиканского комитета
профсоюза работников строительной отрасли.
Залина БЕДОЕВА,
фото Татьяны Шеходановой.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

3

10 августа 2019 года
№ 141 (27860)

НАШЕ ПРАВО

Страхование жилья:
быть или не быть?
4 августа вступил в силу Федеральный закон
№320-ФЗ, который многие ошибочно считают
законом об обязательном страховании жилья.
«СО» подготовила обзор документа по материалам правовых информационных систем и комментариям специалистов.
В памяти многих жителей республики еще свежи тяжкие
воспоминания о недавно пронесшихся бурях, повредивших
крыши частных домов и многоэтажек. Некоторые из них до сих
пор остаются без капитального
ремонта.
Проблема в том, что и индивидуальные, и почти все многоквартирные дома – уже давно
частная собственность их жильцов, и поэтому они сами несут все
бремя их содержания и ремонта.

Правда, в отдельных случаях, к
которым относятся чрезвычайные обстоятельства, государство может оказывать помощь
пострадавшим от ЧС.
Именно так произошло в 2016 г.,
когда после мощного урагана
республике была оказана
солидная федеральная
помощь. А вот схожие по
силе ураган и его последствия двумя годами позже
остались без внимания федерального центра. Чтобы
подобное не повторялось
впредь, и принят новый закон.
В России застраховано не
больше 10% домохозяйств,
поэтому в случае стихийного
бедствия граждане остаются без жилья и могут рассчитывать только на то, что им
предоставит местная администрация. В регионах с повышенной опасностью стихийных
бедствий закон реально поможет
пострадавшим купить новое жилье в удобном для них месте и
неограниченно по времени.
Новый закон не обязывает
собственников домов и квартир
страховать свое жилье, но предусматривает создание единой
автоматизированной информационной системы страхования
жилья и наделяет региональные
власти правом на разработку
программ по возмещению ущерба
собственникам домов и квартир,
пострадавших от ЧС.
В региональной программе
власти могут предусмотреть:
перечень рисков, по которым

производится страхование;
срок действия договора (но не
менее года);
размеры страховых сумм;
порядок заключения договора;
порядок определения качества и категории жилища для
оценки риска и формирования
цены по договору;
порядок возмещения ущерба
и другое.
Цена страховки зависит от
набора выбранных рисков и стоимости жилья. Рисками могут

быть повреждение в результате
стихийных бедствий – затоплений, бурь..., а также теракты,
техногенные катастрофы и коммунальные аварии – пожары,
взрывы газа и так далее. Владельцы жилья, скорее всего,

«

Новый закон не
обязывает собственников
домов и квартир
страховать свое жилье, но
предусматривает создание
единой автоматизированной
информационной системы
страхования жилья и наделяет
региональные власти правом
на разработку программ
по возмещению ущерба
собственникам домов и
квартир, пострадавших от ЧС.
будут страховаться сразу от нескольких рисков.
Правила расчета суммы компенсации определяются Постановлением Правительства РФ
№ 433 от 12.04.2019 г. Размер
минимального возмещения будет
зависеть от кадастровой стоимости недвижимости (меньше
500 тыс. руб.), степени износа
(более 60%), типа здания: кирпичное, блочное, крупнопанельное,
монолитное, каркасно-засыпное,
вида жилого помещения – дом,
квартира, комната или их части.
Будет учитываться и рыночная
стоимость квадратного метра жилья, установленная в республике.
Правда, на полное возмещение

понесенного ущерба при этом
рассчитывать не стоит, обычно
страховка позволяет восстановить жилище на среднем уровне.
Предполагается, что выплата
составит около 20% стоимости
нового жилья, остальную часть
должно будет компенсировать
государство. Средняя выплата
составит 1,5–2 млн руб.
При таком механизме пострадавшие смогут выбрать наиболее подходящий для себя вариант возмещения ущерба: жилье
из муниципального фонда или
страховка и госпомощь. Раньше
такого выбора не было, государственный жилищный сертификат
разрешалось использовать только в своем регионе и обязательно
в течение года.
Теперь же, выбрав госпомощь,
вы можете купить жилье, когда и
где вам угодно.
Если вы хотите получить компенсацию за дорогую отделку
или престижный район, нужно заключить дополнительный страховой договор, который оценит
стоимость вашего жилья индивидуально. Это вам обойдется в
1% от стоимости отделки.
При отсутствии страховки
можно не рассчитывать на получение жилья, аналогичного
утраченному. Местные власти
предоставят то помещение,
которое имеется в наличии, и
владелец отдельной квартиры
может получить взамен комнату
в общежитии. Можно ли будет
впоследствии это жилье приватизировать, пока неизвестно.
Скорее всего, этот вопрос также
останется в компетенции региональных властей.
Подобные программы уже действуют в Краснодарском крае
и Москве. В столице месячная
страховка квадратного метра
жилья стоит 1 руб. 87 коп. Месячная сумма страховки для каждой
квартиры указывается в квитанции на оплату жилья, но вносить
ее необязательно. Это можно
считать лишь предложением вам
(публичной офертой) страховой
компании о заключении договора с ней.
Однако надо иметь в виду, что
даже случайная оплата вами
этой суммы означает ваше согласие на заключение договора
страхования, и он автоматически
начинает действовать! Если вас
принуждают заключить договор
страхования или ваше молчание
посчитали согласием заключить
такой договор и плата включена
в платежки ЖКХ, вы можете вернуть уплаченные суммы.
В апреле Всероссийский союз
страховщиков объявил, что эксперимент по применению региональных программ по правилам
нового закона стартует в семи
регионах – Санкт-Петербурге,
а также Московской, Тверской,
Ленинградской, Новосибирской,
Свердловской и Тюменской областях. Как видим, нашей республики в этом перечне нет!
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
ВАМ В ПОМОЩЬ!

Этот новенький УАЗик – из п. Притеречного

Хорошо быть здоровым и богатым, как говорится, но в реальности никто ни от чего не застрахован. И когда видишь мчащуюся по улице
на всех парах машину «скорой помощи», желаешь скорейшего выздоровления.
Хочется, чтобы к каждому нуждающемуся помощь приходила вовремя. Но автопарк карет «скорой помощи» из-за интенсивной эксплуатации систематически нуждается в обновлении. Глава республики
Вячеслав Битаров обещал моздокчанам держать эту проблему на
контроле.
Моздокская центральная районная больница получила три новые
транспортные единицы машин «скорой помощи». Две из них марки
«ГАЗ Next» пополнили автопарк станции «скорой помощи» в МЦРБ.
По информации заведующего больничным гаражом Андрея Попкова,
всего в работе этой службы района 13 автомобилей. Восемь из них
ежедневно находятся на дежурстве. Четыре – на профилактике. Одна
из новых – Ульяновского автомобильного завода – направлена в Притеречную амбулаторию. Четыре бригады «скорой помощи» (сутки через
трое) обслуживают на ней сразу несколько близлежащих населенных
пунктов.
Л. БАЗИЕВА.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В награду – стажировка

Участники молодежного форума «Машук»
впервые получают шанс трудоустроиться в
«Россети Северный Кавказ».
Самые достойные и активные
участники юбилейного, 10-го форума, проявившие себя наиболее
успешно в проектах энергетиков
на площадке «Машука», будут
приняты на стажировку в «Россети Северный Кавказ» (бренд
МРСК Северного Кавказа).
Крупнейшая электросетевая
компания в СКФО считается в
федеральном округе одним из
самых стабильных работодателей
с положительной деловой репутацией. По итогам работы каждой из
трех смен «Машука» экспертной
комиссией будут отобраны по два
победителя из числа участников
форума. Всего возможность трудоустройства в компании «Россети Северный Кавказ» получат
шесть человек.
По результатам стажировки в
энергокомпании ребята по реше-

нию специальной комиссии смогут официально пополнить ряды
энергетиков Северного Кавказа.
Как сообщалось ранее, компания «Россети Северный Кавказ»
выступает генеральным партнером одной из самых популярных
молодежных площадок. Энергокомпания традиционно будет
представлена на площадке форума самобытным шатром и предложит «машуковцам» проявить
себя в различных викторинах,
интеллектуальных состязаниях,
квестах и культурно-массовых
«активностях».
Подробнее об участии в проектах энергокомпании можно узнать на медиаресурсах форума
«Машук» и компании «Россети
Северный Кавказ».
Пресс-служба
АО «Севкавказэнерго».
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ВЫБОРЫ-2019

Елизавета ЗАНГИЕВА:

«ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ – МОЯ ПРОФЕССИЯ»
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКАНСКОГО САНАТОРИЯ «ОСЕТИЯ» ПРОВОДИТ
ПАРАЛЛЕЛЬ МЕЖДУ РАБОТОЙ ВРАЧА И ДЕПУТАТА
Почему именно «Единая Россия», какие
партийные проекты сделают жизнь в республике
комфортнее и каковы цели партии на ближайшую
перспективу – на эти и другие вопросы отвечает
кандидат в депутаты Собрания представителей
г. Владикавказа Елизавета ЗАНГИЕВА.
– Елизавета Черменовна, чем Вам
близки взгляды «ЕР»?
– Предложение баллотироваться
по спискам партии «Единая Россия»
приняла потому, что мне близка и понятна ее идеология. «Единая Россия»
стремится к построению общества
уверенных в своем будущем людей,
ставит своим приоритетом повышение
качества жизни граждан. В числе главных целей – становление России как
государства с принципиально новым,
лучшим качеством жизни, а также как
одного из центров мирового политического и экономического влияния, культурного и нравственного притяжения.

– Какие проекты и программы социальной направленности будет
реализовывать партия в ближайшей
перспективе?
– Все основные проекты «Единой
России» – «Новая школа», «Здоровое
будущее», «Городская среда», «Безопасные дороги» и другие – успешно
реализуются в Осетии. Положительные преобразования, происходящие в
республике, тесно связаны с работой
партии и соответствуют ее основной
цели – сделать жизнь наших сограждан
максимально комфортной.
В рамках реализации образовательной программы в республике проводятся реконструкция и строительство зданий школ, обновление оборудования,
переподготовка педагогов, расширена
сфера дополнительного образования
детей. Знаковым событием для республики можно считать открытие
детского технопарка «Кванториум»,
оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием. Уверена,
что эта площадка подготовит сотни
талантливых ученых и инженеров, которые будут востребованы в республике и

за ее пределами. В числе приоритетов
– вопрос сокращения и ликвидации
очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет. Для решения
этой острой проблемы в прошлом году
построено четыре детских сада на 480
мест. Еще четыре объекта на 750 мест
открыты в 2019 году.
В области здравоохранения республика участвует сразу в семи национальных проектах на общую сумму
более одного миллиарда рублей. Это
самое объемное по затратам направление. Достроен противотуберкулезный
диспансер. Можно с уверенностью ска-

зать, что здесь в комфортных условиях
и на высоком уровне пациентам будет
оказываться квалифицированная помощь. Проведен капитальный ремонт в
корпусах Правобережной и Алагирской
районных больниц, поликлиники в Моздоке и других лечебных учреждений республики, ведутся ремонтные работы и
в Ардонской районной больнице. Также
в текущем году продолжена работа по
укреплению материально-технической
базы медицинских организаций.
– Город должен быть комфортным,
в том числе для людей с ограниченными возможностями. Программа
«Доступная среда» уже достаточно
давно действует в республике, тем
не менее предстоит решить еще множество вопросов. Что по этой части?
– Понятие «Доступная среда» не
ограничивается только физической доступностью объектов инфраструктуры,
оно включает в себя также доступность
социальных институтов, образования,
работы, информации, возможность участия в культурной, творческой, спортивной жизни. Реализацией данного

общественности к совместной работе
над проектом. Надо сказать, такой механизм оказался весьма успешным – в
республике в прошедшем году благоустроено 44 территории. В текущем по
этой линии только из федерального
бюджета выделено более 200 миллионов рублей. За весь период реализации
проекта планируется благоустроить в
республике более 600 дворов и 145 общественных территорий. Мы видим, как
преображается главная прогулочная
зона Владикавказа – парк культуры и
отдыха, который горожане сами выбрали в результате голосования. Первая
очередь реконструкции уже завершена.
Следующий объект – проспект Мира
нашей столицы, восстановление архитектурных памятников, расположенных
в центре города.
– Повышение качества жизни граждан – приоритет «Единой России».
В это понятие входят достойная
заработная плата, пенсия, высокий
уровень медицинских услуг, доступное и качественное образование, стабильность в экономике. Достаточно
трудная задача в сегодняшних реалиях. Какие инструменты позволят
ее решить?
– Вопрос на самом деле сложный и,
насколько я знаю, является предметом
полемики ведущих экономистов и политологов России. На мой неискушенный
взгляд, инструментами в его решении
частично являются исполнение майских указов президента, комплексная
реализация национальных проектов,
борьба с коррупцией.

проекта в республике, в основном, занимаются муниципальные органы власти, министерства труда и социального
развития, образования и науки. Много
в этой сфере делает и министерство
спорта. Подтверждение тому – большое число в Осетии паралимпийцев.
К слову, при содействии депутатов от
«Единой России» в рамках партийного
проекта «Единая страна – доступная
среда» во Владикавказе открыт зал
фехтования для людей с ограниченными физическими возможностями. В нем
регулярно проводятся не только тренировки, но и масштабные турниры. Это
прекрасный пример того,
что партия стремится к
созданию благоприятной
«Единая Россия» стремится к
доступной среды для людей с ограниченными возпостроению общества уверенных
можностями здоровья.
в своем будущем людей, ставит
На сегодняшний день
одна из главных задач
своим приоритетом повышение
– качественное выполкачества жизни граждан. В числе
нение программы «Доступная среда», чтобы
главных целей – становление
это было не техническое
России как государства с
освоение финансовых
принципиально новым, лучшим
средств, а создание реальной, комфортной срекачеством жизни
ды для маломобильных
граждан Осетии.
– Один из проектов
«Единой России» «Городская среда»,
кроме всего, прочего воспитывает
гражданскую сознательность и поощряет инициативность. Насколько
такой подход к работе оправдал
себя?
– В числе актуальных и частых вопросов, задаваемых во время встреч с
избирателями, – благоустройство дворов, создание комфортной городской
среды, развитие общественно-культурного пространства. Опыт реализации
«Городской среды» показал большой
запрос на системную и централизованную работу по этому направлению. Партия инициировала выделение средств
из бюджета на развитие городской
среды и настаивала на подключении

– Быть доступным и открытым
депутатом – это история в случае
победы на выборах про Вас?
– Помогать людям – моя профессия.
Вы не находите, что деятельность депутата во многом схожа с работой врача?
Та же необходимость встречаться с
людьми, умение их слушать и желание
помогать. Как можно вылечить пациента, не контактируя с ним? Я не умею.
Депутат, как и врач, должен служить
людям, хорошо знать чаяния, проблемы жителей, знать все «болевые
точки» в своих округах. Уверена, без
тесного общения с избирателями это
невозможно.
Оплачено из средств специального избирательного
фонда Северо-Осетинского регионального отделения
ВПП «Единая Россия»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10, 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»
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

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

НТВ
05.15, 03.50 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+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 Т/с «Паутина» (16+)
02.55 Таинственная Россия (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Как
не родной» (16+)
05.55 Д/ф «Страх в твоем доме.
Благими намерениями» (16+)
06.30 Д/ф «Страх в твоем доме.
Слепая месть» (16+)
07.10 Х/ф «Бумеранг» (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 «Глухарь. Возвращение»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.00 Д/с «Предки наших предков»
(0+)
07.45, 02.40 Д/с «Первые в мире»
(0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.30 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
(0+)
11.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.40 Д/ф «Территория Куваева»
(0+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.10 Спектакль «Шинель» (0+)
15.55 Д/ф «Марина Неелова. Я всегда на сцене» (0+)

16.50 Д/ф «Бедная овечка» (0+)
17.35 Искатели (0+)
18.20 Цвет времени (0+)
18.35, 00.20 Мастер-классы III международной музыкальной академии Юрия Башмета на зимнем
международном фестивале искусств в Сочи (0+)
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора» (0+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Оперные театры мира с Николаем Цискаридзе (0+)
21.55 Т/с «МУР. 1943» (0+)
22.45 Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко (0+)
23.35 Т/с «Все началось в Харбине»
(0+)
01.10 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 Новости
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства.
PFL. Денис Гольцов против Келвина Тиллера. Бозигит Атаев против Эмилиано Сорди. Трансляция
из США (16+)
11.35 Волейбол. Межконтинентальный Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
13.35 «Отборочный турнир. Часть 1».
Специальный репортаж (12+)
13.55 Футбол для дружбы (12+)
15.30 КХЛ. Лето. Live (12+)
15.50 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Трансляция из США
(16+)
17.50 Профессиональный бокс.
Афиша (16+)
18.20 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)

19.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» – «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол (12+)
23.35 Х/ф «Тоня против всех» (16+)
01.50 Футбол. Кубок Германии.
«Энерги» – «Бавария» (0+)
03.50 Команда мечты (12+)
04.20 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс против Брайанта Дженнингса. Трансляция из
Великобритании (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Меж высоких хлебов»
(6+)
09.35 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Николай Расторгуев (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, 03.30 Красные звезды Германии (16+)
23.05, 04.00 Знак качества (16+)
00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта.
Пропал с экрана (12+)
04.55 Д/ф «Ракетчики на продажу»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Т/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 05.00 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.30, 01.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.50 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
(16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.35 Т/с «Любимая учительница» (16+)
01.30 Крутые вещи (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.20 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
10.00 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
12.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» (12+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник»
(16+)
23.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.35 Х/ф «Необычайные приключения Адель» (12+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (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 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+)

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10, 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+)

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»
(16+)
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. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия–24»
19.30 Россия 24. Местное время
20.00 Канал «Россия–24»

НТВ
05.15, 03.45 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 Т/с «Шеф» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Ничего общего» (16+)
05.55 Д/ф «Страх в твоем доме.
Сломанные игрушки» (16+)
06.30, 07.20, 08.05, 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 «Глухарь. Возвращение»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего заговора» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в
Харбине» (0+)
08.45 Легенды мирового кино (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Оперные театры мира с николаем Цискаридзе (0+)
11.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.45 Полиглот (0+)
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко (0+)
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда» (0+)
16.35 Ближний круг Игоря Ясуловича (0+)
17.35 Искатели (0+)

18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
18.45, 00.25 Мастер-классы III международной музыкальной академии юрия башмета на зимнем
международном фестивале искусств в Сочи (0+)
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» (0+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.00 Оперные театры мира с Владимиром Малаховым (0+)
01.05 Цвет времени (0+)
01.15 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» (0+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40,
21.15 Новости
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 16.10 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьерлига (0+)
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица».
Специальный репортаж (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 «Сборная «нейтральных» атлетов». Специальный репортаж
(12+)
13.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против Илунги
Макабу. Бой за титул WBC Silver
в первом тяжелом весе. Алексей
Егоров против Романа Головащенко (16+)
16.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.50 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжелом весе. Трансляция из США
(16+)
19.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Трансляция из
США (16+)

20.45 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
21.20 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порту»
(Португалия) -»Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Динамо»
(Киев, Украина) – «Брюгге» (Бельгия) (0+)
02.25 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор)
– «Индепендьенте» (Аргентина).
Прямая трансляция
05.25 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Михаил Шемякин
(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 Осторожно, мошенники! Алчный управдом (16+)
23.05, 04.00 Хроники московского быта. Предчувствие смерти
(12+)
00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
00.55 90-е. Звезды на час (16+)
04.50 Д/ф «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Т/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
07.45, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)

08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.45 Тест на отцовство
(16+)
10.45, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 01.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.35 Т/с «Любимая учительница»
(16+)
01.30 Крутые вещи (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+)
08.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.55 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
01.20 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (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 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, 14 АВГУСТА
НТВ
05.15, 03.45 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. Новая
жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. На
пороге смерти» (16+)
05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. На
осколках счастья» (16+)
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.15,
11.10, 12.05 Т/с «Брат за брата-3»
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

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»
(16+)
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. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия–24»
19.30 Россия 24. Местное время
20.00 Канал «Россия–24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные
агенты Елизаветы I» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в
Харбине» (0+)
08.45 Легенды мирового кино (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Оперные театры мира с Владимиром Малаховым (0+)
11.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.45 Полиглот (0+)

14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко (0+)
15.10 Спектакль «Прекрасное лекарство от тоски» (0+)
16.25 Ближний круг Иосифа Райхельгауза (0+)
17.20, 01.00 Цвет времени (0+)
17.35 Искатели (0+)
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
18.45, 00.20 Мастер-классы III международной музыкальной академии Юрия Башмета на зимнем
международном фестивале искусств в Сочи (0+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Оперные театры мира с Любовью Казарновской (0+)
01.10 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» (0+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15,
17.40, 20.00 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 14.55 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порту»
(Португалия) -»Краснодар» (Россия) (0+)
11.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Аякс»
(Нидерланды) – ПАОК (Греция)
(0+)
15.20 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия). Трансляция из Азербайджана (0+)
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из
Испании (0+)
20.10 Д/ф «Салах. Король Египта»
(12+)
21.10 Все на футбол! (12+)

ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10, 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+)

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»
(16+)
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. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия–24»
19.30 Россия 24. Местное время
20.00 Канал «Россия–24»

НТВ
05.15, 03.45 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. Новая
жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25,
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Брат за
брата-3» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «Шаман» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные
агенты Елизаветы I» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в
Харбине» (0+)
08.45 Легенды мирового кино (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Оперные театры мира с Любовью Казарновской (0+)
11.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.45 Полиглот (0+)
14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко (0+)
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля,
Галя, Вера, Оля, Таня...» (0+)
16.40 Ближний круг Дмитрия Крымова (0+)
17.35 Искатели (0+)
18.20, 02.40 Д/с «Первые в мире»
(0+)
18.35, 00.20 Мастер-классы III международной музыкальной академии Юрия Башмета на зимнем
международном фестивале искусств в Сочи (0+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
(0+)

21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) – «Челси»
(Англия). Прямая трансляция из
Турции
01.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулегком
весе. Трансляция из США (16+)
05.00 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(12+)
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Анна Невская
(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, 03.35 Линия защиты. Диета с
того света (16+)
23.05, 04.05 Прощание. Олег Ефремов (16+)
00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
00.55 Приговор (16+)
04.55 Д/ф «Моссад» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Т/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
07.45, 05.30 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+)
12.50, 01.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.30 Т/с «Любимая учительница»
(16+)
01.25 Крутые вещи (16+)

СТС
06.00, 05.20 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.55 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25 Х/ф «Война невест» (16+)
02.55 Т/с «Мамочки» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (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.

21.00 Оперные театры мира с Еленой Образцовой (0+)
01.10 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» (0+)

6500

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00,
22.00 Новости
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 14.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Тун»
(Швейцария) – «Спартак» (Россия) (0+)
12.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Александра
Поветкина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжелом весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
14.25 Д/ф «Салах. Король Египта»
(12+)
15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) – «Челси»
(Англия). Трансляция из Турции
(0+)
17.40 «Суперкубок Европы. Live».
Специальный репортаж (12+)
19.15 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартак»
(Россия) – «Тун» (Швейцария).
Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс.
Афиша (16+)
23.40 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Сингапура (0+)
00.55 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
03.05 «Отборочный турнир. Часть 1».
Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Колон» (Аргентина) – «Сулия» (Венесуэла).
Прямая трансляция
05.25 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.30 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)

, 52-90-90 (с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 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+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

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.

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+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.10, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.30 10 самых... Непрофессиональные юмористы (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
00.35, 05.45 Петровка 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Баба Шура
(16+)
03.30 10 самых... Непрофессиональные юмористы! (16+)
04.50 Д/ф «Смертельный десант»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 Т/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
07.50, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.50, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.50, 01.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.35 Т/с «Любимая учительница»
(16+)
01.30 Крутые вещи (16+)

СТС
06.00, 05.20 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
21.00 Х/ф «Как стать принцессой»
(0+)
23.20 Х/ф «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» (0+)
01.35 Х/ф «Госпожа горничная»
(16+)
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (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+)

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

ЮБИЛЕЙ

Наш мудрый наставник Жил по совести
Служить осетинскому слову и быть наставником
будущих учителей осетинской словесности. Такой
благородный путь для себя избрала кандидат
филологических наук, в прошлом руководитель
кафедры осетинской литературы СОГУ, заслуженный
работник образования нашей республики Рима
Султановна КАНТЕМИРОВА.
Внешняя и внутренняя красота,
чуткое отношение к студентам, требовательность, врожденная интеллигентность, тактичность, порядочность – все эти качества присущи
нашему уважаемому старшему, педагогу и исследователю, интересному лектору и собеседнику.
Рима Султановна родилась в селении Камбилеевском. После окончания средней школы по доброму
совету своей старшей сестры Раисы поступила на филологический
факультет Северо-Осетинского
государственного педагогического
института (ныне СОГУ). Окончив
вуз, первые шаги на ниве педагогической деятельности Рима Султановна сделала в средней школе
селения Фарн. Потом перешла в
педагогическое училище, работала
там преподавателем осетинского
языка и литературы, позднее была
переведена на должность старшего
библиографа в Горский государственный сельскохозяйственный
институт.
Ее путь в науку и благородная
миссия служения художественному
осетинскому слову ведут свой отчет
с 1973 года. Тогда Рима Султановна
была приглашена в Северо-Осетинский государственный университет старшим лаборантом кафедры
осетинской филологии и общего
языкознания. С первых дней работы
в родном вузе она показала себя
трудолюбивым, постоянно находящемся в научно-творческом поиске
сотрудником. В 1980 г. успешно защитила ученую степень кандидата филологических наук. Тема ее
диссертации: «Духовное развитие
человека во времена коллективизации». Ее исследовательскую работу
высоко оценили известные ученые
не только Осетии, но и Северного
Кавказа. А через несколько лет она
издала свой труд отдельной книгой.
Сейчас ее монографию можно отне-

сти к категории книг, которые стали
библиографической редкостью.
Рима Султановна пять лет была
деканом малого университета при
филологическом факультете СОГУ,
а в 1996 г. ее назначили заведующей
кафедрой осетинской литературы
университета. Под ее внимательным и чутким руководством были
успешно защищены сотни курсовых
и дипломных работ, она автор лекционных и практических курсов по
творчеству основоположника осетинской драматургии Елбыздыко
Бритаева, известных просветителей, писателей, поэтов Темирболата
Мамсурова, Ахмета Цаликова, Гаппо
Баева, Алихана Токати, Инала Канукова, Иласа Арнигона... Она первая
выступила разработчиком курса
лекции по авторам, которые писали
и пишут на родном языке, но живут в странах ближнего и дальнего
зарубежья. Каждая лекция Римы
Султановны была наполнена духом
трепетной, возвышенной любви к

тому или иному осетинскому писателю, драматургу, поэту, ученному. И
благодаря этому она умела находить
дорогу к сердцам многочисленных
студентов.
Ею были проведены международные и республиканские конференции по проблемам исследования
жизни и творчества многих осетинских писателей, драматургов, поэтов. Эти научные форумы по праву
становились событиями в осетинской культуре и науке.
Римой Султановной были подготовлены учебники по осетинской
литературе для 3-го и 10 классов
средней школы, хрестоматии по
осетинской литературе и осетинской
детской литературе для студентов
филологических факультетов вузов
Осетии. Также является авторомсоставителем фотоальбома «Елбыздыко Бритаев. Жизнь и творчество»,
двухтомника «Критические статьи
по проблемам осетинской литературы». Ей первой удалось успешно
исследовать жизнь и творческое
наследие священника и просветителя, собирателя фольклора Стефана
Мамитова.
Также ею подготовлена и издана
книга-хрестоматия («Разговор с
Отечеством»), произведений поэтов
и прозаиков, живущих за рубежом.
В нее вошли и статьи известных
литературоведов по проблемам исследования вопросов литературы
осетинского зарубежья. До той поры
такой книги не было, и ее выход стал
событием в научной и культурной
жизни нашего народа. Также в круг
научных исследований Римы Султановны входят вопросы творчества
Коста Хетагурова, она же соавтор
книги «История кафедры осетинской литературы СОГУ». С интересными докладами она выступала на
международных и республиканских
научных форумах.
Наставник многих поколений педагогов, деятелей осетинской культуры и науки, ученый, педагог Рима
Султановна Кантемирова 12 августа
отметит свой славный юбилей. Желаем ей бесконечного счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

и по закону

Дела человека, из которых состоит его жизнь
– словно камни, которые
собираются, чтобы построить
символический
дом. Все зависит лишь
от того, сколько «кирпичей» он успеет собрать на
своем жизненном пути.
Но только из добрых поступков можно выстроить большой и светлый
дом. Этой мудрости и
придерживался
ДЗИОВ
Казбек Хазбиевич всю
свою жизнь…

4 июля после продолжительной болезни ушел из жизни прекрасный человек и семьянин, наставник молодежи, заслуженный сотрудник МВД РСО–А, полковник милиции Дзиов К. Х.
Родился он 5 сентября 1951 года в селе Зилга Правобережного
района. После окончания средней школы № 17 города Беслана
и службы в рядах Вооруженных сил поступил в Рязанскую
высшую школу МВД СССР. В середине семидесятых годов прошлого столетия начал свою трудовую деятельность в органах
внутренних дел республики. Казбек Хазбиевич прошел долгий
путь от оперативного уполномоченного уголовного розыска, заместителя начальника милиции Моздокского РОВД, начальника
милиции Правобережного РОВД до заместителя начальника
милиции общественной безопасности РСО–А. Коллеги навсегда запомнят его как ответственного профессионала высокого
уровня, строгого и требовательного руководителя. Благодаря
его трудоспособности, тонкому аналитическому уму, интеллекту
и природному таланту за годы его службы им было раскрыто множество тяжких резонансных преступлений как на территории
республики, так и за ее пределами.
Казбек Хазбиевич проявил себя как храбрый командир и талантливый организатор во время осетино-ингушского конфликта, благодаря этому ему удалось сберечь личный состав из числа
сотрудников МВД республики и достойно отразить агрессию.
За годы службы Казбек Хазбиевич не раз награждался правительственными наградами высокого уровня, консультировал
молодых сотрудников, а также воспитал плеяду талантливых
оперативных работников.
В памяти друзей и сослуживцев он остался ответственным,
справедливым и отзывчивым человеком, днем и ночью готовым
прийти на помощь. В сердцах родных и близких – любящим и заботливым отцом и семьянином. К сожалению, годы напряженной
работы подорвали его здоровье. К тому же смерть, как говорят,
забирает лучших…
Казбек, ты всегда будешь жить в сердцах близких тебе людей,
всех, кто знал тебя. Рухсаг у…

Валерий ГАСАНОВ.

Совет ветеранов
при МВД по РСО–А.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

ГОРСТЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Практически каждый четвертый житель Южной
Осетии, тогдашней автономной области, влился
в ряды защитников Родины на фронтах Великой
Отечественной войны. Одним из них был рядовой
Федор БИТЕЕВ. В 1941 году военный комиссариат
Джавского района призвал в ряды Красной армии
19-летнего паренька. Служить ему пришлось в
157-й отдельной стрелковой бригаде.

Уроженка села Цон Маня
Битеева у памятной стены
на братской могиле на
хуторе Ангелинском
Калининского района
Краснодарского края

В начале февраля 1943 года в последнем своем треугольном солдатском письме он обнадежил своих родителей
скорым возвращением, но с того времени – ни письма, ни
весточки.
Родители Николай Битеев и Ева Хугаева ждали своего
сына-бойца. После изгнания немецко-фашистских полчищ
с территории Северного Кавказа семья переселилась в Северную Осетию и обосновалась в селе Тарском. Трудились в
колхозе имени Коста Хетагурова и ждали, ждали...
В 1970 году ушел из жизни уважаемый сельчанами красный партизан Николай Шамилевич, через десять лет – Ева
Иосифовна – передовая доярка колхоза, оставив замужних
дочерей и двух женатых сыновей (одна из дочерей Вера
трагически погибла незадолго до кончины матери). Братья
Константин и Юрий рядом с памятниками отцу и матери поставили памятник и своему старшему брату.
В 1991 году Юрий Николаевич написал письмо в Центральный архив Министерства обороны СССР. Недолго пришлось
ждать ответа: «…погиб 15 февраля 1943 года, похоронен:
х. Ангелинский Красноармейского района Краснодарского
края». Собрался посетить могилу незнакомого ему брата,
но сковала болезнь, и архивная справка была передана
младшей сестре Мане.
Ровно 30 лет простояли на кладбище памятники воина и его
родителей, затем стали осыпаться. Маня вместе с супругом,
известным в республике журналистом и писателем, членом
Совета ветеранов РСО–А Аврамом Багаевым, отреставрировали их.

После этого супруги решили поехать на хутор Ангелинский
с тем чтобы посетить могилу солдата-героя. Аврам Багаев
достал и горсточку земли из родного для воина села Цона, с
помощью родственников и коллеги по перу, ответственного
секретаря газеты «Хурзарин» Гуло Дзебисовой.
Осуществить задуманное удалось во второй половине прошлого месяца. По предварительному телефонному звонку
гостей из Северной Осетии ждали в администрации Новониколаевского сельского поселения Калининского района,
куда ныне относится указанный хутор. Заместитель главы
администрации Андрей Певченко и секретарь Татьяна
Смелик встретили гостей, как давних добрых знакомых.
Приехали все вместе, остановившись около невысокого, добротного снаружи продолговатого здания из старого
красного кирпича. Здание Дома культуры, бывшей начальной
школы, чудом уцелело в годы войны. В 1943 году в этом доме
был военный госпиталь, и умерших от ран советских бойцов
хоронили во дворе. В 1965 году по инициативе местных
властей погибшим и умершим от ран поставили памятник,
увековечив их имена. На первой же плите и нашла своего
брата Маня Николаевна Битеева. По щекам катились слезы
горести и одновременно радости от того, что «встреча» через
столько лет все же состоялась...
И вот она – горсточка цонской земли на братской могиле,
затем – стол с хлебом-солью из Осетии, чтобы помянуть имена отдавших жизнь за священную землю Кубани, за свободу
нашей необъятной Родины. «Приехала сюда со своей семьей,
– обратилась к собравшимся за столом местным жителям
Маня Битеева, – но отныне и вы моя семья. Спасибо всем, кто
смотрит за братской могилой, в том числе и работникам администрации, уделившим нам внимание. Низкий вам поклон!»
Слова благодарности высказал и Аврам Багаев, сообщивший «СО», что на памятном месте зафиксированы фамилии
и других погибших офицеров, сержантов и рядовых – уроженцев Осетии. В частности, это ст. лейтенант Бестаев
Б.В., рядовой Сотиев С.Н., рядовой Батаев М.Л., сержант
Танклаев К.П., рядовой Макиев М.И., лейтенант Черкасов
Р.М. (лабинские Черчесовы пишут Черкасовы).

Тамерлан ТЕХОВ,
Марат БАГАЕВ (фото).
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Обряд побратимства – наследие скифов в обрядовой жизни и
аланов, и осетин. Иллюстрацией к положению может явиться
легенда о юношах-побратимах. Амизок попадает в плен к врагам,
а его побратим, кæнгæ æфсымæр (назвáный брат), Дандамид,
отдает свои глаза за освобождение друга. Но Амизок не может
оставаться зрячим, если его побратим слеп, и в знак солидарности
и благодарности сам ослепляет себя.

О

бряд побратимства запечатлен на креплялась питьем из общей чаши, в которой
золотой рифленой пластинке из Куль- смешивались вино и кровь из надреза на
Обы, правда, он более древний, чем обряд в пальцах обоих друзей, туда же погружали
меч, стрелы, секиру и копье, затем произприведенной легенде.
Древнейший обряд побратимства – носили заклинания. Кровь скрепляла их
æрдхорддзинад, æфсымæрад – результат крепче братских уз. В эпосе и фольклоре
временных и пространственных отношений встречается еще одна форма побратимства
человека с большим кругом лиц в разно- – клятва над огнем. Друзья, пожелавшие
родной среде, поиск новых опор в жизни и стать побратимами, клялись (ард хордтой)
обществе после распада связей, основанных в вечной дружбе, символически испив из
на кровном родстве и совместном труде. одной чаши смесь вина и крови. Формой
Дружба между двумя людьми, стремившими- этого обряда является и обмен побратимами
ся связать себя неразрывными узами, оказы- воинских атрибутов. К примеру, в древнем
валась намного крепче кровнородственных мужском святилище Реком было обнарусвязей и основывалась на моральных и пси- жено большое скопление стрел и других
частей древнего оружия. Как явствует из
хологических факторах (А.Х. Магометов).
Термины, выражающие искусственное литературы, у сакрального святилища брародство, кæнгæ æфсымæр (æфсымæр + тались мужчины-воины. Каждый из них для
кæнын «делать») и æрдхорд/ æрдхуард утверждения братского союза и верности
«побратим» (ард/ арт «клятва», «огонь» вынимал стрелу из колчана, затем стрелы
+ хæрын «есть», букв. «съевший огонь», перемешивали и переламывали пополам,
«поклявшийся огнем», синонимичны оставляя половинку каждой в святилище.
(В.И. Абаев). Сложное существительное В этой клятве прочитывается семантика:
æрдхорд (букв. «есть клятву», что свя- беззаветно оборонять друг друга в бою, а в
зано с реальными действиями при обряде случае гибели одного из побратимов другой
присяги) имеет во второй части прошедшее обязан был вынести его тело из сражения и
причастие со значением лица, которое суб- похоронить (В.С. Толстой).
стантивировалось, перейдя в разряд имен
ироко бытовал в XIX веке модернисуществительных. Во второй части (хæрд >
зированный обряд побратимства: в
хорд) наблюдается переход слабого гласно- дружбе клялись над чашей, куда предвариго æ в сильный о.
тельно опускали золотую или серебряную
Термин ард/арт употребляется постоянно монету (вещь), поочередно выпивали из нее,
в контексте; ср. клясться, присягать (ард после чего монета (вещь) хранилась у одного
хæрын), букв. «есть клятву», что, по В.И. из них. Символика семантики благородного
Абаеву, обусловлено реальными действиями металла в ритуале побратимства мотивипри обряде присяги. Семантика
ард/ арт «клятва» не покрывает
Союз, аналогичный побратимству,
значение этого слова, на что указаключался в прошлом и между
зывает наличие в осетинском языке других лексем для обозначения
женщинами, принадлежавшими к
клятвы: сомы /уасхæ. Появление
разным родам. Отношения между
семантики клятвы есть результат
посестрами – кæнгæ хотæ – отличались
постоянного употребления этого
слова в формулах клятвы.
такими же высокими моральными
В словарях осетинского языка
принципами, как и в побратимстве.
даются выражения: æрдамонгæ
Обряд посестринства был проще.
хæдзар «дом присяжников»;
Девушки или молодые женщины,
æрдхæрдты фынг «стол клятвы»; æууæнчы фынг «стол довступившие в такой союз, в доме у
верия»; уарзондзинады бадт
одной из участниц посестринства
«сидение взаимопонимания»;
накрывали праздничный стол, за
æрдхорддзинады фынг (куывд)
«пир побратимов» и др.
которым в присутствии подруг давали
Процесс ард хæрын имел в
обет верности друг другу, обмениваосетинском языке наименования:
ясь при этом памятными подарками.
цæхх æмæ нуæзтæй ард бахордтой «поклялись солью и выКаждая из них готова была перенести
пивкой»; йæ цæсгомæй ард баради другой любое испытание, пойти на
хордта «поклялся совестью»;
любые жертвы.
æвзистæй ард хæрын «клясться
серебром» и др. (З.А. Битарти).
Описательные термины кæнгæ
рована, скорее всего, формулой клятвы
æфсымæр «названый брат», æрдхорд братавшихся, а присутствие драгметалла
«побратим», æфсымæргонд / æнсувæр должно пониматься как символ вечной и
«названый брат; побратим» (æмсывæр/ нержавеющей дружбы (М.М. Ковалевский).
æнcyвæр «брат» + форма причастия вто- Считается, что питье из одной чаши восхоричного образования конд < кæнын «де- дит к питью смешанной крови побратимов,
лать», откуда æфсымæргонд в букв. значе- что магически уподобляло кровь одного
нии «брат сделанный») взаимозаменяемы. крови другого. Оружие и другие острые
Обряду побратимства были присущи раз- предметы в обряде наделялись чудесной
ные формы. Как бы они ни видоизменялись магической силой.
на протяжении веков, всегда сохраняли
Личные качества играли решающую роль
одинаковую по своей семантике силу вер- для избрания в побратимы. Этот обряд собальной клятвы: быть верным и честным в вершался по обоюдному согласию в сложных
дружбе. К примеру, клятва на оружии за- жизненных ситуациях, после серьезного

Ш

«

я

испытания; выдержавшего это испытание
с готовностью брал в побратимы человек,
равный ему по достоинствам. Названые братья принимались как самые близкие люди в
семьях и фамилиях друг друга; им оказывались самые высокие почести; между ними
устанавливались добрые, почти родственные, отношения. Побратимство обязывало
обеспечивать взаимную материальную
поддержку, выручку друг дуга в случаях
опасности, а при убийстве – кровную месть

радость – моя радость, мой дом – твой дом,
мои братья – твои братья».
Случаи нарушения договора побратимства были очень редки: в сознании горцев
отношения между побратимами считались
священными; а если и случались, то сурово
осуждались обществом; нарушившего долг
презирали, ибо нарушение клятвы считалось
величайшим позором.
Бывало и так, что в побратимство с мужчиной вступала женщина, и отношения,
которые устанавливались между ними, не
отличались от взаимоотношений родных
брата и сестры.
оюз, аналогичный побратимству, заключался в прошлом и между женщинами, принадлежавшими к разным родам.
Отношения между посестрами – кæнгæ
хотæ – отли чались такими же высокими
моральными принципами, как и в побратимстве. Обряд посестринства был проще. Девушки или молодые женщины, вступившие в
такой союз, в доме у одной из участниц посестринства накрывали праздничный стол,
за которым в присутствии подруг давали
обет верности друг другу, обмениваясь при
этом памятными подарками. Каждая из них
готова была перенести ради другой любое
испытание, пойти на любые жертвы.
И кæнгæ æфсымæртæ «побратимы», и
кæнгæ хотæ «пocеcтры» не имели права
вступать в брак с ближайшими родственниками друг друга. К обрядовым формам
выражения искусственного родства (кæнгæ
хæстæгдзинад / кæнгæ хæстæгдзийнадæ)
помимо широко бытовавшего побратимства
(æрдхорддзинад) относятся ритуальные
усыновление (кæнгæ фырт, кæнгæ лæппу)
или удочерение (кæнгæ чызг).
Известно, что еще с древнейших времен
прибегали к усыновлению с целью примирения кровников: медиаторы постановляли выдать убийцу для «посвящения»
(фæлдисын) убиенному на его могиле или
же сверх платы «цены крови» (туджы
аргъ) отдать кого-либо из малолетних родственников потерпевшему роду для этой
же цели.
Существовал и такой обычай усыновления кровника, к которому прибегал сам
убийца для спасения и прекращения мести,
для чего он проникал в дом потерпевших
и любым способом пытался прикоснуться
губами к груди или соску матери убитого.
Если этот символический акт, священный и
ненарушимый, удавался, то кровник становился сыном, членом рода убитого и больше
не преследовался кровной местью (А.Х.
Магометов). Считалось, что молоко матери
священно и является не менее обязывающим; им клялись и проклинали.
Другая форма усыновления сложилась
со временем. Бездетная семья – æнæ
байзæддаг стремилась оставить после своей смерти наследника, для чего усыновляла
родича. Отныне у них появляется кæнгæ
лæппу, кæнгæ фырт «названый сын», по
отношению к которому женщина-усыновительница – кæнгæ мад «названая мать», а
мужчина – кæнгæ фыд «названый отец».
На усыновленном лежали те же обязанности, что и на родном. Бывали случаи усыновления даже при наличии собственных детей:
осиротевших детей близких родственников,
сына брата или сестры забирали к себе.
Кæнгæ фырт, кæнгæ лæппу обладал теми
же правами, что и родной сын.

С

(ОЭС). Ср.: Хæлар æрдхорд – æфсымæрæй
хуыздæр – преданный побратим – лучше
родного брата. Æрдхорд æмбæлттæ ’фсад
ысты – друзья-побратимы – это армия. Иу
мад, иу фыды фырттау – словно сыновья одной матери, одного отца ([Гуытъиаты Хъ.).
Локально (в Дигории) кæнгæ æфсымæр
одаривал своего побратима верховой лошадью с седлом (бæхлæвар æрдхордæн).
рекрасно удалось передать самобытный обычай побратимства писателю
барону В. Я. Икскулю в повести «Названые
братья»: «От отцов остался добрый пример
о связанных узами клятвы названых братьев. С тех пор как стоят эти горы, люди,
которые превыше всего ценят честь и верность, соединялись во имя Аллаха, чтобы
действовать сообща, помогать друг другу
в нужде и опасности. Они пили клятвенный
бокал. Каждый искал себе брата, на которого он мог бы положиться больше, нежели
на самого себя. И если находили такого
человека, которого считали достойным быть
братом, то прежде всего спрашивали совета
и ходатайства у старейших семьи своей. Так
было и сегодня вечером… Наконец, встал
Ахмет и спросил Габо, желает ли он иметь
названым братом Саида.
Все ждут ответа Габо. Он встает: «Я благодарю вас за то, что вы взяли на себя труд
прийти сюда. Я благодарю Саида и горжусь
тем, что он хочет иметь меня братом. Я согласен выпить с ним клятвенный бокал и
надеюсь, что Бог поможет мне быть верным
клятве и жить так, чтобы Саид мог гордиться
своим названым братом. Да поможет мне
Всевышний ценить честь выше жизни и быть
верным до самой смерти!» «Аминь! – торжественно отозвались все присутствующие.
– Да поможет тебе Аллах сдержать твою
клятву!» Теперь встал Саид, сын Теспота:
«Благодарю тебя, Габо, за то, что ты изъявил
согласие быть моим названым братом. Да поможет мне Аллах оказать тебе ту верность,
в которой я сегодня клянусь. Наши судьбы
теперь связаны: твое горе – мое горе, твоя

П

Елена БЕСОЛОВА,
доктор филологических наук,
профессор СОИГСИ ВНЦ РАН.
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ЗОЛОТЫЕ РУКИ

НЕУМОЛИМЫЙ
СТРЕЛОК БЕГ

«Старинные часы еще идут, старинные часы, свидетели и судьи…» Мне вспомнились эти строки из известной
песни, когда я рассматривала удивительные экспонаты
в мастерской художника Виталия КЦОЕВА, уроженца
селения Дзуарикау.
Здесь хранится бесценная для
хозяина фамильная реликвия –
деревянная тарелка – ей около 80
лет, и ее вырезал своими руками
дедушка умельца. Дед Дзандор
был способен вдохнуть жизнь в
любой деревянный брусок, и его
талант передался внуку Виталию.
Он-то чудесным образом и превратил тарелку в настенные часы.
– В школе я учился не очень
хорошо, потому что у меня было
плохое зрение, и я зачастую не
видел то, что учитель пишет на
доске. Уже в том возрасте стал
задумываться, чем заниматься в

будущем. Подростком ездил во
Владикавказ на тренировки по
вольной борьбе, упорно занимался. Но, видимо, не суждено мне
было стать спортсменом. После

школы я поступил во Владикавказское художественное училище по
специальности «художник-мастер
по обработке металла», потом занимался бизнесом, параллельно
учился на юрфаке. В это время
начал делать витражи. Однажды,
наткнувшись на деревянную тарелку деда, я заметил отверстие,
образовавшееся точно посередине. Для меня это был словно знак
свыше. Так я решил начать создавать часы!» – вспоминает Виталий.
Включив всю фантазию, он
стал размышлять, как воплотить
идею в жизнь. Сначала прикрепил
к тарелке механизм, потом смастерил и присоединил стрелки,
обработал дерево...
«Я радовался, словно маленький ребенок, когда мои часы пошли. Как сегодня, помню это ощущение, это ведь был мой первый
шаг…»
В этом деле, уверен художник, важно сохранять детскую
смелость, непосредственность
и фантазию, но в то же время
нужен стальной характер. Сразу
нашлись те, кто захотел купить те,
первые часы мастера, но он с ними
не расстается.
В разных ипостасях попробовал
себя Виталий Кцоев: преподавал
во Владикавказском институте
моды, занимался бизнесом… Но
все же любовь к творчеству оказалась сильнее. Открыть свою
мастерскую ему помог председатель Союза художников РСО–А
Таймураз Маргиев. Так Виталий
потихоньку начал творить… Несколько раз выигрывал гранты,
благодаря полученным средствам
удавалось закупить сырье для
работы.

Здесь есть очень много нюансов
и секретов. Так, свежеспиленную
древесину использовать нельзя,
дерево должно подсушиться, проветриться, прежде чем мастер
начнет с ним работать и нанесет
эскиз. Нужно уметь слушать и чувствовать дерево, а это приходит
лишь с опытом. «Больше всего мне нравится ясень,
в Осетии он растет,
– отмечает художник. – А вообще,
дерево нужно
брать в январе, тогда в нем
меньше влаги.
Чем дольше
оно отлежится,
тем лучше».
Сегодня члену
Союза художников
России Виталию Кцоеву есть чем гордиться.
Настенные часы ручной работы из
ценных пород дерева – маньчжурского ореха, тиса, карагача, дуба,
ясеня – в национальном стиле
покорили ценителей искусства
в Италии, Арабских Эмиратах,
были подарены Иосифу Кобзону,
руководству Северной и Южной
Осетий... Они украшают кабинеты

Алины Кабаевой, Полномочного
представителя Азербайджана
в России Полада Бюльбюльоглы, Постпредства РСО–А в
Москве. Его необыкновенные
творения участвовали в выставках в Италии, Москве, Пятигорске,
Грозном…
Но есть у художника еще одна
мечта – создать огромные
часы и подарить их родному городу. Однако
на изготовление такого подарка требуются много времени, качественные
материалы и немалые средства. «Я
представляю себе
часы в национальном стиле, которые
могли бы стать символом города и республики.
Если установить на проспекте Мира, то их смогут увидеть все,
от местных жителей до туристов,
посещающих наш город. Представьте себе, и с лицевой, и с
обратной стороны циферблат. А
за стеклом – фигурки героев нартского эпоса… Один я, конечно,
не справлюсь, но с помощниками
смогли бы воплотить в жизнь эту,
на мой взгляд, прекрасную идею».

Каждая его работа – это целая
история… «В детстве я читал
осетинские сказки, нартские сказания, они меня и вдохновляют по
сей день», – говорит он.
Образы Сослана, Ацамаза, Батраза и Курдалагона воплощены
в часах «Нартские сказания».
Еще одни часы «Праздник перед
сенокосом» передают картины
сельской жизни. Часовая стрелка
получилась у мастера в виде косы,
минутная – это вилы, секундная
– грабли. Отдельного внимания
заслуживают рисунки на циферблате, где можно понаблюдать
за жизнью горцев и отследить их
трудовой день: их путь на сенокос,
работу в поле, косьбу, сбор сена,
отдых после тяжелого дня.
Часы «Изобилие» («Баркад»)
с пожеланиями благополучия и
счастья – желанный подарок в
каждом осетинском доме.
Но, пожалуй, самая масштабная
работа – часы «Яблоко нартов».
Высота этих часов – чуть больше
метра. Глядя на них, кажется,
что погружаешься в таинственный мир: вот дерево с яблоками, обладающими целительными
свойствами, а вот старинная башня. Стрелки у них в виде копья,
стрелы и кинжалы напоминают о
силе духа и доблести нартских воинов-героев. И вечное движение
вперед …
Есть у Виталия Кцоева и новые
эскизы. Помните сказание о Дзерассе, дочери повелителя морей
Донбеттыра, которая обладала
способностью превращаться в
сказочную птицу? Возможно, совсем скоро этот эскиз тоже оживет и превратится в часы.
В своих работах мастер использует дерево, металл, кожу, позолоту, медь, латунь. С ювелирной
точностью оттачивает каждый
винтик и болтик. И упаковку для
часов тоже создает своими руками, продумывая все до мелочей.
Часы Виталия Кцоева – произведение искусства с коллекционной ценностью. Порой на создание
такого эксклюзива уходят месяцы, а то и год… Но получить такой
необычный подарок, согласитесь,
приятно!
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива В. КЦОЕВА.
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Дворовая футбольная команда «Алания-Владикавказ» отправится в Санкт-Петербург на финал Всероссийского фестиваля, который традиционно проводится партией «Единая Россия».
Отстаивать честь Северной Осетии ребятам предстоит уже в конце августа.

Награды из рук чемпионов

Ранее в жарких баталиях на зеленом газоне определился финалист регионального этапа Фестиваля детского
дворового футбола. Владикавказские ребята в принципиальной финальной схватке с командой Ирафского района
доказали свое преимущество, обыграв соперника с минимальным счетом 2:1. Третье место досталось подросткам
из Дигорского района.
Лучшим игроком турнира признан Дмитрий Тибилов
(команда «Ираф»), звание лучшего вратаря по праву досталось игроку столичной команды Ацамазу Елаеву.
Команды, занявшие победные позиции, получили медали и кубки из рук олимпийского чемпиона, регионального
координатора проекта «Единой России» «Детский спорт»
Алана Хугаева, капитана ФК «Алания» Тараса Царикаева
и игрока ФК «Алания» Азамата Засеева.
«В Осетии любой мальчишка умеет играть в футбол, и сегодняшний фестиваль – это прекрасная возможность для
обычных ребят проявить себя, показать свое мастерство
на всероссийском уровне. Команды, занявшие первые три
места, награждены медалями и подарками, но главный
приз – это, конечно же, поездка в Санкт-Петербург на
финал фестиваля. Очень надеемся, что наши мальчишки
представят республику на высоком уровне», – отметил руководитель исполкома регионального отделения «Единой
России» Марат Едзоев.
Фестиваль детского дворового футбола проводится по

всей стране в рамках партийного проекта «Детский спорт»
и нацелен на развитие массового спорта, организацию досуга детей и подростков. Участие в нем принимают игроки
2005–2006 годов рождения. Команды, прошедшие муниципальный отбор, прошли в региональный этап. В нем приняли
участие 7 команд, представляющих Владикавказ, Алагирский, Ардонский, Дигорский, Ирафский, Правобережный и
Пригородный районы республики. Всего в муниципальном
и региональном этапах фестиваля было задействовано
почти 500 подростков.
Финальные соревнования, в которых примут участие
лучшие команды из регионов страны, состоятся в СанктПетербурге с 27 августа по 1 сентября.
Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт»
направлен на оздоровление детей и формирование
культуры здорового образа жизни у подрастающего
поколения. При содействии партпроекта осуществляется реконструкция школьных спортивных залов,
строятся пришкольные стадионы, открываются новые
спортивные площадки, проводятся многочисленные
турниры по игровым видам спорта, что способствует
приобщению детей и подростков к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.
Пресс-служба СОРО партии «Единая Россия».
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

А
Август
пахнет
т ароматом
лилий
лий и спелых яблок. Скоро Медовый, Яблочный и
Ореховый спасы, школьники начинают готовиться
к учебному году… На даче продолжают созревать
овощи и фрукты, требуя подкормки, нуждаются в
уходе малина и смородина, да и тля со слизнями не
дают огородникам расслабиться. А у картофеля
другая напасть – золотистая нематода. Название
красивое, но сколько хлопот она приносит
картофелеводам! Значит, снова за работу!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Внимание:
золотистая нематода!
В некоторых районах Северного Кавказа появился опасный
карантинный вредитель – золотистая картофельная нематода. И
высока вероятность заноса его и в нашу республику. К примеру,
некоторые граждане любят черкесский картофель. А КарачаевоЧеркесия неблагополучна по указанному карантинному вредителю. Так что нужно проявлять бдительность.
Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis) – это
микроскопический червь, который относится к числу наиболее опасных
карантинных вредителей. Она живет на корнях растений семейства
пасленовых (на овощах – картофеле, томатах, перце и т.д. и сорняках
– паслене черном, белене и др.) Но картофель является единственным
растением, на котором может размножаться этот вредитель, причем с
огромной скоростью.
Исключительное коварство этого подземного вредителя заключается
в том, что в первые годы после «заражения» в условиях любительского
огорода обнаружить его практически невозможно. У угнетенных кустов
быстро отмирают нижние листья, остальные желтеют. Цветение имеет
скудный характер либо отсутствует вообще; формирование клубней заторможенное – они либо слишком мелкие, либо вообще отсутствуют.
В первые годы после появления нематоды пораженные кусты, если быть
внимательными, легко заметить в виде отдельных маленьких плешин.
Но позднее пятна сливаются, и пораженным оказывается почти весь
участок. А если продолжать далее сажать на этом участке картофель по
картофелю, то нематода вскоре оставит нерасторопного хозяина вообще
без урожая.
Обнаружить нематоду можно с середины июля на корнях картофеля.
Это микроскопические вредители величиной с маковое зернышко, практически невидимые невооруженным глазом. Тело самки шаровидное, немного
меньше, а самец имеет червеобразную
форму.
К осени самки превращаются в цисты
(покрытые оболочками) величиной с
маковое зернышко золотисто-коричневого цвета, в которых при благоприятных условиях яйца и личинки могут
сохраняться длительное время.
Как вообще происходит заражение
почвы нематодой? Путем механического переноса вредителя, а именно:
при посадке зараженных клубней; при
хранении зараженных клубней со здоровыми в условии повышенной
влажности; при использовании необработанного инструмента, который
контактировал с зараженной почвой; при посадке клубней в почву, где
ранее выращивался зараженный картофель.
Если летом после цветения на зараженном участке извлечь растение из
почвы и аккуратно отряхнуть, то на корнях можно увидеть мелких, округлых
самок нематод, которые в это время имеют молочно-белый цвет.
Исключительно большое значение имеет профилактика опасного вредителя. Перечень таких мер довольно обширный.
Обязательное соблюдение на участке – севооборот с возвращением
посадок картофеля, помидоров и других пасленовых культур на тот же
участок не ранее чем через 3–4 года.
В таких севооборотах лучшими культурами, очищающими почву, являются бобовые (особенно люпин кормовой), многолетние злаковые травы,
кукуруза, и только уже потом картофель нематодоустойчивых сортов.
Строго обязательна глубокая осенняя перекопка почвы.
Применение органических удобрений значительно снижает количество
цист в почве. В удобренной и мульчированной почве гибель цист происходит
от патогенных для нематоды грибов и хищных членистоногих.
Больные и растущие рядом здоровые кусты картофеля необходимо
выкопать и с комом земли закопать в заранее вырытую глубокую яму в
дальнем конце участка, предварительно забросав их хлорной известью.
Место из-под выкопанных кустов обильно (повторяю: очень обильно!) засыпать мочевиной.
Е. ЛЫСЕНКО,
начальник отдела надзора в области
карантина растений, семеноводства и качества зерна Управления
Россельхознадзора по КБР и РСО–А.

Передовик Полтора
Войдя во двор опытного огородника, инженера-механика по профессии, Таймораза ЦОРИЕВА,
подумал, что хозяин дома – не только мастер по
выращиванию овощей и фруктов, но и умелый
дизайнер по ландшафту. В центре двора сооружен из декоративного камня красивый фонтан,
вокруг много цветов, на стене несколько живописных картин, ну, а сад-огород – настоящий
парк отдыха!

Ухоженные фруктовые деревья шести видов,
дают урожай кусты малины, смородины, ежевики,
крыжовника, клубники. Осенью хозяева планируют
собрать хороший урожай картофеля, фасоли, кукурузы, много овощей, различной зелени.., и все это – с
участка площадью в 20 соток.
– Садоводству и огородничеству нас учили родители – мама Аминат Майрановна и отец Магомет
Османович, участник Великой Отечественной войны,
– говорит Таймораз. – Я и брат Тотраз не ходим на
рынок покупать овощи и фрукты, берем только мясо.
Без бахвальства могу сказать, что мой сад-огород
– образцовый. Содержать его – дело нелегкое, главная помощница – супруга Фатима, экономист, дочь
Алана – врач, сыновья Лазарь и Руслан – инспектор
ГИБДД и экономист по профессии. О химикатах не
хочу и говорить, категорически их игнорируем, даже
против вредителей деревьев, кустарников, овощей и
зелени применяем для опрыскивания специальные,
безвредные для человека растворы.
Друзья и соседи называют Таймораза так: «Полтора». А все потому, что в молодости, будучи рабочим,
он выполнял норму на 150 процентов и на такой
псевдоним нисколько не обижается. Ветеран труда
и сегодня передовик, только собственного производства. Он очень увлечен выращиванием различных
видов зелени. Особенно ценит базилик. Он у него
– первая помощь при различных недугах. Настой из
базилика применяют при гастрите, кашле, ангине,
стоматитах. Отвар – для полоскания при зубной боли,
сок свежих листьев – при воспалении среднего уха...
Всего у Цориева более десятка наименований
огородной зелени, полезной для здоровья.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
Фото автора.

«Курчавый» персик
«В прошлом году у нас в саду деревья персиков были здоровыми, а вот этой весной после появления молодых листьев начали
курчавиться, утолщаться, стали ломкими. Что это за болезнь?
Боюсь, как бы деревья не погибли.
В. БАГАЕВ, ст. Павлодольская».
– Отвечаю. Ваши персиковые медного купороса 0,1% делана
деревья поражены курчавостью. (10 г на 10 л воды). Сроки проДля борьбы с нею рекоменду- ведения: первая – по набухшим
ется вырезать и сжигать пора- почкам, вторая – через 5–7 дней
женные побеги. Ранней весной после первой, третья – по цвепри набухании почек деревья тению.
Садовод З. В. Куприенко из
опрыскивают 1%-м раствором
медного купороса (100 г на 10 л Ставропольского края делится
воды), делаются две обработки своим опытом борьбы с курчас интервалом в 2–4 дня. Более востью листьев на персике без
эффективно применение вместо химии. Все очень просто – до-

статочно посадить под деревом
высокорослые томаты. Способ
испытан. В приствольном круге
было посажено несколько кустов
томатной рассады. Деревья не
заболели, урожай порадовал на
все 100%.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника
на вторую половину августа
17 – сбор лекарственных трав, корешков. Заготовка
корнеплодов.
18 – опрыскивание против вредителей, удаление
больных ветвей, побегов, вырезка дикой поросли и
прищипывание растений.
19 – посадка и пересадка декоративных растений.
Посадка луковичных цветов: тюльпанов. Посадка
виноградной лозы. Посев и посадка лекарственных
растений (на вершки). Плодовые и овощные культуры
у ур
сажать не рекомендуется.
20–21 – посев декоративных культур,
тур,
кормовых трав. Посадка ягодных
кустов и плодовых деревьев. Укоренение черенков. Посадка земляники
ки
и всего, что ползет и стелится. Посадка
садка
роз и всех колючих и с шипами. Посевы
севы
листовых овощей в теплице.
22–23 – посадка всех стелющихся кульультур, лекарственных растений, а также
кже

всех колючих и с шипами. Деление и пересадка многолетников. Посев пряных и лекарственных трав (вершки).
24–26 – посев в теплице листовых овощей. Посадка
клубники и ягодных кустарников, сбор семян. Посев
кормовых трав.
27 – посадка в теплице чеснока и лука на перо. Посадка деревьев и кустарников. Посев всех цветочных
растений. Заготовка и укоренение черенков. Прививки. Собранный
урожай будет долго храниться.
р
ур
28 – уборка
урожая зелени, плодов и
у
корнеплодов.
Сажать, пересаживать и
корнеп
прививать
не рекомендуется ничего, за
прив
исключением лука.
искл
29 – ссбор лекарственных трав (вершки).
Опрыскивание против вредителей, прополОпрыск
Борьба с сорняками и вредителями.
ки. Бо
Не рекомендуется обрезать и прищипывать деревья.
щ
30–31 – никакие работы не ведутся.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10, 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 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Пьер Ришар. Белый клоун (12+)
01.45 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

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

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

НТВ
05.10 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. Новая
жизнь» (16+)
22.30 Х/ф «Конец Света» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Т/с «Паутина» (16+)

19.45 Больше, чем любовь (0+)
20.25 Х/ф «Сказки... сказки... сказки
старого Арбата» (0+)
22.15 Линия жизни (0+)
23.30 Х/ф «Квартира» (0+)
01.30 Парад трубачей (0+)
02.35 Мультфильмы для взрослых
(18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30,
19.30, 21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартак»
(Россия) – «Тун» (Швейцария) (0+)
11.55 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Энтони
Кроллы. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и WBO в легком весе. Трансляция из США (16+)
13.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Сингапура
16.30 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян против Джо Наттвута. Джабар Аскеров
против Сами Сана. Прямая трансляция из Таиланда
20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00 «Суперкубок Европы. Live».
Специальный репортаж (12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) – «Барселона». Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Трансляция из
США (16+)
04.05 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Удар
в спину» (16+)
06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Одессит» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.05 Т/с «Шаман» (16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
23.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» (0+)
08.00 Т/с «Все началось в Харбине»
(0+)
08.45 Легенды мирового кино (0+)
09.15 Т/с «МУР. 1943» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры (0+)
10.15 Оперные театры мира с Еленой
Образцовой (0+)
11.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.45 Полиглот (0+)
14.30 Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко (0+)
15.10 Спектакль-студии «Любовные
письма» (0+)
16.55 Д/ф «Мальта» (0+)
17.30 Искатели (0+)
18.15 Мастер-классы III международной музыкальной академии Юрия
Башмета на зимнем международном фестивале искусств в Сочи
(0+)
19.00 Смехоностальгия (0+)

МАТЧ-ТВ

05.10, 06.10 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 13.40 Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь (12+)
12.15 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.30 Х/ф «Синий бархат» (18+)
03.50 Про любовь (16+)
04.40 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 Т/с «Цветы дождя» (12+)
21.00 Х/ф «Серебряный отблеск счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Снова один на всех» (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
05.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.15 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.35 Фоменко фейк (16+)
01.55 Т/с «Паутина» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45,
07.20, 08.00, 08.35, 09.05, 09.45
Т/с «Детективы» (16+)
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30,
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.00, 23.45 Т/с «След»
(16+)
00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15,
03.50, 04.30 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Лесная история». «Котенок по имени Гав» (0+)
08.00 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные» (0+)
10.15 Передвижники. Василий Поленов (0+)
10.45 Х/ф «Сказки... сказки... сказки
старого Арбата» (0+)
12.30 Д/с «Культурный отдых» (0+)
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи секреты»
(0+)
13.50 Х/ф «Квартира» (0+)
15.55 80 лет со дня рождения Валерия Гаврилина. «Я – композитор»
(0+)
16.45 Острова (0+)
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной
турандот» (0+)
18.35 Д/с «Предки наших предков»
(0+)
19.15 Мой серебряный шар. Павел
Кадочников (0+)
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика» (0+)
21.30 Х/ф «Выстрел в темноте» (0+)
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг
бенд» (0+)
01.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых
(18+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш (6+)
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего
Я не отказываюсь» (12+)
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф «Туман рассеивается» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.35 Приют комедиантов (12+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
(12+)
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» (12+)
03.15 Петровка 38 (16+)
03.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(12+)

06.00, 05.35 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
08.25 Х/ф «Как стать принцессой»
(0+)
10.45 Х/ф «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» (0+)
13.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
15.20 Х/ф «Белоснежка и охотник»
(16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.40 Х/ф «Без границ» (12+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 Т/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
07.55, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.20 Тест на отцовство
(16+)
10.55, 02.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 01.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
19.00 Х/ф «Самозванка» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут
звезды» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
(16+)
03.25, 04.15 Открытый микрофон (16+)

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

Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 17 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Герта» (0+)
08.30 Д/ф «Лев Яшин – номер один»
(12+)
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20,
21.10 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.25 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Москвы
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг. Прямая трансляция
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) –
«Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
16.30 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
17.00 «Гран-при Германии. На гребне волны». Специальный репортаж
(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
20.10 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы
21.20 «Футбольная Европа. Новый
сезон». Специальный репортаж
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Гранада». Прямая
трансляция
00.25 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Сингапура (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Реал Сосьедад»
(0+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

03.50, 04.50 Пляжный волейбол. Мировой тур. Трансляция из Москвы
(0+)
05.50 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)

Реклама

Тел. 40-40-22.
19.00 Х/ф «Соломоново решение»
(16+)
23.00 Х/ф «Спасибо за любовь» (16+)
03.10 Д/с «Почему он меня бросил?»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.55 Православная энциклопедия
(6+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем...»
(6+)
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
14.25 Х/ф «Как извести любовницу за
семь дней» (12+)
18.10 Х/ф «Арена для убийства» (12+)
22.15 Приговор. Березовский против
Абрамовича (16+)
23.05 Дикие деньги. Отари Квантришвили (16+)
23.55 Прощание. Евгений Примаков
(16+)
00.50 90-е. Лебединая песня (16+)
01.35 Вооруженные ценности (16+)
02.05 Х/ф «Охранник для дочери»
(16+)
04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От своего
Я не отказываюсь» (12+)
05.20 10 самых...Трудовое прошлое
звезд (16+)

06.00, 05.15 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
13.40 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
15.55 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» (0+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
00.00 Х/ф «Александр» (16+)
03.10 Х/ф «Пришельцы в Америке»
(0+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут
звезды» (16+)
09.10, 01.05 Т/с «Женская интуиция»
(16+)
11.35 Х/ф «Провинциалка» (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 3D» (16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
22.00 Танцы. Дайджест (16+)
01.35 Х/ф «Конец Света 2013. Апокалипсис по-голливудски» (18+)
03.25, 04.15 Открытый микрофон
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АВГУСТА

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ТВЦ-КЛАССИКА

05.40, 06.10 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
13.25 Трагедия Фроси Бурлаковой
(12+)
14.35 Х/ф «Приходите завтра...»
(0+)
16.25 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии»
(16+)
23.40 Х/ф «Манчестер у моря»
(18+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

06.30 Человек перед богом (0+)
07.00 М/ф «Три толстяка». «Кентервильское привидение» (0+)
08.00 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» (0+)
10.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (0+)
10.50 Х/ф «Подвиг разведчика» (0+)
12.20 Мой серебряный шар. Павел
Кадочников (0+)
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте» (0+)
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка временем» (0+)
15.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса горной
Португалии» (0+)
16.30 Д/ф «О времени и о себе»
(0+)
17.10 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки им. О.Лундстрема под
управлением Георгия Гараняна
(0+)
17.50 Искатели (0+)
18.40 Пешком... (12+)
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы» (0+)
19.55 Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века (0+)
21.15 Белая студия (0+)
22.00 Вторая церемония вручения
международной профессиональной музыкальной премии «Bravo»
(0+)
00.35 Х/ф «Девушка спешит на свидание» (0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)

05.55 Х/ф «Четыре кризиса любви»
(12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (0+)
10.20 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)
14.00 Хроники московского быта.
Власть и воры (12+)
14.55 Хроники московского быта.
Любовь без штампа (12+)
15.45 Прощание. Иосиф Кобзон
(16+)
16.35 Х/ф «Сорок розовых кустов»
(12+)
20.20 Т/с «Детективы Елены Михалковой» (12+)
00.15 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
04.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

РОССИЯ-1
05.15 Т/с «По горячим следам»
(12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
(12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Идеальная жертва»
(12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
02.00 Х/ф «Полет фантазии» (12+)
03.55 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

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

НТВ
05.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (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+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «Обмен» (16+)
03.05 Кодекс чести (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
05.10 Д/ф «Моя правда. Александр
Абдулов» (12+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Ирина Алферова» (12+)
06.25, 03.10 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алена Апина» (12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45,
14.45, 15.40, 16.45, 17.45, 18.45,
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40,
00.35, 01.35, 02.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян против Джо Наттвута. Джабар Аскеров против Сами Сана. Трансляция из Таиланда (16+)
09.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Новости
11.45 «Гран-при Германии. На гребне волны». Специальный репортаж (12+)
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг. Прямая трансляция
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) – «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
17.00, 05.30 Команда мечты (12+)
17.30 «Футбольная Европа. Новый
сезон». Специальный репортаж
(12+)
18.10 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
19.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» – «Севилья». Прямая
трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
00.00 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Трансляция из Белоруссии (0+)
02.00 Профессиональный бокс.
Афиша (16+)
02.30 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
03.00 Х/ф «Кровью и потом» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.20 6 кадров (16+)
07.05 Х/ф «Спасибо за любовь»
(16+)
09.10, 03.00 Т/с «Женская интуиция-2» (16+)
11.45, 12.00 Х/ф «Дом без выхода»
(16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.35 Х/ф «В погоне за счастьем»
(16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 Х/ф «Самозванка» (16+)
05.05 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.15 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 Х/ф «Притяжение» (12+)
11.00 Х/ф «Исход. Цари и боги»
(12+)
14.05 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» (0+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» (18+)
01.30 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
14.40 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Stand up. Фестиваль в СанктПетербурге (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 03.00, 03.55, 05.10 Открытый
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 14 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия». 7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый
вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

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

ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 17 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00
Радио России. 11.10 Гадиаты Секъайы радзырд «Хо æмæ
’фсымæр». 11.25 «История села». 11.40 Литературон-музыкалон композици «Уарзондзинады монолог».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АВГУСТА
10.10 Дауыраты Харитон «Чызджыты хох». 10.25 «Аивады дæснытæ» Есенаты Женя. 11.00, 12.00 Радио России.
11.10«Царды нывтæ». 11.25 «Вести-мнение». 11.40 Аргъау
сывæллæттæн. «Арсы æмбисонд».

12 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
2.00 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Люди дела (12+)
9.20 Время. События. Люди (12+)
10.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11.05 Бинонтё (12+)
11.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.40 По факту (12+)
13.20 Правила жизни (12+)
14.00 Кёрдёг (12+)
14.15 Музыкё (12+)
14.50 Цы сусёг кёныс (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
17.10 Х/ф «Посвященный» (12+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.30 Фёрдгуытё (12+)
19.50 Музыкё (12+)
21.05 Индекс активности (12+)
21.50 Связи (12+)
22.40 Х/ф «Стежки-дорожки» (16+)
23.55 Х/ф «Царь» (16+)
3.05 Т/с «Ангел и демон» (16+)
3.55 Ясный взгляд (12+)
5.05 Хочу в Аланию (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

13 АВГУСТА, ВТОРНИК
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 Важный вопрос (12+)
9.40 На лету (12+)
10.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11.05 Сасир (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.35 Музыкё (12+)
13.20 Фёрдгуытё (12+)
13.40 На характере (12+)
14.00 Д/ф «Капитан» (12+)
14.40 Музыкё (12+)
15.05 Связи (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Х/ф «Приключения маленьких
итальянцев» (12+)
18.05 Битва фамилий (12+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.45 Х/ф «Дежавю» (16+)
0.50 Т/с «Ангел и демон» (16+)
1.40 Бёр-БёрИс (12+)
2.15 Пазлы (12+)
3.20 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
4.55 Х/ф «Дом в котором мы живем»
(16+)
5.25 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

14 АВГУСТА, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
23.55 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Медикум (16+)
10.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11.05 Кёстёр-хистёр (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Большое интервью (12+)
13.35 Хёзнагёс (12+)
14.30 Индекс активности (12+)
15.05 Дом культуры (12+)
15.30 Музыкё (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Время. События. Люди (12+)
16.40 М/ф «Ариэтти из страны лилипутов» (12+)
18.20 Новости ЮОГУ (12+)
19.00 Открытое правительство (12+)
21.05 «Беслан. Отражение» (12+)
21.40 Х/ф «Обитаемый остров»
(16+)
0.55 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка» (16+)
2.50 Т/с «Ангел и демон» (16+)
3.40 Х/ф «Однажды со мной» (16+)
5.10 В своем кругу (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

15 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
20.00, 0.50 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Музыкё (12+)
9.20 Вокзал для двоих (12+)
9.45 Знать! (12+)
10.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11.05 Ясный взгляд (12+)
12.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 В своем кругу (12+)

15.00 Д/ф «Кермен» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Х/ф «У синих скал» (12+)
16.25 Х/ф «Мужское самолюбие»
(12+)
17.50 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
18.20 Кёрдёг (12+)
18.40 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Сасир (12+)
21.05 По факту (12+)
21.25 Х/ф «Найти и обезвредить»
(16+)
23.05 Х/ф «Няньки» (16+)
1.50 Т/с «Ангел и демон» (16+)
2.40 Х/ф «Обида старого охотника»
(16+)
3.35 Битва фамилий (16+)
4.20 Х/ф «Оглянись, найдешь друзей»
(12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

16 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.40 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Х/ф «Дорога» (12+)
10.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11.10 Сасир (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Х/ф «Обида старого охотника»
(12+)
14.20 Д/ф «Ногир» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 По факту (12+)
16.30 Х/ф «Рудник» (12+)
18.20 Позитивчики (6+)
18.50 Кино Алании (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.05 Дискуссионный клуб «Контекст» (12+)
22.50 Х/ф «На дне» (12+)
2.40 Т/с «Ангел и демон» (16+)
3.30 Х/ф «Великая красота» (16+)
6.00 Д/ф «Жизнь по законам чести»
(12+)
6.30 Музыкё (12+)

17 АВГУСТА, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.50 Музыкё (12+)
8.20 Кино Алании (12+)
8.35 Зверская работа (12+)
9.20 Сасир (12+)
10.20 М/ф «Правдивая история Кота
в сапогах» (12+)
12.20 Концерт ансамбля «Алан»
(12+)
14.15 Кёрдёг (12+)
14.30 По факту (12+)
15.05 Бинонтё (12+)
15.30 Спортивный интерес (12+)
16.05 Х/ф «Дежавю» (16+)
18.10 Владикавказ 24/7 (12+)
18.30 На лету (12+)
18.50 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00, 0.50 Новости (12+)
20.30 Новое национальное кино
«Большие осетины» (12+)
22.50 Х/ф «Параллельные миры»
(16+)
1.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
2.15 Х/ф «Многоточие» (16+)
4.05 Д/ф «Держаться корней» (12+)
4.30 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

18 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Музыкё (12+)
8.10 Зверская работа (12+)
9.00 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)
11.00 М/ф «Волшебная свирель»
(12+)
11.50 Дневное шоу «Канарейки». Активный отдых (12+)
13.45 Дневное шоу «Канарейки». Инстамир (12+)
15.40 Дневное шоу «Канарейки». Музыкё (12+)
17.30 Дневное шоу «Канарейки». Городская среда (12+)
19.40 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
20.00, 1.05 Новости (12+)
20.30 Битва фамилий (12+)
21.25 Х/ф «Дориан Грей» 18+
23.35 Х/ф «Цирк зажигает огни» (16+)
1.30 Д/ф «Крик души. Депрессия»
(16+)
2.20 Х/ф «Жизнь забавами полна»
(16+)
4.00 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)
4.25 Д/ф «Мифы и легенды Бауманки» (16+)
5.20 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)
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Чайник Дьявола – загадочный геологический феномен в США. Это водопад,
который уносит половину течения реки в
неизвестность.
Чайник Дьявола расположен на территории
Государственного парка Judge CR Magney в
штате Миннесота (США), недалеко от северозападного побережья Верхнего озера.
В озеро Верхнее с северо-запада впадает
река Брюль. Перепад высот составляет
порядка 240 метров. По ее течению образовалось несколько водопадов. Один из них
– самый загадочный. Он лежит в 2,4 км от
побережья озера.
Фактически здесь два водопада. Тот, что
расположен с восточной стороны – двухступенчатый и имеет высоту 15 метров. Это, в
общем-то, обычный водопад. А вот второй,
западный – высотой всего в 3 метра. Именно
его называют Чайником Дьявола. Дело в том,
что вода падает в углубление и… исчезает.
Подобно Колодцу Тора никто не знает, что
там, в глубине, и куда пропадает вода.
Название водопада, скорее всего, связано
с эффектом чайника. Очень похоже, что вода
наполняет какой-то бездонный гигантский
резервуар.
Есть мнение, что она уходит под землю и
выходит уже под озером. Но это маловероятно, так как нужны условия, достаточные
для обеспечения свободного прохода потока
половины реки. По другой версии, миллионы
лет назад здесь образовалась лавовая труба.
Существование большой подземной пещеры тоже исключено. Эксперименты, проведенные осенью 2016 и в феврале 2017 года,
показали, что исчезающая вода просто попадает обратно в реку Брюль ниже водопада.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

12 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

► День Военно-воздушных сил
Российской Федерации.

13 АВГУСТА, ВТОРНИК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2. Слова к музыкальному сочинению. 5. Спортивный инвентарь в боксе. 9. Химический элемент. 10.
Невежда. 11. Ощущение страха, боязни. 12. Водяная блоха. 13. Сильный гнев. 14. Русский живописец,
передвижник, автор картины "Увлекательное чтение". 15. Токарная обработка. 18. Представитель скандинавского народа. 21. Поршень, имеющий длину, значительно превышающую диаметр. 25. Охлаждающая
жидкость для автомобиля. 27. Афинский оратор, противник Демосфена. 28. Ровесник. 29. Пресноводная
рыба семейства головешковых. 30. Сигареты с ментолом. 31. Отборные войска. 33. Русский напиток. 36.
Медлительный человек. 40. Мелодия, музыкальная тема, напев. 42. Изношенные сапоги с отрезанными по
щиколотку голенищами. 43. Род пальм. 44. Разлад, разногласие. 45. Утренний напиток. 46. Густая масса
водорослей. 47. Клоунское амплуа. 48. Одежда у украинцев.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Плавный переход одного музыкального звука в другой. 2. Процесс, при котором снежная баба превращается в большую лужу. 3. Народ на Камчатке. 4. Содержимое кисета. 5. Гормон человека и животных,
вырабатываемый специальными клетками слизистой оболочки желудка. 6. Мужское имя. 7. Мелкая морская
рыба из рода сельдей. 8. Верхняя одежда. 15. Город в Новосибирской области. 16. Заболевание кожи. 17.
Женская короткая безрукавная шубка-накидка. 19. Старинное ручное метательное оружие. 20. Страстный
любитель пения и музыки. 22. Сталь, из которой наши предки делали холодное оружие, шлемы, серпы. 23.
Род кустового злака. 24. Порода кроликов. 26. Древнегреческий писатель, автор романа "Дафнис и Хлоя".
32. Разиня, беспечный человек. 34. Риторический ... 35. Центральный компьютер в сети. 37. Снег, дождь
одним словом. 38. Персонаж балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". 39. Столица Хорезма. 40. Видение в пустыне. 41. Возбудитель инфекционной болезни.

14 АВГУСТА, СРЕДА
► День образования СевероОсетинской таможни (1992).

15 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
► День археолога.
 95 лет со дня
рождения Давида Иласовича Темиряева
(1924–2007),
заслуженного
артиста Северо-Осетинской
АССР.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АВГУСТА

По горизонтали: 5. Папировка. 8. Йети. 9. Имам. 11. Блинная. 13. Языги. 14. Кашпо. 15. Пенджаб. 18. Гаучо.
20. Давка. 21. Иврит. 23. Тиун. 24. Икта. 25. Ингуш. 26. "Налим". 28. Лампа. 30. Барокко. 33. Вилок. 34. Обжиг. 35.
Виминал. 37. Пеле. 38. Юшка. 39. Швейцария.
По вертикали: 1. Талиб. 2. Миллион. 3. Воронеж. 4. Акция. 6. Дергач. 7. Кабала. 10. Изматывание. 12.
"Апокалипсис". 16. Единица. 17. Артишок. 19. Опиум. 20. Дятел. 22. Рог. 27. Ирокез. 29. Азбука. 31. Рамбуйе.
32. Кондрат. 35. Ветвь. 36. Лютик.

ОВЕН Начало недели вам придется посвятить выполнению многочисленных обещаний, которые вы с легкостью раздавали раньше. Будьте готовы заменить решительность
тактичностью и готовностью к компромиссам.
Не стоит раздражать начальство нарушениями
дисциплины или неоправданными требованиями – это может не слишком хорошо закончиться.
ТЕЛЕЦ По возможности сведите объем
работы к разумному минимуму и больше отдыхайте. Нужно собрать себя в кулак – важное
дело потребует от вас редкой сосредоточенности и быстроты действий. Позволив себе
расслабиться, вы рискуете упустить некий
уникальны шанс.
БЛИЗНЕЦЫ Вы чувствуете гармонию и
радость и готовы этим делиться. Но не
переутомляйтесь, планируйте только реальные
дела, чтобы не испытывать разочарований,
если вы что-то не успеете сделать. Вас окружают друзья и единомышленники, ожидает много
приятных мгновений и впечатлений.
РАК Вы сейчас собраны и целеустремлены.
Настал важный период, который позволит
раскрыть свои способности в профессиональном плане. Постарайтесь быть как можно более
сосредоточенными и не тратьте свои силы по
мелочам. Избегайте конфликтов и ссор. Забудьте о мнительности и сомнениях.
ЛЕВ Терпение и выдержка позволят вам показать окружающим свои лучшие качества.
Ваша непредсказуемость очаровательна, но

 140 лет со
дня рождения
Виктора Афанасьевича Гассиева (1879–
1962), новатора,
талантливого
изобретателя.
Фундаментальным изобретением В. Гассиева
является фотонаборная машина.

она иногда может быть утомительной. Близкие
не успевают за полетом вашей фантазии. Не
стоит делать ставку на прошлые достижения
и везение: помните, что госпожа удача — девушка ветреная.
ДЕВА Постарайтесь проявить выдержку
и дипломатичность. Разногласия с
коллегами должны быть урегулированы. Обстоятельства будут
подталкивать вас к пересмотру многих принципов. Но лучше сохранить верность себе.
ВЕСЫ Перед вами открываются перспективы карьерного роста. Но
постарайтесь реально оценивать свои силы и возможности и брать на себя только
м
тот объем работы, с которым
вы справитесь без ущерба для
здоровья.
СКОРПИОН Вероятен рост в
е. У вас
профессиональной сфере.
оводяпоявится шанс занять руководящую должность. Принятие важного
дины недели.
решения отложите до середины
Позвольте себе чувствовать, любить, страдать,
ведь все это – составляющие счастья, и вскоре
вы это поймете.
СТРЕЛЕЦ Большая часть проблем будет
преодолена, причем почти без усилий с
вашей стороны. Вероятны удачная поездка

или подготовка к ней. Вы готовы к принятию
кардинальных решений. Интересные идеи
могут возникнуть внезапно, постарайтесь не
отвергать их сразу, среди них будут полезные.
КОЗЕРОГ Вам будет необходимо удержаться на высоком профессиональном
уровне, даже если ваши мысли заняты другими вопросами. Уверенность в своих возможностях и
последовательность в действиях помогут завоевать
расположение окружающих и укрепить хорошие
отношения с начальством.
ВОДОЛЕЙ В делах
наблюдается застой.
Вам будет скучно выполнять рутинные действия.
Постарайтесь выйти на новы
вый уровень. Период обещает
быт
быть продуктивным. Не бойтесь
пре
препятствий, которые будут
воз
возникать на вашем пути, они
впо
вполне преодолимы. Начатые
прое
проекты будут иметь успешное
заверш
завершение.
РЫБЫ Желательно запастись определенной долей реализма, слегка умерить
профессиональные амбиции и действовать
более осмотрительно. Не стоит провоцировать
конфликтные ситуации, опаздывая на работу и
срывая сроки и договоренности.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую, 2 бокала – в Елену
Прикольную, а 3 бокала – в Лягушку-путешественницу...
***
Пришла на работу без настроения. Испортила
его всем. Сижу, улыбаюсь!
***
Что-то я от спокойной, праздничной жизни
поправляться начала. Срочно нужен редкий
гаденыш, чтобы нервы потрепал.
***
Муж купил мне электрошокер... Себе – газовый
пистолет.... Полгода уже не скандалим.

***
Имея такиx подpуг, как у меня... пеpeд каждым выxодом в люди нужно писать завeщаниe...
Никoгда не знaeшь, чем закончитcя вечер: либo
сo смехy лопнем, либо зaмуж кого выдадим...
***
«Имея, не храним, потерявши, плачем»... Талия, вернись! Давай начнем сначала!!!
***
Прежде чем уехать в командировку, мой муж
провел со мной профилактическую работу...
сводил на «Отелло».
***
Пришло SMS с незнакомого номера: «Я не могу
тебя забыть!» Офигеть, а я – вспомнить!

18 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День Воздушного флота России (третье воскресенье августа).
► 105 лет
со дня рождения Ладо
Шириншаевича Давыдова
(1924–1987),
Героя Советского Союза,
участника
Великой Отечественной
войны, уроженца Осетии.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 10
августа по республике
ожидаются переменная
облачность, во второй
половине дня местами
грозовые дожди, в
отдельных пунктах
сильные, с градом. В
степных районах высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха по
республике 29–34,
во Владикавказе –
29–31 градус.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:02
заход 19:10
долгота дня 14:08
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АБИТУРИЕНТУ-2019!
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

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

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

Воспитатель детей дошкольного возраста

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Спец. по земельно-имущественным отношениям

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Юрист

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юрист

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)

Техник-программист

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Бухгалтер

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

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ

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

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

Коллектив ГБУ «Спортивная школа
№ 5» и Федерация пулевой стрельбы РСО–А
поздравляют с ЮБИЛЕЕМ директора школы
Джамбулата Анатольевича ЕПХИЕВА!
Желаем Вам успехов и признания,
От всей души желаем Вам здоровья
И обещаем максимум старания!
Мы рады, что у нас такой начальник,
Мы ценим Ваши мудрость и заботу,
ти,
Желаем Вам здоровья, счастья, радости,
Прекрасную, любимую работу!

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Дорогого Джамбулата ЕПХИЕВА
поздравляем с 50-ЛЕТИЕМ!

Друзья-соседи.

Сердечно поздравляем ветерана строительной отрасли республики, бывшего генерального директора ОАО
«ВЗЖБИ» Даурбека Угалыковича
ТЕЗИЕВА с профессиональным праздником – Днем строителя!

Желаем крепкого здоровья, счастливого долголетия и радовать нас
своей душевной теплотой!
Семья, внуки, родные и близкие.

Поздравляем начальника участка
астка
ООО «СК «Крона» (г. Москва)
ва)
Артура Константиновича
ГОБЕЕВА с Днем строителя!
я!

Желаем крепкого здоровья, удадачи, счастья, оптимизма в новых
ых
профессиональных достиженииях, карьерного роста!
Друзья.
я.

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!

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

АО «РАДУГА»

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

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ
ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ

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

ИП А. Рубаев.

Желаем крепкого здоровья, счастья, везения, много поводов для
радости и моральных сил!
Пусть в жизни сопутствует удача
и окружают только преданные и надежные друзья! Всех благ!

Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ОРГАНИЗАЦИИ
требуются

ОХРАННИКИ, прошедшие

службу в армии.
Тел. 8-919-426-73-79.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22

Deceuninck

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2019 года публикует информационнорекламные 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.

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

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 35 м2 (балкон,
жел. дверь, частичный ремонт) на 9 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Чапаева, 10 – 1 млн
руб. Тел. 8-867-32-91-1-33.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 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. 8-938-864-98-35.
 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2 (без ремонта,
комн. смежн., лоджия 16 м2) на 2 эт. в
пер. Охотничьем, 4, подъезд 3, кв. 40 –
2 млн руб. Торг. Тел.: 8-918-826-61-10,
25-15-68.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (комн. раздел., пласт. окна) на 2 эт. 5-эт. дома в
пос. Спутнике – 1 млн 550 тыс. руб. Тел.
8-918-834-67-50.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (ремонт, 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. 8-919425-22-39, с 8 до 22 час., Виктор.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 74 м2 (без ремонта, трубы заменены по всему стояку,
рядом дет. сад, школа, магазины, хорошая транспортная развязка) на 6 эт.
9-эт. дома на пр. Доватора, 256 – 2,7 млн
руб. Рассматривается любой вид сделки.
Торг. Тел. 8-918-827-48-42, Арина.
 3-КОМ. КВ. пл. 60 м2 (косм. ремонт,
пласт. окна, новые трубы, большая лоджия из кухни, инд. отоплен., частично мебель, подвал) на 3 эт. 3-эт. кирп. дома на
ул. Герцена (р-н ОЗАТЭ) – 2 млн 280 тыс.
руб. Тел. 99-24-60.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 64 м2 (лоджия и балкон, все комн. изолир., недалеко набережная, фонтан) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. 50 лет Октября, 4 (р-н
Дворца молодежи). Тел. 74-08-40.
 4-КОМ. КВ. пл. 82,7 м2 (космет. ремонт, индив. отопл., подвал) на 1 эт.
на пр. Коста, 294. Тел. 8-928-932-57-80,
Тамара.

ÄÎÌÀ

 З/У 40 СОТ. с ветхим домом (вода
во дворе, эл-во и газ рядом, (остановка
автобуса рядом) в с. Коста Ардонского
района на ул. Калоева, 88. Цена догов.
Тел.: 8-928-489-11-60, 57-64-62.
 ДВА ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в СНО
«Хурзарин», 5-я линия (вода, газ, элво, городская прописка). Тел. 8-918827-40-85.
 З/У 7 СОТ. в г. Беслане на ул. Борукаева, 54. Тел. 8-964-639-98-35.
 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.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс.
руб. Торг. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 САДОВЫЙ УЧАСТОК 5,3 СОТ. (530
кв. м) в садов. объединении «Учитель»
(вода, газ, эл-во) – 130 тыс. руб./сот. Тел.:
53-37-62, 8-919-424-26-97.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ., коммун. рядом в садов. тов-ве «Рухс» (за
Домом печати) – 2 млн 500 тыс. руб. Тел.:
91-47-10, 95-51-03.
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (все коммун., з/у): 2-ЭТ. ЖИЛ.
ПОМЕЩ. пл. 150 м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ
ПЕКАРНЯ пл. 110 м2; ТЕПЛИЦЫ общ.
пл. 3000 м2; БОЙНЮ для птицы пл. 85 м2;
ПТИЧНИК пл. 250 м2; ПОМЕЩ. ДЛЯ СОДЕРЖ. КРС пл. 660 м2; ЛЕТНИЙ ЗАГОН
для КРС пл. 500 м2; ПОМЕЩ. для содержан. свиней пл. 240 м2; ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЯ, в черте города на ул. Тельмана, 51
– 18 млн руб. Тел. 8-928-068-38-71, Заур.
 КОМПЛЕКС НЕЖИЛ. ЗДАНИЙ общ.
пл. 900 м2 на ул. Маркова, 93-б. Собственность. Цена догов. Тел.8-906-188-57-84.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОМПЛЕКСНУЮ ЛИНИЮ РОЗЛИВА
ГАЗИРОВАННЫХ ВОД (сладких и минеральных) в стеклобут. 0,5 и 0,33 л, производ. 6000 бут./час., в хорошем состоянии.
Цена умеренная. Тел. 8-961-824-73-68.

 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 отличном рабочем
состоянии. Тел. 8-989-035-84-86.
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 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 м (на з/у 2
сот., прихожая, заменили сантехнику,
с/у, ванная, огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел. 8-918822-26-03.
2

 СРОЧНО! ДОМ пл. 50 м2 с з/у 5,5 сот.,
приват., эл-во, газ, вода, канализац. в
СНО «Металлург» (р-н ресторана «Не
горюй») – 920 тыс. руб. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 1/2 ЧАСТЬ ДОМА И З/У на ул. Серафимовича, 19. Тел. 8-928-488-26-38.
 КИРП. ДОМ пл. 85 м2 (все уд., сад, хозпостр.) в центре с. Чиколы (р-н автовокзала). Цена догов. Тел. 8-988-836-94-49.
 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.
 ДОМ пл. 72 м2 (все коммуник., з/у 15
сот., все приватиз.) в с. Фарне – 2 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-832-54-23, 8-928482-32-56.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (коридор, отдельн. кухня из 2 комн., хозпостр., з/у 55
сот.) в с. Гизели – 2,3 млн руб. Тел. 8-988834-82-02.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 7,6 СОТ. в с. Ногире и З/У 6 СОТ.
между Верхней Санибой и с. Майрамадагом в сад. тов-ве «Баркад». Цена догов. Тел.: 69-95-36, 8-928-481-56-50.
 З/У 9 СОТ. в садов. тов-ве «Дарьял»,
частичный блочный забор, цокольный
этаж, газ, вода, эл-во, канализац. Цена
догов. Тел. 8-919-421-99-76.
 СРОЧНО! З/У 9 СОТ. на ул. Весенней
(на перекрестке двух дорог), незаконченное строение – недорого. Тел. 8-919421-99-76.
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 ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ (Можга),
массив дерева, с маятниковым механизмом, в идеальном состоянии. В подарок – матрас, мягкие бортики, балдахин. Цена – 6 тыс.руб.; ДЕТСКУЮ
АНАТОМИЧЕСКУЮ ВАННОЧКУ (Италия, Сam), с отделением для туалетных принадлежностей, слив – 1,5 тыс.
руб. ;ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ (Польша,
Kagtex) в комплектации, люлька, прогулочный блок, сумка для мамы, высокоманевренная, колеса не надувные,
в идеальном состоянии – 7 тыс.руб.
Тел. 8 918 835 42 70.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 51-37-26,
8-938-862-95-55.
 Л Е К С А Н - « П О Л И Г А Л Ь ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

СДАЮ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от 80
м2 на ул. Пожарского, 19. Тел. 8-919421-59-63.
 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. 8-928068-51-50.

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.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по гражданским, трудовым, жилищным, наследственным,
семейным
делам.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТУ при
незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ
заработка за время вынужденного
прогула. Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных
построек, возврат долгов, расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества и др. Ведение дел в
судах, в том числе в отсутствие клиента. Бесплатная консультация. Адрес:
г. Владикавказ, пр. Доватора, 21, тел.
8-999-720-00-15.
 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.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента.
Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией;
УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com. Тел.: 8-903484-40-58, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА.
Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05 (8918-821-90-05), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех типов на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР. И
ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в том
числе встроенных, под быструю выпечку
осет. пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-82736-36, 8-928-927-36-36.

 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов.
Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд по
республике, без выходн.; ПРОКАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ (от 3 тыс. руб./сутки); ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ. Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КЛАДКА
КАМИНОВ, ПЕЧЕЙ, МАНГАЛОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ХЛЕБОПЕЧНЫХ ПЕЧЕЙ.
Консультации по уходу. Тел.: 8-938-88415-58, 8-988-830-81-12.

 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «ПОД
КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прорабснабженец. Проект бесплатно. Тел.:
8-918-827-41-52 (97-41-52), Хасан.
 ВЫПОЛНЯЕМ АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м), 51-44-65 (д.).
 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.
 Изготавливаем металлоизделия:
ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д.
Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро, качественно,
недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31, 8-867382-11-57.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск
на новых комфорт. автоб. «Мерседес»
(мягк. откидн. сиденья, видеосалон, прицеп). Время пребыв. на рынке ежедн. с 8
до 13.30, по выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой
пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-72-88, Альберт.

 ПОЕЗДКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ на комфортабельных м/а
«Мерседес» (кондиц., откидные сиденья, видео, Wi-Fi). Тел.: 8-918-826-5296, 8-928-065-20-20.
 ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ
предлагает КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ
И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить,
накрыть и убрать). Тел.: моб. 8-989-03676-15, 8-928-934-41-15.
 «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.: 9393-26 и 96-26-36, Лариса.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА
КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел. 8-988877-42-90, Алан.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА
ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по республике. Тел.: 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00, 91-06-00.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

Семья Дзиовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты ДЗИОВА Казбека
Хазбиевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 12
августа по адресу: ул. Ногирская, 88.

Администрация рынка «Викалина» выражает глубокое соболезнование сотрудникам Г. Д. Дудаеву и Н. В. Маневской по
поводу кончины отца и свекра
ДУДАЕВА
Джамбулата Вахтанговича.
Коллективы Министерства природных
ресурсов и экологии РСО–А и подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование сотруднику территориального структурного подразделения
«Дигорское лесничество» Ч. Б. Алдатову
по поводу кончины брата
БИТАРОВА
Заура Батразовича.
Совет фамилии Абаевых с глубоким
прискорбием извещает о безвременной
кончине ветерана боевых действий в Афганистане
ТУРИЕВА
Маирбека Таймуразовича,
племянника Абаевых.
Гражданская панихида состоится 11
августа по адресу: г. Дигора, ул. Ленина,
227. Сбор отъезжающих в 11 часов с Архонского перекрестка.
Фамилия Туриевых выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
ТУРИЕВА
Маирбека Таймуразовича.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ,
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, 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; 8-963-177-5459, Таира.

РАЗНОЕ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры). Качество, гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ
РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений, административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ современными материалами.
Качество и гарантия. Тел.: 40-36-62 (д.),
8-919-420-47-95.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: квартир, гаражей, складских помещений, административных
зданий и т.д. Работаю качественно, с
гарантией. Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961824-17-66, Казик.

 Требуются АВТОМОЙЩИЦЫ в
центре города. Тел. 8-918-827-43-63.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПО ГОРОДУ
И РЕСПУБЛИКЕ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.
Фамилия Абаевых выражает глубокое
соболезнование Лазарю Хамицевичу
Абаеву по поводу безвременной кончины
племянника
ТУРИЕВА
Маирбека Таймуразовича.
Коллектив ООО «ИЦ» выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру
А. А. Гугкаевой по поводу скоропостижной кончины мужа
ГУГКАЕВА
Валерия Ахтемировича.
Гражданская панихида состоится 11 августа по адресу: ул. Гадиева, 62, корп. 2.
Коллектив Управления Федеральной
службы судебных приставов по РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднице А. Н. Кокаевой по поводу кончины отца
КОКАЕВА
Нодари Матвеевича.
Коллектив Станции скорой медицинской
помощи выражает глубокое соболезнование врачу С. К. Тебиевой по поводу кончины брата
КОМАЕВА
Сослана Казбековича.
Союз театральных деятелей РСО–А выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины члена Правления СТД РСО–А
ЦАЛИКОВОЙ
Земфиры Маирбековны.
Гражданская панихида состоится 11 августа по адресу: ул. Тхапсаева, 16.
Коллектив ГБУК «Осетинский театр им.
В. Тхапсаева» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины режиссера
ЦАЛИКОВОЙ
Земфиры Маирбекованы.

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

МЕДИЦИНСКИЙ
Д Ц С
Ц
ЦЕНТР «ОРИКС»
О
С

БЛАГОДАРНОСТЬ
Л ОД
ОС

ПРОРЫВ В ЛЕЧЕНИИ СУСТАВОВ

Напомним, для тех, кто вовремя
обратился к специалистам «Орикса», гарантируется до 85% полного излечения. Как это происходит?
Чем «Орикс» отличается от других
клиник? С этими вопросами корреспондент «СО» обратилась к заведующему отделением ортопедии и
травматологии Максиму Александровичу Вандровскому.
–Людей с патологиями суставов и
позвоночника с каждым годом становится все больше и больше. По
данным Всемирной организации
здравоохранения, около 40% жителей планеты страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
но в реальности их намного больше.
Во-первых, у пожилых людей с
возрастом происходят изменения
в костной структуре, у молодых и
представителей среднего возраста из-за малоподвижного образа
жизни начинают болеть суставы и
позвоночник, постоянное сидение
за компьютером неминуемо ведет к
таким патологиям. Другие факторы:
вредная экология, нездоровое питание. В группу риска можно отнести
и спортсменов, которые во время
поединков или тренировок получили
травмы. Проблема в том, что опорнодвигательная система – это единая
конструкция, в которой все звенья
связаны между собой.
И теперь перейду к вопросу: что
это за чудо-лечение, которое мы применяем в своей практике?!
На базе «Орикса» действительно
задействованы уникальные методики восстановительной медицины,
благодаря которым без лекарств
и операций, без боли и побочных
действий пациенты возвращаются к
полноценной жизни. Но успех наш зависит не от волшебства. Отмечу, что
наша клиника в данном направлении – ведущая в республике и даже
в северокавказском регионе. Могу
с уверенностью об этом говорить,
потому что изучал и анализировал
ситуацию.
Современная медицина в крупных
городах России, за рубежом ушла
далеко вперед. У них каждый год появляются и внедряются новаторские
методики. Мы решили позаимствовать у них самое передовое, лучшее
и эффективное. Перенимаем их
опыт, когда есть возможность, вы-

езжаем и в Санкт-Петербург, и в
Москву, и в Германию.
– Что в основе этих методик?
Поделитесь секретом?
– Никакого секрета. Просто лечение их основано на том, чтобы, прежде всего, воздействовать на причину заболевания. Мы тоже пошли
по этому пути. Снять симптоматику –
это не так уж и сложно, можно выпить
таблетку и обезболить пациента.
А мы хотим понять причину, проникнуть вглубь, как говорят: «зреть
в корень». Когда находим причину,
убираем и боль, и остальные симптомы. Применяемые в нашей клинике методики заточены именно на
этом. На их основе мы выработали
для себя такую концепцию: лечить
эффективно, безоперационно, безболезненно, применяя минимальный
набор медикаментов.
И, во-вторых, комплексный подход
– это краеугольный камень, на котором зиждется весь процесс. В этом,
пожалуй, и заключается наш успех.
Лечение включает в себя перечень
разнообразных методик, которые
на всех уровнях оздоравливают человека. Конечно, если есть болевой
синдром, обострение – тогда мы не
сможем избежать медикаментозного лечения: придется снять боль и
воспаление. И для этого у нас тоже
есть ряд очень эффективных мер.
Потом переходим непосредственно к лечению. Сюда включены и
массаж, и мануальная терапия,
и механотерапия на аппаратах, и
самые главные наши две методики, которые включают последние
достижения в области аппаратной
терапии и физиотерапии. Эти два
направления углубленно действуют
на патологию. Все это в комплексе
и есть чудо-методика, которая в
результате и оздоравливает весь
организм.
– В центр приходят с уже с выставленными диагнозами?
–Комплексный подход как раз и
начинается с диагностики. Постановка правильного диагноза – половина
успеха. Только имея на руках полный
спектр исследований, мы можем сказать, что делать. Поэтому с самого
начала пациент включается в многоуровневый процесс. Его обследуют
врач-ортопед, ревматолог, невролог,

физиотерапевт, реабилитолог, при
необходимости еще назначаются
исследования, УЗИ, МРТ, рентген,
лабораторные исследования. Собирается очень серьезный анамнез,
определяются противопоказания.
Потом уже из этого большого спектра
услуг для каждого больного подбирается соответственно его возрасту, заболеванию, индивидуальным
особенностям именно то, что будет
эффективно. В «Ориксе» лечат не по
шаблону, а применяют индивидуальный подход. Это и есть, повторюсь,
залог нашего успеха.
– Я могу добавить, что гордостью вашей клиники являются и
ее врачи…
– Это действительно так, в «Ориксе» работают лучшие в своих областях специалисты: Мурад Гаджиевич Гаджиев – невролог, врач
высшей категории; Зарема Владимировна Канукова – кандидат
медицинских наук, врач высшей
категории; Фатима Хазбиевна Цихиева – врач высшей категории;
Алла Борисовна Тегаева – врачреабилитолог.
– И завершая наш разговор, еще
раз напомним читателям, насколько важно вовремя обратиться к
специалистам.
– Эти прописные истины должен
знать каждый. Если заболели сустав,
спина, не нужно ждать, пока болезнь
распространится, а следует сразу обратиться к врачу. На первой стадии
заболевания лечение будет иметь
100% -ный результат, и человек проживет свою жизнь со своими, а не железными суставами и без операции.
И еще на один момент мне хотелось бы обратить внимание – это
профилактика переломов у пожилых
людей. Особенно опасны переломы
шейки бедра. Анатомически человек
так создан, что эта часть скелета плохо снабжается кровью, за счет чего
с возрастом эти кости становятся
хрупкими. Поэтому лучше заранее
пройти профилактический курс, нежели в пожилом возрасте, просто
споткнувшись, упасть и получить
перелом. Мы предлагаем пройти
курс по укреплению структуры костных тканей именно шейки бедра
при помощи аппаратов ВТЭС (внутритканевая электростимуляция)
и ВЛОК (внутривенное лазерное
очищение крови). Суть этой методики
заключается в усилении кровообращения, в результате чего начинается
процесс генерации костных тканей,
параллельно укрепляется хрящевая
поверхность.

В нашей республике
много людей с артрозами,
патологиями суставов
и позвоночника, и, к
сожалению, большинство
из них попадают на
операционный стол.
Врачи центра «Орикс»
считают, что оперативное
вмешательство – это самая
крайняя мера, необходимо
попытаться сохранить
сустав. А значит, вам надо
обратиться к специалистам
«Орикса». Здесь вас
вылечат и поставят на ноги.

Талантливые
и неравнодушные
В июле прошлого года наш внук в результате несчастного случая получил ожоги. Горящего 10-летнего мальчика
увидел соседский парень Олег ДЕМЕЕВ. Он не растерялся
и бросился на помощь. В шоковом состоянии ребенка
экстренно доставили в КБСМП.

Сказать, что состояние было тяжелое – ничего не сказать. Обожжено
было почти 40 процентов тела. Когда на человека сваливаются такие
испытания, по-другому начинаешь воспринимать жизнь и людей, которые приходят на помощь. Почти месяц вели борьбу за жизнь Тимура
врачи-реаниматологи: завотделением Роман Мухарбекович Камарзаев, врач Альбина Агубеевна Гокоева. Несмотря на молодой возраст,
Альбина Гокоева проявила себя не только отличным специалистом,
профессионалом своего дела, но и человеком с добрым, чутким и неравнодушным сердцем.
После реанимации Тимура перевели в ожоговое отделение, процесс восстановления был долгим и непростым. За два месяца под
руководством заведующей отделением Людмилы Заурбековны
Дудиевой опытными хирургами И. С. Бекузаровым, А. А. Плешан,
Т. М. Плиевой, О. Б. Сергеевой было проведено множество операций.
В борьбе за жизнь Тимура помогали медсестрички: Г.У. Байматова,
Р. А. Короева, И. М. Маргиева, С. Г. Бекузарова, Л. Ф. Наниева, Ж. Т.
Плиева, А. Бесодова, М. Андиева, С. Д. Демченко, Ж. Комболова,
К. Пилиева, С. Тохтиева, Э. Дулаева. Хотим отметить и младший обслуживающий персонал, санитарки неустанно дежурили у его постели.
Команда, весь медперсонал во главе на тот момент с главным врачом
Астаном Керимовичем Митциевым с момента поступления в приемное
отделение КБСП проявили высокий профессионализм и самые лучшие
человеческие качества.
Все эти люди терпеливо, добросовестно старались облегчить нашу
боль. Благодаря им Тимур вернулся к нормальной жизни. Огромное
спасибо вам, ангелы в белых халатах, низкий поклон! Здоровья, счастья
и успехов в работе!
Мы хотели бы обратиться с просьбой в Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания, лично к министру
Тамерлану Казбековичу Гогичаеву поблагодарить заведующего
реанимацией Р. М. Камарзаева, заведующую ожоговым отделением
Л. З. Дудиеву за добросовестное отношение к больным, оперативность и сплоченные действия по спасению нашего мальчика.
С благодарностью
семья Олега ДРЯЕВА.

Ждем вас по адресу: пер. Станиславского, 1 (угол улиц Станиславского и Тхапсаева). Тел.: 53-88-88;
535-333.

Нателла ГОГАЕВА,
Татьяна ШЕХОДАНОВА (фото).

Реклама

Ранее на страницах «СО» мы писали о работе медицинского центра «Орикс», который открылся полтора года
назад во Владикавказе, на углу улиц Станиславского и
Тхапсаева. После тех публикаций и к нам в редакцию, и
непосредственно в медцентр стало поступать очень много
звонков. Обращаются благодарные пациенты, которых
удалось в буквальном смысле этого слова поставить на
ноги, хотя после многочисленных консультаций в других
клиниках их направляли на протезирование. И те, кто
интересуется: в чем суть такого чудесного излечения?..
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