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ЗАВТРА – ДЕНЬ ХЕТАГА

От чистого сердца
молитва

Цена 15 руб.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 3.07.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

4092

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

476

По данным Управления Роспотребнадзора по РСО–А на 08:00 3 июля 2020 года
на территории Республики Северная Осетия-Алания зарегистрировано 4092 (+ 22 за
сутки) случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Всего на амбулаторном лечении находятся 476 человек, 7 проходят лечение в
медицинских учреждениях республики.
3542 человека выздоровели.
67 человек скончались.
Уважаемые жители Северной Осетии!
Просим вас соблюдать режим самоизоляции! При наличии температуры и признаков
ОРВИ вам необходимо вызвать скорую помощь или врача на дом из поликлиники по
месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой
коронавирусной инфекции в РСО–А 8-800301-20-68.

ПОДПИСКА-2020
(Фото из архива «СО»)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые земляки!

Дорогие жители Осетии!

В первое воскресенье июля мы отмечаем один из самых важных праздников
нашей республики – День Хетага.
Это не просто дань многовековым традициям нашего народа, но и уникальная возможность вновь прикоснуться к родным истокам, дающим надежду и
силу, укрепляющим веру в добро и справедливость.
В каждом доме Северной Осетии, в осетинских землячествах ближнего и
дальнего зарубежья в этот день будут произнесены молитвы. Будут звучать
просьбы к высшим силам о мире и благополучии на нашей древней земле,
о здоровье и крепости духа земляков, всех уроженцев родной республики.
Мы дорожим нашими традициями, передаем их из поколения в поколение.
Стремимся научить молодежь также бережно хранить и соблюдать обычаи,
составляющие суть духовной жизни осетинского народа.
Так пусть День Хетага, который уже давно стал общим для представителей
всех национальностей, проживающих в Северной Осетии, станет еще одним
объединяющим началом. Этот праздник еще раз подтверждает наше стремление помнить и знать свое прошлое. Ведь без этого невозможно созидать
настоящее и будущее.
Поздравляю всех вас, дорогие земляки, с праздником, желаю здоровья,
счастья и благополучия каждой семье и всему нашему большому дому – родной и любимой Северной Осетии!

От имени депутатов Парламента Республики
Северная Осетия – Алания поздравляю вас с
Днем Хетага – праздником, символизирующим
преемственность вековых традиций нашего народа, чистоту намерений и помыслов!
Праздник Покровителя священной рощи наполнен глубоким сакральным содержанием и служит
объединяющим началом для представителей
всех национальностей, проживающих в Осетии.
Он близок каждому, кто дорожит духовным наследием нашей Родины, её богатой историей и
самобытной культурой. От чистого сердца сегодня
мы возносим молитвы Всевышнему о самом главном - о мире и благоденствии, здоровье близких и
родных, изобилии в наших домах.
Так пусть этот день, дорогие мои земляки,
вдохновит вас на благие дела и подарит радость
и надежду каждой семье!
Хетæджы Уастырджийы хорзæх уæ уæд!

Глава Республики
Северная Осетия – Алания

Вячеслав БИТАРОВ

В НОМЕРЕ:

 К летнему отдыху детей готовы
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Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ

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

Уважаемые читатели!

Подписная
кампания на газеты
и журналы на
второе полугодие
2020 года в самом
разгаре.
Понятно, что обстоятельства, связанные с коронавирусной пандемией,
не могли не сказаться на темпах ее
проведения.Тем не менее еще есть время,
чтобы оформить подписку на «СО» на
следующее полугодие. Это можно сделать
в любом почтовом отделении связи, как
непосредственно, так и в режиме онлайн,
а также у своего почтальона.
С т о и м о с т ь п од п и с к и н а га з е т у
«Северная Осетия» для физических лиц
с доставкой на дом – 1223 руб. 94 коп.,
до востребования в отделении связи –
1132 руб. 92 коп. Для льготной категории
граждан – 931 руб. 14 коп. с доставкой и
858 руб. 36 коп. – до востребования.

Для организаций – 1223 руб. 94 коп.
и 1138 руб. 62 коп. – соответственно.
Обратите внимание: подписка на региональные газеты продлена до 13 июля!
КУРСЫ ВАЛЮТ

70.50

+0,06

77.22

+0,23
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие земляки!
Примите мои искренние поздравления с национальным праздником Днем Хетага!
Для осетинского
народа этот светлый
праздник является
одним из самых почитаемых. Своими
корнями он уходит в
глубь веков, но и сегодня продолжает учить нас любить родную
землю, верить в ее силу, уважать историю,
традиции, культуру и язык наших мудрых
предков.
День Хетага является символом единения
людей, какой бы национальности они не
были. Поэтому неудивительно, что эту дату
отмечают и представители других народов,
проживающих в Осетии-Алании.
Мы встречаем День Хетага с надеждой на
лучшее будущее и желаем друг другу счастья, благополучия, изобилия. Пусть он принесет в каждый дом добро, радость, любовь
и взаимопонимание, а нашему городу и всей
нашей республике – мира и процветания!
Хетæджы Уастырджийы хорзæх уæ
уæд, Дзæуджыхъæуы æмæ Ирыстоны
цæрджытæ!
Глава муниципального
образования г. Владикавказ –
председатель Собрания
представителей г. Владикавказа
Русланбек ИКАЕВ.

ОБРАЩЕНИЕ

Праздник
по вековым
традициям!
Республиканским
общественным советом по
вопросам святилищ, МОД
«Высший совет осетин»,
министерством по делам
национальностей совместно
со служителями святилища
Хетæджы Уастырджи принято
решение о проведении
празднования в Роще 5 июля.
В связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции
общего застолья,
концертных номеров
и других массовых мероприятий в Роще в
этот день проводиться не будет. Все, кто
приедет туда с тремя
пирогами, чтобы вознести молитву, будут иметь для этого все
возможности, как и было заведено испокон
веков. Служители святилища будут оказывать в этом помощь.
Обращаемся также к старейшинам сел
с настоятельной рекомендацией призвать
население в День Хетага воздержаться от
больших застолий в Роще, общих празднований в селах. В создавшихся условиях
безопасность и здоровье людей должны
быть превыше всего.
Как и в прошлые годы, просим не приносить в святилище крепкие спиртные напитки
и не зажигать там свечи. Те, кто решит туда
приехать, должны соблюдать принятые
требования к внешнему виду и поведению
в мужском святилище.
Хетæджы Уастырджийы хорзæх уæд нæ
Ирыстоны адæмы!
Председатель координационного
совета МОД ВСО
Руслан КУЧИЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Летние лагеря
будут ждать ребят

Решение о начале летней оздоровительной кампании в Северной Осетии
будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки, складывающейся в республике в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Создать достойную
и комфортную
инфраструктуру
Председатель Правительства РСО–А Таймураз
ТУСКАЕВ в режиме видео-конференц-связи провел
рабочую встречу с председателем Комитета РСО–А
по туризму Заурбеком КОДЗАЕВЫМ.
Стороны обсудили подготовку
комплексного плана восстановления туристической отрасли,
а также перспективы развития
и продвижения внутреннего туризма на фоне распространения
новой коронавирусной инфекции.
Как сообщил Заурбек Кодзаев,
в сложившейся ситуации республиканский комитет по туризму
рекомендовал субъектам туристской индустрии региона временно
прекратить прием и размещение иностранных и иногородних
граждан, прибывающих в целях
отдыха и туризма, а также деятельность по обслуживанию организованных туристских групп и
оказанию туристско-экскурсионных услуг до особого распоряжения по снятию ограничительных
мер.
В связи с закрытием границ
между странами у региона, по
мнению Таймураза Тускаева,
есть уникальная возможность
развивать внутренние туристические направления, побуждая интерес местных жителей и гостей
открыть для себя новые маршруты. Председатель правительства

поручил профильному ведомству
представить комплексный план
восстановления туристического
сектора, а также определить
правила, предусмотренные для
безопасности пребывания туристов и сотрудников.
Еще одной немаловажной задачей, по мнению Таймураза
Тускаева, является успешная
реализация приоритетной программы «Туризм» Стратегии социально-экономического развития РСО–А до 2030 года.
– Данная программа – важное
подспорье в обеспечении занятости и экономических возможностей. Развитие туризма
является многоуровневой задачей, решение которой зависит
от качества взаимодействия
с федеральными органами и
другими министерствами. Необходимо создать условия, чтобы привлечь в нашу республику
значительные потоки туристов.
И для этого нужно подумать над
коллективными местами размещения и созданием достойной и
комфортной инфраструктуры,
– заключил Таймураз Тускаев.

Однако вся подготовительная работа в учреждениях детского отдыха и оздоровления ведется
уже сейчас. Об этом говорилось на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков под
председательством заместителя Председателя
Правительства РСО–А Ирины Азимовой.
– Указом Главы Северной Осетии ограничительные мероприятия в республике продлены
до 10 июля. Принято немало послаблений, однако угроза распространения новой коронавирусной инфекции все еще существует. Тем не менее
нам необходимо подготовить все организации
детского отдыха и оздоровления, чтобы при наступлении благоприятной эпидемиологической
обстановки незамедлительно начать проведение летней кампании, – отметила Ирина Азимова.
Как подчеркнул министр труда и социального
развития РСО–А Борис Хубаев, ведомством
проведена работа по актуализации реестра организаций отдыха и оздоровления детей в Северной
Осетии. В него вошли 145 организаций.
Заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС по РСО–А Заурбек Каиров сообщил,
что все стационарные учреждения детского отдыха и оздоровления детей, расположенные на
территории Северной Осетии, подали заявки в
контрольно-надзорное ведомство для проведения
соответствующих обследований. Работа ведется:
сотрудники МЧС проверяют наличие и исправность
автоматической пожарной системы и системы
оповещения, наличие пожарного водоснабжения,
соблюдение требований при эксплуатации эвакуационных путей и т.д.
Управление Роспотребнадзора по РСО–А проводит работу в рамках своей компетенции на
предмет соответствия хозяйствующих субъектов
санитарно-эпидемиологическим требованиям, в
том числе – в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Участники межведомственной комиссии также
обсудили предложения по организации отдыха и
оздоровления воспитанников детских домов, вопрос маршрутизации детей, находящихся в организациях отдыха и оздоровления, комплектацию
детских оздоровительных загородных лагерей
медицинскими работниками.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

ПРИЗНАНИЕ

Легендарная песня – на родном языке

«Единая Россия» отметила солиста филиала
Мариинского театра в Северной Осетии Вадима
ДУДАЕВА за исполнение на осетинском языке
песни «День Победы».
9 мая партия провела акцию, в рамках которой каждый желающий мог исполнить
легендарную песню на родном
для себя языке. На сайте проекта была доступна версия караоке. Всего песню исполнили
более 1,3 миллиона раз – на
132 языках мира, в том числе
осетинском. Акция вышла за
пределы России, участие в
ней приняли жители более
60 стран.
В нашей республике международную акцию поддержали
известные деятели культуры
и творческие коллективы –
народный артист РСО–А Олег
Тайсаев, заслуженный артист
РСО–А Руслан Кабалоти,
заслуженный артист РЮО
Вано Бекоев, певцы Стас
Доев и Ренат Гучмазов, государственный хор «Казаки
Терека» и другие артисты.
Решением жюри проекта был
особо отмечен Вадим Дудаев,
которому передано Благодарственное письмо от имени

секретаря Генсовета партии
«Единая Россия» Андрея Турчака и подарок.
Поздравляя артиста, руководитель исполкома Регионального отделения партии
Марат Едзоев поблагодарил
всех участников проекта и
уточнил, что в Северной Осетии таковых более ста человек. «Это люди с разными
вокальными способностями
– как профессиональные исполнители, так и обычные
граждане. Очень приятно, что
многие отозвались, записали
видеоролики и выкладывали
их в соцсети. Осетия не осталась в стороне от этой патриотической акции, которая
охватила и объединила весь
мир», – подчеркнул Марат
Едзоев.
В свою очередь Вадим Дудаев отметил, что участие в
акции доставило ему колоссальное удовольствие. «День
Победы – это мой самый любимый праздник. В нашей семье

есть участники войны, мой дед
воевал на фронтах Великой
Отечественной. Поэтому, когда узнал о таком замечательном проекте, не задумался ни
на минуту – сразу решил, что
обязательно приму участие,поделился он. – Меня поддержала семья, из-за пандемии
не было возможности сделать
студийную запись, поэтому
видеоролик записали в домашней обстановке, участие в
этом приняли все домочадцы.
После того как ролик разошелся по сети, меня даже
стали узнавать на улице. Уже

позже я прослушал версии
на разных языках и могу сказать, что это непередаваемое
ощущение – чувствуешь себя
частью большой и, главное,
единой страны. Для меня
стало неожиданностью, что
руководство партии «Единая
Россия» отметило мое скромное участие, но, признаюсь,
это очень приятно».
Отметим, перевод легендарной песни композитора
Давида Тухманова на слова
Владимира Харитонова осуществила поэтесса Залина
Басиева.
А. ШАНАЕВА.
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ЕГЭ-2020

ВЕРИТЬ В СЕБЯ!
32 балла по литературе, 37 по географии и
40 по информатике - это минимальные пороги,
которые должны преодолеть участники первых
экзаменов: вчера по всей России стартовал ЕГЭ.
С непривычным сдвигом даты
проведения больше, чем на месяц, но с традиционными подходами к объективности - в Северной Осетии, как и в других
регионах страны, готовились к
экзаменационной поре в особых
эпидемических условиях.
«Подготовка к ЕГЭ шла с учетом сложившейся ситуации.
Сегодня во всех пунктах соблюдаются те меры, которые
рекомендованы в соответствии

с санитарным режимом, введенным в нашей республике.
Мы в течение определенного
периода готовились с учетом
рекомендаций Роспотребнадзора, – рассказала министр образования и науки Людмила
Башарина, которая побывала
в пункте проведения экзамена,
расположенного в 28-й владикавказской школе. – Как можно
наблюдать, подходы и сами ППЭ
имеют разметки для определения социальной дистанции. Накануне экзаменов все аудитории
были продезинфицированы специальными средствами, обработаны лампами кварцевания. В
фойе работают рециркуляторы,
обеззараживающие воздух. В

каждой аудитории, коридорах
размещены санитайзеры. Средства индивидуальной защиты
предоставлены в достаточном
количестве. То есть все те необходимые условия, которые
определены Роспотребнадзором, чтобы предотвратить риск
распространения коронавирусной инфекции, соблюдены. И
самое главное, на чем нужно
сосредоточиться участникам
ЕГЭ, – это выполнение заданий,

чтобы удачно сдать экзамены».
В первый день государственной итоговой аттестации свои
знания участники ЕГЭ проверили
по географии, литературе и информатике. На ЕГЭ по географии
зарегистрировались 109 человек,
по литературе – 291, по информатике – 372. Для проведения
экзамена задействовано 6 ППЭ,
5 из которых расположены во
Владикавказе, один – в г. Моздоке. Все пункты обеспечены
бесконтактными термометрами,
масками и перчатками, антисептиками для рук. Расстановка
рабочих мест участников экзаменов произведена с соблюдением
дистанции не менее 1,5 метра
и зигзагообразной рассадки, во

всех аудиториях будет обеспечен
питьевой режим.
Выпускница школы №1 селения Камбилеевское Фатима Дзагоева сдает ЕГЭ по географии, на
который отводится 3 часа. Она
хоть и волнуется немного, все
же первый экзамен, но уверена,
что справится с заданиями: «Я
пока не сделала окончательный
выбор между географическим
и экономическим факультетом.
Думаю, к концу экзаменационной кампании будет ясно. Планирую еще сдавать историю,
обществознание и русский язык.
Готовилась к экзаменам достаточно спокойно: постоянно ре-

шала задания, особенно помог
сайт ФИПИ. Настрой, в принципе,
решительный. Мама с сестрой
пожелали верить в себя и не волноваться».
Не волноваться - это, пожалуй,
главный и самый действенный
совет, которым могут воспользоваться как дети, так и их родители. Тем более, что экзаменационная кампания только началась.
Следующий на очереди ЕГЭ по
русскому языку, который ввиду
своей массовости, разделён на
2 дня и пройдёт 6 и 7 июля. А
по всем вопросам ЕГЭ можно
обратиться на «горячую линию»
Минобрнауки РСО-А по телефону: 8(8672) 53-49-40.
Мадина МАКОЕВА.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Математики, отзовитесь!

«Обучение в математическом классе позволило мне совершить рывок
в саморазвитии благодаря профессионализму педагогов, а также
проработанной программе. Каждый урок по-своему интересный и
захватывающий», – поделился мнением Денис КАЙТУКОВ. Он учится в
профильном математическом классе, куда сейчас открыт набор.
В Северной Осетии продолжается работа в
рамках реализации проекта «Развитие математического образования», который был разработан
по поручению главы Вячеслава Битарова. Он направлен на повышение математической культуры
и конкурентоспособности школьников на математических олимпиадах различного уровня. Базовым
образовательным учреждением для его реализации
является Республиканский физико-математический лицей-интернат.
«С 2018 года мы набираем в профильные математические классы детей со всей республики. Сейчас
у нас два таких класса, и в этом году появится еще
один – 7-й, – рассказала руководитель проекта
Екатерина Кодрик. – Ребята углубленно изучают
предметы математического профиля. Во второй
половине дня занимаются в кружках».
У ребят из отдаленных населенных пунктов

республики есть возможность круглосуточного
пребывания в РФМЛИ. Для них отремонтированы
комнаты, оборудована зона отдыха и налажено
питание. Как отметила Екатерина Кодрик, сейчас
в двух классах обучаются 14 человек из районов
республики, остальные – из Владикавказа: «Ребята и их родители довольны условиями, которые
созданы в лицее-интернате».
Денис Кайтуков живет в Алагире, но вместе с
родителями принял решение развивать свои математические способности и в прошлом году прошел
отбор в профильный класс РФМЛИ. В этом году
попробует свои силы и младший брат мальчика.
Отбор в математический класс продлится до 5
июля. Для этого необходимо заполнить гугл-форму
https://forms.gle/9kTryHfjfsRUChof8 и пройти тестирование.
М. ДОЛИНА.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

ЛЕКАРСТВА
ПО ИНТЕРНЕТУ
С 24 мая 2020 года
Федеральная служба
по надзору в сфере
здравоохранения
приступила к
реализации положений
постановления
Правительства
Российской Федерации
от 16.05.2020 № 697
«Об утверждении
Правил выдачи
разрешения на
осуществление
розничной торговли
лекарственными препаратами для
медицинского применения дистанционным
способом».
О том, как этот процесс будет осуществляться на территории
республики, каким требованиям должна соответствовать аптечная организация, что должны знать покупатели, рассказывает
руководитель Территориального органа Росздравнадзора по
РСО-А Ольга ДАВЫДОВА.
– Указанными Правилами установлен порядок выдачи разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами
дистанционным способом, а также требования к аптечным
организациям, которые могут ее осуществлять. В частности,
аптечные организации должны иметь:
-лицензию на осуществление фармацевтической деятельности
(не менее года);
-не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации;
-оборудованные помещения (место) для хранения сформированных заказов;
-сайт в сети «Интернет»;
-собственную курьерскую службу, имеющую оборудование,
обеспечивающее поддержание необходимого температурного
режима для доставки термолабильных лекарственных препаратов, или договор со службой курьерской доставки, имеющей
такое оборудование;
-электронную систему платежей и (или) мобильных платежных
терминалов, предназначенных для проведения электронных платежей, в том числе с помощью банковских карт, непосредственно
в месте оказания услуги.
– Сколько на территории нашей республики аптек, соответствующих указанным требованиям?
– Всего 4 аптечные организации, при этом 2 из них зарегистрированы на территории других субъектов РФ.
– Как получить разрешение на осуществление дистанционной розничной торговли лекарственными препаратами?
– Аптечная организация должна направить в электронном
виде в Росздравнадзор заявление и документы, подтверждающие ее соответствие установленным требованиям. Решение
о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается
Росздравнадзором в течение 5 рабочих дней.
Следует отметить, что дистанционная торговля запрещена для
препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических и психотропных лекарственных средств, а также для спиртосодержащих
лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта
свыше 25 процентов.
Подчеркиваем, что гражданам необходимо руководствоваться
рядом правил, чтобы быть уверенными в приобретении качественного и безопасного лекарственного препарата.
В частности, при оплате лекарственного препарата покупателем в безналичной форме (за исключением оплаты с использованием банковской карты) продавец обязан подтвердить передачу
товара путем составления накладной или акта сдачи-приемки
товара.
При получении заказа покупатель обязательно должен проверить целостность транспортной упаковки, самостоятельно
вскрыть ее и сверить содержимое заказа с описью вложения,
проверить отсутствие повреждений вторичной (потребительской) и первичной упаковок лекарственного препарата, общий
надлежащий вид товара.
При получении заказа, содержащего термолабильный лекарственный препарат, покупатель должен попросить работника,
осуществляющего доставку, продемонстрировать соответствие
температурного режима, при котором хранился лекарственный
препарат при доставке, условиям хранения, указанным на его
вторичной (потребительской) упаковке.
– А что делать в том случае, если доставлен заказ ненадлежащего качества – то есть, когда заказ не соответствует по
количеству или составу?
– Покупатель вправе вернуть его работнику, осуществляющему
доставку, без оплаты доставленного лекарственного препарата
и (или) услуги по его доставке и (или) потребовать надлежащее
исполнение заказа.
Записала Нателла ГОГАЕВА.
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АКТУАЛЬНО

4 июля 2020 года
№ 113 (28072)

ЗАКОН

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
должности, проверки достоверности и полноты указанных сведений»
Статья 1
чи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуВнести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 18 ществления им полномочий на постоянной основе, а также за
июня 2018 года № 37-РЗ «О порядке представления сведений
каждый год, предшествующий году представления сведений.
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущеВ случае если в течение отчетного периода сделки, предственного характера гражданами, претендующими на замеще- усмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3
ние должности главы местной администрации по контракту,
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
муниципальной должности, лицами, замещающими указанные
расходов лиц, замещающих государственные должности, и
должности, проверки достоверности и полноты указанных
иных лиц их доходам», не совершались, лицо, замещающее
сведений» (газета «Северная Осетия», 2018, 11 июля; 2019,
муниципальную должность депутата представительного орга11 декабря) следующие изменения:
на сельского поселения и осуществляющее свои полномочия
1
1) часть 2 статьи 1 дополнить пунктом 2 следующего сона непостоянной основе, письменно сообщает об этом Главе
Республики Северная Осетия – Алания по форме согласно
держания:
1
приложению к настоящему Закону в срок, указанный в части
«2 ) сообщения лицом, замещающим муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения 4 настоящей статьи.»;
и осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,
3) в части 8 статьи 4:
в пункте «в» слова «дата и место рождения» заменить слоГлаве Республики Северная Осетия – Алания об отсутствии
сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального вами «дата рождения»;
пункт «ж» признать утратившим силу;
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со4) дополнить приложением следующего содержания (с полответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»;»;
ным текстом приложения можно ознакомиться на сайте Главы
РСО–А и Правительства РСО–А http://alania.gov.ru).
2) статью 2 дополнить частью 41 следующего содержания:
Статья 2
«41. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со
представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, в случае
дня его официального опубликования.
совершения им в отчетном периоде сделок, предусмотренных
Глава Республики
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замег. Владикавказ.
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
2 апреля 2020 г.
представляет сведения, указанные в части 4 настоящей статьи,
№ 25-РЗ.
в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, переда-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

от 23 июня 2020 г. № 208 г. Владикавказ
О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Северная Осетия – Алания от 10 декабря 2010
года № 354 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Законом Республики Северная Осетия – Алания от
28 мая 2008 года № 20-РЗ «О градостроительной деятельности
в Республике Северная Осетия – Алания», Законом Республики
Северная Осетия – Алания от 14 января 2015 года № 1-РЗ «О
составе и порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания» Правительство
Республики Северная Осетия – Алания постановляет:
Внести в Схему территориального планирования Республики
Северная Осетия – Алания, утвержденную постановлением
Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 10
декабря 2010 года № 354 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания»,
изменение, изложив Схему территориального планирования
Республики Северная Осетия – Алания в редакции приложения
к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия – Алания
Т. ТУСКАЕВ.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на
сайте Главы РСО–А и Правительства РСО–А http://alania.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

от 23 июня 2020 г. № 209 г. Владикавказ
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 9 апреля 2010 года № 107 «Об утверждении республиканских
нормативов градостроительного проектирования»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Северная
Осетия – Алания от 28 мая 2008 года № 20-РЗ «О градостроительной деятельности в Республике Северная
Осетия – Алания» Правительство Республики Северная
Осетия – Алания постановляет:
Внести в нормативы градостроительного проектирования Республики Северная Осетия – Алания, утвержденные постановлением Правительства Республики
Северная Осетия – Алания от 9 апреля 2010 года № 107
«Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования», изменение, изложив
нормативы градостроительного проектирования Республики Северная Осетия – Алания в редакции приложения
к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия – Алания Т. ТУСКАЕВ.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на
сайте Главы РСО–А и Правительства РСО–А http://alania.gov.ru

управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на
долгосрочной основе.
Распоряжением Министерства государственного имущества и земельных отношений Республики Северная
Осетия – Алания от 26 июня 2020 года № 273 в Перечень
государственного имущества Республики Северная
Осетия – Алания, предусмотренный частью 4 статьи
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
опубликованный 28 марта 2020 года в № 55 (28014)
Республиканской ежедневной газеты «Северная
Осетия», внесены следующие изменения:

1) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п
87

Наименование
Правообладатель
имущества
(обременение)
<2>
<1>
СЭГУП- хоз. веде- Помещение № 37
ние ИП Битаров М.Э. Литера «А 1» 2–го
этажа
– аренда

Адрес (место- Общая площадь (кв. м)
положение)
<4>
<3>
РСО–А,
г. 22,7
Владикавказ,
ул. Бутырина/
ул. Фрунзе, д.
29/24

Назначение
<5>
Нежилое

Кадастровый номер
<6>
15:09:0020408:201

»;
2) дополнить пунктом 90 следующего содержания:
«
№
п/п
90

Адрес (место- Общая плоНаименование
Правообладатель
щадь (кв. м)
положение)
имущества
(обременение)
<4>
<3>
<2>
<1>
Республика Север- Земельный участок РСО–А, Киров- 403215
ная Осетия – Алания
ский район,
северо-восточнее с. Карджин

Назначение
<5>

Существует ли способ взять кредит или заём и не
вернуть его? Некоторые считают, что да, и пытаются
избежать исполнения финансовых обязательств.
Наиболее частые заблуждения должников развеял
заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по РСО–А Южного ГУ Банка России
Юрий КУЛЬЧИЕВ.

Íå íàïîìíèë – çíà÷èò, ïðîñòèë

Многие ошибочно полагают, что если заемщик просрочил
платеж, а кредитор никак на это не отреагировал, то про
задолженность забыли. Действительно, согласно федеральному закону «О потребительском кредите», кредитор
обязан уведомить должника о просрочке. Но даже если
этого не было сделано, рассчитывать на прощение долга не
стоит. Сообщение, будь то SMS или письмо на электронную
почту, могло попросту не дойти до адресата по техническим
причинам. А информация о просрочке будет передана в бюро
кредитных историй. Это может повлиять на кредитный
рейтинг заемщика. Впоследствии получить новый кредит или
заём ему будет проблематично.
Кроме того, долг будет расти, так как за просрочку на него
будут начислять пени и штрафы. Кредитор даже до окончания срока действия договора может потребовать выплаты
всей суммы долга с процентами в том случае, если за последние полгода заемщик в общей сложности просрочит выплату
более чем на 60 дней. По коротким займам, выданным на срок
до двух месяцев, закон позволяет кредитору воспользоваться таким правом после того, как заёмщик задержит выплату
на 10 дней. Также кредитор может обратиться за взысканием долга в суд. И это тот случай, когда время – деньги: чем
больше просрочка, тем внушительнее долг.

Ñ ãëàç äîëîé

Информационное сообщение
Министерством государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия
– Алания в соответствии со статьей 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
и
постановлением
Правительства
Республики Северная Осетия – Алания от 23 января
2018 г. № 12 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
государственного имущества Республики Северная
Осетия – Алания, предусмотренного частью 4 статьи
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
утвержден и ежегодно дополняется перечень государственного имущества Республики Северная Осетия –
Алания, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного

Äîëã ïëàòåæîì êðàñåí

Кадастровый номер
<6>

Для с/х произ- 15:02:0030201:243
водства

».
Актуальная редакция перечня размещена на официальном сайте Министерства государственного имущества и земельных отношений РСО–А в разделе ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ АРЕНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ссылка http://minimu.
alania.gov.ru/pages/3071.

Если вы полагаете, что, скрываясь от кредитора, сумеете
избежать выплат, то заблуждаетесь. Вы можете отозвать у
кредитной организации согласие на обработку персональных
данных, чтобы не получать предложений открыть кредитную
карту или взять заем. Однако если вы не внесли своевременно платеж, кредитор имеет право связаться с вами. Так что,
будучи должником, обрубить концы и прекратить отношения
не получится.
Через 4 месяца с момента просрочки можно отказаться от
взаимодействия с кредитором. После подачи такого заявления должнику нельзя будет звонить, отправлять сообщения и
лично контактировать, однако запрет не касается почтовых
отправлений. Следует помнить, что закон защищает права не
только заемщиков, но и кредиторов. В том числе, он может
подать судебный иск на того, кто не желает выполнять своих
обязательств.

Äîëã îáíóëèòñÿ

В мессенджерах часто пересылают друг другу аудио– и
видеоролики, на которых псевдоюристы по-своему интерпретируют закон и обещают освободить граждан от долгов
и кредитов. Тем, кто поверит в истинность ошибочных трактовок и воспользуется неправильными советами, придется
расплатиться рублем.
К примеру, многие поверили в утверждение, что если
скрываться от кредитора три года, то долг будет списан,
так как именно столько составляет срок исковой давности
по кредиту.
На самом же деле срок исковой давности – это период, в
течение которого человек или организация, чьи права нарушены, может подать судебный иск.По договорам с банком,
МФО или кредитным потребительским кооперативом (КПК)
срок исковой давности равен трем годам и обычно отсчитывается с момента просрочки платежа.
Если заемщик не производит платеж и к тому же скрывается – не реагирует на телефонные звонки и сообщения,
кредитор, как правило, обращается в суд через пару месяцев
после возникновения просрочки.
А если в кредитном договоре прописано право кредитора
взыскать пропущенный платеж без суда, то есть по исполнительной надписи нотариуса, средства могут быть списаны в
счет долга еще быстрее.
Обратиться в суд могут и коллекторы, которым банки и
МФО зачастую передают права на долг.

Ñ áàíêðîòà âçÿòêè ãëàäêè

Еще одно заблуждение касается банкротства физических
лиц. Многие ошибочно полагают, что если объявить себя
банкротом, то все долги будут списаны.На самом деле,если
не получится договориться о реструктуризации кредитов
или заключить мировое соглашение с кредитором, будет
арестовано и реализовано с торгов имущество должника. Он
сможет сохранить единственное жилье, но только в случае,
если оно не стало залогом по ипотечному кредиту.
Порой действительно не остается другого выхода, кроме
как объявить себя банкротом. Но необходимо учесть, что
это негативно сказывается не только на кредитной истории
гражданина, но и на его деловой репутации.

×òî äåëàòü?

Самое главное – не прятаться от кредиторов, а постараться договориться. Возможно, вы сможете реструктурировать кредит или изменить график платежей. Кредитор не
заинтересован в том, чтобы должник скрылся и перестал
платить проценты. Уж лучше пусть суммы будут меньше,
но зато кредит и проценты по долгу гражданин исправно
будет платить.
Если у вас возникли сложности из-за коронавируса, можно
воспользоваться кредитными каникулами на срок до полугода. По ипотечным кредитам у заемщика также есть право
оформить отсрочку платежей на тот же срок.
Можно рефинансировать кредит в другом банке или МФО,
если у них более выгодные условия.
Подготовила Наталья ГАЦОЕВА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 Гарик Сукачев. То, что во мне
(12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)

13.25

Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20,
19.40
Т/с
«Ментовские
войны» (12+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.45 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 10.15,
09.25, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35,
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Город особого назначения» (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Царица Небесная (12+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
08.20 Жизнь замечательных идей (12+)
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.20 Х/ф «Одиночество бегуна на
длинные дистанции» (12+)
12.40 Academia (12+)
13.30 Эпизоды (12+)
15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...» (12+)
16.30 Цвет времени (12+)
16.40, 01.00 Шедевры русской музыки
(12+)
17.40 Библейский сюжет (12+)
18.05 Полиглот (12+)
18.50, 02.00 Д/ф «Николай Жиров. Берлин – Атлантида» (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Один на один со зрителем (12+)
21.10 Искусственный отбор (12+)
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40 Документальная камера (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10,
21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 00.55
Все на Матч!
09.00 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Уфа» – «Урал»
(Екатеринбург) (0+)
10.50 «Краснодар» – «Зенит». Livе». Специальный репортаж (12+)
11.10 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
12.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Болонья» (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) – «Реал» (Мадрид) (0+)
16.50 Футбольная Испания. Легионеры
(12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Рома» (0+)
20.15 Журнал Тинькофф – РПЛ. Перед
туром (12+)
21.40 «Милан» – «Ювентус». Златан vs
Криштиану». Специальный репортаж (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Эйбар» (0+)
01.25 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Морейренсе» – «Спортинг» (0+)
03.25 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее (16+)
05.00 Д/ф «Место силы» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Страх высоты» (0+)
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 04.20 Мой герой: Гоша Куценко
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Хроники московского быта. Последняя рюмка (12+)

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 Гарик Сукачев. То, что во мне (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20,
19.40
Т/с
«Ментовские
войны» (12+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

02.45 Подозреваются все (16+)
03.40 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Карпов-2»
(16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «Условный мент» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Город особого назначения» (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Святыни христианского мира (12+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
08.20 Жизнь замечательных идей (12+)
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00 Х/ф «Оглянись во гневе» (12+)
12.40 Academia (12+)
13.30, 21.10 Искусственный отбор (12+)
15.00 Спектакль «Лица» (12+)
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (12+)
16.40, 00.50 Шедевры русской музыки
(12+)
17.40 Библейский сюжет (12+)
18.05 Полиглот (12+)
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир Арнольд.
Искусство доказательства» (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Один на один со зрителем (12+)
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40 Д/ф «Возвращение» (12+)
23.20 Х/ф «Настанет день» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Тотальный футбол (12+)
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20 Новости
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» – «Реал Сосьедад» (0+)
10.50 8-16 (12+)

11.50 Журнал Тинькофф – РПЛ. Перед
туром (12+)
12.45 Лига ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Армена
Атаева. Бой за титул WBA Asia в
первом легком весе. Трансляция
из Москвы (16+)
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего». Специальный репортаж (12+)
15.20 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее (16+)
16.50 Правила игры (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Тамбов» – «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Арсенал» (Тула) –
«Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпиона Италии. «Милан» – «Ювентус». Прямая трансляция (0+)
01.20, 03.10 Футбол. Чемпионат Испании
(0+)
05.00 Д/ф «Место силы» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 04.40 Мой герой: Дмитрий Лысенков (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Хроники московского быта. Непутевая дочь (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Последний мент» (12+)
22.30 Салон (16+)
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» (16+)
00.30 90-е (16+)
01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» (12+)
02.30 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» (12+)

18.15 Х/ф «Последний мент» (12+)
22.30 Гудбай, Америка? (16+)
23.05, 01.25 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» (16+)
02.05 Прощание. Александр Белявский
(16+)
05.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.15, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.20 Давай разведемся! (16+)
10.30, 03.05 Тест на отцовство (16+)
12.35, 02.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.30, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая» (18+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 15.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (12+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один. Звездные войны. Истории» (16+)
02.50 Х/ф «Без компромиссов» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «История Золушки» (12+)
09.15 Х/ф «Двое. Я и моя тень» (12+)
11.15 Х/ф «2 ствола» (16+)
13.25 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
19.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.15 Х/ф «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «28 дней спустя» (16+)
01.55 Х/ф «С глаз – долой, из чарта –
вон!» (12+)
03.30 Шоу выходного дня (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05, 03.05 Stand up (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ

5

4 июля 2020 года
№ 113 (28072)

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

Аптека ДНК!!!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

24 часа

ул. Куйбышева, 1, т. 54-85-85;
ул. Владикавказская, 1, т. 58-88-00;
ул. Маркуса, 44, т. 53-77-47
Московское шоссе, 3 «з», т. 20-00-53
(возле спортивно-оздоровительного
комплекса «Зилахар»).

Åñòü óñëóãà çàêàçà WhatsApp 8-919-421-66-11

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
05.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.00, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая» (18+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 15.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Неизвестная история (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+)
22.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны.
Истории» (12+)
02.50 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.25, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Х/ф «История Золушки» (12+)
15.35, 03.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.25 Х/ф «Квест» (16+)
00.15 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
01.45 Х/ф «Вмешательство» (18+)
04.20 Шоу выходного дня (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05, 03.05 Stand up (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 На ночь глядя. Константин Райкин
(16+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20,
19.40
Т/с
«Ментовские
войны» (12+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.40 Большие родители (12+)
03.15 Подозреваются все (16+)
03.45 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 09.35,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Пляж»
(12+)
17.45, 18.40 Т/с «Город особого назначения» (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
08.20 Жизнь замечательных идей (12+)
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.20 Х/ф «В субботу вечером, в
воскресенье утром» (12+)
12.25 Красивая планета (12+)
12.40 Academia (12+)
13.30, 21.10 Искусственный отбор (12+)
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин»
(12+)
17.00, 00.50 Шедевры русской музыки
(12+)
17.40 Библейский сюжет (12+)
18.05 Полиглот (12+)
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины» (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Один на один со зрителем (12+)
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)

22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца. История одной болезни» (12+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 02.10 Футбол. Чемпионат Испании
(0+)
11.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира
2019 г. Лучшее (0+)
12.10 Реальный спорт. Легкая атлетика
(12+)
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» – «Лацио» (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Оренбург» –
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Сочи». Прямая
трансляция (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Спартак» (Москва)
– «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
22.25 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего». Специальный репортаж (12+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Наполи» (0+)
04.00 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 Д/ф «Место силы» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Прощание славянки» (16+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 Гол на миллион (18+)
02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20,
19.40
Т/с
«Ментовские
войны» (12+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)

02.40 Подозреваются все (16+)
03.45 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30,
10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Пляж»
(12+)
17.45, 18.40 Т/с «Группа Zeta» (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с
«След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
08.20 Жизнь замечательных идей (12+)
08.45 Х/ф «Зверобой» (16+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус меда» (12+)
12.40 Academia (12+)
13.30, 21.10 Искусственный отбор (12+)
15.00 Спектакль «Шведская спичка» (12+)
16.30 Красивая планета (12+)
16.45, 01.00 Шедевры русской музыки
(12+)
17.40 Александр Аскольдов «Комиссар»
(12+)
18.05 Полиглот (12+)
18.50, 01.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика чуда» (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Один на один со зрителем (12+)
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем пластинка черней, тем ее доиграть
невозможней» (12+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости

13.40, 04.40 Мой герой: Юлия Рутберг
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Хроники московского быта. Двоеженцы (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Последний мент» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05, 01.10 Прощание. Майкл Джексон
(16+)
00.30 Удар властью. Убить депутата (16+)
01.50 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» (12+)
02.30 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
05.20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая» (18+)

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

17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Уличный боец» (12+)
04.45 Военная тайна (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.35 Х/ф «Квест» (16+)
00.20 Х/ф «Вмешательство» (18+)
01.40 Х/ф «Яна+Янко» (16+)
03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
04.40 Шоу выходного дня (16+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05, 03.05 Stand up (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория» (0+)
11.35 «Спартак» – «Локомотив». Livе».
Специальный репортаж (12+)
11.55 Моя игра (12+)
12.25 «Милан» – «Ювентус». Златан vs
Криштиану». Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Парма» (0+)
15.25 Футбол на удаленке (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (0+)
18.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Рубин» (Казань) –
«Краснодар». Прямая трансляция
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» – «Интер». Прямая трансляция
(0+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Фамаликан» – «Бенфика» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Тондела» – «Порту» (0+)
05.00 Д/ф «Место силы» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Игра без правил» (18+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35, 04.45 Мой герой: Евгений Герчаков
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Хроники московского быта. Нервная слава (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Последний мент» (12+)
22.30 10 самых... Самые бедные бывшие
жены (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.30 Хроники московского быта. Многомужницы (12+)

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(с 9 до 23 часов)

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

01.15 Прощание. Виктор Черномырдин
(16+)
01.55 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину» (12+)
02.35 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой исполнения» (16+)
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись
красивой» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.25 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Исчезнувшая» (18+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Темные отражения» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
16.00, 03.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+)
22.50 Х/ф «Квест» (16+)
00.25 Х/ф «Яна+Янко» (16+)
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом-2
(18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.05 Comedy woman (16+)
02.05 THT-club (16+)
02.10, 03.10 Stand up (16+)
04.00, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.40 Открытый микрофон. Финал (16+)
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие члены профсоюзов, активисты профсоюзного движения республики!
Примите искренние поздравления с Днем образования профсоюзного движения в Северной Осетии!
5 июля – это праздник циального обслуживания, которые, не щадя себя,
с трудовым настроем, боролись и продолжают бороться с эпидемией
неизменным символом коронавируса. Ваш труд благороден и бесценен!
единства, солидарности и Спасибо вам за профессионализм, терпение и
самоотверженность!
справедливости!
В этот знаменательный день хочу поприветВ центре внимания профсоюзов всегда был и ствовать и наших социальных партнеров, без
остаётся ЧЕЛОВЕК, его взаимодействия с которыми профсоюзам не
проблемы, вопросы, свя- удалось бы выполнять главную миссию – повызанные с улучшением шение жизненного уровня работников и членов
экономических и социальных условий во всех их семей!
Выражаем искреннюю признательность ветесферах его жизнедеятельности.
От всей души поздравляем всех председате- ранам профсоюзного движения, представителям
лей первичных профсоюзных организаций пред- трудовых династий, всем тем, кто сегодня вклаприятий и учреждений республики, которые на дывает свой труд, знания и опыт в процветание
энтузиазме, на безвозмездной основе ведут по- нашей республики.
Крепкого здоровья, семейного благополучия,
вседневную борьбу за достойный труд и реальные
счастья и успехов вам в добрых делах!
социальные гарантии для трудящихся!
Сегодня особые поздравления членам проПредседатель Федерации профсоюзов РСО–А
фсоюзов – работникам здравоохранения и соТаймураз КАСАЕВ.

Президиум Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников жизнеобеспечения поздравляет
всех трудящихся, членов отраслевых профсоюзов республики, коллег и ветеранов,
с Днем образования профсоюзного движения в Северной Осетии. Впереди у нас
большая и напряженная работа на благо
человека труда по защите его прав и интересов. Уверен, мы
сообща будем решать все вопросы и справимся с любыми
трудностями.
Желаю удачи и всего самого доброго вам и вашим близким.
Председатель
А. С. ДЗУСОВ.

Руководитель Управления Росреестра по
РСО–А Казбек Назирович ТОКАЕВ и профсоюзный актив поздравляют Людмилу
Батарбековну ДАГУЕВУ – председателя
Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников госучреждений с профессиональным праздником!
Профсоюзы остаются важнейшим объединением, обеспечивающим согласование и защиту интересов
работников, создание достойных условий труда, сохранение
социальной стабильности в обществе.
Желаем Вам и впредь занимать активную жизненную позицию,
крепить и приумножать наши славные профсоюзные традиции.

Управление Судебного
департамента в РСО–А поздравляет председателя Северо-Осетинской организации профсоюза работников
госучреждений Людмилу
Батарбековну ДАГУЕВУ с
103-й годовщиной со дня
образования профсоюзного
движения Северной Осетии!
Поддержка человека труда, отстаивание его прав
– главная составляющая
работы профессиональных
союзов. Вы достойно осуществляете главную задачу
– защиту законных прав и
жизненных интересов людей
труда, чем и заслужили высокое доверие.
Желаем Вам дальнейших
успехов на этом нелегком и
почетном поприще, счастья,
крепкого здоровья и всего
самого наилучшего.

Уважаемые профсоюзные работники
агропромышленного комплекса и активисты
профсоюзного движения РСО–А!
От имени Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников АПК РФ примите искренние поздравления с
Днем образования профсоюзного движения в Северной Осетии!
Профсоюз АПК по праву считается одним из старейших отраслевых профсоюзов с богатой историей и замечательными традициями!
Несмотря на многообразные вызовы времени, профсоюз АПК вырос
в авторитетную общественную организацию, в ряды которой входят
труженики сельского хозяйства, работники пищевой и перерабатывающей промышленности, научных, образовательных учреждений,
организаций смежных отраслей, студенты и учащиеся профильных
учебных заведений.
Профсоюз выступает надежным партнером в решении актуальных пр
проблем развития АПК, совершенствовании
зако
законодательной базы, защиты законных прав
и интересов работников и ветеранов АПК.
Желаем вам здоровья, благополучия,
профессиональных успехов и уверенности
в работе по представлению и защите социально-трудовых прав и интересов членов
проф
профсоюза!

КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РСО–А сердечно поздравляет председателя Федерации профсоюзов республики
Таймураза КАСАЕВА и председателя Республиканского комитета профсоюза работников автотранспорта и дорожного
хозяйства Хаджи-Мурата ГАБУЕВА с Днем
образования профсоюзного движеения в РСО–А и желает им большихх
успехов в работе по защите социальных, экономических и трудовых прав
трудящихся.
Председатель Комитета
итета
Т. СОЛИЕВ.
ЛИЕВ.
От имени республиканской организации профсоюза работников госучреждений и от себя лично сердечно поздравляю председателя Федерации профсоюзов РСО–А Таймураза КАСАЕВА
и всех членов профсоюзов республики с 103-й годовщиной со
дня образования профсоюзного движения
С
Северной Осетии.
Желаю Вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья, мира и благополучия,
новых достижений в профсоюзной деятельности, направленной на улучшение условий труда и жизни, изобилия,
ду
духовных и материальных благ.
С уважением
Людмила ДАГУЕВА.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Â îêðóæåíèè
âíèìàíèÿ è çàáîòû
В непростое время пандемии
каждый человек переживает
за здоровье членов семьи,
особенно за своих детей.
Хочется оградить, защитить,
уберечь их от неприятностей и
болезни.
Я, мама двух дочек, очень переживала,
с кем будут мои дети, пока я работаю. С
волнением вынуждена была отдать их в
незнакомую дежурную группу в детском
саду №176 «Маленькая страна».
Через несколько дней мои тревоги
исчезли. Необыкновенно душевный коллектив «Маленькой страны» окутал моих
детей вниманием и заботой.
Каждое утро прием в детском саду
проводился через «фильтр», где детям измеряли температуру и обрабатывали руки,
далее их провожала в группу медсестра.
В группах детей встречали милые и
обаятельные воспитатели, настоящие
профессионалы. Каждый день малышей
был насыщен интересными и увлекательными мероприятиями.
Я рада, что мои дети попали именно
в этот детский сад. Благодарна всему
коллективу во главе с Наирой Гегеевой.
С уважением,
З.В. НАРТИКОЕВА.

ПРОЕКТ

«ПУТЬ В УНИКАЛЬНЫЙ МИР»
«Топливно-энергетический
комплекс – это уникальный
мир, о котором обществу надо
знать больше. И в этом могут
помочь в первую очередь
журналисты», – так можно
охарактеризовать общий смысл
мероприятия, состоявшегося
в Министерстве жилищнокоммунального хозяйства,
топлива и энергетики РСО–А.
Руководитель ведомства Майран Тамаев
рассказал представителям СМИ о Всероссийском конкурсе средств массовой информации,
пресс-служб компаний ТЭК и региональных
администраций «МедиаТЭК». Представительный конкурс, экспертный совет которого
возглавляет пресс-секретарь – заместитель
руководителя Администрации Президента
России Дмитрий Песков, проводится шестой
год, но Северная Осетия участие будет принимать впервые.
«Нам есть что показать, о чем рассказать
вам, журналистам. Накоплены уникальные
традиции, имеются труженики, благодаря
которым наши дома ежедневно обеспечены
электричеством и газом. Благодаря кому и
чему – вот о чем надо сообщать населению,
попутно принимая участие в конкурсе, победители которого будут награждены денежными премиями и ценными призами в рамках международного форума «Российская
энергетическая неделя» в октябре текущего

года. Тем для освещения очень много. Те же
масштабные модернизация и техническое
перевооружение электросетевого и газового
хозяйства, реализующиеся за счет соответствующих федеральных и республиканских
инвестиционных программ, исторические
экскурсы, разговор о перспективах развития
отрасли», – подчеркнул Майран Тамаев.
Основной целью конкурса, как можно узнать из положения, размещенного на сайте
министерства, является стимулирование
роста профессионализма энергетических
компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития
ТЭК, стимулирование проектов, связанных
с популяризацией профессий означенного

комплекса и повышения значимости труда
специалистов отрасли. Данный факт отметили
директор СОФ ПАО «Русгидро» Виталий Тотров, генеральный директор ООО «Газпром
Межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев и
директор филиала ПАО «Россети СК» – «Севкавказэнерго» Александр Таболов. Они и
задали вектор действия заинтересованным
журналистам. В частности, они могут осветить
такие проекты, как «Зеленая энергетика»,
способствующая появлению новых экологических троп, «Память на высоте», в рамках которых реконструируются и благоустраиваются
братские могилы, выявляются имена павших
воинов. Можно развернуть повествование о
многих других социальных проектах компаний
отрасли, рассказать о том, что республика
является передовым регионом в стране по
темпам газификации, достигающей 96 %. Отсюда вытекает еще одна тема – газификация
горных сел, после чего можно будет говорить
о стопроцентной газификации населенных
пунктов. Далее – рассказ об «обыкновенном
героизме» – для того, чтобы не допустить
сбоев в период пандемии, энергетики работали вахтовым методом, месяцами не видя
свои семьи…
Помощниками журналистов в благом деле
освещения жизни отрасли станут и руководители пресс-служб компаний, наметившие
на встрече очередные мероприятия, способствующие сотрудничеству.
Тамерлан ТЕХОВ.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

САМОИЗОЛЯЦИЯ

ЭКОТУРИЗМ

Одной большой
и дружной семьей
Режим круглосуточного
пребывания в
Республиканском домеинтернате престарелых
и инвалидов «Забота»
начался 28 апреля. Это
время оказалось, с одной
стороны, непростым,
потому что сотрудникам
буквально пришлось
жить с подопечными, с
другой – еще больше их
сплотило.

«На сегодня действует уже третья смена, состав сотрудников
практически не меняется, работают 43 человека. Это врачи,
медсестры, санитарки, банщики,
прачки, соцработники, культмассовый организатор, психолог. В
интернате проживают 120 получателей социальных услуг. Мы можем сказать, что за весь период
самоизоляции никто не заболел»,
– отмечает директор учреждения
Фатима Качмазова и добавляет:
«Благодарим за помощь в приобретении медикаментов, медицинского оборудования и продуктов
питания прокуратуру республики, Общественный совет города,
ООО «Мадинейл», ООО «Фарммед», ТД» Анечка», «Закарпатье».
Фатима Сергеевна рассказала,
что еще до начала превентивной
изоляции при поддержке Министерства труда и соцразвития
республики были приобретены
противовирусные препараты,
антибиотики, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства. Кроме того,
было подготовлено карантинное
отделение на случай заражения.
Руководитель «Заботы» говорит о том, что коллектив жителей
и сотрудников за эти несколько
месяцев стал большой и дружной
семьей, в которой главной задачей остается забота о ближнем.
Так что название учреждения
оправдывает себя.
Важно и то, что при поддержке
Минтруда все работники сдали
тест на коронавирус, с каждым
сотрудником, работающим вне
вахты (работники котельной, хозчасти, бухгалтерии, охраны), было
подписано соглашение о том, что
они не будут посещать места скопления людей, использовать вне
работы, выданные средства индивидуальной защиты.

«Благодаря поддержке Министерства труда и социального
развития мы также приобрели
медикаменты, организовали питание сотрудников, работающих
в круглосуточном режиме, в срок
были выплачены федеральные
и республиканские доплаты, что
немаловажно», - подчеркнула
Фатима Качмазова.
Надо сказать, что сотрудники «Заботы» проявили большую
ответственность по отношению
к своим подопечным. Серьезную профилактическую работу

проводили медики учреждения.
Подопечные учреждения могли
ощущать себя, как в санатории:
закаливающие процедуры, лечебная физкультура, массаж,
комплексное лечение хронических заболеваний. А об их досуге позаботились соцработники.
Пребывающие в интернате могли
поиграть в настольные игры, просмотреть любимый кинофильм,
разучить онлайн любимую песню.
Любители почитать могли провести время с книгой в уютном зале
библиотеки.
Большая работа была проделана администрацией учреждения
по поддержанию эмоционального
позитивного духа коллектива,
этому способствовали ежедневные утренние и вечерние прогулки, игра в теннис, катание на

велосипедах, у многих появились
хобби (рисование Мандалы, вышивание, алмазная мозаика). Впервые вышила икону и директор
«Заботы» Фатима Качмазова, о
чем она рассказала во время нашего разговора: «Изоляция пошла
на пользу и мне. Радость была
двойная – один из наших жителей
заставил меня сесть на велосипед, и после 40-летнего перерыва
свершилось чудо! Оказалось, что
я умею кататься. Сколько радости
было. А когда за один вечер меня
научили играть в нарды, сбылась
моя давнишняя мечта. Открытием стала для меня алмазная
вышивка-мозаика. Увлеклась
сама и многих вдохновила на это
интереснейшее занятие. Все мы
в период самоизоляции открыли в себе новые грани. Многих
сотрудников наши жители научили играть не только в нарды,
но и в шахматы, домино. Особую
радость вызвала игра Бочче, которая подходит и для людей с
ограниченными возможностями
здоровья».
Особый след, по словам Фатимы
Сергеевны и ее подопечных, оставило праздничное мероприятие
«В кругу семьи», организованное в канун Дня соцработника. В
уютном актовом зале собрались
все – от мало до велика. Онлайнпоздравления от друзей, фильм о
жизни и работе учреждения, шуточные поздравления, вручение
благодарностей и подарков… А
персональные поздравления от
жителей «Заботы» и Министерства труда каждому сотруднику,
работающему в круглосуточном
режиме, были особенно дороги.
Большую радость всему коллективу «Заботы» доставила постановка «Свадьба в изоляции».
Роли в ней сыграли сами сотрудники и подопечные дома-интерната. Праздник завершился общим
застольем и симдом.
«Мы приняли решение быть рядом со своей семьей – подопечными «Заботы», поддерживать их во
всем, и я искренне верю, что нам
хоть чуточку удалось скрасить их
жизнь в этот непростой период»,
– сказала в завершение нашего
разговора Фатима Качмазова.
Залина ГУБУРОВА.

Северная Осетия – перспективный регион для
развития экотуризма. Об этом заявили на совещании по
вопросам разработки пакетных туров, направленных
на обеспечение развития экологического туризма и
осуществление эколого-просветительской деятельности
на ООПТ Северного Кавказа в летнем туристическом
сезоне 2020 года.

Перспектива есть

Мероприятие прошло в Минприроды России под председательством курирующего направление заместителя министра
природных ресурсов и экологии
РФ Елены Пановой. В формате
видеоконференции в совещании
приняли участие представители Минэкономразвития России,
фирм-туроператоров, субъектов

RussiaDiscovery Вадима Мамонтова, ООПТ Северного Кавказа
представляют высокий интерес
не только в природном, но и в
культурно-историческом и этнографическом аспектах. В числе
наиболее привлекательных для
развития экотуризма, с точки зрения туроператоров, спикер выделил 5 федеральных ООПТ. В

РФ и особо охраняемых природных
территорий, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа.
Как отметила Елена Панова,
на Северном Кавказе уже сформировался хороший туристский
кластер. Задача сегодняшнего
дня – сделать туризм в регионе
круглогодичным.
Работа над развитием экологического туризма на Северном
Кавказе ведется Минприроды
России в тесном сотрудничестве
с Министерством экономического
развития РФ. В ближайших планах – проведение аудита ООПТ
региона с целью инвентаризации
туристских возможностей и решения проблемных вопросов.
Особого внимания, по мнению
участников совещания, требуют
также вопросы модернизации
существующей туристской инфраструктуры ООПТ, расширение
ассортимента туристских предложений с учетом запросов посетителей и решение различных
правовых вопросов.
По оценке генерального директора фирмы-туроператора

их числе Кавказский заповедник
(Краснодарский край, Республика
Адыгея, Карачаево-Черкесская
Республика), Тебердинский заповедник (Карачаево-Черкесская
Республика), заповедник «Эрзи»
(Республика Ингушетия), СевероОсетинский заповедник и национальный парк «Алания» (Республика Северная Осетия – Алания).
На совещании было внесено
предложение об объединении
всех экотуристских предложений федеральных и региональных ООПТ СКФО в единый комплексный турпродукт. Замглавы
Минприроды России поддержала
инициативу и предложила всем
заинтересованным сторонам оперативно проработать транспортную логистику проекта, а также
поручила профильному департаменту министерства обобщить
опыт ООПТ округа по строительству и обустройству маршрутов и
экотроп с учетом ландшафтных
особенностей региона для дальнейшего транслирования на территории, где планируется создание
подобной инфраструктуры.
Алена ДЗОДЗИЕВА.

КНИЖНАЯ ЛАВКА

ЖДУТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Нелегкие «пандемические» времена продолжаются, но уже открылись
магазины, в которых можно купить
новые книги издательства «Ир». С
ними и знакомит вас в очередной раз
«Книжная лавка». Авторы и составители – самые разные, так же как и
тематика изданий. Продолжается выпуск книг, приуроченных к 160-летию
Коста Хетагурова, есть в «портфеле»
и произведения его последователей
– классиков и современников. А это
значит, что наслаждение отточенным
слогом и художественным словом будет продолжаться. Надо только захотеть, отвлечься от будничных забот и
зашелестеть страницами книг, никогда своих читателей не предающих…
Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор
издательства «Ир».

Обстановка ныне располагает
к такому вот виду чтения…

«Слезы солнца»
В 16 лет вошел в осетинскую литературу мастер
дигорского слова Оскар
ГИБИЗОВ. Книга его лирики
«Слеза в глазу колыбели»
увидела свет уже после
трагической гибели автора
и обратила на себя внимание как творческой интеллигенции, так и широкого
круга читателей.
В разные годы о творчестве Оскара
Гибизова отзывались Васо Малиев,
Савкудз Агузаров, Таймураз Агузаров, Борис Хозиев, Энвер Хохоев, Денис Бугулов, многие другие коллеги по
перу. «Феномен Оскара как художника
слова и неординарной личности не разгадан, и вряд ли подобное когда-либо
случится. И в этом ничего удивительного нет, ибо имеем дело с настоящим
поэтом и предельно сложной натурой.
Покойный жил в своем собственном
мире картин и звуков. Был ли он выдуман им самим или нет, трудно сказать.
Вполне могло быть, что его окружало
то же самое, что и остальных, но виделось ему иначе…» – правдивость этой
характеристики Руслана Бабочиева
сполна ощутят все те, кто возьмет в
руки новую книгу Оскара Гибизова
«Хори цастисугта» («Слезы солнца»).
Автору и через почти три десятка лет
после смерти есть что сказать читате-

лю, потому как в семейном архиве хранились
рукописи – не публиковавшиеся стихи (в том
числе, написанные на
русском языке), афоризмы, прозаические опыты, письма к любимой
девушке, писательские
дневники… Благодаря
кропотливой работе составителя и автора предисловия Виталия Колиева, а также
редактора книги Милуси Будаевой
весь указанный материал систематизирован, дополнен обстоятельными
литературно-критическими статьями
и стихотворениями-посвящениями и
теперь доступен как нынешним, так и
новым поколениям почитателей таланта творца. А их, можно не сомневаться,
будет больше, потому как поэт Оскар
Гибизов продолжает раскрывать необычные грани своего таланта, удивляя
и ошарашивая, заставляя задуматься и
восхищаться тонкими наблюдениями,
неожиданными сравнениями и образами, способностью глубоко проникать
в суть жизненных явлений. Судьбой
ему было отпущено всего-то 33 года,
но ему удалось оставить родному народу Слово… Удалось, состоялось,
прозвучало, что дает еще большую
пищу для размышлений исследователям-литературоведам, пытавшимся, к

слову, отнести творчество
героя нашего рассказа к определенному художественным
направлениям – модернизму,
символизму, экспрессионизму
и даже сюрреализму. Эдакие
интересные свойства выразительных средств, что уже
завораживает, притягивает,
обещает одарить разгадкой
не одной тайны мироздания.
Высокопарно? Возможно. Переоценка таланта? Кому как
покажется. Но ведь взялись же
откуда-то у строк поэта силы
и энергия для подобных утверждений!
Выводы можно и нужно делать каждому для себя, внимая «Слезам солнца».
И таким, к примеру, рассуждениям
автора, взятым из писем Оскара Гибизова к трепетно любимой К.: «Известно,
что мы с течением времени начинаем
чувствовать неприязнь к человеку,
которому нам приходится говорить
неправду. Начинаем ненавидеть его
за то, что он, может быть, сам того
не подозревая, становится помехой,
устранить которую возможно только
ложью. И чем труднее нам выдумывать
очередную неправду, тем ненавистнее
становится нам тот человек, который
вольно или невольно заставляет нас
делать это и тем самым ограничивает нашу свободу». Диалог с поэтом
вполне может уберечь от многих неблаговидных поступков, если, конечно,
собеседник-современник не настроен
учиться исключительно на собственных
ошибках…

О чувстве долга. И не только…
Совсем недавно отметил 80-летний юбилей большой труженик и общественный деятель Шамиль ТОМАЕВ. Человек, много лет проработавший
в системе Северо-Кавказской железной дороги в Ростове, Махачкале,
строивший Транскам, десятки лет занимается общественной деятельностью. Ныне он возглавляет Совет старейшин МОД «Высший совет осетин»
и проводит большую работу в среде молодежи.
В дар молодому поколению и преподносит он свою
книгу «Кад ама намыс»
(«Слава и честь»). Дело
здесь в том, что Шамиль Саниозович не лишен таланта
еще и деятеля творческого,
пишущего свои стихи, небольшие рассказы, очерки,
публицистику и мемуары в
основном на родном языке.
Именно его лучшие произведения в отмеченных жанрах
вместе с подборкой материалов о самом авторе и составили книгу, безусловно,
заслуживающую внимания
широкого круга читателей.
Автор ни в коей мере не
претендует на лавры поэта,
а стремится лишь рассказать
рифмованными строками о
добре и зле в своем понимании, о любви к большой и
малой родине, ведет доверительный разговор с младшими, которым предстоит строить наше общее будущее.

Это разговор с читателем о
доблести и чести, недопустимости лжи и предательства,
о том, что человек появляется на свет исключительно
для того, чтобы оставить на
земле свой след достойными
делами.
Сюжеты небольших рассказов самобытного автора в
основном взяты из реальной
жизни и воспринимаются
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как ненавязчивые уроки отзывчивости и взаимопонимания. Случайная попутчица-азербайджанка в поезде
оказывается поклонницей
творчества Коста Хетагурова, различные издания
книг классика осетинской
литературы занимают в домашней библиотеке девушки
значимое место. В другой миниатюре в иносказательной
форме выражена тревога
автора по поводу того, что
современники забывают духовно-нравственные ценности предков: «Яблоня нартов
всегда будет плодоносить, и
только глупец может пустить
ее на дрова». Другими словами, без родного языка ни у
одного народа нет будущего.
Пишет Шамиль Томаев и
о незабываемых встречах в
Дагестане, где работал много
лет с Расулом Гамзатовым
и другим поэтом-мудрецом
– Абуталибом Гафуровым

(именно на него Гамзатов
не раз ссылался в своей
знаменитой книге «Мой Дагестан»); с земляками – начальником Махачкалинского
отделения железной дороги
Ибрагимом Дзарасовым
и героем Гражданской войны, отважным машинистом
Магомедом Хутинаевым,
спасшим Махачкалу от уничтожения белогвардейцами
(еще при жизни его именем
назвали одну из городских
улиц). И с ностальгией вспоминает время, когда во главу угла ставилась «святая
дружба народов», в укрепление которой огромный вклад
наряду с аварцем Расулом
Гамзатовым вносили балкарец Кайсын Кулиев, кабардинец Алим Кешоков, калмык Давид Кугультинов,
осетин Нафи Джусойты...
Ко многому обязывает и
заставляет задуматься вывод автора: «Всю жизнь
стремился стать Осетином.
Настоящим, следующим Кодексу чести своего народа».
Автор книги таковым, безусловно, стал. Так пусть достойными этого звания будут
и новые поколения…

«Глашатай
страны Ир»
Книг, посвященных жизни и
творчеству Коста Хетагурова, сборников его произведений за последние годы вышло немало. Однако
новое издание «Ирбасты фидиуаг»
(«Глашатай страны Ир») все же
обратит на себя внимание преподавателей и учителей, студентов
и школьников, исследователей и
самого широкого круга читателей.
Дело здесь в том, что составитель Алла
Царакти обращает внимание читателей
на многогранность таланта классика осетинской литературы, представив под одной обложкой основополагающие для его
творчества произведения вместе с
литературно-критическими и искусствоведческими статьями.
Так, о Коста-поэте рассказывает
Шамиль Джикаев, прозаике
– Камал Ходов,
драматурге и публицисте – Нафи
Джусойты, художнике – Анатолий Дзантиев.
Коста-этнограф представлен исследованием Людвига Чибирова, переводчик –
Музафера Дзасохова, детский писатель
– Сергея Хугаева. Открывается издание
предисловием от составителя, заключается этюдом-эссе Станислава Кадзаева.
Разные авторы, разные взгляды, иллюстрируемые, как сказано выше, произведениями самого Коста Хетагурова. Благодаря
такому синтезу художественного слова и
комментария к нему создается объемная
панорама творческого наследия великого
поэта.

Мелодии,
подареннные
классиком
«Песни и романсы на стихи Коста
Хетагурова» – нотное издание с таким названием станет долгожданным подарком для общеобразовательных и детских музыкальных
школ, профессиональных и начинающих вокалистов и музыкантов
как в Осетии, так и за ее пределами.
Путь к сердцу
читателя, очарованного мелодиями, навеянными
произведениями
основоположника
осетинского литературного языка,
уже нашли предыдущие два тома,
нынешний же имеет еще и принципиальное отличие.
Председатель Союза композиторов РСО–А Ацамаз Макоев
отмечает в предисловии: «В этот сборник
наряду с произведениями осетинских композиторов – классиков ХХ века – впервые
вошли сочинения авторов, чей творческий
путь только начинается. Обращение всех
этих композиторов к стихам Коста Хетагурова – показатель неугасающего интереса
к поэтическому наследию нашего великого
соотечественника». Руководитель творческого союза вместе с главным инициатором
проекта Аланом Джиоевым и музыкальным редактором Мадиной Пшихачевой
и выступили составителями сборника,
напоминая многим современникам имена
осетинских композиторов и позволяя создать представление о богатом музыкальном
искусстве Осетии.
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Дача, сад и огород –
Бы
Быстро
ыстро мчится скоротечное ле
лето.
ето. Закончился июнь,
который
орый
рый запомнится
запомнится своими про
проливными дождями. Наступил июль – трудная, но благодатная уборочная пора – время сбора ягод, фруктов, овощей,
разнообразных растений, опытом выращивания которых
сегодня на нашей странице делятся специалисты.
Не стесняйтесь и вы делиться своим опытом, дорогие
садоводы-огородники, как это делают некоторые ваши
коллеги, активные авторы нашей страницы! Советы могут пригодиться многим, особенно начинающим садоводам-огородникам. Щедрого вам урожая!

КРУГЛЫЙ ГОД

И старая газета сгодится

Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Потивирус шарки слив
Наиболее опасной болезнью косточковых культур
является потивирус шарки (оспы) слив.
восприимчивых сортов наблюдаются широкие, расплывчатые полосы
и кольца сначала светло-зеленой,
затем желтой окраски, которые
хорошо просматриваются на свету.
Летом на сформировавшихся уже
окрашенных и полностью созревших
плодах появляются темно-фиолетовые пятна, кольца и полосы.
Развитие плода прекращается, и на
Данное заболевание распростра- его поверхности образуются вдавнено в Азии, Африке, Америке, в ленности, которые соединяются в
большинстве стран европейского кольцевые узоры, переходящие на
континента, в том числе и в России. косточку.
Основными мерами борьбы с
Древесными хозяевами вируса шарки являются виды Prunus, вирусом являются использование
включая абрикос, персик, сливу, безвирусного посадочного матеалычу, вишню и черешню. Распро- риала, борьба с тлей и удаление
странение вируса часто происхо- зараженных деревьев.
дит с зараженным посадочным
Алан АЗИЕВ,
и прививочным материалом или
госинспектор отдела надзора
посредством тлей-переносчиков.
в области карантина растений,
Наиболее четко признаки забо- семеноводства и качества зерна
левания проявляются спустя 3–4
Управления Россельхознадзора
недели после цветения. На листьях
по РСО–А.

По гусенице – зубной пастой
Часто на капусте можно заметить
паразитов, которые повреждают верхний
лист, снижая срок хранения овощей и
вызывая заболевания. Защитить капусту от
гусениц можно с помощью очень простого
средства, которое есть дома у каждого.
Не поверите, но, чтобы избавиться от вредителей капусты, понадобятся
обычная зубная паста, порошок или даже жидкое средство для полоскания.
Для приготовления раствора не нужно брать новый тюбик, достаточно из
старого извлечь остатки засохшего вещества.
Вы сами можете рассчитать количество средства, которое понадобится
для обработки капустных грядок. На 1 кв. м посадок средний расход – 1
л. Для приготовления 10 л понадобятся 3 ст. ложки зубной пасты или 2 ст.
ложки зубного порошка.
Пасту или порошок нужно залить теплой водой, а если нет желания выковыривать, можно разрезать тюбик и залить вместе с ним. Оставляем
настаиваться на 2–3 часа. Затем опрыскиваем овощи приготовленным
раствором, как обычным средством от вредителей.
После 3–4 ежедневных обработок вы заметите, что насекомые начнут
реже появляться, средство им явно не понравится. Спустя неделю вредители капусты полностью исчезнут.
Когда мне посоветовали этот метод, я не поверила. Но после долгой
борьбы с вредителями решила проверить, вдруг и правда зубная паста решит мою проблему, и была приятно удивлена! Пользуйтесь и выращивайте
здоровую и вкусную капусту.
Анна КОТОВА,
садовод.

«Здравствуйте, Александр Михайлович, – позвонила мне в
очередной раз Фатима из Дигоры, – спасибо вам за статьи в газете, я эти страницы не выбрасываю. Статьи вырезаю, храню,
много чего применяю. Вы как-то писали об амаранте, какой он
полезный и для пирогов, для начинки подходит в самый раз.
«Цахараджин с амарантом» – так называлась ваша статья. Хочу
попросить у вас этих семян. Пришлите, пожалуйста...»
Семена, конечно, я выслал. Хорошо, что Фатима не выбрасывает
страницу «Дача, сад и огород», а
мои статьи еще и вырезает, хранит.
Значит, не зря я пишу. И старые
газеты могут пригодиться!

Конечно, хорошо, если старые
газеты, журналы принимают как
макулатуру. Все меньше загрязняется окружающая среда, но пока
что, к сожалению, прием макулатуры организован далеко не везде.

Мне хотелось бы поделиться с
читателями довольно интересным
способом использования старых
газет.
Я был у одного кубанского садовода в гостях. Обратил внимание
на то, что у него очень красиво
смотрятся газон, лужайки и приствольные круги деревьев.
Спросил, как это ему удается:
ни сорняков, ни огрехов, прямо
ровненький коврик!
– А это способ английских садоводов. Ничего сложного в нем
нет, я его применяю уже давно.
Надо тщательно выровнять нужный вам участок и застелить его
внахлест газетами. Поверх них
насыпать слой покупного грунта
слоем примерно 5 см, полить и
посеять газонную траву. Сверху
накрыть укрывным материалом.
Такой способ надежно избавит
вас от прорастающих сорняков,
они через бумагу не пробьются.
Газеты года через 1,5–2 разложатся, а газонная трава за это время
прорастет, укрепится, и вы будете
наслаждаться видом красивого
ковра.
Ну, что, воспользуемся этим способом? И земля наша красивее
будет, и пыли меньше, и старым
газетам найдем применение...
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Как правильно спилить тяжелую ветку
Наверняка в своем саду вы
сталкивались с проблемой спила
тяжелых сучьев или ветвей у плодовых
или других деревьев.
Если спиливать сук обычным способом, т.е. просто
сверху вниз, то он в конце пиления ломается под
своим большим весом. При этом может оторваться
изрядный кусок коры и даже древесины со ствола,
что, несомненно, не пойдет на пользу дальнейшему
развитию, скажем, яблони. В этом месте потом разовьется гниль, и дерево может быть в итоге потеряно.
Ну, и, конечно, внешний вид изрядно подпорчен.
Чтобы получить чистый спил, который не нанесет
вред дереву и который можно потом замазать садовым варом, нужно сделать три простых шага. А
точнее, три пропила.
Первый пропил делаем снизу, чуть дальше от места окончательного среза и, соответственно, ствола
дерева. Пропил делаем неглубокий, примерно на
одну треть или чуть меньше толщины ветви, т.к. если
делать глубже, то в месте пропила может просто
зажать пилу.
Следующий, второй пропил делаем уже сверху,
немного дальше от первого (5–7 см). Именно в этот
момент тяжелая ветвь сломается и упадет, но ущерб
будет лишь на небольшом отрезке.
И последний, третий декоративный спил придаст
аккуратный вид всему дереву. Делайте его перпен-

дикулярно стволу ветки, чтобы минимизировать
площадь среза.
Следуя этим простым правилам, вы получите
аккуратный срез. И, пожалуйста, не забудьте его
обработать.
Вячеслав КОЧИЕВ,
агроном.

Лунный посевной календарь садовода-огородника на первую половину июля
4 – рекомендуются посадка и пересадка
деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника,
смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные
букеты.
5 – не рекомендуются посевы и посадки.
6, 7, 8 – не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и
корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и

кустов, прищипывание, прополку.
9, 10 – рекомендуются посадки сельдерея, редиса,
луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации,
полива и внесения удобрений.
11 – не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуются подготовка почвы под
посев, уничтожение вредителей,

прополка и мульчирование.
Сбор урожая корнеплодов,
фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и
фруктов.
12, 13 – не рекомендуются
посевы и посадки. Рекомендуются подготовка
почвы под посев, уничтожение вредителей,
прополка и мульчирова-

ние. Сбор урожая корнеплодов, фруктов,
ягод, лекарственных и эфиромасличных
культур, сушка овощей и фруктов.
14, 15 – рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников.
16, 17 – не рекомендуются посадка и
пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос,
прополка, культивация, мульчирование.
Сбор лекарственных трав, корнеплодов,
фруктов и ягод.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.25 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд (12+)
23.20 Х/ф «Близняшки» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.50, 03.15 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Измайловский парк (16+)
23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
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13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.20 Жди меня (12+)
18.20,
19.40
Т/с
«Ментовские
войны» (12+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Домовой» (16+)
03.55 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 09.35,
10.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Карпов-3»
(16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж»
(12+)
17.25, 18.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20,
00.05, 00.45 Т/с «След» (12+)
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20, 03.45,
04.20, 04.50 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» (12+)
08.20 Жизнь замечательных идей (12+)
08.45 Х/ф «Зверобой» (16+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00 Х/ф «Все это – ритм» (12+)
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (12+)
12.40 Academia (12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
15.00 Спектакль «Сорок первый. Opus
Posth» (12+)
16.30 Красивая планета (12+)
16.45 Шедевры русской музыки (12+)
17.40 Геннадий Шпаликов «Ты и я»
(12+)
18.05 Полиглот (12+)
18.50 Больше, чем любовь (12+)
20.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Один на один со зрителем (12+)
21.10, 01.45 Искатели (12+)
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+)

00.40 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском джазовом фестивале
(12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25 Новости
07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие. Евро. 1960
(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы 1960
г. Финал. СССР – Югославия.
Трансляция из Франции (0+)
11.55 Еврокубки. Финальная серия.
Специальный обзор (12+)
12.25, 13.20 Все на футбол! (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии (0+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14.20 Новости (0+)
14.25 Регби. Лига ставок – Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) – «ВВА-Подмосковье»
(Монино) (0+)
16.30 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
18.05 Журнал Тинькофф – РПЛ. Перед
туром (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Смолевичи» – «Ислочь» (Минский район). Прямая трансляция
(0+)
20.30 Все на футбол! Афиша (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Лига
Европы. Жеребьевка 1/4 финала. Трансляция из Швейцарии
(0+)
22.35 Точная ставка (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция (0+)
00.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший
парень» (16+)

03.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» – «Санта-Клара» (0+)
05.00 Д/ф «Место силы» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.15 Д/ф «Леонид Агутин. От своего
«я» не отказываюсь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.05 Мой герой: Елена Камбурова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского быта. Петля и пуля (12+)
18.20 Х/ф «Последний мент» (12+)
22.00, 02.15 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
00.50 Д/ф «Закулисные войны в кино»
(12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Сын» (16+)
05.45 Салон (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.45 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 03.55 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.20, 03.30 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.10 Х/ф «Мама Люба» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «Хитмэн» (16+)
00.00 Х/ф «Особь» (16+)
02.00 Х/ф «Особь-2» (16+)
03.20 Х/ф «Часовой механизм» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+)
11.45 6 кадров (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние»
(12+)
23.35 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
01.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
03.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» (12+)
04.45 Шоу выходного дня (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Улица» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman. Дайджест (16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.30, 03.20 Stand up (16+)
04.15, 05.05 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.25 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Синявская. Созвездие
любви (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 День семьи, любви и верности
(12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Хищник» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Судьба обмену не подлежит» (12+)
01.05 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)

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

НТВ
05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.15 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
02.00 Х/ф «Русский бунт» (16+)
04.00 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15
Т/с «Детективы» (16+)
07.55, 00.50 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои»
(16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.20, 18.15, 19.00, 19.50,
20.55, 21.40, 22.25, 23.15,
00.00, 02.45, 03.20, 04.00, 04.40
Т/с «След» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.00 М/ф «Как грибы с горохом воевали», «Тайна Третьей планеты» (12+)
08.10 Х/ф «Стоянка поезда – две минуты» (12+)
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.50 Передвижники. Григорий Мясоедов (12+)
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
(12+)
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные охотники»
(12+)
13.50 Леонард Бернстайн (12+)
14.45 Х/ф «Маленькое одолжение»
(12+)
16.05 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
16.50 Д/ф «Роман со временем» (12+)
17.45 Х/ф «Капитан Фракасс» (12+)
20.00 Д/ф «Юл Бриннер» (12+)
20.45 Х/ф «Женщина французского
лейтенанта» (12+)
22.45 Спектакль «Вечер с Достоевским» (12+)
00.10 Жаки Террасон в концертном
зале «Олимпия» (12+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача.
Бой за титул чемпиона мира в
полусреднем весе по версии
WBC. Трансляция из США (16+)
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Лига ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за титул WBA
Asia в первом легком весе.
Трансляция из Москвы (16+)
11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
12.05 Футбол на удаленке (12+)
13.10 Тот самый бой. Александр Поветкин (12+)
13.40 Профессиональный бокс. Владимир Кличко против Александра Поветкина. Бой за титулы
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. Трансляция из Москвы (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии.
Квалификация. Прямая трансляция из Австрии (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
(0+)
20.25 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Сочи» –
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Аталанта». Прямая трансляция (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Сассуоло» (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Испании
(0+)
05.00 Д/ф «Место силы» (12+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.10 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.45 Православная энциклопедия
(6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20 Короли эпизода. Иван Рыжов
(12+)

09.05, 11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь. Московские каникулы»
(12+)
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «Замуж после всех»
(12+)
17.20 Х/ф «Срок давности» (12+)
21.00, 04.20 Постскриптум (16+)
22.15 90-е. БАБ (16+)
23.05 Прощание. Михаил Евдокимов
(16+)
23.50 Удар властью. Павел Грачев
(16+)
00.30 Гудбай, Америка? (16+)
00.55 Хроники московского быта. Последняя рюмка (12+)
01.40 Хроники московского быта. Непутевая дочь (12+)
02.20 Хроники московского быта.
Двоеженцы (12+)
03.00 Хроники московского быта.
Нервная слава (12+)
03.40 Хроники московского быта. Петля и пуля (12+)
05.25 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Адель» (16+)
08.40 Пять ужинов (16+)
08.55 Х/ф «Река памяти» (12+)
10.45, 03.05 Т/с «Все возрасты любви»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» 40+
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
05.30 Х/ф «Отпетые мошенники» (18+)
07.20 Х/ф «Один дома-3» (0+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа
(16+)
11.15 Военная тайна (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
17.20 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
19.20 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
21.30 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)
23.30 Х/ф «Полицейская академия-2.
Их первое задание» (16+)
01.10 Х/ф «Полицейская академия-3.
Повторное обучение» (16+)

02.40 Х/ф «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль» (16+)
03.55 Х/ф «Полицейская академия-5.
Задание Майами-Бич» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.40, 01.50 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть II» (16+)
23.40 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» (12+)
05.25 М/ф «Петух и краски» (0+)
05.40 М/ф «Быль-небылица» (0+)

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
22.00 Женский стендап (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.35 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
03.05, 03.55 Stand up (16+)
04.45, 05.35 Открытый микрофон
(16+)
06.25 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Моя мама готовит лучше! (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

НТВ
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.10, 00.20 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 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 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 Звезды сошлись (16+)
22.10 Основано на реальных событиях
(16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Дело врачей (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.25, 01.30 Х/ф «Мечтать не вредно»
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Последняя жертва»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Не было бы счастья-2» (12+)
15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 Т/с
«След» (12+)
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 23.25, 00.20,
01.10, 02.05 Т/с «Криминальное
наследство» (16+)
11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30, 18.30, 19.25, 20.25, 21.25,
22.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «Город особого
назначения» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Межа». «Рикки Тикки Тави»,
«Каникулы Бонифация» (12+)
07.35 Х/ф «Осенняя история» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.40 Х/ф «Далеко-далече...» (12+)
11.55 Острова (12+)
12.40 Письма из провинции (12+)
13.05, 01.25 Диалоги о животных (12+)
13.50 Леонард Бернстайн (12+)
14.45 Дом ученых (12+)
15.15 Х/ф «Любовь в городе» (12+)
17.00 Апостол Петр (12+)
18.00 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» (12+)
18.45 Романтика романса (12+)
19.50 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)

22.00 Опера «Садко» (12+)
00.05 Х/ф «Маленькое одолжение» (12+)
02.05 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Арсенал» (Тула) –
«Тамбов» (0+)
08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» – «Рома» (0+)
11.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг. Гонка 1. Прямая
трансляция (0+)
12.35 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Оренбург» – «Ростов» (0+)
15.55, 18.15 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Штирии.
Прямая трансляция из Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф – Российская
премьер-лига. «Краснодар» –
«Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Милан». Прямая трансляция (0+)
01.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. Гонка 2 (0+)
02.30 Реальный спорт. Легкая атлетика
(12+)
03.30 Формула-1. Гран-при Штирии.
Трансляция из Австрии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Самые бедные бывшие
жены (16+)

08.40 Х/ф «Сын» (16+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Личные маньяки звезд (12+)
15.55 Прощание. Марис Лиепа (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
17.40 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
21.30, 00.25 Х/ф «Озноб» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
04.35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Мама Люба» (12+)
10.55 Х/ф «Снайперша» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 Х/ф «Река памяти» (12+)
01.00 Х/ф «Адель» (16+)
02.50 Т/с «Все возрасты любви» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 19.25 Х/ф «Полицейская академия-5. Задание Майами-Бич»
(16+)
05.20, 21.20 Х/ф «Полицейская академия-6. Осажденный город» (16+)
06.45 Х/ф «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» (16+)
08.20 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
10.10 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
12.20 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
14.20 Х/ф «Полицейская академия-2. Их
первое задание» (16+)
16.00 Х/ф «Полицейская академия-3. Повторное обучение» (16+)
17.45 Х/ф «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Военная тайна (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

7:00 Бинонтё (12+)
7:25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8:30 Вокзал для двоих (12+)
9:05 Ёрмадз (12+)
9:20 Ёртхурон (12+)
10:00 Новости (12+)
10:15 Дидактика (12+)
11:05 Чемпион-практик (12+)
12:05 Имена (12+)
12:50 Д/ф «Жизнь соло» (12+)
13:25 Тропами Алании (12+)
14:00 Цы сусёг кёныс (12+)
15:00 Время. События. Люди (12+)
16:00 Новости (12+)
16:15 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
17:30 Важный вопрос (12+)
18:05 Д/ф «Возвращение к истоку» (12+)
18:40 Парламент (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:00 Новости (12+)
20:40 Время. События. Люди (12+)
21:20 Х/ф «Рустам и Сухраб» (12+)
23:05 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
0:10 Новости (повтор) (12+)
0:50 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1:50 Д/ф «Ногир» (12+)
3:15 Ремонт-это просто (12+)
3:50 Профессия для души (12+)
4:50 Х/ф «Тайна бронзовой головы» (12+)
6:00 Музыкё (12+)

7:00 Бинонтё (12+)
7:25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8:25 Вокзал для двоих (12+)
9:00 Х/ф «Семейная драма» (12+)
10:00 Новости (12+)
10:20 Дидактика (12+)
10:55 Знать! (6+)
11:10 Время. События. Люди (12+)
12:00 Х/ф «Лакумы по-чегемски» (12+)
12:45 В своем кругу (12+)
14:15 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
14:35 Д/ф «Капитан» (12+)
15:00 Время. События. Люди (12+)
16:00 Новости (12+)
16:20 Д/ф «Мой синий город» (12+)
16:40 Х/ф «Во всем виновата Залина»
(12+)
18:10 Новости ЮОГУ (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:00 Новости (12+)
20:40 Дело мастера (12+)
21:00 Х/ф «Дорога» (12+)
22:00 Путешествие с Iron-Niva (12+)
22:35 Связи (12+)
23:15 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
0:10 Новости (повтор) (12+)
0:50 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1:50 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
2:45 Спектакль «Материнская слава» (12+)
4:00 Эксперто (12+)
6:00 Музыкё (12+)

ВТОРНИК
7:00 Бинонтё (12+)
7:25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8:20 Вокзал для двоих (12+)
8:50 Большая семья (12+)
9:45 Фёд (12+)
10:00 Новости (12+)
10:20 Путешествие с Тинатин (12+)
11:00 Новое национально кино «Дзанайты
Азёнбек. Ёцёг» (12+)
12:20 Тропами Алании (12+)
12:45 Адёмы сфёлдыстад (12+)
13:10 Фёрдгуытё (12+)
13:30 Ёргомёй (12+)
13:50 Х/ф «Пишите письма» (12+)
15:20 Время. События. Люди (повтор от
06.07.2020) (12+)
16:00 Новости (12+)
16:20 Дидактика (6+)
16:45 Эксперто (12+)
17:10 Фотовек (12+)
17:20 Спектакль «Цола» (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:00 Новости (12+)
20:45 Арвайдён (12+)
21:40 Большое интервью (12+)
22:00 Х/ф «Канатоходец» (12+)
23:15 Д/ф «Венера» (12+)
0:15 Новости (повтор) (12+)
0:55 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1:50 Х/ф «Вершины не спят» (12+)
3:15 Д/ф «Монолог» (12+)
3:45 Неудобная студия (12+)
4:35 Подвальник (12+)
5:30 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
6:00 Музыкё (12+)

ЧЕТВЕРГ
7:00 Бинонтё (12+)
7:40 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8:35 Вокзал для двоих (12+)
9:25 Адёмы сфёлдыстад (12+)
10:00 Новости (12+)
10:20 Д/ф «Актеры Осетии. Монологи без
грима» (12+)
10:40 Аудёг (12+)
11:10 Д/ф «Кайсын Кулиев» (12+)
11:45 Ёргомёй (12+)
12:20 Хореографикон постановкё «Алантё. Ёнусон кадёг» (12+)
13:30 История в кадре (12+)
13:50 Д/ф «Ласковые люди» (12+)
14:05 Дело мастера (12+)
14:25 Разагъды лёгтё (12+)
15:00 Эксперто (12+)
15:40 Фотовек (12+)
16:00 Новости (12+)
16:15 Дидактика (12+)
17:00 Правила жизни Анны Гучмазовой
(12+)
17:30 Фильм-концерт «Песни горных дорог» (12+)
18:00 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
18:50 Кёрдёг (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:00 Новости (12+)
20:45 Неудобная студия (12+)
21:35 Тропами Алании (12+)

22:05 Касаев. Диалоги (12+)
23:10 Д/ф «Аланы. Дорога к родине» (12+)
0:00 Новости (12+)
0:40 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1:35 Д/ф «Бибо» (12+)
2:40 Георгиевская лента (12+)
3:25 Д/ф «С Осетией в сердце» (12+)
5:00 Подвальник (12+)
6:00 Музыкё (12+)

ПЯТНИЦА
7:00 Бинонтё (12+)
7:30 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8:30 Вокзал для двоих (12+)
9:40 Адёмы сфёлдыстад (12+)
10:00 Новости (12+)
10:20 Дидактика (12+)
10:45 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе»
(12+)
11:15 Гвардия (12+)
12:00 Х/ф «Горская новелла» (12+)
13:20 Фёрдгуытё (12+)
13:35 Полотно (12+)
14:10 Неудобная студия (12+)
15:00 Время. События. Люди (12+)
16:00 Новости (12+)
16:20 Х/ф «В одной связке» (12+)
17:55 Д/ф «Посланница небес» (12+)
18:30 Фотодуг (12+)
19:00 Вечерняя смена (12+)
20:00 Новости (12+)
20:45 Время Акима (12+)
21:50 Х/ф «Все сначала» (12+)
22:25 Фёд (12+)
22:50 Время. События. Люди (повтор)
(12+)
23:55 Новости (повтор) (12+)
0:30 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1:30 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
1:50 Имена (12+)
2:25 Д/ф «Самоизоляция со знаком плюс»
(12+)
2:45 Д/ф «Аланы в Таврике» (12+)
3:20 Большое интервью (12+)
4:05 Д/ф «Осетинская свадьба» (12+)
4:45 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
5:10 Д/ф «Жале» (12+)
6:00 Музыкё (12+)

СУББОТА
7:00 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
7:25 Возвращение к истоку. Аланские храмы (12+)
7:40 Аудёг (12+)
8:00 Бинонтё (0+)
8:30 м/ф «Винни-Пух цёуы уазёгуаты»
(0+)
8:40 м/ф «Бобик уазёгуаты Барбосмё»
(0+)
8:50 м/ф «Райгуырён зёхх» (0+)
8:55 м/ф «Машё магуса нал у» (0+)
9:05 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
9:25 Х/ф «Волшебная папаха» (12+)
11:00 Время Акима (12+)
12:15 Прокачка (12+)
12:40 Важный вопрос (12+)
13:20 Время. События. Люди (12+)
14:00 Уёлахизы уалдзёг (12+)

14:25 Фёрдгуытё (12+)
14:40 Д/ф «Весь мир - мой храм» (12+)
15:40 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
17:00 Дело мастера (12+)
17:20 Имена (12+)
17:50 Истории из жизни (12+)
18:25 Д/ф «Великий эпос» (12+)
18:50 Ёргомёй (12+)
19:10 Большие осетины (12+)
20:00 Новости (12+)
20:45 Цы сусёг кёныс (12+)
21:50 Д/ф «Ровесник века» (12+)
22:50 Большая семья (12+)
23:35 Ёрмадз (12+)
23:45 Новости (повтор) (12+)
0:25 Д/ф «Дары Терека» (12+)
0:50 Адёмы сфёлдыстад (12+)
1:25 Гвардия (12+)
2:25 Движение вверх (12+)
3:05 Полотно (12+)
3:25 Связи (12+)
4:15 Д/ф «Женат на Венере» (12+)
4:50 Х/ф «Встреча проездом» (12+)
5:25 Д/ф «Осетинки» (12+)
6:30 Музыкё (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 Адёмы сфёлдыстад (12+)
7:25 Ёртхурон (12+)
7:45 Д/ф «Крещендо. Вероника Дударова»
(12+)
8:20 Х/ф «Обида старого охотника» (12+)
9:20 м/ф «Чебурашкё» (0+)
9:40 м/ф «Хёпп» (0+)
9:50 м/ф «Зондджын уыг» (0+)
10:05 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
10:30 Аудёг (12+)
11:00 Неудобная студия (12+)
12:00 Кёрдёг (12+)
12:10 Не`взаг - сё хёзна (12+)
12:30 Профессия для души (12+)
13:00 Д/ф «Славный путь» (12+)
14:00 Д/ф «Аза Тахо-Годи. Смысл и судьба» (12+)
14:35 Тропами Алании (12+)
14:55 Д/ф «Музыка без границ» (12+)
15:45 Медикум (12+)
16:40 Фотодуг (12+)
17:00 Чемпион-практик (12+)
17:30 Эксперто (12+)
18:25 Аудёг (12+)
18:50 Фарны хабёрттё (12+)
20:00 Новости. Итоги (12+)
21:00 Х/ф «Оглянись, найдешь друзей»
(12+)
22:45 Спектакль «Богатый дом» (12+)
0:30 Новости. Итоги (повтор) (12+)
1:30 Д/ф «Актерские портреты. Земфира
Галазова» (12+)
2:00 Николай Ходов. Свободный художник
(12+)
3:20 Д/ф «Сильные женщины» (12+)
3:40 Эксперто (12+)
4:50 Цы сусёг кёныс (12+)
6:00 Музыкё (12+)

03.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение» (6+)
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние»
(12+)
18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
21.05 Х/ф «Темная башня» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после смерти» (18+)
00.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I» (12+)
02.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
04.20 Шоу выходного дня (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди
клаб. Спецдайджест (16+)
17.00, 02.10 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера» (0+)
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00, 03.50, 04.40 Stand up (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
05.30 Открытый микрофон (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
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, 7 ИЮЛЯ
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, 8 ИЮЛЯ
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, 9 ИЮЛЯ
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!»

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
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, 11 ИЮЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Программа «Аспект».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
10.10 Программа «Уацамонгæ».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Чехов А.П. «Унтер Пришибеев».
Читает артист Харитон Дауров. 11.35
Ф. Найфонова. Анна Ахматова и
осетинская литература. Лит.-муз.
композиция (читает Ю. Фидаров.
Голоса А. Ахматовой, А. Кодзати).
11.40 «Вести-мнение».
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Èñêóññòâåííûé
ëåñ, âûñàæåííûé
ñëîâîì «Ëåíèí»
Владимир Ильич Ленин, основатель и первый руководитель Советского Союза, живет не только в
памяти россиян, но и в виде одного
малоизвестного геоглифа в Сибири
— искусственной рощи из сосен и
елей, высаженных словом «Ленин».

Российский фотограф Слава Степанов планировал свою поездку в Омск и
вспомнил о потрясающем спутниковом
снимке Google Earth, сделанном в этом
регионе несколько лет назад.
Взяв отгул, он решил отправиться в
город Тюкалинск, чтобы на его окраине
найти самый обычно выглядящий лесок.
Высаженная ровными рядами, типичными для искусственных лесов, роща раскрыла свой секрет только тогда, когда
Слава Степанов поднял в воздух свой
дрон, чтобы взглянуть на нее сверху.
Растянувшись на 300 метров с одного
конца до другого, буквами высотой до
8,2 м было высажено слово «Ленин».
По словам фотографа, этот геоглиф появился в 1970 году, в честь 100-летнего
юбилея Владимира Ленина.
«Во времена СССР люди были очень
сфокусированы на юбилеях, особенно если это день рождения Ленина и
годовщина Октябрьской революции,
– рассказал он в интервью радио
«Свободная Европа». – Каждые завод, фабрика или даже целые деревни
старались поздравить выше, сильнее,
мощнее, чтобы их поздравление было
более заметным и интересным, чем у
остальных».
Интересно, что искусственный лес
«Ленин» является одним из десятков
мифических геоглифов советской эпохи, расположенных по всей России.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Встречаются две акулы:
– Ну, как дела?
– Голодно, объявили запрет на купание…
– А, я слышала, у вас дайвингистов
развилось видимо-невидимо…
– Да, они жесткие и резиной отдают…
– Вот дура, их же чистить надо!
* * *
Идет хозяйка по двору, а там – кот
огромный лежит. Хозяйка говорит:
– У-у! Развалился, все у тебя есть
– и еда, и вода, ничего не делаешь,
целыми днями на солнце греешься!
Мне бы такую жизнь!
Кот лежит и думает:
– Сына моего утопила, жену мою
стерилизовала, меня кастрировала.
Тебе бы такую жизнь!
* * *
В подростковом возрасте думаешь,
что однажды встретишь «кого-то
особенного», а к 30 понимаешь, что
особенных много. Нормальных мало.
* * *
– Твоя жена может коня на скаку
остановить?
– Когда она без макияжа – те сами
дыбом встают!..
* * *
В одесской аптеке:
– У вас есть средство для выращивания волос?
– Есть.
– Хорошее?
– Таки не то слово! Вы видите за
кассой человека с усами? Так это моя
Сара! Она пыталась открыть пузырек
зубами.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
 170 лет со дня
рождения Борукаева Александра Георгиевича
(1850–1918), генерал-лейтенанта
Русской армии.

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
► Постановлением ВЦИК
СССР Горская республика
упразднена и образована Северо-Осетинская автономная
область (1924).
► День образования Верховного суда РСО–А (1924).

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Неофициальный посол. 10. Трава семейства ароидных. 11. Озеро в Армении. 12. Продовольственная культура. 13. Специальный уход за пальцами ног. 14. Прибор для определения количества жира
в молоке. 15. Марка шведских автомобилей. 17. Одна из форм безналичных расчетов. 19. Один из
семи холмов, на которых возник Древний Рим. 23. Американский штат. 24. Помещение для зимовки
пчел. 25. Стеклянная трубка с делениями и краном. 26. Богатые событиями странствия, похождения.
30. Государство в Европе. 32. Конусообразный пестик для растирания красок. 35. Вид соцветия. 37.
Игра в ответы на вопросы. 38. Заделывание дырок. 39. Часть круга, ограниченная дугой и ее хордой.
40. Народный артист СССР ("Поручик Киже", "Последний табор", "Большая перемена"). 41. Бывшее
русло реки. 42. Доброкачественная опухоль.

► День семьи, любви и верности.
► 70 лет назад Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочий поселок Беслан
и с. Иристон Правобережного
района СОАССР преобразованы
в город районного подчинения
– Беслан.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Живопись на стенах, потолках. 2. Житель Страны кленового листа. 3. Охотник за кобрами. 4.
Исходный пункт, точка. 5. Итальянский аналог чачи. 6. Смещение ритмической опоры с сильной или
относительно сильной доли такта на слабую. 8. Сушеные персики или абрикосы лучших сладких сортов. 9. Светонепроницаемый футляр для фотопленки. 16. "... колец". 18. Злонамеренность, прикрытая показным доброжелательством. 19. Отдых длиной в сигарету. 20. Древняя область в Северной
Африке. 21. Тонкий ажурный материал с выпуклым рисунком. 22. Учебное заведение. 27. Вдавленное
место. 28. Мера неповоротливости. 29. Ничем не заполненное пространство. 31. Положение, при котором выбор одного из двух противоположных решений одинаково затруднителен. 33. Дочь фараона
в опере Джузеппе Верди "Аида". 34. Левый приток Волги. 35. Скрытое расположение войск с целью
неожиданного нападения на противника. 36. Взбучка, выговор.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮНЯ

По горизонтали: 5. Ромштекс. 7. Аллергия. 10. Концертштюк. 11. Фёкла. 13. Изыск. 15. Делянка.
16. Касыда. 18. Житуха. 20. Свист. 22. Ублюдок. 23. Невежда. 26. Квота. 28. Аншлаг. 30. Кристи. 31.
«Апостол». 32. Кидас. 34. Пьеро. 35. Фельдмаршал. 36. «Мазерати». 37. Развитие.
По вертикали: 1. Поддёвка. 2. Этика. 3. Вески. 4. Пилостав. 6. Канада. 8. Литраж. 9. Армянин. 12.
Листоблошка. 14. Заурядность. 17. Дядюшка. 19. Инженер. 20. Свояк. 21. Тщета. 24. Консоме. 25.
Тамилнад. 27. Вибрация. 29. Гамлет. 30. Клюшка. 33. Сфера. 34. Плева.
ОВЕН Воздержитесь от заключения сделок
и не приступайте к новым проектам. Там, где
удастся, переложите свои обязанности на плечи
коллег или близких людей. Не вмешивайтесь в
чужие конфликты. Старайтесь сохранить приподнятое настроение.
ТЕЛЕЦ Неделя подходит для достижений и
перемен в профессиональной деятельности.
Выделите наиболее важные дела и займитесь их
воплощением в жизнь. Этот период интересен
в плане сердечных дел. Не исключены новые
встречи и знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как в спорах
и ссорах вам везти не будет. Сейчас
вам больше подойдет обходная
тактика. Если попытаетесь чтото требовать от родных и близких людей, то получите лишь
волну раздражения.
РАК Вы можете почувствовать себя разбитыми, и особого желания
трудиться у вас не будет.
Не издевайтесь над собой,
лучше дайте себе передышку.
Через некоторое время легко
ко
наверстаете упущенное. Многие
гие
встречи, которых вы ждете, могут
срываться.
ЛЕВ Не обращайте внимание
ание на
маленькие недоразумения,
ия, которые могут возникнуть, причем
ичем не
по вашей вине. Какие-то планы
аны могут
сорваться, потому что вам не хватит времени
на их воплощение. Постарайтесь получать как
можно больше положительных эмоций.
ДЕВА Эта неделя подарит много возможностей, поэтому спокойно планируйте на нее
трудновыполнимые дела и важные встречи. Коекого ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в большую любовь. Единственное
предостережение: не пренебрегайте правилами
техники безопасности на работе.
ВЕСЫ Нельзя расслабляться и плыть по течению. Стройте планы, но не настраивайтесь

на определенный результат, дайте возможность
проявиться случаю. Любимый человек готов
поддержать вас. Сейчас идет хорошее время
для шопинга – вам удастся совершить выгодные
покупки.
СКОРПИОН Если хотите начать новые дела,
не упустите шанс! Данная неделя очень хороша для раскрытия ваших творческих способностей. Постарайтесь больше времени уделять
любимому делу или тому, что необходимо выполнить. Не отказывайте в помощи людям.
СТРЕЛЕЦ Не делитесь своими сокровенными мыслями даже с близкими людьми:
существует опасность, что эта информация даст утечку и, возможно,
будет использована против
вас. Не доверяйте тем, кто
слишком много обещает.
Возможны ссоры с любимым человеком.
КОЗЕРОГ Начинать
новые дела, подписывать деловые бумаги
пока не рекомендуется.
Зато неделя удачная для
всего, что связано с любовью. Одиноким представителям
знака судьба может
те
подарить
новое увлечение или
под
более
бол серьезные чувства. Это
время
хорошо использовать
вре
для начала комплекса оздоровительных
мероприятий.
вите
ВОДОЛЕЙ Вам не только поВО
зволительно, но даже благоприятно идти на поводу у своих желаний.
Внутренний голос будет направлять по нужному
пути, и если вы почувствуете, что с кем-то не
хотите встречаться или выполнять какие-либо
обязанности, то можете с чистой совестью этого
не делать.
РЫБЫ Будьте осторожны во всем. Сейчас
вы можете получить бытовую или производственную травму. В любовном плане будьте тише
воды ниже травы. Никаких перемен! Сейчас вы
не сможете объективно оценить ситуацию.

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
► 20 лет назад во Владикавказе на Центральном рынке
произошел теракт, погибли 6
человек, 16 получили ранения.

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
► День воинской славы России. День победы
русской армии под
командованием
Петра I над шведами в Полтавском
сражении (1709).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
 День российской почты
(второе воскресенье июля).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра,
4 июля по республике
ожидаются переменная
облачность, в отдельных
пунктах кратковременный
дождь, гроза, в степных
районах чрезвычайная,
в предгорных районах
высокая пожароопасность
лесов. Температура воздуха
по республике 31–36,
во Владикавказе 31–33
градуса.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:26
заход 19:42
долгота дня 15:16
̲͚͔͇͉̱͕͎͕͌͗͊͌

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С огромной радостью и гордостью поздравляю

Акмурзу Кайтикоевича
ЦОРАЕВА
со славной датой – 80-ЛЕТИЕМ!

С радостью, потому что он, один из старейшин Иристона,
своими мудростью, неутомимостью духа и творчеством
является для всех нас надежной опорой, вдохновляет жить
по совести, бережно охраняя честь и достоинство осетина.
С гордостью, потому что младшие действительно преисполнены ею, так как наш старший очень уважаем в народе.
Уважаемый Акмурза Кайтикоевич, Ваши 80 лет блистательны прежде всего тем, что они – как взметнувшаяся в небо башня, в которой каждый
камень предстает отражением Ваших неустанных трудов во благо людей. Поэтому в
иимно готовы
этой башне светло и радостно не только Вашей семье, но и всем, кого Вы гостеприимно
всегда приютить. А еще от башни этой протянулось множество тропинок, и по ним ежедневно
устремляются к людям скакуны, навьюченные хурджинами с Вашими творческими дарами, отличающимися искренностью помыслов и чистотой звучания, правотой убеждений, незыблемостью
нравственных принципов и жизнелюбием.
В день вашего юбилея желаю, чтобы по этим же тропинкам Вашего беззаветного служения людям
к Вашему очагу прибывало много-много радости! Счастья, успешности вашим младшим и близким!
Бирё ёзты ма нын, Ахъмырзё, ёнёниз ёмё цардхъёлдзёгёй фёцёр, циндзинёдтёй зёрдёрухс у, афтёмёй!..
Почитатель и ценитель Вашего творчества
Радислав ГЕРГИЕВ.

Фабрика-кухня

PROпорция
Цена
с персоны
230 руб.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Приглашаем к сотрудничеству предприятия общественного питания,
рестораны,банкетные залы,бригады выездного обслуживания.

proportsia_959262

тел. 95-92-62

(8-918-825-92-62)

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ,
цена 31000 руб./кв. м; на 5-м этаже цена
30000 руб./кв. м в пятиэтажном сданном
доме в новостройке; 103 и 116 кв. м на
ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены. Звонить по телефонам:
92-17-22, 53-14-07.

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

УТЕРЯННОЕ

свидетельство о неполном среднем
образовании серии А № 103091, выданное
в 1993 г. МКОУ «СОШ № 2 г. Дигоры» на
имя КАРАЕВОЙ Инги Сергеевны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ЦВ № 151085, регистрационный № 252з, выданный в 1993 г.
Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (СКГМИ) (ныне – ФГБОУ
ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет)» на имя
КРЫЛЕВСКОЙ Ольги Анатольевны,
считать недействительным.

Реклама

Âëàäèêàâêàçñêèé òåõíèêóì æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà – ôèëèàë
Ðîñòîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ
(ÂëÒÆÒ – ôèëèàëà ÐÃÓÏÑ)

ПРОВОДИТ
прием в техникум без вступительных экзаменов до 15 августа 2020 года
Если вы хотите получить интересную, востребованную специальность, которая пользуется спросом на
рынке труда, гарантирует стабильность и хорошую заработную плату – добро пожаловать в наш техникум!
ВНИМАНИЕ!
ДРУГИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Условия приема: на ОЧНУЮ форму обучения приниПри техникуме работают курсы. С полным перечнем
маются юноши и девушки, имеющие основное общее, курсов можно ознакомиться на сайте техникума в раздостигшие на день поступления 15 лет или полное деле «Дополнительное образование»).
среднее образование.
Срок обучения на всех специальностях:
ПРИЕМ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
на базе основного общего образования – 3 года
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
2.23.02.06. – ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 10 месяцев;
на базе полного среднего образования – 2 года
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (вагоны,
10 месяцев.
локомотивы). Квалификация – техник.
2.23.02.01 – ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И
Льготы, предоставляемые ОАО «РЖД» молодым
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (по видам транспор- специалистам:
та). Квалификация – техник.
Ипотечное кредитование (2% годовых, при рожде2.11.02.06. – ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ нии каждого ребенка предоставляется безвозмездная
ТРАНСПОРТНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУсубсидия на погашение кредита в размере 200 000
ДОВАНИЯ. Квалификация – техник.
2.27.02.03. – АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА рублей).
Выплаты за преданность компании (ОАО «РЖД»)
НА ТРАНСПОРТЕ (на железнодорожном транспорте).
– выслуга лет, стаж 3 года – 2 оклада, стаж 5 лет – 3
Квалификация – техник.
Лица, не прошедшие конкурсный отбор, могут быть оклада).
зачислены на избранную специальность на платной
Отраслевая пенсия (фонд «Благосостояние»).
основе сверх установленной плановой цифры (оплату
Разовый бесплатный проездной билет по России и
можно производить поэтапно).
СНГ (туда и обратно – по истечении 11 месяцев работы),
На ЗАОЧНУЮ форму обучения принимаются лица, ежегодный + 1 билет пригородный (на неограниченное
имеющие основное полное среднее образование.
количество поездок в течение года).
Лица, окончившие техникум, могут продолжить свое
По окончании техникума – трудоустройство на
образование в Ростовском государственном универсипредприятиях ж/д транспорта – 100%.
тете путей сообщения (РГУПС) без результатов ЕГЭ.
НАШ АДРЕС: 362027, РСО–А, г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, тел.: 8(8672) 53-48-96; 53-43-73.
Железнодорожный: 51-2-92. E-mail: vladtgt@gmail.com; info@vladtgt.ru

ȺȻɂɌɍɊɂȿɇɌɍ- 2020
«ȼɅȺȾɂɄȺȼɄȺɁɋɄɂɃ ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɈ-ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂɃ ɄɈɅɅȿȾɀ»
ɛɟɫɫɪɨɱɧɚɹ ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋ 2618, ɨɬ 11.01.2019 ɝ.
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɝɨɫ. ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ʋ 1177 ɨɬ 19.02.2019 ɝ.

ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɩɪɢɺɦ ɧɚ 2020-2021 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɩɨɫɥɟ 9-11
ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɱɧɨ ɢ ɡɚɨɱɧɨ ɩɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ.

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

ɇɈȼɕȿ ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ТУРИЗМ

¾
¾
¾
¾
¾

ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɛɟɡ ȿȽɗ ɢ ɈȽɗ;
ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɤɨɥɥɟɞɠɚ - ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɜɭɡɵ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ (3 ɝ. 6 ɦɟɫ.) ɢ ɛɟɡ ȿȽɗ;
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɪɨɱɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɚɪɦɢɢ;;
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɜɚɲɟɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ.
ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ;
ɇȺɒ ȺȾɊȿɋ: ɝ. ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ, ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, 28, ɬ. 8 (8672) 53-20-10; 91-83-37.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

• ПОЛИМЕРНОЕ (порошковое) покрытие любых металлических,
алюминиевых изделий (любые цвета RAL), стеклопакеты.
Приглашаются к сотрудничеству строительные компании, дилеры
óë. Òåëüìàíà, 51, òåë.: 252-252; óë. Ãóãêàåâà, 22,
òåë.76-29-76; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 14, òåë. 40-36-42.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам: 25-31-22, 25-93-72

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ê ñâåäåíèþ ïîòðåáèòåëåé ãîðÿ÷åé âîäû
è ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé
(ÓÊ, ÒÑÆ, ÒÑÍ è äð.) ã. Âëàäèêàâêàçà!

В связи с проведением планово-профилактических работ, в рамках подготовки
к предстоящему отопительному сезону, с
13.07.2020 г. по 27.07.2020 г. включительно,
НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ многоквартирных
жилых домов и прочих потребителей, привязанных к следующим котельным:
5–6-й м/р (ул. Московская, 27)
Школа-интернат (ул. Минина, 15)
САХ (ул. Иристонская, 76)
ул. Николаева, 50.
Кроме того, во время осуществления вышеуказанных мероприятий
будут проводиться гидравлические испытания магистральных трубопроводов теплоснабжения до стен жилых домов (границ балансовой
принадлежности МКД). В связи с чем во избежание возникновения
аварийных ситуаций, а также предотвращения возможных порывов
внутри МКД и прочих зданий, запорная арматура внутридомовой
системы теплоснабжения должна быть исправной и находиться в
закрытом положении.
Напоминаем, что теплоснабжающая организация не несет ответственности за техническое состояние (неисправность) внутридомовых
инженерных систем (п. 5 ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ, ст.
161 ЖК РФ).

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 160 м2 под магазин или офис на пр. Коста, 40 (рядом с маг. «Магнит»). Тел. 25-79-85.

 КВАРТИРУ-СТУДИЮ пл. 30 м2
на 3 эт. 3-эт. монолит. дома (вся
инфраструктура и транспорт в шаговой доступности, дом сдан в 2011
году) в г. Москве, Одинцовский
р-н – 2,5 млн руб. Возможны варианты ОБМЕНА на Владикавказ.
Тел. 8-977-269-90-70.

 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч. останов. маршрут. такси № 3).
Цена догов. Тел. 8-919-424-33-28.

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (все уд.,
рольставни, инд. отоплен., подвал,
кондиц.) на ул. Августовских событий – 1 млн 350 т. р. Тел. 8-928-68806-36, Зарина.

 З/У 16 СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76 м2 в центре г. Ардона
на ул. Мира, 12 – 2,2 млн руб. Торг.
Тел.: 8-918-834-55-94, 8-910-415-7108, 8-918-839-01-07.

 3-КОМ. КВ. (кап. рем., кафель,
плитка, пл. окна, паркет, м/к двери,
школа, д/с, рынок рядом) на 6 эт.
10-эт. кирп. дома в 34 м/р – 2 млн
950 тыс. руб. Посредников прошу
не беспокоить. Тел. 8-963-177-6333.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл.
115 м2 (холл, просторная кухня,
большая ванная со всеми удоб.,
хозпостр.) в с. Сунже на ул. Плиева, 52 – 2,7 млн руб. Тел. 8-928-49260-29.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. и З/У 39 СОТ.
(хозпостр., фрукт. сад, виноградник) в г. Ардоне на ул. К. Хетагурова, 19. Тел. 8-916-982-81-70, Эльвира.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе кап.
кухня и с/у, кап. кирп. хозпристр.) в
с. Ногире – 5 млн руб. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на 3-х хоз. (все уд., паркет, з/у
с фрукт. дерев.) в центре (р-н филармонии) – 4 млн 650 тыс. руб. или
МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом с
вашей доплатой или ПРОДАМ весь
двор (з/у 12 сот.). Тел.: 8-961-82258-35, 53-84-18.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел.
8-918-706-61-58.
 ДОМ пл. 69 м2 (потолки 3,2 м,
ремонт, под всем домом полуподвальное помещение с выходом на
торговую улицу) в центре города
в р-не рынка «Привоз». Можно использовать в коммерческих целях.
Место наработано – 2 млн 650 т.
р. Торг. Возможны варианты ОБМЕНА на 1- или 2-КОМ. КВ. Тел.
8-977-269-90-70, Людмила.
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 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во,
вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.

 ГАРАЖ (высота 3 м, пл. 20
м2); А/М «ГАЗель» (в хор. сост.);
ПРОКАТ на 200 мест (в хор.
сост., с обогревом), КОТЛЫ (полный набор), ПРИЦЕП двухосный
для перевозки котлов. Можно
все вместе или по частям. Тел.
8-918-827-41-52.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 МАГАЗИН: готовая кухня, торговый зал с остатком товара, подсобное помещение, оборудование,
имеются документы, действующий
готовый бизнес. Обр.: г. Беслан, ул.
Коминтерна, 12-а, тел. 8-928-86472-92.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка.
Техническое обслуживание. Тел.
8-918-833-23-75.

КУПЛЮ
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-00277-77.

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

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

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ 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 БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-3786, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ
ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 5
КЛАССЫ. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Качво гарант. Стаж работы 10 лет.
Тел.: 8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 Требуется ПОМОЩНИЦА ПО
ДОМУ. Работа с 10 до 18 часов,
два выходных + питание. Оплата 15
тыс. руб./мес. Тел.: 8-918-828-94-69,
52-83-62.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений и административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ любой сложности: гаражей, квартир, пром.
зданий, гидроизоляция и т. д. Тел.:
8-961-824-17-66, 8-988-835-99-25,
Казик.

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

 ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К
ШКОЛЕ. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м), 51-44-65 (д.).
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-8888.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«под ключ», быстро и качественно. Выполняем следующие виды
работ: кирпичная кладка, кровельные работы, железобетонные перекрытия. Имеется прораб-снабженец. Делаем проект.
Тел. 8-918-827-41-52, Хасан.
 Выполняем: СТЯЖКУ ПОЛОВ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВКУ, УГЛОВ. КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКУ, ОБОИ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ и др. Тел.: 8-918825-16-06, 95-16-06, Вова.
 Изготовление
металлических изделий с применением
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ:
ворота, двери, перила, ограды, заборы, решетки, навесы,
козырьки и другие сварочные
работы. Выезд и консультация
бесплатно! Тел. 8-989-040-52-77,
Заур.
 РЕСТАВРАЦИЯ ЧУГУННЫХ,
СТАЛЬНЫХ И АКРИЛОВЫХ
ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
по немецкой технологии жидким
акрилом. Гарантия качества.
Тел.: 92-60-90.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР,
ГРАНИТ. Выезд по республике бесплатно. Ветеранам ВОВ скидки.
Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918-70998-03.

94-86-68
УТЕРЯННЫЙ

диплом серии КТ № 305871, регистрационный № 10874, выданный
в 1988 г. Северо-Осетинским медицинским училищем (ныне Медицинский колледж) г. Владикавказа
на имя СИКОЕВОЙ Валентины
Урузмаговны, считать недействительным.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÀÕ

Укладка гранитных плит, тротуарной
плитки. Установка памятников,
бетонные работы, стяжка.
Реставрация старых могил, покраска
оград, уборка. Качество гарантируем.
Работаем бригадой.
Тел. 8-918-705-44-83, Аслан.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁГЪДАУ»
принимает заказы на обслуживание траурных мероприятий:
похороны, 40 дней, годовщины.
Предоставляет услуги поваров,
официантов, палатки.
Качество и цены гарантируем.
ТЕЛ. 8-918-826-17-78.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99,
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

Коллектив АО «Стоматология»
выражает глубокое соболезнование сотруднице А. М. Халидовой
по поводу безвременной кончины
сестры
МАГОМЕДОВОЙ
Ларисы Магомедовны.
Коллектив сотрудников ФГБОУ
ВО «СОГМА» Минздрава России
выражает глубокое соболезнование ассистенту кафедры дерматовенерологии О. В. Дашевской по
поводу кончины мужа
ДАШЕВСКОГО
Юрия Геннадьевича.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование преподавателю Р. Х. Бигаевой
по поводу кончины матери
ГУРИЕВОЙ-АРЧЕГОВОЙ
Ольги Бибоевны.
Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование ведущему специалисту
И. М. Дзерановой по поводу кончины отца
КУБАЛОВА
Мурика Наурузовича.
Семья Мустафы Хамицаева выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины
ТАКОЕВА
Марата Керменовича.
Коллектив филиала «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднику Т. Х.
Дулаеву по поводу кончины жены
ДУЛАЕВОЙ-КОРОЕВОЙ
Светланы Эльбрусовны.
Коллектив филиала «Россети
Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование сотруднице Д. П. Кокоевой по поводу кончины брата
КОРАЕВА
Гурама Петровича.
Соседи выражают искреннее соболезнование Ирине, Арсену и
Лейле Кораевым по поводу безвременной кончины мужа и отца
КОРАЕВА
Гурама Петровича.
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Погода
в июле

«Снова жаркое лето.
И солнце в зените…»

Июль – самый жаркий
месяц в году. С 22
июня, со дня летнего
солнцестояния, солнце
поворачивает на зиму,
а лето на жару. Солнце
укорачивает свой ход, а
тепло идет на прибыль.
Это утверждение
справедливо и для нашей
республики.

центов россиян отказались брать отпуск
летом из-за невозможности отдохнуть
на курортах Италии и Турции, где всегда
много много солнца. Но ведь и мы, слава
Богу, не обделены этим благом природы.
В нашем крае много мест, где можно провести летний отдых интересно и с пользой.
Появились и такие объекты, где есть
собственные бассейны с лежаками под
настоящими пальмами.
Взглянув на такой милый уголок, легко
представить себе отель где-нибудь в Анталье… Впрочем, и прогулка по тенистому
дендрарию или Сапицкой ничем не хуже, а
может, и полезнее для здоровья в знойный
июльский день…
В. ВАСИЛЬЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Обычно в июле средние месячные
температуры воздуха составляют
около 20–21 градуса в предгорных
районах республики и около 24 градусов в степных районах. В этом
году, по прогнозу Ростовского гидрометцентра, температурный фон
по территории Северо-Кавказского
федерального округа ожидается несколько выше нормы. В ночные часы
температура воздуха будет опускаться от 14–18 до 17–22 градусов
тепла. Днем воздух, в основном, будет прогреваться до 24–30 градусов,
в отдельные дни до 35–38 градусов.
За многолетний период наблюдений самый холодный июль отмечался в 1985 году, когда среднемесячная температура воздуха составляла всего 17 градусов тепла.
Самым теплым был июль 2000 года,
среднемесячная температура воздуха была 24 градуса.
Месячное количество осадков в
июле составляет обычно 110–114
мм в предгорьях и около 40–45 в
степных районах республики. В этом
году оно ожидается около и меньше
нормы. Временами будут отмечаться дожди ливневого характера с
грозами, в отдельные дни – сильные
с градом и шквалистым усилением
ветра.
С. СУХОВА,
инженер-синоптик.

Действительно, жаркое – в первых числах июля во
Владикавказе стабильно +30°C, в Моздоке + 32–35°С, а в
ближайшие 2–3 дня синоптики обещают в столице республики от
+30 до 35°С, в Моздоке до +38°С!
Да, придется попотеть, тем более в
маске и перчатках, если, конечно, соблюдаешь меры предосторожности в
«ковидный» период. Однако считать эти
температурные показатели аномальными
сотрудники республиканского Гидрометцентра категорически отказываются.
«Обычная июльская погода, – утверждает
Светлана СУХОВА, инженер-синоптик.
– Если помните, летом в 1970, 1990, 2010
и 2015 годы столбик термометра тоже
показывал 35–36 градусов тепла, то есть,
конечно, жарко, но пугать, как это делает
Интернет, не стоит. Сейчас над территорией республики установился антициклон,
и уходить он пока не собирается, поэтому

надо просто наслаждаться по-настоящему
южной погодой. Тем более, что иногда
будут и кратковременные дожди (5 июля
в предгорных районах), и юго-восточный
ветерок может поддать холодку, как, например, вчера в Моздоке, где после жары
было комфортно: +24–27С.
Тем не менее, в жаркую погоду стоит
соблюдать меры предосторожности, чтобы
не получить тепловой удар, осторожнее
быть с кондиционерами. Так, если из помещений, где «кондишэн» работает при
температуре +18С, вы выходите на улицу,
где все +30С, то простуду, предупреждают врачи, вы себе обеспечите точно!
В этом году, по соцопросам, сорок про-

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

ПОИСК ФУТБОЛЬНЫХ ТАЛАНТОВ СТАРТОВАЛ
В четверг, второго июля, на стадионе «Металлург» начался отбор
юных футболистов в созданную
Академию футбола «Алания».
Как рассказал директор Академии Роберт Битаров, просмотр сначала будут
проходить дети из районов республики,
а затем уже подключатся городские ребята и воспитанники футбольных школ
республики. Отбор будет проходить в
три этапа в пяти возрастных группах
от 12 до 16 лет под пристальным присмотром главного тренера Владимира
Рокунова, рекомендованного РФС,
и десяти местных тренеров, бывших
футболистов «Алании» и «Автодора».
Это - Алан Агаев, Владимир Салбиев,
Анатолий Теблоев, Олег Гамаонов,
Тамерлан Варзиев, Руслан Алборов,
Алик Мулдаров, Руслан Хубецов,
Алан Кокоев и Умар Карсанов.
В первый день просмотра на мероприятии присутствовал министр физической культуры и спорта республики
Алан Хугаев. «Ребята, проживающие
в районах, отличаются работоспособностью, желанием добиваться больших
целей. Среди них всегда бывает множество перспективных спортсменов.
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Реализация проекта позволит нам вывести футбол на самый высокий уровень.
Теперь у подрастающего поколения
появился хороший стимул к профессиональному росту», – отметил министр.
В стенах Академии будут заниматься
первоначально 100 детей, а начало
занятий намечено на 1 сентября. Для
ребят запланировано пятиразовое питание, двухразовые тренировки и проживание в стенах футбольного заведения.
В течение пяти дней недели идет тренировочный процесс, а в субботу – игровой

день. После игры дети распускаются по
домам, а вечером в воскресенье возвращаются в Академию.
На своей странице в Instagram поддержал начинание Глава РСО-А Вячеслав
Битаров: «В Академии мы предусмотрели лучшие условия для проживания и
занятий детей. Сильный тренерский состав будет готовить игроков для участия
в российских футбольных турнирах.
Рассчитываю, что Академия станет
фундаментом успешного футбольного
будущего республики».
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Красно-желтые
провели
«двусторонку»
Владикавказская «Алания»
продолжает подготовку на сборе в
Железноводске к новому футбольному
сезону, намеченному на начало августа.
Изначально было запланировано проведение четырех контрольных матчей, но возникли проблемы
с поиском спарринг-партнеров. В итоге красно-желтые сыграют только два товарищеских матча 6 июля
двумя составами с «Биологом-Новокубанском» и
ставропольским «Динамо». Чтобы компенсировать
отсутствие игровой практики, тренерский штаб под
руководством Спартака Гогниева провел «двусторонку», в которой «зеленые» обыграли «серых» со
счетом 5:0. Голы забили Батраз Гурциев (два), Ислам Машуков (два) и Бутта Магомедов. На сборе к
«Алании» присоединился 31-летний полузащитник
Давид Дзахов, известный по выступлениям в премьер-лиге за пермский «Амкар», и вратарь Георгий
Натабашвили, игравший в прошлом сезоне за владикавказский «Спартак».
Вячеслав СТЕПАНОВ.
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