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Издается с августа 1917 года

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Уважаемые жители
Северной Осетии!
В ближайшее воскресенье российские металлурги будут отмечать
свой профессиональный праздник
– День металлурга.
Так исторически сложилось, что
наша республика всегда считалась
одним из металлургических регионов страны и по качеству выпускаемой продукции занимала достойное
место в ряду промышленных предприятий отрасли.
И сегодня в Северной Осетии продолжает работать завод «Победит»,
вписавший немало ярких страниц в
летопись становления и развития
отечественной металлургии. Основанный более 70-ти лет назад, завод,
соответствуя своему символичному
названию, сохраняет прочные позиции среди ведущих профильных
предприятий России.
Гордостью республики всегда
был и остается вуз, занимающийся
подготовкой инженеров-металлургов. Это наш Северо-Кавказской
технологический университет, среди
выпускников которого – десятки
прославленных ученых, руководителей, высококлассных специалистов
металлургического направления,
успешно работающих не только в
России, но и далеко за ее пределами.
В регионе – целая плеяда рабочих
династий металлургов, посвятивших
жизнь нелегкому, самоотверженному труду. Это наши заслуженные
ветераны промышленного производства и молодые представители
самой «горячей» профессии, продолжающие традиции старших поколений.
Поздравляю всех металлургов
с праздником и желаю им крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
Металлург – это действительно
звучит гордо!

Твердый сплав
трудолюбия
и опыта

Цена 15 руб.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 17.07.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

4337
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РСО-А на 08:00 17 июля 2020 года в
Республике Северная Осетия – Алания зарегистрировано 4337 (+ 17 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Всего на амбулаторном лечении находятся
502 человека, 27 проходят лечение в медицинских учреждениях республики.
3741 человек выздоровел.
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 8-800-30120-68.

В следующем
номере:

Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

В третье воскресенье июля, по традиции, свой профессиональный праздник отмечают люди нелегкой, но такой важной профессии – металлурги. Единственным, по сути, предприятием этой
отрасли в республике является завод «Победит». Нынешний
год стал настоящим испытанием для мировой экономики из-за
пандемии коронавируса, и «победитовцы» также ощутили на
себе ее отрицательные последствия: не были реализованы намеченные заказы, упали объемы производства. Но понемногу
АО «Победит», где трудятся около 1000 человек, приходит в
себя и начинает наращивать обороты. Заводчане надеются на
улучшение ситуации, ведь эта отрасль промышленности является одной из ключевых в области экономики.
В канун Дня металлурга лучшие работники предприятия отмечены наградами за свой нелегкий труд. К награждению Почетной грамотой Республики
Северная Осетия – Алания представлена
прессовщик твердых сплавов цеха №
5 АО «Победит» Наталья Ивановна
КАУЛЬКО (на фото). Как говорится,
«награда нашла героя», что полностью
соответствует истине.
В 1970 году юной девушкой Наталья,

после школьной скамьи, начала свой
трудовой путь в отделе производственной оргтехники института «Кавказгипроцветмет». После восьми лет работы
лаборантом в институте она решила
поменять профессию и пришла на завод
«Победит». Начинала ученицей шлифовщика в цехе твердых сплавов № 7. Работала в этом же подразделении шлифовщиком изделий из твердых сплавов и
тугоплавких металлов и прессовщиком.

В НОМЕРЕ:

 Поднять стройиндустрию
республики на уровень ХХI века стр. 2

В 2010 году Наталья Каулько перевелась
в цех твердых сплавов № 5 в качестве
прессовщика твердых сплавов.
За время работы на «Победите» она
освоила все тонкости и нюансы таких
профессий, как шлифовщик и прессовщик, показала себя грамотным и добросовестным специалистом. Каждый год
Наталья Ивановна успешно осваивает
10-15 новых форморазмеров изделий,
выполняя сменные задания более чем на
100%. В 2018 году параллельно с прессовкой изделий на разборах и прессформах освоила прессовку автоматных
форм. Качество ее изделий, как всегда,
на высоком уровне.
Наталья Каулько многократно поощрялась Почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками. Она
с удовольствием делится накопленным
багажом знаний и опытом с молодежью
цеха, принимает активное участие в общественной жизни завода и пользуется
заслуженным авторитетом среди коллег.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

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

В Моздоке помнят
основателя
крылатой пехоты

Родовые башни
Алании
КУРСЫ ВАЛЮТ

71.51

+0,59

81.68

+1,06
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Стройиндустрию республики – в ХХI век

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
В Северной Осетии в ближайшее время впервые появится своя лаборатория судебных экспертиз.

ЗА ЭКСПЕРТИЗОЙ –
ВО ВЛАДИКАВКАЗ

Детали этого проекта обсудили в ходе
рабочей встречи Глава РСО-А Вячеслав Битаров и заместитель Министра
юстиции Российской Федерации Алу
Алханов, который прибыл в республику
с официальным визитом.

О том, как совершить такой маневр, вели вчера обстоятельный разговор Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ и члены Совета
по предпринимательству при руководителе Северной Осетии.
Похоже, уже стало традицией проводить заседания совета не в тиши властных кабинетов, а в гуще производственной жизни. Предыдущее заседание,
посвященное развитию перерабатывающей промышленности, проходило
на территории предприятия «Молоко
Осетии», нынешнее – в строительной
компании «21 век».
Еще одна традиция выездных заседаний – проведение их на открытом
воздухе под тентом, и это вовсе не дань
коронавирусу, хотя так не только приятнее, но и безопаснее.
Традиционным является в выездных
заседаниях и то, что глава республики и
председатель совета, а также все участники встреч начинают их со знакомства с
принимающим их предприятием.
Уже в самом названии строительной
компании заложены большие претензии
на соответствие самым современным
требованиям. И пройдя по ее территории, участники заседания убедились,
что претензии эти небезосновательны.
Потенциальный ассортимент железобетонных изделий и объемы их выпуска

отрасли и создание новых производств,
и пошла речь уже за столом заседаний.
В обсуждении участвовали члены правительства, руководители госучреждений,
предприятий, банков и общественных
объединений.
Давая общую характеристику состояния отрасли, Вячеслав Битаров отметил,
что она живет, скорее, на энтузиазме
предпринимателей, а сегодня, тем более
завтра, этого будет совершенно недостаточно. В связи с этим необходимо разработать стратегию развития отрасли, причем с участием самих предпринимателей,
чтобы это был не просто документ, а
четко работающая долгосрочная и эффективная программа.
Поэтому глава республики и председатель Совета по предпринимательству
обратился к его членам и приглашенным
бизнесменам выработать конкретные
предложения и шаги по созданию такой
стратегии. Министр строительства и архитектуры Артур Тотиков, замминистра
промышленности транспорта Хазби
Джидзалов, директор Госэкспертизы
проектов строительства Алан Техов и

покрывают все потребности и в масштабах всего региона. Правда, для этого к
уже вложенным республикой почти 200
млн руб. необходимо добавить еще 265
млн, – рассказал главе республики и
членам совета во время их экскурсии по
его предприятию гендиректор «21 века»
Сослан Лолати.
О том, где их взять и где брать средства на развитие остальных предприятий

член совета Фидар Кудзиев подняли
вопросы поддержки ответственных
строительных компаний, производителей строительных изделий и материалов
и вытеснения с рынка этих услуг недобросовестных производителей.
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Александр
Цаллагов, президент Торгово-промышленной палаты Казбек Туганов, пред-

приниматели Ахсарбек Доев и Олег
Базоев сделали акцент на выпуске и
применении новых строительных материалов. С одной стороны, они помогут
сохранить исторический облик городов
республики, с другой, значительно удешевят и ускорят строительство жилья и
объектов социального назначения.
Отдельной темой разговора стали
меры поддержки отрасли. Это и борьба с
бюрократией и ускорение разрешительных процедур, и выделение участков
под строительство и добычу природных
материалов, и налоговые льготы, и доступные кредиты, и участие в программах государственного финансирования.
Своими соображениями и готовыми решениями поделились зам. председателя
Российского банка поддержки малого и
среднего предпринимательства Арсан
Демельханов и руководитель его республиканского отделения Тимур Казиев, а
также предприниматель Рита Батяева.
В частности, представители названного банка отметили его активное участие
в кредитовании предприятий нашей
республики на самых выгодных условиях. И тут же предложили в течение
месяца рассмотреть заявку «21 века»
на те самые 265 млн руб., а предприятию
Олега Базоева выдать кредит под его…
интеллектуальную собственность – инновационную научно-производственную
разработку.
Глава республики отдельно поблагодарил Арсана Демельханова за поддержку
предпринимателей республики и участие
в заседании совета.
В качестве одного из итогов заседания
Вячеслав Битаров предложил в течение
месяца провести масштабное совещание всех руководителей предприятий
отрасли и смежных направлений для
координации усилий и разработки ими
предложений по созданию стратегии
развития стройиндустрии республики.
А завершая заседание совета, его председатель и глава республики отметил
важность и продуктивность этих встреч
и обсуждений. Так, в результате решений, принятых на предыдущем совете,
предприятие «Молоко Осетии» получило
серьезную поддержку на развитие производства.
«На такое отношение со стороны власти, на разностороннюю поддержку
может рассчитывать любой предприниматель, делом доказавший свою способность создавать и развивать производство!» – твердо пообещал Вячеслав
Битаров.

В ходе встречи Алу Алханов выразил
благодарность руководителю Северной
Осетии за внимание к вопросам регионального отделения Министерства юстиции. В частности, благодаря оперативному вмешательству Вячеслава Битарова
был решен вопрос выделения земельного
участка с находящимся на нем зданием
для нужд ведомства. В настоящее время
здесь проводится капитальный ремонт
и благоустройство территории. К концу
текущего года сотрудники Северо-Осетинского министерства планируют занять
эти помещения, и таким образом начать
работу в более комфортных условиях.
Алу Алханов также проинформировал
главу республики о том, что по поручению
Министра юстиции РФ Константина
Чуйченко во Владикавказе планируется создание современной лаборатории
судебных экспертиз.
– Знаю, что это очень актуальная
для сферы юстиции республики проблема, в которой нет своей судебной
лаборатории, а ближайшие находятся
в Дагестане и Ставропольском крае.
Создав в Северной Осетии данную
структуру, будет решен острый вопрос
оперативности проведения различных
судебных исследований и экспертиз.
Несомненно, это повысит качество
принимаемых судебных решений. Планируем приступить к строительству
здания в течение полутора лет, – сказал
замминистра юстиции.
Вячеслав Битаров также отметил актуальность создания судебной лаборатории
для Северной Осетии и пообещал гостю
всяческое содействие в реализации данного проекта.
– Мы рады, что работа с федеральным министерством юстиции строится
на взаимном доверии и понимании. Мы
чувствуем поддержку ведомства и
всегда готовы способствовать решению вопросов, которые направлены на
развитие сферы юстиции республики.
Поэтому благодарю вас и в вашем лице
Константина Чуйченко за решение построить судебную лабораторию именно
во Владикавказе. Это давняя актуальная проблема для региона, и мы готовы
помогать в решении вопроса, - отметил
глава республики.
Затем Алу Алханов представил Главе
РСО-А Сергея Гультяева – начальника
ГУ Министерства юстиции Российской
Федерации по СКФО, который недавно
назначен на эту должность. Вячеслав
Битаров поздравил гостя с назначением
на высокую должность, пожелал ему
успехов на новом месте и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.
На встрече присутствовали также
Александр Строганов – директор Департамента управления делами Министерства юстиции РФ и Владимир Бугулов - начальник Управления Минюста
России по РСО – А.

Всеволод РЯЗАНОВ,
Татьяна ШЕХОДАНОВА (фото).

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ОБЩЕСТВО
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СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Стимулировать,
сохранить и поддержать

Актуальные механизмы поддержки малого и
среднего предпринимательства, а также перспективы развития внутреннего туризма в Российской
Федерации – темы очередного заседания Президиума Совета законодателей страны, состоявшегося
в режиме видеоконференции.

В мероприятии принял участие
Председатель Парламента РСО-А
Алексей Мачнев. Провели заседание первый вице-спикер Совета
Федерации Николай Фёдоров и
заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.
По словам Николая Федорова,
именно малый бизнес и туризм
оказались одними из отраслей,
наиболее остро испытавших на
себе негативное воздействие
пандемии. «Всего в России на
данный момент функционирует
свыше шести миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них более
четырех миллионов компаний и
индивидуальных предпринимателей пострадали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной
инфекции», – сказал он. Было
также отмечено, что наибольшую
поддержку со стороны государства получают именно социально
ответственные компании, которые заботятся о коллективах и
сохраняют рабочие места.
– Мировой опыт показывает,
что наиболее действенными мерами поддержки являются снижение налогового бремени, ставок страховых взносов, уменьшение платы по договорам аренды,
– подчеркнул Николай Федоров,
– В сегодняшней повестке федеральных властей – доработка
проекта Общенационального плана действий, обеспечивающего
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики
и долгосрочные структурные изменения. На нас, законодателях,
безусловно, лежит ответственность за своевременный запуск
и бесперебойную работу правовых механизмов поддержки.
Говоря о развитии внутреннего
туризма, первый вице-спикер Совета Федерации отметил, что,
по оценкам Ростуризма, за несколько последних месяцев падение оборота в отрасли составило
почти сто процентов, а недополученные доходы достигли 1,5
триллиона рублей.
– В регионах сформирована интересная нормативно-правовая
база. Целый ряд субъектов РФ
разработали модельные законы,
которые могут быть использованы
и в других регионах, – отметила
заместитель Председателя Гос-

думы Ирина Яровая. Вице-спикер
также остановилась на вопросах
развития туризма, закреплении в
законодательстве понятия туристических кластеров, создании
качественных и полезных для
граждан информационных туристических ресурсов. Кроме того,
она предложила создать единый
реестр бальнеологических и санаторно-курортных ресурсов и соответствующую географическую
карту, которая позволит определить программу инвестиций
и строительства новых оздоровительных комплексов.
Председатель Комитета СФ
по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что «один
из острых вопросов – Общероссийский классификатор видов

экономической деятельности
(ОКВЭД) пострадавших отраслей. Известно, что Минэкономразвития ставит перед собой задачу выработать новые критерии
и подходы для определения видов
экономической деятельности…
Представляется целесообразным либо значительно расширить
список ОКВЭД, входящих в перечень пострадавших отраслей,
либо принципиально изменить
критерии оказания государственной поддержки», — сказал сенатор.
Руководитель Федерального
агентства по туризму Зарина Догузова рассказала о работе над
формированием нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», которая
ведется по двум направлениям –
это создание качественных туристических продуктов и системное
стимулирование спроса. Зарина
Догузова также отметила, что
Агентству недавно были переданы полномочия по выработке
предложений по совершенствованию законодательства. В этой
связи специалисты приступили к
масштабной работе, итогом которой должен стать практически
новый Федеральный закон о туризме, который не претерпевал
существенных изменений с 1996
года. Руководитель Агентства
призвала авторитетных законодателей оказать возможное
содействие в подготовке этого
жизненно важного для отрасли
документа.
В ходе заседания свои мнения
и предложения по обсуждаемым
вопросам также представили
руководители законодательных
собраний Ленинградской области,
Республики Крым, Башкортостана, Татарстана, Алтайского края
и других.

Итоги работы прокомментировал спикер североосетинского парламента Алексей Мачнев:
– В рамках заседания президиума Совета законодателей были
рассмотрены механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавируса и развитие внутреннего
туризма. И первый, и второй вопросы сегодня очень важны для нашего региона. Северная Осетия–Алания – республика, которая может
внести свой значимый вклад в развитие внутреннего туризма в России. Для этого у нас есть большие возможности: великолепная природа, богатая история, самобытная культура. И мы должны сделать
всё, чтобы к нам поехали жители нашей огромной страны посмотреть
величественные красоты и соприкоснуться с нашим историко-культурным наследием. Для того чтобы это произошло, нужна огромная
работа. Мои коллеги в своих выступлениях сегодня рассказывали
об успехах, в частности, республик Татарстан и Башкортостан – туризм там приносит огромный доход. И, прежде всего, это вливания
в экономику, а с развитием экономики улучшается благосостояние
населения этих регионов. В свою очередь, внутренний туризм – это
возможность пропагандировать и говорить во весь голос о достоинствах своего субъекта, своей республики, что крайне важно. Именно
поэтому сегодня много делается все для строительства горнолыжного курорта, развития туристических маршрутов, направлений,
готовятся различные материалы для продвижения Северной Осетии
на туристическом рынке. Нам рекомендовано создать в субъектах
Советы по развитию туризма – всё, что отмечено в рекомендациях
президиума Совета законодателей мы учтём в своей работе.
Много и подробно обсуждалась государственная поддержка предпринимательства – тема, которая также важна для каждого субъекта,
и для Осетии в частности, потому что у нас сегодня нет крупных системообразующих предприятий, и большая часть экономики – это мелкий
и средний предприниматель. Для него сегодня нужно создавать все
возможные преференции – об этом говорили представители Минфина
и Минэкономики России, Федеральной налоговой службы, коллеги из
законодательных собраний регионов. Думаю, и мы у себя, как законодательном, так и исполнительном уровне, должны стимулировать,
а самое главное – сохранить и поддержать представителей нашего
малого и среднего бизнеса.
В целом, считаю сегодняшнюю повестку дня очень важной и актуальной.
Пресс-служба Парламента РСО-А
(с использованием материалов пресс-службы
Совета Федерации РФ).
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АНТИКРИЗИСНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Вчера Управляющий отделением Пенсионного фонда по РСО-А Сергей ТАБОЛОВ и
его заместитель Наталья ДАМАШЕВА рассказали представителям республиканских
СМИ об антикризисных выплатах и определенных новшествах, уже вступивших и
вступающих в силу в этом году.
Общий вектор развития ПФР – это, прежде всего, переход на
дистанционное обслуживание граждан. Многие процессы уже
переведены на проактивное обслуживание. Само собой, пандемия коронавируса ускорила эти процессы, включающие в себя
минимизацию необходимости личного присутствия граждан в
территориальных органах ПФР. Все это делается для удобства,
чтобы каждый заблаговременно мог понять свои пенсионные
права. То есть, сегодня в режиме онлайн, имея регистрацию на
портале госуслуг, а, соответственно, и возможность пользования личным кабинетом на сайте пенсионного фонда, возможно
отслеживать состояние своих пенсионных прав на текущий момент. И, более того, обращаться с просьбами о необходимости
внесения каких-либо изменений. Что, в том числе, включает в
себя и возможность контроля своего работодателя на предмет
правильности поданной информации.
Можно смело констатировать то, что основная часть задач,
которые стояли перед Северо-Осетинским отделением пенсионного фонда в контексте дополнительной поддержки семей с
детьми, выполнена. На сегодняшний день выплаты составили
более трех миллиардов рублей. Из них около 376 млн рублей
получили 23 800 семей. Единовременная выплата детям от 3

до 16 лет составила 1 млрд 222 млн рублей, количество семей –
около 74 300, количество детей - 122 191. А детям от 0 до 16 лет
в количестве 146 053 выплатили 1 млрд 460 млн рублей. Так
что более 90% детей выплатами уже охвачено. К сожалению,
продолжает иметь место наличие элементарных ошибок при
подаче заявлений на выплаты, что влечет за собой задержку
в получении средств.
Кроме того, для облегчения взаимодействия с гражданами
были приняты решения по автоматическому продлению выплат
пенсий по случаю потери кормильца детям, достигшим 18 лет,
без требования справок с места учебы до 31 августа. За июнь
месяц таких продлений было 24.
Имеет место продление выплат пенсий и по инвалидности
только на основании сведений из информационной системы
«Федеральный реестр инвалидов». Опять же, в июне таких
пенсий было продлено 337. Также введено установление
пенсий по старости гражданам, предоставившим соответствующие документы предварительно, до наступления права
на пенсию. Что актуально не только во время пандемии, но и в
принципе. А с августа будет производиться перерасчет пенсий
работающим пенсионерам (которых в республики около 40
тысыч), по взносам за 2019 год.
Почти завершены единовременные выплаты ко Дню Победы
– всего это более 280 млн рублей. Что касается материнского
капитала, то с апреля ОПФР по РСО-А вошло в режим проактивной выдачи сертификатов. Кроме того, с 15 июля и СНИЛС
на родившегося ребенка присваивается автоматически. Интересный момент: если в этом году родился 3-й ребенок, то к
материнскому капиталу, который, как известно, составляет
466 617 рублей, прибавляется 150 000 рублей. Соответственно, если в этом году рождается первый ребенок – наступает
право на маткапитал, а когда в следующем году появится на
свет 2-ой ребенок, опять же прибавляется 150 000 рублей. И
такая программа действует до 2026 года, так что времени для
планирования семьи достаточно.
Необходимо добавить, что, помимо прочего, ПФР старается
без непосредственного участия граждан дополнить лицевые
счета сведениями о так называемых нестраховых периодах,
к которым относятся и служба в армии, и период обучения, и
период ухода матерей за детьми до полутора лет, и другие.
И еще. Как известно, все государственные органы входят
в систему межведомственного документооборота. Из чего
следует, что за справками больше ходить не нужно, так как
запрашивать ее должны именно те органы, которым она и
требуется.
Подводя итог, можно сделать вывод, что пенсионный фонд
держит, как говорится, руку на пульсе, что помогает ему
своевременно и адекватно реагировать на перемены и развивающиеся жизненные реалии.
Марат ГАБУЕВ.
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СТОящий результат

Необязательно знать Достоевского лично,
чтобы сделать его своим главным союзником в
увлекательной борьбе за абсолютный результат
на едином госэкзамене.
Выпускница Республиканского лицея искусств Лилия Веденеева призналась, что больше
всего на ЕГЭ по литературе ей
помогало произведение «Преступление и наказание»: «Я использовала его во многих заданиях в качестве иллюстративного примера, так как в романе
раскрываются разнообразные
темы. К тому же мне очень нравится это произведение само
по себе». Трагическая история
Раскольникова привела к весьма положительной развязке у
Веденеевой: участница получила 100 баллов.
Лилию вместе с выпускницей
художественного училища им. А.
Джанаева Дианой Саркисовой
и выпускницей прошлого года

сих пор испытываю смешанные
эмоции, до последнего не верилось в такой результат!.. Очень
рада, но все равно до конца не
осознаю, что действительно
получила такой высокий балл».
Не поверила в свое максимальное достижение и Тамара
Годизова, полагая, что это не более, чем шутка… Однако сквозь
слезы счастья вместе с мамой
девушка осознала, что добилась
желаемого: «Готовилась самостоятельно, не прибегая к помощи репетиторов, лишь иногда
приобретала онлайн-курсы. И
их стоит поблагодарить за этот
вклад». У будущего абитуриента Годизовой было достаточно
времени, чтобы осознать, кем
она хочет стать, куда для этого

Диана Саркисова
школы № 18 Тамарой Годизовой можно назвать героями
сегодняшнего дня: они стали
первыми стобалльницами в республике по итогам экзаменационной кампании 2020 года.
Причем добились столь высокого результата в одном из самых
сложных ЕГЭ – по литературе.
Напомним, что эта дисциплина
наряду с географией и информатикой открывала марафон
итоговой аттестации этого года
после неоднократных переносов
начала экзаменов. В Северной
Осетии на ЕГЭ по литературе
были зарегистрированы 291 человек и, как выяснилось, выразить свою безграничную любовь
к предмету в максимальном числовом эквиваленте смогли лишь
трое человек.
«Литература была одним из
моих любимых предметов в школе, поэтому уровень моих знаний уже был и так достаточно
высок, – рассказывает Диана
Саркисова, у которой на подготовку к ЕГЭ было довольно
мало времени, так как одновременно девушка готовилась
к защите дипломной работы. –
Лишь в последний месяц перед
сдачей экзамена я стала ходить
на дополнительные занятия к
педагогу. Планирую получить
высшее образование в сфере
искусства, а для поступления
на все эти специальности ЕГЭ
по литературе является одним
из основных предметов. И я до

поступить и какие экзамены
сдавать: «В начале года выбрала литературу как запасной
вариант. Но потом поняла, что
хочу обучаться и работать в будущем в сфере медиа. Поэтому
поступать буду на направление
медиакоммуникаций».

Тамара Годизова
Не исключено, что ее коллегой
может стать и Лилия Веденеева,
которая решила стать журналистом или филологом, но непременно – с дипломом одного из
московских вузов. «Я очень много времени тратила на подготовку, практически все свободное
время уходило на ЕГЭ: занятия
с репетитором, большой объем
материала учила и разбирала
самостоятельно. За этот год я
перечитала почти всю школь-

НАЦПРОЕКТ

«Доброшкола»
в Моздоке
Специальная (коррекционная) школаинтернат г. Моздока
– в 2020 г. единственная в республике
участница всероссийского конкурса «Доброшкола».

Лилия Веденеева

Цель проекта – унификация деятельности отдельных
образовательных организаций и субъектов Российской
Федерации в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку
образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
Директор школы-интерната Наталья Геннадьевна Мироненко рассказала корреспонденту «СО» о мероприятиях, которые осуществляются сегодня
в учреждении:
– В нашей школе обучаются особенные дети, соответственно,
программы адаптированные. И мы, педагоги, и родители наших
детишек стараемся, чтобы во взрослой жизни каждый из них
занял свою нишу. В школе 195 воспитанников и 58 педагогов.
Надо отметить, что случайные люди у нас не задерживаются.
Учителя, воспитатели имеют необходимые опыт, квалификацию и, несомненно, человеческие качества, позволяющие
успешно работать с нашими детьми. Участие в программе даст
нам возможность создать учебные мастерские по пяти направлениям с внедрением современных программ трудового обучения. Мальчиков по направлению «Обслуживание зданий» будет
готовить учитель технологии Виталий Борисович Бигаев. Его
коллега Игорь Валерьевич Кудрявцев будет обучать группу
мальчиков обувному делу. Светлана Геннадьевна Клинчаева
будет работать с девочками по направлению «Швейное дело»,
а Любовь Сергеевна Коваленко – знакомить девочек с особенностями труда персонала сферы обслуживания. Отдельная
группа наших воспитанников имеет ограниченные возможности
здоровья для физических нагрузок. С ними, также по подгруппам, будет работать в мастерской декоративно-прикладного
искусства Марина Владимировна Борадзова.

ную программу, по крайней мере
то, что было в кодификаторе. А
в оставшиеся перед экзаменом
три дня выучила около тридцати
стихов, потому что волновалась
– вдруг попадется что-то, чего я
не знаю, – говорит лицеистка. –
На самом деле, я очень хотела
именно такой результат, это
была моя цель. Но все равно
очень неожиданно, я какое-то
время не могла даже поверить,
что все так хорошо».
Выдыхать с чувством исполненного долга девочкам еще
рано – экзамены в разгаре, да
и результатов по остальным
предметам пока нет. Но у них
уже есть источник вдохновения
и повод лишний раз улыбнуться
своему отражению, с гордостью
понимая, что их труды и знания
нашли свое достойное отражение. Более того, каждая из
стобалльниц теперь может поделиться собственными секретами
успеха на ЕГЭ и дать ценные
рекомендации как ныне сдающим участникам экзаменов, так
и будущим.
«Важно заблаговременно оценить уровень своих знаний и
составить план работы по подготовке. Если говорить конкретно о литературе, то, конечно
же, изучить все произведения,
представленные в кодификаторе, решать пробные варианты
и оттачивать навыки написания
сочинений. Также огромное значение имеет вера в себя и свои
знания, от нашего настроя очень
многое зависит, нужно уметь
концентрировать свое внимание
и быть сосредоточенным», – отмечает Диана Саркисова. С ней
солидарны и другие девочки.
«Лучшее, что я могу посоветовать тем, кто решит сдавать
литературу, – это читать и учить
много стихотворений, потому
что литературные произведения
действительно помогают, – рекомендует Лилия. – Их знание
помогло мне и на других экзаменах, было легче подбирать
аргументы для сочинений». А
по мнению Тамары Годизовой,
«главное – полюбить предмет,
выбранный для сдачи ЕГЭ, и ни
в коем случае не пренебрегать
регулярной подготовкой и практикой».
Без волнения, без шпаргалок,
без сомнений – так нужно сдавать ЕГЭ, так можно получить
высокий балл и попасть в число
образцовых максималистов.
Знания в тренде!

Все эти педагоги прослушали курсы по обозначенным направлениям. В мае текущего года мы успешно прошли первый этап
конкурса «Доброшкола», где представили дизайн-проекты наших будущих мастерских по каждому из направлений. Сегодня
в помещениях для мастерских идёт ремонт – дизайн-проекты
воплощаются в реальности. Оборудование, на которое из
федерального бюджета выделено 7,8 миллиона рублей, уже
доставлено в школу и ждёт своего часа. Как только помещения
будут готовы, специалисты приступят к его монтажу, установке
и подготовке к эксплуатации. Обновлён будет и наш компьютерный класс. Мастерские начнут функционировать в сентябре.
И с 20 сентября мы должны подать документы на второй этап
всероссийского конкурса «Доброшкола».
Мы не ставим цель – готовить специалистов, мы только даем
представления, азы, формируем интерес к той или иной профессиональной деятельности, прививаем первые трудовые навыки.
После окончания 9 классов наши выпускники могут получить
профессиональное образование в Моздокском аграрно-промышленном техникуме. Если у родителей есть возможности,
юноши и девушки выезжают за пределы района и республики
для дальнейшего обучения. Мы приложим максимум своих профессиональных и творческих умений, чтобы планы воплотить в
реальность, чтобы наши воспитанники смогли заинтересоваться
и приобрести востребованную профессию и трудиться.

Мадина МАКОЕВА.

Записала Лариса БАЗИЕВА.

18 июля 2020 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 Олег Анофриев. Между прошлым и будущим (12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
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.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(12+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.55 Дело врачей (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (16+)
00.50 ХХIX Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.05,
09.25, 09.30, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 16.30
Т/с «Инспектор Купер -2» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 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,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос –
путешествие в пространстве и
времени» (12+)
08.20, 21.20 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.05 Academia (12+)
13.35, 22.55 Мост над бездной (12+)
14.05 80 лет Давиду Тухманову (12+)
15.15 Спектакль «Маленькие комедии большого дома» (12+)
17.50, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц» (12+)
18.15 Полиглот (12+)

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
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»

КУЛЬТУРА

19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию» (12+)
20.20 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.40 Больше, чем любовь (12+)
00.20 Знаменитые истории литературы и музыки (12+)
01.10 Х/ф «МакЛинток!» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ-ТВ
Профилактика до 11:00
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00,
21.50 Новости
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
15.15 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. «Краснодар»
– «Динамо» (Москва) (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» -» Удинезе» (0+)
20.05 «Зенит» – «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
21.30 «Упущенное чемпионство».
Специальный репортаж (12+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Лацио». Прямая
трансляция (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» – «Морейренсе» (0+)
03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Обложка (16+)
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савелова»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.35, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)

5
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
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
22.30 С/р «Украина. Мешок без
кота» (16+)
23.05, 02.00 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» (16+)
03.20 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.05, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Гражданка Катерина»
(12+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай меня»
(16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 М/ф «Крякнутые каникулы»
(6+)
10.20 Х/ф «Практическая магия» (12+)
12.25 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
(16+)
22.10 Х/ф «Пассажир» (12+)
00.10 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02.25 Х/ф «Вмешательство» 18+
03.45 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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 «Полярный» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
01.55 Х/ф «Все или ничего» (16+)
03.20, 04.10 Stand up (16+)

ВТОРНИК, 21 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, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Петр Козлов. Тайна затерянного города»
(12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (16+)
02.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 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
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)

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.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (12+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 Подозреваются все (16+)
03.50 Дело врачей (16+)

15.15 Спектакль «Спешите делать
добро» (12+)
17.15 Библейский сюжет (12+)
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц»
(12+)
18.15 Полиглот (12+)
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию» (12+)
20.20 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.40 Острова (12+)
00.20 Тем временем. Смыслы
(12+)
01.10 Х/ф «МакЛинток!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с
«Карпов-3» (16+)
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Пляж»
(12+)
17.45, 18.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 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,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Жизнь после спорта (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55,
18.50, 20.20 Новости
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Упущенное чемпионство».
Специальный репортаж (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специальный обзор (16+)
12.30 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019 г. –
2020 г. 1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) – «Химки» (0+)
14.35 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019 г.
– 2020 г. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Спартак»
(Москва) (0+)
16.35 «Зенит» – «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
18.00 Чемпионат Германии. Итоги.
Специальный обзор (12+)
18.30 Журнал Тинькофф – РПЛ. Перед туром (12+)
19.00 Открытый показ (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Болонья». Прямая
трансляция (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» – «Милан». Прямая
трансляция (0+)
00.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. «Авеш» – «Бенфика» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино
(12+)
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос –
путешествие в пространстве и
времени» (12+)
08.20, 21.20 Х/ф «Ждите писем»
(12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.05 Academia (12+)
13.35, 22.55 Мост над бездной
(12+)
14.05 Знаменитые истории литературы и музыки (12+)
14.55, 02.40 Красивая планета
(12+)

03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Криса Бунгарда. Трансляция из
Ирландии (16+)
05.00 Д/ф «Несвободное падение»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Обложка. Большая красота (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
10.30 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
18.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.35 90-е. Безработные звезды
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.00, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.15, 01.40 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Только не отпускай
меня» (16+)
19.00 Х/ф «Дом надежды» (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Пассажир» (12+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.45 Х/ф «На грани» (16+)
00.45 Х/ф «Вмешательство» 18+
02.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
04.00 Х/ф «Образцовый самец №2»
(16+)
05.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
05.40 М/ф «Верлиока» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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 «Полярный» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
01.55 Comedy woman (16+)
02.45, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Арктика.
Увидимся завтра» (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми
(16+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
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.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (12+)
23.00 Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 Подозреваются все (16+)
03.50 Дело врачей (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (16+)
02.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25
Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Шеф2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30,
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, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
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»

06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос –
путешествие в пространстве и
времени» (12+)
08.20, 21.20 Х/ф «Спасатель» (16+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.05 Academia (12+)
13.35, 22.55 Мост над бездной (12+)

КУЛЬТУРА

14.05 Знаменитые истории литературы и музыки (12+)
14.55, 02.40 Красивая планета (12+)
15.15 Спектакль «Варшавская мелодия» (12+)
17.15 Библейский сюжет (12+)
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц»
(12+)
18.15 Полиглот (12+)
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30 Линия жизни (12+)
00.20 Что делать? (12+)
01.05 Х/ф «Пока плывут облака» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Жизнь после спорта (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05,
17.25 Новости
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Журнал Тинькофф – РПЛ. Перед туром (12+)
09.20 Международный день бокса.
Лучшее (16+)
11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Арсенал» – «Манчестер
Сити» (0+)
13.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед» –
«Челси» (0+)
15.35 По России с футболом (12+)
16.55 Моя игра (12+)
17.30 Все на футбол! (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига. Прямая
трансляция (0+)
21.10 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Фиорентина». Прямая
трансляция (0+)
00.40 Международный день бокса.
Федор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Бой за титул WBA Gold
в суперсреднем весе. Александр
Устинов против Кевина Джонсона.
Трансляция из Москвы (16+)

02.40 Футбол. Тинькофф – Российская Премьер-лига (0+)
04.30 «Упущенное чемпионство».
Специальный репортаж (12+)
04.50 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Четыре кризиса любви»
(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.50 Прощание. Игорь Тальков
(16+)
18.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
22.30 Обложка. Тайна смерти звезд
(16+)
23.05, 01.55 90-е. Секс без перерыва (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.35 Прощание. Николай Караченцов (16+)
03.20 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.10, 02.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10, 01.45 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 01.20 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Дом надежды» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (16+)
02.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 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
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Шеф-2»
(16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.15,
13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 22.25,
00.30 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос –
путешествие в пространстве и
времени» (12+)
08.20, 21.20 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.05 Academia (12+)
13.35, 22.55 Мост над бездной (12+)
14.05, 00.20 Знаменитые истории
литературы и музыки (12+)
15.15 Спектакль «Дальше – тишина...» (12+)
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц»
(12+)
18.15 Полиглот (12+)
19.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию» (12+)
20.20 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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 «Полярный» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
01.55 Comedy woman (16+)
02.45, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

6500
20.35 Больше, чем любовь (12+)
01.20 Х/ф «Пока плывут облака» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Жизнь после спорта (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00,
19.20 Новости
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ – «Рома» (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига (0+)
12.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Наполи» (0+)
16.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специальный обзор (16+)
17.20 «РПЛ 2019/20. Live». Специальный репортаж (12+)
18.30 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
18.50 Правила игры (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Ювентус». Прямая
трансляция (0+)
22.45 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Сергей Горохов против
Зака Челли. Прямая трансляция
из Белоруссии (0+)
00.45 «100 дней без хоккея». Специальный репортаж (12+)
01.15 Х/ф «Вышибала» 18+
02.40 «Спартак»– «Зенит» 2001 г. /
«Спартак» – ЦСКА 2016 г. – 2017
г. Избранное (0+)
03.10 Идеальная команда (12+)
04.10 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс против
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао
против Рокки Огдена. Трансляция
из Сингапура (16+)

Реклама

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, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 Гол на миллион 18+
02.45, 03.05 Наедине со всеми
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «На грани» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 Х/ф «Вa-банк» (16+)
00.05 Х/ф «Образцовый самец №2»
(16+)
02.00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)

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

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (12+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 Подозреваются все (16+)
03.50 Дело врачей (16+)

19.00 Х/ф «Бойся желаний своих»
(16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

, 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.

11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Прощание. Джуна (16+)
18.10 Т/с «Майор полиции» (16+)
22.30 10 самых... Браки королев
красоты (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Красный проект (16+)
02.35 Удар властью. Егор Гайдар
(16+)
03.20 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.20 Тест на отцовство (16+)
12.05, 02.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10, 01.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 01.10 Д/ф «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Бойся желаний своих»
(16+)
19.00 Х/ф «Неслучайные встречи»
(16+)
23.10 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

СТС

08.00, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.10 Х/ф «Вa-банк» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной»
(12+)
22.20 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+)
00.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» (0+)
03.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.15 Шоу выходного дня (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
05.40 М/ф «Волк и теленок» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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 «Полярный» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (12+)
01.55 THT-club (16+)
02.00 Comedy woman (16+)
02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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«Собирая мозаику столетий»
Äîáðî ïîæàëîâàòü!

…Ранним утром во Владикавказ въехал
огромный фаэтон. Прохожие с любопытством
смотрели, как долго и осторожно оттуда выгружали вещи. Сразу было понятно: незнакомцы (четверо молодых людей и женщина
средних лет) здесь, скорее всего, задержатся надолго. Хозяину было тут же доложено:
прибыла семья графини Уваровой.

П

риезд сюда, во Владикавказ, для
графини Прасковьи Сергеевны не был
первым. Здесь ее хорошо помнили
и очень уважали. Жена известнейшего во
всем мире археолога Алексея Сергеевича
Уварова – президента Академии наук, она
стала после смерти мужа его достойной преемницей. Во всем.
В свое время главным делом А. С. Уварова
было создание Московского археологического общества. Он стал его первым председателем, сделал свое детище известным не
только в России, но и за границей, связал его
с археологическими съездами, которые тоже
организовывал сам. После кончины любимого мужа (это было в 1884 году) на его место
встала жена. И она, мать многочисленного
семейства, взяла на себя все обязанности
и обязательства. Прасковья Сергеевна создала специальные комиссии – Славянскую,
Восточную – по охране памятников старины
и изучению древней Москвы. Сверх того, открылись еще два новых отделения общества
на Кавказе, в области, археологией которой
особенно интересовалась и в которой особенно много проработала сама Прасковья
Сергеевна.
Думаю, нет надобности перечислять здесь
многочисленные печатные труды П. С. Уваровой. Достаточно указать на несколько
больших статей в изданных обществом
«Материалах по археологии Кавказа» и
сборник ценных наблюдений – «Кавказ.
Путевые заметки» (три тома – 1887, 1891,
1904 гг.). Кстати, до сих пор специалисты в
этой области знаний безмерно благодарны
графине и ее коллегам за исконно присущие
русской интеллигенции интернационализм
и альтруизм, за широту мысли, глубину познаний, за преданность идеалам гуманизма,
добра и мира.

В

Âå÷åð ó Øðåäåðñ

осьмидесятые – девяностые годы XIX
века, к которым относятся научные
экспедиции П. С. Уваровой, – годы,
– решающие в истории развития русскокавказских отношений. Кавказ был, по сути,
только что замирен. Но в этой-то обстановке,
обстановке едва притушенного вулкана,
здесь оказалось множество русской прогрессивной интеллигенции. Академик Шегрен;
лингвист и историк, профессор, позже тоже
академик В. Ф. Миллер; правовед-социолог
М. М. Ковалевский; ученый-педагог Я. М. Неверов; историки Ф. И. Леонтович, Д. Лавров
и многие, помимо Уваровых, археологи, еще
десятки ученых, литераторов, общественных
деятелей и специалистов, поспешивших с
гуманными своими миссиями: помочь горским
народам и племенам создать свою письменность, разговорные словари, школы, собрать
фольклор, написать историю происхождения
каждой народности, способствовать станов-

лению нарождавшейся местной интеллигенции, а через нее пробудить самосознание горцев, оказать им содействие, помочь обрести
свое место в новом Отечестве, коим для них
должна была стать не только Россия царей,
но и Россия народа.
Узнав о приезде П. С. Уваровой, люди тут
же отложили все свои дела. Да, Прасковья
Сергеевна пользовалась совершенно особым
почтением. Она была урожденной княжной
Щербатовой, женой ученого с мировым
именем. Но главным являлось совсем иное.
Ведь именно она была одной из трех (Е. Р.
Дашкова, С. В. Ковалевская, П. С. Уварова)
русских женщин дореволюционной поры,
состоявших почетными членами Российской
академии наук, кроме того, она была и почетным членом всех тогдашних университетов
России, благотворительницей, образованнейшим человеком своего времени. Широко
известным был и такой факт: это в нее,
княжну Пашеньку Щербатову, был влюблен
Л. Н. Толстой, только что приехавший из
Севастополя и позже обессмертивший ее
юность своим гениальным пером в образе
Кити Щербацкой в романе «Анна Каренина».
Оказавшись в доме гостеприимной В. Г.
Шредерс, Прасковья Сергеевна была искренне рада, увидев здесь некоторых старых
друзей-ученых.
Сама хозяйка, Варвара Григорьевна, просто покорила Прасковью Сергеевну, особенно запомнилось то, что говорила Шредерс:
«Нет, варварами здешних туземцев при всем
их языческом иноверье никак не назовешь –
язык не повернется». Прасковья Сергеевна
полностью разделяла такое мнение. А какой
интересный круг друзей был у Варвары Григорьевны!
Разговор был о серьезном последнем
труде Миллера – осетино-русско-немецком
словаре, к участию в котором он в свое время
привлек некоторых сидевших сейчас тут же
осетин-интеллигентов. Были это Иналуко
Тхостов, полноватый и благодушный с виду
человек лет сорока, по должности большой
чиновник в канцелярии самого начальника

Варвара Григорьевна тут же прочитала с
нескрываемой горделивой ноткой: – «Вы
первая заронили луч света в наши темные
аулы. Вы первая призвали нашу горянку к
учению...»
А Коста явно пришелся графине по душе.
Особенно когда начал по просьбам собравшихся читать свои стихи – «На смерть молодой горянки», «Кубады», отрывки из «Фатимы», «Я смерти не боюсь».
Закончился вечер в доме Шредерс очень
неожиданно для Прасковьи Сергеевны: ряд
именитых гостей добровольно, без всякой
агитации вызвался помочь ей в организации
экспедиции в Кобань. Негласным инициатором этого, конечно же (Уварова все поняла),
стала все та же Варвара Григорьевна. Прасковья Сергеевна сияла от радости. Потом,
уже в гостинице, она все вспоминала слова
начальницы прогимназии: «Вы нуждаетесь в
сотрудниках и черных рабочих в предстоящей экспедиции. У многих из нас начинается
каникулярное время, и вот мы изъявляем желание использовать его и сопровождать вас
в горы. Мы готовы быть вам помощниками
на ролях, какие угодно вам будет назначить.
Смеем заверить, ваше сиятельство, белоручек среди нас нет...»

И

Ýâðèêà!

ведь действительно поехали. И помогали. Да еще как! Много позже, вспоминая эту поездку во Владикавказ
и экспедицию в Кобань, Полина Сергеевна
говорила, что в те дни она была необыкновенно счастлива. Даже, наверное, как никогда! После кропотливого нелегкого труда
наконец пришло то, ради чего, собственно,
она и предприняла саму экспедицию. Это
были непередаваемые мгновения. Сначала
в толще земли был найден топор... За его
очистку она взялась сама.
– Отец святой! Неужто... – в великом волнении, боясь еще верить, пробормотала
Прасковья Сергеевна и, затаив дыхание,
смахнула с топорика последние следы земли.
Островками открылась патина, блестящая,

двух-трех кобанских предметах.
Но Полина Сергеевна хорошо понимала
и сама: нужны и другие доказательства.
Нужны как воздух. Иначе... Иначе все не то!
Не поверят...
«Мне бы их еще два-три найти, и я тогда
смело, на весь мир, смогу заявить: бронзовое
литье Кобани производилось тут. Тут, на месте! Не привозили его сюда, не покупали на
стороне. Ибо кто же станет покупать и везти
откуда-то вещь с дефектом!?... Вы можете
спросить, господа, почему ж в таком случае
никем из нас еще не найдено тут ни горнов
для выплавки, ни льячек, ни самих форм?
Да потому, я считаю, что раскопки-то наши
на могильниках, а все это – весь рабочий инвентарь – дело живых, и искать его надо на
месте, где люди жили и работали.
А главное состоит в том, что кобанские
могильники отличаются особым богатством
и роскошью инвентаря – вы сами убедитесь
в этом, когда копнем поглубже и войдем в
древние и древнейшие слои, в века этак девятый-десятый до Рождества Христова... Такого множества прекрасных вещей положить
с усопшим для загробной жизни, конечно
же, не могли бы жители, которые не сами их
производят, а довольствуются привозными,
покупными! Кстати, и состав кобанской бронзы указывает на ее глубочайшую древность.
Когда-то профессор Зелинский по моей
просьбе сделал ее химический анализ. И что
же? Меди в ней девяносто три и три десятых
процента, а олова – шесть и четыре десятых.
Такое количество ни одна древняя бронза
не превзошла...», – в голосе Прасковьи Сергеевны слышалось сразу все: и вопросы, и
сомнения, и ликование, и надежда...
А потом... Потом события развернулись
совсем неожиданно, удивительно и, конечно
же, запомнились действительно навсегда.
Вечерело. Уставшие рабочие уже сложили
инструменты. А она, одна, все продолжала
долбить землю. Какое-то предчувствие
обуревало ею. Это было непередаваемо...
И вдруг... да, свершилось настоящее чудо!
Могильник, открывшийся ей, разрешил все
сомнения. Она лихорадочно сама делала
замеры, не тратя времени на то, чтобы звать
помощников, полезла вниз по раскисшим рубленным в земле сходням. Помогала себе обломком рабочего тесака и голыми ладонями.
Скоро промокли ноги в кожаных ботинках,
замерзли руки, отсыревшая бурка давила
на плечи, стесняла каждое движение. Но
все бывает нипочем в минуты таких редких
удач! Так что все чувства сосредоточились
на одном... Эврика! Значит, все было не зря!

П

области, а по призванию – этнограф своего
края; Савва Кокиев, учитель реального училища, тоже этнограф и публицист; Ибрагим
Шанаев, лесничий; седоголовый, но темнобородый, туго затянутый в щегольской мундир
своего лесного ведомства. Как и три его
двоюродных брата-этнографа – Гацир, Гуцир
и Джантимир – был Ибрагим увлеченным собирателем устного народного творчества. В
таком же лесническом мундире сидел рядом
другой добровольный сотрудник Миллера –
Соломон Туккаев.
А потом пришли Адиль-Гирей Кешев – редактор «Терских ведомостей» – главной,
передовой газеты всей области, студент Петербургского университета Георгий Цаголов
и поэт Коста Хетагуров, о котором Уварова
была уже достаточно наслышана: Варвара
Григорьевна только что, буквально полчаса
назад, показала ей вывешенную в центральном простенке гостиной необычную картину.
Девушка, характерно по-кавказски черноокая, с головкой, плотно укутанной платком,
выписанная маслом в реалистической манере современного русского портрета на фоне
горного пейзажа, изображала обобщенный
тип горянки, – картина так и называлась: «Горянка». И подарена она была В. Г. Шредерс
самим автором – Коста Хетагуровым, о чем
свидетельствовала дарственная, которую

густозеленая, и стало определенно видно,
что бугорки – именно то, что она так жаждала
увидеть, – следы отливки, наплывы, застывшие капли пролитой бронзы, которые случаются при выходе вещи из формы и обычно
прибираются потом мастером путем обточки.
Да, их зачищают обычно после, особенно
если вещь предназначается для продажи –
у нее ведь должен быть привлекательный
товарный вид...
... – Господа, господа, ведь это то, что я
поставила целью искать в Кобани на сей
раз! – торжественно заговорила Прасковья
Сергеевна. – Как вы думаете, что означают
вот эти шершавины?
– Дефект отливки? – неуверенно высказался Савва Кокиев. – Я уже видел такие на

Ýòî âñå äëÿ ëþäåé!

расковья Сергеевна любила тот народ, в среде которого ей доводилось
жить и работать, уважала его традиции, фольклор, законы, язык. Подолгу
слушала осетинские песни, исполняемые
под струны фандыра. Это были мелодии,
рожденные в горных трущобах, среди неприступной и суровой природы. И думала...
Ловила себя на том, «что проясняется в ней,
формируется, облекаясь в точные слова,
давнишняя, из собственных наблюдений
народившаяся когда-то мысль. Заключалась она в том, что главные нравственные
категории, главные понятия о добре и зле,
чести и долге, верности в любви и дружбе,
несмотря ни на что, одинаковы всюду. Они,
эти категории – в самих истоках духовности
всех народов, великих и малых; ими народы
сильны, ими живучи. Те же, кого не эти, а
другие понятия – вроде культа мускульной
силы, властолюбия, националистической
спеси и нетерпимости – вдохновляли и порой, бывало, подхватывали, даже выносили
на гребень истории, – все равно рано или
поздно скатывались с этого гребня, все ушли
и уйдут без следа, без семени, разве что
звук от проклятого имени своего оставив...
Геростраты...»
А сама она оставила после себя такой добрый след... И еще славное имя, которое мы
помним и почитаем.

P.S. Впервые о графине П. С. Уваровой и ее бесценном вкладе в нашу национальную
и отечественную культуру я услышала от Виталия Тменова, когда мы учились еще на
первом курсе историко-филологического факультета СОГПИ имени К. Л. Хетагурова.
В дальнейшем В. X. Тменов стал доктором наук, автором десятков серьезных трудов
по истории и археологии.
Книгу Л. Е. Храповой (в 60-е годы ХХ в. она, кстати, работала в «СО») «Одна страница
сиятельной жизни» – об академике графине П. С. Уваровой – я прочла уже после написания этой статьи. Конечно же, многое пересмотрела в своей работе, что-то добавила,
на что-то вообще взглянула под иным углом. И очень благодарна автору.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.
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«От улыбки
хмурый день
светлей…»
«Я творю, чтобы дарить людям улыбки. Порой
все вокруг кажется серым и так не хватает
позитива», – говорит умелица Ирина ЧИСТЯКОВА.

Жизнь в ритме
музыки
В это воскресенье свой 50-летний
юбилей отмечает народный артист РСО–А,
обладатель медали «Во Славу Осетии»,
Почетной грамоты Министерства культуры
РФ Аслан ШАВТВАЛОВ.
О том, что зритель его любит,
свидетельствуют постоянные
аншлаги на многочисленных концертах гармониста. На сцене он
уже более 30 лет. За это время
Аслан обрел любовь не только
осетинской публики, но и тех,
кому посчастливилось хоть раз
побывать на его концерте далеко
за пределами Осетии. Причем те,
кто знаком с творчеством этого
артиста, подтвердят, что каждый новый концерт (а их иногда
бывало 5 за месяц!) отличается
от предыдущего.
Аслан из тех, кто всегда стремится к совершенству во всем
– в работе, творчестве, дружбе,
любви... За его экспрессивную,
ни на кого не похожую манеру
игры, отточенную технику и оригинальную импровизацию, ну и
конечно, любовь к року Аслана
давно прозвали рок-н-ролльным
гармонистом. При этом он не
злоупотребляет этим своим навыком, осовременивая народные
мелодии, он очень бережно и с
большой любовью относится к
воспроизведению национальных мотивов. Услышав «Ханты
цагъд»в его исполнении, покрываешься мурашками…
Началось восхождение будущего любимца публики на музыкальный олимп еще в годы учебы
во Владикавказском училище
искусств. Его учителями музыки
стали люди, глубоко любившие
родную культуру и инструмент:
Зина Кадзова, Эмма Хугаева,

воспитанница Булата Газданова
Тамара Цурова. Затем была
работа в Северо-Осетинской
госфилармонии, ансамбле «Арт»,
которым руководила народная
артистка России, неподражаемая Альбина Баева…
Неординарность Аслана Шавтвалова проявляется не только в
любви к музыке, но и стремлении
учиться новому. Он получил образование филолога в СОГУ,
освоил специальность по программе «Маркетинг» в Академии
экономики им. Г. В. Плеханова
в Москве, занимался правозащитной деятельностью. Кроме
того, он окончил Ростовскую
государственную консерваторию
по специальности «Менеджмент
организации», а в Институте
управления, бизнеса и права в
Ростове получил специальность
«Музыкальный менеджмент».
Сейчас Аслан занимается исследовательской работой, готовится к защите кандидатской
диссертации на тему: «Творчество композитора Феликса Алборова».
В 2003 году Указом президента
республики произошло слияние
двух коллективов – ансамблей
«Арт» и «Алан». С тех пор Аслан
работает артистом оркестра Государственного академического
ансамбля танца «Алан». При
этом он успевал выступать и с
сольными концертами. К слову,
один из них прошел в Словакии
(!). Кроме того, им были успешно

подготовлены совместные программы с такими известными
исполнителями, как Анатолий
Тавитов, Эмилия Цаллагова,
Эдуард Дауров, Алла Хадикова, группа «Фидан»… Большая
дружба в жизни и творчестве
связывает артиста с Агундой
Кокойти.
Аслан является постоянным
исполнителем произведений
осетинских композиторов с симфоническим оркестром государственной филармонии Северной
Осетии.
Он не раз достойно представлял нашу республику за ее
пределами – во многих городах
России, от Москвы до Тюмени,
Турции и Италии, Польше и Франции, Тайване и Китае… Неоднократно гармонист был участником концертов с госансамблями
братских республик Северного
Кавказа, становился лауреатом
различных конкурсов. Одна из
самых значимых наград – за лучшее исполнение фольклорной
лезгинки на международном конкурсе имени Патимат Омаровой.
Несмотря на плотный график
и занятость, Аслан успевает выступать и на благотворительных
концертах. Это ли не подтверждение тому, какое большое у него
сердце. К слову, оно занято… Во
всем поддерживает Аслана, и
это взаимно, его супруга Индира.
Хочется пожелать юбиляру и его
половинке долгих лет счастливой жизни! А нам, зрителям и поклонникам его таланта, продолжать наслаждаться прекрасной
музыкой, которая делает нашу
жизнь краше!
Залина ГУБУРОВА,
фото из личного архива
артиста.

Вот уже третий год Ирина создает игрушки с жизнеутверждающими надписями. Рукодельница
поделилась, что поначалу немного
сомневалась, не зря ли она принялась за «несерьезное» дело. Но
сегодня может смело похвастать
тем, что сотни игрушек, созданных
ею с заботой и любовью, «живут»
в разных странах и городах мира –
от Москвы до Нью-Йорка.
В семье у девушки никто не шил
и не рисовал, но желание творить, как признается Ирина, у нее
было всегда. «Сколько себя помню, я все время рисовала, шила,
кроила, закончила даже художественную школу, – рассказывает
она. – Первая моя специальность
– переводчик английского языка,
но душа не лежала к этой профессии. В какой-то период была
переводчиком языка жестов. Затем работала риэлтером, у меня
было свое агентство, но жажда
творчества оказалась сильнее
стремления заработать. Я бросила все, уехала в Москву и выучилась на художника-аэрографиста.
В отличие от Москвы, в Осетии не
очень популярно разрисовывать
автомобили, поэтому, вернувшись домой, я стала расписывать
стены детских садов, квартир и
других объектов. Около трех лет
назад впервые увидела у кого-то
в машине игрушку, которая сразу
запала мне в душу. Придя домой,
раскроила что-то похожее и сшила свое первое изделие».
Ирина прицепила игрушку присоской к лобовому стеклу своей
машины и стала так ездить. Кто-то
из знакомых обратил внимание
на авторское изделие и попросил
сшить такое же.
«Сначала создаю эскиз, но бывает так, что, когда расписываю
заготовку (тушку, как я ее называю), прорисовываются совсем
другие черты. Каждая особенная,
со своим характером. Порой мне

так тяжело с ними расставаться.
Есть персонажи, похожие на реальных людей. Кстати, игрушки
приятно пахнут, я пропитываю
бязь кофейным составом», – отмечает Ирина.
Животики игрушечных лис, зайцев, котят, мышат, медвежат,
мужичков-горцев украшают веселые слоганы: «Не падай духом
где попало», «Не грусти – держи
морковку», «Все будет хорошо,
потому что плохо уже надоело»,

«Я так хочу на берег моря, хотя бы
краешком ноги, а тут зима и под
глазами – круги», «Лучший в мире
витамин называется фыдджын»,
«Чтобы жизнь была легка, утро
начинай с дзыкка» и другие. «Порой строки спонтанно рождаются
в голове у меня либо у друзей.
Чтобы не забыть слова, я записываю их в «волшебную» тетрадь.
Хочется, чтобы игрушки своим
новым хозяевам приносили добро
и позитив. Думаю, ради этого стоит творить. Я счастлива, что могу
через свое творчество приносить
людям радость», – утверждает
девушка.
З. КАЙТОВА.

КНИЖНАЯ ЛАВКА

АЛЬТЕРНАТИВА «КЛИПОВОМУ» МЫШЛЕНИЮ

Друзья книги готовы вновь участвовать в различных ярмарках
Лето, жара, отдых… Именно в такую пору книга может
стать для человека еще более
верным спутником, сумеет

развлечь, заставит задуматься, подвигнет к свершениям
во имя прекрасного... Во всяком случае, эти мысли сполна

соотносимы с представляемыми в данном выпуске
«Книжной лавки» изданиями. И классика, и книги молодого автора, свидетельства из
глубины веков непременно
обогатят внутренний мир читателя, стремящегося к познанию, избегающего клипового
мышления. Пока общество, к
сожалению, движется именно
к подобного рода мышлению,
и оптимистичное настроение
не наблюдается – как показывает статистика, даже
во время длинного периода
карантинных мероприятий
продажи книг в интернет-магазинах (как в печатных, так
и в электронных) увеличились совсем незначительно.
А ведь, согласитесь, проведенные дома месяцы всем нам
можно было направить на самообразование, повышение
своего культурного уровня...
Тамерлан ТЕХОВ,
главный редактор
издательства «Ир».
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

«Синеокие вечера» поэта
Имя поэта-новатора Александра ЦАРУКАЕВА стало путеводной звездой для целого поколения мастеров слова в осетинской литературе с 60-х годов
теперь уже прошлого, ХХ века. Он пролагал пути
для последователей, был образцом для зарождавшейся тогда поэтической плеяды и до самого последнего дня жизни оставался носителем высокого
звания проводника к олимпу в творчестве.
Именно его следует назвать символом поэтической чести и отваги целой
эпохи в истории развития осетинского
лирического творчества, поэтому и
трудно переоценить значение многогранного творческого наследия признанного классика. Та новая плеяда
следовала идеалам предшественников, проповедуя добро, справедливость, содружество, мир. Но расширялись художественные приемы, осваивались новые для авторов стихотворные формы, находили оригинальное
воплощение художественные образы,
в чем и преуспел Александр Царукаев,
прошедший через испытания судьбой,
проверки на человечность, милосердие, жизнелюбие, заняв достойное
место в ряду ярких представителей
интеллигенции родного народа.
К высокому званию поэта он шел,
не торопясь, но упорно, вникая в действительность и погружаясь в глубокие размышления. Не идеализируя
противоречивые годы, в которые ему
выпало жить, он направляет свой талант на раскрытие внутреннего мира
человека. Мудрость, просветление,
дальновидность характерны для каждого его шага в литературе, в чем смо-

гут убедиться все те,
кто возьмет в руки
сборник избранной
лирики «Цъахдзаст
изарта» («Синеокие
вечера»), увидевший
свет в издательстве
«Ир» в серии «Ирон поэзи» («Осетинская поэзия»). Кстати, это первое
посмертное издание поэта. Можно
только позавидовать тому, кто откроет
для себя огромный, содержательный,
целостный и внутренне единый мир
образов, созданных художником! В его
творчестве нашли отражение важнейшие, ключевые свершения двадцатого
столетия, запечатлены судьбы, чувства, помыслы, честь и достоинство
современников. «Александр является
продолжателем традиций – с успехом
выполняет наказы мудрых писателей-предшественников, несет фарн
творчества, огонь лампад классиков.
Он является и основоположником традиций: открыл новые возможности
для осетинского выразительного слова, имеет последователей, его опыт
дает новые силы росту искусства и
культуры Осетии», – отмечал по этому поводу писатель и исследователь

Шамиль Джикаев, ставший
одним из самых ярких последователей поэта.
Ровно 20 лет назад ушел творец из земной жизни, но разговор с читателем не прерывался,
так как в творческое наследие
вложены сила, энергия и жизнелюбие, позволявшие создавать
проникновенные произведения.
Благодаря тому, что за любой
строкой поэта – действительность, способность передать в
стихе напряжение жизни, выразить ее глубинные устремления.
Счастлив тот поэт, чье творчество стало выразителем народной
культуры, отражением интересов нации. Талант Александра Царукаева
особенно ярко проявляется как раз в
изображении национального характера
родного народа вкупе со способностью
находить выразительные средства
и приемы для показа встречи двух
любящих сердец, трепетного отношения к матери и отцу, проявления
ласки к ребенку. Собственные переживания, их осмысление, серьезный
или иронический взгляд на различные
проблемы, поиск путей решения – это
тоже характерные особенности лирики
автора. Вывод понятен: надо принять
приглашение войти в мир творчества,
вникнуть в думы и чаяния трепетного
сердца, попытаться найти ключи к внутреннему миру поэта для собственного
духовного обогащения. Думающий и
жаждущий читатель подобной награды
непременно удостоится…

«В поисках Кавказа»
Так называется книга, благодаря которой
один из благодатных регионов России может
предстать перед читателем «помолодевшим»
на целый век.
Дело все в том, что составитель и автор предисловия, доктор исторических
наук, профессор Руслан
Бзаров включил в новое
издание путевые заметки
двоих писателей-классиков
– норвежца Кнута Гамсуна
(«В сказочной стране: переживания и мечты во время
путешествия по Кавказу»)
и русского Андрея Белого («Ветер с Кавказа. Впечатления»). В свет они вы-

ходили, соответственно, в
Санкт-Петербурге и Москве
в 1910 и 1928 годах, став
важной частью писательской лаборатории. Нынешнее переиздание оправдано
тем, что взгляд авторов на
Кавказ ничуть не потускнел. Более того, хронологическая глубина добавляет
нарисованной картине кавказского быта визуальную
и культурную перспективу.
Что-то классиков объеди-
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няет, в чем-то их взгляды
расходятся кардинально,
но живое дыхание Кавказа
того периода зафиксировано, – этим книга и привлечет
внимание. «За прошедшее
столетие мир слишком изменился, и такого Кавказа,
какой описан Кнутом Гамсуном и Андреем Белым,
давно уже нет в реальности.
Впрочем, книге это только
прибавит внимательных и
вдумчивых читателей – ведь
человечество осталось
прежним», – говорит составитель. Наслаждайтесь
же увлекательными повествованиями с описанием

достопримечательностей,
размышлениями о жизни
и искусстве, культурными
и историческими ассоциациями. С тем, чтобы найти
свой Кавказ, где-то целенаправленно, а где-то и непроизвольно создаваемый в
мыслях, думах и чаяниях…

Оглянитесь,
осетины!

Молодых авторов, пишущих
прозаические произведения о современности, в Осетии не так уж
и много. Сложно сказать, с чем это
связано в первую очередь, но факт
есть факт – не берется творчески
одаренная молодежь за осмысление тех событий, по которым будут
судить о ее поколении. Между тем
в эпоху глобализации, чреватой
утерей как раз национальной самобытности, родного языка, нравственных ценностей предков, и
именно к этой теме следовало бы
обратиться тем, кто пробует перо
на ниве прозы.
Так, как это сделал писатель, сценарист,
режиссер, спортсмен и общественный деятель Заур Багиев. Его повесть «Осетины
молятся стоя» вышла отдельной книгой в
издательстве «Респект» в серии «Жизнь
Осетии» и уже привлекла внимание широкого круга читателей.
Главный герой повести Заур живет среди нас здесь и сейчас. Молодой парень
вырос под влиянием героев нартских
сказаний, заступников народа Чермена
Тулатова и Хазби Аликова, и поэтому настроен строить
будущее, опираясь на славное прошлое.
Характер героя для этого
соответствующий: «…Заура
совершенно
не устраивало
то, как сегодня
обстоят дела с
национальным
самосознанием осетин. Ему
было обидно
наблюдать за
тем, с какой
скоростью нынешние нравы захватывают
души и сердца его сбившихся с верного
пути соплеменников. Бесконечно соревнующиеся друг с другом, находящиеся в непрекращающейся гонке за материальным
достатком, они, как он искренне считал,
совершали смертный грех, позабыв о
завещанных предками адатах. Будучи поюношески категоричным и горячим, Заур,
не задумываясь, шел на любой конфликт,
не беря во внимание ни его уместность, ни
свои возможности, если только ему казалось, что попираются нравственные устои
древнего осетинского мироустройства, в
соответствии с которым должна протекать
жизнь потомков великих нартов».
Устремления парня поощряются его
дедом Бека – суровым стариком с безупречной репутацией, жившим в древнем
горном ауле. Смотритель (дзуарылаг)
местного святилища Уастырджи никак не
может забыть то, что происходило, когда
он только брал на себя ответственность за
эту духовную миссию: «Больше всего его
потешило то, что особенно настойчивыми
в уговорах были те, кто много лет назад
на фронте борьбы с местными культами
получил от прежних властей карьерный
рост, житейские привилегии и денежные
премии».
Жизнь среди подобных перевертышей
и лицемеров и заставила представителей
двух, казалось бы, таких разных поколений
вступить в противостояние с сильным фамильным кланом. С тем, чтобы сохранить
святилище, не дать угаснуть очагу традиций и обычаев. Удалось ли это сделать,
и как реагировали на развернувшиеся
события окружающие? Может, сама борьба была затеяна зря, или все же ее по достоинству оценят в будущем, и правнуки
поблагодарят за «мост в прошлое»? А
будет ли сам главный герой проводником
идей национального самосознания до
конца или сдастся-таки на милость обстоятельствам?! Над многими подобными
вопросами заставит задуматься книга неравнодушного автора, ждущего читателя
– думающего и сопереживающего.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Июль
Ию
юль – макушка лета. Время собирать
о ирать урожай
обирать
ур жай и думать о
будущей
ущей зиме – делать заготовки,
заниматься соленьями-вареньями.
В июле собирают урожай малины, красной, белой и черной смородины, ежевики, крыжовника и других ягодных культур.
Не ленитесь в засушливую по-

году поливать
не только
ват
т
цветники и грядки,
но и фрукгр
товые деревья. Ведь вы хотите
получить хороший урожай вкусных, наливных яблок и груш, сочных слив и абрикосов!
В июле просто необходимо постоянно вести полив и подкормку растений. А еще – продолжать

борьбу с болезняолезнями,
вредителя
тел
лями,
удалять сорняки,
орня
яки, высохшие растения,
тен
ния, пасынки и
лишние побеги,
еги,, окучивать растения и пропалывать
пал
лывать грядки.
грядки
Не нужно забывать также и
о борьбе с вре дителями и болезнями. Для помидорных кустов в

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Подпорка для сливы и «коса» из чеснока
Основными заботами июля являются полив и подкормка растений. Для
этого используйте только отстоявшуюся воду, которая успела прогреться на солнце. Поливайте свои посадки под корень или рано утром, или
ближе к вечеру. После этого не забудьте подрыхлить почву на грядках.
В середине лета огород выглядит как никогда прекрасно и радует глаз
своим цветущим видом. Все посадки интенсивно набирают рост, крепчают, а некоторые овощи и деревья начинают давать первые урожаи.
Но работы никто не отменял, а поэтому отдыхать еще рано.

Â ñàäó

 Если на плодовых деревьях стали заметны засохшие сучья и ветки,
приступайте к их выпиливанию. Они
прекрасно видны на фоне зеленой
листвы, поэтому не ждите осени.
 Позаботьтесь об урожае будущего года уже сейчас. Как показывает
практика, не все ягодные кустарники
балуют нас обильными урожаями, поэтому забывать о них не стоит.
 Обработайте яблони и груши от
парши, вишню – от коккомикоза. Защитите сливу от слизистого пилильщика и дырчатой пятнистости.
 После сбора урожая обязательно
обработайте грядки с земляникой:
прополите их, подрыхлите междурядья, подсыпьте под корневища растений свежую питательную почву. Это
необходимо, чтобы земляника успела
выпустить молодую листву, которая
остается на зимовку и помогает растению не замерзать под снегом.
 При обильном количестве плодов
на яблонях, грушах и сливах установите специальные подпорки, которые
спасут ветки от обламывания.
 Каждый день осматривайте кусты
с малиной. Чтобы ягоды не сгнили,

снимайте их сразу же по мере созревания.
 Урожай черной смородины также
убирайте исходя из зрелости ягод.
Помните, что созревшие плоды висят совсем недолго и могут быстро
осыпаться. Это не касается белой
и красной смородины. Ягоды этих
кустарников прочно висят на ветках
до 30 дней.

•

Â îãîðîäå

Проведите профилактическую
обработку томатов и картофеля от
фитофторы. Для этого используйте
медьсодержащие препараты типа
бордоской жидкости или хлорокиси
меди. Помните, что для картофеля
они применимы в любой фазе роста
растения. А вот для томатов последнюю обработку выполните максимум
за 20 дней до начала сбора урожая.
• На освободившихся грядках посадите такие быстрорастущие культуры, как укроп, редис, салат, шпинат,
кориандр и так далее, а также репу и
редьку, предназначенные для зимнего
хранения. При достаточном поливе вы
получите хороший урожай.
• В первой половине месяца выкопайте озимый чеснок вместе с ботвой,

после чего свяжите растения в «косы»
и оставьте досушиваться в хорошо
проветриваемом помещении.
• За 20 дней до уборки лука прекратите его полив.
• У кустов с цветной капустой немного надломите пару верхних листов.
Таким образом вы защитите растение
от палящего солнца, в результате чего
получите хорошо развитые белоснежные соцветия.
• В конце месяца проведите посев
щавеля, ревеня, многолетнего лука.
• Если месяц засушливый, обильно
полейте картофель. Этот прием позволит добиться богатого урожая.
• Сделайте вершкование томатов.
Для этого у высокорослых сортов, а
также у гибридов оборвите верхушки.
Этот прием остановит дальнейший
рост растений и нацелит все его силы
на завязавшиеся плоды. Также избавьте кусты томатов от цветочков и
бутонов – из них все равно не успеют
вырасти плоды нормального размера. Несмотря на то что в июле мы
начинаем получать первые урожаи
долгожданных томатов и огурцов, не
забывайте о подкормке этих культур препаратами, основными компонентами которых являются калий и
фосфор.
• Проведите окончательное прореживание корнеплодов. Помните, что
расстояние между посевами моркови
и петрушки должно составлять не
менее 4, редьки – 8–10, а свеклы –
10–12 см. После подкормите овощные
культуры раствором золы. Июльские
подкормки корнеплодов, успевших
сформировать ботву, нацелены на
накопление культурами сахаристости.
Чтобы помочь растениям, используйте
калийные удобрения типа сульфата
кальция (1 г на 10 л воды) или настой
золы (1:10).
• Укоротите петли тыквенных кустов над третьим листом, идущим
после завязи. Обрежьте все боковые
побеги, на которых нет плодов. Лучше
всего на одном растении оставьте
не более трех завязей. Помните про
частый и обильный полив растения.
• Не забывайте о регулярной подкормке огурцов и помидоров. Для этих
целей идеально подойдет раствор
золы (70 граммов на литр воды) или
коровяка (1:10).

конце
июля
кон
самой большой
опасбол
б
ностью является
фиявля
тофтора. Томаты
ма
аты для профилактики целесообразно
обрацелесоо
обр
ботать 1-процентным
1 процентны раствором
бордоской жидкости. Щедрого вам
урожая!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Доверяй, но проверяй

Îñíîâíûå ïðàâèëà ïîêóïêè íåäâèæèìîñòè
Первое, что необходимо сделать при подготовке к сделке
– проверить собственников
объекта недвижимости. Подтверждением служат свидетельство о праве собственности или выписка из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписка
из ЕГРН содержит данные о
недвижимости и ее владельце,
актуальные на дату запроса. И
если недобросовестный продавец предъявляет вам выписку,
полученную, скажем, до того
как он продал недвижимость
кому-то еще, то при наличии у
вас более актуальных сведений попытка обмана сразу раскроется. Чем ближе выписка
из ЕГРН к дате потенциальной
сделки, тем лучше.
Кроме того, выписка из
ЕГРН позволит проверить наличие всевозможных ограничений или обременений – будь
то ипотека, аренда или арест.
Обратите внимание на вид
разрешенного использования
участка. Если под строительство индивидуального жилого
дома, то владелец имеет полное право размещать на участке дом с фундаментом и всеми
коммуникациями. Если участок
предназначен для ведения подсобного хозяйства и при этом
располагается на землях сельскохозяйственного назначения,
то максимум, что вы сможете
там построить – теплицу или,
например, курятник. А если на
таком участке уже возведен
жилой дом, то вам просто предлагают купить самострой и все
связанные с ним проблемы.

Кроме того, перед покупкой
стоит заручиться нотариально
заверенным согласием супруги
или супруга владельца и выяснить, не закреплено ли право
собственности на объект за
его бывшей женой или мужем,
если расторжение брака произошло в последние три года.
И особую бдительность следует проявлять в случае, когда
продавец действует от лица
собственника недвижимости
по доверенности, поскольку
такую схему часто выбирают
мошенники. Следует обратиться к нотариусу за проверкой
подлинности доверенности.
Также распространен сценарий, когда вместо правоустанавливающих документов
покупателю предъявляется
книжка садовода. Сразу откажитесь от участия в такой
сделке: членство в садоводческом товариществе не подтверждает права собственности. Даже переписав книжку на
себя, вы все равно не сможете
стать законным владельцем
приобретенной недвижимости.
ФФГБУ «ФКП
Росреестра» по РСО–А.

Чубук из бутылки
В. КАЗАНКИН из Ставропольского края поделился со
мной своим опытом.
Поздней осенью он нарезает чубуки винограда так, чтобы было
не менее 10 почек. Затем сажает каждый чубук в пластмассовую
бутылку, закапывая три почки, поливает и опускает в подвал. В
феврале достает бутылки, ставит на окно и поливает, пока не распустятся почки. Бывает, что чубуки даже зацветают, тогда цветки
он обрывает, а в мае высаживает чубуки в огороде. Бутылки хороши
тем, что видно, пустили саженцы корешки или нет. Может, кому-то
из читателей страницы пригодится этот способ. Такой легкий...

Эдуард ЦХОВРЕБОВ,
агроном.

Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Лунный посевной календарь садовода-огородника на вторую половину июля

18, 19 – рекомендуется заготовка зелени и
лекарственных трав, которые требуют особо
эффективной сушки. В эти дни собирают все,
что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время заготовки – консервы и соленья.
20 – не рекомендуются посевы и посадки.
21, 22 – не рекомендуются посев и пересадка
садово-огородных культур. Рекомендуются
посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка
фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос
с целью замедления роста трав. Подходящий
момент для мульчирования, борьбы с вредителями, сбора семян подсолнечника, заготовки
лекарственных трав.

23, 24– не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся
декоративные растения, не предназна
предназнаия,
ченные для плодоношения,
в частности, жимолость,
шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеит
ся растения. Покос замедлит
рост трав.
25, 26 – рекомендуется поубсадка цветов, закладка клубакней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка ко-

сточковых фруктовых деревьев. Эффективны
полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов,
ухода за комнатными растениями.
27, 28 – рекомендуется посад
садка большинства культур:
кап
капусты, помидоров, огурцов,
перц
перца, тыквы. Не рекомендуется разм
размножать растения корнями,
собир
собирать травы и сажать деревь
вья. Эффективны прививка,
в
внесение удобрений, полив,
ууничтожение вредителей,
р
рыхление почвы.

29, 30 – рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, перца,
лекарственных трав — на семена, а также
земляники, шпината, шиповника, жимолости,
сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов,
ягод и семян, срезание цветов. Посаженные
в этот день комнатные цветы быстрее расцветают.
31 – рекомендуется 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.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.30 Х/ф «Убийство священного
оленя» 18+
01.35 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (16+)
23.30 Юбилейный концерт Олега
Газманова (12+)
01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь»
(12+)
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«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
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.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (12+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40 Х/ф «Хозяин» (12+)
03.15 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 13.40,
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф-2»
(16+)
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
17.25, 18.25, 19.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 23.20,
00.05, 00.50 Т/с «След» (12+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50, 04.20, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Ирыстон
21.05 Местное время. Вести-Алания

06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино
(12+)
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос –
путешествие в пространстве и
времени» (12+)
08.20, 21.20 Х/ф «Дневной поезд»
(16+)
09.55 Цвет времени (12+)

КУЛЬТУРА

10.00 Наблюдатель (12+)
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
12.05 Academia (12+)
13.35, 22.55 Мост над бездной
(12+)
14.10 Знаменитые истории литературы и музыки (12+)
15.15 Спектакль «Поминальная молитва» (12+)
18.15 К 90-летию со дня рождения
Юрия Карякина (12+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
00.20 Омар Соса и Жак Шварцбарт
(12+)
01.20 Х/ф «Большие деревья»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30, 18.55 Жизнь после спорта
(12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10,
17.55, 21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Франция – Италия 2000 г. /
Испания – Нидерланды 2010 г.
Избранное (0+)
09.30 Идеальная команда (12+)
11.05 Международный день бокса. Федор Чудинов против
Ронни Ландаэты. Бой за титул
WBA Gold в суперсреднем весе.
Александр Устинов против Кевина Джонсона. Трансляция из
Москвы (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Кальяри» (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. «Слава» (Москва)
– «Енисей-СТМ» (Красноярск).
Прямая трансляция (0+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Витебск» – «Слуцк». Прямая
трансляция (0+)
22.30 Точная ставка (16+)
22.50 Х/ф «Гол-2» (16+)

01.00 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор (16+)
02.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+)
04.00 Х/ф «Тяжеловес» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (16+)
08.15 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Петровка , 38 (16+)
15.25, 18.15 Х/ф «Мой лучший враг»
(12+)
19.55 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
22.00, 04.15 В центре событий
(16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная жизнь» (12+)
01.45 Х/ф «Любимая» (12+)
03.30 90-е. Профессия – киллер
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.10 Тест на отцовство
(16+)
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи»
(16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната»
(16+)
22.55 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+)
11.05 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (12+)
22.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.35 Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приключения» (0+)
05.05 6 кадров (16+)
05.25 М/ф «Приключения Запятой и
Точки» (0+)
05.40 М/ф «Глаша и кикимора»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 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 Comedy woman. Дайджест
(16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00, 22.30 ХБ 18+
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Высоцкий. «Уйду я
в это лето...» (16+)
11.30 Живой Высоцкий (12+)
12.20 Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй
(16+)
13.25 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
15.40 Высоцкий. Последний год
(16+)
16.40 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+)
21.00 Время
00.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
06.05 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
23.15 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)
01.05 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.15 Дело врачей (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
00.50 Х/ф «Секретный фарватер»
(12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35,
07.00, 07.35 Т/с «Детективы»
(16+)
08.10, 00.10 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с
«Свои» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50,
21.40, 22.30, 23.20 Т/с «След»
(12+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с
«Следствие любви» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Грибок-теремок», «Скоро будет дождь», «Чудесный колокольчик» (12+)
08.00 Х/ф «Премьера в Сосновке»
(12+)
09.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
09.40 Передвижники. Владимир
Маковский (12+)
10.10 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
11.20 Больше, чем любовь (12+)

12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая
Уганда» (12+)
12.55 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
13.25 Концерт Государственного
академического ансамбля танца
«Алан» (12+)
14.35 Д/ф «Джейн» (12+)
16.00 Х/ф «Незаконченный ужин»
(0+)
18.15 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
18.55 Х/ф «Короткие встречи»
(12+)
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о
Высоцком» (12+)
22.25 Х/ф «Дневник сельского священника» (12+)
00.20 Клуб 37 (12+)
02.10 Искатели (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 «Упущенное чемпионство».
Специальный репортаж (12+)
06.50 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.20 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Сергей Горохов против
Зака Челли. Трансляция из Белоруссии (16+)
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Чемпионат Германии. Итоги.
Специальный обзор (12+)
12.30 Эмоции Евро (12+)
14.00 Смешанные единоборства.
АСА 107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова. Трансляция из Сочи
(16+)
16.05 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019 г.
– 2020 г. Финал. Прямая трансляция из Екатеринбурга (0+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
(0+)
01.15 Х/ф «Бильярдист» (16+)

04.00 Международный день бокса. Федор Чудинов против
Ронни Ландаэты. Бой за титул
WBA Gold в суперсреднем весе.
Александр Устинов против Кевина Джонсона. Трансляция из
Москвы (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых... Браки королев
красоты (16+)
08.40 Х/ф «Мой любимый призрак»
(12+)
10.35, 11.45 Х/ф «Государственный
преступник» (0+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Селфи на память»
(12+)
17.05 Х/ф «Шахматная королева»
(16+)
21.00, 04.00 Постскриптум (16+)
22.15 Прощание. Владимир Высоцкий (16+)
23.00 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха»
(16+)
00.40 С/р «Украина. Мешок без
кота» (16+)
01.10 Хроники московского быта
(12+)
01.55 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
02.35 Прощание. Игорь Тальков
(16+)
03.20 Прощание. Джуна (16+)
05.05 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
10.15, 00.55 Т/с «Родные люди»
(12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
10.10 Х/ф «История Золушки» (12+)
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
14.05 Х/ф «Инсургент» (12+)
16.20 Х/ф «Дивергент. За стеной»
(12+)
18.40 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
(16+)
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049» (16+)
00.15 Х/ф «Перевозчик» (12+)
02.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
03.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.10 Шоу выходного дня (16+)
04.55 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 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 «Бабушка легкого поведения» (16+)
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+
01.30, 02.30, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 12.15 Новости
07.00, 10.10 День Военно-Морского
флота РФ (16+)
11.00 Торжественный парад к Дню
Военно-Морского флота РФ (16+)
12.30 Цари океанов. Фрегаты (12+)
13.30, 00.10 Цари океанов (12+)
14.30 Х/ф «Черные бушлаты» (16+)
17.50 Государственный Кремлевский
дворец. Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 метра» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.50, 02.15 Х/ф «Первый после Бога»
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному (12+)
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный парад к
Дню Военно-Морского флота РФ
(12+)
12.15 Т/с «Черное море» 18+
21.20 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

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

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.10, 01.10 Т/с «Икорный барон»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ (16+)
12.15 Дачный ответ (0+)
13.20 Чудо техники (12+)
14.20 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.10 Основано на реальных событиях (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.55, 06.35 Т/с «Следствие любви» (16+)
07.20, 02.10 Д/ф «Второе рождение
линкора» (12+)
08.20, 00.25 Х/ф «Последний шанс»
(16+)
10.10, 03.05, 11.10, 12.05, 03.50,
04.30, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55,
16.55, 17.50, 18.45, 19.45, 20.40,
21.40, 22.30, 23.25 Т/с «Инспектор
Купер -2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Степа-моряк», «Ночь перед Рождеством» (12+)
07.45 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.30 Х/ф «Жди меня» (6+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.15, 01.45 Диалоги о животных (12+)
12.55 Письма из провинции (12+)
13.20 Дом ученых (12+)
13.50 Опера «Кармен» (12+)
16.35 Д/ф «Андреевский крест» (12+)
17.15 Линия жизни (12+)
18.10 Искатели (12+)
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана»
(12+)
19.40 Песня не прощается... 1975 год
(12+)

20.30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
21.45 Д/ф «Дракула возвращается»
(12+)
22.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
(16+)
00.25 Рождение легенды (12+)
02.30 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Х/ф «Гол-2» (16+)
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00,
22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.15 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2019 г. – 2020
г. Финал. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка
1. Прямая трансляция из СанктПетербурга (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
14.45 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Майкла Уоллиша.
Трансляция из Великобритании
(16+)
16.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка
2. Прямая трансляция из СанктПетербурга (0+)
18.15 «Финал Кубка. Live». Специальный репортаж (12+)
18.35 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
19.35 Чемпионат Италии. Главное.
Специальный обзор (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция (0+)
01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал.
АЕК – «Олимпиакос» (0+)
03.15 Х/ф «Большой белый обман»
(0+)
05.00 Боевая профессия (16+)
05.30 Д/ф «500 лучших голов» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Любимое кино. Гусарская баллада (12+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем
шляпу!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(12+)
14.45 Хроники московского быта (12+)
15.35 Прощание. Владислав Галкин
(16+)
16.25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)
17.15 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
20.55 Х/ф «Окончательный приговор»
(12+)
00.50 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
02.25 Х/ф «Четыре кризиса любви»
(12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «Мой любимый призрак»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
(12+)
09.10 Пять ужинов (16+)
09.25 Х/ф «Баламут» (12+)
11.20 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
01.15 Х/ф «Дом на холодном ключе»
(16+)
04.20 Т/с «Родные люди» (12+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
08.00 Х/ф «История Золушки» (12+)
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
11.45 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.40 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2»
(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Я – робот» (12+)
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
(16+)
01.35 Х/ф «Репортерша» 18+
03.20 Х/ф «Игры разума» (12+)
05.25 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди клаб. Спецдайджест (16+)
17.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2» (16+)
18.40, 19.00, 20.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
21.00 Прожарка (16+)
22.00, 03.20, 04.10 Stand up (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 18+
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Полотно (12+)
7.30 Артист (12+)
8.00 Ёргомёй (12+)
8.20 Большая семья (12+)
9.10 Аудёг (12+)
9.30 Прокачка (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Дидактика (12+)
11.00 Живой город (12+)
11.15 СКГМИ – вуз мечты (12+)
11.50 Профессия для души
(12+)
12.15 Тропами Алании (12+)
12.40 Д/ф «Жить» (12+)
13.15 Имена (12+)
13.40 Цы сусёг кёныс (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
17.30 Важный вопрос (12+)
18.05 Адёмы сфёлдыстад
(12+)
18.20 Д/ф «Век науки» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Алёмёты аргъёуттё (0+)
20.50 М/ф «Тёппуд цуанон» (0+)
21.00 Большое интервью (12+)
22.10 Д/ф «Кермен» (12+)
23.00 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.45 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.40 Большое интервью (12+)
2.30 Д/ф «Старец» (12+)
3.50 Неудобная студия (12+)
4.40 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
5.05 Хёзнагёс (12+)
5.50 Д/ф «Зона» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
7.00 Полотно (12+)
7.20 Артист (12+)
7.45 Ёргомёй (12+)
8.05 Большая семья (12+)
8.50 Профессия для души (12+)
9.30 Прокачка (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Фёрдгуытё (12+)
11.00 Х/ф «Возвращение Урузмага» (12+)
12.25 Важный вопрос (12+)
13.00 В своем кругу (12+)
14.30 Большое интервью (12+)
15.40 Ёрмадз (12+)
16.20 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
17.00 Мой бизнес (12+)
17.30 Д/ф «Мурадин Кебеков.
По законам жизни» (12+)
17.45 Эксперто (12+)

18.20 История в кадре (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Алёмёты аргъёуттё (0+)
20.50 М/ф «Ёххормаг мыст»
(0+)
21.00 Х/ф «Загадка кубачинского браслета» (12+)
22.40 Д/ф «Туалгом – сердце
Кавказа» (12+)
23.30 Фильм-концерт «Фандыр» (12+)
0.00 Новости (повтор) (12+)
0.40 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.40 Х/ф «Снег в сентябре»
(12+)
2.55 Адёмы сфёлдыстад (12+)
3.20 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание» (12+)
4.30 Правила жизни Анжелики
Тер-Давидянц (12+)
5.10 Ёртхурон (12+)
5.30 Д/ф «Сильные женщины»
(12+)
6.00 Музыкё (12+)

22 ИЮЛЯ, СРЕДА
7.00 Полотно (12+)
7.30 Артист (12+)
7.50 Ёргомёй (12+)
8.25 Имена (12+)
9.00 Прокачка (12+)
9.25 СКГМИ – вуз мечты (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Дидактика (12+)
10.50 Фатимё, бафёлвар!
(12+)
11.05 Гвардия (12+)
11.50 Д/ф «Любовь и горы»
(12+)
12.20 Знать! (6+)
12.25 Д/ф «Интеллект» – территория счастливого детства» (6+)
13.05 Истории из жизни (12+)
13.20 Комаев о космосе (12+)
13.50 Профессия для души
(12+)
14.15 Д/ф «Альбина» (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Д/ф «Ровесник века»
(12+)
17.15 Музыкё (12+)
17.40 Эксперто (12+)
18.05 Новости ЮОГУ (12+)
18.40 Д/ф «Пять легенд Алании» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Алёмёты аргъёуттё
(0+)
20.50 М/ф «Мё бёрёгбон»
(0+)
21.00 Х/ф «Волшебная папаха»
(12+)

22.35 Фильм-концерт «Песни
горных дорог» (12+)
23.05 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.45 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.40 Д/ф «Китай. Аланский
след» (12+)
2.40 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
3.15 Ёртхурон (12+)
3.35 Добрые люди (12+)
4.20 Путешествие с Тинатин
(12+)
4.45 Под контролем (12+)
5.05 Медикум (12+)
6.00 Музыкё (12+)

23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Полотно (12+)
7.25 Артист (12+)
7.50 Ёргомёй (12+)
8.15 Имена (12+)
8.50 Прокачка (12+)
9.10 Истории из жизни (6+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 На характере (12+)
10.45 Мидис (12+)
11.10 Д/ф «Победит» (12+)
11.30 Онлайн-музей (12+)
12.20 Фёрдгуытё (12+)
12.45 Д/ф «Нафи Джусойты.
Жизнь и слово» (12+)
14.25 Х/ф «И оглянулся путник»
(12+)
16.15 Д/ф «Дом француза в
Осетии» (12+)
16.35 Фильм-концерт «Дорогою
дружбы» (12+)
17.35 Х/ф «Ах, любовь!» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Алёмёты аргъёуттё
(0+)
20.50 М/ф «Зондджын уыг» (0+)
21.00 Неудобная студия (12+)
22.00 В своем кругу (12+)
23.40 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
0.00 Новости (12+)
0.40 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.40 Добрые люди (12+)
2.40 Гвардия (12+)
3.35 Большое интервью (12+)
4.20 Зарёджы баззад сё ном
(12+)
4.55 Дом культуры (12+)
5.15 Кухня холостяка (12+)
5.40 Эксперто (12+)
6.00 Музыкё (12+)

24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Полотно (12+)
7.30 Артист (12+)
7.50 Ёргомёй (12+)

8.00 Имена (12+)
8.45 Хёзнагёс (12+)
9.25 Прокачка (12+)
9.45 Фёрдгуытё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
10.50 Д/ф «Легенда Арктики»
(12+)
11.40 Д/ф «Кто ты, король Артур?» (12+)
12.45 Цы сусёг кёныс (12+)
14.05 Д/ф «Книга – судьба
наша» (12+)
14.20 Фотодуг (12+)
14.35 Д/ф «Самоизоляция со
знаком плюс» (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Неудобная студия (12+)
17.05 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
18.05 Добрые люди (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Алёмёты аргъёуттё
(0+)
20.50 М/ф «Райгуырён зёхх»
(0+)
21.00 Время Акима (12+)
22.00
Большое
интервью
(12+)
23.00 Время. События. Люди
(12+)
0.05 Новости (12+)
0.45 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.40 Х/ф «Возвращение Коста»
(12+)
2.50 Д/ф «Феликс Алборов.
Мелодия жизни» (12+)
3.55 Х/ф «Последний снег»
(12+)
4.45 Д/ф «Герои. Честные
истории» (12+)
5.40 Х/ф «Обида старого охотника» (12+)
6.30 Музыкё (12+)

25 ИЮЛЯ, СУББОТА
7.00 Х/ф «Рустам и Сухраб»
(12+)
8.45 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.10 М/ф «Дюймовочкё» (0+)
9.45 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.00 Д/ф «Отцы борьбы» (12+)
10.20 Д/ф «Эпоха Андиева»
(12+)
11.00 Время Акима (12+)
12.15 Важный вопрос (12+)
12.50 Правила жизни Батраза
Галуева (12+)
13.20 Д/ф «Ноты ее сердца»
(12+)
13.45 Фотовек (12+)

14.05 Гвардия (12+)
14.45 Добрые люди (12+)
15.45 Большое интервью (12+)
17.00 Вокзал для двоих (12+)
18.10 Спектакль театра «Нарты» – «Бёрёгбон хёхбёсты» (12+)
19.00 Статус-тренер (12+)
19.30 Эксперто (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Цы сусёг кёныс (12+)
21.50 Х/ф «Костры на башнях»
(12+)
23.25 Большое интервью (12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
1.00 Х/ф «Тучи покидают небо»
(12+)
2.25 Д/ф «Джигиты Али-Бек»
(12+)
3.05 В своем кругу (12+)
4.45 Подвальник (12+)
6.00 Музыкё (12+)

26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Х/ф «Семейная драма»
(12+)
8.00 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя
дорога» (12+)
9.30 М/с «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.45
Адёмы
сфёлдыстад
(12+)
10.10 Движение вверх (12+)
11.00 Неудобная студия (12+)
11.55 В своем кругу (12+)
13.35 Ёргомёй (12+)
14.05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
14.45 Кёрдёг (12+)
15.00 Медикум (12+)
15.55 Фёрдгуытё (12+)
16.10 Д/ф «Жизнь по законам
чести. Георгий Кантемиров»
(12+)
17.05 СКГМИ – вуз мечты
(12+)
17.40 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
18.20 Уёлахизы уалдзёг (12+)
18.50 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Х/ф «Кольцо старого
шейха» (12+)
22.35 Х/ф «Во всем виновата
Залина» (12+)
0.10 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
1.10 Д/ф «Голоса гор» (12+)
1.30 Х/ф «По следам Карабаира» (12+)
2.45 Д/ф «Аланская свадьба»
(12+)
3.25 Большие осетины (12+)
4.05 Д/ф «Венера» (12+)
4.50 Ёндёхтё (12+)
5.35 Бинонтё (12+)
6.00 Музыкё (12+)

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

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия!»
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио
России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «Аспект»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
10.10 Программа «Уацамонгæ».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Бессмертный полк (Кибизов Г.).
11.20 Бессмертный полк (Бязырова). 11.25 Радиоочерк «Подвиг
Сергея Калаева» читает Валерий
Шанаев 11.50 Передача «Осетинский Маквис 25».
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Øàãàþùèé êàìåíü
20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Одно из самых странных явлений
зафиксировано в калифорнийской
«Долине Смерти». Местность представляет собой безжизненное плато,
лишенное растительности. Местной достопримечательностью стали
огромные валуны, способные таинственным образом передвигаться по
долине. Гигантские камни оставляют
за собой длинные следы, заставляющие думать, что камень «полз» все
эти несколько десятков метров.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Прямокрылое насекомое с плоским, длинным тельцем. 10. Солома, оставшаяся на корню
после жатвы. 12. Бурные рукоплескания. 13. Возлюбленная Петрарки. 14. Отбойный ... 16. Картина
с расположенными на переднем плане объемными предметами. 18. Прозрачная тонкая ткань. 22.
Мелкий огурец, предназначенный для маринования. 23. Рассказ Антона Чехова. 24. Пик в Пиренеях.
25. Узкая полоса, соединяющая два крупных участка суши. 27. Черта характера. 29. Чудотворный
образ. 30. Один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев. 32.
Итальянский плов. 35. Млекопитающее семейства ушастых тюленей. 37. Музыкант. 38. Сказка Ханса
Кристиана Андерсена. 39. Из какой династии Карл Великий?.

ñ ìèðó ïî øóòêå
В Инстаграме постоянно испытываешь стресс, глядя на суперстильных
идеальных людей, потом выходишь на
улицу и выдыхаешь... Все нормально,
такие же уроды, как и ты.
***
Две соседки по даче. Одна спрашивает другую:
– Маша, а ты почему чучело в огороде не ставишь?
– А зачем? Я сама целый день в
огороде ...
***
– Знаешь, надоело! Давай вместо
слова «ОК» использовать наши русские «ладно» и «хорошо». ОК?
– ОК!
***
На одесском Привозе:
– Вы не скажете, сколько стоит эта
рыба?
– Почему не скажу?! Мы разве с
вами поссорились?
***
Обидно, когда привозишь вирус из
Италии, а он все равно сделан в Китае.
***
Она услышала, что у стильной женщины туфли и машина должны быть
одного цвета. Купила себе сапоги
желтые, чтобы подходили по цвету к
маршрутке.
***
– Сема, дорогой, что ты мне подаришь на наш 25-летний юбилей?
– Путевку на острова...
– А на 30-летний?
– Заберу тебя оттуда.
***
Взрослая жизнь – это дорога от
съемных квартир к съемным зубам.
***
После просмотра индийского кино
хочется петь, танцевать, искать братьев и сестер...

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Старинный центр изготовления фарфора в Московской области. 2. Парнокопытное животное
семейства полорогих. 3. Вертикальная часть здания. 4. Обувь сказочного кота. 6. Варенье из
фруктов или ягод в виде густого желе. 7. Германская автострада. 8. Мать семейства. 9. Гадкая вещь.
11. Сладострастие. 15.Точка пересечения высот треугольника. 17. Мелкий торговец, сопровождавший
войска в походах в европейских феодальных армиях. 18. Африканская столица. 19. Декоративное
растение. 20. Часть мясной туши. 21. Суп из гусиной или свиной крови со свекольным рассолом и
солеными огурцами. 26. Жена Орфея. 28. Молитва над умирающим. 30. Газообразный углеводород.
31. Область Древней Греции. 33. Тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. 34. Часть колеса.
35. Птица семейства чистиковых. 36. Шейный платок.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮЛЯ

По горизонтали: 1. Прокорм. 5. Запарка. 9. Торонто. 10. Сваха. 11. Свеча. 12. Реостат. 14. Жирши. 17. “Амика”.
20. Косметика. 23. Рагу. 24. Рила. 25. Ризосфера. 28. Мимас. 30. Елена. 33. Толстой. 36. Рондо. 37. Тыква. 38.
Раменки. 39. Маникюр. 40. Сегодня.
По вертикали: 1. Пассаж. 2. Одоакр. 3. Онтарио. 4. Мурло. 5. “Зенит”. 6. Простак. 7. Рефери. 8. Аркада. 13.
Скепсис. 15. Иваси. 16. Шкура. 18. Марал. 19. Калан. 21. Саз. 22. Ифе. 26. Историк. 27. Рейтинг. 28. Маразм. 29.
Миньон. 31. Евклид. 32. Авария. 34. Лемур. 35. Тунис.

ОВЕН. Благоприятный период для отдыха на
природе и устройства личной жизни. Впрочем, о работе тоже забывать не стоит, важно
не опаздывать, приходить вовремя. Однако не
нужно пытаться завоевать репутацию трудоголика, ваши усилия не оценят.
ТЕЛЕЦ. Нежелательно браться за новые
проекты или давать согласие на участие
в каких-то авантюрах. Будьте осторожнее, есть опасность в определенных ситуациях переоценить
свои силы. Постарайтесь не
бегать от ответственности в
рабочих вопросах. Вам никто
не предлагает решать их в
одиночку.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас
огромное количество
интересных идей и новых
планов, но необходимо сое
средоточиться на наиболее
ся
перспективных, тогда удастся
воплотить их в жизнь. У вас поохода.
явится новый источник дохода.
ридется
Есть вероятность, что вам придется
сом. Не
заняться жилищным вопросом.
забывайте о личной жизни.
РАК. Вам необходимо обратить
имание сейчас
на работу пристальное внимание,
есть шанс укрепить свой авторитет. Много времени придется посвятить решению семейных
проблем, у вас будет активная личная жизнь.
Желательно не планировать ничего серьезного.
ЛЕВ. Открывающиеся перед вами карьерные возможности радуют, но не стоит демонстрировать превосходство перед сослуживцами. Плодотворно пройдут деловые встречи и
переговоры. Вы будете слишком вспыльчивы.
Встреча с новыми, интересными людьми поможет расслабиться.
ДЕВА. Может завершаться важный этап в
вашей карьере, не стоит спешить с принятием решений. Тщательно взвесьте все шансы.
Не рекомендуется резко реагировать на негативные высказывания в ваш адрес, пусть даже
совершенно неуместные. Помощи и поддержки
ждать не стоит, рассчитывайте только на себя.

ВЕСЫ. Вы не просто должны, а будете вынуждены доводить до завершения практически все начатые дела. Приток сил позволит в
буквальном смысле свернуть горы, могут воплотиться в жизнь даже самые несбыточные мечты.
СКОРПИОН. По возможности сведите объем работы к разумному минимуму и больше
отдыхайте. Вы и так получите солидную
прибыль. Важное дело потребует
от вас редкой сосредоточенности и быстроты действий.
Однако потом хорошо бы
расслабиться и заняться
личной жизнью.
СТРЕЛЕЦ. На ваши
плечи ляжет миссия
миротворца: на работе,
среди близких людей и
друзей. Прислушайтесь к
голосу интуиции. возможно, именно она подскажет
в
вам,
как действовать дальше
к
и какую
цель поставить. Поста
старайтесь
хотя бы изобразить
бур
бурную
деятельность, ведь вы
ока
окажетесь
в поле зрения начал
чальства.
КО
КОЗЕРОГ.
Благоприятна всякая трудовая деятельность.
Неделя пройдет в хлопотах по подготовке к
чему-то важному. Упорядочите свои действия,
потратив некоторое время на планирование,
и вам удастся справиться со всем без суеты и
опоздания. Работа будет результативной.
ВОДОЛЕЙ. Вы будете привлекать окружающих добротой, мудростью и искренним
желанием прийти на помощь в трудную минуту.
Однако не позволяйте садиться себе на шею.
Подходящее время для активных действий.
РЫБЫ. Вам, скорее всего, придется целыми
днями разгребать накопившиеся проблемы.
Главное — не запускать текущие дела, иначе к
концу недели груз станет непосильным. Начало
недели может спутать все планы и замыслы, но
вскоре наступит прояснение. Есть вероятность
обмана и лжи.

► Принятие Декларации о государственном суверенитете
Республики Северная Осетия
– Алания (1990).
► 30 лет назад,
в 1990 г., Верховный Совет Северо-Осетинской
АССР принял
постановление о
восстановлении
исторического,
традиционного
народного названия столицы республики – город Владикавказ «и впредь на
осетинском языке именовать
его – Дзауджикау».
► 80 лет со дня
рождения Владимира Андреевича Годжиева,
одного из первых
мастеров международного класса по фехтованию в Северной
Осетии, призера первенства
мира (1940–1981).

22 ИЮЛЯ, СРЕДА
► 125 лет со дня
рождения Павла
Осиповича Сухого,
авиаконструктора, одного из основателей советской реактивной
и сверхзвуковой
авиации. Дважды Герой Социалистического Труда (1895–1975).

25 ИЮЛЯ, СУББОТА
► День начала Битвы за Кавказ в Великой Отечественной
войне (с 25 июля 1942 по 9 октября 1943).
► 30 лет грузинскому национально-культурному центру
«Эртоба».
► День сотрудника органов
следствия РФ (профессиональный
праздник сотрудников и работников Следственного комитета РФ).

26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День Военно-морского
флота России
(последнее воскресенье июля).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, 18 июля
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода: местами
кратковременный дождь,
гроза, при грозе усиление
ветра. Температура воздуха
по республике 28–33,
во Владикавказе 28–30
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:38
заход 19:34
долгота дня 14:56
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ПРОДАЮ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

Дорогой Станислав!
Примите наши искренние поздравления..
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо за доброту Вашего большого
сердца, заботу, отзывчивость, внимание и
душевность, которые Вы никогда не жалеете
не только для близких, но и для всехх
окруж
окружающих Вас людей.
Пусть каждый день для Вас будет радостным. Фамилия Кесаевых гордится
Вами. Вы – достойный пример для подражания молодежи!
От имени фамилии КЕСАЕВЫХ
председатель фамильного Совета
Сосланбек КЕСАЕВ.

16 июля исполнилось 70 лет председателю
Конституционного суда РСО–А, заведующему кафедрой истории
и теории государства и права Северо-Осетинского государственного
университета имени К.Л. Хетагурова, профессору
Станиславу Магометовичу КЕСАЕВУ.
Уважаемый Станислав Магометович!
Поздравляем Вас со знаменательным событием
– 70-летним юбилеем и высокой наградой –
орденом «Слава Осетии»!
Вы являетесь одним из достойнейших представителей нашей республики, а Ваша биография
неразрывно связана со служением Отечеству. Вас
уважают за твердость, мудрость и принципиальность позиции.
В качестве депутата парламента Вы внесли неоценимый вклад в
развитие правовой основы Российского государства, в укрепление
международных и межнациональных связей.
Свыше 40 лет Вы осуществляете плодотворную педагогическую деятельность на родном юридическом факультете, воспитав огромную плеяду квалифицированных кадров не только в
республике, но и за ее пределами.
Желаем Вам здоровья и новых успехов в Вашей государственной
и общественной деятельности!
Коллектив юридического факультета Северо-Осетинского
государственного университета имени К.Л. Хетагурова.

КОНДИЦИОНЕРЫ
 Установка, техническое
обслуживание.
 Предварительная закладка труб под
д
кондиционеры во время ремонтных работ;;
 Подробная консультация при выборе
е
кондиционера и дальнейшей его установке.
е
 Гарантия чистоты и сроков соблюдения работ.
О О О « В л а д к л и м а т » , о ф и ц и а л ь н ы й п р е дс т а в и т е л ь
кондиционеров марки «GREE», «ROVER» во Владикавказе

Адрес: ул. Весенняя, 7-а, 3-й этаж, офис № 2,
тел.: 8-918-828-36-86, 98-36-86, 57-46-60. сайт: vladklimat.com

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÔÈÐÌÀ

«ÑÒÈÌÓË»

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

От всего сердца поздравляем с прекрасным юбилеем
нашу дорогую Фиалету Дзамболатовну КИРГУЕВУ!..
Будь всегда здоровой, нежной
И во всех делах успешной.
Пусть будет жизнь тебе, как рай,
Ты в этот день печаль отдай.
Пусть сердце любовью
страстно пылает,
В глазах не погаснет огонь озорной.
Мы обнимаем, целуем, желаем
Всю жизнь быть красивой,
всегда молодой!
Искренне и беззаветно
любящая тебя твоя семья.
ья.

В связи с проведением профилактических работ, связанных с подготовкой к предстоящему отопительному сезону, с 22.07 по 4.08.2020
г. не будет осуществляться горячее водоснабжение от котельной на
пр. Доватора, 67.
Во время проведения профилактических работ будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения до границы МКД.
В связи с этим должна быть перекрыта подача теплоносителя
в системы отопления жилых домов. В случае аварийных ситуаций во внутренних системах теплоснабжения ж/домов администрация ОАО «ВТС» ответственность не несет.

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 39 м2 (кап.
рем., инд. отоплен., закрытый
балкон, сухой подвал) на 1 эт.
5-эт. нового дома, или МЕНЯЮ
на КВАРТИРУ БОЛЬШЕЙ ПЛ. с
моей допл. Рассмотрю варианты
в г. Беслане, с. Октябрьском.
Тел. 8-919-424-49-91.
 1-КОМ. КВ. на 5 эт. 5-эт. дома
на ул. Бзарова, 27/2, подъезд 2,
кв. 28 – 1 млн руб. Тел. 8-928-85653-15, Марина.
 2-КОМ. КВ. пл. 45 м2 (ремонт)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Ватутина, 17 «Д», кв. 26 – 2 млн 450
тыс. руб. Тел. 8-988-835-28-81.
 3-КОМ. КВ. (можно с мебелью) на 3 эт. 9-эт. пан. дома в
р-не поликлиники № 7. Цена догов. Возм. ОБМЕН на 1-КОМ. КВ.
в этом же районе. Тел.: 8-918829-05-29, 57-85-05.

ÄÎÌÀ
 ДОМ в с. Кора-Урсдоне, з/у
15 сот. – 700 т. р. Торг. Тел. 8-988837-25-33.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. и З/У 39
СОТ. (хозпостр., фрукт. сад, виноградник) в г. Ардоне на ул. К.
Хетагурова, 19. Тел. 8-916-98281-70, Эльвира.

АО «РАДУГА»

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

АБИТУРИЕНТУ-2020

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
бессрочная лицензия № 2618, от 11.01.2019 г.
свидетельство о гос. аккредитации № 1177 от 19.02.2019 г.

объявляет прием на 2020-2021 учебный год после 9-11 классов
очно и заочно по востребованным специальностям.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ТУРИЗМ

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

(3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
 студентам очного отделения предоставляется отсрочка от службы в армии;
 колледж является официальным партнером двух московских вузов:
УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» и Московский международный университет и приглашает на обучение в данные вузы по программам бакалавриата
и магистратуры на выгодных условиях.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28, т. 8 (8672) 53-20-10; 91-83-37.
г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 207, т. 8-928-235-48-28.

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

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ
È ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ!

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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. 8-918-836-07-11, Руслан.
 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.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Нашему многоуважаемому брату
Станиславу Магометовичу КЕСАЕВУ исполнилось 70 лет!

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

 МАГАЗИН: готовая кухня,
торговый зал с остатком товара,
подсобное помещение, оборудование, имеются документы, действующий готовый бизнес. Обр.:
г. Беслан, ул. Коминтерна, 12, а,
тел. 8-928-864-72-92.
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., элво, вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч. останов. маршрут. такси № 3).
Цена догов. Тел. 8-919-424-33-28.
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства) в с. Кодахджине – 200 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-989-742-30-16.

 З/У 10 СОТ. в с. Кора-Урсдоне – 450 т. р. Торг. Тел. 8-988837-25-33.
 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,
8-910-415-71-08, 8-918-839-01-07.
 КАПИТ. ГАРАЖ с документами
+ вода в ГСК-38/2 на ул. А. Кесаева, 44 «б». Тел. 8-918-834-82-33.

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.

 З/У 30 СОТ. в садов. тов-ве
«Баркад». Цена догов. Тел. 2563-42.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 СРОЧНО! А/М «ВАЗ-21110»,
2001 г., серебристо-голубого цв.,
в отл. сост. – 130 тыс. руб.; А/М
«ВАЗ-21102», 2003 г., цв. «светло-серебрист. металлик», в отл.
сост. – 83 тыс. руб. в связи с
переездом. Тел. 8-989-040-18-36.

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

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-00277-77.
 1-КОМ. КВ. со всеми удобствами на 1 эт. Цена догов. Тел. 8-918704-41-45.

СНИМУ

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

СДАЮ

 3-КОМ. КВ. (мебель, быт техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в
центре (район СОГУ и медакадемии) на длительн. срок – 23 тыс.
руб./месяц + эл-во. Тел 8-928487-20-22.
 В АРЕНДУ: СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 140 м2 – 12 тыс.
руб./мес. на ул. Черноморской, 3
(р-н хладокомбината). Тел.: 8-928490-25-95, 8-928-072-75-17.
 1,5-КОМ. КВ. (чистая, собственник) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Ногирской (р-н бывшей Чулочной фабрики) – 12 тыс.
руб./месяц + эл-во. Тел. 8-919422-95-77.

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.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 5
КЛАССЫ. Индивидуальный подход. Результаты гарантирую. Тел.
8-989-130-37-68.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (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.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-82228-21 (м), 51-44-65 (д.).
 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.
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.
8-918-747-77-44.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Выполняем: СТЯЖКУ ПОЛОВ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВКУ, УГЛОВ. КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКУ, ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ и др. Тел.:
8-918-825-16-06,
95-16-06,
Вова.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА
ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку
осет. пирогов. Быстро и кач.
Гарант. Возм. выезд по республике, без выходн.; ПРОДАЮ
НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ;
ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ».
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05,
Зураб.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«под ключ», быстро и качественно. Выполняем следующие виды работ: кирпичная
кладка, кровельные работы,
железобетонные перекрытия.
Имеется
прораб-снабженец.
Делаем проект. Тел. 8-918-82741-52, Хасан.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с
большим опытом. Тел.: 8-918823-46-17, 93-46-17, 8-928067-60-23.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж
работы 10 лет. Тел.: 8-928-06598-14, Тая; 8-963-177-54-59,
Таира.
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КОНКУРС

Путешествие в села России
1 июля 2020 года стартовал ежегодный
всероссийский конкурс журналистских
работ «Моя земля – Россия 2020» под
эгидой Минсельхоза России.
К участию в этом ежегодном конкурсе приглашаются
индивидуальные авторы, в том числе фотожурналисты
и блогеры, а также редакции теле-радио, интернет-изданий и печатных СМИ.
Конкурс информационно-просветительских проектов,
направленных на популяризацию российского села и
привлечение внимания к его актуальным проблемам,
проводится с 2014 года. За все это время в нём приняли
участие более 15 тысяч информационных проектов из
всех регионов нашей страны, сотни из них были удостоены денежных премий.
Цель проекта – через средства массовой информации,
телевидение, интернет-издания, социальные сети повысить уровень информированности граждан о развитии
агропромышленного комплекса, привлекательности работы на селе, развитии сельского туризма, распространении
передового опыта развития сельских территорий, сохранении народных традиций, историко-культурных ценностей.
В конкурсе могут принять участие авторы циклов работ
(не менее трех публикаций), направленных на освещение развития сельских территорий в рамках одной из
номинаций; редакции СМИ и высших аграрных учебных
заведений; представители новых медиа: блогеры, владельцы пабликов в социальных сетях и YouTube-каналов.
Также, уже по традиции, третий год подряд могут принять
участие фотохудожники со своими зарисовками на тему
сельской жизни. Лучшие фотографии станут участниками
масштабной фотовыставки!
Для проектов в 2020 году представлены следующие
номинации:
- Органическое сельское хозяйство (производство
экологической и органической продукции в России);
- Молодежные предпринимательские проекты;
- Гражданские инициативы молодежи;
- Молодой журналист;
- Современные технологии в повседневной жизни сельского жителя («цифровая деревня», «цифровое село»,
«умное село», другие);

- Уникальные сельские территории (агротуризм/сельский туризм);
- Сохранение культурно-исторического и природного
потенциала сельских территорий (преемственность,
культурное наследие, семейные традиции и другое);
- Блог о сельской жизни: сельские будни, актуальные
проблемы села, популяризация сельского образа жизни;
- Региональные бренды сельских территорий, в т.ч.
специализирующихся на сельском туризме;
- Развитие сельских территорий (решение инфраструктурных, социальных вопросов, комфортная сельская
среда);
- Фермерство и кооперация (истории успеха, опыт и
практика развития фермерства и кооперации при поддержке государства).
Торжественная церемония награждения победителей
и призеров конкурса состоится на XXII всероссийской
агропромышленной выставке «Золотая осень – 2020»,
которая пройдет в октябре.
Прием конкурсных работ осуществляется с 1 июля 2020
г. по 11 сентября 2020 г. Регистрация открыта на сайте
http://konkurs.agromedia.ru/User/Reg/!
Сайт Конкурса: http://konkurs.agromedia.ru/
Документы на участие и проекты направлять по
электронной почте agrosmi2020@yandex.ru.
Консультации по вопросам участия по номеру
8-800-775-00-84 (звонок по России – бесплатно).
Соб. инф.

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsia_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по республике.
Тел.:
8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА СОВРЕМЕННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ сроком службы
до 10 лет: квартир, гаражей, пром.
зданий и т. д. Гарантия качества.
Тел.: 8-961-824-17-66, 8-988-83599-25, 8-961-824-43-69, Казик.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры).
Быстро, качественно, недорого.
Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.
 ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-988-833-92-72.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299
СДАЕТСЯ

390 ð.

590 ð.

590 ð.

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты дорогой БОЛИЕВОЙ Светланы Борисовны, и сообщают,
что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся
21 июля по адресу: пр. Коста, 236, корп. 2.

Семья Дудаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ДУДАЕВОЙ-СИУКАЕВОЙ Земфиры (Заиры)
Хетаговны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся
20 июля по адресу: г. Беслан, ул. Комсомольская, 139.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО–А» выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу трагической гибели водителя
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО–А»
ДЕДЕГКАЕВА
Валерия Елзаровича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАЛАГОВОЙ-КАДЗАЕВОЙ
Имиры Тотрадзовны.
Гражданская панихида состоится 18
июля по адресу: ул. Веселая, 40.

Коллектив сотрудников ФГБОУ ВО «СОГМА» Минздрава России выражает глубокое
соболезнование заведующей кафедрой
химии и физики, доктору химических наук,
профессору, декану лечебного, стоматологического и фармацевтического факультетов Р. В. Калаговой по поводу кончины
КАЛАГОВОЙ-КАДЗАЕВОЙ
Имиры Тотрадзовны.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный центр
медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А выражает глубокое
соболезнование сотруднику Ч.В. Калагову
по поводу безвременной кончины матери
КАЛАГОВОЙ
Имиры Тотрадзовны.
Правление ТСЖ «Успех» и жильцы дома
по ул. Ген. Дзусова, 22/1, выражают искреннее соболезнование председателю
товарищества А. А. Созанову по поводу
кончины бабушки
АБАЕВОЙ-СОЗАНОВОЙ
Анастасии (Насти) Сосланбековны.
Гражданская панихида состоится 19
июля по адресу: ул. Ген. Дзусова, 22/1.

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

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1»
выражает искреннее соболезнование заместителю руководителя С. А. Точиевой и
Т. С. Точиевой по поводу кончины
АБАЕВОЙ-СОЗАНОВОЙ
Анастасии Сосланбековны.
Коллектив ГБУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднику Р.Т.
Кокаеву по поводу кончины матери
КОКАЕВОЙ
Вари Дакиевны.
Коллектив ГБОУ «КРОЦ для детей с нарушениями слуха и зрения» скорбит по
поводу кончины
КАЛАГОВОЙ-ГАЛУЕВОЙ
Любови Бимболатовны
и выражает соболезнование родным и
близким.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский
строительный техникум» выражает глубокое соболезнование преподавателю Ф. Ц.
Алаговой по поводу кончины мужа
АЗИЕВА
Руслана Багратовича.

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

16

18 июля 2020 года
№ 123 (28082)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Бирагзанге
строят ФАП

В КОНЦЕ НОМЕРА
СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

Есть лицензия!
Футбольный клуб «Алания» выполнил все требования и
получил лицензию для участия в следующем сезоне. Об этом ТАСС
сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного
союза (РФС).

Старожилы небольшого селения Нижний Бирагзанг
Алагирского района хорошо помнят, когда был построен
их фельдшерско-акушерский пункт. Было это ровно
полвека назад, и с тех пор в единственном в селении
медицинском учреждении ни разу не было капремонта.
Правда, фельдшер Дзерасса ХАМИКОЕВА с помощью
спонсоров время от времени своими силами белила и
красила помещения, как могла, поддерживала чистоту и
порядок в ФАПе.
Когда год назад глава республики Вячеслав Битаров проводил встречи с
жителями Алагирского района, представители Нижнего Бирагзанга обратились
к нему со злободневными для их поселения вопросами. И одним из них было
строительство нового медицинского учреждения. Тогда Вячеслав Зелимханович
заверил сельчан, что посодействует включению строительства в профильную
госпрограмму. И слово свое сдержал.
В апреле текущего года в Нижнем Бирагзанге появилась строительная площадка, затем подтянулась техника. В рамках нацпроекта «Здравоохранение»
началось возведение здания нового ФАПа. Перед закладкой фундамента строители решили укрепить глинистый грунт.
– Для этого на площади 450
квадратных метров мы сняли грунт на глубине от 50 до
70 сантиметров, после этого
подготовленный участок засыпали балластом, – рассказал
прораб подрядной организации Эдуард Лалиев. – Вместо
фундаментных блоков установлен более надежный железобетонный монолит, чтобы
исключить появление трещин
в стенах. Общая площадь здания 105 квадратных метров,
уже завершено возведение
стен, приступаем к отделке керамическим кирпичом. На следующей неделе будет накрыта
кровля, и начнутся работы по
электропроводке.
В новом ФАПе будет кабинет
фельдшера, процедурная, прививочная, кабинет акушерагинеколога, аптечный пункт,
помещения для хранения лекарственных препаратов и
дезинфицирующих средств. В
проекте предусмотрена автономная котельная, дизельный генератор для обеспечения медучреждения электроэнергией в случае перебоев в энергоснабжении,
очистительная станция для сточных вод.
Строительство ФАПа планируется завершить в конце августа. Рабочие Заза
Бекоев, Гия Кулумбеков, Арсен Бекоев, Хетаг Каджаев и другие говорят, что
работа на социальном объекте не только ответственна, она доставляет особую
радость. ФАП в Нижнем Бирагзанге относится к таким объектам, ведь после
введения его в эксплуатацию медицинское обслуживание жителей поселения
улучшится. В этом уверена и фельдшер Дзерасса Хамикоева. Медицинскую
службу в поселении она возглавляет со дня открытия нынешнего ФАПа, а в новом здании появилась возможность повысить качество оказания медицинских
услуг населению.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.
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При этом отмечается, что команда вряд
ли сможет проводить домашние игры на
своем стадионе, где проходит реконструкция. «Пока заявлен стадион в Грозном»,
– сообщили в РФС.
Напомним, в досрочно завершенном изза пандемии сезоне-2019/20 в первенстве
Олимп – Профессиональной футбольной
лиги (ПФЛ) «Алания» занимала вторую позицию в зоне «Юг» и не могла претендовать
на повышение в классе.
19 июня комиссия РФС по лицензированию клубов объявила о том, что команде
будет выдана лицензия РФС II с условием
выполнения до 2 июля установленных
ей требований. В среду, 15 июля, президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил,
что на данный момент календарный план
составлен на 22 команды, хотя ранее до-

пускался вариант с увеличением числа
клубов до 24.
Вопрос о том, может ли команда проводить матчи на стадионе во Владикавказе,
пока остается открытым.
Согласно регламенту ФНЛ, «Алания»
в случае участия во втором по силе дивизионе первенства страны не могла бы
проводить домашние поединки в Грозном.
В документе оговаривается, что арена,
заявленная клубом в качестве основной,
должна находиться на той территории,
где зарегистрирован клуб, кроме клубов
Москвы и Московской области.
Общее собрание ФНЛ состоится 23 июля,
на следующий день запланировано заседание исполкома РФС, где и будет утвержден
окончательный состав участников нового
сезона в РПЛ и ФНЛ.

Новый вызов самому себе
На этой неделе гостем нашей редакции стал боксер, чемпион
мира по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) Заур
АЙЛАРОВ.
А встретились мы по интересному инфоповоду. В этом году, если коронавирус не
помешает планам, Заур может дебютировать в смешанных единоборствах (ММА).
По словам чемпиона, некоторое время
назад матч-мейкеры лиги Fight night global
связались с личным менеджером Айларова
и озвучили свое предложение.
К слову, на сегодня международная организация Fight night global является одной
из самых престижных в России. У истоков
создания лиги стояла группа известных
спортсменов, продюсеров и бизнесменов:
Камил Гаджиев – основатель и руководитель компании, обладатель Кубка мира
по джиу-джитсу, мастер спорта международного класса. Fight night global проводит
турниры по профессиональным боям ММА
в мужских и женских дивизионах.
«Для меня, конечно, это было неожиданное предложение. В настоящий момент
ведутся переговоры. Думаю, если обе
стороны придут к согласию, вопрос будет
решен. Я готов попробовать свои силы.
Почему бы нет? В боксе я стал чемпионом
мира, теперь можно в ММА себя проявить.
Это новый вызов самому себе, хотя раньше
о переходе из бокса в другой вид спорта не
думал никогда», – говорит Заур Айларов.
Как только вопрос об участии в ММА бу-
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дет решен, Заур приступит к тренировочному процессу, тем более, что дебютировать
ему предлагают уже этой осенью, а для
этого нужно привести себя в форму.
Напомним, в мае 2019 года Айларов завоевал титул чемпиона мира по боксу по
версии Всемирной боксерской федерации
(WBF), нокаутировав во втором раунде
камерунца Стива Тангано Момо.
Годом ранее Айларов также одержал
блестящую победу нокаутом в первом
раунде над дагестанцем Омаром Абдуллаевым и стал обладателем титула чемпиона
России по боксу среди тяжеловесов.

Печать офсетная.
Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 11389 экз. Заказ № 843
Номер подписан в печать по графику – 19.00
фактически – 18.50

Газета «СО» в Интернете:
http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru
Отпечатано в АО «Осетия - полиграфсервис».

Залина ГУБУРОВА.
Адрес редакции, издателя
и типографии:
362015, РСО–А, г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.
Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения
редакции. При перепечатке ссылка на «СО»
обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10.00 до
17.00. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

