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СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО – 100

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À

Случайность? Везение?
Парад звезд? Нет, только
точный расчет. Он и только
он дает возможность
получить 100 баллов
по ЕГЭ по профильной
математике. И самым
расчетливым в Северной
Осетии оказался выпускник
владикавказской гимназии
№5 Мурат БОГОВ, который
своим кропотливым трудом
прервал не самую радужную
статистику отсутствия
«максималистов» по
математике уже на
протяжении нескольких
лет…
ЕГЭ по математике профильного уровня – это для особо одаренных, мотивированных и крайне целеустремленных
детей, осознанно решивших, что этот
предмет им нужен для поступления. И
речь идет не только об узкоспециализированных направлениях, как скажем,
«Механика и математическое моделирование», «Фундаментальные математика и механика» или «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем». Профильная
математика, которую разделили с более
упрощенной базовой два года назад,
нужна и на такие специальности, как
«Теплоэнергетика и теплотехника»,
«Авиастроение», «Металлургия», «Биотехнология», «Архитектура», и такие
популярные, как «Менеджмент», «Товароведение» и многие другие.
Но если уж молодой человек задался
целью, то разве может он отступить
перед очередным экзаменом, пусть и
одним из самых сложных? Вот и Мурат
Богов усиленно готовился, и до, и уже
после ЕГЭ искренне считая, что главный
секрет успеха – упорно заниматься. Это
помогает вне зависимости от того, какой
предмет ты сдаешь.
«Честно скажу, что в экзамене самым трудным был процесс подготовки, так как я готовился по заданиям,
которые были на порядок сложнее.Я
был предельно внимателен во время
экзамена, но быть уверенным на 100%
в правильности своего решения невозможно. Конечно, рассчитывал на высокий балл, но не на максимальный, потому
что пришлось выполнять задания в напряженной обстановке, – рассказывает
школьник, который, как и многие его
сверстники, испытывал естественное
волнение на экзамене. Но желание
получить впечатляющий результат оказалось сильнее. – Я узнал о результатах,
находясь в компании друзей. Мы все с
нетерпением ждали свои итоги. Увидев свои баллы, сначала не поверил.

Цена 15 руб.

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 24.07.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

4448
По состоянию на 08:00 24.07.2020 на территории Республики Северная Осетия-Алания
зарегистрировано 4448 (+17 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
568 человек находятся на амбулаторном
лечении.
54 человека проходят лечение в мед. учреждениях республики.
3759 человек выздоровели.
67 человек скончались.
Уважаемые жители Республики! Убедительно
просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и
социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков ОРВИ
вам необходимо вызвать скорую помощь или врача на дом из поликлиники по месту жительства.
« Го р я ч а я л и н и я » п о в о п р о с а м н о в о й
коронавирусной инфекции в РСО –А
8-800-301-20-68

В следующем
номере:

Сложно описать словами эмоции... Я
был очень рад!»
Мурат рассказывает, что каждый выпускник сам выбирает способы подготовки – дополнительные занятия с
репетиторами, специальные курсы, онлайн-тренинги: «Однако базовые знания
были заложены еще в школе, которой я
очень благодарен. Но и многое зависит,
конечно же, от тебя самого».
И в этом он абсолютно прав: преподаватель дает знания, но то, как ты их
усвоишь и применишь – твоя личная
ответственность. И, безусловно, приятно, когда наглядно видишь результат
вложенных сил, времени, труда. У Мурата Богова они заметны не только в
абсолютном максимуме по математике

– школьник вошел в число высокобалльников и по другим предметам, набрав по
русскому языку 96 баллов и по информатике – 84.
Теперь у абитуриента впереди приятная миссия – выбрать вуз для поступления. Остановившись на направлении
подготовки «Прикладная математика»,
он может подать документы в пять вузов
одновременно. За высшим образованием
Мурат Богов планирует отправиться в
центральные университеты страны, и у
Северной Осетии появится еще один повод гордиться своим земляком, который,
без сомнения, сможет достойно проявить
себя как во время учебы, так и после.
Мадина МАКОЕВА.

В НОМЕРЕ:

 «Ìàìèñîí» æäåò
ñâîèõ èíâåñòîðîâ ñòð. 2

 «ÑÎ» ïðèãëàøàåò
ê òåëåýêðàíó ñòð. 5, 6, 11, 12

Своевременное
диспансерное наблюдение
за онкобольными

Последний раз видел отца
в октябре 1942 г.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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ШТАБ

Повысить ответственность

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел заседание оперативного штаба по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.

В режиме видео-конференцсвязи в нем приняли участие
председатель парламента
Алексей Мачнев, председатель правительства Таймураз
Тускаев, вице-премьеры Ирина
Азимова и Тамерлан Гогичаев, главный государственный санитарный врач Алан Тибилов,
советник главы Сослан Тебиев, заместитель руководителя
Администрации Главы и Правительства РСО–А Таймураз
Фидаров.
Основываясь на личных впечатлениях от посещений объектов торговли и общественного
питания, Вячеслав Битаров обратил внимание на многочисленные
нарушения масочного режима и
слабую работу в части дезинфек-

ции помещений. Особую тревогу,
по его словам, вызывает несоблюдение мер личной безопасности в период похоронных и
поминальных мероприятий.
Глава региона напомнил что
благодаря системной целенаправленной деятельности республика постепенно снимает
ранее введенные ограничения.
В частности, в полном объеме
возобновилась работа торговых
центров, предприятий общественного питания, открылись
детские сады.
– Если мы сейчас в детских
садах не осуществим контроль
за соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических норм и безопасности,
то дети станут разносчиками

опасной инфекции, мы будем
вынуждены закрывать все учреждения. И тогда нам с вами
придется тяжелее, – заявил
Битаров. Он отметил, что прежде чем снимать ограничения,
ситуация детально изучалась в
разрезе каждой отрасли. Кроме
того, отдельные руководители
торговых центров, директора
транспортных предприятий неоднократно заверяли органы
исполнительной власти в том,
что в случае возобновления
прежней деятельности будут
беспрекословно соблюдать все
требования, заботиться о здоровье и благополучии людей, но,
к сожалению, практика свидетельствует об обратном.
По словам главы региона, у
ряда министерств, органов местного самоуправления, правоохранительных структур, контрольных и надзорных организаций есть все полномочия для
соответствующей реакции на
нарушения.
Глава региона, обращаясь к
вице-премьеру республиканского правительства Ирине Азимовой, министру образования и
науки Людмиле Башариной,
поручил им осуществлять полномасштабный контроль за ситуацией в открывшихся детских
садах. Аналогичное поручение в
части неослабного контроля за
санитарно-эпидемиологической
обстановкой в учреждениях,
подведомственных министерству труда и социального развития, прозвучало в адрес руководителя Бориса Хубаева.

ЗАСЕДАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР «МАМИСОНА»
Реконструкция тоннеля и части транспортной сети дорог,
строительство
коммунальной
и инженерной инфраструктур,
привлечение инвесторов нового туристического комплекса –
эти и другие значимые вопросы
участники совещания рабочей
группы обсудили на заседании
межведомственной
рабочей
группы по дальнейшему развитию ВТРК «Мамисон».
В заседании приняли участие Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев, вице-премьеры Ахсарбек Сабаткоев, Игорь Касабиев,
Ахсарбек Фадзаев, первый заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РСО–А
Виктор Ортабаев, помощник Главы РСО–А Олег
Карсанов, а также руководители заинтересованных
структур и ведомств.
Как последовало из кратких докладов, получены
технические условия на подключение проектируемого газопровода для ВТРК «Мамисон» к газотранспортной системе ПАО «Газпром». Детально
просчитаны затраты, позволяющие в полной мере
обеспечить курорт устойчивым и качественным
газо- и водоснабжением. Планируется проведение
ряда работ по промывке скважин водозабора,
электроизмерительных испытаний оборудования,
на завершающей стадии установка системы видеонаблюдения и сигнализирующих устройств. Общая
сумма средств, необходимых для полной готовности
объектов внешней инженерной инфраструктуры,
составляет 898 млн рублей.
На совещании говорилось о том, что реконструкция
автодорожного тоннеля на подступах к будущему
курорту обойдется в 946 млн рублей и потребует
около двух лет.
Премьер-министр поручил председателю комитета дорожного хозяйства представить исчерпывающий план мероприятий реконструкции тоннеля и
строительства дороги, которая свяжет Мамисон с
участком Транскама.
Особое внимание на совещании было уделено вопросу привлечения инвесторов. По словам министра
экономического развития Казбека Томаева, ведется работа по подготовке заявки на заключение

соглашения о ведении туристско-рекреационной
деятельности на территории ОЭЗ ТРТ «Мамисон»
с целью получения статуса резидента. Предполагаемый объем капиталовложений потенциальных
резидентов в прогнозный период в ценах по состоянию на 2018 год с учетом НДС составляет 9,289
млрд рублей.
– В министерство обращаются бизнесмены,
которые хотели бы стать резидентами особой
экономической зоны, участвовать в реализации
проекта. Поэтому мы считаем целесообразным в перспективе провести «круглый стол» с
участием представителей бизнес-сообщества,
чтобы более подробно презентовать проект и
принять их первоначальные заявки, – сообщил
Казбек Томаев.
Таймураз Тускаев поручил оказать содействие в
проработке необходимого пакета документов для
последующего получения статуса резидента ОЭЗ
«Мамисон».
– Активное инвестирование частного бизнеса
в проект ВТРК «Мамисон» позволит решить ряд
актуальных вопросов. Здесь и обеспечение занятости местного населения, и вовлечение смежных
отраслей экономики, и расширение налогооблагаемой базы, и популяризация отдыха в одном из
красивейших регионов страны – в Северной Осетии. ВТРК «Мамисон» должен стать показательным
примером привлечения резидентов к совместной
работе. Для этого мы должны сосредоточиться
прежде всего на качественных критериях отбора
резидентов, способных как предоставить безусловные финансовые гарантии, так и гарантировать
высокое качество предоставляемых отдыхающим
услуг, – заключил Таймураз Тускаев.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники торговли Северной Осетии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
работника торговли!
Традиционный, уже ставший историческим лозунг «торговля – двигатель прогресса» не потерял свою актуальность
и в наше время, ведь именно торговля является одним из
самых динамичных секторов российской экономики, основой успешного продвижения страны по всем важнейшим
направлениям.
От ваших профессионализма, добросовестности, активности зависят состояние всего хозяйственного комплекса
республики, эффективное взаимодействие основных составляющих ее финансовой стабильности и благополучия.
Каждый гражданин Северной Осетии должен быть уверен:
на рынке, в магазине, торговом центре его встретят доброжелательные, приветливые продавцы, обслужат на высшем
уровне, любая покупка принесет пользу и будет в радость
его семье.
Надеюсь, большинство работников торговой отрасли
нашей республики именно такие уважающие покупателей
компетентные специалисты, преданные своему делу и высоко
держащие марку предприятия, которое представляют.
Особая благодарность – ветеранам торговой сети Северной Осетии, их опыт должен помочь молодым сотрудникам
освоить азы нужной и востребованной во все времена профессии.
В этот праздничный день желаю всем работникам торговли
республики крепкого здоровья, счастья в семье и успехов в
ответственном и важном труде!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Âàëåðèé ÓÑÒÎÂ:

«Íåïðèêàñàåìûõ íåò»

25 июля в России отмечается профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия. Накануне мы побеседовали
о работе североосетинских следователей с
руководителем следственного управления
СКР по РСО–А генерал-лейтенантом юстиции
Валерием УСТОВЫМ и узнали, что помогает
профессионалам раскрывать самые запутанные преступления.
– Валерий Ханбиевич, праздник новый, официально учрежден сравнительно недавно. Отмечать планируете?
– Профессиональные торжества у нас, как правило, сводятся
к подведению итогов нашей работы. Будем смотреть, что нам
удалось сделать, а что – пока нет, искать пути решения новых
задач, поставленных перед нами руководством. По случаю
профессионального праздника мы также обязательно отметим
лучших сотрудников, которые достигли значимых результатов
в своей работе.
– Какие основные задачи стоят перед ведомством?
– Следственный комитет – это сравнительно молодой, но
уже серьезно зарекомендовавший себя в борьбе с преступностью федеральный государственный орган, образованный
15 января 2011 года. Обретение следственным комитетом
самостоятельности, а вопрос об этом ста вился еще в 1990
году, позволило добиться весомых результатов в противодействии преступности. Достигнутые успехи были бы невозможны без серьезной аналитической работы и своевременных
управленческих решений, оснащения наших следователей
новейшей криминалистической техникой, а также поддержки со стороны общества. Рассказывая об основных задачах
и направлениях деятельности следователей, выполняющих
чрезвычайно важную работу по изобличению опасных преступников и восстановлению законных прав и интересов
граждан, особое внимание уделяем вопросам, которые волнуют общество: противо действию коррупции, терроризму,
практике расследования преступлений прошлых лет, защите
прав несовершеннолетних.
В первом полугодии 2020 года в производстве следователей
следственного управления находилось 579 уголовных дел, из них
в суды направлены 182. Не зарегистрированы факты похищения людей и захвата заложников. На стадии предварительного
следствия возмещен ущерб государству и потерпевшим от преступлений гражданам на сумму 10,2млн рублей, наложен арест
на имущество на сумму свыше 600 млн.
– Ваши следователи расследуют самые резонансные преступления. Расскажите о наиболее громких из них.
– В этом году нами успешно расследованы и расследуются
уголовные дела в отношении начальника УФСИНа РСО–А, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями,
уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу;
в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве бывшей
супруги и другом особо тяжком преступлении, уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу; в отношении
заместителя начальника УФСИНа РСО–А, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, расследование
продолжается.
(Окончание на 4-й стр.)
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ЮБИЛЕЙ

ХОРОШЕЕ ПОМНИТСЯ ДОЛГО
«МОЗДОКСКИМ УЗОРАМ» - 65!
Это, конечно, не та гардинная фабрика, на которой трудилось в разные годы 1800–2000 человек.
Сегодня на предприятии осталось 114 работников.
Зато – самых преданных. Есть повод вспомнить, что
Моздокская гардинная фабрика была создана распоряжением Совета министров РСФСР 5 мая 1955
года на базе зданий и сооружений бывшего хлопкоочистительного завода. В декабре 1993 года указом Президента РФ фабрика была преобразована в
акционерное общество «Моздокские узоры».
Гардинка была флагманом промышленности в Моздоке, по праву
считалась градообразующим предприятием – там трудились представители большинства моздокских
семей. В середине 80-х их было
около 2000 человек. Предприятие
входило в число трех лидеров текстильной промышленности СССР
наравне с Московской и Ленинградской гардинно-тюлевыми фабриками. Этот факт был предметом
гордости коллектива.
Уже в 1970 году по результатам
работы фабрика вошла в число
передовых предприятий текстильно-галантерейной отрасли России. Ей было присвоено звание
«Предприятие высокой культуры
производства», которое затем подтверждалось ежегодно. По итогам
соцсоревнования среди родственных предприятий коллектив неоднократно выходил на лидерские
позиции и поощрялся денежными
премиями. А по итогам 1976 года
фабрика была награждена переходящим Красным знаменем Совета
министров РСФСР и ВЦСПС.
Достижения гардинщиков – рост
объемов продукции и улучшение
ее качества – признавались не
только в России, но и различными
международными организациями.
Свидетельство тому – награждение
фабрики в 1992 году «Золотой звездой» международной организации
«Инициативные направления в бизнесе». В 1995 году коллектив удо-

стоился еще одной международной
награды – «Факела Бирмингема»
за успешное экономическое выживание и развитие в условиях социально-экономического кризиса.
С 2000 года, когда прекратилось
успешное развитие отечественной
текстильной и легкой промышленности, неподъемные налоги,
недобросовестная конкуренция,
невозможность получать дешевые
кредиты для дальнейшей модернизации перечеркнули и планы руководства ОАО «Моздокские узоры».
Сотни людей: кто по возрасту или
состоянию здоровья, а кто в поисках лучшей жизни – покинули стены
предприятия. До самого ухода из
жизни в 2017 году генеральным
директором оставался Владимир
Васильевич Таридонов, на годы
руководства которого пришелся
период расцвета фабрики.
Жизнь стремительно меняется.
Увы, не к лучшему. Но то, что в
ней было хорошего, моздокчане не
предают забвению. Бывший секретарь парткома гардинной фабрики
Тамара Павловна Белоконь рассказывает:
– У нас был необыкновенно трудоспособный коллектив. Тон ударному труду задавали коммунисты,
комсомольцы, в первую очередь –
участники Великой Отечественной
войны: мастер Алексей Серенко,
слесари Виталий Зайцев, ушедший
на фронт в 17 лет, Михаил Бабич.
Высоких правительственных на-

В.В. Таридонов (в центре) пользовался большим
авторитетом в Моздоке (фото из архива).
град – орденов и медалей – были
удостоены 280 человек. За самоотверженный труд орден Трудовой Славы 3 степени получили
вязальщицы: Нина Савельева,
Эльза Руденко, Нина Пожидаева,
Лидия Глухова, Елена Сорокина,
поммастера Николай Болдырев;
кавалерами ордена Трудового
Красного Знамени стали Любовь
Коноплянко, Галина Цымбулова,
Екатерина Севостьянова, Надежда Малясова, инженер Тамара
Парфенова…
Высоких почестей Родина удостоила помощника мастера Анатолия Михайловича Басанько,
награжденного орденом Ленина,
и вязальщицу Зою Ничипуренко,
удостоенную ордена Трудовой Славы всех трех степеней. А. Басанько
ушел с предприятия на руководящую должность, а Зоя Петровна
осталась верна родной гардинке до
самого выхода на заслуженный отдых. Она обратилась к коллективу
с инициативой: завершить план 9-й
пятилетки в июле 1974 года, а до
конца декабря выполнить еще две
годовые нормы. Патриотический почин коммуниста вдохновил коллек-

тив на новые достижения в труде
– его тут же подхватили. Сама Ничипуренко выполнила личную пятилетку еще в апреле, в том же месяце
справились с ней Галина Цымбулова
и Ольга Подберезная…
На фабрике росло число ударников коммунистического труда. Их
имена и сегодня на слуху: Евдокия
Садыкова, Варвара Харадурова,
Раиса Ваганова, Неонила Шумская, Зинаида Ганоева…
По словам Тамары Павловны,
«лучших» было множество: мастера
смены и участков Станислав Гуржибеков, Борис Гущин, Ольга Пожидаева, Светлана Ильина, Михаил
Мартюшов, помощники мастера
Иван Рудченко, Михаил Теплов…
С гордостью называет она трудовые династии Тарасовых, Дубоделовых, Минаевых, Пожидаевых
и многих еще. А сколько лестного
поведала о скромном, высокопрофессиональном главном инженере
Лине Михайловне Гавриловой,
посвятившей, считай, всю жизнь фабрике, – ее становлению и развитию.
Нынешний гендиректор ОАО
«Моздокские узоры» Виктор Булгаков без прикрас обрисовал се-

годняшнюю картину выживания
предприятия.
– Ситуация с коронавирусом нанесла коллективу колоссальный
ущерб. Варианты сбыта продукции,
конечно, ищем, но из-за эпидобстановки все движется медленней,
чем хотелось бы. Однако даже в
этой сложной ситуации мы сумели
вдвое сократить убытки… За счет
чего? Благодаря добросовестному
профессиональному труду экономиста отдела сбыта Нелли Анненковой, художника 1 категории
отдела, главного технолога Лины
Кононовой, помощника мастера
основовязального цеха Михаила
Чихирестова, старшего мастера
отбельно-аппретурного цеха Александра Дуреева, вышивальщицы
цеха №1 Елены Слесаренко и заправщицы того же цеха Ольги Галяевой, сушильщицы Валентины
Батищевой, оплавщицы Марины
Калимбетовой, кладовщика Галины Ващенко, укладчика-упаковщика Ирины Ягубовой и других.

С. НИКОЛАЕВА,
по материалам газеты
«Моздокский вестник».

ТЕХНОЛОГИИ

Телевидение бывает полезным, или
Где найти все самое интересное сразу
Как с пользой провести время у телевизора и посетить мастерклассы по единоборствам, приобрести ценные навыки по ведению бизнеса или приготовлению кулинарных шедевров?
Главное – знать, что смотреть. Мы
сделали для вас подборку интересных
каналов, которые позволят с толком
провести время у телеэкрана. Подборка
сделана на основе каналов, доступных в
Спутниковом ТВ МТС.

видам единоборств, которые проводят в
эфире известные спортсмены.

Ñàì ñåáå øåô-ïîâàð
В Северной Осетии хозяйки пекут восхитительные пироги. И равных им здесь
нет. Но если хочется прокачать свое ку-

Ñïîðòèâíûé ÒÂ-ìèð

Äëÿ ñîáñòâåííîé ïåðñîíû

(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

Не всем болельщикам везет лично
присутствовать на легендарных матчах
или состязаниях, однако получить массу
острых ощущений от стратегии боя или
слаженной командной игры можно и
дома. Если круг ваших интересов
болельщика широк, вы следите за
всеми значимыми спортивными
событиями в мире, Eurosport 1 –
для вас. А вот Russian Extreme TV –
спортивно-развлекательный канал
для любителей пощекотать нервы. В
его программной сетке исключительно
экстремальные виды спорта – клиффдайвинг, мотофристайл, воздушные
гонки Air Race, дрифтинг, парашютный
спорт и другие. Для ценителей боевых
искусств круглосуточный канал «Матч!
Боец». В эфир выходят соревнования
всех уровней – от региональных и
национальных до международных. И
любителям, и профессионалам будут
интересны мастер-классы по различным

линарное мастерство и побаловать семью
чем-то необычным, в помощь – специализированные кулинарные каналы. Например, «Кухня ТВ», где собраны лучшие
кулинарные шоу мира, а известные повара планеты делятся опытом и профессиональными секретами. Или – канал «Еда
Премиум HD». Это для тех, кто не прочь
разнообразить меню и хочет научиться
готовить множество блюд – ежедневных
и простых, уникальных и экзотических,
и прослыть среди знакомых настоящей
«богиней кухни».

Время для самообразования выкроить
удается не всегда. Канал «Просвещение» – для пытливых и любознательных.
Здесь можно узнать самое интересное о
современных достижениях в разных сферах научной деятельности, посмотреть
передачи о технологиях и инновациях,
разобраться в мировых экономических и
политических коллизиях.
Предприниматели и те, кто задумывается о начале собственного дела, оценят
телеканал «Успех». В его эфире полезные
передачи, в которых успешные, состоявшиеся предприниматели и эксперты в области экономики, финансов и маркетинга
делятся знаниями о ведении бизнеса.
Как безопасно пользоваться гаджетами, как начать заниматься спортом и
не отступить, как приобщиться к ЗОЖ

и не навредить себе – об этом и многом
другом для пользы тела расскажет канал
«Здоровье ТВ».

Ïðîøàãàòü âñþ ïëàíåòó,
íå âñòàâàÿ ñ äèâàíà
Телевизионные путешествия способны
открыть самые интересные и невероятные места на планете. Любителям
природы придутся по вкусу каналы «Nat
Geo Wild» и «Animal Planet». Здесь можно
посмотреть документальные фильмы
об окружающей среде и удивительных
животных, обитающих на планете. Такие
передачи точно приведут в восторг и детей, и взрослых. Тем, кто интересуется
зарубежным туризмом, подойдет канал
«Travel+Adventure». А приверженцы путешествий по России оценят канал RTG TV,
где показывают удивительные места
нашей страны.

×òî äåëàòü, åñëè ó íàñ ïî
òåëåâèçîðó íå ïîêàçûâàþò
ýòè òåëåêàíàëû?

Подключить Спутниковое телевидение
МТС. Сейчас – особенно удобно:
тариф «Выгодное комбо» включает
безлимитный мобильный интернет и
Спутниковое МТС ТВ, абонентская плата
– 590 рублей в месяц. Это – и мобильный
интернет на несколько устройств со
скоростью до 10 Мбит/с, и более 200
тематических ТВ-каналов: новости,
спорт, музыка, кино и многое другое.
Приобрести комплект спутникового ТВ
можно в розничной сети МТС, у агентовраспространителей, а также на сайте
ПАО «МТС»: https://sputnik.mts.ru/
МУРАТ ГАБУЕВ.
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Валерий УСТОВ: «Неприкасаемых нет»

Окончание. Начало на 2-й стр.)
Уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего убийство
своей сожительницы, который неоднократно в медийном пространстве
делал официальные заявления, позиционируя себя борцом с беззаконием,
расследование продолжается; уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела уголовного розыска
одного из городских отделов полиции,
обвиняемого в незаконном обороте
наркотических средств; уголовные
дела в отношении жителей Республики Ингушетия, обвиняемых в особо
тяжких преступлениях, совершенных
более четверти века назад, расследование продолжается. Уголовное дело
в отношении пяти местных жителей,
подозреваемых в причинении тяжкого
вреда здоровью, один из них уже задержан и заключен под стражу, другие
объявлены в розыск, расследование
продолжается; также уголовные дела
в отношении руководителей коммерческих предприятий, обвиняемых в
уклонении от уплаты налогов и невыплате заработной платы работникам.
Помимо этого, в период пандемии
следователи следственного управления незамедлительно реагировали на
все нарушения трудовых прав медиков, давая правовую оценку фактам
невыплат стимулирующих надбавок
медицинским и иным работникам, за
работу по оказанию помощи больным
коронавирусной инфекцией. Хотелось
бы подчеркнуть, что раскрытие преступлений – это результат тесного
взаимодействия наших следователей
с сотрудниками прокуратуры и оперативных подразделений ФСБ и МВД.
– Расследования, которые тянутся годами: есть ли надежда на их
завершение?
– Подчеркну, что работа по раскрытию преступлений прошлых лет
остается одним из ключевых направлений деятельности Следственного
комитета с момента его создания. Накопившиеся за долгие годы нераскрытые убийства, изнасилования, другие
тяжкие и особо тяжкие преступления
стали предметом нашего пристального
внимания. Это связано прежде всего с
необходимостью обеспечить важнейший правовой принцип – неотвратимость наказания. Каждое нераскрытое
преступление рождает новое. И если
не удалось его предотвратить, мы
обязаны обеспечить уголовное преследование виновного, сколько бы лет ни
минуло со дня трагедии. В результате
совместных действий с оперативными
подразделениями других правоохранительных органов в первом полугодии
текущего года по 13 преступлениям
прошлых лет установлены виновные,
часть из них направлена в суд. С момента создания ведомства раскрыто
более двухсот тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных в период
с 1992 по 2011 годы. Здесь хотелось бы
отметить не только наших следователей, это огромная совместная работа
следователей СКР и сотрудников оперативных подразделений регионального ФСБ и МВД.
– Какие меры предпринимаются
в следственном управлении для
профилактики преступлений против детей?
– Нами заключено соглашение о взаимодействии с уполномоченным при
главе республики по правам ребенка.
При этом в каждом случае совершения преступления в отношении детей
следователи следственного управления рассматривают вопрос о наличии
признаков преступлений в действиях
должностных лиц органов системы
профилактики и родителей, которые
способствовали посягательству на детей. Организована работа телефонной

линии «Ребенок в опасности» (номер:
1-2-3) в целях создания дополнительных возможностей для немедленного
реагирования на обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Кроме того, для решения этой
проблемы привлекаем представителей общественности, в рамках работы
Общественного и Консультативного
совета при следственном управлении
прорабатывались вопросы по защите
прав детей.
– Какова роль следственного
управления в борьбе с коррупцией?
– Основная роль в борьбе с коррупцией должна принадлежать мерам
профилактики, ориентированным на
устранение первопричин ее возникновения. Только комплексный подход
к решению этой проблемы поможет
уменьшить ее негативное влияние на
общество и государство. Сложность
расследования таких преступлений в
том, что они, как правило, латентны,
происходят за закрытыми дверями и
без свидетелей. Выявить преступников удается благодаря кропотливой
работе следователей. По моему глубокому убеждению, такие понятия,
как органы власти и коррупция, несовместимы. Государство, пораженное
этой бедой, как и организм, задетый
болезнью, не может нормально существовать и развиваться. Закон должен
быть един для всех, никто не вправе
использовать служебное положение
для собственного преступного обогащения.
В первом полугодии следственным
управлением по материалам коррупционной направленности возбуждено
85 уголовных дел, в суд направлено
19, привлечено к ответственности 15
должностных лиц. Благодаря профессиональной работе следственных органов и оперативных служб привлечен к
уголовной ответственности начальник
УФСИН РСО–А, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время следователями собрано достаточно доказательств,
в связи с чем уголовное дело передано
в суд для рассмотрения по существу.
– В СМИ часто обсуждается вопрос о совершении преступлений
сотрудниками правоохранительных
органов, как вы относитесь к такого
рода делам?
– Наша позиция здесь принципиальная – неприкасаемых нет. В случае
установления в действиях сотрудников правоохранительных органов
признаков преступления, в отношении
них осуществляется уголовное преследование – невзирая на должности
и прежние заслуги.
– В последнее время все чаще
на слуху термины «терроризм»
и «экстремизм». На ваш взгляд,
есть действенные методы борьбы
с ними?
– Терроризм в любых формах своего
проявления превратился в одну из
самых опасных проблем, с которыми
столкнулись не только Россия, но и
другие страны мира. Террористические акты дестабилизируют безопасность целых регионов и препятствуют нормальному развитию международных отношений. Всех тревожит

растущий уровень финансовых возможностей и технической оснащенности террористических группировок,
транснациональный характер их деятельности. В Российской Федерации
крайне негативное воздействие на
развитие ситуации в Северо-Кавказском регионе оказывает деятельность
эмиссаров различных зарубежных
террористических и экстремистских
организаций и группировок. Угрозы
террористических актов продолжают
оставаться реальностью, и борьба с
этим злом должна вестись в тесном
взаимодействии правоохранительных органов всех регионов страны
без исключения. В ходе реализации
мероприятий, направленных на борьбу
с экстремизмом и террористической
угрозой, следственным управлением
на постоянной основе осуществляется
межведомственное взаимодействие с
правоохранительными органами, органами власти и управления республики,
общественными и правозащитными
организациями. Вместе с тем в следственном управлении проводится
ежедневный мониторинг СМИ на наличие сведений о преступлениях с
террористической и экстремистской
составляющей, что позволяет оперативно отслеживать информацию
о происшествиях и нарушениях закона, незамедлительно принимать
необходимые меры реагирования. На
официальном сайте создан раздел
«Противодействие терроризму и экстремизму», где подробно рассказано, что необходимо делать в данной
ситуации и куда сообщить об этом. В
целях противодействия вовлечению в
террористическую деятельность граждан и для пресечения распространения
экстремистских идей сотрудниками
структурных подразделений аппарата
и территориальных следственных отделов следственного управления на
постоянной основе в учебных учреждениях республики осуществляются
выступления по вопросам профилактики преступлений данной категории
и пропаганды социально значимых
ценностей.
– Как активно следственное
управление планирует взаимодействовать с населением?
– Чем чаще мы через средства массовой информации информируем о
том, что наказание настигло убийц и
коррупционеров, насильников и взяточников, тем результативнее происходит в обществе процесс формирования правового сознания. Преступник
должен знать, что наказание за содеянное неизбежно его настигнет. В
целях совершенствования работы по
рассмотрению обращений граждан в
следственном управлении работает
«Приемная Председателя СКР», на
официальном сайте следственного
управления в сети Интернет создан
раздел «Интернет-приемная», приемная для обращений граждан в группе
следственного управления в социальной сети «ВКонтакте», в круглосуточном режиме работают «Телефон
доверия» (8 (8672) 53-92-64), телефонная линия «Остановим коррупцию» (8
(8672) 54-16-93) и телефонная линия
для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на
бизнес (8 (8672) 56-33-03), в целях оперативного реагирования на сообщения
о нарушениях закона, а также для получения сообщений граждан о случаях
проявления коррупции в любой сфере
жизни общества и государства.
Все это обеспечивает максимальную
доступность и открытость сотрудников
следственного управления для граждан, защиту их прав от преступных посягательств. Мы и дальше будем продолжать работу в этом направлении.
Наталья ГАЦОЕВА.

КОНТРОЛЬ

НУЖЕН
ПОВТОРНЫЙ
РЕМОНТ
Активисты
Общероссийского народного фронта в
Северной Осетии направили обращение в «Управление
федеральных автомобильных
дорог «Кавказ», а также в администрации Владикавказа и
Беслана с просьбой привести
в надлежащий вид городские
и федеральные полотна, находящиеся на гарантийном обслуживании.
Поводом для ходатайства послужили
жалобы горожан на отсутствие ливневых
канализаций и некачественный ремонт
асфальтных покрытий, отмеченных на
интерактивной карте убитых дорог ОНФ.
Совместно с независимыми дорожными
экспертами и журналистами представители Народного фронта, выехав на указанные дорожные участки, провели их визуальный осмотр и пообщались с населением.
Так, большая часть полотна на улице
Братьев Темировых во Владикавказе покрыта ямами и трещинами, хотя капитальный ремонт здесь был проведен четыре
года назад. По словам водителей, выявленные недостатки не раз становились
причиной аварийных ситуаций и поломки
автотранспорта.

«Данный дорожный участок до сих пор
находится на гарантийном обслуживании,
поэтому подрядчик обязан устранить все
нарушения за свой счет и в кратчайшие
сроки», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Руслан Цагараев.
Такие же недостатки общественники
обнаружили и в городе Беслане.
«С момента капитального ремонта дорожного покрытия на улице Дзарахохова
прошел лишь год, а уже в нескольких местах образовались рытвины и колдобины.
Причины быстрого износа пока не ясны,
необходимо провести дополнительную
экспертизу. Однако каковы бы ни были
результаты, полотну требуется повторный
ремонт», – считает эксперт регионального
отделения ОНФ, технический директор
ООО НПО «Геоинжиниринг» Александр
Оганесян.
Бесланцы пожаловались на то, что даже
самый мелкий дождь может устроить им
настоящий потоп на улице Победы, по
которой проходит федеральная трасса.
Причиной сложившейся ситуации является
тот факт, что дворовые территории оказались ниже уровня дорожного полотна. При
этом по проекту здесь не предусмотрены
«ливневки».
«Подобная проблема носит системный
характер, поэтому необходимо, чтобы
подрядчик при планировании ремонтных
работ обязательно ее учитывал. Так как
данная трасса федерального значения,
вопрос нужно решать совместно с Управлением федеральных автомобильных
дорог «Кавказ», – резюмировал Цагараев.
Собранную информацию общественники
направили в профильные ведомства.
Оксана БАДТИЕВА.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 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 «Серебряный бор» (12+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Великий
Северный путь» (12+)
03.20 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, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (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-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.30, 16.25
Т/с «Инспектор Купер -2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви»
(16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30
Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» (12+)
08.20 Красивая планета (12+)
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» (12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
(16+)
12.40 Academia (12+)
14.10, 00.55 Звезды XXI века (12+)
15.00 Спектакль «№13» (12+)
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
(12+)
17.35 Библейский сюжет (12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная грань»
(12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
22.35 Борис Мессерер. Монолог свободного художника (12+)
23.00 Х/ф «Мертвец идет» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Жизнь после спорта (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50
Новости
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Брага» – «Порту» (0+)
11.35 «Финал Кубка. Live». Специальный репортаж (12+)
11.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019 г.
/20. Специальный обзор (12+)
13.25 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специальный обзор (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… (12+)
17.40 «Барселона» – «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. / «Реал» (Мадрид) – «Ливерпуль» 2018 г. Избранное (0+)
18.10 Идеальная команда (12+)
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» (12+)
21.30 Инсайдеры (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 Сергей Семак. Главные победы
(12+)
00.00 XXXI летние Олимпийские игры.
Лучшее (0+)
01.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и падение» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский» (12+)
08.40 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 С/р «Служу Отечеству» (16+)
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 дезсредств
 средств защиты
 медтехники
 детского питания
 спортивного питания

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, 03.40 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 «Серебряный бор» (12+)
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Призраки
острова Матуа» (12+)
02.50, 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, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (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-Алания
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» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Океан» (16+)
06.40 Х/ф «Белая стрела» (16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 12.15, 13.25
Т/с «Гаишники» (16+)
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви»
(16+)
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 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, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» (12+)
08.20, 02.40, 12.25 Красивая планета
(12+)
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» (12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
10.55, 23.00 Х/ф «Муж моей жены»
(16+)
12.40 Academia (12+)
14.10, 01.10 Звезды XXI века (12+)
15.00 Спектакль «Кошки-мышки» (12+)
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
17.35 Библейский сюжет (12+)
18.00 Полиглот (12+)

18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор Горохова» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
22.35 Борис мессерер. Монолог свободного художника (12+)
00.25 Тем временем. Смыслы (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Жизнь после спорта (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45
Новости
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50,
22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Сергей Семак. Главные победы
(12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars».
Иса Чаниев против Владислава
Мельника. Сергей Горохов против Левана Шония. Трансляция
из Белоруссии (16+)
15.50 Смешанные единоборства. АСА
107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из
Сочи (16+)
16.50 Все на регби! (12+)
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… (12+)
18.15 «Милан» – «Ливерпуль» 2007 г. /
«Интер» – «Бавария» 2010 г. Избранное (0+)
18.45 Идеальная команда (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Аталанта». Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Наполи». Прямая
трансляция
01.00 Смешанные единоборства. One
FC. Понгсири Саенчай против Петчморакота Петчьинди.
Марат Гафуров против Юрия
Лапикуса. Трансляция из Индонезии (16+)

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
23.05, 02.00 Знак качества (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект (16+)
02.40 Прощание. Владимир Высоцкий
(16+)
03.20 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.25, 04.05 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 03.15 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 02.50 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания» (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
10.25 М/ф «Мегамо зг» (0+)
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама
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02.40 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда.
Трансляция из Великобритании
(16+)
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ханс Кристиан Андерсен»
(12+)
08.45 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект (16+)
02.40 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.05, 03.55 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.05, 03.05 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 02.40 Т/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)

19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ» (6+)
22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» (12+)
00.15 Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)
02.15 Х/ф «Репортерша» (18+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
05.20 М/ф «Попался, который кусался» (0+)
05.30 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
05.40 М/ф «Мишка-задира» (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 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»
(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, 22.30 ХБ (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2» (16+)
03.15, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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 «Белоснежка. Месть гномов» (12+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+)
23.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+)
01.45 Х/ф «Заплати другому» (16+)
03.45 Х/ф «Игры разума» (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 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»
(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, 22.30 ХБ (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.30, 04.30 Stand up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 29 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, 00.25 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 «Серебряный бор» (12+)
23.30 Затерянный мир (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 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, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40,
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф2» (16+)
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Следствие любви»
(16+)
19.25, 20.15, 20.55, 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, 03.30,
04.05, 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-Алания
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+)
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» (12+)
08.15 Красивая планета (12+)
08.30, 21.10 Х/ф «Совесть» (12+)
10.00 Наблюдатель (12+)
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах и людях»
(12+)
12.40 Academia (12+)

КУЛЬТУРА

14.10, 01.35 Звезды XXI века (12+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.00 Спектакль «Трудные люди» (12+)
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы» (12+)
17.35 Библейский сюжет (12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник Королева» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30 Абсолютный слух (12+)
22.35 Борис Мессерер. Монолог свободного художника (12+)
00.45 Что делать? (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Жизнь после спорта (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45,
17.40, 20.20 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Тренер» (12+)
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» – «Манчестер
Сити» (0+)
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» –
«Челси» (0+)
15.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. Избранное (0+)
16.20 Идеальная команда (12+)
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… (12+)
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г.
Лучшее (0+)
19.35 Реальный спорт. Теннис (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
01.10 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй» (16+)
02.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах (16+)
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
09.50 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Обложка (16+)
23.05, 02.00 Прощание. Ян Арлазоров
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект (16+)
02.40 Д/ф «Жены третьего рейха»
(16+)
03.20 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.55 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 03.05 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 02.40 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Ребенок на миллион»
(16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персиками»
(16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)

СТС

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, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (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-Алания
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» (16+)
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, 06.10, 06.55, 07.45, 13.40,
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф2» (16+)
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви»
(16+)
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25,
00.30 Т/с «След» (12+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени» (12+)
08.25, 12.10 Красивая планета (12+)
08.40, 21.10 Х/ф «Совесть» (12+)
10.00 К 85-летию со дня рождения
Иона Унгуряну (12+)
10.55 Х/ф «Внезапный» (12+)
12.30 Academia (12+)
14.05, 02.00 Звезды XXI века (12+)
15.00 Спектакль «Молли Суини» (12+)
17.25, 22.25 Цвет времени (12+)
17.35 Библейский сюжет (12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма
в тени легенды» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30 Абсолютный слух (12+)

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 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»
(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, 22.30 ХБ (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+)
03.25, 04.15 Stand up (16+)
05.05, 05.55 Открытый микрофон
(16+)

6500
22.35 Борис Мессерер. Монолог свободного художника (12+)
23.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс»
(12+)

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, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» (12+)
23.30 Гол на миллион (18+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ТНТ

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

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Дело врачей (16+)

06.00, 05.45 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+)
07.55, 19.00 Т/с «Погнали» (16+)
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+)
23.15 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049»
(18+)
02.20 Х/ф «С глаз – долой, из чарта –
вон!» (12+)
03.55 Х/ф «Директор «отдыхает» (0+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.35 М/ф «Разные колеса» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Жизнь после спорта (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40,
19.55 Новости
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
11.35 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2019 г. –
2020 г. Финал. «Химки» – «Зенит» (Санкт-Петербург). Трансляция из Екатеринбурга (0+)
13.45 «Финал Кубка. Live». Специальный репортаж (12+)
14.05 Эмоции Евро (12+)
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Испании.
Сезон 2019 г. /20. Лучшие моменты (0+)
19.25 Инсайдеры (12+)
21.00
Профессиональный
бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Георгий Челохсаев против Айка Шахназаряна. Андрей
Сироткин против Артема Карпеца. Прямая трансляция из
Белоруссии
00.45 Х/ф «Покорители волн» (12+)
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г.
Лучшее (0+)
03.55 Реальный спорт. Теннис (12+)
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Испытательный срок»
(12+)
10.20 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание верностью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

, 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, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Хроники московского быта
(12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 10 самых... Загубленные карьеры звезд (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Красный проект (16+)
02.40 Д/ф «Женщины Александра Абдулова.» (16+)
03.20 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.30 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.45 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 02.55 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 02.30 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Девушка с персиками»
(16+)
19.00 Х/ф «Соломоново решение»
(16+)
23.05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)

СТС
06.00 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 «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
22.50 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
00.50 Х/ф «С глаз – долой, из чарта –
вон!» (12+)
02.40 Х/ф «Директор «отдыхает» (0+)
04.05 Х/ф «Заплати другому» (16+)

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 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»
(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, 22.30 ХБ (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
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+)

МНЕНИЕ
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75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ!
Среди событий 2020 года особое место занимает
75-летие Великой Победы в Отечественной войне
1941–1945 гг. По этому поводу Президент России В.В.
ПУТИН в своих выступлениях неоднократно ставил
задачу: говорить правду о войне, устанавливать
историческую истину о ней и доносить ее до народа.
А истина заключается в том, что советский народ
одержал Великую Победу над самой подготовленной,
сильнейшей армией мира, которая вобрала в себя мощь
многих европейских стран.

П

обеда в Отечественной войне для нашего народа имеет
сакральное значение. Если вкратце, то она, во-первых, позволила
защитить наш народ от полного
физического уничтожения и порабощения, во-вторых, отстоять
территориальную целостность
страны и укрепить ее суверенитет во внешней и внутренней политике, в-третьих, спасти свою
страну и многие страны от германского фашизма и порабощения,
в-четвертых, поднять авторитет
нашего государства на самый высокий уровень в мире. И наконец,
создать в обществе высочайший
духовно-патриотический климат,
ставший основой последующих побед нашего народа во всех сферах
жизни.
В связи с этим встает вполне закономерный вопрос о роли
народа и его руководителя
И. В. Сталина в Великой Победе.
Каждому из нас следует выразить
слова большой благодарности и
признательности за их героический подвиг, не позволивший фашистской Германии поработить
нас. Прежде всего, советскому
народу, который ценой неимоверных жертв, принесенных во имя
свободы и независимости нашей
Родины, победил фашизм, спас
жизнь нам и народам Европы. Но
люди с больным воображением
и цинизмом из либерально-демократического крыла, как внутри
страны, так и извне, открыто и явно
занижают роль советского народа
в победе над фашистской Германией. Для этого они используют
различные средства и методы. В
частности, вместо объективной
истории, в русле либеральной идеологии – свободы, плюрализма
мнений, толерантности и т.п. пишется альтернативная история, в
которой допускается грубейшее
искажение прошлого, мировых событий в западной интерпретации, в
том числе периода Отечественной
войны. В ней явно пытаются преуменьшить роль СССР в борьбе
с гитлеровским фашизмом, и что
особенно кощунственно и цинично
– при живых участниках борьбы с
ним. По этому поводу прислушаемся не к мнению сегодняшних «писак», а исторических личностей,
поскольку именно они способны
объективно оценивать мировые
события. Так, У. Черчилль, вовсе
не поклонник СССР, но активный
участник мировой войны, отмечал,
что «именно Красная армия внесла решающий вклад в победу над
фашистской Германией».
Великая Победа позволила нашей стране взойти на вершину
своего исторического развития.
Именно благодаря этой победе на
многие десятилетия установился
мир и спокойствие на европейском
континенте, у народов появилась
возможность заняться мирным,
созидательным трудом. В СССР в
кратчайшие сроки восстановили
уничтоженное войной народное
хозяйство, создали ядерный щит,
первыми запустили космический
спутник и начали освоение космоса, ежегодно снижали цены на
товары первой необходимости.

Действовала система бесплатного
здравоохранения и образования,
люди чувствовали себя социально
защищенными и идейно нацеленными на строительство справедливого общества. Народ верил в
успех строительства коммунизма,
поскольку, наряду с указанными
благами люди имели бесплатное
жилье, возможность трудоустроиться по своей специальности,
получить путевку на отдых и лечение в соответствующий санаторий
и т.д.

Европарламент принял резолюцию
о приравнивании советского режима к нацизму и фашизму. Достойный ответ такому решению дал
Президент В. В. Путин, оценив его
как верх цинизма, и порекомендовал людям, не знающим историю,
читать документы.
В сфере идеологии с помощью
наших либерал-демократов и всей
ельцинской команды на конституционном уровне было установлено
явно глупое и зловредное положение о запрете государственной

нов лишили полноценного участия
в предыдущей Олимпиаде, а затем
отстранили от участия в очередной.
Более того, запретили им участвовать и проводить у себя международные соревнования: чемпионаты
мира, Европы и т.д. Впервые в мировой практике вводится коллективная форма ответственности, когда
за применение одним или несколькими спортсменами запрещенных
лекарств к соревнованиям не допускается вся команда. Или же
одни и те же спортсмены дважды
привлекаются к ответственности
за одно деяние. Такие методы неприемлемы для любой правовой системы, но их вводят в сегодняшнюю
мировую спортивную практику.
то же касается внутренней
политики, то ее основой
должна стать национальная идея,
и в качестве таковой Президент
России В.В. Путин предложил патриотизм. Он стал основой Великой Победы в Отечественной
войне, в которой самое активное

Ч

граждены орденами и медалями
Советского Союза. Вклад осетин
в общую победу над фашистской
Германией стал общеизвестным
и общепризнанным фактом уже в
годы войны, а не сейчас, как у некоторых народов. Известные историки – ученые В.А. Тишков и С.В.
Чешко пишут: «Осетины внесли
выдающийся вклад в Победу советского народа в Великой войне».
Наш долг – помнить и ценить
это, отдавать дань величайшего
уважения ее участникам и испытывать чувство вечной признательности к тем, кто отдал за нас
жизнь. Наш долг – преумножать
их славу и стать достойными
их потомками. Наш долг – защищать
их oт всякого рода измышлений и
искажений исторической правды.
Неслучайно в Конституцию внесены
поправки о том, что «Российская
Федерация чтит память защитников
Отечества, обеспечивает защиту
исторической правды».
Долг всех нас – установить
историческую правду об участии
уроженцев Осетии в Великой
Отечественной войне, об их вкладе в Великую Победу и сделать
это предметом общественного достояния. В этом особенная ответственность лежит на специалистах,
по признанию которых несколько
тысяч документов о войне лежат
нетронутыми в архивах.
днако отдельные историки свой профессиональный
долг перед Родиной видят в том,
чтобы из этих архивных материалов сделать достоянием общественности только те, которые
свидетельствуют о фактах сотрудничества с оккупантами некоторых
наших земляков. Спрашивается, а
у какого народа их не было?! Вся
проблема заключается в их количестве, объеме и активности участия
с врагами. Считаю, что эту тему
можно оставить нашим недоброжелателям, которые непомерно,
вплоть до неприличия, возвеличивая свою историю, одновременно
активно копаются в нашей грязи
и активно ее тиражируют. Нам же
самим, кто считает своим долгом
служение своему народу, а не унижение его национального достоинства – заняться исследованием
не известной для нас части своей
истории, в чем существует острая
необходимость.
Так, в 1987 г. был опубликован
1-й том Истории Северной Осетии, но до сих пор, спустя более 30
лет, при наличии нескольких научно-образовательных учреждений
исторического профиля и сотни
специалистов-историков, нет второго тома – учебника, призванного
раскрыть для широкой общественности историю советского периода
– времени наибольшего расцвета
Северной Осетии в экономике,
образовании, науке, духовно-нравственной сфере, в сфере культуры
и спорта, как результат – приобретения ею статуса республики.
Спрашивается, на основе какого
общедоступного материала молодежь и в целом население должны
знать этот наиболее насыщенный,
исключительно возвышенный, яркий период нашей истории, включая годы войны и героического
участия в ней Осетии? Конечно, за
незнание прошлого история не ставит нам оценки как за невыученные
уроки, но она наказывает за ее
забвение. Понять и осознать это
– наша задача, а наш долг – воспитывать настоящее и будущие
поколения!

О

Расчет батальонного миномета ведет огонь по укреплениям врага
в районе г. Орджоникидзе. 1942 г.

В

се сказанное создавало привлекательный облик СССР,
а жизнь показывала, что его общественное устройство было более
справедливым, духовно богатым,
чем-то, которое предлагает капиталистический мир. К тому же
советская экономическая система,
которая всего-то создавалась в
течение лишь двух десятилетий,
оказалась более эффективной,
чем капиталистическая, строящаяся столетиями. В итоге теория и
идеология капитализма потерпели
крах во всех сферах жизни. Но с
этим не хотят смириться капиталистические акулы, овладевшие материальными благами своих стран.
Более того, многие из них, включая
наших, нацелены на природные
ресурсы и другие богатства России.
Именно поэтому в 90-х годах началась планомерная, систематическая и целенаправленная работа по
ее развалу благодаря горбачевскоельцинской команде. В последние
два десятилетия активизировалась работа по изоляции и компроментации Российской Федерации.
Для этого создается вокруг нее
соответствующая международная
обстановка.
В сфере международной политики всеми известными странами
предпринимаются масштабные усилия по ограничению суверенитета
России и умалению ее авторитета.
Так, нас лишают представительства в таких европейских организациях, как Евросоюз и Европарламент. Более того, в сентябре 2019 г.

идеологии, но одновременно активно пропагандируются абсолютно
неприемлемые для нас западные
ценности, образ жизни и мысли с
целью развращения молодежи,
сведения ее потребностей лишь к

«

участие приняла Осетия. Об этом
свидетельствуют многочисленные
факты, подвиги ее представителей. Так, 79 уроженцев Северной
Осетии стали Героями Советского
Союза, 12 получили ордена Славы

Европарламент принял резолюцию о
приравнивании советского режима к нацизму
и фашизму. Достойный ответ такому решению дал
Президент В. В. Путин, оценив его как верх цинизма,
и порекомендовал людям, не знающим историю,
читать документы».

материальным и физиологическим,
тем самым лишая духовно-нравственной основы и каких-либо социальных перспектив.
В сфере экономики США постоянно вводят экономические
санкции в отношении нашего государства и даже тех стран, которые
сотрудничают с нами по тем или
иным вопросам экономики. Пытаются ограничить наши возможности и суверенитет в проведении
экономической политики.
В сфере образования навязали
нам не оправдавшую себя Болонскую систему образования, значительно уступающую советской
системе образования, благодаря
которой, как говорил американский президент Г. Трумэн, СССР
одержал победу во Второй мировой войне.
В сфере спорта наших спортсме-

3-х степеней, 17 – звание генерала. По числу Героев относительно
количества населения осетины занимают первое место в стране. Из
небольшого села Дигора Северной
Осетии 6 человек стали Героями
Советского Союза, а 2 – полными
кавалерами ордена Славы. Поистине это стоит занести в Книгу
рекордов Гиннесса.
авсегда останутся в народной памяти ратные подвиги
семи братьев Газдановых и Кобегкаевых, шести братьев Темировых, Хестановых и многих других,
сложивших голову на поле брани.
В боях с немецко-фашистскими
захватчиками четыре уроженца
Северной Осетии повторили подвиг А. Матросова, двое повторили подвиг Н. Гастелло (Л. Акоев,
Г. Джанаев), свыше 60 тысяч сынов
и дочерей Северной Осетии в годы
Великой Отечественной войны на-

Н

Александр ЦАЛИЕВ,
профессор, заслуженный
юрист РФ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СО»

А Л А Н И Я
от
Слово, как известно, овеществляет
мысль. Путешествие в мастерскую
языка и ознакомление с обрядом
называния, или номинацией, –
увлекательное занятие, обусловленное
и историей, и жизнью народа. Силу и
приспособляемость языка прекрасно
удалось передать ГОМЕРУ:
Гибок язык человека; речей для него изобильно
Всяких; поле для слов и туда и сюда беспредельно…
По В.И. Абаеву, пахуымпар (пехуымпар, пахмпар) /
пахампар (пахомпар) с персидского paiγāmbar «пророк»
(←пехл. patγāmbar←др.перс. *patigāma-bara-). Ср. Коста:
Куывынмӕ пахуымпар, нуӕзтӕн нӕртон уӕйыг. – «В
молитве (он был искусен) как пророк, в бражничестве – как
нартовский великан». Рухс ӕмӕ рӕстдинады пехуымпар.
– « Пророк света и правды».
ачальный звук п перед гласным в слове пахуымпар
появился в результате перехода иранского п в осетинское ф. Современный осетинский п является звуком,
не принадлежащим чисто осетинскому консонантизму;
встречается редко и в основном в заимствованных словах
или же в тех, происхождение которых для нас неясно. Чаще
наблюдается геминация пп или бп… (В.Миллер).
Доисламское появление слова payγāmbar от *pati-gāmanподтверждается значениями в ряде языков; ср. в cред.
перс. paygām «сообщение, послание»; кл. перс. payγām
«поручение», «извещение «, «весть»; cовр.перс. peyγγâm,
тадж. payγom «послание, весть, известие, сообщение»;
совр. курд. пейхамбер в значениях: «вестник», «гонец»,
«кудесник», причём последнее на фарси имеет значение:
«предвещающий что-либо» → «провозвестник», «прорицатель», что находит подтверждение в исторических источниках. Ср. А. Марцеллина об аланах: «Их способ предугадывать будущее странен: связав в пучок прямые
ивовые прутья, они разбирают их в определенное время
с какими-то таинственными заклинаниями и получают
весьма определенные указания о том, что предвещается».
Развитие семантики следующее: «весть, известие,
сообщение, послание» → «приносящий весть, известие;
несущий весть, послание» → «вестник, гонец, посланец
посланник (устар.)» → «посланник (богов)»→ «пророк».
Термин пахуымпар «пророк» имеет значения: 1. провозвестник и истолкователь воли бога; 2. предсказатель
будущего. Ср.: пророк древности из среды скифов-саков
Заратуштра (Зороастр), создатель «Авесты» – собрания
древнеиранских священных книг, излагающих его учение
под названием зороастризм, возникшее более 3 500 лет
назад, в эпоху бронзы (М. Бойс).
Заметим, что термин пахуымпар, пехуымпар / пахмпар
< payγāmbar, payγamba «несущий послание от бога» –
вторичное образование, представляющее собой сложное
слово, в котором семантика корня payγām «весть, послание
(от бога)», а bar лексикализованное причастие «носящий»
< bordan «носить».
Термин пехуымпар в значении «пророк» закрепился в
названиях мусульманских праздников (День Ашура –день
поминовения пророков и посланников Аллаха; Мавлид анНаби – день рождения пророка Мухаммеда; Рагаиб – день
женитьбы родителей пророка Мухаммеда; Мирадж – Вознесение пророка Мухаммеда к Аллаху), а также в фольклоре и эпосе. Ср. Фæзæгъынц: «Нуазæн нæй, æрлæууыди
Сабан». Кæнæ та: «У Реджеб, хъæуы уæвын уæздан».
Хуыцау, пехуымпар, æз уæ зæрдæхудт нæ исын, – Ыссардтон нуазæн мæй, уыдзæн уый Рамазан. – То слышу
я: «Не пей, сейчас у нас Шабан». А то: «Реджеб идет, не
напивайся пьян». Пусть так: то месяцы аллаха и пророка.
Что ж, изберу себе для пьянства Рамазан. (О. Хайям. Пер.
М. Дзасохова).
читаем важным установление направления заимствования, времени, места, определение исторических и этнокультурных факторов, насколько это возможно
в газетной публикации, в связи с изучением истории религиозной терминологии кавказских языков.
Ислам проникал в Дагестан, начиная с VII века, а в X-XV
вв. окончательно утвердился среди народов Дагестана,
после чего в дагестанские языки, как, впрочем, и в другие
северокавказские, вошло большое количество фарсизмов,
а также арабизмов и тюркизмов, связанных с религиозными
и культовыми понятиями.
В общей массе религиозных и культовых слов особый
интерес вызывает термин «пророк», «посланник божий» в
дагестанских языках.
Например, в аварском языке употребляется понятие
awarag, даргинском – idbag и лакском – idaws, исходным
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этимоном для них является *idawag (> осет. dawӕg), проникший в дагестанские языки в доисламскую эпоху из
скифо-сармато-аланского языкового мира. Другие языки,
например, хиналугский, используют заимствование из
персидского: пейгъебаьр (пейгъаьмаьр, пейгъаьнбаьр)
«пророк»; фраз.: пейгъаьнбаьр къуршагъы «радуга» (букв.
«пророка кушак»), пейгъаьнбаьр чичаьйи «василёк» (букв.
«пророка цветок») (Ф.А. Ганиева).
южнодагестанских языках (лезгинском, табасаранском, агульском, будухском, крызском и др.) также
распространено персидское по происхождению слово
пейгъамбар, но в значениях «вестник», «посланник». Это
же название изредка употребляется и в остальных дагестанских языках; иногда с семантикой «наивный», «простодушный», «честный человек» (И. Х. Абдуллаев).

В

христианских верований с языческими представлениями и
магометанским учением. Полному уничтожению христианства в Осетии помешало лишь то, что в середине XVI века
в туманной дали севера возникает для народов Кавказа
призрак новой могущественной силы – православного
русского государства».
Термин пехуымпар прочно осел в фольклоре и эпосе
северокавказских народов.
К примеру, в осетинских сказаниях о нартах пехуымпар
встречается в значениях:
*«кудесник».
Уастырджи ударом войлочной плётки воскрешает лежащую в склепе Дзерассу. В сюжете об Урызмаге одноглазый
уаиг ударом плети оживляет убитых баранов (А. Туаллагов). С помощью плети воскрешают умерших и героев в
осетинских народных сказках и преданиях.
татов этот архаичный шаманский мотив связан с
падишахом города, куда попадает Рустам, Пейгамбером: «Рустам показал могилы сына и дочери падишаха.
Стали мудрецы вдоль могил, прочли свои мудрые книги
и велели Пейгамберу ударить своим кнутом по могилам.
Ударил первый раз Пейгамбер – земля расступилась, все
увидели кости умерших. Ударил второй раз – кости обрели
тело. Ударил в третий раз – к мертвецам вернулась жизнь»
(К. Рахно. Золотой сундук).
*пророк:
Адон сты Маргъуыцы бӕхтӕ,– зӕгъгӕ, загътой. «Уӕй,
йӕ хӕдзары ахсджиаг амӕла! – дис кодта Уастырджи.– Цавӕр лӕг у, пехуымпартимӕ дӕр ӕй куы никуы
федтон». – Это кони Маргуза, сказали. «Уӕй, да чтобы
наилучший его дома умер!– удивлялся Уастырджи. – Какой
он человек, и с пророками я его никогда не видел» (Нарты).
Бог послал пахомпаров, чтоб они выпустили душу из тела
Батраза и внесли его в небесный Сопийский склеп. Пахомпары внесли Батраза в Сопийский склеп и там положили.
Теперь Батраза зовут Уаскиргием (Нарты).
В следующем отрывке из сказания «Нарти Уациамонгӕ
ӕмӕ Хӕмици фурт Батрази мӕлӕт» наблюдается
влияние ислама: то, что Батраз после смерти стал небесным «старшим пророком», противоречит традиционному
мифологическому мотиву: «Мадзал ин нӕ ерӕн». «Цотӕ,
раинсоми кӕнетӕ: уӕларв дӕ Софиай зӕппадзи байвӕрд
зинан!». Æримӕцудӕнцӕ ӕма ин расоми кодтонцӕ, ӕма
син гъӕмпин хали хузӕн иссӕй, ӕма ’й фӕххастонцӕ ӕма
’й баивардтонцӕ Софиай зӕппадзи, ӕма нур е хестӕр
пахампар ӕй (Нарты).
*ангел:
Зӕриноныгъы кувӕндон, хъ. Хилак, ӕртӕ пехуымпары кувӕндон, къахтой дзы сыгъзӕрин Бельгийӕ.
Хурзӕрин фыццаг къӕдзӕхтыл ӕмбӕлы, ӕмӕ йӕ уый
тыххӕй афтӕ хуыдтой. Хохӕн йӕ ном хуыдтой «ноныгъ»
+ «сыгъзӕрин». Самадтой дзы кувӕндон. Рӕгъаугӕс
Бес федта: ӕртахти ӕртӕ пехуымпары, ӕмӕ уый йӕ
зӕнгуытыл ӕрхауди ӕмӕ кувын райдыдта. – Святилище
Зариноных, с. Хилак, святилище трёх ангелов. Копали
бельгийцы там золото. Луч света сначала падает на скалы,
и поэтому его так назвали. Скалы называли «ноныгъ» и золото. Построили там святилище. Табунщик Бес увидел, как
прилетели три ангела. Он упал на колени и начал молиться.
*изобилие:
Уӕ хӕдзар ӕмӕ нӕ бадт пехуымпар уæд! – Изобилие
вашему дому и нашему застолью! (инф. С. А. ).
*звезда:
Во Дворце состоялась XXIII республиканская интеллектуальная игра «Зондабитæ». Тема «Агнаев Гастан – звезда
осетинской прозы» («Агънаты Гастан – ирон прозайы пехуымпар») (Сайт Мин. образования и науки РСО–А).
Тема, безусловно, обширна, но мы следуем рекомендации Шарля Луи Монтескье: «Никогда не следует исчерпывать предмет до того, что уже ничего не остается на долю
читателя. Дело не в том, чтобы заставить его читать, а в
том, чтобы заставить его думать».
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Не чужд данный фарсизм и вайнахским языкам: чеч.
pajxamar > пайхмар «пророк»; инг. pejxӕmӕr> пэйхамар
«пророк» (Арби Вагапов).
Этот же фарсизм мы нашли в «Этимологическом словаре
адыгских (черкесских) языков» А.К. Шагирова: бегъымбар /
пегъымбар «пророк» < перс. pеjġаm-b¸r «пророк»; а также
в абхаз. a-паайымбар, абаз. пигIмбар, убых. пагъамбар
– в том же значении.
И в «Турецко-русском стандартном словаре» даётся
заимствованное из перс. пейгамбер (peygamber), наряду с турец. kâhin в значении «пророк»; фраз. peygamber
peygamberçiçeği «василек» (цветок).
По В.И. Абаеву, влияние ислама на осетин было очень
неглубоким, но по каналам мусульманской пропаганды и от
соседей-мусульман в осетинский язык, как и в другие языки
Кавказа, проникло значительное число персидских элементов, одним из которых является пахуымпар «пророк».
Митрополит Гедеон пишет о том, что «после Ос-Богатыря
Осетия попала под гнет своих соседей-кабардинцев и стала
совращаться в магометанство. Обратившиеся в ислам жители стали рушить христианские храмы и стирать надписи
с церковных стен и надгробных плит. В духовной истории
Осетии на долгие века наступил мертвящий застой. Часть
осетин приняла ислам, часть – вернулась к язычеству, а
оставшиеся лишь по имени христианами сплели пережитки

Елена БЕСОЛОВА,
доктор филологических наук, профессор,
зав. отделом осетинского языкознания
СОИГСИ им. В.И. Абаева,
Диана СОКАЕВА,
доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник СОИГСИ им. В.И. Абаева.
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ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

НЕУСТРАШИМЫЕ МОРЯКИ

На карте СанктПетербурга благодаря
инициативе и усилиям
комитета героев совета
ветеранов Северной
Пальмиры, ассоциации
полярников и
петербургской
осетинской
общественности
появился топоним,
связанный со
знаменитым
уроженцем Осетии.

23 июля было официально
опубликовано постановление правительства города
на Неве о присвоении безымянному скверу, который
расположен на Васильевском острове, в створе улицы
Капитанской, имени арктического капитана Юрия Сергеевича Кучиева.
В этом районе проживают
многие моряки-полярники, а
также члены команды атомохода «Арктика», покорившего в августе 1977 г. Северный
полюс.

Есть идея, поддержанная
ГУП «Атомфлот» и полярниками Санкт-Петербурга, об
установке в сквере капитана Кучиева монументальной
композиции, посвященной арктическим капитанам России.
Напомним, что в ознаменование 100-летней годовщины
со дня рождения Ю.С. Кучиева в прошлом году, 26 августа
на доме, где жил отважный
капитан, была установлена
мемориальная доска.
Владимир ДЗОЦИЕВ,
член Комитета
по международным
и региональным связям
Совета ветеранов
Санкт-Петербурга.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Аллея Памяти и Славы

П.К. Цаллагов

В.А. Гокинаев

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне в г. Санкт-Петербурге 26 июля проводится
великий Парад, посвященный Дню Военноморского флота. Народ России по праву гордится
блистательными победами ВМФ России над
врагами на всех морях в разные годы героической
истории Отечества.
О стойкости и отваге наших
моряков в морских баталиях и
сражениях на суше, в том числе на
территории Осетии, народ сложил
немало сказаний и песен. Русский
флот воспитал талантливых флотоводцев-адмиралов Дмитрия
Синявина, Федора Ушакова,
Павла Нахимова и других. Петр
Первый – создатель Российского
военного флота, говорил, что государство, имеющее армию, обладает одной рукой, имеющее и флот
– двумя. Боевые традиции нашего
флота хранили и умножали последующие поколения моряков.
Советский Военно-морской флот
унаследовал все лучшее, передовое от славного Русского флота.
В результате предпринятых
усилий руководством Советского
Союза к началу Великой Отече-

В составе этих бригад насмерть
стояли офицеры Е. Емельяненко
и М. Туниев, наши земляки П.
Цаллагов, П. Донской, В. Цомаев, Р. Хуцишвили, в том числе и
местные жители Х. Бигулов, А.
Базров, Т. Базров, В. Галобаев
и многие другие.
За ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны около
600 моряков стали Героями Советского Союза, в том числе наши
земляки Астан Кесаев, Константин Кочиев, Юрий Бунимович,
Илья Котов, Александр Гагиев,
Аркадий Селютин, Григорий
Пасынков, Геннадий Цоколаев
и другие. Семеро из них получили
это звание дважды, более 350
тысяч были награждены орденами и медалями. Славные боевые
традиции Военно-морского флота

ственной войны в общем строю
Вооруженных сил ВМФ занял достойное место.
Начало войны, 22 июня 1941
года, он встретил в полной боевой
готовности, поэтому в первые
часы и дни не потерял ни одного
боевого корабля, не дал разбомбить наши военно-морские базы,
сбив несколько вражеских боевых
самолетов.
Мы знаем, как в дни Битвы за
Кавказ в 1942 году Осетию мужественно защищали отважные
моряки-пехотинцы 34-й, 62-й, 84-й
отдельных морских стрелковых
бригад.

и сегодня продолжают представители нашей республики.
Среди тех, кому Родина доверила могучую боевую технику ВМФ,
есть много посланцев РСО–А:
вице-адмирал С. И. Меняйло,
контр-адмирал П. К. Цаллагов,
контр-адмирал В. А. Гокинаев,
капитаны 1-го ранга Г. А. Саблин,
А. Х. Цориев, В. В. Кибизов, А. Н.
Перминов, Э. К. Каргаев, В. А.
Мельницкий, Ю. Г. Гаппоев, Б.
Н. Калабеков, О. Дз. Туаев, Р.Х.
Цховребов, А. М. Пагаев, С. Е.
Бирагов, капитаны 2-го ранга В.
П. Задорожный, А. А. Рамонов,
Э. Л, Кайтуков, А. Дз. Дзарасов,

С.И. Меняйло
О. С. Иващук, А. Б. Кабисов, С.
И. Джиоев, И. Г. Купеев, В. В.
Гокинаев, капитаны 3-го ранга А.
А. Ражин, С. С. Манаков, Ю. Цихиев, А. Зангиев, В. Н. Гаглоев,
В. А. Пашаев и многие другие.
Многонациональный народ
Осетии по праву гордится и подводной лодкой «Владикавказ»
Краснознаменного Северного
флота РФ, в состав которого
ежегодно призываются около
100 юношей республики. Служба
в рядах ВМФ всегда была и останется почетной и достойной всяческого уважения. Этот год, год
75-летия Великой Победы, внес
свои коррективы как в празднование Дня Победы, «Бессмертного полка», так и в ежегодно
традиционно проводимые торжественные нами мероприятия
в связи с празднованием Дня
Военно-морского флота России.
В этом году как никогда масштабно в торжественной обстановке
будут проведены праздничные
мероприятия.
Республиканский Совет ветеранов сердечно поздравляет с

У Ермоловского камня – знаменитого
стража Дарьяльского ущелья – установлен
памятный указатель Аллеи Памяти и Славы,
заложенной в честь 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. 75 саженцев
сосны, подаренных руководством Мособллеса
«Бородинский филиал», были привезены
представителем Российского фонда мира
в Северной Осетии Виктором БЕЛЯЕВЫМ и
посажены юными миротворцами в конце
марта 2020 года.
Чтобы было понятно, для чего эта аллея высажена, член
общественной организации «Наследники победителей»
Станислав Дзебоев на собственные средства заказал и
установил указатель, на котором кратко изложена история
памятного знака. Его открытие должно было состояться в
канун 9 Мая, но из-за пандемии коронавирусной инфекции
мероприятие пришлось перенести на более поздний срок.
И вот вчера в торжественной обстановке в присутствии
юных миротворцев, представителей ветеранских организаций
десантников, пограничников, выборных атаманов Терского
казачьего войска из Владикавказа и Владимира были открыты
данный указатель и Аллея Памяти и Славы. В церемонии приняли участие председатели комитета молодежной политики
АМС г. Владикавказа Асланбек Фидаров, общественной
организации семей погибших защитников Отечества Татьяна
Днепровская, общественной организации «Наследники победителей» Петр Гериев и другие.
– Молодому поколению хочется пожелать, чтобы оно помнило о подвигах своих предков и чтило их память. И пусть
над головой всех живущих всегда будет только мирное небо,
– сказал Валерий Устинов, председатель совета ветеранов
погранотряда.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

Днем Военно-морского флота
всех моряков, кто сегодня несет боевую вахту на просторах
мирового океана, а также тех,
кто отслужил Родине в ВМФ, и
желает всем морякам и их семьям
здоровья, не менее семи футов
под килем, успехов в службе и
труде на благо великой России и
любимой Осетии!
Солтан КАБОЛОВ,
председатель Совета
ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов РСО–А.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ОТ АВТОРА
«Все болезни, за исключением
механических повреждений, происходят от упадка духа», – считал знаменитый Парацельс.
Однажды ученик лекаря спросил своего именитого наставника:
– Учитель, открой мне главный секрет долголетия.
– Основа долголетия, – сказал он, – это здоровье, а основа
здоровья – спокойствие. Спокойный человек не
разрушает своё тело неукротимой ненавистью
или ненасытным желанием. Он не подрывает
корни своего здоровья тоской и страхом; но, избегая всего лишнего, никогда не отказывается
от того, что, доставляя удовольствие, не нарушает гармонии…
В наш безумный век эту мудрость нам всем
надо взять на вооружение.
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

СОВЕТ НЕ ВО ВРЕД

Если уровень холестерина
в крови повышен

«Чтобы все легкое дышало…»

Основной мишенью
новой коронавирусной
инфекции часто
становятся легкие. У
многих заболевших
COVID – 19 наблюдалось
такое осложнение, как
пневмония. И даже
после того, как больному
и врачам удалось
победить воспаление,
чтобы не было фиброзов
в дальнейшем,
легкие нуждаются в
реабилитации.

Сегодня мы пригласили терапевта, специалиста по дыхательной гимнастике Александра
ОСИПОВА, чтобы он рассказал,
как делать элементарные упражнения, тренировать свои легкие,
чтобы они всегда легко дышали.
– Из всех существующих способов дыхательной гимнастики я чаще применяю методику
Стрельниковой. Я ее адаптировал
под своих больных, упростил немного в плане количества манипуляций.
Ключевой момент этого комплекса во всех упражнениях –
резкий, короткий, быстрый вдох
через нос, его еще называют
форсированным, как шмыганье.
Выдох идет пассивный, незначительный, слегка и через рот.

Надо сделать 10 таких резких
вдохов, выдохи, как я говорил
выше – пассивные, через рот,
затем 10 секунд перерыв и так 10
подходов три раза в день – утром,
в обед и вечером. Даже если
больше никаких других упражнений не делать, это будет приносить большую пользу для вашего
организма. Согласитесь, это абсолютно просто и легко.
Если вы регулярно будете делать это упражнение и натренируете вдох, тогда манипуляции
можно несколько усложнить.
Например, приступить к упражнениям «обнимашки»: выставив
руки вперед, при каждом вдохе
обнимаем себя. В этом случае
форсированный вдох эффективно воздействует на диафрагму.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА

Содержание холестерина можно снизить
посредством немедикаментозного и медикаментозного
вмешательства.
Безлекарственный метод снижения холестерина:
- отказ от курения;
- увеличение физической активности;
- снижение избыточного веса;
- здоровая антиатерогенная диета.
Основные принципы подобной диеты:
- Снижение потребления жира (не боле 30% калорийности питания), насыщенный жир должен составлять не более 1/3 всего потребляемого жира, остальные 2/3 — ненасыщенные жиры (омега-3):
растительные масла, рыбий жир, грецкий орех, рыба.
- Потребление холестерина не более 300 мг в сутки. Замените животные жиры растительными, низкожировыми продуктами, рыбой,
зерновыми продуктами, овощами и фруктами.
- Прием углеводов должен составлять 50-60% общей калорийности,
в основном за счет сложных углеводов зерновых, овощей, фруктов,
содержащих 30-40 г клетчатки, в том числе, водорастворимой.
- Ежедневное потребление овощей и фруктов должно составлять
не менее 500 г.
Что делать, если диета не дала результаты?
Если снижение уровня общего холестерина в крови не достигло
целевого - менее 5 ммоль/л (у больных ишемической болезнью сердца
менее 4,5 ммоль/л) и уровня холестерина ЛПНП меньше 3 ммоль/л,
то уже врач назначает лекарства, снижающие уровень холестерина
в крови.

Когда мы просто дышим, тогда, в основном, задействованы
верхние и средние доли легких,
нижняя доля не активна, и в этой
части может быть застой. А в тот
момент, когда мы себя обнимаем, непроизвольно перекрываем
верхние и средние доли, тем самым «компенсаторно» заставляем дышать все легкое..
И еще одно упражнение. Руки
ставим перед собой и при каждом
вдохе сжимаем пальцы, затем
разжимаем их, тем самым усиливая микроциркуляцию крови.
Напоминаю, такие упражнения
могут быть полезны и после перенесенной болезни, и в профилактических целях для предотвращения пневмонии, астмы и других
заболеваний.

ОСТОРОЖНО: СТРЕСС!

И еда, и лекарь

Панические атаки

Киви очень разнообразно
используется в кулинарии. Важно
то, что этот фрукт сохраняет свои
полезные свойства при разных способах
приготовления. Благодаря им его не
только едят, но также используют в
косметологии и народной медицине.

Паническая атака может начаться в любое
время суток и сопровождаться различными симптомами.
Такие приступы возникают как защитная реакция организма на стресс и чаще всего встречаются
у людей со слабой нервной системой. Обычно таким людям удается сохранять психо-эмоциональное спокойствие довольно длительное время, однако, бывают моменты, когда проблемы и стрессы
достигают критической точки, тогда и возникают
панические атаки.
Симптоматика панических атак довольно разнообразна: учащенный пульс, сильное сердцебиение,
потливость, ощущение нехватки воздуха, тремор в
руках, возможно головокружение, озноб и сильное
ощущение страха.
Что делать, если паническая атака застала
вас врасплох?
Если во время приступа вы начинаете испытывать резкую нехватку воздуха, то возьмите любой
пакет (подойдет как бумажный, так и пластиковый) и просто подышите в него.
Вдохи и выдохи должны быть спокойными и
длинными, главное – не торопиться и дышать
размеренно. Переключите свое внимание, можно
считать количество вдохов и выдохов или считать
в уме несложные примеры.
Также полезно переключиться с внутренних
мыслей на реальность. Если вы едете в транспорте, можно считать деревья за окном, если же вы
находитесь в помещении, попробуйте посчитать
письменные принадлежности, ступеньки или другие предметы, которые видите вокруг себя.
Если можете, попробуйте улыбнуться. Доказано,
что настроение повышается, если человек растягивает мышцы лица в улыбке.
Главное сохранять позитивное настроение и искать во всем положительные моменты. Это важно
для вас, ваших близких и их настроения.

Как же можно использовать киви для красоты
и здоровья? Давайте рассмотрим несколько вариантов.
Как еда
Употребление киви приносит не только гастрономическое удовольствие, но и пользу для нашего
здоровья и внешнего вида. Используют киви в разных видах. Мы их едим свежими и иногда добавляем
в салаты.
Как косметика
Киви может послужить отличным помощником
для ухода за собой. Стоит отметить, что он хорошо
влияет на кожу, ногти, волосы. Маски для лица
можно делать из одного киви, а можно добавлять
еще другие ингредиенты.
Маска для любого типа кожи: разомните киви
до однородной массы, затем полученную кашицу
нанесите на очищенную кожу лица. Через 15-20
минут смойте.
Как лекарь
Полезные свойства киви также применяются для
улучшения нашего самочувствия и профилактики
различных заболеваний. Во время эпидемий гриппа
и простудных заболеваний: для профилактики съедайте по столовой ложке перед сном такую смесь
– разомните один плод и добавьте 1 ложку меда.
При ожогах: разомните киви и добавьте 1 чайную
ложку оливкового масла. Полученную смесь прикладывайте к пораженным участкам кожи.
Для понижения артериального давления: съедать
2 киви каждый день.
Для похудения: съедать 1 киви перед едой 2 раза
в день.

Республиканский центр
медицинской профилактики.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Курбан-байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети
(16+)
10.05, 02.50 Модный приговор (6+)
11.00 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович (12+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики» (12+)
23.35 Х/ф «Кикбоксер возвращается»
(18+)
01.30 Большие гонки (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-байрам. Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети
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+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Юморина (16+)
23.00 Новая волна. Лучшее (12+)
01.00 Шоу Елены Степаненко (12+)
02.00 Х/ф «Наследница» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
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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» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 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»
(16+)
22.50 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.20 Т/с «Шеф2» (16+)
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+)
17.15, 18.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След»
(12+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20,
03.50, 04.15, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма
в тени легенды» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» (12+)

10.05 Красивая планета (12+)
10.20 Х/ф «маяк на краю света» (12+)
12.30 Academia (12+)
13.20 Эпизоды (12+)
14.00 Звезды XXI века (12+)
15.00 Спектакль «Похороните меня за
плинтусом» (12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.45 Д/ф «Секрет равновесия» (12+)
19.30 Смехоностальгия (12+)
19.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.25, 01.30 Искатели (12+)
22.40 Борис Мессерер. Монолог свободного художника (12+)
23.05 Х/ф «Сайонара» (16+)
02.15 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 «Новая школа. Молодые тренеры России». Специальный репортаж (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30,
15.55, 17.20, 20.15, 21.10 Новости
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Пеле» (12+)
11.05 Д/ф «Одержимые» (12+)
11.35 Чемпионат Испании. Итоги.
Специальный обзор (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика. Прямая трансляция
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои
(16+)
17.00, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… (12+)
17.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. ЦСКА (Москва) –
«Богатыри» (Краснодар). Прямая трансляция
20.20 Континентальный вечер (12+)
20.50 «КХЛ. Лето. Live». Специальный
репортаж (12+)

21.40 Футбол. Кубок Французской
лиги. Финал. ПСЖ – «Лион».
Прямая трансляция
23.40 Точная ставка (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при 2020 г. Трансляция из Рязани (0+)
01.30 Х/ф «Малышка на миллион»
(16+)
04.10 Профессиональный бокс. Женский дивизион (16+)
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
10.20, 04.05 Улыбайтесь, господа!
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.00 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
17.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Т/с «Каменская» (16+)
00.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Московская пленница»
(12+)
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.40 Давай разведемся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.45 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 02.55 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 02.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Соломоново решение» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (0+)
23.05 Х/ф «Девочки» (16+)

СТС
06.00, 05.45 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 «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
22.50 Х/ф «Мисс Конгениальность»
(12+)
01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2»
(12+)
02.55 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
04.20 Шоу выходного дня (16+)
05.10 М/ф «Девочка и слон» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Охотничье ружье» (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 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Comedy woman. Дайджест
(16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00, 22.30 ХБ (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон
(16+)
05.45, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф «Дедушка моей мечты»
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, чем
спорт (12+)
11.20, 12.15 Олимпиада-80. Церемония открытия (0+)
13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О спорт,
ты – мир!» (12+)
16.45 Олимпиада-80. Церемония закрытия (0+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня вечером (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» (12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

04.30 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+)
23.20 Х/ф «Эксперт» (0+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.40 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 «Мой близкий враг» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Синее озеро» (12+)
01.20 Х/ф «Пока живу, люблю» (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, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35 Т/с «Детективы» (16+)
08.15, 00.10 Х/ф «Папаши» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с «Свои»
(16+)
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30,
17.15, 18.10, 18.50, 19.40,
20.20, 21.05, 21.55, 22.35,
23.25 Т/с «След» (12+)
01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Т/с
«Улицы разбитых фонарей -4»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.00 М/ф «По дороге с облаками».
«Шалтай-Болтай». «Малыш и
Карлсон». «Карлсон вернулся»
(12+)
08.10 Х/ф «Под знаком Красного Креста» (12+)
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.10 Передвижники. Марк Антокольский (12+)
10.40, 00.50 Х/ф «Прощальные гастроли» (16+)
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды».
«Жизнь в облаках» (12+)

12.45 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
13.15 Вспоминая Николая Фадеечева
(12+)
13.55 Венский Штраус-фестиваль оркестр (12+)
14.50 Х/ф «Сайонара» (16+)
17.15 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
18.00 Линия жизни (12+)
18.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
21.30 Д/с «Мифы и монстры» (12+)
22.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда»
(12+)
23.40 Клуб 37 (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Х/ф «Покорители волн» (12+)
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.10
Профессиональный
бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Георгий Челохсаев против Айка Шахназаряна. Андрей
Сироткин против Артема Карпеца. Трансляция из Белоруссии (16+)
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости
11.15 Футбол на удаленке (12+)
11.45 Сергей Семак. Главные победы
(12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 Открытый показ (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая трансляция
17.45, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… (12+)
18.05 Кубок Англии. Герои (12+)
18.25 «На пути к «Уэмбли». Специальный репортаж (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» – «Челси». Прямая
трансляция
20.55 Английский акцент (12+)

21.40 Спортивный календарь (12+)
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. «Бенфика» – «Порту». Прямая трансляция
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои
(16+)
02.40 Х/ф «Победивший время» (16+)
04.40 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.30 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
07.40 Православная энциклопедия
(6+)
08.10 Полезная покупка (16+)
08.20 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
14.00, 14.50 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
18.05 Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 Хроники московского быта (12+)
23.05 Прощание. Маршал Ахромеев
(16+)
23.45 Удар властью (16+)
00.25 С/р «Несогласные буквы» (16+)
03.35 Х/ф «Испытательный срок»
(12+)
05.10 Прощание. Владислав Галкин
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Найти мужа в большом городе» (16+)
10.45, 01.05 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Караси» (16+)
04.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
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 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
(6+)
11.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
(0+)
15.20 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
17.05 М/ф «Монстры на каникулах-2»
(6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Явление» (16+)
00.55 Х/ф «Гравитация» (12+)
02.30 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
04.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.50 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Впервые на арене» (0+)

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 «Я худею» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест (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, 2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.15 Х/ф «В зоне особого внимания»
(0+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Большой праздничный концерт
ко Дню Воздушно-десантных
войск (12+)
16.30 Я – десант! (12+)
17.20 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (18+)
23.30 Щас спою! (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 Моя мама готовит лучше! (0+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.05 Их нравы (0+)
05.25 Д/ф «Время первых» (6+)
06.05 Х/ф «Квартал» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 Звезды сошлись (16+)
22.00 Основано на реальных событиях (16+)
01.05 Т/с «Икорный Барон» (16+)
04.25 Дело врачей (16+)

РОССИЯ-1
04.25, 01.00 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «Серебристый звон
ручья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Впереди день» (12+)
22.00 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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 02.10, 02.55,
01.15, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей -4» (16+)
07.00, 07.45 Д/ф «Особое оружие.
Географы – Великой Победе»
(12+)
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45,
13.50, 14.55, 15.55, 16.55,
18.00, 19.00, 20.05, 21.05,
22.10, 23.15, 00.15 Т/с «Балабол» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сестрички-привычки».
«Лиса и волк». «Три дровосека». «Аленький цветочек» (12+)
07.50 Х/ф «Под знаком Красного Креста» (12+)
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
09.50 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
12.10 Диалоги о животных (12+)
12.55 Дом ученых (12+)

13.25 Балет «Жизель» (12+)
15.10, 01.40 Х/ф «Матрос сошел на
берег» (6+)
16.25, 00.55 По следам тайны (12+)
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым» (12+)
18.05 Пешком... (12+)
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» (12+)
19.15 Х/ф «Театр» (0+)
21.30 Д/с «Мифы и монстры» (12+)
22.15 Х/ф «Поездка в Индию» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 02.55 Команда мечты (12+)
06.30 Х/ф «Малышка на миллион»
(16+)
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
09.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 Открытый показ (12+)
10.55 Д/ф «Одержимые» (12+)
11.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. 1/4 финала.
«Тюмень» – «Динамо-Самара».
Прямая трансляция
14.00 Смешанные единоборства.
Сделано в России (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
19.10, 03.10 Дневник Олимпиады, которой не было… (12+)
19.35 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
00.55 Х/ф «Пеле» (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при Великобритании (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Ура, каникулы! (6+)
09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 90-е. Голые Золушки (16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
16.30 Прощание. Фаина Раневская (16+)
17.20 Х/ф «Миллионерша» (0+)
21.30, 00.15 Х/ф «На одном дыхании»
(16+)
01.00 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
02.50 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
04.30 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
05.20 Хроники московского быта
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Звезды говорят» (16+)
07.25 Пять ужинов (16+)
07.40 Х/ф «Девочки» (16+)
11.15 Х/ф «Живая вода» (0+)
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.10 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
01.00 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Х/ф «Караси» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (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, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.40 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» (6+)
16.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.30 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине» (18+)
01.40 Х/ф «Мисс Конгениальность»
(12+)
03.30 Х/ф «Мисс Конгениальность-2»
(12+)
05.10 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)
05.40 М/ф «Песенка мышонка» (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 (16+)
17.00 Х/ф «В спорте только девушки»
(16+)
18.55, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
21.00 Прожарка (16+)
22.00, 03.40, 04.30 Stand up (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «Я худею» (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
27 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Эксперто (12+)
7.30 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.35 Къостайы фёндёгтё (12+)
9.20 Большие осетины (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Д/ф «Книга – судьба
наша» (12+)
10.35 Добрые люди (12+)
11.35 Медикум (12+)
12.30 Д/ф «Царды ахорёнтё»
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Цы сусёг кёныс (12+)
14.30 Ёртхурон (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Фарны хабёрттё (повтор)
(12+)
17.30 Важный вопрос (12+)
18.00 Истории из жизни (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Фёрдгуытё (12+)
21.05 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
21.40 Д/ф «Спасибо докторам»
(12+)
22.15 Д/ф «Эпоха Андиева»
(12+)
22.40 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
23.45 Новости (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.25 Движение вверх (12+)
2.15 Связи (12+)
2.50 Георгиевская лента (12+)
3.45 Большая семья (12+)
4.30 Х/ф «Новоселье в будний
день» (12+)
5.45 Музыкё (12+)

28 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
7.00 Эксперто (12+)
7.20 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.05 Къостайы фёндёгтё (12+)
8.50 Большое интервью (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Вокзал для двоих (12+)
11.25 Дом культуры (12+)
11.50 Дело мастера (12+)
12.05 Ёртхурон (12+)
12.30 Д/ф «Капитан» (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Д/ф «Маленький джигит»
(12+)
13.55 Важный вопрос (12+)
14.30 Фёзминаг кёстёртё
(12+)

15.00 Д/ф «Когда поют в Орджоникидзе» (12+)
15.30 Фёрдгуытё (12+)
16.20 Адёмы сфёлдыстад (12+)
16.35 Д/ф «Этюд об Осетии»
(12+)
17.00 Мой бизнес (12+)
17.30 Уёлахизы уалдзёг (12+)
17.50 Чемпион-практик (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Д/ф «ГГАУ – на все сто»
(12+)
21.40 Д/ф «Вдохновенные» (12+)
22.05 Имена (12+)
22.40 Д/ф «Аза Тахо-Годи.
Смысл и судьба» (12+)
23.10 Д/ф «Весь мир – мой
храм» (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.55 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.50 Д/ф «Возвращение» (16+)
2.15 Х/ф «Вершины не спят»
(12+)
3.40 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
4.50 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя
дорога» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

29 ИЮЛЯ, СРЕДА
7.00 Эксперто (12+)
7.40 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.40 Къостайы фёндёгтё (12+)
9.30 Кёрдёг (12+)
9.40 Знать! (6+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.15 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.35 Большое интервью (12+)
11.15 На характере (12+)
11.35 По факту (12+)
11.55 Дело жизни (12+)
12.20 Правила жизни (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.15 Дело мастера (12+)
13.35 Фёрдгуытё (12+)
13.50 Мой бизнес (12+)
14.25 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Д/ф «Пять легенд Алании»
(12+)
16.30 Д/ф «Ноты ее сердца»
(12+)
17.00 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёй уад» (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.25 Фёд (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Живой город (12+)
21.20 Х/ф «Темур-Алсак» (12+)

22.00 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
23.00 Время. События. Люди
(повтор) (12+)
0.05 Новости (повтор) (12+)
0.45 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.40 Д/ф «Посланница небес»
(12+)
2.10 Имена (12+)
2.35 Тропами Алании (12+)
3.05 Д/ф «Аланы в Таврике»
(12+)
3.40 Туг хёссы (12+)
4.35 Связи (12+)
5.10 Путешествие с Тинатин
(12+)
6.10 Музыкё (12+)

30 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00 Эксперто (12+)
7.25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.25 Къостайы фёндёгтё (12+)
9.00 Комаев о космосе (12+)
9.35 Аудёг (12+)
10.00, 16.00, 20.00, 0.10 Новости
(12+)
10.15 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.35 Цы сусёг кёныс (12+)
11.50 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
12.15 Фёрдгуытё (12+)
12.35 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Живой город (12+)
13.55 Разагъды лёгтё (12+)
14.35 Фёд (12+)
14.50 Х/ф «Долг» (12+)
16.15 Фотовек (12+)
16.30 Д/ф «Куртат» (12+)
16.45 Мидис (12+)
17.00 Д/ф «Кайсын Кулиев»
(12+)
17.35 Ёртхурон (12+)
18.00 Д/ф «Осетинки» (12+)
18.35 Кёрдёг (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Неудобная студия (12+)
21.35 Х/ф «Фатима» (12+)
23.30 Большое интервью (12+)
0.50 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.45 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание» (12+)
2.55 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой» (12+)
5.10 Фильм-концерт «Дорогою
дружбы» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

31 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00 Эксперто (12+)
7.30 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.35 Къостайы фёндёгтё (12+)
9.35 По факту (12+)
10.00, 16.00, 20.00, 0.05 Новости
(12+)
10.15 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.30 Аланская жизнь Владимира Кузнецова (12+)
11.50 Д/ф «За кулисами сердца»
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Неудобная студия (12+)
14.15 Д/ф «Сила стихии» (12+)
15.00 Время. События. Люди
(12+)
16.15 Кёрдёг (12+)
16.35 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
17.00 Профессия для души (12+)
18.10 Спектакль театра «Нарты»
«Бёрёгбон хёхбёсты» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.40 Истории из жизни (12+)
21.00 Время Акима (12+)
22.05 Х/ф «Обида старого охотника» (12+)
23.00 Время. События. Люди
(12+)
0.50 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.40 Х/ф «Тучи покидают небо»
(12+)
3.10 Большое интервью (12+)
4.00 Фыдёлты уёзёгмё (12+)
4.20 Д/ф «Город мертвых» (12+)
4.35 Путешествие с Ирон Нива
(12+)
5.20 Д/ф «Они защищали родину» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

1 АВГУСТА, СУББОТА
7.00 Х/ф «Кольцо старого шейха» (12+)
8.35 М/ф «Чебурашкё» (0+)
8.55 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
9.20 Спектакль «Усгур Гаци»
(12+)
11.00 Время Акима (12+)
12.15 Важный вопрос (12+)
12.50 Большое интервью (12+)
13.25 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
14.00 Фёрдгуытё (12+)
14.25 Джазовый концерт оркестра им. Кима Суанова (12+)
16.25 Истории из жизни (12+)
16.40 Фотодуг (12+)
17.00 Дело мастера (12+)
17.20 Х/ф «Песни над облаками»
(12+)

18.40 Адёмы сфёлдыстад (12+)
19.00 Мидис (12+)
19.20 Д/ф «Любовь и горы. Новая история» (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Арвайдён (12+)
21.40 Цы сусёг кёныс (12+)
22.50 Тропами Алании (12+)
23.25 Д/ф «Музыка без границ»
(12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.55 Д/ф «Леонид Рошаль. Без
лишних слов» (12+)
1.20 Д/ф «Без страха и упрека»
(12+)
2.25 Не ’взаг – сё хёзна (12+)
2.45 Ёртхурон (12+)
3.05 Зарёджы баззад сё ном
(12+)
3.30 Д/ф «В поисках асутов»
(12+)
4.20 Х/ф «В одной связке» (12+)
5.40 Музыкё (12+)

2 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Х/ф «Лакумы по-чегемски»
(12+)
7.50 Ёндёхтё (12+)
8.40 М/ф «Простоквашинёг хёлёрттё» (0+)
9.05 М/с «Машё ёмё Арс» (0+)
9.30 Хёзнагёс (12+)
10.10 Ёргомёй (12+)
10.30 Фёрдгуытё (12+)
11.00 Неудобная студия (12+)
12.00 Мой бизнес (12+)
12.35 Кёрдёг (12+)
12.50 Живой город (12+)
13.30 Фёд (12+)
14.00 Цы сусёг кёныс (12+)
15.15 Движение вверх (12+)
16.00 Х/ф «Все сначала» (12+)
16.40 Музыкё (12+)
17.00 Х/ф «Во всем виновата Залина» (12+)
18.35 Аудёг (12+)
18.50 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.00 Д/ф «Человек с земли»
(12+)
22.10 Х/ф «Оглянись, найдешь
друзей» (12+)
23.55 Новости. Итоги (повтор)
(12+)
0.55 Х/ф «Сын Иристона» (12+)
2.25 Д/ф «Фантазер» (12+)
2.50 Спектакль «Материнская
слава» (12+)
4.00 Николай Ходов. Свободный
Художник (12+)
5.20 Д/ф «Без границ» (12+)
5.50 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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, 28 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, 29 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, 30 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, 31 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, 1 АВГУСТА

10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «Молодежный
экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
10.10 Программа «Уацамонгæ».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Музыкалон-литературон фарс.
Æмдзæвгæтæ. Ирыстоныл. 11.25
К. Хетагуров. «ФСАТИ». Муз. А.
Кокойти, читает Ю. Мерденов
(24-06-59 г.). 11.50 Вести мнение.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Øàðîâûå ìîëíèè
27 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

К существованию шаровых
молний скептически относятся
даже некоторые прославленные
учёные, полагая, что огненные
шары – всего лишь плод фантазии суеверных и малообразованных людей. Никола Тесла
утверждал, что смог создать шаровую молнию в своей лаборатории.
Из дневников, оставленных исследователем, известно, что Тесла
никогда не видел огненные шары в
природных условиях, но смог воспроизвести их с помощью науки. Он
также сумел изучить механизм их
появления.
В большинстве случаев необъяснимые природные явления не имеют
никакого мистического подтекста.
Магическим смыслом их наполняет
наше сознание, ещё не разучившееся верить в чудеса. Знания о мире
вокруг нас можно получать не только
путем исследований. Для полноценной и безопасной жизни они необходимы каждому человеку.

► 80 лет
назад организована
СевероКавказская
геологоразведочная контора «Севкавказцветметразведка».

28 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
► 65 лет Владимиру Аккоевичу Акоефф
(1955), члену Союза кинематографистов РФ,
кинорежиссеру.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Дисциплина легкой атлетики. 4. Набойка для лошади. 8. Испанский город на реке Эмбро.
10. Ощущение безысходности. 11. Морской рачок. 12. Представитель основного населения
европейского государства. 13. Прокрустово .... 15. Новелла Стефана Цвейга. 17. Медный духовой
музыкальный инструмент. 19. Плодовое дерево. 20. Наиболее удаленная от Земли точка орбиты Луны.
21. Седьмой месяц мусульманского лунного календаря. 24. Река, протекающая по Месопотамской
низменности. 26. Христианское хвалебное церковное песнопение. 27. Древнегреческая богиня
победы. 29. Единица счета в спорте. 30. Приспособление для повышения скорости плавания.
32. Кровавый фактор. 34. Склад имущества в воинской части. 35. Порода служебных собак.
36. Постельная принадлежность. 37. Орган движения водного животного.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Античный город, находившийся на месте современного Марселя. 2. Спутник Юпитера.
3. Индейский народ в Мексике. 5. Неродной отец. 6. ...Тараканова. 7. Российский композитор, пианист,
дирижер, автор оперы "Сон на Волге". 9. Дембельский .... 10. Побочный продукт мукомольного
производства. 14. Внутренний орган. 16. Угощение за работу. 17. Спорное дело. 18. Ложное обвинение.
21. Зеркало для медицинского исследования полости носа. 22. Спекулянт, перекупщик. 23. Животное,
происходящее от скрещивания разных пород. 25. Водяное или болотное растение семейства злаков.
28. Заилийский .... 29. Географический статус Ямайки. 31. Млекопитающее семейства беличьих.
33. Рассказ Антона Чехова.

31 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
► Мусульманский праздник
Курбан байрам.

1 АВГУСТА, СУББОТА
► День инкассатора.
► День начала Первой мировой
войны (1914).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ИЮЛЯ

ñ ìèðó ïî øóòêå
Почему у всех певцов на афишах,
которых я вижу первый раз в жизни,
уже есть программа «Лучшее»?!
***
– Многие хотели бы попасть в сотню
самых богатых граждан.
– Каким образом?
– Из пулемета!
***
Если синоптики говорят, что завтра
будет ясно, не обольщайтесь: они имеют в виду, что сейчас им не ясно, а вот
наступит завтра, и тогда станет ясно,
что за погода в этот день.
***
Муж-карась не может понять: его
жена просто молчит или обиделась?
***
– Какой самый эффективный вид
самообороны – самбо или карате?
– Бег.
***
Вот говорят, что возможна вторая
волна эпидемии.. Нет бы сразу сказать, что работники фабрик по производству масок начинают выходить из
летних отпусков...
***
– Я слышал, Сема, что ты выдаешь
дочь за сына соседа, с которым уже
несколько лет не разговариваешь.
– Да. Это единственный способ отомстить ему.
***
С утра моешься подогретой водой
в тазике. Зато потом весь день – брифинги, диджитал, интеграция бизнеса
в технологии XXI века.
***
За последнее время глобальные
проблемы усложнились настолько,
что за их решение не берутся даже
таксисты.
***
– Моня, что вы имеете сказать за
Абрама?
– Ой, я Абрама плохо знаю с хорошей
стороны.

По горизонтали: 5. Уховёртка. 10. Жнивьё. 12. Овация. 13. Лаура. 14. Молоток. 16. Диорама. 18. Кисея.
22. Корнишон. 23. “Каштанка”. 24. Ането. 25. Перешеек. 27. Лживость. 29. Икона. 30. “Эрмитаж”. 32. Ризотто.
35. Котик. 37. Арфист. 38. “Огниво”. 39. Каролинги.
По вертикали: 1. Дулёво. 2. Горал. 3. Стена. 4. Сапоги. 6. Джем. 7. Автобан. 8. Матрона. 9. Бяка.
11. Чувственность. 15. Ортоцентр. 17. Маркитант. 18. Конакри. 19. Ясколка. 20. Ошеек. 21. Юшник. 26. Евридика.
28. Отходная. 30. Этан. 31. Аттика. 33. Ирония. 34. Обод. 35. Кайра. 36. Кашне.

ОВЕН. Покой вам только снится. Однако
постарайтесь все же занять выжидательную
позицию и накопить силы. Тогда ваши усилия
приведут вас к победе над обстоятельствами.
Постарайтесь занять по отношению к начальству нейтральную позицию, иначе у
коллег возникнут вопросы.
ТЕЛЕЦ. Основными событиями могут стать дела, связанные с семьей и домом. В этой
сфере звезды предрекают
много нового, ваши близкие
люди могут лишиться привычных ориентиров. Помните,
что любые изменения хороши
лишь в разумных пределах. Вы
с легкостью сможете устранитьь
практически любой конфликт.
БЛИЗНЕЦЫ. Начнут реализоизовываться очень важные для вас
планы, в первую очередь это касается личной жизни. Постарайтесь
айтесь
быть предельно честными с сoбой,
это качество позволит вам стать
ать хозяином
ситуаций. Отличное время для отпуска и приятного путешествия к морю.
РАК. Вам таки стоит обратить внимание на
мнение окружающих. Близкие люди желают
вам добра и могут дать ценный совет. Воспринимайте происходящие с вами мелочи как
сигналы, указывающие, в каком направлении
скорректировать свое поведение. В профессиональной сфере вас ждет повышение зарплаты
и карьерный рост.
ЛЕВ. Не пытайтесь ничего решать с помощью силы и ругани, зато восприимчивость
и гибкость позволят добиться хороших результатов. Вы можете оказаться перед необходимостью сделать выбор, действуйте спокойно,
обдуманно и без спешки.
ДЕВА. Вам понадобится верный расчет,
быстрое решение и умение сплотить коллектив. Ваши активность и энергичность позволят
сдвинуть с мертвой точки накопившиеся дела.
При этом силы лучше направить на самую важную цель, а не растрачивать их по пустякам.
Будьте сдержанны и осторожны, не пытайтесь
пробить лбом стену.

ВЕСЫ. Настроение (да и состояние) может
оказаться абсолютно нерабочим. Постарайтесь собраться, поскольку именно сейчас
вы сможете решить даже самые, казалось бы,
непреодолимые проблемы в профессиональной сфере. Если, конечно, не будете
тратить время и силы на критику
окружающих.
СКОРПИОН. Вас ждет
настоящий финансовый
успех, дела идут в гору, вы
чувствуете, что делаете все
правильно. Но не забывайте
и о личной жизни. Хорошее
время для отпуска и путешествия, которое вам подарит
яркие события и приятные впечатления.
ч
СТРЕЛЕЦ. Вы умны и ироничны, ваши меткие выражения
сейчас попадают прямо в цель,
сей
правда, свое мнение иногда лучше
пра
оставить при себе, чтобы не исоста
портить отношения с коллегами или
порти
друзьями. На работе покажите себя спокойным
и уравновешенным человеком, который не
раздражается по пустякам, но и не позволяет
садиться себе на шею.
КОЗЕРОГ. Окажутся удачными поездки и
путешествия. Ваши идеи и замыслы поддержат. Стоит навести порядок, все разложить по
полочкам, даже собственные мысли и чувства.
В выходные некто будет пристально следить
за вашими делами и сделает выводы, которые
могут серьезно повлиять на вашу судьбу.
ВОДОЛЕЙ. Ваш социальный статус достаточно прочен, но вам понадобится поддержка начальства; обращаясь с просьбой, проявите
дипломатию и такт. Постарайтесь быть гибче
при обсуждении деловых вопросов с коллегами.
РЫБЫ. Вам необходимо быть внимательнее
и осторожнее. Вокруг вас плетутся интриги.
Не ввязывайтесь ни в какие, даже безобидные,
авантюры. Возможно появление новых идей.
В личной жизни вы можете испытать разочарование. Зато в выходные вас ждет новая
романтическая встреча.

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

2 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День Воздушнодесантных войск
Российской Федерации.
► 120 лет со
дня рождения
Михаила Николаевича Туганова (1900–1974),
осетинского
циркового артиста, наездника,
режиссера, народного артиста
России.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 25 июля
по республике ожидается
переменная облачность,
местами кратковременный
дождь, гроза, при грозе
усиление ветра. В степных
и местами предгорных
районах республики высокая
пожароопасность.
Температура воздуха по
республике 29–34,
во Владикавказе –
29–31 градус.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:46
заход 19:28
долгота дня 14:42
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Семья Казбека Кокаева искренне поздравляет
с 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ зятя

Виталия Александровича
ФАРНИЕВА!
От всей души желаем тебе крепкого здодой
ровья, благополучия и успехов в твоей
новой ответственной работе. Желаем, чтобы твои сыновья выросли
такими же, как ты сам, порядочными
людьми.
Казбек, Заира, Игорь, Диана, Виталик.
ик.

Наши поздравления

Валерию Геннадиевичу
КУПЕЕВУ!

У каждого человека в жизни своя высота.
Для заместителя директора Владикавказских электрических сетей Валерия Купеева – это избранная на всю жизнь работа.
Представитель самой светлой профессии,
он несет свет и тепло в дома и души людей.
Ему присущ редкий дар – умение общаться
с людьми. Его преданность делу на протяжении многих лет является ориентиром для молодого поколения
энергетиков. Валерий – истинный патриот родной Осетии, уважаемый
старший фамилии Купеевых, прекрасный семьянин, отец и дедушка.
Дорогой друг, сердечно поздравляем тебя С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем тебе крепкого здоровья на долгие, счастливые годы,
радостных новостей, легких трудовых будней, мира, добра и
удачи. Пусть младшие радуют тебя своими успехами.
С уважением, твои друзья.

Поздравляем с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ
наших любимых родителей

Валерия Дубиевича
и Беллу Хаджимуратовну КОРОЕВЫХ!
Пусть сегодня красивые тосты
И слова поздравлений звучат.
Быть счастливыми очень непросто,
Но вы счастливы лет 50!
Вас связали волшебные нити,
И вы стали красивой четой.
А теперь поздравленья примите,
Раз день свадьбы пришел золотой.
Два прекрасных родных человека,
Вам весь день повторяют уста:
Вы прожили пока лишь полвека,
Доживите теперь лет до ста!
рт
Дети Таймураз, Залина, зять Роберт,
а.
невестка Марина, внучки Мадина и Марина.

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.

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.
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

• РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
С УСТАНОВКОЙ.

«ÑÒÈÌÓË»

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

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.

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

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

 ДОМ в с. Кора-Урсдоне, з/у 15
сот. – 700 т. р. Торг. Тел. 8-988-83725-33.
 ОДНОЭТАЖНЫЙ КИРП. ДОМ
ИЗ 4 КОМН. пл. 87 м2 (з/у 13 сот.,
во дворе кап. кухня и с/у, кап. кирп.
хоз. пристр.) в с. Ногире – 5 млн
руб. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 ПРИВАТИЗ. ДОМ ИЗ 3 КОМН.
пл. 45 м2 (все уд., з/у, сад, подвал,
кухня, гараж, сарай). Один хозяин.
Цена договор. Тел. 8-961-823-33-18
(в любое время).

 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ,
охраняем.) в СНО «Контактор»
(конеч. останов. маршрут. такси
№ 3). Цена догов. Тел. 8-919-42433-28.
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., эл-во,
вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.

8-928-070-83-16, 8-918-830-09-71

3-ГО КЛАССА в количестве
3000 тонн, цена – 15 руб. за 1 кг.
Оплата по безналичному
расчету.
А Д Р Е С : К Б Р, Г. Т Е Р Е К ,
УЛ. ТАТУЕВА, 1.
ТЕЛ. 8-965-498-00-55.

ÄÎÌÀ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

ПШЕНИЦУ

ÔÈÐÌÀ

 3-КОМ. КВ. (ком. раздел., косм.
рем., балкон, лоджия закр.) на 3
эт. 5-эт. кирп. в пос. В. Фиагдон
– 1 млн 750 тыс. руб. ГАРАЖ –
180 тыс. руб. Торг или МЕНЯЮ на
2-КОМ. КВ. во Владикавказе. Тел.
8-988-831-60-83.

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

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

объявляет прием на 2020-2021 учебный год после 9-11 классов
очно и заочно по востребованным специальностям.

реализует

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

бессрочная лицензия № 2618, от 11.01.2019 г.
свидетельство о гос. аккредитации № 1177 от 19.02.2019 г.

ÎÎÎ «ÒÅÐÅÊ-ÀÃÐÎ»

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

ПРОДАЮ

АБИТУРИЕНТУ-2020

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ИП А. Рубаев

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

• ВОДИТЕЛЬ

ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3 Т.
Образование среднее
профессиональное, с опытом
работы. Оплата договорная.
Обращаться по тел.:

51-96-89, 51-96-86.
СДАЕТСЯ

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

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

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

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.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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 З/У 10 СОТ. в с. Кора-Урсдоне – 450 т. р. Торг. Тел. 8-988-83725-33.
 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, 8-910-41571-08, 8-918-839-01-07.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 З/У 6 СОТ. (хозпостр., фрукт.
сад) в пос. В. Фиагдон – 850 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-988-831-60-83.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 КОНДИЦИОНЕРЫ «GREE»,
«ROVER». Продажа. Установка. Техническое обслуживание.
Тел. 8-918-833-23-75.
 НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК-ПРИЛАВОК. Тел. 8-988-836-78-43.

КУПЛЮ

 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-00277-77.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.
 1-КОМ.КВ. в р-не ул. Весенней, гипермаркета «Магнит»,
ул.М.Пехотинцев, ул.Цоколаева.
Тел.: 8-962-747-34-95.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (все уд., мебель,
быт. техника, жел. дверь) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Г. Дзусова
– 10 тыс. руб./месяц + эл-во. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40, 8-989745-54-70.
 КВАРТИРУ на ул. Курской, 34а. Тел. 76-77-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АО «Осетия-Полиграфсервис»
расценки на агитационные материалы
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Уважаемые граждане Республики Южная Осетия!
Произвести оплату образовавшейся
задолженности за потребленный природный газ следующими удобными для
вас способами:
– через «Личный кабинет» на сайте
www.rgk-rso.ru;
– в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
– в отделениях «Почты России»;
– через терминалы и онлайн-сервисы ПАО
Сбербанк и АБ «Россия»;
– через стационарные или мобильные кассы
ООО «Телеком плюс»;
– на сайте ркц15.рф; в салонах связи МТС,
«Евросеть», «Связной».
Для снятия планово-нормативного начисления необходимо связаться с представителем поставщика
газа.
Уважаемые абоненты! Своевременная передача
показаний приборов учета газа каждый месяц позволит вам избежать планово-нормативного начисления
и роста дебиторской задолженности.
Пресс-служба
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ».

Многие граждане Республики Южная Осетия – собственники, арендаторы недвижимости на территории
Республики Северная Осетия–Алания,
являются потребителями сетевого природного газа.
В период ограничительных мероприятий, связанных с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции, и закрытием границы РЮО
на лицевых счетах этих абонентов образовалась
значительная задолженность за газ с учетом планово-нормативного начисления.
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» напоминает: выяснить сумму задолженности и передать
текущие показания приборов учета газа можно следующими способами:
– через «Личный кабинет» на сайте www.rgkrso.ru;
– в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
– по телефонам районных территориальных
участков;
– по многоканальному номеру колл-центра
8 800 550 00 04. Звонок бесплатный.

Ʉɚɥɟɧɞɚɪɢɤɚɪɦɚɧɧɵɟ
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ɪɭɛ
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ɪɭɛ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого
помещ. в нежилое, сопровождение
сделок с недвижимостью, коллект.
иски и обращен. Адвокат Кокаева Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05 (8-918-821-90-05), 8-918821-21-58 (91-21-58).
 Выполняем: СТЯЖКУ ПОЛОВ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВКУ, УГЛОВ. КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКУ, ОБОИ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ и др. Тел.: 8-918825-16-06, 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. 8-918827-41-52, Хасан.
 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.
 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.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-17754-59, Таира.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР,
ГРАНИТ. Выезд по республике.
Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918-70998-03.

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.
Фабрика-кухня

РАЗНОЕ
 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.).

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)

 СРОЧНО! Требуется ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНДИТЕР для
работы в Москве с опытом работы
на производстве от 3 лет, с графиком 5/2, с 9:00 до 19:00, з/п от
2500. Обр.: 8-903-961-47-01, 8-926813-99-02.
 Нашедшего утерянное УДОСТОВЕРЕНИЕ УР №744089, выданное УФНС России по РСО–А на
имя МАГКЕЕВОЙ Зарины Амурхановны прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 96-20-73.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

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

 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 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.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

390 ð.

590 ð.

590 ð.

Скоро 40 дней, как не стало прекрасного человека, всеми
уважаемого мудрого старшего селения Лескен Хоцаонова Таймураза Касумовича, с любовью прозванного в народе Алхас.
Отец, муж, брат, дядя и дедушка – он был примером для нас
всех, – мы осиротели, лишились опоры в жизни, того стержня,
который помогал нам быть лучше и сильнее. Его всегда будут
помнить как трудолюбивого, умного, жизнерадостного человека.
Семья Хоцаоновых благодарит всех, кто разделил с ней горечь утраты дорогого ХОЦАОНОВА Таймураза Касумовича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 28 июля по адресу: с. Лескен, ул. Мира, 17.

Семья Дзоциевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого ДЗОЦИЕВА Александра Александровича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 27 июля по адресу: г. Ардон, ул.
319-й стрелковой дивизии, 58.

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность родственникам, соседям, друзьям и всем, кто
разделил с ними горечь утраты дорогого ТЕДЕЕВА
Хасана Исаковича, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 25 июля по
адресу: с. Ногир, ул. Пролетарская, 15.

Коллектив
Мостостроительной
компании «Трансмост» выражает
искреннее соболезнование родным
и близким по поводу кончины сотрудника
АЛБОРОВА
Олега Хазбиевича.
Коллектив ОАО «НК «Роснефть»Артаг» выражает глубокое соболезнование управляющему АЗС №2 А.
С. Дзобелову по поводу безвременной кончины матери
ДЗОБЕЛОВОЙ
Александры Александровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦИНОЕВОЙ-КУДЗИЕВОЙ
Екатерины Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 26 июля по адресу: ул. Гончарова, 10.
Администрация и коллектив ГБУ
РЦСРН «Доброе сердце» выражают глубокое соболезнование сотруднице М.А. Цховребовой по поводу кончины матери
ЦЫГАНКОВОЙ
Надежды Павловны.
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НУЖНА ПОМОЩЬ!

ЛЕТО

СТИХИЯ ОГНЯ

С заботой
о младших

Помилуй, Бог, от такой беды!..
Даже если знаешь, откуда придет беда, масштабы ее предположить трудно.

Летом все кажется
таким приятным, легким,
восхитительным, что хочется
радоваться, смеяться и делиться
хорошим настроением с
другими. Ведь это самое лучшее
время в году, чтобы ощутить
себя счастливым.

Улица Степная в с. Ново-Георгиевском Веселовской администрации
Моздокского района. У нее говорящее «окраинное» название: насколько хватает глаз – «степь да
степь кругом»!
Зимой здесь холоднее – от ледяного дыхания северо-западного ветра
ничто не защищает; летом жарче –
нещадный суховей превращает все
вокруг в полупустыню. Но и в этих
условиях трудолюбивые селяне создают комфорт на своей улице: у каждого – ухоженные цветущие палисадники, фруктовые и декоративные
деревья, у ворот – арки вьющегося
винограда. Траву на улице аккуратно
выкашивают под корень, улицу, по
традиционному осетинскому укладу, хозяйки аккуратно выметают
по утрам. Прямо по улице проходит
асфальтированная дорога, за поляной – проселок, пересохший канал и
широкая федеральная трасса «Ставрополь – Моздок – Крайновка». А уж
за ней – пахотные земли соседнего
села Троицкого.

четыре дочери – Ирета, Марина, Лариса, Залина и сын Таймураз. Надо
было расширять и благоустраивать
жилье. Заложили план под новый
дом. Сделали пристройку к старому
– с 2007-го в ней живут Таймураз с
супругой и двоими сыновьями. И хотя
дочки разъехались, все же откровенно тесно. Собирали строительный
материал – хотели ввести в экс-

В мой очередной приезд 23 июля
окрестности Ново-Георгиевского
было не узнать! Степные просторы
от сажи – чернее асфальта, на дороге лежало несколько обгоревших
деревянных опор (линии связи, видимо); молодые саженцы, кустарники и
старые деревья при малейшем дуновении ветерка шуршали черной обгорелой листвой, роняя ее на землю.
Воздух накален, дышать трудно, как
в угольной шахте, насыщенной черной пылью. И запах – безжизненный
запах горелого, кажется, повсюду.
За трассой в небо поднимался клубами бурый туман. Присмотревшись,
поняла: трактор пашет иссохшую
землю и поднимает густую пыль.
21 июля здесь случился пожар,
какого жители улицы еще не видели.
Считают его последствием природных катаклизмов, но уверены: без человеческого фактора не обошлось.
Следствие разберется.
Семья Хазби и Татьяны Дулаевых, «отпочковавшись» от большой
родительской семьи, в 1980 году
переехала в этот дом. Все строили
самостоятельно. Осетин, как водится, строится всю жизнь. Родились

плуатацию начатый много лет назад
новый дом… Здоровье старших Дулаевых оставляет желать лучшего,
но они, пенсионеры, всеми силами
помогали детям и внукам – держали
живность, возделывали сад и огород.
И все это пошло черным прахом в
считанные минуты!
С дымом и черной парящей в воздухе растительной золой Дулаевы
и их дочери давно уже смирились:
убрали урожай с полей – выжигают
стерню, но даже самый легкий ветер
с севера несет продукты горения к
домам в селах и городе… А тут разгулялась непогода, о которой предупреждало МЧС. Только дождь не
случился, а вот могучий ветер мгновенно подхватил искры огня и погнал
его к селу, перелетая через дорожное полотно. Зигзагами по-змеиному
струйки пламени прокладывали себе
путь в сухой траве, вспыхивали и,
подхваченные порывами ветра, с
гулом бросались на все, что было на
пути. Деревья, кустарники вспыхивали как спички. Горело кладбище.
От пламени занялись деревянные и
пластиковые детали домашних строений. Дулаевы, вызвав пожарных,

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
– Алания и ГАУ «Редакция газеты «Северная Осетия».

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

сами бросились тушить огонь. Как
оказалось, вызовов было много. Хотя
ждать спасателей пришлось не так
долго, огонь беспощадно пожирал
запасы зерна, соломы, строительного леса, сараи с живностью, перебрался в дом… Хазби при тушении
получил ожоги обеих рук. Пожарные
стали заливать крышу дома – шифер
взрывался и разлетался осколками.
Снаружи горела сплит-система, а
через нее огонь перекинулся внутрь
дома: взорвался телевизор, трескались зеркала на мебели, люстры на
потолках, едким дымом тлели матрасы, одеяла, подушки…
«Здесь была детская, в шифоньерах сгорели вещи», – как на экскурсии, водит меня по дому Татьяна. Ее
золовка Светлана, дочери Марина
и Залина приезжают из Моздока,
чтобы как-то помочь родителям.
Собрали несколько мешков золы –
во дворе она лежала, как сугробы
снега. «Хорошо, что живы остались,
– делится Светлана. – Бог миловал,
что днем случилось. Ночью бы загорелось в спящем доме – вряд ли
бы спаслись…» «Поддержать погорельцев приезжали глава района
Геннадий Гугиев и глава администрации Олег Яровой, обещали не
оставить нас один на один с этой
бедой. Фридон Гуцаев – координатор общественных помощников
главы республики в районе – тоже
интересовался, в чем мы нуждаемся. Вчера приезжали с телевидения,
показали нас в новостях. Таймураза
с другими погорельцами пригласили
в районную администрацию, обещали помочь, чем смогут. А чем смогут?
Жить здесь нельзя. Дышать нечем,
надо выбрасывать остатки мебели,
снимать штукатурку со стен и потолков, полы менять… В огороде и на
заднем дворе – как после бомбежки.
Как жить завтра – не знаем», – растерянно говорит Татьяна.
Глава Веселовской сельской администрации Светлана Мисетова
сообщает, что от пожара пострадали
семьи Кесаевых, Айсиновых, Бурнацевых – сгорели хозпостройки,
у кого-то – вместе со скотом, часть
жилья. Но труднее всех положение у
Дулаевых. Насколько это возможно,
им будет оказана помощь.
И это нельзя откладывать в долгий
ящик.
Лариса БАЗИЕВА.
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Все дети и взрослые обожают лето за
то, что оно всегда привносит в нашу жизнь
много приятных сюрпризов. Это и прогулки
на свежем воздухе, и лакомство сладкими
ягодами и фруктами, и поездки на природу
и на море. Благодаря отпускам и каникулам
родители могут уделить своим детям больше времени.
Не всем, конечно, по карману выехать за
пределы города, приходится придумывать
развлечения на месте. Смотреть мультфильмы и читать книжки – тоже хорошо,
ну, а как же ребенку прожить без активного
отдыха? Тут уж, как говорится, голь на выдумки хитра. Кто-то играет в бадминтон и
в мяч, кто-то прыгает на скакалке, кто-то
сидит, уткнувшись в свой гаджет… А ктото плавает в бассейне и загорает прямо
во дворе своего дома. Одно удовольствие
окунуться в прохладную водичку, тем более
что плавание очень полезно, так как в нем
задействованы все группы мышц.

Судя по нашему небольшому мониторингу,
надувные и каркасные бассейны скупаются на ура. В частных домах и даже дворах
пятиэтажек (на фото) некоторые старшие
уже заботливо установили для своих чад
мини-бассейны. По словам одного из предпринимателей Владикавказа, спрос на
такой нужный в жару товар значительно
увеличился после пандемии. «У нас сейчас
настоящий ажиотаж! В эти жаркие дни поступает масса звонков. Стоимость детского
бассейна начинается от 5 тысяч рублей.
Цена более солидной модели может доходить до 40 тысяч», – рассказал предприниматель.
В целом, если дружно скинуться всей
пятиэтажкой, как это сделали жители дома
на ул. Куйбышева, то можно подарить детям
радость. Уж они-то это оценят!..
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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