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Издается с августа 1917 года

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
УВАЖАЕМЫЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
железнодорожника и выражаю
искреннюю признательность за
добросовестный и самоотверженный труд!
Северо-Кавказская железная
дорога и сегодня остается одной
из крупнейших железнодорожных магистралей страны, она
осуществляет огромное количество пассажирских и грузовых
перевозок и вносит весомый
вклад в обеспечение эффективной жизнедеятельности всего
Юга России.
Благодаря профессионализму, ответственности, преданности избранному делу каждого
из вас – сотрудников СевероКавказской железной дороги
многомиллионное население
региона, в том числе и жители
нашей республики, постоянно
пользуются услугами этого самого надежного, безопасного и
комфортного вида транспорта.
Мы гордимся, что в трудовых
коллективах североосетинских
железнодорожников работают
целые семейные династии, из
поколения в поколение передающие славные традиции верности своей нелегкой, но важной
и нужной профессии.
Особая признательность –
ветеранам отрасли, кто связал
свою жизнь с железной дорогой, ставшей для них истинным
призванием и самым главным,
любимым делом.
В этот праздничный день
желаю всем вам, уважаемые
железнодорожники Северной
Осетии, крепкого здоровья, благополучия и только зеленого
цвета семафора в работе и на
жизненном пути!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

ВАГОН РАБОТЫ:
ТРУДНОЙ, ИНТЕРЕСНОЙ, НУЖНОЙ

ОСТАВАЙТЕСЬ
ДОМА!
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ–À
СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 31.07.2020 г. 8 часов

ЗАРАЖЕННЫХ

4557
По состоянию на 08:00 31.07.2020 на территории Республики Северная Осетия – Алания
зарегистрировано 4557 (+ 13 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
424 человека находятся на амбулаторном
лечении.
45 человек проходят лечение в мед. учреждениях республики.
4021 человек выздоровел.
67 человек скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию в
установленном порядке.
Уважаемые жители Республики! 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.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО–А 8-800-301-20-68.

В следующем
номере:

Впервые в России профессиональное торжество, объединяющее всех работников стальных
магистралей, стали отмечать ещё в позапрошлом веке. Выходит, это один из старейших «профдней»
в нашей стране, как, собственно, и сама железнодорожная отрасль экономики. Долгие годы она была
и одной из самых успешных: к концу XIX века по росту рельсовых путей сообщения Россия занимала
лидирующую позицию в мире. Стальные нити дорог соединяли не только Москву и Петербург, но и
отдаленные города Средней Азии и Урала, Кавказа и Дальнего Востока. А рекордную протяженность
Транссибирской магистрали, составляющую без малого 10 тысяч километров, удалось «перекрыть»
лишь совсем недавно – в 2014 году. В 2020-м году отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа
День железнодорожника выпадает на 2-е число.
…В январские дни 1913 года началась режима работы. В рамках реконструкции большой опыт и большую практическую
биография Владикавказских железнодо- завода в колесном цехе было построено базу работы с вагонами всех типов.
рожных мастерских, ныне АО «Владикав- новое демонтажно-моечное отделение,
40 лет трудится на Владикавказказский вагоноремонтный завод им. С. М. на площадях которого расположено ском вагоноремонтном заводе Эдуард
Кирова». За время первых пятилеток же- новое оборудование, поточные линии, ХАРЕБОВ (на фото). Эдуард Иванович –
лезнодорожные мастерские с кустарным балансировочный комплекс для ско- высококвалифицированный специалист,
производством выросли в предприятие, ростных колесных пар, 141–160 км/ч, имеет личное клеймо. В совершенстве
способное ремонтировать грузовые, позволившие выйти на мощность 8000 владеет технологией ремонта автоторпассажирские и служебные вагоны. Рас- колесных пар в год.
мозного оборудования пассажирских и
четная проектная мощность комплекса
Услуги по ремонту осуществляются с грузовых вагонов.
– 250 вагонов при условии двухсменного привлечением специалистов, имеющих
(Окончание на 3-й стр.)
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю мусульман республики
с благословенным праздником – Курбан-байрам,
который на протяжении многих столетий раскрывает глубину богатейших традиций ислама
и утверждает в обществе идеалы милосердия,
взаимоуважения и заботы о ближнем. И эти
основополагающие ориентиры из поколения в
поколение олицетворяют духовную силу верующего человека, символизируют самые светлые
чувства и добрые помыслы, почитание религиозных и культурных ценностей.
Уверен, межконфессиональное единство,
согласие и сплоченность жителей нашей многонациональной республики, как и прежде, будут
главным залогом общих созидательных достижений на благо родной Осетии!
С праздником, дорогие земляки! Крепкого
здоровья вам, успехов и всего самого доброго.
Пусть Курбан-байрам дарует счастье и радость
каждому из вас, вдохновит на благие начинания.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Возродить альпинистский туризм

В ближайшее время необходимо разработать программу «Развитие альпинистского
туризма в Республике Северная Осетия – Алания». Такое поручение по итогам
очередного заседания Проектного офиса дал Комитету по туризму РСО–А глава
республики Вячеслав БИТАРОВ.

Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Визитная
карточка
Мамисона

Сохранить памятники федерального
значения на территории будущего
всесезонного горнолыжного
курорта «Мамисон», формирование
эффективной системы водоснабжения
и газоснабжения – эти и другие
общезначимые вопросы обсудили в
ходе заседания межведомственной
рабочей группы. Мероприятие прошло
под руководством Председателя
Правительства РСО–А Таймураза
ТУСКАЕВА.
В обсуждении повестки совещания приняли
участие вице-премьеры республики Ахсарбек
Сабаткоев, Игорь Касабиев, Ахсарбек Фадзаев,
первый заместитель руководителя Администрации
Главы РСО–А и Правительства РСО–А Виктор Ортабаев, помощник Главы РСО–А Олег Карсанов,
а также руководители министерств и ведомств.
Как было отмечено в ходе совещания, в первую
очередь планируется планомерное обеспечение
туристического комплекса газом и водой, а также
проведение очистки скважин водозабора на территории туристического комплекса.
Председатель комитета дорожного хозяйства
Тариэль Солиев также доложил о том, что на
сегодня готов план мероприятий по реконструкции
тоннеля и строительству дороги, которая свяжет
Мамисон с участком Транскама.
Особое внимание было уделено вопросу сохранения объектов культурного наследия федерального
значения, которые расположены на территории
Мамисонского ущелья. Участники совещания
предложили объявить творческий конкурс, целью
которого будет выбор лучшей эскизной работы на
сохранение исторического объекта.
– К данной работе необходимо привлекать инвесторов. Современный курорт, в котором имеются
памятники такого значения, вдвойне интересней.
Уверен, архитектурный комплекс Лисри станет
визитной карточкой Мамисона, – подчеркнул Таймураз Тускаев, дав соответствующие поручения
членам кабмина.
Напомним, постановление Правительства РФ
«О создании на территории муниципального образования Алагирский район Республики Северная
Осетия-Алания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» было подписано 25
сентября 2019 года Председателем Правительства
РФ Дмитрием Медведевым. Согласно постановлению, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Мамисон» включена в состав
туристического кластера, создаваемого на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Вопрос развития альпинистского
туризма в Северной Осетии, которая
некогда привлекала многих любителей
скалолазания со всей советской страны, был одним из основных в повестке
дня заседания. Вячеслав Битаров назвал это направление туризма крайне
важным и перспективным. Тем более,
что некогда наши горы были точкой притяжения для российских и иностранных
альпинистов, готовых покорять крутые
вершины горы Казбек.
Однако в настоящее время инфраструктура альплагерей разрушена или
полностью отсутствует. Альпинисты
предпочитают останавливаться в Грузии – со стороны южного склона Казбека, или едут в Приэльбрусье соседней
Кабардино-Балкарской республики.
Своими мыслями по этому поводу поделился гид по альпинизму Анатолий
Абисалов, который был специально
приглашен на заседание. По его словам,
для возрождения данного направления,
которое, безусловно, нужно развивать,
необходимо создавать современную
инфраструктуру: приводить в порядок
горные дороги, благоустраивать термальные лечебные источники по пути
восхождения, строить альплагеря и
гостиницы, грузовую канатную дорогу,
оборудовать пост спасателей и т.д.
– Проблема важная и давно назревшая. Альпинизм – то направление, которое может привлечь в республику как
российского, так и иностранного туриста. Поэтому необходимо в ближайшее
время разработать целевую программу
по развитию этой отрасли и включить
туда не только маршруты на Казбек,
но и другие горные направления – Цей-

ское, Дигорское ущелья, где также есть
потенциал. Мы будем поддерживать эту
программу, – сказал Вячеслав Битаров.
Руководитель Проектного офиса
Ирма Туаева подробно проинформировала коллег о возможности участия
Северной Осетии в новой федеральной
программе вовлечения частных медицинских организаций для оказания
медико-социальных услуг лицам старше 65 лет. Данный пилотный проект
предложен недавно Министерством
труда РФ.
– Речь идет о том, что частная медицинская организация осуществляет медицинский патронаж, под которым подразумевается посещение таких людей
на дому не реже одного раза в месяц. Во
время посещения заполняется индивидуальный дневник по форме Минздрава
РФ. Сведения, содержащиеся в индивидуальном дневнике, передаются в
медучреждение по месту жительства
для диспансерного наблюдения.
Патронаж также подразумевает выполнение на дому назначенных врачом
манипуляций, в том числе обработку
пролежней, забор анализов для проведения первого этапа диспансеризации. Кроме того, патронажная служба
поможет записаться на прием к врачу
для проведения диагностических и
инструментальных исследований. А при
наличии соответствующего направления окажет содействие в организации
специализированной и высокотехнологичной медпомощи, – пояснила Ирма Туаева. И добавила, что уже есть частные
клиники, которые готовы участвовать
в данной государственной программе.

Глава Северной Осетии дал поручение Министерству труда и социального
развития РСО–А оперативно подготовить необходимую документацию и
направить в федеральное профильное
ведомство с тем, чтобы программа заработала в республике уже с 2021 года.
Руководитель приоритетного направления «Культура» Мадина Атаева
познакомила участников совещания с
программой долгосрочного сотрудничества «Дни Эрмитажа в Республике Северная Осетия-Алания». По ее мнению,
реализация программы позволит дать
новый импульс работе Национального
музея РСО–А, который готовится к
открытию 1 сентября после масштабной реконструкции. Согласно планам,
которые нашли отклик и у руководства главного музея России – СанктПетербургского Эрмитажа, жители и
гости республики периодически смогут
знакомиться с уникальными экспонатами скифо-сарматской эпохи и другими
здесь, во Владикавказе.
Идея сотрудничества с Эрмитажем
была поддержана главой республики.
Также было дано поручение Министерству образования организовать
полноценный учебный процесс воспитанников детской футбольной академии РСО–А.
– Дети уже начали спортивные тренировки, но надо наладить и их учебный
процесс. Мы должны воспитать не
только спортсменов, но и образованных, культурных людей, которые после
окончания спортивной карьеры станут
достойными членами общества, – отметил глава.

СОВЕЩАНИЕ

На контроле – снабжение электроэнергией

По инициативе Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА и под его председательством
состоялось совещание, на котором рассмотрена текущая деятельность предприятий,
непосредственно отвечающих за снабжение электроэнергией Беслана и Ардона.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя республиканского правительства Ахсарбек Фадзаев,
министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики Майран Тамаев, руководитель региональной
службы по тарифам Алан Кумаритов, директор филиала
ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
Александр Таболов, руководители Правобережного и Ардонского районов – Сослан Фраев, Константин Беркаев
и Владислав Тотров.
Открывая совещание, Вячеслав Битаров подчеркнул
важность четких взаимоотношений между электросетевой
компанией и предприятиями, которые в своей хозяйственной
деятельности пользуются электрическими сетями Беслана и
Ардона.
Было отмечено, что необходимо сформировать комиссию из

числа специалистов местной администрации, представителей
филиала ПАО «Россети Северный Кавказ», министерства
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики и
ответственных работников предприятий электрических сетей
Беслана и Ардона.
– Ежемесячно сформированная комиссия будет выезжать на места, снимать показания приборов учета, составлять соответствующий акт, – подчеркнул Глава РСО–А.
При этом Вячеслав Битаров назначил руководителя
коммунальной отрасли республики Майрана Тамаева ответственным за деятельность указанной комиссии.
Завершая совещание, Вячеслав Зелимханович подчеркнул,
что ежемесячно будет внимательно изучаться положение дел
с неплатежами за электроэнергию в муниципальных образованиях и приниматься соответствующие меры реагирования.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

ЭКОНОМИКА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги
и дорогие ветераны
Владикавказского
вагоноремонтного
завода!
Поздравляем вас
с нашим
профессиональным
праздником – Днем
железнодорожника!
Благодарим вас за самоотверженный труд и полную самоотдачу любимому делу. Пусть душевное тепло близких и достаток
ваших домов всегда хранит вас от
проблем и невзгод.
Пусть «горит зеленый свет»
любым начинаниям и желаниям.
Здоровья вам, силы духа и тела,
энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия
и всего самого лучшего!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Помимо ремонтных работ, ему
доверяют проверку качества
ремонта и испытание оборудования после ремонта. В 2015 году
бригадой, в которой работает
Эдуард Иванович, был освоен
ремонт пассажирских вагонов.
Объем выпуска пассажирских
вагонов из ремонта составил 140
единиц. Выработка на одного
работника по цеху составила 756
тыс. рублей. В следующем году
при непосредственном участии
Эдуарда Ивановича был освоен
ремонт автотормозного оборудования пассажирских вагонов
открытого типа в объеме КР-1,
КР-2 и жестко-купейных вагонов. Через год Эдуард Харебов
провел работы по испытанию
стендов автоматического регулятора режимов торможения
и автоматического регулятора
тормозной рычажной передачи,
что позволило повысить производительность труда участка на
10 %. В 2018-м по предложению

Эдуарда Ивановича пересмотрены технологические карты
ремонта автотормозного оборудования, что позволило провести работы по совмещению
профессий работников участка,
исключить неэффективные операции и повысить производительность труда участка на 20%.
С 2019 года Эдуард Иванович
является руководителем производственного обучения рабочих,
впервые пришедших на завод.
Щедро делится с ними своим
опытом и знаниями, стараясь
привить уважение к рабочей
профессии.
Еще один ветеран вагоноремонтного – Андрей СПИЦИН
(на фото) – трудится на заводе
более 30-ти лет. Профессионал
высокого класса, он выполняет
токарные, фрезерные работы
по изготовлению деталей для
пассажирских вагонов любой
сложности. Работает на всех
моделях станков. Владеет всеми видами токарной обработки,
фрезерными, сверлильными и

другими операциями, которые
требуют филигранной точности.
Андрей Спицин – рационализатор. Благодаря двум его рацпредложениям, направленным
на эффективное использование приспособлений к токарным
станкам и уже внедренным в
производство, производительность труда повысилась на 10%.
За годы работы на предприятии
подготовил множество молодых
специалистов, которые постигали сложную профессию под
руководством опытного наставника. В 2018-м Андрей Спицин
и сам освоил новую профессию
– слесаря механосборочных работ и помимо токарных стал выполнять слесарные работы, что
позволило повысить производительность механического участка ремонтно-заготовительного
цеха. В 2019 году Спицин вместе
с работниками технического отдела участвовал в разработке
чертежей втулок деталей на
пассажирские вагоны.
К профессиональному празд-

нику – Дню железнодорожника
оба мастера высокого класса
представлены к награждению
Почетной грамотой Республики
Северная Осетия – Алания.
Сегодня, чтобы структура ЖД
работала без перебоев, задействован труд огромного числа
людей. При этом по характеру
работы их профессии сильно отличаются: одни предполагают
тяжелый физический труд, другим нужна мгновенная реакция,
третьим не обойтись без глубоких технических знаний. Но все
они – машинисты, диспетчеры,
инженеры, проводники, мастера
по ремонту, составители поездов
и пресловутые стрелочники, 2
августа 2020 года – виновники
торжества, в их честь – поздравления и здравицы. А если учесть,
сколько человек ежедневно прибегают к услугам железнодорожного транспорта, то, без всякого
сомнения, мы все имеем отношение к данному празднику.
Марат ГАБУЕВ.

РЕЙТИНГ

Комфортный бизнес

Республика Северная Осетия – Алания
поднялась в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата на 8 позиций и по
итогам 2019 года заняла 46-е место среди 85
субъектов Российской Федерации. Об этом
стало известно на заседании Наблюдательного
совета Агентства стратегических инициатив
(АСИ). Достигнутый за год результат подтвердил
положительную динамику: стартовав с 79 места в
2016 году, регион последовательно улучшил показатель на 33 пункта.
Полномасштабное внедрение Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата началось с 2015 года Агентством
стратегических инициатив совместно с общероссийскими общественными организациями
(«Опора России», Российский союз промышленников и предпринимателей», «Деловая
Россия»,Торгово-промышленная палата). При
его составлении учитываются результаты
опросов респондентов, статистические данные, оценки экспертов.
Рейтинг включает в себя 44 критерия, которые делятся по четырем направлениям:
– регуляторная среда(процедуры регистрации предприятий, прав собственности, выдача
разрешений на строительство, выдача лицензий, подключение к электроэнергии);
– институты для бизнеса (законодательство,
оценка регулирующего воздействия, организации по привлечению инвестиций, прямая связь
с руководством, инвестиционный портал);

– инфраструктура и ресурсы (качество дорог, телекоммуникации, постановка земельного участка на кадастровый учет, налоговые
льготы);
– поддержка малого предпринимательства
(финансовая и нефинансовая).
Высокие баллы республика получила по
таким показателям, как регистрация юридических лиц (до 7 дней) и прав собственности (до 9 дней), качество регионального
законодательства о механизмах защиты и
поддержи инвестора, оценка регулирующего
воздействия, каналы прямой связи инвестора
с руководством, оценка качества дорожных
сетей и телекоммуникационных услуг предпринимателями, оценка консультационных и
образовательных услуг, оказываемых инфраструктурой поддержки малого предпринимательства, и ряду других.
Хорошая оценка дана деятельности органов власти по государственной регистрации

юридических лиц, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по постановке на кадастровый учет, по снижению
количества запрошенных дополнительных
документов у предприятий в год, а также по
интернет-порталу об инвестиционной деятельности, доле соответствующих нормативным
требованиям дорог, объектам инвестиционной
инфраструктуры.
Вместе с тем в некоторых сферах необходимо активизировать работу. В частности,
это касается выдачи разрешений на строительство и лицензирование отдельных видов
деятельности, развития государственночастного партнерства (ГЧП), уровня развития
малого предпринимательства. Подробную
консультацию по ним в режиме онлайн сегодня
провел руководитель проекта федерального
Центра анализа инвестиционного климата
направления «Лучшие практики» Станислав
Кустов. Минэкономразвития Северной Осетии
представляла начальник отдела проектного
управления Марина Магаева.
Министерство во взаимодействии с другими
органами власти продолжает реализацию
ключевых проектов и инициатив АСИ. Основные задачи – создание комфортных условий
ведения бизнеса, снятие административных
барьеров, совершенствование законодательной базы инвестиционной деятельности.
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО–А.

Генеральный директор
АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»
Валерий Борисович КАСАЕВ,
председатель
профсоюзного комитета
АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»
Александра Николаевна
ПОЛАТИДИ.

Поздравляю рабочий
коллектив ПАО
«Промжелдортранс»
с Днем
железнодорожника!
Желаю профессиональных
успехов и развития. Будьте
бдительны, внимательны и
осмотрительны.
Пусть в наш профессиональный праздник прозвучат
сотни приятных слов и пожеланий. Больших достижений,
успехов в работе, личного счастья и семейного благополучия! Здоровья вам, силы духа
и тела, энергичности, целеустремленности, процветания
и всего самого лучшего!
Особые слова благодарности ветеранам А. С. Торчинову, В. М. Камбарову, Р. М.
Кокаеву, Ю. О. Черджиеву,
Т. В. Самылиной, А. Х. Кочисовой, В. М. Попову. Крепкого вам здоровья, благополучия и кавказского долголетия!
Генеральный директор
ПАО «Промжелдортранс»
У. Д. АЛИКОВ.

Сослуживцы и друзья
поздравляют с Днем
железнодорожника
бывшего начальника
железнодорожного цеха
завода «Электроцинк»,
ветерана труда
Б. М. Есенова, внесшего
большой вклад в
экономическое развитие
завода и республики. Его
труд высоко оценен. Глава
РСО–А наградил
его медалью
«Во Славу Осетии».
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Если подарок не в радость

Сегодня одним из распространенных видов
праздничного презента стали подарочный
сертификат или карта. Однако такой подарок не
всегда радует его обладателей. Почему и как это
исправить, рассказывает ведущий специалистэксперт отдела защиты прав потребителей
Роспотребнадзора республики Мадина ТОМАЕВА.
В наш отдел довольно часто
обращаются владельцы сертификатов с вопросами, что делать,
если этим подарком не удалось
воспользоваться, положенная на
него сумма истрачена не полностью и так далее?
Начнем с того, что подарочный
сертификат – это документ, обязывающий организацию передать
его предъявителю товар на сумму
номинала сертификата.
Обычно в нем указываются
денежный эквивалент, правила
использования, срок действия.
Иногда это дополнительная информация – возрастные ограничения или количество участников, если речь идет, например, о
развлекательных мероприятиях.
Сегодня в законодательстве
РФ отсутствует понятие подарочного сертификата и нормы,
которые бы регулировали данные
правоотношения. Из-за этого до
недавнего времени у покупателей
часто возникали споры с продавцами сертификатов.
Например, у вас сертификат
на 3000 руб., а вы взяли товар на
2900 руб. Продавец просит вас
приобрести еще что-нибудь на
100 руб. или же с доплатой для
того, чтобы остаток на вашем
сертификате «не сгорел».
Или вы пришли получить по
сертификату товар или услугу, а
вам отказывают ввиду истечения
срока действия сертификата.
Точку в спорах о правах и
обязанностях сторон поставил
Верховный суд, который в своем
Определении от 13.10.2015 №57КГ15-7 сделал вывод: деньги,

внесенные при приобретении
подарочного сертификата, являются авансом на покупку товаров
в будущем. Если подарочный сертификат не был использован, то
аванс должен быть возвращен.

Поскольку сертификат – это
аванс будущей покупки, то продавец и покупатель еще не вступили в правовые отношения. В
соответствии со ст. 23.1 Закона
«О защите прав потребителей»
(далее – закона) до момента, пока
товар не передан покупателю
или не оказана услуга, договор
купли-продажи не считается заключенным.
В ст. 421 ГК РФ установлено,
что граждане и юридические лица
свободны в заключении договора, в связи с чем потребитель
имеет право отказаться от покупки, а также потребовать возврата уплаченного аванса.
Для этого необходимо направить в адрес магазина письмен-

ную претензию с требованием
вернуть все денежные средства,
потраченные на сертификат, или
часть суммы, которая осталась
после покупки товара (услуги). Вы
вправе мотивировать свой отказ
от сертификата, например, тем,
что в магазине нет подходящей
вещи или услуги. В этом случае
продавец не может исполнить
свои обязательства по договору
купли-продажи, а покупатель
вправе потребовать возмещения.
В соответствии со ст. 23.1 закона номинал сертификата или
остаток непотраченной суммы

должны быть возвращены в течение 10 календарных дней после
написания заявления.
При этом отсутствие чека, подтверждающего факт приобретения подарочного сертификата, по
закону не является основанием
для отказа в возврате денег, что
закреплено в ст. 25 закона, а
также в ст. 493 ГК РФ, которые
в этом случае применяются по
аналогии с общими нормами, применяемыми к договору розничной
купли-продажи.
Потребитель вправе ссылаться
на свидетельские показания в
подтверждение заключения договора и его условий.
Вернуть сертификат может не
только тот, кто его приобретал, но

и тот, кто получил его в подарок.
В случае если сертификат приобретался по безналичному расчету, предъявителю возвращаемого
сертификата рекомендуется указать в заявлении на возврат свои
банковские реквизиты.
Что касается описанных в начале статьи случаев, то вы имеете
право получить сдачу, не приобретая при этом другой товар.
Если же сертификат продавец
забрал, а сдачу вы так и не получили, в этом случае вы можете
предъявить претензию продавцу
о неосновательном обогащении.
При окончании срока действия
сертификата требуйте возврата
денег на основании ч.1 ст. 1102
ГК РФ. Согласно ей, лицо, которое без установленных законом,
иными правовыми актами или
сделкой оснований приобрело
или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица
(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно
приобретенное или сбереженное
имущество (неосновательное
обогащение).
При приобретении сертификата продавец обязан выдать
вам кассовый или товарный чек,
либо иной документ, который
подтверждает факт совершения
покупки. Также чек должен выдаваться при получении вами товара или услуги по сертификату.
Если вы приобретаете сертификаты федеральных (сетевых)
торговых марок, то по общему
правилу они действительны во
всех магазинах сети на территории РФ. Однако бывают и исключения, поэтому при покупке
заранее интересуйтесь, в каких
торговых точках они действительны.
В заключение желаем вам приятных покупок, а в случае нарушения ваших прав – обращайтесь за
их защитой в наш орган!
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

РЕЙД

Не хватает контейнеров. Мусорных

Активисты Общероссийского народного фронта
и команда «Молодежки ОНФ» в Северной Осетии
провели мониторинг работы регионального
оператора по сбору и транспортировке твердых
коммунальных отходов. Поводом для инспекции,
которая прошла совместно с представителями
компании «Спецэкосервис», послужили жалобы
горожан на отсутствие и нехватку баков для мусора
в городских дворах.
По результатам рейда была
достигнута договоренность об
устранении регоператором выявленных недостатков.
Первой точкой проверки стал
многоквартирный дом на улице
Ватутина, 102, корпус «В». Горожане жаловались на то, что уже
не первую неделю вынуждены
складировать бытовые отходы
прямо на землю, так как выделенные для этого баки ранее
были увезены.
«В нашем дворе не предусмотрена контейнерная площадка, поэтому мусор мы всегда
выносили на специально отведенное место вблизи остановки. Но теперь и здесь нет
тары для сбора отходов, и люди
вынуждены оставлять мусор
прямо на асфальте, создавая
тем самым стихийную свалку»,
– пожаловалась жительница
многоквартирного дома на улице
Ватутина, 102, корпус «В», Вера
Морозова.

По словам руководителя
компании «Спецэкосервис»
Рустама Козырева, мера по
изъятию мусорных баков была
предпринята ввиду того, что
данная территория не попадала
в дислокацию контейнерных
площадок. Жителям было предложено выносить коммунальные
отходы на соседнюю улицу, но
это создавало для людей неудобство.
После совместного обсуждения проблемы регоператор пообещал подготовить место для
установки евроконтейнера уже
в непосредственной близости
от дома.
Проверили общественники
и поступивший в региональное
отделение ОНФ сигнал от жильцов дома на улице Гугкаева,
65. Последние жаловались на
антисанитарию возле их мусоропровода. Причиной большого
количества отходов является
мусор, который приносят сюда

жильцы с соседнего дома на
улице Гугкаева, 63/1, так как для
них это ближайшая контейнерная площадка.
«Несмотря на то, что вывоз
мусора здесь осуществляется
регулярно, установленный в
этом доме специализированый
бак не рассчитан для такого
количества отходов, поэтому
он бывает переполненным. Проблему может решить установка
дополнительного контейнера между домами», – считает
участник «Молодежки ОНФ»
Анзор Карданов.
Данный вопрос представители
«Спецэкосервиса» также обещали решить.

Во дворе дома на улице Гугкаева, 63/5, вокруг пустых баков
складировался строительный
мусор и старая мебель.
«Согласно республиканской
территориальной схеме, в обязанности регоператора не входит вывоз отходов, находящихся
вне контейнерных площадок.
За этим должна следить управляющая компания. Поэтому мы
направили обращение в префектуру города с просьбой обратить
внимание на данную проблему
и обязать УК выполнять свои
функции до конца», – подчеркнул Карданов.
Оксана БАДТИЕВА.

КОЛЛЕГИЯ

С задачами
справились
В УФСИН России
по Республике
Северная Осетия –
Алания состоялось
расширенное заседание
коллегии, посвященное
подведению итогов
деятельности за первое
полугодие 2020 года.
В работе коллегии
приняли участие
врио начальника
УФСИН России по
РСО–А Артур ГУГКАЕВ,
начальники отделов
и служб аппарата
УФСИН, руководители
исправительных
учреждений.
В повестку дня вошел обширный
спектр профессиональных вопросов. Об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической
деятельности, об организации
деятельности по профилактике
коррупции в УФСИН, о состоянии
работы по обеспечению прав человека в УФСИН, а также другие
вопросы.
– За отчетный период нам удалось сохранить контроль над
развитием ситуации в подведомственных учреждениях и добиться
позитивных сдвигов на основных
направлениях оперативно-служебной деятельности. Принимались меры по приведению в подразделениях УИС по Республике
Северная Осетия – Алания условий содержания в соответствие с
предъявляемыми требованиями.
Основные задачи, стоящие перед
УФСИН, выполнены. В учреждениях не допущено побегов из-под
охраны, тяжких, особо тяжких
преступлений, массовых неповиновений, пожаров и действий,
дезорганизующих работу подразделений УИС. Обеспечена надежная охрана осужденных, отбывающих наказание в колонии строгого
режима, и лиц, содержащихся под
стражей в следственном изоляторе. Продолжается работа Антитеррористической комиссии под
председательством главы республики Вячеслава Битарова, где
обсуждались вопросы противодействия терроризму и экстремизму, антитеррористической защищенности объектов, выработаны
соответствующие решения. Идет
тесное сотрудничество с представителями общественной наблюдательной комиссии в республике по
реализации требований законодательства РФ об общественном
контроле за соблюдением прав
человека в местах принудительного содержания, – отметил в своем
выступлении Артур Гугкаев.
После официальной части
коллегии прошла церемония награждения команд и сотрудников,
занявших призовые места в традиционной Спартакиаде УФСИН
России по РСО–А, посвященной
дню образования УИС России, а
также вручение ведомственных
наград.
Соб. инф.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 Охотники за ураном. Красноярское дело геологов (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.05 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+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Дело врачей (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с «Шеф2» (16+)
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Балабол» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви»
(16+)
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20,
00.30 Т/с «След» (16+)
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+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«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»

06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы – мы!»
(12+)
08.15 Дороги старых мастеров (12+)
08.25, 13.40 Жизнь замечательных
идей (12+)
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вертикали» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15 Х/ф «Театр» (0+)
12.35 Красивая планета (12+)
14.05 Исторические концерты (12+)
14.50, 02.45 Цвет времени (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

15.00 Спектакль «Ва-банк» (12+)
16.45 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
17.35 Библейский сюжет (12+)
18.05 Полиглот (12+)
18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора Грабина» (12+)
19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
(12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Искусственный отбор (12+)
22.45 Прощай, ХХ век! (12+)
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
00.25 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца» (12+)
01.15 Х/ф «Тревожная кнопка» (18+)

Смешанные единоборства.
One FC. Родтанг Джитмуангнон
против Петчдама Петчьинди.
Петчморакот Петчьинди против
Йодсанклая Фэйртекса. Трансляция из Таиланда (16+)
03.00 «Милан» – «Ливерпуль» 2007 г.
/ «Интер» – «Бавария» 2010 г.
Избранное (0+)
03.30 Идеальная команда (12+)
04.30 Д/с «Несерьезно о Футболе»
(12+)
05.40 По России с Футболом (12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Настроение
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте женщину одну...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 90-е. Горько! (16+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.30 Политика на гиперзвуке (16+)
23.05, 01.55 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
03.15 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.20,
17.00, 18.45, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 13.15, 15.25, 17.10,
18.50, 21.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
11.35 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Гандбол. Женщины. СССР – ГДР. Финал (0+)
12.05 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Волейбол. Женщины. СССР – ГДР. Финал (0+)
12.40 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Волейбол. Мужчины. СССР – Болгария. Финал
(0+)
13.45 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Легкая атлетика
(0+)
14.35 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Плавание (0+)
16.15, 18.00, 20.45 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы
(0+)
19.30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки
невозможному» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars».
Сергей Шигашев против Кингсли Экбунике. Алексей Евченко
против Джеза Смита. Прямая
трансляция из Белоруссии

01.00

ТВЦ-КЛАССИКА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.05 Тест на отцовство (16+)
11.40, 02.15 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 01.20 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 00.55 Д/ф «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Найти мужа в большом городе» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 Лефорт. Балтийская легенда
(12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.05 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. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Дело врачей (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.50 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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей -4» (16+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«Балабол» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви»
(16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная
одиссея» (12+)
08.20, 13.40 Жизнь замечательных
идей (12+)
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вертикали»
(0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца» (12+)
11.10, 20.55 Искусственный отбор
(12+)
11.55 Academia (12+)
14.10 Исторические концерты (12+)

15.00 Спектакль «Похождение, составленное по поэме Н.В.Гоголя
«Мертвые души» (12+)
17.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.35 Библейский сюжет (12+)
18.05 Полиглот (12+)
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Космический архитектор» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Прощай, ХХ век! (12+)
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
00.25 Тем временем. Смыслы (12+)
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 14.00, 17.25 Новости
07.05, 10.20, 17.50, 21.25 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки
невозможному» (12+)
11.10 Александра Трусова. В четыре
оборота! (12+)
11.40 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars».
Сергей Шигашев против Кингсли Экбунике. Алексей Евченко
против Джеза Смита. Трансляция из Белоруссии (16+)
13.40, 17.30, 05.20 Дневник Олимпиады, которой не было… (12+)
14.05 Все на хоккей! (16+)
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». ХК «Сочи» – Олимпийская сборная России
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». СКА (Санкт-Петербург)
– «Локомотив» (Ярославль)
22.00
Профессиональный
бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Исмаил Илиев против
Асинии Байфилда. Али Измайлов против Лоренса Осуэке
01.30 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (12+)
02.20 Д/с «Одержимые» (12+)
02.50 «Спортивный детектив». Документальное расследование
(16+)

03.50 Открытый показ (12+)
04.20 Д/с «Несерьезно о Футболе»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.35, 05.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Свадьба и развод (16+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 10
(16+)
23.05, 01.50 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
02.25 Прощание. Фаина Раневская
(16+)
03.10 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.55, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный ноябрь»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)

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 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
(6+)
09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо»
(0+)
11.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» (16+)
19.50 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
21.55 Х/ф «Телепорт» (16+)
23.45 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине» (18+)
02.00 Х/ф «Вертикальный предел»
(12+)
03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках»
(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» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
(16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «В спорте только девушки»
(16+)
03.25, 04.10 Stand up (16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон
(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» (16+)
09.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
10.45 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.25 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.35 Х/ф «Вертикальный предел»
(12+)
02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
04.10 Слава Богу, ты пришел! (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»
(18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
(16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Comedy woman (16+)
02.45, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

6

ТЕЛЕПРОГРАММА

1 августа 2020 года
№ 133 (28092)

СРЕДА, 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 Чукотский спецназ (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.05 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. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
00.40 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, 03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей -4» (16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с
«Гаишники-2» (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30
Т/с «След» (16+)
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+)

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»

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная
одиссея» (12+)
08.20, 13.40 Жизнь замечательных
идей (12+)
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вертикали»
(0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель Монако» (12+)
11.10, 20.55 Искусственный отбор
(12+)

11.55 Academia (12+)
14.05 Исторические концерты (12+)
15.00 Спектакль «Леди Макбет нашего
уезда» (12+)
17.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.35 Библейский сюжет (12+)
18.05 Полиглот (12+)
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Прощай, ХХ век! (12+)
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
01.20 Х/ф «Второй хор» (0+)
02.50 Цвет времени (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.20, 18.55 Новости
07.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25, 23.55
Все на Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала (0+)
14.00 «КХЛ. Лето. Live». Специальный
репортаж (12+)
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». ХК «Сочи» – «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция из Сочи
18.05, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… (12+)
18.25 Еврокубки. Финальная серия.
Специальный обзор (12+)
19.00 Все на Футбол! (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Шахтер» (Украина) – «Вольфсбург» (Германия). Прямая
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Интер» (Италия) – «Хетафе»
(Испания). Прямая трансляция
00.25 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars».
Георгий Челохсаев против Айка
Шахназаряна. Андрей Сироткин
против Артема Карпеца. Трансляция из Белоруссии (16+)
02.25 Самые сильные (12+)

02.55 Смешанные единоборства. One
FC. Джошуа Пасио против Рене
Каталана. Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Трансляция из
Филиппин (16+)
04.35 Д/с «Несерьезно о Футболе»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 Короли эпизода. Надежда Федосова (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Мужчины Марины Голуб (16+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.30 Обложка. Скандальные фото
(16+)
23.05, 01.55 90-е. Выпить и закусить
(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
02.35 Хроники московского быта (12+)
03.15 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный ноябрь»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (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, 03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.50 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
05.05 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
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45,
14.40, 15.30, 16.25 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с
«Гаишники-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви»
(16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20,
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная одиссея» (12+)
08.20, 13.40 Жизнь замечательных
идей (12+)
08.55, 21.35 Х/ф «Кража» (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспоминания» (12+)
11.10, 20.55 Искусственный отбор
(12+)
11.55 Academia (12+)
14.10 Исторические концерты (12+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.00 Спектакль «Семейное счастие»
(12+)
17.05 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
17.35 Библейский сюжет (12+)
18.05 Полиглот (12+)
18.50 Д/ф «Интернет полковника Китова» (12+)

6500
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Прощай, ХХ век! (12+)
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
01.20 Х/ф «Молодой Карузо» (12+)
02.40 Красивая планета (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 Время покажет (16+)
15.15, 02.45, 03.05 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 Гол на миллион (18+)
00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
02.00 Наедине со всеми (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 Дом-2
(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»
(18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
(16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Дело врачей (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Любовь в нерабочие
недели» (16+)
08.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
10.45 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
22.05 Х/ф «Напролом» (16+)
00.05 Х/ф «Явление» (16+)
01.45 Х/ф «Мстители» (16+)
03.10 Х/ф «Привет, сестра, прощай,
жизнь» (16+)
04.35 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 16.05 Новости
07.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
11.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Копенгаген» (Дания) –
«Истанбул Башакшехир» (Турция) (0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) – ЛАСК (Австрия) (0+)
15.45, 05.10 Дневник Олимпиады, которой не было… (12+)
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». СКА (Санкт-Петербург)
– Олимпийская сборная России. Прямая трансляция из
Сочи
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» (Испания)
– «Рома» (Италия). Прямая
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Вулверхэмптон» (Англия) – «Олимпиакос» (Греция).
Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
(12+)
01.45 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
02.50 Лето 2020 г. Лучшие бои. Специальный обзор (16+)
04.10 Д/с «Несерьезно о Футболе»
(12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Будьте моим мужем...»
(6+)

, 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.

10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила
Кейт» (16+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.30 10 самых... Трудовое прошлое
звезд (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
01.50 Прощание. Маршал Ахромеев
(16+)
02.30 Удар властью (16+)
03.15 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный ноябрь»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Любовь в нерабочие
недели» (16+)
08.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.05 Х/ф «Напролом» (16+)
11.00 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.55 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
00.40 Х/ф «Мстители» (16+)
02.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай,
жизнь» (16+)
03.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.35 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист»
(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» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей»
(16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00 THT-club (16+)
02.05, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
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ЛИЧНОСТЬ

С честью выполнила
свой долг

Одна из самых ярких и достойных женщин Осетии, блестящий
профессионал, врач от Бога, отдавшая медицине около 50
лет своей жизни, через мягкие руки которой прошли тысячи
спасенных ею рожениц и малышей. Педагог и наставник,
воспитавшая «армию» высококлассных акушеров - гинекологов.
Это все о ней – о заслуженном враче СОАССР Алле Александровне
ГАЗДАНОВОЙ. В июне 2020 года на 90-м году жизни ее не стало…

Алла Газданова
(справа вверху) с коллегами
Родилась она 15 декабря 1930 г. в г. Ардоне в дружной семье. Внутренняя интеллигентность ей передалась от родителей.
Детство – трудное, но счастливое, пока не
началась война. Родной город был оккупирован. Сколько страданий и горя пришлось
пережить семье Газдановых, как и другим
жителям оккупированных сел республики,
об этом знают только они сами… Но Алла
не озлобилась, успешно закончила школу
и в 1948 г. поступила в Северо-Осетинский
государственный медицинский институт. В
1954 г. по распределению была направлена в Управление Свердловской железной
дороги, где начался ее профессиональный
путь в должности начальника амбулатории
станции Углеуральск и врача-ординатора
станции Верещагина. Уже здесь стал формироваться характер молодого доктора:
неравнодушного, грамотного, целеустремленного.
Вернувшись домой, в Осетию, Алла Александровна устроилась на работу в родильный дом №1 г. Владикавказа акушеромгинекологом, потом занимала должность
заведующей родильным отделением. Проработала в этом роддоме на ул. Дзержинского с 1957 по 2002 год. Затем так же красиво,
как работала и жила, ушла на заслуженный
отдых…
За многолетний безупречный труд Алла
Газданова награждена орденом «Знак Почета», ей было присвоено почетное звание
«Заслуженный врач СОАССР», она имела
Почетную грамоту Президиума Верховного
Совета СОАССР и другие награды. Но это
ничто по сравнению с бесконечной и искренней благодарностью пациентов, осознанием
того, что с ее помощью каждый день появлялись новые жизни, стали счастливыми
тысячи семей…
Ей было чем дорожить и в личной жизни.
Ее мужем был Илас Цараевич Цебоев, он
защищал блокадный Ленинграда. Супруги
удивительным образом дополняли друг
друга, главе семейства, можно сказать, пришлось «пройти» курс акушерства, поскольку
жена все время пропадала на работе. Воспитали двоих сыновей и внука. По стопам
мамы и бабушки в медицину они не пошли,
а выбрали другие дороги, один из них – военный, второй – инженер. Но самый главный
материнский урок запомнили на всю жизнь:
быть порядочными, достойными, никогда не
идти на компромисс с совестью.
Сегодня Аллу Александровну с тихой
грустью вспоминают не только близкие,
но и ее многочисленные ученики. Одна
из них – известная в республике врачакушер, блестящий специалист и общественный деятель Тамара Карсанова:
– Алла Александровна часто нам повторяла: «В акушерстве должны работать
особенные люди»… Все ее наставления,
уроки, мудрые фразы помню до сих пор. И
могу с уверенностью сказать: если я в профессиональном плане чего-то добилась, то
в этом ее заслуга. Всему у нее научилась.
Она была и останется для меня личностью
с большой буквы.

Она была уникальным человеком, от
природы красивая, стройная – настоящая
женщина - осетинка. Настолько была порядочной, что мы стеснялись даже ее тени.
Честная, справедливая, доброжелательная ко всем. Алла Александровна всегда
защищала нас, своих учеников. Помню, в
роддоме умерла роженица, а врач у нее
была молодая, но перспективная. Врачебной вины в той трагедии не было, но чтобы
не разрушить ее веру в себя, на «разборе»
в министерстве здравоохранения Алла
Александровна встала и заявила: «Это я
виновата, мне надо было ситуацию контролировать…»
Это сегодня молодежи не хотят давать
дорогу, учить ее, передавать свой опыт. А
она всех нас научила оперировать. У нее
были такая мощь, такой колоссальный опыт.

Она была великим акушером,
«асом» в своем деле. При этом никогда не говорила: «Я это умею!»
В любое время суток могла приехать в роддом, если нужна была
ее помощь. И нас учила так же
отдаваться любимой работе. Мы
все ее обожали. И не только мы,
но и роженицы, их родные уважали ее за честность, бескомпромиссность.
…Наша пациентка-чеченка родила пятую
девочку, врачи боялись сказать об этом ее
мужу – мужчине средних лет «суровой» наружности. Тогда Алла Александровна сама
вышла к нему и говорит: «Поздравляю, у вас
родился здоровый, красивый ребенок!»
«Дочка?» – засмеялся папаша и поблагодарил ее. Вот так к ней люди относились.
Для меня ее уход с должности заведующей стал неожиданностью, но она сказала: «Ты сможешь занять мое место, ты
справишься!» А сама спокойно перешла
врачом, при этом я понимала, какой опорой
была для меня! Спустя время она ушла на
заслуженный отдых – красиво и вовремя.
В этом была вся Алла Газданова. В этом
плане я последовала ее примеру.
Она была очень ответственным специалистом, не успокаивалась, если у нее в профессиональном плане возникали малейшие
сомнения. Как-то раз в роддоме лежала
тяжелая пациентка. Она позвонила одному
врачу, поинтересовалась ее состоянием.
Врач ответила, что у больной все хорошо.
Тут же набрала другому специалисту, а та
высказала тревогу по поводу ее состояния.
Утром на планерке заведующая откровенно
сказала: «Видите разницу? Так не должно
быть, мы отвечаем за всех больных и не
должны упускать ни одну деталь, мелочь.
Ибо в наших руках – не только жизнь матери,
но и ребенка!»
Никогда не шла Алла Александровна
против своей совести. Была честной и
справедливой. Когда ей сказали, что надо
подготовить документы на звание «Заслуженный врач РФ», она сразу отказалась:
«Таких, как я, много…»
Алла Александровна очень любила поэзию: особенно творчество Симонова,
Гамзатова, Высоцкого, Рубальской… Знала
их стихи наизусть, много читала.
...У каждого из нас своя судьба, своя
жизненная дорога, но не всем удается
пройти по ней достойно, остаться верным
своим принципам. Алла Александровна
Газданова, оглядываясь на свое прошлое,
имела право сказать: «Я с честью выполнила свой долг – и профессиональный, и
дочерний, и материнский...»
Нателла ГОГАЕВА.

ИМЯ В ПОЭЗИИ

Лирическая притча
Оскара Гибизова
(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Оскар ГИБИЗОВ прожил короткую
жизнь – 33 года (1960–1993), творчество
его тоже умещается в трагические 13
лет. Правда, для того чтобы оставить
такое творчество, необходима была
тщательная подготовка – вспышка
души, мгновенное угасание, суицид, так
называемый жизненный и творческий
кризис, из которого поэт так и не смог
выйти. А может быть, не захотел...
Да, он очень быстро сгорел – сожгли
его и накал собственных песен, и невыносимые условия жизни по чужим
углам, а также равнодушие людских
сердец, особенно «собратьев» по перу.
Алеш Гучмазты, Оскар Гибизов, Таймураз Хаджеты упорно сражались за
свое право быть в нашей культуре и победили. Они не сдались, но
ушли с подножия Парнаса,
Уаза... Все, кто говорит об
Оскаре, обязательно употребляют словосочетание
«трагическая жизнь». Да,
конечно, они правы. Но всетаки, по-моему, ему повезло.
Повезло и со временем, когда поэтическое слово еще
много значило в народе,
слово слышали, а главное
– умели изрекать. То есть
обозначить болевые точки
времени, утрачивающего,
разрывающего корневую связь с землей,
с заложенными в ней нравственными
началами, с вековыми традициями осетинской жизни:
Ветер звезды гонит стаями
Между тучами в полет.
Месяц чистыми устами
Сказку тихую поет...
И рождает поэта, для которого творчество – это самовыражение, а поэзия
– служение, духовный подвиг. Человек с
таким внутренним содержанием выполняет особую миссию и всегда помнит, что
он – поэт. Гибизов никогда не забывал
об этом, поэтому смог понять, что поэзия
– есть осуществленная свобода мысли,
чувств и вдохновения. Концентрация
этого триединства в его душе помогла
ему устремиться к высшей ценности – поэзии. Строительство поэтического мира
он начал с сознательного труда, что привело его к созданию новой реальности,
где главное действующее лицо – лирический герой Оскара Гибизова – наиболее полное выражение его духовной
сущности, носитель сознания и предмет
изображения.
Оскар Гибизов – поэт невиданной искренности и честности – пополнил список
вечно молодых пиитов. Он и в последнем
своем земном шаге решил остаться самобытным. Про таких говорят: странный, но
талантливый. К стихотворцу, милостью
Уаза, муза была благосклонна, сотворив
из него поэтическую индивидуальность.
Как он оригинально осмыслил неповторимый пейзаж равнинной Осетии:
Ночь темна... В груди тревога бесится,
Крутит сердце, как волчок на льду,
В небе ветер-царь бродяге месяцу
Бросил с трона медную звезду.
Дни поэта были «объяты маревом
смятенья», обрученных с будущим веком. Поэтому стихи его не устаревают, а
становятся все более современными. С
другой стороны, подумать только: первая
и последняя книга поэта вышла только
через 14 лет после его смерти… Сегодня
массовый читатель наслаждается поэзией Оскара, и «слеза в колыбели» не
дает покоя: «Ребенок – слеза в глазу ко-

лыбели». Какая метафора! Какой полет
мысли и чувств! Его безумство храбрых
соседствует с дерзкой идеей «Песни о
Соколе» классика. Такая же в нем свежесть мысли, идеи, образа...
Дигорская поэзия в лице Оскара Гибизова следом за Блашка Гуржибековым,
Георгием Малиевым и Созуром Баграевым взяла новый классический барьер. И это заставило по-новому взглянуть
на творчество Таймураза
Агузарова, Эльбруса Скодтаева и Виталия Колиева.
Они – живое продолжение
его оборвавшейся жизни.
Поэзия и исповедь – основные двигатели его неординарного творчества. Есть
много факторов, которые
участвуют в становлении
поэта, в том числе – его собственная воля, личность и
судьба. Вообще, поэта без судьбы трудно
себе представить. Оскар Гибизов ушел
из жизни, как жил и писал – молниеносно, но успел оставить свою небесную
программу, призыв и предостережение:
Прошла моя жизнь.
Так проходит дождливый день.
Рассвет. Молния. Гром. Ливень. Закат.
По отечественной традиции истинного
поэта как бы выбирает смерть. Гибель
Оскара была его последним стихотворением. Он не умер на руках у матери,
не в объятиях любимой девушки, – он
ушел в одиночестве со своей судьбой.
Глубоко пронзительны по этому поводу
слова автора предисловия единственной
книги поэта Дениса Бугулова: «Оскар
ушел от нас. Не получив и малой толики
любви в ответ. Той толики, которой, возможно, хватило бы ему, чтобы поверить
в себя, поверить в возможность своего
собственного пути навстречу людям».
У каждого поэта есть стихотворение,
которое, может быть, не являясь лучшим,
стоит над всем его творчеством. Своеобразная визитная карточка. У Оскара
Гибизова это «Я не поэт»:
Я стихами их считать не смею,
Образ мой – еще молокосос,
Как ягненок, в поле жизни блеет,
Шерстью рифм доселе не оброс.
Для стола искусства не готова
Жертва недозрелая моя,
На дрожжах тревоги будит слово,
Боль разъела мыслей острия.
Отожму я сыр из строчек кислых,
Красными губами светлых мыслей
Я любовь, как воду, буду пить.
Во тут и начинается трагически осознанный путь Оскара Гибизова в классическое лоно родной поэзии, который
прервался в полушаге от него. Теперь,
когда улеглись страсти и высохли слезы,
остыла боль и ярче, проникновеннее
стало наше зрение, пришло явственное
понимание того, что рядом с нами жил
и творил классик плоть от плоти большой литературы. Теперь имена Блашка,
Георгия, Созура и Оскара связаны навечно под сводами поэзии, гармонии и
вечности...
Борис ХОЗИЕВ.
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ПРОЕКТ

Почтили память ветеранов…
В годы Великой
Отечественной войны
народ Северной Осетии
героически сражался с
нацистами.
Памятники, обелиски,
братские могилы каждый
день напоминают об
их подвиге. Немало
памятников погибшим
воинам – в горных селах
республики.
Увы, многие могилы заброшены, за
ними давно уже никто не ухаживает.
Восстановить обелиски взялись волонтеры северо-осетинской молодежной
общественной организации «Надежда
Осетии» («Иры ныфс»). Их проект «Почтить память ветерана, убрав могилу»
в начале этого года получил поддержку
Фонда президентских грантов в 500
тысяч рублей.
«В 1940-е годы основная часть населения жила в высокогорье. Из горных
сел уходили на войну наши земляки, и
именно там появились первые обелиски
в память о солдатах Великой Отечественной войны. Но сейчас многие села
опустели, народ перебрался в города, и
если сейчас мы памятники не восстановим и не благоустроим, то очень скоро
они вовсе исчезнут, места захоронений
невозможно будет найти», – рассказала
координатор проекта Диана Агнаева.
Как только был снят ограничительный режим в связи с пандемией коронавирусной инфекции, к активистам
общественной организации «Надежда
Осетии» («Иры ныфс») присоединились

Флагманский
проект
В августе стартует региональный этап
всероссийского конкурса «Цифровой
прорыв». В серии из восьми хакатонов
IT-специалисты со всей страны будут в
прямом эфире создавать технологии,
направленные на решение актуальных
проблем регионов, а ведущие эксперты
и трекеры федеральных округов будут
оценивать их из специальных цифровых
медиа-хабов. Лучшие решения будут
реализованы. Общий призовой фонд
этапа – 24 миллиона рублей. Соревнование в Северо-Кавказском федеральном округе пройдет с 24 по 26 октября в
Пятигорске.

добровольцы Северо-Осетинского регионального отделения Всероссийского
студенческого корпуса спасателей и
студенты-волонтеры Владикавказского
политехнического техникума.
В течение нескольких дней ребята
ездили по высокогорным селам Алагирского района, побывали в Нижнем
Зарамаге, Унале, Мизуре, Наре. Участники акции очистили памятники фронтовикам и прилегающие к ним могилы от
сорняков и мусора, укрепили, избавили
от коррозии и покрасили ограды и таблички. В год 75-летия Великой Победы
к могилам защитников Родины добровольцы возложили венки.
«Проектов, подобных этому, прежде у нас не было. Это действительно

очень важное и нужное начинание. В
Год памяти и Славы оно реализовано
благодаря президентскому гранту.
Но, думаю, и в будущем мы все вместе
должны продолжать следить за могилами фронтовиков. Это – наш долг,
дань нашей памяти за победу над фашизмом», – отметил председатель Комитета республики по делам молодежи
Руслан Джусоев.
Свой проект волонтеры реализовали
совместно с Общественной палатой
Северной Осетии. Поддержали ребят
и предприниматели. Турбаза «Сармат»
в с. Цми предоставила волонтерам
бесплатное проживание во время проведения ремонтных работ.
Залина КАЙТУКОВА.

ПОДДЕРЖКА

20 сертификатов для «Фёндиага»
Глава муниципального образования г. Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ и заместитель председателя Собрания
представителей Сослан БЕСТАЕВ посетили детскую
развивающую студию «Фæндиаг». Они побывали на
занятиях в группах разговорного осетинского языка, в
библиотеке, игровом зале.

Поприветствовав гостей на осетинском языке, дети с уверенностью демонстрировали свои знания.
Главной фишкой школы-студии
«Фæндиаг» является изучение осетинского языка по уникальной методике
Берлица, предполагающей полное погружение в языковую среду. Этот метод,
по словам директора школы Аллы Габеевой, зарекомендовал себя как самый
удачный. Три раза в неделю дети от 3
до 7 лет попадают в необычайно добрую

КОНКУРС

атмосферу, где учителя говорят только
на осетинском языке. Здесь очень комфортные условия и главное – дружеское
отношение. При входе ребят встречают
педагоги с доброй улыбкой и ласковым
приветствием. Легко, непринужденно и
интересно проходят все занятия. Кроме
того, ребенок учится лепке, изобразительному искусству, осетинским танцам,
знакомится с музыкой.
Русланбек Икаев с нескрываемым
интересом пообщался и с педагогами,

и с детьми, а после поделился своими
впечатлениями:
«Приятно удивлен, что дети с удовольствием занимаются и учатся не только
говорить, но и мыслить на осетинском
языке. Это очень важно. Хотелось бы поблагодарить руководство детской студии
в лице Аллы Габеевой и педагогов за то,
что нашли силы взяться за такое непростое, но нужное дело. Видно, как много
энергии вы вкладываете. Ваш труд, безусловно, заслуживает уважения».
Студия «Фæндиаг» является не бюджетной организацией и существует полностью за счет средств, получаемых от
оплаты родителями обучения их детей.
Однако не каждый родитель имеет возможность заплатить за обучение своего
ребенка в этой студии. Для поддержки
и сохранения осетинского языка глава
города принял решение оплатить 20
сертификатов на обучение осетинскому языку в этой студии. Сертификаты
будут предоставляться родителям, чей
доход ниже прожиточного минимума, а
также многодетным семьям.
«То, что создатели школы не рассчитывают на поддержку государства
и действуют сами – это замечательно.
Тем не менее мы не должны оставаться
в стороне и готовы помочь 20 семьям, в
которых есть дети, желающие учиться
в этой студии, но нет материальной
возможности. Доход семьи не должен
становиться препятствием для изучения
родного языка. Это будет своего рода
наш небольшой вклад в развитие и сохранение родного языка», – подчеркнул
Русланбек Икаев.
Сертификаты получат первые двадцать желающих. Заявки принимаются
по адресу: г. Владикавказ, пр. Мира,
18. Справки по тел.: +7-918-824-25-78;
(8672) 29-17-17.
Лола БАЕВА.

В этом году представители Северо-Кавказского федерального округа активно участвуют в «Цифровом прорыве». На данный
момент на конкурс уже зарегистрировались
592 специалиста. Топ регионов по количеству
участников возглавляет Ставропольский
край, далее следуют Республика Дагестан,
а также Кабардино-Балкария, КарачаевоЧеркесия и Северная Осетия – Алания. 10
конкурсантов из Северо-Кавказского федерального округа заняли призовые места в летнем IT-марафоне «Цифрового прорыва», еще
17 – вошли в шорт-лист. Актуальные данные
по количеству участников, команд и победителей из каждого региона можно изучить на
интерактивной карте IT-специалистов России
на сайте проекта.
Заявку на конкурс можно подать и сейчас.
Для участия в региональном этапе необходимо пройти регистрацию на официальном
сайте конкурса «Цифровой прорыв», выбрать
один из восьми региональных хабов, собрать
команду от 3 до 5 человек. Если команды пока
нет, то ее можно найти на сайте конкурса или
в официальном чате. Прием заявок на участие
в хакатоне СКФО открыт до 19 октября.
Осенью Северо-Кавказский федеральный
округ примет конкурс на своей территории.
С 24 по 26 октября в Пятигорске пройдет
48-часовой хакатон в рамках регионального
этапа проекта. Лучшие IT-специалисты со
всей страны будут разрабатывать продукты,
направленные на решение актуальных задач
округа. Конкурс поможет сформировать в
регионах мощный кадровый резерв и сильное
сообщество профессионалов, вовлечь в развитие цифровой экономики молодых специалистов и прокачать их навыки в работе над
реальными кейсами. Победители хакатона
разделят денежные призы, получат возможность попасть в финал «Цифрового прорыва»
и выиграть гранты от партнеров конкурса.
Лучшие проекты будут сопровождаться
вплоть до внедрения.
Задания для соревнования предоставляют
крупнейшие коммерческие и государственные организации. Каждый кейс – расширенное описание реальной проблемной ситуации.
В числе направлений – большие данные и искусственный интеллект, кибербезопасность
и образование, цифровая трансформация,
инфраструктура и связь, инновации и импортозамещение и другие актуальные тематики.
«При постановке задач мы в первую очередь ориентируемся на решение актуальных
проблем регионов, – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей»
Алексей Комиссаров. – Для нас важно дать
участникам возможность не только заявить
о себе, найти полезные связи и научиться
работать в команде, но и напрямую влиять на
цифровое развитие страны. Поэтому мы даем
только реальные кейсы и помогаем командам
доводить лучшие проекты до реализации».
«Цифров ой прорыв» – всероссийский
конкурс для IT-специалистов, флагманский
проект президентской платформы «Россия
– страна возможностей». В рамках регионального этапа пройдет восемь хакатонов
в крупнейших IT-хабах всех федеральных
округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге,
Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге. В настоящий момент в конкурсе уже
зарегистрировались более 24 тысяч человек.
Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает https://raec.su/Ассоциация
электронных коммуникаций (РАЭК). Проект
реализуется при поддержке Госкорпорации
«Росатом», АО Газпромбанк, Ассоциации
Больших Данных, ПАО Ростелеком. Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.
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ТВОРЧЕСКИЙ АСПЕКТ

«СЧАСТЬЕ ИЗМЕРЮ МИРОМ»
Во владикавказском издательстве ИП Цопановой
А.Ю. вышел в свет первый долгожданный сборник
песен Екатерины ДЫШЕКОВОЙ «Счастье измерю
миром». В оформлении книги использованы
рисунки Светланы ПЕТРОВСКОЙ, а также
красочный фотоальбом, рассказывающий языком
фотографий о яркой, насыщенной творчеством
жизни Е. Дышековой.
Автор выражает благодарность Российскому союзу профессиональных литераторов, а
также своим друзьям – Светлане
Петровской, Азе Халлаевой, Оксане Варушкиной и Юрию Бадтиеву за помощь в издании данного
сборника.
Наша землячка Екатерина Михайловна Дышекова – известный
бард, автор-исполнитель множества песен как своих, так и на
стихи своих друзей. Она – выпускница отделения театральной режиссуры Краснодарского
института культуры, многократный победитель международных,
всероссийских, краевых, региональных и городских фестивалей
авторской песни в Осетии, Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии, Сочи. Катя – член Северо-Осетинского регионального
отделения Российского союза
профессиональных литераторов,
член-корреспондент Международной академии наук экологии

и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) – уже давно проживает в замечательном южном
городе Сочи и принимает самое
деятельное и активное участие
в общественной жизни и социально значимых проектах этого
города, за что неоднократно награждалась благодарностями
и грамотами администрации г.
Сочи. Екатерина – постоянный
участник и неоднократный победитель фестиваля авторской
песни памяти Ю. Визбора «Цейский вальс» в различных номинациях, она всегда с радостью
выступает перед благодарными
слушателями в библиотеках г.
Владикавказа и других учреждениях культуры нашей республики.
Сборник «Счастье измерю миром» (включает 82 песни и состоит из нескольких разделов:
«Синь небес», «Счастье измерю
миром», «Ностальгия по детству»,
«У развилки дорог» и «Песни на
стихи моих друзей»). Чем приме-

чательно данное издание – многие песни даны вместе с нотами,
и любой человек, разбирающийся
в нотной грамоте, может выучить
их и исполнять на публике. Как известно, музыка и мелодия создают впечатление о песне. Вторая
составляющая песни – это стихи,
ее содержание и смысл.
Женская душевная мягкость,
готовность принять на себя бремя
страдания, умение преодолеть
тяжесть потерь – вот что характерно для героини стихов Кати
Дышековой. Лучшие стихотворения – «Белая березонька», «Зим-

няя роза», «Город спит» и другие
– отличаются целомудренностью, чистотой и благородством
помыслов и чувств, созвучием
слова с душевным состоянием,
глубиною переживания.
Более двадцати песен написала Екатерина на стихи своих
друзей – известного российского
поэта из Санкт-Петербурга Владимира Шемшученко, лауреата
Пушкинской премии Юрия Бадтиева, Зои Дауровой, Таисии
Григорьевой и Натальи Куличенко, кабардинской поэтессы
Наиры Накусовой. Есть и песня на стихи Анны Ахматовой
– «Эльбрус». И в каждую мелодию, подобранную к этим стихам
друзей, Катя вложила частичку
своей души.
«Обрамлен» весь сборник стихотворениями друзей, посвященными самой «виновнице торжества»: Аллы Кобаидзе «Екатерине Дышековой» и «Екатерине
– поэту и барду! (акростих)» и
Светланы Петровской «Екатерина», где есть такие строки: «И
дверь в твой дом друзьям всегда
открыта, / Взамен ты не попросишь ничего. / Ведь за твоей спиною, как защита, / Белеют крылья
детства твоего».
А Катя – она такая: по-детски
доверчива и распахнута миру и
людям, за что мы и любим ее.
Подготовила
Наталья КУЛИЧЕНКО.

ПРЕДМЕТНАЯ ТЕМА

Я бы в медики пошел, пусть меня научат
Перед вами картинки предметов,
из которых нужно выбрать живые
организмы и пояснить, чем живая
материя отличается от неживой.
На следующем этапе – новая
задача: в лесу приготовлена смесь
из ягод и воды, дана пропорция,
процентное соотношение воды,
необходимо высчитать количество
малины. Эти и другие задания
на смекалку, сообразительность
и проверку базисных знаний
входили в метапредметный
тест для отбора в химикобиологический класс.
Уже второй год в Северной Осетии реализуется программа развития химико-биологического образования, в которую на данный
момент был вовлечен один класс. Сейчас проходит второй конкурсный отбор, новый набор
также будет заниматься на базе 27-й школы.
Это семиклассники, желающие углубленно
изучать естественные науки и готовые аккумулировать свои силы и время для занятий как
на уроках, так и за рамками.
«Мы не имеем права кардинально менять
общеобразовательную программу 7-го класса,
расширение химико-биологического образования будет идти за счет внеурочной работы до
тех пор, пока дети не подойдут к профильному
обучению в старших классах, – рассказывает
руководитель проекта Зарета Кантемирова. –
Огромная работа была проведена по развитию
дорожной карты взаимодействия с вузами
– в этой программе участвуют СОГУ, ГГАУ и
СОГМА. Окончившие эти классы обязательно
будут иметь льготы при поступлении».
Активные, любознательные ребята заполнили сразу несколько аудиторий – такого
большого потока желающих явно не ожидали.
Набор в класс – до 30 человек. Конкурс вырос
до 4–5 человек на место. Примечательно, что
большой интерес проявляют и школьники из
районов республики, тем более, что для них
будут организованы спальные места, а также
приложены все усилия для устройства их быта.
«Хоть у меня и «четверка» по биологии, мне
очень нравится этот предмет. Я уверена, что
получу здесь необходимые мне знания, чтобы
потом выбрать нужную профессию в медицинской сфере. Я готовилась к отбору, дополнительно занималась», – поделилась ученица
школы № 2 г. Алагира Армилла Гиоева. Свое
будущее связывают с медициной и учащиеся
владикавказской СОШ № 11 Арнелла Хача-

трян и Маргарита Соболева. «Очень люблю
медицину. Много раз бывала в больнице, поражалась смелости врачей и решила для себя:
стану одним из них», – говорит Маргарита.
Ее будущая коллега Арнелла тоже с детства
интересуется всем, что связано с медициной:
«Очень хочу стать врачом и решила попробовать сделать первый шаг, пройдя отбор в
химико-биологический класс. У меня мама,
тетя, бабушка и прабабушка – все врачи, хочу
продолжать династию!
«Ребята проходят метапредметный тест: он
не включает очень строгие предметные знания,
потому что ребенок мог недополучать что-то в
школе. Задания скорее отражают способность
мыслить в области естественных предметов.
Например, там есть примитивные вопросы по
химии из области природоведения. Или же
задание на умение высчитать пропорцию, на
сообразительность», – по словам Зареты Кантемировой также учитывается средний балл
успеваемости ребенка в школе, однако, если
экспертам очень понравится сама работа, то акцентировать внимание на общей успеваемости
не будут. – У нас есть пример в первом наборе
класса: мальчик не очень успевает по другим
предметам, зато показывает такие фантастические вещи по биологии! Поэтому надо с каждым
ребенком работать отдельно».
Поддержать детей пришли родители, которые в целом приветствуют их стремление уже
в средней школе углубленно изучать определенные предметы и системно готовиться к будущему поступлению. «Сын очень любит биологию, хочет в будущем стать медиком. Если

он пройдет отбор, то это позволит укрепиться
в этом направлении, получать расширенные
знания», – считает мама Владимира Караева
Татьяна. Мама Ангелины Фардзиновой Нонна,
которая приехала на отбор из Алагира, убеждена, что если у детей есть шанс попробовать
свои силы, то им нужно воспользоваться, но
результаты отбора никак не должны влиять
на увлечения ребенка и он может и дальше
продолжать заниматься любимым предметом.
Для того, чтобы желание школьников учиться и развиваться в химико-биологическом
направлении было подкреплено еще и материально-технической базой, в прошлом году
здесь, в 27-й школе был оборудован специальный медицинский класс. Это уникальная
площадка не только для участников проекта,
но и для педагогов, а также для всех учащихся,
которые занимаются в химико-биологических
кружках. Как пояснила руководитель проекта, будет и впредь закупаться и химическое
оборудование, и учебно-биологическое для
ежедневных уроков.
Каким оно будет – поколение медиков,
которое вырастет из этих, совсем еще юных
ребят, принявших решение серьезно подойти
к накоплению полезных знаний? Это покажет
только время, но уже сейчас, в самом начале
своего становления, у программы развития
химико-биологического образования есть
несомненный эффект – дети с подросткового
возраста учатся четко формулировать свои
запросы на будущее и понимают, что им нужно
упорно учиться для достижения заветной цели.
Мадина МАКОЕВА.

АНОНС

В одном номере
проблемы литературы,
истории, экологии

В первом в этом году номере
журнала «Вестник ВНЦ РАН»
представлены две новые рубрики. Первая – «Опыт популярной
хрестоматии осетинской русскоязычной малой прозы» – представляет собой цикл очерков с
хронологической подборкой наиболее ярких и симптоматичных
для своего времени литературных
произведений и фрагментов.
Открывается рубрика корреспонденцией Инала Дударовича Канукова (1851–1899) «Характерные
обычаи осетин, кабардинцев и
чеченцев», написанной и впервые
опубликованной в 1876 году в газете
«Кавказ». Она составлена из остроумных, порой забавных этнографических
наблюдений и непритязательна в
художественном отношении. Но она
бесценна как свидетельство первых
шагов становящейся осетинской литературы. Подготовил ее к публикации и
написал вступление ведущий рубрики
докт. фил. наук Ирлан Хугаев.
Вторая рубрика – «Уголок Отчизны» – будет рассказывать читателям
о примечательных, с точки зрения
истории, культуры и географии, уголках Осетии. Открывает рубрику ее автор канд. ист. наук Владимир Чшиев
статьей «Малоизвестные памятники
культурного наследия Мамисонского ущелья».
В рубрике «История» представлена
статья канд. ист. наук А.Л. Чибирова
«М.И. Ростовцев: «буржуазная»
археология в отражении советской
действительности». Она посвящена
отношению к личности М.И. Ростовцева в Советском Союзе, последующему
изменению восприятия его научного
наследия и переоценке той роли, которую сыграл в науке выдающийся русский антиковед, историк и археолог.
Сложному периоду в истории нашего государства посвящен материал докт. ист. наук В.Д. Дзидзоева «Переход к НЭПу и проблемы
крестьянства Юга России». В годы
НЭПа советское государство заметно
окрепло в хозяйственном отношении, и в этот период была разрешена
частная собственность на средства
производства.
В статье докт. фил. наук А.М. Муртазалиева «Хетагуровский дискурс
Гамзата Цадасы: особенности художественного воплощения» (рубрика
«Литературоведение») объектом исследования выступает творчество
народного поэта Дагестана Гамзата
Цадасы, в котором инонациональная
тематика занимает значительное
место.
Вопросы становления и развития
осетинского музыкального театра,
оперы на исторические сюжеты рассматриваются в статье докт. искусствоведения Т.Э. Батаговой «Национальная история на осетинской
оперной сцене» (рубрика «История
культуры»).
В рубрике «Устойчивое развитие»
размещается ряд материалов о проблемах окружающей среды. В статье
группы авторов «Экологическое
состояние вод реки Ардон...» на
основании результатов геохимических
исследований проб воды представлено экологическое состояние вод реки
Ардон и дана оценка последствий их
загрязняющего воздействия на воды
реки Терек – объекта рыбохозяйственного значения I-й категории..
Особенности отечественной наркопреступности рассматривает докт.
геогр. наук А.Д. Бадов в своей работе
«География наркопреступности в
России: новые тенденции». В статье
определены географические факторы
наркопреступности; рассчитана динамика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в России
за 1990–2015 гг.; выявлены основные
направления наркотрафиков.
В разделе «Научная жизнь» дается информация о фестивале науки
«NAUKA 0+» и традиционный обзор
печатных изданий ВНЦ.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Ав
Август
вгуст наполнен
запахами
ах
хами и вкусами лета.
Это,
о,, пожалуй, лучший
ший месяц
для сад
садоводов
д и огородников. Их труды и хлопоты приносят
свои плоды. Главная забота этого месяца – переработать
урожай и заготовить посадочный материал. Вы подарили саду
свою любовь, теперь пришел его черед. Ваши труды не пропали
даром, уже собраны ягоды и сварено варенье. Ждут своей
очереди сливы и груши, а нарядные ветви яблонь склонились под
тяжестью урожая.
Но хороший хозяин помнит поговорку о том, что летний
день год кормит, поэтому не забывает внимательно следить
за своим садом и продолжает тщательно заботиться о
растениях.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Одолели хомяки. Что делать?

«Никак не могу справиться с хомяками на приусадебном участке. Перепробовал разные способы, но результата не добился. Может быть, в рубрике «Дача, сад и огород» в «СО» кто-нибудь расскажет, как избавиться
от хомяков на участке?
Илья ГАГИЕВ, с. Кирово».
На вопрос читателя отвечает агроном Эдуард Цховребов:
– Для изгнания хомяков наиболее
распространенными считаются следующие методы борьбы:
1. К механическим методам уничтожения вредителей относится оборудование участка специальными дуговыми
капканами, устроенными по принципу
мышеловок, которые устанавливаются
у выхода из норы. При установке их обязательно нужно зафиксировать, чтобы
зверьки не утянули ловушки в нору. В
качестве приманки можно использовать любое лакомство. Такой способ
является наиболее эффективным и
действенным.
2. Химические средства борьбы подразумевают использование отравленной приманки или выкуривание
зловредных животных при помощи
карбида или дымовых шашек. Шашки
размещаются в норе на несколько
часов. Если изгнание производится
карбидом, то небольшое количество
вещества следует поместить в норе, а
выход засыпать мокрой почвой. Карбид
под влиянием влаги начнет выделять
газ, который заполнит все ходы в норе
и изгонит зверька.

3. Использование воды для затопления нор считается одним из действенных способов. Для этой процедуры понадобится большое количество воды.
Поскольку норы глубокие, а ходов
много, заливать жидкость тоже нужно
в огромных количествах. Чтобы животное покинуло свой дом, обязательно
нужно перекрыть все выходы, оставив
только тот, в который будет заливаться вода. В это же отверстие грызун и
будет вылезать при бегстве, где вы его

и сможете поймать. Процедуру необходимо проводить в дневное время, когда
зверек находится в убежище.
4. К современным методам изгнания
вредителей относятся ультразвуковые
отпугиватели, настроенные на определенную частоту. Ультразвуковые волны слышат только полевые хомяки, они
деморализуют грызунов и вынуждают
их к бегству. На человека или домашних
животных вредное воздействие звуки
не оказывают. Отпугиватели могут работать как от сети, так и на батарейках,
радиус воздействия – больше восьми
метров.
5. Многие владельцы загородных
участков знают, как поймать хомяка на
огороде, используя домашних животных. С этой задачей могут справиться
кошки-крысоловы, но недостатком
такого метода является то, что иногда
взрослые крупные полевые хомяки
могут навредить кошке. Прекрасно
справится с ловлей вредного грызуна
собака, размеры которой позволяют
поражать противника без ущерба для
себя.
Каждый для себя выбирает наиболее приемлемый способ борьбы с
хомяками.
Для очистки садов от вредителей
применяются также народные методы
борьбы с хомяками:
1. Использование древесной золы. Ее
измельчают и засыпают в норки. Щелочь, содержащаяся в ней, разъедает
лапы грызунов.
2. Размещение вблизи нор смеси пшеничной муки с алебастром, рядом с которой устанавливают емкость с водой.
Поев сухой смеси, животные пьют воду.
При ее попадании в желудок алебастр
застывает, и вредитель погибает.
3. Пробку из-под вина измельчают
и смешивают с хлебом, добавляя в
смесь подсолнечное масло для связки
компонентов. После поступления в желудок грызуна куски пробки разбухают
и забивают кишечник, что приводит к
гибели зверька.
4. Сахар смешивают с негашеной
известью и размещают в норах. После
съедания желудок получает ожоги, и
через десять-пятнадцать минут хомяк
гибнет.

На участке… каштаны

Признаюсь, я люблю каштаны.
Осенью собираю плоды, сажаю их
на свободных участках. Всхожесть
и приживаемость отличные!
Люблю дарить саженцы своим
друзьям, знакомым. Еще в 2003
году к 240-летию Моздока подарил
родному городу 240 саженцев
каштана конского. Выросли они и
украшают мой город.

Я принадлежу к поколению «детей войны».
Детство было трудным, голодным, с 12 лет пошел
работать в колхоз прицепщиком, копнильщиком на комбайне «Сталинец». Одежонка была
плохонькая, часто промерзал. Приходилось
поднимать тяжелые детали и агрегаты – вот и
нажил себе радикулит, который плавно перешел
в хронический. Много чем лечился: и мазями разными, и массажем…Но лучше всего мне помогают
каштаны. Сшил себе из холщовой ткани пояс с
кармашками и положил в них плоды конского
каштана. Как только чувствую, что тянет поясницу, надеваю пояс (он у меня на липучках) и
снимаю только на ночь. Боль постепенно уходит.

Каштаны, взявшие на себя мои хвори, через месяц-другой меняю. Лекарства нынче недешевые
для учителя-пенсионера, поэтому сам делаю настойку из плодов каштана конского и регулярно
провожу «технический уход» за своей «ходовой
частью»... Кстати, аптечные мази для ног, для вен
в основном тоже содержат экстракт любимого
мною каштана.
Александр ПРОКОПОВ.

Рецепт от блошек
на капусте

Все лето нужно бороться с вредителями
капусты, особенно с блохой. Чем только ни
«отгоняли» ее: полынью, луком, чесноком,
золой, табаком... Все напрасно! Ничем не
могли спасти капусту, и вырастала она к
осени так себе, ущербная какая-то.
Стали мы средства
разные искать, как
другие спасают капусту. Однажды прочитали, как одна женщина сохраняет свою.
Она рассказала, что
капусту опрыскивала
70%-м столовым уксусом: одну ложку на 10
л воды.
Мы тут же размешали уксус и обработали капусту. Этим же раствором опрыскали
редиску, редьку и щавель.
И что же блошки? Как ветром сдуло! Теперь мы знаем: это верное средство. Уксус-то развести недолго. После опрыскивания
заметили, что бабочки-белянки боятся садиться на капусту, да
и тлю там больше не замечаем.
И еще один действенный рецепт:
– горчичный порошок граммов 100;
– черный и красный молотый перец (с чайную ложку);
– табачную пыль (со столовую ложку).
Весь вышеуказанный состав нужно использовать сухим способом (руками, в перчатках неудобно, да и вреда им нет, только
потом тщательно вымыть руки от перца).
Некоторые огородники говорят, что можно вообще просто
посыпать растения черным молотым перцем – помогает и от
блошки, и от тли.
А кто-то добавляет штук 5–6 острых стручков перца в бочку
для полива – и блошки нет, и слизням не нравится.

Хитрости в
выращивании
огурцов

Спутником для огурца
является укроп. Огурец
любит воду, особенно
во время цветения и
плодоношения. Но в
начале цветения поливы
лучше сократить, а
затем вновь усилить.
Это способствует более скорому образованию плодов.
При жаркой погоде огурцы
желательно часто опрыскивать.
Пыльца погибает, если температура выше 30ºC, поэтому в
теплице нужно расставить емкости с водой для охлаждения.
Низкие температуры и резкие
перепады дневных и ночных
температур являются причинами ухудшения вкусовых качеств огурца. Он не переносит
сквозняков.

Валентина КРАВЧЕНКО, садовод-огородник.

Календарь садовода-огородника на первую половину августа

1, 2 (до 21:12) . Благоприятное время для
посадки деревьев и многолетних кустарников.
2 (с 21:12). Лучше ничего не сеять и не
сажать.
3. Бесплодное время. Лучше ничего не
сеять и не сажать! Займитесь борьбой с
вредителями и прополкой.
4, 5 (до 5:29). Бесплодные дни. Лучше

ничего не сеять и не сажать! Займитесь
борьбой с вредителями и прополкой.
5 (с 5:29), 6, 7 (до 16:06).
Хорошее время для полива
растений.
7 (с 16:06), 8, 9, 10 (до 4:29).
Проведите профилактические
мероприятия в саду или ого-

роде, вырежьте ненужную поросль.
10 (с 4:29), 11, 12 (до 16:47).
Хорошее время для посадки
и пересадки деревьев и других
растений. Посадите плодоносящие кустарники: смородину,
крыжовник, малину. Лучшие дни для консервации

фруктов и овощей, сбора семян, уборки
картофеля.
12 (с 16:47), 13, 14, 15 (до 2:37). Хорошее
время для посадки клубники, земляники и
других вьющихся растений. Займитесь заготовкой лекарственных трав.
15 (с 2:37), 16, 17 (до 8:40). Хорошее время
для полива и подкормки растений. Можно
сажать облепиху, калину, рябину.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.20 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок России
по футболу. Зенит (СанктПетербург) – Локомотив (Москва). Прямой эфир
23.50 Х/ф «Любовь-морковь пофранцузски» (18+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
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«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ

РОССИЯ-1

05.05 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. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Дело врачей (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.20 Юморина (16+)
23.10 Новая волна (12+)
01.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
02.05 Х/ф «Моя мама против» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.05, 13.25, 13.30,
14.25, 15.20, 16.20, 17.20,
18.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15,
23.00, 23.40, 00.25, 01.00 Т/с
«След» (16+)
01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«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

06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редкостей» (12+)
08.25, 13.40 Жизнь замечательных
идей (12+)
08.55, 21.40 Х/ф «Кража» (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15 Х/ф «Аршин мал алан» (12+)
11.55 Academia (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

14.10 Исторические концерты (12+)
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинского» (12+)
17.35 Библейский сюжет (12+)
18.05 Полиглот (12+)
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович» (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Линия жизни (12+)
22.45 Прощай, ХХ век! (12+)
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая в мире чернокожая звезда»
(12+)
01.20 Х/ф «Очаровательные и опасные» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.15 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.25, 21.25,
00.15 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Базель» (Швейцария)
– «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Байер» (Германия) –
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
14.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) – «Красный Яр»
(Красноярск).
17.20 Все на Футбол! Афиша (16+)
18.05, 03.25 Дневник Олимпиады, которой не было… (12+)
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». ХК «Сочи» – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция из Сочи
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция
23.55 Точная ставка (16+)

00.55

Профессиональный
бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Исмаил Илиев против
Асинии Байфилда. Али Измайлов против Лоренса Осуэке
(16+)
02.55 Самые сильные (12+)
03.45 Смешанные единоборства.
Сделано в России (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона. Реванш.
Прямая трансляция из США

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «По улицам комод водили...» (0+)
09.30 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+)
18.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(0+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+)
22.30 Т/с «Каменская» (16+)
00.35 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
03.55 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
(0+)
05.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.00, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.35 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.50 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)

13.25, 03.00 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Солнечный ноябрь» (16+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
23.10 Х/ф «Артистка» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» (16+)
08.30 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13.05 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
23.15 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.35 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
04.50 Шоу выходного дня (16+)
05.35 М/ф «Грибок» (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» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Comedy woman. Дайджест (16+)
21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)
22.00, 22.30 ХБ (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.35 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 8 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. «Во всем
виноват Ширвиндт» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.45 Х/ф «Лучше дома места нет»
(16+)
00.40 Большие гонки (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.15 Т/с «Пляж» (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+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
23.20 Х/ф «Всем всего хорошего»
(16+)
01.25 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 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 Аншлаг и Компания (16+)
13.25 Доктор Мясников (12+)
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда»
(16+)
01.00 Х/ф «Его любовь» (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, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50,
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Х/ф «Блеф» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с «Свои»
(16+)
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40,
17.25, 18.15, 19.00, 19.45,
20.35, 21.15, 22.05, 22.55,
23.40, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Светская хроника (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.00 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу» (12+)
08.15 Х/ф «Гран-па» (12+)
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.10 Передвижники (12+)
10.35 Х/ф «Аленка» (12+)
12.00, 00.50 Экстремальное выживание (12+)
12.55 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
13.25 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия
грушина (12+)

14.45 Спектакль «Посвящение Еве» (12+)
16.35 Линия жизни (12+)
17.25 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
18.05 Классики ХХ века (12+)
19.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
(12+)
21.15 Д/с «Мифы и монстры» (12+)
22.00 Х/ф «Полуночная жара» (16+)
23.55 Клуб 37 (12+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ ТВ
06.00

Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона. Реванш.
Прямая трансляция из США
07.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55 Все
на Матч!
07.30 Д/с «Одержимые» (12+)
08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» (Италия) –
«Лион» (0+)
10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон». Специальный репортаж (12+)
11.05 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.55, 20.40, 04.50 Дневник Олимпиады, которой не было… (12+)
12.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Сочи
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. Квалификация. Прямая
трансляция из Великобритании
17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». Финал. Прямая трансляция из Сочи
21.05 Все на Футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия).
00.30 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Киотаро Фудзимото. Бой за титулы
WBC Silver и WBO International
в супертяжелом весе. Санни Эдвардс против Марселя
Брейтуэйта. Трансляция из Великобритании (16+)

02.30 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
03.30 Бокс без перчаток. Лучшие бои
(16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Д/ф «Вторая семья» (12+)
06.25 Х/ф «Будьте моим мужем...»
(6+)
07.50 Православная энциклопедия
(6+)
08.15 Полезная покупка (16+)
08.25 Х/ф «Рассвет на Санторини»
(12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
13.50, 14.50 Х/ф «Тайна последней
главы» (12+)
18.15 Х/ф «Разоблачение единорога»
(12+)
22.15 Прощание. Юрий Андропов
(16+)
23.05 Приговор. «Орехи» (16+)
23.50 Дикие деньги (16+)
00.30 Кризис жанра (16+)
00.55 90-е. Горько! (16+)
01.40 Свадьба и развод (16+)
02.20 Мужчины Марины Голуб (16+)
03.00 Д/ф «Когда Меган встретила
Кейт» (16+)
03.40 Обложка. Скандальные фото
(16+)
04.10 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
07.25 Х/ф «Избранница» (16+)
11.35, 00.55 Т/с «Затмение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» (12+)
04.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)
06.25 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 «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 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
11.55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун»
(6+)
17.20 М/ф «Миньоны» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий Я» (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
(16+)
23.10 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
03.15 Х/ф «Клик. С пультом по жизни»
(12+)
04.55 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Соловей-разбойник» (16+)
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30, 06.10 Россия от края до края
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.20 Великие реки России. Лена (6+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 К юбилею Вениамина Смехова.
«Атос влюбленными глазами»
(12+)
11.20, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 Русский ниндзя (12+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (18+)
23.30 Щас спою! (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 Моя мама готовит лучше! (0+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.20 Т/с «Пляж» (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+)
11.55 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+)
20.30 Звезды сошлись (16+)
22.00 Основано на реальных событиях
(16+)
01.10 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
02.55 Дело врачей (16+)

РОССИЯ-1
04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай меня,
Любовь» (12+)
05.50 Х/ф «С чистого листа» (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 100ЯНОВ (12+)
12.15 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «Собачий рай» (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 Светская хроника (16+)
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 00.00,
00.50, 01.45, 02.35 Т/с «По следу зверя» (16+)
12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 16.10,
17.05, 18.10, 19.15, 20.10,
21.00, 22.00, 23.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-7» (16+)
03.20 Х/ф «Блеф» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот-рыболов». «Высокая
горка». «Приключения домовенка». «Дом для Кузьки». «Сказка
для Наташи». «Возвращение
домовенка» (12+)
08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
(12+)
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.45 Т/с «В погоне за славой» (12+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.40 Диалоги о животных (12+)
13.20 Дом ученых (12+)
13.50 Незабываемые голоса (12+)
14.30 Х/ф «Метрополис» (12+)
16.20, 01.45 По следам тайны (12+)

17.05 Пешком... (12+)
17.35 Классики ХХ века (12+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.45 Стас намин и группа «Цветы»
(12+)
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет
режиссера Ахадова» (12+)
21.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
(12+)
22.20 Юбилей молодежной оперной
программы большого театра
России (12+)
00.20 Х/ф «Гран-па» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия)
– «Челси» (Англия) (0+)
08.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05, 02.20 Дневник Олимпиады, которой не было… (12+)
09.45 Александра Трусова. В четыре
оборота! (12+)
10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55 Новости
10.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг».
Туринг-лайт. Гонка 1. Туринг.
Гонка 1. Прямая трансляция
13.30, 03.00 «ФОРМУЛА-1. 70 лет
правления». Специальный репортаж (12+)
14.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг».
Туринг-лайт. Гонка 2. Прямая
трансляция
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. Прямая трансляция из Великобритании
18.55 Футбол. Тинькофф – Российская премьер-лига Прямая
трансляция
21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым (16+)

22.00 «Самый долгий сезон». Специальный репортаж (12+)
22.20 Футбол на удаленке (12+)
23.35 Д/ф «В поисках величия» (16+)
01.00 XXXI Летние Олимпийские игры.
Лучшее (0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. Трансляция из Великобритании (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
(0+)
09.30 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.45 90-е. Врачи-убийцы (16+)
15.40 Хроники московского быта (12+)
16.30 Прощание. Андрей Панин (16+)
17.20 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
21.10 Х/ф «Где-то на краю света»
(12+)
00.40 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+)
02.20 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 90-е. Голые Золушки (16+)
04.45 Д/ф «Волшебная сила кино»
(12+)
05.30 10 самых... Трудовое прошлое
звезд (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.05 Пять ужинов (16+)
07.20 Х/ф «Артистка» (12+)
11.00 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.15 Х/ф «Избранница» (16+)
02.55 Т/с «Затмение» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13.00 М/ф «Волшебный парк Джун»
(6+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
(16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
01.10 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
04.35 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа» (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 «Наша Russia. Яйца судьбы»
(16+)
18.45, 20.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
21.00 Прожарка (16+)
22.00, 03.25, 04.20 Stand up (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (18+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «Соловей-разбойник» (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
3 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Эксперто (12+)
7.30 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.35 По-факту (12+)
8.55 Д/ф «Коронавирус. Хроника необъявленной войны»
(12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Х/ф «Крутизна» (12+)
11.55 Д/ф «Человек с Земли»
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Цы сусёг кёныс (12+)
14.30 Любовь и горы. Новая
история (12+)
15.05 Мидис (12+)
15.25 Живой город (12+)
16.20 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
17.30 Важный вопрос (12+)
18.00 Фёд (12+)
18.20 Бинонтё (12+)
18.45 Ёрмадз (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Связи (12+)
21.25 Х/ф «Аршин Мал Алан»
(12+)
23.15 Большие осетины (12+)
0.00 Д/ф «Портрет без багета»
(12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
1.00 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2.00 Д/ф «Родина. Война. Победа» (12+)
3.10 Х/ф «Когда отзовется эхо»
(12+)
4.30 Актуальный Коста (12+)
6.00 Музыкё (12+)

4 АВГУСТА, ВТОРНИК
7.00 Эксперто (12+)
7.25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.15 Дом культуры (12+)
8.40 Движение вверх (12+)
9.15 Истории из жизни (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Медикум (12+)
11.25 Неудобная студия (12+)
12.20 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
12.45 Фёрдгуытё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Д/ф «Спасибо докторам»
(12+)
13.55 Связи (12+)
14.40 Д/ф «Возвращение» (12+)

15.05 Д/ф «Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад» (12+)
16.20 Д/ф «Ноты ее сердца»
(12+)
16.45 Арвайдён (12+)
17.50 Д/ф «Бон вояж» (12+)
18.10 Музыкё (12+)
18.30 Д/ф «Без границ» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Д/ф «Музыка без границ»
(12+)
21.30 Большие осетины (12+)
22.15 Ёргомёй (12+)
22.50 Д/ф «Коста Хетагуров»
(12+)
23.25 Артист (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.30 Х/ф «Чермен» (16+)
2.40 Х/ф «Последний снег»
(12+)
3.35 Д/ф «Мурат Кажлаев. Снова в горы» (12+)
5.50 Музыкё (12+)

5 АВГУСТА, СРЕДА
7.00 Эксперто (12+)
7.25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.15 Дом культуры (12+)
8.40 Движение вверх (12+)
9.30 Музыкё (6+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Большая семья (12+)
11.15 Время. События. Люди
(12+)
11.35 В своем кругу (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Вокзал для двоих (12+)
14.30 Гвардия (12+)
15.10 Сделано в Алании (12+)
15.25 Чемпион-практик (12+)
16.20 Д/ф «Англия. Лондон. Токати» (12+)
17.25 Д/ф «Вдохновенные»
(12+)
17.55 Новости ЮОГУ (12+)
18.30 Уёлахизы уалдзёг (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Истории из жизни (12+)
21.20 Х/ф «Осетинская легенда»
(12+)
22.50 Большие осетины (12+)
23.40 Новости (повтор) (12+)
0.20 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.20 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя
дорога» (12+)

2.50 Д/ф «Светлана Адырхаева»
(12+)
3.40 Не ’взаг – сё хёзна (12+)
4.00 Георгиевская лента (12+)
4.35 Ёртхурон (12+)
4.55 Д/ф «Вероника Дударова»
(12+)
5.45 Адёмы сфёлдыстад (12+)
6.00 Музыкё (12+)

6 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
7.00 Эксперто (12+)
7.20 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.20 Дом культуры (12+)
8.40 Д/ф «Дом француза в Осетии» (12+)
8.55 Д/ф «Ласковые люди»
(12+)
9.15 Д/ф «Гроздья жизни» (12+)
9.30 Д/ф «Альбина» (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Новости ЮОГУ (12+)
11.00 Фёрдгуытё (12+)
11.20 Истории из жизни (12+)
11.55 Точка отсчета (12+)
12.35 Музыкё (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Полотно (12+)
13.45 Путешествие с Тинатин
(12+)
14.25 Д/ф «Алантё фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
15.25 Имена (12+)
16.20 Д/ф «Леонид Рошаль. Без
лишних слов» (12+)
16.50 Тропами Алании (12+)
17.25 Музыкё (12+)
17.40 Д/ф «Бибо» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Неудобная студия (12+)
21.40 Д/ф «Владимир Туганов.
Остаться
независимым»
(12+)
22.35 Х/ф «Фатима» (12+)
0.25 Новости (повтор) (12+)
1.05 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.45 Д/ф «Коста Хетагуров. Завещание» (12+)
2.05 Х/ф «На дне» (12+)
4.20 Х/ф «Рудник» (12+)
5.55 Музыкё (12+)

7 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
7.00 Эксперто (12+)
7.25 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.35 Чемпион-практик (12+)

9.35 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
10.20 Хёзнагёс (12+)
11.10 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
11.45 Гвардия (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Неудобная студия (12+)
14.15 Х/ф «Прощайте, коза и
велосипед» (12+)
15.00 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Д/ф «Леонид Рошаль. Без
лишних слов» (12+)
16.50 Цы сусёг кёныс (12+)
18.05 Д/ф «Монолог» (12+)
18.40 Фильм-концерт «Загородная прогулка» (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Подробнее (12+)
21.00 Время Акима (12+)
22.10 Х/ф «Пишите письма»
(12+)
23.35 Дуг. Цаутё. Адём (повтор) (12+)
0.35 Новости (повтор) (12+)
1.15 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
2.15 Х/ф «Возвращение Урузмага» (12+)
3.20 Статус тренер (12+)
3.40 Д/ф «За кулисами сердца»
(12+)
4.40 История в кадре (12+)
5.00 Языковая среда (12+)
6.05 Музыкё (12+)

8 АВГУСТА, СУББОТА
7.00 Х/ф «Сбереги башню»
(12+)
8.30 Х/ф «Возвращение» (0+)
9.05 Д/ф «Капитан» (0+)
9.25 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
11.00 Время Акима (12+)
12.15 Важный вопрос (12+)
12.50 Возвращение к истоку
(12+)
14.00 Прокачка (12+)
14.25 Новости ЮОГУ (12+)
15.00 Хёзнагёс (12+)
15.45 Д/ф «Iron Vandee» (12+)
17.00 Адёмы сфёлдыстад
(12+)
17.20 Д/ф «Пять легенд Алании»
(12+)
17.50 Х/ф «Выжить нельзя погибнуть» (12+)
18.45 Д/ф «Гроздья жизни»
(12+)

19.05 Д/ф «Август. Цхинвал»
(12+)
20.00 Новости (12+)
20.45 Д/ф «Медики» (12+)
21.45 Цы сусёг кёныс (12+)
22.50 Х/ф «Туннель» (12+)
23.30 Новости (повтор) (12+)
0.10 Аланская жизнь (12+)
1.20 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
2.40 Языковая среда (12+)
4.30 Эксперто (12+)
4.45 Чемпион-практик (12+)
5.15 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
5.40 Фёд (12+)
6.00 Музыкё (12+)

9 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Чемпион-практик (12+)
7.30 Эксперто (12+)
7.55 Языковая среда (0+)
8.25 Д/ф «За кулисами сердца»
(0+)
9.30 Адёмы сфёлдыстад (12+)
9.50 Д/ф «Век науки» (12+)
10.25 Музыкё (12+)
11.00 Д/ф «Зона» (12+)
11.20 Д/ф «Дыууё фыдыбёстёйы» (12+)
12.05 Неудобная студия (12+)
12.55 Профессия для души
(12+)
13.35 Д/ф «Владимир Карпов»
(12+)
14.00 Х/ф «Кубачинская свадьба» (12+)
14.40 Медикум (12+)
15.35 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
17.00 Х/ф «Загадка кубачинского браслета» (12+)
18.40 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.05 Ёндёхтё (12+)
22.00 Подвальник (12+)
23.00 Х/ф «Рустам и Сухраб»
(12+)
0.50 Новости (повтор) (12+)
1.50 Д/ф «Феликс Алборов. Мелодия жизни» (12+)
2.50 Адёмы сфёлдыстад (12+)
3.05 Д/ф «Жале» (12+)
3.45 Х/ф «Жизнь, ставшая легендой» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
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, 4 АВГУСТА
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, 5 АВГУСТА
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, 6 АВГУСТА
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, 7 АВГУСТА
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, 8 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
10.10 Программа «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Къостайы номыл театр – Ног дуджы тырыса. 11.20 Программа
«Актуальное интервью» 11.50
Передача «Осетинский Маквис».
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Èìïëàíòàöèÿ ïàìÿòè

ñ ìèðó ïî øóòêå
В цирк приходит мужик с говорящей
лягушкой. Директор цирка не верит в
то, что она говорит. Мужик щелкает
кнутом. Лягушка:
– Ну, допустим, ква...
***
В пустыне верблюд встречается со
страусом и спрашивает:
– Страус, скажи, а правда, что когда
вы, страусы, боитесь чего-нибудь, прячете голову в песок?
– Не знаю, как другие, – отвечает
страус, – но лично я ищу нефть.
***
На рынке ценных бумаг лидирует
туалетная.
***
За последние дни все научились
регулярно мыть руки.
Тема следующей пандемии – «поворотники».
***
Если школы будут закрыты очень
долго, то родители найдут вакцину
раньше, чем ученые.
***
Один прохожий спрашивает другого:
– Простите, вы не подскажете, как
пройти на Дерибасовскую?
– Ах, молодой человек, вы, наверное, впервые в Одессе. На Дерибасовскую не ходят, на Дерибасовскую
гуляют постепенно…
***
Рабинович на дне рождения у своего
приятеля Шлемензона:
– Шо б тебе, Додик, такого пожелать, чтобы потом не завидовать?
***
Если уж любить, то такую женщину,
чтобы с ней было не стыдно попасться
на глаза жене.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА

КРОССВОРД

По мнению некоторых ученых,
в будущем появятся имплантаты,
которые позволят человеку восстановить поврежденную память.
Они окажутся незаменимыми при
тяжелых заболеваниях или травмах головного мозга.
Один из путей расширения возможностей памяти открыл канадский
исследователь Андрес Лозано: электрическая
трическ стимуляция
гиполяц
таламуса
позволила
по
пациенту
вспомнить
давно забытые
события, имевшие
место около 30 лет
л назад.
Интересно,
что Андрес
ЛоИ
А
зано работал совсем над другой задачей: за счет стимуляции гипоталамуса
он хотел повлиять на страдавшего
ожирением пациента, подавив его
неуемный аппетит, а в итоге натолкнулся на метод, который в будущем,
возможно, окажет бесценную помощь
при болезни Альцгеймера.
Но такой подход может стать лишь
первым звеном длинной цепи научных открытий. Уже сейчас ученые
из США работают над созданием
математической модели памяти, запрограммированной на микрочипе.
Исследователи полагают, что в будущем такой чип с заранее записанными воспоминаниями можно будет
вживить в мозг человека, страдающего от расстройств памяти.
Идея применения имплантатов
памяти обыгрывается в известной
мелодраме «Вечное сияние чистого
разума». Фильм рассказывает о некоей компании, которая может стереть
из памяти человека нежелательные
воспоминания о его прошлом.
Возможно, в далеком будущем
появятся технологии, позволяющие
вживлять вообще любое «воспоминание» в мозг человека. Об этом любят
писать фантасты, а они, как известно,
часто оказываются правы.

► 55 лет со дня
рождения Елены
Юрьевны Арзумановой, композитора, члена
Союза композиторов России,
уроженки Владикавказа.

СРЕДА, 5 АВГУСТА
► День образования Прокуратуры РСО–А (1924).
► 65 лет Юрию
Павловичу Ковалеву, генералполковнику, уроженцу г. Владикавказа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Прозаическое творение. 9. Пороховой .... 10. Кушанье из грибов. 11. Тропическое дерево семейства
сумаховых со съедобными плодами и плодоножками. 12. Задняя пола мужской одежды. 13. Жанр
немецкой городской средневековой литературы. 15. Автор "Путешествий Гулливера". 18. Другое название
города Трои. 20. Грузинский сорт винограда. 22. Представитель основного населения азиатского
государства. 23. Род трав и кустарников семейства пасленовых. 24. Китайская женская одежда. 25.
Прокатный стан для изготовления тонких стальных листов, плоских заготовок из стали. 27. Впадина на
поверхности земли. 30. Охотничий свисток. 32. Роман Теодора Драйзера. 33.Тоска, рожденная бездельем.
34. ... де Бальзак. 35. Ядовитое пресмыкающееся семейства гремучих змей. 37. Представитель высшей
судебной власти в Древнем Риме. 38. Явно не силач. 39. Деталь подшипника скольжения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Конец, капут. 3. Один из друзей девочки Элли из Изумрудного города. 4. Историческая провинция
во Франции. 5. Нары в деревенской избе. 6. Древнегреческое название реки По в Италии. 7. Старинное
ударное оружие, являвшееся знаком отличия военачальников. 8. То же, что монах. 14. Человек,
достигший в своей работе высшей степени мастерства. 15. Венерическая болезнь. 16. Богослужебная
книга в православной церкви. 17. Стиль в искусстве. 19. Большое стадо овец. 21. Чеховская сестра. 26.
Оболочка Земли, в пределах которой существует жизнь. 28. Угол зрения. 29. Древнегреческая богиня
мрака, колдовства, ночных видений. 30. Депутатский .... 31. Минеральная вода из Кисловодска. 35.
Лишнее расстояние в пути. 36. Город в Румынии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮЛЯ

По горизонтали: 1. Марафон. 4. Подкова. 8. Сарагоса. 10. Отчаяние. 11. Криль. 12. Румын. 13. Ложе. 15. "Амок".
17.Тромбон. 19. Яблоня. 20. Апогей. 21. Раджаб. 24. Евфрат. 26. Акафист. 27. Ника. 29. Очко. 30. Ласты. 32. Резус.
34. Каптёрка. 35. Доберман. 36. Подушка. 37. Плавник.
По вертикали: 1. Массалия. 2. Ананке. 3. Отоми. 5. Отчим. 6. Княжна. 7. Аренский. 9. Альбом. 10. Отруби. 14.
Желудок. 16. Магарыч. 17. Тяжба. 18. Навет. 21. Риноскоп. 22. Барыга. 23. Гибрид. 25. Тростник. 28. Алатау. 29.
Остров. 31. Сурок. 33. "Забыл".

ОВЕН. Грядут заметные перемены в профессиональной сфере. Это серьезное испытание на прочность, от вас потребуются
способность к сотрудничеству и юридическая грамотность. Злопамятность
со стороны от одного из коллег
или друзей немного огорчит, но
послужит для вас хорошим
уроком.
ТЕЛЕЦ. Наступает
благоприятный период
для реализации карьерных планов, не упустите
важную информацию. Не
распыляйтесь на мелкое и
сиюминутное, помните, что
а
ваша сила проявляется, когда
то
вы сосредоточены на чем-то
екое
одном. Может сорваться некое
важное мероприятие.
БЛИЗНЕЦЫ. Не следует кидатьельнее
ся в крайности, внимательнее
прислушивайтесь к своему внутренодсказать
нему голосу, он обещает подсказать
верное решение. Ситуация наладится, и у вас
появится возможность исполнить свое самое
заветное желание, причем все произойдет
само, почти без усилий с вашей стороны.
РАК. Постарайтесь смотреть на мир пофилософски. Вас может тревожить внутреннее напряжение, готовое в любой момент
вырваться и смести все на своем пути. Этого
дракона лучше приручить до того, как он осложнит вам жизнь.
ЛЕВ. Благоприятный период для обучения
и повышения вашего профессионального
уровня. Ваш авторитет может спасти от краха
одно очень важное дело, будьте готовы взять
на себя ответственность. Многие дела будут
даваться по инерции.
ДЕВА. Постарайтесь сосредоточиться на
самом главном, тогда мелкие неприятности
не помешают осуществлению ваших целей. Не
исключены некоторые испытания и трудности.
К тому же уровень притязания в карьере может
не учитывать текущих возможностей.

ВЕСЫ. Решительность и стремительность
– вот ваши основные козыри, а медлить и
сомневаться – значит проиграть. Постарайтесь
спокойно воспринять информацию не
совсем приятного содержания.
Удача будет способствовать
тем, кто собирается отправиться в дальнюю поездку.
СКОРПИОН. Неделя
пройдет под знаком
остроумия и дара убеждения – вы легко добьетесь желаемого, если
действительно этого захотите. Магнетическому
обаянию вашей личности
никто не может сопротивля
ляться. Обострится желание
ста
стабильности.
СТРЕЛЕЦ. Подвернется возможность проявить
себ
себя в новом деле, что может
прин
принести дополнительную прибыль. Но все свои идеи и предложения вам придется отстаивать.
Вас могут порадовать свидание или встреча с
друзьями.
КОЗЕРОГ. Не стоит давать пищу для
сплетен. Среда будет располагать к наведению порядка в мыслях и делах. хорошенько
подумайте, прежде чем влезать в какие-либо
конфликты. Нежелательно проявлять агрессивность.
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь наметить планы
на неделю и четко им следовать. Оградите
себя от ненужных контактов и пустой болтовни.
Критично посмотрите на свои идеи: насколько
они реалистичны, возможно ли воплощение в
ближайшее время.
РЫБЫ. На работе могут возникнуть мелкие
неприятности, как результат неуверенности в своих собственных силах. Вы будете
обеспечены симпатией и поддержкой друзей и
единомышленников. Цените и уважайте свой
труд, демонстрация самокритичности приведет
лишь к тому, что вам сядут на шею.

СУББОТА, 8 АВГУСТА
► В ночь с 7 на 8 августа 2008
года началась вооруженная
агрессия Грузии против Южной
Осетии, вошедшая в историю
как «пятидневная война», завершившаяся «принуждением
к миру».
► 30 лет назад был образован
Северо-Осетинский республиканский Союз ветеранов Афганистана.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
► День воинской славы России. День первой
в российской
истории морской
победы Русского флота под
командованием
Петра I над шведами у мыса Гангут (1714).

► 60 лет назад было принято
Постановление Совета министров СОАССР о строительстве
Орджоникидзевского аэропорта в г. Беслане.
► День строителя
(второе воскресенье
августа).

ÏÎÃÎÄ À
По сведениям
Республиканского
гидрометеоцентра, 1 августа
по республике ожидаются
переменная облачность,
местами кратковременный
дождь, гроза, при грозе
усиление ветра. Температура
воздуха по республике 30–35,
во Владикавказе 30–32 градуса.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:52
заход 19:20
долгота дня 14:28
̲͚͔͇͉̱͕͎͕͌͗͊͌
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ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Игорю Ахсарбековичу БАЗОЕВУ

завтра 50 ЛЕТ!
Уважаемый Игорь Ахсарбекович!
Поздравляем Вас с днем рождения! Желаем,
аем,
чтобы больше в жизни не осталось ничего, что
то
Вам не под силу.
Пускай желания станут обычными планами
ии
реализуются в порядке поступления.
Долголетия Вам, здоровья, уважения и всех земныхх
благ!
С уважением коллектив Управления
РСО–А по государственному регулированию
производства и оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
У замечательного человека

Валентины Васильевны
ПЕРЕДЕРИЙ-МАРЗОЕВОЙ

сегодня – ЮБИЛЕЙ – 80 ЛЕТ!
Дорогая наша Валентина! Ты красивая, доД
брая,
бр умная женщина, самая лучшая и заботливая
мама. Рядом с тобой уютно и надежно.
л
От всей души поздравляем тебя с юбилеем! Пусть жизнь дарит тебе много ярких
дней, пусть сбудутся все желания, чтобы в твоей прекрасной
н
семье всегда царили счастье и
понимание! Крепкого здоровья,
долгих лет счастливой жизни.
Мы тебя очень уважаем и ценим.
Любящие дети: Маргарита, Руслан, Людмила,
Лариса, невестка Альбина.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ТУРИЗМ

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

(3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
 студентам очного отделения предоставляется отсрочка от службы в армии;
 колледж является официальным партнером двух московских вузов:
УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» и Московский международный университет и приглашает на обучение в данные вузы по программам бакалавриата
и магистратуры на выгодных условиях.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28, т. 8(862)53-20-10;
8 (8672) 53-20-10;
91-83-37.
8-918-822-10-23.
г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 207, т. 8-928-235-48-28.

КОНДИЦИОНЕРЫ

О О О « В л а д к л и м а т » , о ф и ц и а л ь н ы й п р е дс т а в и т е л ь
кондиционеров марки «GREE», «ROVER» во Владикавказе

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

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

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

ИП А. Рубаев

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-928-070-8316,
8-918-830-09-71

 ДОМ в с. Кора-Урсдоне, з/у 15
сот. – 700 т. р. Торг. Тел. 8-988-83725-33.

 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 5
КОМН. жил. пл. 145 м2 (отдельный
двор, хозпостройки) на ул. Герасимова. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ
с вашей допл. – 6,5 млн руб. Торг.
Тел. 8-918-825-90-70.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва
Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

приглашает на постоянную работу специалистов с опытом работы:

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

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

 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (з/у 13 сот., во дворе кап.
кухня и с/у, кап. кирп. хозпристр.) в
с. Ногире – 5 млн руб. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.

 Установка, техническое
обслуживание.
 Предварительная закладка труб под
д
кондиционеры во время ремонтных работ;;
е
 Подробная консультация при выборе
е
кондиционера и дальнейшей его установке.
 Гарантия чистоты и сроков соблюдения работ.

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 (кухня,
ванная, санузел, капит. ремонт,
крыша и трубы новые, полы стяжка) в общем дворе на 5 хозяев на
ул. Герасимова (напротив СОШ №
11) – 1,1 млн руб. Рассм. варианты
ОБМЕНА на ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН, ОБЩЕЖИТИЕ и т. д. Тел.
8-988-870-67-26.

ÄÎÌÀ

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.

«ÑÒÈÌÓË»

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

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

АО «РАДУГА»

ÔÈÐÌÀ

ПРОДАЮ

АБИТУРИЕНТУ-2020

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

 З/У 6 СОТ. (хозпостр., фрукт.
сад) в пос. В. Фиагдоне – 850 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-988-831-60-83.
 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.
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ, охраняем.) в СНО «Контактор» (конеч. останов. маршрут. такси № 3).
Цена догов. Тел. 8-919-424-33-28.
 З/У 10 СОТ. в с. Кора-Урсдоне –
450 т. р. Торг. Тел. 8-988-837-25-33.
 З/У 16 СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76 м2 в центре г. Ардона
на ул. Мира, 12 – 2,2 млн руб. Торг.
Тел.: 8-918-834-55-94, 8-910-41571-08, 8-918-839-01-07.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 160 м2 под
магазин или офис на пр. Коста, 40
(рядом с маг. «Магнит»). Тел. 2579-85.
 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 30 СОТ. в садов. тов-ве «Баркад». Цена догов. Тел. 25-63-42.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÎÎÎ «ÒÅÐÅÊ-ÀÃÐÎ»
реализует

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

ПШЕНИЦУ

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

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

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.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 СТОЛЫ РАЗДВИЖ. разм. 2 м х
80 см (2 шт.); МИНИ КУХОН. РАЗДВИЖНОЙ СТОЛ + 4 ТАБУРЕТКИ
в компл.; КАСТРЮЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ емк. 40 литров (2 шт.).
Тел. 91-98-28.

КУПЛЮ
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-00277-77.
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ЖИЛЬЕ в общем дворе во Владикавказе. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

ДАТА В ИСТОРИИ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Ä

Уважаемый

Первая ГЭС на Кавказе

Георгий Дзамболатович ТАБОЛОВ!

80 лет – это возраст мудрости, достижение которого является свидетельством
жизненной силы человека.
Коллектив АО «Владикавказский завод «Электроконтактор»
рад поздравить с юбилеем генерального директора, заслуженного машиностроителя РФ
Г.Д. ТАБОЛОВА. Замечательно,
что вся Ваша биография связана с мате риальным производством, 34 года Вы являетесь
бессменным руководителем завода. Ваша многогранная деятельность основана на высоком
профессионализме
и порядочности, чутком отношении к людям. Именно
это вс е гд а
приводило к

успешному решению всех задач,
стоящих перед коллективом.

И поэтому закономерно, что,
пройдя многие ступени карьерного роста, сегодня Вы – мудрый
и ответственный руководитель.
Ваши качества: широкая эрудированность и интеллигентность, умение ладить с людьми,
решать многочисленные проблемы, воспринимать новое и
претворять это в жизнь – снискали Вам заслуженное уважение
коллег.
Еще раз поздравляем Вас,
уважаемый Георгий Дзамболатович, с днем рождения!
Новых успехов, долгих лет
плодотворной деятельности,
благополучия в жизни!

Коллектив АО «Владикавказский завод «Электроконтактор».

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

СДАЮ
 3-КОМ. КВ. (мебель, быт. техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в центре (район СОГУ и медакадемии)
на длительный срок. – 23 тыс. руб./
месяц + эл-во. Тел. 8-928-487-20-22.
 КВАРТИРУ на ул. Курской, 34-а.
Тел. 76-77-52.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина
Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-82121-58 (91-21-58).
 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.
 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.

 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918-822-2821 (м), 51-44-65 (д.).
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.
8-918-747-77-44.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАННЫХ изделий
на заказ: НАВЕСЫ, ВОРОТА,
КОЗЫРЬКИ, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ, КАЛИТКИ, РЕШЕТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ и мн. др. Работаем качественно и недорого!
Имеется возможность рассрочки
оплаты. Выезд, замер и консультация бесплатно. Тел. 8-988-87557-79, Сергей Гокоев. Инстаграм.
Kovka_osetia__sergei_gokoev.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-1730, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. 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.

РАЗНОЕ
 Требуется ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, желательно с умением изгот. ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ
для работы на Черноморском
побережье, Лазаревский район.
Жилье предоставляется. Тел.
8-928-686-77-22.
 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, 8-988-835-99-25,
8-961-824-43-69, Казик.
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ПРОДАЮТСЯ

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

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
квартир, гаражей, складских помещений и административных зданий
современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Кач. гаран. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ
любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого. Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.
 ИЩУ
БИЗНЕС-ПАРТНЕРА,
прибыль до 15% от вложенных
денег, имею свою базу с жел. дор.
веткой, склады 800 м2, офис пл.
150 м2, магазин 200 м2. Тел. 8-928938-22-60.

85 лет назад в промышленную
эксплуатацию принята первая
ГЭС на Кавказе, построенная по
плану ГОЭЛРО.
Первенец плана ГОЭЛРО на Северном Кавказе, старейшая гидроэлектростанция РусГидро – Гизельдонская была принята в промышленную эксплуатацию 1 августа 1935
года. До пуска Зарамагской ГЭС-1
гидростанция, расположенная в Кобанском ущелье Северной Осетии,
являлась самой высоконапорной в
России.
История строительства ГизельдонГЭС вошла в фильм, подготовленный РусГидро к юбилею ГОЭЛРО.
Построить ГЭС на реке Гизельдон
предложил более ста лет назад, в
1914 году, житель Кобанского ущелья
Циппу Байматов. К середине 20-х
годов прошлого века идея строительства гидроэлектростанции была
изучена ведущими специалистами в
области гидроэнергетики. И в 1927
году началось возведение электростанции. Это был первый отечественный опыт строительства высоконапорных гидростанций. Водовод для
гидростанции привезли из Италии, а
турбины изготовили в нашей стране.
Стройка фактически велась вручную с минимальным использованием
техники. Тяжелые металлические
конструкции приходилось поднимать
в гору на волах. В разные годы в
строительстве были заняты от 600
до 1200 человек.
Гизельдонская ГЭС была одним
из стратегических объектов на Северном Кавказе в годы Великой
Отечественной войны. Именно отсюда снабжались электроэнергией

390 ð.

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 см
составляет
40 рублей.
2

Залина ГЕТОЕВА.

590 ð.

590 ð.

Фабрика-кухня

PROпорция

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

 Требуется ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е НА А/М «КАМАЗ-ТЯГАЧ». Тел. 8-988-834-32-52.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

грозненские нефтяные промыслы и
владикавказский завод «Кавцинк»,
на котором отливались пули. Осенью
1942 года был издан приказ об эвакуации двух из трех гидроагрегатов
в Туркмению, третий же продолжал
вырабатывать электроэнергию, даже
когда гитлеровцы подошли к станции
практически вплотную. Вражеская
авиация пыталась разбомбить ГЭС,
но даже лучшие воздушные асы не
смогли справиться с этой задачей.
Сегодня электростанция переживает масштабное обновление.
На гидроагрегатах установлены новые системы возбуждения. В 2017
году впервые за 80 лет эксплуатации прошли масштабные работы
по очистке ложа водохранилища.
Установлен дополнительный водосбросный затвор, реконструирован
лоток холостого сброса воды. С 2023
года Северо-Осетинский филиал
приступит к замене гидроагрегатов,
электротехнического и вспомогательного оборудования, проведет
реконструкцию гидротехнических
сооружений напорного узла. Все
это позволит повысить надежность
и эффективность работы одной из
старейших гидростанций России.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

Администрация и педагогический
коллектив МАОУ «БСОШ № 7 им. А.
С. Пушкина с углубленным изучением
английского языка» выражают глубокое соболезнование учительнице родного языка и литературы Л. Т. Плиевой
по поводу кончины отца
ПЛИЕВА
Тенгиза Георгиевича.
Союз театральных деятелей РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
заведующего поделочным цехом Северо-Осетинского
государственного
академического театра им. Владимира Тхапсаева, члена СТД РСО–А
ДИВОЕВА
Артура Владимировича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

Коллектив государственного бюджетного учреждения культуры «Северо-Осетинский
государственный
академический театр имени Владимира Тхапсаева» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины сотрудника
ДИВОЕВА
Артура Владимировича.
Коллектив Межрайонной инспекции
ФНС России по г. Владикавказу выражает глубокое соболезнование М. Ю.
Гуцунаевой по поводу кончины матери
АГНАЕВОЙ
Зинаиды Тимофеевны.
Коллектив государственного учреждения – Управления Пенсионного
фонда в г. Владикавказе выражает
глубокое соболезнование сотруднице
М. Г. Хачатуровой по поводу кончины
отца
КАВТАРАДЗЕ
Георгия Ивановича.
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СОБЫТИЕ

Долгожданный праздник бокса
Во Владикавказе прошел долгожданный вечер профессионального
бокса. Мероприятие планировалось провести еще в конце марта, но угроза
распространения коронавирусной инфекции и, как следствие, введение режима
самоизоляции и ограничительных мер внесли свои коррективы.
Несмотря на то, что ограничительные меры уже
практически сняты, турнир проходил без зрителей и с
соблюдением всех мер безопасности. Организаторы
мероприятия – Федерация бокса России, боксерский
клуб «Ариана», SKV Boxing.
Почетными гостями турнира стали: глава МО г.
Владикавказ и руководитель Федерации бокса РСО-А
Русланбек Икаев, действующий чемпион мира по боксу
по версии WBA GOLD Федор Чудинов, чемпион мира
по вольной борьбе Ален Засеев, чемпион в полутяжелом весе по версии АСВ (Absolute Championship Berkut)
Батраз Агнаев, чемпион Европы по версии WBC, обладатель титула интерконтинентального чемпиона мира
по версии WBC среди молодежи, чемпион Азии среди
взрослых Асланбек Козаев.

– Мы соскучились по боксерским боям, поэтому спасибо организаторам за сегодняшнее мероприятие. Мы
видим, как наша молодежь растет, добивается новых
побед, это очень радует. Желаем спортсменам международного признания и успехов, – сказал в приветственном
слове Русланбек Икаев.
Соперниками воспитанников ЗТР и РЮО Виталия
Сланова и его коллег стали боксеры из Узбекистана,
Таджикистана и городов России.
Всего в рамках турнира прошло 9 боев, главным событием вечера стал бой Александра Тибилова против
Дениса Азарченко из Рязани.
Первые два боя: Егор Попов (Екатеринбург) против Хасанджона Туракелдиева (Фарком) и Александр
Салтыков (Екатеринбург) против Мирзамухаммада
Хикматуллаева (Ташкент) закончились техническими
нокаутами. Победителями стали Хасанджон Туракелдиев и Мирзамухаммад Хикматуллаев.
Самый короткий и запоминающийся бой состоялся
между представительницей промоутерской компании
«Ural boxing promotion» и боксерского клуба «Ариана»
Елены Кузиной против Алены Филипповой из Екатеринбурга. 28-летняя дебютантка в профессиональном

боксе Елена с первых секунд настолько мощно стала
атаковать соперницу, что на девятой секунде стремительного боя секундант Алены выкинул в ринг полотенце,
чтобы немедленно остановить бой. Как призналась после
боя в беседе с журналистами Кузина, она «всего лишь выполняла установки своего тренера Алексея Гоконаева».
На первой минуте первого раунда победой техническим нокаутом закончился и дебютный бой воспитанницы Виталия Сланова и Алексея Гоконаева – Азы
Джериевой против Кристины Абдулиной. Соперница
владикавказской спортсменки довольно активно начала бой, но, получив достойный отпор, приняла решение
прекратить бой, признав свое поражение.
Красивый бой провел представитель боксерского
клуба «Ариана» Олег Гурциев против Рамазона Алиматова из Перми. Несмотря на то, что с первых минут
боя преимущество было на стороне Олега, его соперник
продержался все 4 запланированных раунда, и все же
единогласным решением судей победа была присуждена
владикавказцу Олегу Гурциеву.
Победу техническим нокаутом одержал Аслан Кабисов против Беимбета Есова из Омска.
Мощное выступление было у тяжеловеса Артура Кудухова. Несмотря на то, что это был второй бой в его профессиональной карьере, уверенности и самообладанию
Артура можно только позавидовать. Итог боя – победа в
первом раунде техническим нокаутом Артура Кудухова
над противником из Ташкента.
Главный бой вечера состоялся между одним из ведущих боксеров клуба «Арина», воспитанника Виталия
Сланова и Алика Тедеева – Аликом Тибиловым и Денисом Азарченковым из Рязани. Уже довольно опытный
Тибилов (6профессиональных боев, 6 побед) одержал
уверенную седьмую победу техническим нокаутом на
1-й минуте второго раунда.
Как отметил по окончании боев ЗТР и РЮО Виталий
Сланов, результатами своих подопечных он более чем
доволен:
– Несмотря на то, что подготовка к боям шла в условиях режима самоизоляции и назвать их полноценными
сложно, наши боксеры показали сегодня отличные результаты и провели зрелищные бои. Да, к сожалению,
мы не смогли предоставить возможность зрителям
поучаствовать в нашем празднике бокса, но, надеемся, эти ограничительные меры временные, и в скором
будущем мы не раз порадуем всех своих болельщиков
новыми турнирами.
Своими впечатлениями от боя поделился и хедлайнер
вечера Алик Тибилов:
– Подготовка к бою шла максимально активно: 2 раза
в день тренировки, спарринги, утренние зарядки в дендрарии. Недавно я принимал участие в турнире в Москве.
Боем и выступлением доволен, удалось выполнить все
установки тренеров и одержать победу.
Анастасия МАЛКАРОВА.

В КОНЦЕ НОМЕРА
ФОРУМ

«Машук» – впервые
в режиме онлайн
XI молодежный форум «Машук» пройдет
впервые в режиме онлайн с 10 по 26
августа. Интернет-платформа форума
позволит не только сохранить традиционные
образовательные и культурные форматы, но и
предоставит новые возможности в расширении
географии его участников.

Фото из архива «СО»
Любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет может подать
заявку в АИС «Молодежь России».
В зависимости от выбранного портфеля участия – ознакомительных лекций, встреч с публичными личностями, практических
занятий по личностному развитию, изучения инструментов построения успешной карьеры – форум станет уникальным местом
создания и развития круглогодичной цифровой среды, обеспечивающей эффективное и комфортное взаимодействие молодежи.
Дополненная «Карьерной мастерской», онлайн-площадка позволит выстроить коммуникацию участников форума с ведущими
работодателями Северо-Кавказского федерального округа,
расширить знания в области социального проектирования, разработки качественной проектной заявки для участия в грантовом
конкурсе, а также принять участие в ярмарке вакансий, в рамках
которой участники форума получат возможность трудоустройства в крупнейшие корпорации округа.
По итогам форума каждый участник получит сертификат о
прохождении образовательной программы, лимитированный
раздаточный материал и личный цифровой след. Участники,
отличившиеся особой активностью в ходе культурной и образовательной программ, получат подарки от партнеров и спонсоров
Форума из числа лидирующих российских компаний.

АКЦИЯ

Перейти по ссылке
Во Владикавказе установили памятные таблички
с QR-кодами у памятников и обелисков ВОВ.
Во Владикавказе стартовала акция по размещению информационных табличек с QR-кодами у мест боевой Славы, памятников и обелисков, посвященных Великой Победе.
Акция проводится Комитетом по делам молодежи РСО–А
и Комитетом молодежной политики и спорта г. Владикавказа
совместно с юнармейцами и Республиканским движением
школьников (РДШ).
Всего заказано 30 табличек с QR-кодами, которые будут
установлены в 7 районах республики.
Информационные таблички уже установлены у памятника
дважды Герою Советского Союза, генералу Иссе Плиеву, на
мемориальном комплексе памяти И. Плиева, рубеже обороны
Владикавказа в 1945 г., Мемориале Славы, площади Победы.
«Сейчас мы устанавливаем первую табличку у памятника
нашему прославленному земляку дважды Герою Советского
Союза Иссе Плиеву.
Теперь каждый горожанин и гость столицы может узнать
подробно, к примеру, не только о достижениях прославленного
военачальника, но и посмотреть историю самого памятника. Эта
акция направлена на сохранение, поддержание и приумножение
памяти о Великой Победе», – рассказал председатель комитета
молодежной политики и спорта г. Владикавказа Аслан Фидаров.
Отметим, что QR-код с таблички даст возможность любому
желающему узнать о месте или событии Великой Отечественной
войны и подробно отразит информацию о данном памятнике или
обелиске. Для этого достаточно отсканировать код на телефон
и прочитать историческую справку перейдя по ссылке.
Соб. инф.
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