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Издается с августа 1917 года

Цена 15 руб.

8.08.08

Память сердца
ТЕЛЕГРАММА

Президенту Республики Южная Осетия
А.И. Бибилову.
8.08.08 – тяжелая дата в истории народа
Осетии. В этот день мы склоняем головы перед
памятью безвинных жертв пятидневной войны,
когда мирный город Цхинвал и приграничные
югоосетинские села подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны
Грузии. Пять дней боли и тяжелых испытаний,
пять дней напряжения и надежды, закончившиеся благодаря стойкости жителей Южной
Осетии и военной помощи России принуждением
агрессора к миру.
Сегодня Республика Южная Осетия поступательно и уверенно созидает свое настоящее и
будущее. Строятся социально значимые объекты, развиваются все сферы жизнедеятельности
независимого государства, и, что очень радует,
появилось новое поколение, не знающее войны.
Желаю Вам и всем Вашим землякам крепкого
мира, счастья, процветания, ярких успехов и
плодотворного труда во благо родины!
С уважением
Глава Республики
Северная Осетия-Алания

В. БИТАРОВ.

Эта дата навсегда вошла в историю и стала еще одним напоминанием человечеству
о том, что никакой политический конфликт не должен решаться с помощью массового
оружия, уничтожающего не только созданное руками человека, но самое главное:
война у одних людей отнимает их жизни, у других – калечит их судьбы.
…В ночь с 7 на 8 августа 2008 года начался массовый
обстрел Цхинвала грузинской артиллерией, на что реакция
была незамедлительной. Потери – огромны как со стороны
военных, так и мирного населения. Отчаянно сражались
за родной город защитники из народного ополчения и пришедшие им на помощь воины Российской армии. Уже на
следующий день, 9 августа, были введены дополнительные
подразделения российских войск, в том числе воздушнодесантных. Благодаря им агрессор был вытеснен с территории Южной Осетии, разблокирована дорога к Цхинвалу с
севера, были открыты гуманитарные коридоры для вывода
беженцев, раненых, пострадавших. Через горечь потерь и
страданий Южная Осетия, наконец, обрела свою государственность.

Сегодня в 20:00 по сложившейся уже традиции на площади у собора св. Георгия во Владикавказе будут гореть
сотни свечей в память о тех, кто сгорел в огне августа 2008
года во время пятидневной войны в Южной Осетии. Свечи
памяти будут зажжены во многих городах, в том числе и в
Санкт-Петербурге, где осетинская община
совместно с
членами прихода храма «Успения Пресвятой Богородицы»
на Малоохтинском проспекте (на храмовой территории этой
церкви стоит памятник «Детям Беслана») проведут торжественно-траурную церемонию.
После молебна прихожанам церкви вручат копию иконы
«Небесное Утешение. Цхинвальская». Инициатор создания иконы – петербурженка Рена Тедеева расскажет

прихожанам, какое чудо послужило ее написанию. Затем
члены осетинской общины и прихожане церкви «Успения
Пресвятой Богородицы» возложат цветы к памятнику
«Православным воинам, погибшим на Кавказе». Очевидцы
поделятся воспоминаниями о событиях 2008 года в Южной
Осетии и Санкт-Петербурге.
«Каждый осетин, где бы он ни находился, хранит в сердце
память о трагических днях августа 2008 года, о сотнях невинно погибших граждан Южной Осетии и российских военнослужащих, павших за право осетинского народа спокойно
жить на родной земле», – убежден А. Абаев, председатель
Совета московской осетинской общины, которая также отдаст дань памяти жертвам пятидневной войны.
…За прошедшие 12 лет после трагических событий 2008
года Цхинвал преобразился, многие объекты восстановлены, появились новые кварталы и зоны отдыха, а самое
главное – у людей есть уверенность в завтрашнем дне и в
надежном партнерстве с Россией.
Соб. инф.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые строители Северной Осетии!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!
Ваша профессия – созидателей, возводящих
жилые дома, детские сады, школы, больницы,
дворцы культуры, промышленные и спортивные
объекты, торговые центры, дороги, мосты – исключительно ответственна и важна.
Сегодняшний и завтрашний день республики,
ее эффективная жизнедеятельность по всем
направлениям, дальнейшее успешное развитие
во многом зависят и от вас, вашего профессионализма, преданности избранному делу, стремления выполнить и сдать порученную работу на
высоком качественном уровне и строго в намеченный срок.
Труд каждого из вас – архитекторов, инженеров, проектировщиков, технологов, прорабов, каменщиков, маляров, штукатуров, бетонщиков, крановщиков,
кровельщиков, монтажников, сварщиков – каждодневная, напряженная работа,
заслуживающая искренней благодарности земляков.
Особая признательность – ветеранам строительной отрасли и многочисленным семейным династиям, кто долгие годы работает в этой сфере, передавая
из поколения в поколение свой богатый опыт, обучая молодых на-стоящему
мастерству.
Спасибо вам за добросовестный, самоотверженный труд, приносящий людям
радость, делающий нашу жизнь более комфортной и преображающий с каждым
днем родную республику!
Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия во всех делах и
начинаниях!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания.
Уважаемые работники
строительной отрасли Осетии!
Примите поздравления с Днем строителя и слова
искренней признательности за ваш созидательный
труд и верность одной из самых нужных и значимых
профессий.
Этот праздничный день объединяет людей многих
специальностей, перспективные разработки, конструкторские решения и инновационные технологии,
которые востребованы в современном строительстве. Благодаря вашей неустанной работе, энергии,
таланту и неиссякаемому творческому потенциалу в
республике вырастают новые микрорайоны, непрерывно возводятся и реконструируются социальные, образовательные, культурные и спортивные объекты,
благоустраиваются города и села.
Ваш труд виден каждому. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы понять, сколько сил, знаний и вдохновения вложено во все, что создается вашими руками.
Без преувеличения можно сказать: каждый из вас, однажды выбрав свое призвание, посвятил себя большой и благородной миссии – преображать жизнь
людей, делать ее уютнее и комфортнее, а значит – дарить радость и счастье.
Спасибо вам за это.
Пользуясь приятной возможностью, хочу особо поблагодарить ветеранов отрасли за неоценимый вклад в развитие и становление строительного комплекса
республики, за наставничество. Важно, что молодое поколение сегодня активно
продолжает лучшие профессиональные традиции своих предшественников.
В этот праздничный день от всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья,
благополучия, успешной реализации поставленных задач, новых перспектив и
возможностей.
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия-Алания.
Дорогие друзья!
Сегодня профессиональный праздник представителей
одной из самых благородных и уважаемых профессий –
строителей.
Труд строителя видит каждый. Все, что создается
вашими руками, делает нашу жизнь благоустроенной
и комфортной, а людей – счастливыми и уверенными в
завтрашнем дне. Благодаря вам в нашем городе появляются новые уютные микрорайоны, современные школы и
детские сады, открываются спортивные залы и объекты
культуры, торговые и развлекательные центры, приводятся в порядок здания, которые нуждались в ремонте.
О строительной отрасли знаю не понаслышке. Поэтому каждому строителю
желаю прежде всего удовлетворенности своей работой. Пусть ваши сердца
всегда будут наполнены радостью и чувством гордости за результаты своего
нелегкого труда.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях.
Новых интересных проектов, творческих решений и успехов во всех начинаниях!
Русланбек ИКАЕВ,
Глава муниципального образования г.Владикавказ.
Уважаемые работники строительной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем строителя!
Это еще одна возможность выразить слова искренней благодарности за ваш труд, направленный
на благополучие и процветание города Владикавказа.
С каждым годом Владикавказ становится краше
благодаря вашему таланту и мастерству. Возводятся важные социальные объекты, растут жилые
кварталы, появляются новые места отдыха жителей.
Уникальная архитектура современности удачно сочетается с памятниками истории, сохраняя гармонию и очарование нашего города.
В этом году вы работаете в непростых условиях. Убежден, что преодолеть
все трудности помогут накопленный запас прочности и объединение усилий.
Дорогие друзья! Желаю вам здоровья, удачи и благополучия! Пусть ваша
деятельность и в дальнейшем радует горожан!
Тамерлан ФАРНИЕВ,
Глава администрации г. Владикавказа.

ШТАБ

РКБ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ПЛАНОВОМУ
РЕЖИМУ РАБОТЫ

Республиканская клиническая больница возобновит оказание плановой медицинской помощи населению, к работе также вернется и Региональный сосудистый центр, входящий в состав медучреждения.
В настоящее время в больнице проводится
демонтаж оборудования и масштабная санитарная обработка. Об этом на очередном
заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции, прошедшем под руководством Главы
РСО–А Вячеслава Битарова, сообщил главный врач РКБ Астан Митциев.
В мероприятии приняли участие Председатель Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев, руководитель Администрации Главы и Правительства РСО–А Рустем
Келехсаев, помощник главы республики по
вопросам здравоохранения Сослан Тебиев,
и.о. министра финансов Касполат Бутаев, в
режиме видео-конференц-связи – руководители ответственных структур, главные врачи
медицинских учреждений республики.
В ходе заседания Вячеслав Битаров заслушал доклады руководителей республиканских
медицинских учреждений об обстановке в
стационарах и о мерах, которые принимаются
для минимизации темпов распространения
COVID-2019 на территории республики.
В рамках обсуждения мер, направленных
на дальнейшую борьбу с COVID-19, глава Се-

верной Осетии подчеркнул, что обеспечение
кадрами медицинских учреждений продолжает
оставаться одним из актуальных вопросов. Среди важных задач – привлечение в профессию
молодых специалистов.
Вячеслав Битаров отметил, что решить кадровую проблему в сельских населенных пунктах помогут программы «Земский доктор» и
«Земский фельдшер».
– ФАПы и амбулатории должны быть укомплектованы еще до их открытия. На данном
этапе необходимо детально проработать
имеющиеся проблемы, найти эффективные
способы их решения. Мы должны стремиться
к тому, чтобы, обращаясь за медицинской
помощью, пациент понимал: врач всегда на
его стороне и сделает все необходимое, – выразил уверенность глава республики.
Отметим, что в 2020 году в Северной Осетии
в программе «Земский доктор» смогут принять
участие 21 врач, а по программе «Земский фельдшер» – пять специалистов. Медики должны
отработать в селах не менее пяти лет, также
для них предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей
и 500 тыс. рублей соответственно.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Сохранение богатого наследия
Мамисонского ущелья

Одной из важных задач при строительстве всесезонного горно-рекреационного комплекса «Мамисон» является сохранение богатого
культурного и исторического наследия одноименного ущелья. Именно на этом вопросе сконцентрировал внимание участников видеоконференции Председатель республиканского правительства Таймураз
ТУСКАЕВ. С участием вице-премьеров Ахсарбека ФАДЗАЕВА, Игоря
КАСАБИЕВА, руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления рассмотрен перечень мероприятий, направленных на создание нового курорта.
Как пояснила председатель профильного
комитета Эмилия Агаева, в число объектов
культурного наследия федерального значения
входит архитектурный комплекс Лисри. Ссылаясь на постановление Правительства РСО–А №
386 от 25 октября 2017 года, она отметила, что
определены охранная зона и ее границы, особый
режим использования и мероприятия, соответствующие градостроительным регламентам.
Руководитель комитета рассказала о состоявшейся встрече с представителями фамилий,
чьи родовые башни находятся на территории
будущего курорта.
– Разработан алгоритм, включающий в
себя определенные действия для того, чтобы башни были переданы в безвозмездное
пользование фамилиям выходцев из Мамисонского ущелья. Согласно законодательству, объекты культурного наследия могут
передаваться только юридическим лицам,
и для получения такого правового статуса
нужно образовать фамильные объединения
и зарегистрироваться соответствующим

способом, – отметила Эмилия Агаева и добавила, что три фамилии уже прошли указанные
процедуры, и остальные также нацелены на
решение этого вопроса.
На совещании речь шла о ныне существующих
на площадке Мамисона различных строениях.
Степень их разрушения разнится, и если бывшие
жилые строения будут восстанавливаться, то
профильный комитет намерен контролировать
данный процесс и добиваться воссоздания
прежнего исторического облика. При этом четко
обозначен перечень используемых материалов – это дерево, природный водный камень
и металл.
– Нужно полностью изучить все объекты и
подготовить предстоящий перечень работ.
Обозначены детальные подходы к исполнению первоочередной задачи, связанной
с реализацией концепции архитектурного
облика комплекса Мамисон, и это направление должно быть в центре неослабного и
ежедневного внимания, – заключил Таймураз
Тускаев.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Снижение аварийности –
главная задача

Соблюдение технических требований и современных норм при
строительстве автомобильных дорог, устранение недостатков
улично-дорожной сети, установка дорожных знаков, ограждений
и систем видеофиксации правонарушений – эти и другие темы
обсудили на совещании по вопросам реализации регионального
проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», которое состоялось под председательством вице-премьера Правительства РСО–А Игоря КАСАБИЕВА.

В работе приняли участие первый заместитель и.о. министра финансов Оксана
Карова, первый заместитель министра
здравоохранения РСО–А Светлана Цгоева, заместитель министра промышленности и транспорта Хазби Джидзалов,
заместитель министра образования и
науки Ирма Дзанкисова, заместитель
председателя комитета дорожного хозяйства Алан Акоев, руководитель территориального органа федеральной службы
государственной статистики Олег Быкадоров и другие.
Согласно официальным данным, с начала
2020 года в республике зарегистрировано
374 ДТП, в которых 50 человек погибли и 543
получили ранения. По итогам 7 месяцев 2020
года наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 18,2% и
почти на 20% уменьшилось число получивших ранения, но при этом число погибших в
ДТП увеличилось на 9 человек, что на 22%
больше аналогичного периода прошлого
года. Наиболее часто регистрируются столкновения транспортных средств, превышение установленной скорости и управление
автотранспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения. Ситуация усугубляется в выходные дни и праздники.
В таких условиях основной задачей органов внутренних дел, по словам врио начальника УГИБДД МВД по РСО–А Григория Ха-

балова, является упреждение негативного
развития ситуации, в том числе в рамках
осуществления проектной деятельности по
соответствующим федеральным и региональным проектам и программам.
О том, какие дорожные мероприятия
предусмотрены в этом году, кратко доложил заместитель председателя Комитета
дорожного хозяйства РСО–А Алан Акоев:
– В планах – приобретение хроматографа, автомобиля скорой помощи класса С,
обустройство 23 пешеходных переходов
вблизи образовательных учреждений,
установка 3 светофорных объектов на
автодорогах регионального и муниципального значения, обустройство уличного
освещения протяженностью более 5 км.
Снижение аварийности – одна из главных
задач, определенных Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
– Достижение поставленных в национальном проекте целей возможно лишь
совместной деятельностью, направленной, прежде всего, на профилактику аварийности. Крайне важно предпринять все
необходимые шаги для предотвращения
дальнейших аварий. Ведь важна каждая
жизнь, – заключил Игорь Касабиев.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ПРИЗНАНИЕ

Íàãðàäû – ëó÷øèì ñîçèäàòåëÿì

Работники строительной отрасли
получили Почетные грамоты
Министерства строительства и
архитектуры.

Глава республиканского Минстроя Артур Тотиков, поздравляя строителей, отметил, что в
этом году торжественное мероприятие прошло в
скромном формате из-за пандемии.
«Преодолевать последствия пандемии помогают сегодня не только медики и кризис-менеджеры, но и простые строители, - отмечает Артур
Таймуразович. – У человека, наблюдающего за
строительным процессом, возникает обычная
реакция: Раз строят, значит все хорошо! Строят,
значит, будем жить! Я еще раз поздравляю всех
строителей, всех причастных к этому большому
и светлому празднику людей. Сегодня 21 строитель получили Почетные грамоты: машинисты
башенных кранов, слесари, мастера участков,
инженеры ПТО, бетонщики, электросварщики.
Каждому из них наша искренняя благодарность».
Яна ВОЙТОВА.

К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

ШКОЛА КАК ДВОРЕЦ!
И БУДУТ ЗДЕСЬ УЧИТЬСЯ ДЕТИ
Такого строительного бума в Моздокском районе не
знали даже в благополучные советские времена: процветает индивидуальное строительство жилья, объектов
малого бизнеса, военное ведомство строит свои объекты и жилье для военнослужащих. Но самыми заметными все же являются социальные объекты, строящиеся в
рамках реализации различных программ. Это дома для
детей-сирот, для переселения граждан из аварийного
жилья, благоустраиваются и капитально ремонтируются
дворовые и общественные территории, многоквартирные дома, школы, сельские Дома культуры.
Строятся современные детские
сады, новые корпуса – в действующих, фельдшерско-акушерские
пункты… У каждой медали, конечно,
есть две стороны. Из строительных
организаций на территории Моздокского района мало кто может
составить конкуренцию крупным
строительным компаниям. А потому
выигравшие тендеры строители к нам
приезжают и из столицы республики,
и из соседних регионов.
Буквально год назад моздокчане
услышали новость: в рамках реализации национального проекта «Образование» государственной программы РФ «Развитие образования» на
2019–2020 гг. в г. Моздоке начинается
строительство средней образовательной школы на 500 мест. Адреса
точного не было – по ул. Юбилейная/
Коммунальная. Все знали это место
как пустырь – бывшая пойма Терека.
А когда заявили, что строительство
будет завершено в течение 1,5 лет,
мало кто в это поверил.
Выиграло подряд на строительство

который мы готовим к сдаче. Работы
еще немало, но мы хотим сдать школу раньше обозначенного времени,
чтобы она открылась уже 1 сентября.
Районные власти работают, насколько я знаю, над тем, чтобы к этому времени к новой школе была построена и
новая дорога, соответствующая всем
требованиям безопасности».
Мастер Бежан Квирчишвили руководит всеми работами по благоустройству дворовой территории:
укладке тротуарного камня, устройству спортивных площадок и др. «Эту
школу построил Александр Иванович Халин – один из лучших специалистов республики, – рассказывает
он о своих коллегах. – Тигран Памбухчян руководит сейчас бригадой
отделочников, которые тоже почти
закончили свою часть работ. Непросто было опережать график работы,
да еще в условиях коронавирусных
ограничений. Сегодня во дворе и в
помещении трудятся до 100 человек.
А случалось – и не более 30 – из-за
санитарных норм».

школы ООО СПК «Ремгражданреконструкция». Эта же компания строит и
другие социальные объекты во Владикавказе. Генеральный директор
компании Татьяна Кукуй подробнее
рассказала о работе строителей:
«Здесь в прошлом году была практически пустыня. Осваивать территорию начали с нуля – с подъездов к
строительной площадке, прокладки
коммуникаций, инженерных сетей.
Для рабочих и специалистов нужно
было найти съемное жилье, для объекта – круглосуточную охрану и прочее. Объект – серьезный не только
по стоимости (по контракту – 443
миллиона рублей), но и по назначению – социальный объект с массовым
пребыванием детей.
Нужны были специалисты самых
разных направлений: для строительства трехэтажного здания школы общей площадью почти 8317
квадратных метров со столовой,
спортивным и актовым залами; автономной трансформаторной подстанцией, отдельно стоящей котельной
и насосной станцией. Территорию в
9120 квадратных метров надо было
озеленить, устроить футбольное
поле с искусственным покрытием
и беговыми дорожками, теннисный
корт, волейбольную и баскетбольную
площадки, спортивные площадки
для маленьких. Кроме того, школа
должна отвечать всем требованиям
обеспечения безбарьерной среды
маломобильных групп людей (инвалидов). Сегодня – это первый объект,

Тигран Памбухчян с гордостью показывает классные комнаты, кабинеты,
залы с завершенными отделочными
работами: «В спортзале мы сделаем
подарок детям – наш художник распишет стены символикой различных
видов спорта. По нашей инициативе
ступени во всем здании выполнены
из мрамора, отделка колонн – тоже
наше творчество!» В актовом зале его
ожидала деловая встреча с представителями заказчика. Марина Гутиева
– главный специалист отдела технадзора Управления капитального строительства республики осуществляет
инспекцию объекта, готовящегося к
сдаче. Разговор шел об оборудовании
сцены.
В тесном сотрудничестве и на постоянной связи со строителями находятся начальник Управления образования АМС Моздокского района
Неля Гаспарьянц, ее заместитель
Алексей Педан, главный специалист
управления Кристина Козлова. Они
выразили благодарность строителям
за неравнодушие к такому важному для системы образования Моздокского района объекту. Кристина
Козлова сообщила: «Мы разгружаем
СОШ №3 в этом микрорайоне, где во
вторую смену обучаются 18 классов
начальной школы. Здесь мы откроем
20 классов – это около 500 человек!».
Повезет же детям учиться в таком
храме науки, дворце детского образования и развития талантов.
Лариса БАЗИЕВА.
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Год, щедрый на юбилеи
Нынешний год отмечен в истории
республики не только всенародным юбилеем
Великой Победы, но и 45-летием ветеранской
организации, а также сразу несколькими
круглыми датами в биографии ее руководителя
– генерал-майора авиации Солтана КАБОЛОВА.
Обо всех них он рассказал в интервью «СО».
– Солтан Наликович, прежде
всего от имени наших читателей
примите поздравления с вашим
приближающимся 85-летием!
Символично, что вы отмечаете
его в год 75-летия Победы.
– Действительно, с самых малых
лет моя жизнь тесно переплетена
с войной и армией. Когда война началась, мне было пять лет, когда
победоносно закончилась – 10,
а между этими датами я на себе
прочувствовал тяжесть и крепость
немецкого сапога.
В 1942-м фашисты оккупировали
мое село Кадгарон и устроили штаб
в нашем доме. Именно поэтому
однажды за невинный проступок
я получил от фашиста такой удар
этим самым сапогом, который помню до сих пор!
Может, в какой-то степени это
повлияло впоследствии и на мое
решение стать военным летчиком
и связать всю жизнь с армией, ее
военной авиацией.
– К сожалению, эпидемия нового вируса лишила весь наш
народ радости отметить столь
значимый юбилей Победы так,
как он того заслуживает.
– Увы, это так, но нельзя сказать,
что какой-то вирус или что-то или
кто-то еще сможет украсть у нас
наше величайшее завоевание! Конечно, программа празднования
была сильно изменена и сокращена, но главное осталось – это благодарная память потомков о подвиге
своих отцов, дедов и прадедов…
По всей республике прошла масштабная уборка мест захоронения
погибших и мемориалов в их честь.
Были открыты и продолжают открываться новые монументы и
памятные знаки.
Прежде всего это самый большой
и значимый монумент с именами
всех 45 тысяч погибших защитников Родины – уроженцев нашей
республики. Из-за пандемии его
открытие состоялось скромно, без
широкого участия жителей республики. Однако, думаю, мысленно
в нем принял участие каждый из

во Владикавказе и еще несколько
подобных сооружений.
Несмотря на пандемию, состоялись и парад Победы, и акция
«Бессмертный полк», хотя опасная
для здоровья жителей республики
ситуация сильно повлияла и на их
форму и сроки проведения. Парад
прошел не 9 Мая, а 24 июня, без
зрителей, шествие «Бессмертного
полка» состоялось не в реальном,
а в информационном пространстве.
Еще одной новой формой памятной
акции стала демонстрация портретов участников войны и тружеников тыла в окнах жилых домов и
нашего Дома ветеранов.
– Мне кажется символичным
для республики и совпадение с
юбилеем Победы 45-летие вашей
организации.
– Это совпадение не столько
символично, сколько закономерно.
Совет ветеранов был создан в год
30-летия Победы, когда послевоенные поколения советского народа
смогли во всей полноте оценить
масштаб и непреходящее значение
подвига своих отцов и старших
братьев.
К сожалению, до этого признания
не дожили сотни тысяч фронтовиков, но остальные почувствовали
настоящую любовь, поддержку
общества и государства…
Совсем иные времена настали
для ветеранов с развалом страны.
Они оказались ненужными, забытыми, брошенными на произвол
судьбы, на выживание, один на
один со своими болезнями и мизерными пенсиями.
Дошло до того, что ветераны
встали в оппозицию власти, что
вело к еще большему расколу нашего общества и нарастанию противостояния…
В таком состоянии я и принял
ветеранскую организацию в 2000
году.
– Получается, что в этом году у
вас еще один юбилей – 20-летие у
руля Совета ветеранов РСО–А?!
– Получается, что так, но я хочу
сказать не об этом, а о том, как

Глубокоуважаемый Солтан Наликович!
Ветеранское сообщество Республики Северная Осетия
– Алания искренне поздравляет Вас
с 85-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия и успехов в
неустанной деятельности на благо нашей ветеранской организации, ради процветания любимой Осетии!
нас, ведь в каждой семье до сих
пор хранят память хотя бы об одном
погибшем!
Фронтовики, ветераны, общественность просили главу республики о создании такого мемориала, и Вячеслав Битаров, исполнительные органы власти, несмотря
на большие финансовые трудности,
сдержали данное слово – открыть
памятник к нынешнему юбилею
Победы.
Расширен масштабный мемориал
«Барбашово поле», отреставрированы или обновлены здание музея,
бюст и место захоронения нашего
народного героя Иссы Плиева,
открыты памятник Герою Советского Союза Каурбеку Тогузову в
Ардоне, памятная доска Героя Советского Союза Георгия Калоева

мне и моим верным товарищам в
совете удалось изменить взаимоотношения ветеранов и власти. После
своего избрания председателем
я сформировал новую команду
управления из числа прежних и
новых членов.
Моими заместителями и единомышленниками стали Мурат Григорьевич Леков и ныне здравствующий Петр Павлович Сазыкин.
Буквально до недавних дней их
сменяли Руслан Александрович
Бедоев и Леонид Григорьевич
Зенков. Безвременный и одномоментный уход из жизни этих двоих
достойнейших боевых офицеров
стал жестоким ударом и невосполнимой утратой для меня, всех
ветеранов и всей республики!
Усилиями этих людей и других

КАБОЛОВ Солтан Наликович

Год рождения: 1935.
Место рождения: с. Кадгарон Ардонского района СОАССР.
Образование: Чугуевское военное летное училище (1962 г.), Военно-политическая академия им. В. И. Ленина (1970 г.)
Воинское звание: военный летчик-истребитель 1-го класса, генерал-майор (1982 г.)
Занимаемые должности: командир звена, начальник штаба
эскадрильи, заместитель начальника политотдела дивизии, корпуса,
войск ПВО Дальневосточного военного округа, член Военного совета
армии ПВО в Минске, заместитель главного советника Вооруженных
сил СССР в Сирии. Командовал миротворческими силами в Южной
Осетии.
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Северной
Осетии, замминистра по делам национальностей республики.
С 2000 г. занимает пост председателя Совета ветеранов Северной
Осетии.
Награды: ордена Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» II и III степеней, «За рыцарство», орден Почета РФ,
«Знак Почета» РФ, ордена Дружбы и «Знак Почета» Республики Южная
Осетия, «Слава Осетии», 20 медалей, в том числе «Во Славу Осетии».
активистов совета резко улучшилась работа по социальной защите
и вниманию к ветеранам, по сохранению памяти о подвиге нашего
народа в Великой Отечественной
войне и усилению военно-патриотического воспитания.
Отдельно хочу отметить вклад
Виктора Айтековича Сабеева,
руководителей Моздокского,
Кировского, Правобережного и
Промышленного советов Юрия
Георгиевича Соколова, Светланы Манжуровны Басаевой,
Анатолия Михайловича Калоева
и Хизира Темуркановича Гулуева,
являющегося к тому же участником
войны. Выражаю свою признательность руководителям органов
местного самоуправления за глубокое понимание задач ветеранских
организаций и активное участие в
их разрешении.
– В чем именно выразились
улучшения?
– Прежде всего это качественное
изменение отношения к ветеранам
со стороны власти – рост внимания
к нуждам ветеранов войны и тыла,
их социальная защита, материальная помощь. Здесь надо особо
отметить позицию руководителя
республики в то время Александра

Сергеевича Дзасохова, который
прислушивался к нашим просьбам,
изыскивал возможности для их
реализации в тяжелейших экономических условиях.
Именно благодаря его заинтересованному участию и поддержке
военно-патриотическая работа
вновь стала важной частью государственной политики. Ветераны
обрели прекрасное здание своего
совета, в республике был создан
один из лучших в стране мемориалов в честь защитников Родины,
повсеместно и систематически стали приводиться в порядок, обновляться и реконструироваться места
захоронений воинов и памятники,
были созданы условия для возрождения масштабной воспитательной
работы в системе образования и
многое другое.
В последующие годы руководство республики последовательно продолжало и развивало эти
направления работы, придав им
безусловный характер четкой государственной политики.
Сегодня в орбиту этой политики, причем не по принуждению,
а по зову сердца, включились и
территориальные подразделения федеральных органов власти.

Это руководство и коллективы
Министерства внутренних дел и
Следственного управления Следственного комитета РФ. Плоды их
усилий – памятный знак о митинге
народов Северного Кавказа в 1942
г. на аллее Славы во Владикавказе
и, конечно, величественный мемориал «Барбашово поле» в с. Гизели.
Я уже говорил, что в этом году
МВД по республике расширило созданный им за год до этого комплекс
на рубеже обороны Владикавказа в
Гизели. Теперь он получил прекрасное развитие, и органы федеральной власти предложили включить
его вместе с нами в состав участников всероссийского конкурса на
лучший мемориал в честь защитников Отечества.
Очень радует нас, ветеранов,
внимание к себе не только со стороны государства, как федеральной
власти, так и республики, но и со
стороны бизнесменов. Сегодня их
моральная и материальная поддержка стала правилом, а не исключением, но при этом и не перестала
быть искренней!
– Солтан Наликович, 10 августа
вам исполняется 85, а вы вот уже
два десятилетия продолжаете
возглавлять республиканский
совет ветеранов. Откуда силы
берутся?
– Наверное, не случайно наш разговор по душам начался с моего
военного детства. Война закалила
не только тех, кто прошел через
горнило ее сражений, но и нас, «детей войны».
Как и в наших родителях, сражавшихся с оружием в руках, в нас, недоедавших и недоигравших, чувство
долга перед Родиной возникло почти с рождением и стало определяющим. Так мы и идем с ним по всей
жизни, несем из советской эпохи в
постсоветскую, потому что эпохи
сменяются, а Родина остается!
Так было в начале 60-х, когда я спасал свой экспериментальный перехватчик Су-9.
На высоте в 21 километр и на скорости в две звуковые у него заглох
двигатель. Я мог катапультироваться и спастись сам, но тогда
пропал бы новый и дорогой самолет,
а главное, никто не узнал бы о причинах его поломки, и еще десятки
человеческих жизней и машин были
бы потеряны позже…
Но я решил бороться за падавшим
камнем самолет и за несколько
секунд до столкновения с землей
завел двигатель!
Так было и в 1992-м, когда я
возглавил осетинский батальон
смешанных миротворческих сил в
Южной Осетии. Мы встали между
враждовавшими сторонами и на
долгие годы обеспечили надежный
мир для грузин и осетин. Позже
с такой же ответственностью я
относился и к своей гражданской
должности – замминистра по национальным отношениям. И вот уже
два десятка лет в тесном контакте
с органами власти республики всех
уровней защищаю интересы ветеранов войн, конфликтов, труда и
правоохранительных органов на
высоком общественном посту.
Однако, конечно, чувство долга –
далеко не единственный источник
моих сил. Вот уже 60 лет меня во
всем поддерживает моя верная
боевая подруга, жена Тамара Гуцировна. И для нас, наших детей,
внуков и правнуков к юбилеям и
круглым датам нынешнего года
прибавляются еще две – 60-летие
нашей супружеской жизни и 80-летие моей супруги...
Вот таким «урожайным» на юбилеи в нашей семье стал год 75-летия
Великой Победы!
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны»
(12+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
03.50 Дело врачей (16+)
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.30, 15.30, 16.35 Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-7»
(16+)
17.45, 18.40 Х/ф «Пятницкий» (16+)
19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20,
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(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 «Осиное гнездо» (16+)
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»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 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, 19.45, 01.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-дель-Фьоре»
(12+)
08.30, 22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры
(12+)
10.15 Д/ф «Короли династии Фаберже» (12+)
10.55, 00.20, 20.55 Красивая планета (12+)

11.10 Абсолютный слух (12+)
11.50 Д/с «О временах и нравах»
(12+)
12.20 Academia (12+)
13.10, 00.35 Молодежные симфонические оркестры Европы (12+)
13.45 Д/ф «Сияющий камень» (12+)
14.30 Спектакль «Волки и овцы»
(12+)
17.30 Библейский сюжет (12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.50 Больше, чем любовь (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.10 80 лет Вениамину Смехову
(12+)
23.35 Д/ф «Грустная музыка счастливого человека...» (12+)
01.10 Д/с «Запечатленное время»
(12+)
02.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала (0+)
11.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.05 «Самый умный». Специальный
репортаж (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Брисбен Роар» – «Сидней».
Прямая трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Смешанные единоборства.
Сделано в России (16+)
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы.
1/8 финала (0+)
18.55 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против Александра Журавского. Евгений Шведенко против Максима Смирнова.
Прямая трансляция из Москвы
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция из Германии

00.00 Тотальный футбол (12+)
00.30 «Спартак» – «Сочи». Live».
Специальный репортаж (12+)
01.15 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из
Германии (0+)
03.15 Жизнь после спорта (12+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск)
– «Автомобилист» (Екатеринбург)
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Т/с «Каменская» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 05.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Советские мафии (16+)
18.15 Х/ф «Дом у последнего фонаря» (12+)
22.30 С/р «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05, 01.50 Знак качества (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
02.30 Прощание. Юрий Андропов
(16+)
03.10 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.10, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.30, 01.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Опасное заблуждение»
(12+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.30 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+)
08.10 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»
(12+)
10.00 Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
12.10 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине»
(16+)
19.00 Т/с «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
23.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
02.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
03.25 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+)
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
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 Комеди клаб (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy woman (16+)
02.25, 03.15, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны»
(12+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Дело врачей (16+)

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 «Осиное гнездо» (16+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.25, 06.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25
Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7»
(16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «Шеф.
Новая жизнь» (16+)
17.45, 18.40 Х/ф «Пятницкий» (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20,
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.00, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

«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
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Мария-Терезия – теща и
свекровь всей Европы» (12+)
08.25, 22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека...»
(12+)
10.55, 02.35 Красивая планета
(12+)
11.10, 20.55 Абсолютный слух (12+)
11.50 Д/с «О временах и нравах»
(12+)
12.20 Academia (12+)

13.10, 00.35 Молодежные симфонические оркестры Европы (12+)
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
(12+)
14.30 Спектакль «Чайка» (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
17.30 Библейский сюжет (12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.50 Больше, чем любовь (12+)
19.45, 01.45 Д/ф «Мария Терезия
– теща и свекровь всей Европы»
(12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.35 Монолог в 4-х частях (12+)
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога» (12+)
01.15 Д/с «Запечатленное время»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 00.45 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция из Германии (0+)
11.00 Русские легионеры (12+)
11.30 Вне игры (12+)
12.05 «Самый умный». Специальный
репортаж (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Мельбурн Сити» – «Аделаида Юнайтед». Прямая трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона. Реванш.
Трансляция из США (16+)
16.55 Все на регби! (12+)
17.25, 21.05 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ротор-Волгоград»
– «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция из Германии

02.45 Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск)
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
09.40 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.35, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Советские мафии (16+)
18.15 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
02.35 Приговор (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.45, 04.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовство
(16+)
12.10, 02.00 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 01.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 00.35 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.50 Х/ф «Женский доктор» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.40, 16.45 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

11.00 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
11.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» (0+)
00.30 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль» (18+)
03.00 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
04.10 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
05.00 М/ф «Детство Ратибора» (0+)
05.20 М/ф «Мальчик с пальчик»
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
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 Комеди клаб (16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00, 02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 12 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (16+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (16+)
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»
(12+)
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 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.45,
14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «Шеф. Новая жизнь» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф
«Литейный, 4» (16+)
17.45, 18.40 Х/ф «Пятницкий» (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20,
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта»
(12+)
08.25, 22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (0+)
09.40, 23.20, 02.40 Красивая планета (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога» (12+)
11.10, 20.55 Абсолютный слух (12+)
11.50 Д/с «О временах и нравах»
(12+)
12.20 Academia (12+)
13.10, 00.25 Молодежные симфонические оркестры Европы (12+)

14.30 Спектакль «Две женщины»
(12+)
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
17.30 Библейский сюжет (12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.50 Больше, чем любовь (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Монолог в 4-х частях (12+)
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 12.25 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 «Самый умный». Специальный
репортаж (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против Александра Журавского. Трансляция
из Москвы (16+)
16.55 Правила игры (12+)
17.40 «Ротор» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 финала (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая трансляция из Германии
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. «Аталанта»
(Италия) – ПСЖ (Франция). Прямая трансляция из Португалии
00.45 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс против
Джанет Тодд. Трансляция из Сингапура (16+)
02.15 Д/ф «Одержимые» (12+)
02.45 Д/ф «Рожденные побеждать»
(12+)
03.45 Хоккей. Кубок Республики Башкортостан. «Салават Юлаев» (Уфа)
– «Нефтехимик» (Нижнекамск) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
08.40 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 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 Советские мафии (16+)
18.15 Х/ф «Трюфельный пес королевы Джованны» (12+)
22.30 Обложка (16+)
23.05, 01.50 Прощание. Георгий Вицин (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
02.30 Дикие деньги (16+)
03.15 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.30, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Крестная» (12+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)

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

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 «Осиное гнездо» (16+)
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»
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45,
14.40, 15.30, 16.30 Х/ф «Шеф. Новая жизнь» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф
«Литейный, 4» (16+)
17.45, 18.40 Х/ф «Пятницкий» (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20,
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Свои» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта»
(12+)
08.25, 22.05 Х/ф «Родня» (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» (12+)
11.10, 20.55 Абсолютный слух (12+)
11.50 Д/с «О временах и нравах» (12+)
12.20 Academia (12+)
13.05, 00.35 Молодежные симфонические оркестры Европы (12+)
14.15, 02.40 Красивая планета (12+)
14.30 Спектакль «Триптих» (12+)
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе» (12+)
17.30 Библейский сюжет (12+)
18.00 Полиглот (12+)
18.50 Больше, чем любовь (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Монолог в 4-х частях (12+)
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» (12+)
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МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Аталанта» (Италия) – ПСЖ (Франция).
Трансляция из Португалии (0+)
11.00 «Ротор» – «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
11.20 Правила игры (12+)
12.05 «Самый умный». Специальный
репортаж (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Ньюкасл Джетс» – «Веллингтон Финикс». Прямая трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Профессиональный бокс.
Сделано в России. Специальный
обзор (16+)
16.55 Тот самый бой. Мурат Гассиев
(12+)
17.25 Дома легионеров (12+)
17.55 Мини-футбол. Париматч –
Чемпионат России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая трансляция из Германии
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. «Лейпциг»
(Германия) – «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция из Португалии
00.45 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Трансляция из
Японии (16+)
02.15 Д/ф «Одержимые» (12+)
02.45 Д/ф «Несвободное падение»
(16+)
03.45 Хоккей. Кубок Республики
Башкортостан. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Северсталь» (Череповец)
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым»
(0+)
10.35 Короли эпизода. Борислав
Брондуков (12+)

Реклама

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 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 «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+)
01.20 Гол на миллион (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Дело врачей (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
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 Комеди клаб (16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00, 02.50, 03.40 Stand up (16+)
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, 13 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.15, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» (0+)
11.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
14.20 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» (0+)
00.20 Х/ф «Судья» (16+)
02.50 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+)
04.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)
05.15 М/ф «Как грибы с Горохом воевали» (0+)
05.30 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» (0+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.35, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Советские мафии (16+)
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.30 10 самых... Личные драмы актрис (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Красный проект (16+)
01.50 Хроники московского быта
(12+)
02.35 90-е. Врачи-убийцы (16+)
03.15 Осторожно, мошенники! (16+)

07.20, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» (0+)
11.20
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
01.00 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)
02.55 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
04.10 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.55 М/ф «Золушка» (0+)
05.15 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.30 М/ф «Чудесный колокольчик»
(0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.00 Тест на отцовство
(16+)
12.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 02.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Случайных встреч не бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» (16+)
23.15 Женский доктор (16+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
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 Комеди клаб (16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00 THT-club (16+)
02.05, 02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

ВРЕМЯ И МЫ
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ДЕТИ ВОЙНЫ

« …Его я помню, слышу, понимаю…»
Каждый штрих, каждая деталь
тех страшных дней в конце октября 1942 года, когда 6-летний
Борис АКСЮЗОВ попал под бомбежку, а затем потерял отца,
расстрелянного фашистами недалеко от Чиколы, буквально
вгрызлись в его память.
«Очень хорошо помню наше пребывание в
селении Чикола, – рассказывает Борис Валентинович Аксюзов. – Госпиталь, в котором
отец был один в трех лицах начальником,
хирургом, рентгенологом – размещался в
двухэтажной школе из красного кирпича.
А мы жили на постое в осетинской семье,
занимали одну крохотную комнатку из трех
таких же. Семья была многодетная, и я
быстро нашел себе товарищей. Здесь меня
никто не опекал, и я был предоставлен сам
себе. Завтракали мы все вместе дома, потом родители уходили в госпиталь, а мы
веселой ватагой носились по округе, играли
«в войну»…
В конце октября я приболел. Когда выздоровел и в первый день после болезни
вышел во двор, светило солнышко, совсем
не напоминавшее об осени. Я стоял у крыльца дома, а мама чистила щеткой пальто,
надетое на мне. Процедура чистки была
долгой, мне было скучно, поэтому вертелся,
оглядываясь на моих друзей, которые играли
во дворе. Но потом мое внимание полностью
переключилось на армаду самолетов в небе.
Сначала я рассматривал их, потом начал
пересчитывать. Но тут же сбился со счета…
А затем раздался страшный визг и совсем
рядом рвануло так, что в доме, где мы жили,
вылетели все оконные стекла. Все, кто были
во дворе, бросились в дом. Нам казалось,
что это самое надежное спасение от бомб.
Хозяйка даже держалась за дверную ручку, чтобы сделать это убежище еще более
надежным, но после очередного разрыва
бомбы ее отшвырнуло взрывной волной во
двор вместе с дверью. Она вползла обратно
в дом и заголосила.

«Мам! – закричал я. – В соседнем саду есть
щель от бомбежек…» Мама подхватила на
руки самого маленького из хозяйских детей,
махнула рукой хозяйке и закричала мне: «
Показывай, где эта щель». Мы добежали
туда за полминуты. В убежище было пусто и
темно, но на земляной полочке лежали свечи, и мама сразу же зажгла одну из них. Стало уютнее и спокойнее, потому что взрывы
звучали гораздо глуше, чем на поверхности.
Мы были первыми в убежище, но через несколько минут оно было набито людьми под
завязку, в основном, женщинами и детьми.
Минут через десять, которые показались вечностью, бомбежка прекратилась.
Первое, что я увидел, выйдя из убежища,
был желтый ковер из яблок, которые усеяли
все пространство сада. Мама взяла меня за
руку, и мы пошли к дому.
«Так как же ты нашел это бомбоубежище?» – спросила она меня. «Мы играли в саду
в казаков-разбойников и прятались там от
врагов», – объяснил я. «А как ты узнал, что
оно называется щелью?» «Дедушка из того
двора прогнал нас и сказал, что эта щель вовсе не для игры, а вырыта в военных целях,
чтобы прятаться от бомб»…
В доме, где мы жили, не было ни одного
целого окна, стены были испещрены следа-

ми от осколков, во дворе валялись двери
и груда кирпичей от печки, стоявшей близ
дома.
Ночевали мы в госпитале, а утром, которое было ярким и солнечным, отец сказал,
что госпиталь переезжает в горы. Бои с
немцами уже шли на подступах к Чиколе, в
здании была ясно слышна непрекращающаяся канонада.
На следующее утро мы с мамой стали
грузиться в огромный «студебеккер», в
фургоне которого находилась рентгеновская
установка. Отец был занят отправкой в горы
раненых и оборудования госпиталя. Только
после того, как длинный караван из машин
и подвод скрылся за поворотом улицы, он
подошел к нам, присел на подножку машины
и закурил. Он уронил на землю спички и не
заметил этого. Я поднял коробок и протянул
ему. Отец устало улыбнулся и погладил меня
по голове. По-моему, это было последнее его
прикосновение ко мне, ласковое и теплое…
Почти сразу на выезде из села увидел
скопление машин и другой техники. Мы
остановились, и отец с шофером пошли выяснять, что случилось. Оказалось, что впереди идущие машины так размесили русло
небольшой речушки, что там образовалось
глубокое болото. В этом болоте застряли не
менее пяти машин, полностью перегородив
собой дорогу.
Вскоре подошел трактор. Вытащили на берег, и офицер, командовавший переправой,
предложил отцу переправляться первым. Но
наша тяжелая машина, достигнув середины,

ушла под воду до самой кабины. Были предприняты попытки вытащить ее трактором,
но безрезультатно. Тогда было решено
начинать переправу других машин. Вскоре
все они, с помощью трактора и без, успешно
переправились. Лишь наш «студебеккер»
остался одиноко торчать среди болота. Смущенный майор, пообещав прислать трактор
с более мощным тросом, исчез. Мы остались
на дороге одни: отец, мама, я, шофер и рентгенотехник. Впрочем, тот вскоре тоже исчез,
сказав, что будет добираться до госпиталя
самостоятельно…
Когда начало темнеть, достали из машины
необходимые для ночлега вещи, и отец повел нас в лес на ночевку. Было 31 октября
1942 года. Поужинали вкусной тушенкой
и сладким чаем. Утомленный богатыми
впечатлениями, я уже почти засыпал, когда
к нам пожаловали гости. Открыв глаза, я
увидел, что возле костра стоят два солдата
в новехонькой форме, говорившие по-русски
со страшным акцентом, похожим на украинский язык. А, может, мне так показалось…
Солдаты сказали, что их часть стоит неподалеку отсюда и у них есть мощный трактор,
который запросто вытащит из болота нашу
машину, и предложили отпустить с ними на-

шего шофера, чтобы он показал трактористу
дорогу. Шофер пошел с ними, больше мы его
не видели.
Пропажа шофера встревожила отца не
на шутку. Утром, проснувшись, он вышел из
леса, чтобы посмотреть на машину. Та стояла на месте, и отец, вернувшись, попросил
маму вскипятить чай. На это ушло время, так
как костер уже потух, а чтобы разжечь его
заново, надо было собрать дрова. Я помогал
маме, собирая мелкий хворост близ нашего
лагеря. После чая отец вновь отправился к
машине. Он встал, одернул гимнастерку и
вышел из леса. В этот момент я видел его
живым в последний раз.
Отец долго не возвращался, и мама забеспокоилась. Она сказала мне: «Я сейчас
вернусь, только посмотрю, почему папа так
долго не идет». Боясь остаться в лесу один,
я заплакал, и тогда мама почему-то взяла
меня на руки и вышла на боковую дорогу.
Она держала меня так, что я смотрел назад
и не мог видеть то, что видела она.
Это она потом, спустя годы, рассказала,
что, выйдя к дороге, она увидела группу людей, стоявших кругом. В центре стоял отец.
Она поняла, что это были немцы, но продолжала идти. Один из немцев, увидев нас, не
целясь дал очередь из автомата. Мама побежала в лес, крепко прижимая меня к себе.
Когда добрались до места нашего ночлега,
она опустила меня на землю, и я сразу же
заметил кровь на ее лице. Пуля по касательной прошла по левой стороне лба... Она
обработала рану, а мне стало по-настоящему
страшно. Но лицо мамы было бесстрастно и
спокойно, и я перестал бояться.
Прошло некоторое время, и мама попросила: «Боря, я пойду посмотреть, где папа,
А ты сиди и ничего не бойся». На этот раз,
хоть мне и было страшно, но я не стал ныть.
Мамы долго не было, а когда она вернулась, я бросился к ней: «А где папа?» « Мимо
проходила армейская машина, и он на ней
уехал в госпиталь, И мы пойдем туда, а по
пути нас может подобрать другая машина», – спокойно ответила она, и я сразу же
успокоился.
Она начала собирать вещи, когда из леса
вышел человек в штатском с винтовкой за
спиной. Они о чем-то говорили, потом он
нас отвел в лагерь, нас там накормили. Эти
люди, бежавшие в лес от оккупантов, как
стало потом мне известно и похоронили в
лесу моего отца. Невысокий холмик укрыли
ветками и листьями, так что он был почти не
заметен. Но прямо у могилы рос огромный
бук, и не увидеть его даже с дороги было не
невозможно.
Мы с приключениями добрались до Фаснала. Наш госпиталь еще не успел обосноваться на новом месте. Я стал выискивать
своего отца, но его не было. Увидев нас, из
здания бывшей конторы рудника выбежала
старшая сестра госпиталя, моя опекунша.
Она подбежала к маме, схватила ее за
руки и спросила: « А где Валентин Александрович?» И вот тут впервые за все это
время, начиная с того момента, когда немцы
пытались нас убить, маме изменили ее самообладание и сила воли. Нет. Она не закричала и даже не заплакала. Побледнев, она
медленно осела на землю, ничего не видя и
не слыша. Помню, что закричал и заплакал
я. Упал на землю рядом с мамой и стал целовать ее холодные щеки, глаза, крича на все
ущелье: «Ма-а-ма!»
... Борис Валентинович Аксюзов после
войны закончил орджоникидзевский педагогический институт. Преподавал английский
язык на Сахалине, потом переехал в город
Темрюк Краснодарского края, здесь директорствовал, возглавлял районный отдел
образования. Он пишет стихи, где нередко
вспоминает отца:
…Солдат убитый – это мой отец,
Его я помню, слышу, понимаю,
К нему иду ,и встречусь, наконец,
С ним утром ясным в день девятый мая…
Борис Валентинович, несмотря на возраст, часто приезжает на могилу своего отца
в шести километрах от давно несуществующего поселка Хусфарак. На могиле отца
под высоким дубом установлен памятник. А
к 75-летию Победы по его инициативе были
установлены мемориальные доски на зданиях галиатской сельской администрации
и махчехской школы имени Г. Малиева, в
которых военные медики, коллеги отца, в тяжелые годы войны лечили раненных бойцов.

А. БЕСОЛОВ.

ПАМЯТНИКИ ОСЕТИИ

И покровитель,
и судья
Жители нашей многонациональной республики независимо от
вероисповедания с теплотой и
искренней благодарностью отзываются об авторе памятника
Божеству, которое, без сомнения,
всеми свято почитаемо, скульпторе с мировым именем Владимире
СОСКИЕВЕ, а также о Таймуразе
БОЛЛОЕВЕ, предпринимателе,
профинансировавшем создание
величественного монумента, который был воздвигнут в 2015 году в
живописнейшем уголке Дигорского ущелья.

…Заведующая отделом фольклора
Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований
Тамара Алексеевна Хамицаева в свое
время рассказывала о своем отцефронтовике: когда бойцов поднимали
в атаку, он всегда молился одному из
12 осетинских языческих божеств.
Обращение перед битвой именно к
Уастырджи у нашего народа издревле,
от поколения к поколению передается
и отпечатывается в душе, потому что
он является, в первую очередь, покровителем воинов и путников…
В одну из ночей войска внезапно
подняли в бой по тревоге, и Алексей не
смог помолиться, получил серьезнейшее ранение и попал в госпиталь. До
конца жизни он утверждал, что если бы
успел, высшие силы сберегли бы его…
Одним из самых почитаемых персонажей всех жанров устного народного
творчества у осетин является Уастырджи (дигорс. – Уасгерги). В мифологических представлениях его образ в
подавляющем большинстве случаев
неизменно отождествляется с благоволением воинству, о чем было сказано
выше. Осетины-язычники, и не только,
всегда воспринимали это Божество и
как покровителя своих пращуров. Во
всех сферах своей деятельности они
чаще всего обращаются за помощью к
нему, так как он, можно сказать, самый
близкий посредник между Большим
Богом (Стыр Хуыцау) и людьми.
В честь Уастырджи во всей Осетии
построено большинство святилищ, таких как, например, особо почитаемые
Реком в Цейском ущелье и Дзывгъисы
дзуар в Куртатинском.
В конце ноября и на Севере, и на
Юге Осетии с размахом в течение
недели отмечается, пожалуй, самый
значимый праздник для всех народов,
без преувеличения, населяющих две,
пока что в политическом аспекте разобщенные, республики, – Джеоргуыба.
И в эти дни пожелания благоденствия,
мира, сочувствия и другие подобные,
в том числе напутствия к молодежи,
милостливые просьбы к этому Божеству особо звучат из сердца каждого
молящегося…
Имя Уастырджи в мифологическорелигиозном сознании осетин под запретом у женщин. Они называют его
так: «Лагты дзуар». И осмысливается
это как «Покровитель мужчин». Но
само понятие, как представляется,
судя по изучению вопроса, несет несколько более объемную смысловую
нагрузку, чем ту, которую ему предписывают нынешние поколения…
В осетинском языке слово «лаг» переводится на русский как «мужчина», а
еще – «человек». Поэтому, может быть,
целесообразнее интерпретировать
словосочетание «лагты дзуар» как
«Покровитель людей» ( или человека»)
не суть важно…
В осетинском фольклоре Уастырджи
почти всегда изображен в белой бурке
летящим на трехногом белоснежном
коне. Покровитель всех благостных к
нему обращений, он в то же время – и
бич, жестокий судья для убийц, клятвопреступников, воров…

Хасан ДЗУЦЕВ,
профессор.
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Самым любимым,
престижным и крепким
напитком осетинских
нартов и божеств являлся
ронг. В реальной жизни
ко времени посещения
Осетии первыми
путешественниками и
исследователями он уже
не производился, что
объясняли гибелью нартов.
За пределами Осетии под
таким названием был
известен медовый напиток:
сванский, рачинский и
мегрельский ранги. Форма
их названия сохраняла
старую, позаимствованную
из аланского языка,
– ранг. За пределами
Кавказа с осетинским
названием сопоставляют
название удмуртского
женского обряда и
фигурирующего в нем
ржаного пива – ошорог/
ошорок. Отмечается,
что оно фонетически и
семантически безупречно
выводится из аланского
*oša-rānga, объясняясь
из осетинских ус/уосæ –
«(замужняя) женщина»
и ронг.

Н

азвание ронга В. Абаев возводил к иранскому *frān(a)ka
– от *frāna- – «дух», «дыхание» в
значении «духовитый (напиток)».
Г. Бейли предположительно связал
его с хотанским ragai – «ферментированная жидкость (ликер)». С
данным решением связано предложение Дж. Чёнга возводить к
санскритскому rása – «сок растений». Й. Гипперт сопоставил название со среднеперсидским rōγn,
авестийским raoγna – «масло»,
не исключив и возможность заимствования названия из другого
языка иранской группы. По мнению
специалистов, каждое из предложений имеет свои слабые стороны
и поэтому не может претендовать
на окончательное решение.
Давнее прекращение производства в Осетии ронга стало препятствием на пути определения его
рецептуры и технологии. Согласно
оригинальным записям нартовских
сказаний нарты производили три
вида алкогольных напитков, различавшихся и общей технологией
производства: арака перегонялась, пиво варилось, ронг заквашивался. Сегодня принято полагать,
что он был сугубо медовым напитком. Появляются современные
псевдорецепты его домашнего и
коммерческого производства…
Но все они совсем не оригинальны и исходят из предложенного В.
Абаевым решения. В его основу
легли сведения о сванском ранге –
продукте брожения меда в теплой
воде. Ученый предполагал, что
чем дольше бродил напиток, тем
крепче он становился и мог якобы
«свалить с ног». Отмечалось, что,
как и в осетинском эпосе, напиток варился, но без важнейшего
элемента осетинского ронга – закваски. Однако заметим, что сведения о варке ронга происходят из
искусственно созданных, сводных
текстов эпоса, когда ронгу приписывается технология производ-

ства пива. В оригинальных текстах
он только заквашивается, причем
в кадках, что прямо отрицает возможность его варки. Кроме того,
медовые алкогольные напитки
никогда не были особо крепкими,
что также отделяет их от ронга.
Так, медовый напиток шъон/шеен
адыгских народов был крепостью
всего в 10–12°.
асилий Абаев одновременно
справедливо отмечал сведения некоторых осетинских сказителей, что ронг – это «сладкая
арака», «медовая арака», «особый
сорт пива с медом или араки с
медом», а также одного из первых
собирателей сказаний Г. Шанаева,
что приготовлялся из проса и меда.
Но, увлеченный своей сванской находкой, ученый склонился в пользу
чисто медового напитка. Вместе с
тем собственно осетинские сведения об изготовлении напитка
должны оставаться в приоритете.
Тот же Г. Шанаев в записанных
около 1875 г. сказаниях неоднократно пояснял: «Ронг делают из
проса с примесью меда. Самый
опьяняющий напиток», «ронг делают из проса с примесью достаточного количества меду. Самый
опьяняющий напиток», «буза делается из проса с примесью меда»,
«буза с примесью меда». Сама
буза определялась как «брага,
напиток, делаемый из проса». В
сказании, записанном в 1929 г. в
Северной Осетии, ронг определялся как «пивной». В другом, 1940
г. в Южной Осетии, пояснялось,
что настоящий ронг – это пиво, изготовленное совсем без воды. Вне
эпоса к изобретению ронга оказывается сопричастен небожитель
Уацилла – покровитель урожая,
прежде всего зерновых.
Таким образом, независимые
друг от друга осетинские источники дают обобщенную рецептуру
ронга как зернового алкогольного напитка, производившегося
вместе с медом и закваской без
добавления воды. Если убрать последнее замечание о воде, то его
рецептура близка производству
осетинского махсымæ/махсумæ,
которому соответствовали напитки под однокоренным или отличным названием у других кавказских народов.
По свидетельству Дж. Шанаева
1869 г., напиток изготовлялся из
проса, являясь у бедных «… в натуральном виде, без всяких приправ,
а у богатых настаивается на меду
и дрожжах, отчего получает прозрачно-серый цвет и вследствие
брожения – крепость спиртуозных
напитков … и почитается не хуже
пива…» По некоторым данным, у
адыгских народов также применялся особый сорт меда, из-за чего
напиток мог приводить к головным
болям и потере сознания на несколько часов, поэтому его пили
умеренно и только по большим
праздникам.
Окончательно определиться с
технологией производства ронга
позволяют иные данные. В своей
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словарной статье В. Абаев справедливо обратился к сведениям
И. Гюльденштедта, в которых название «медового напитка» для
иронcкого диалекта осетинского
языка передается в слегка искаженной форме – Rung, а для
дигорского – Marémashei. Сведения повторяются в издании Ю.
Клапрота, подготовленном к 1801
г., где даются формы Rung/Roung и
mare mashei/mare-masheï. Видимо,
не сумев определиться с явно неосетинским названием в дигорском
диалекте, В. Абаев полностью
опустил его.

Но следует уверенно полагать,
что на месте дигорского названия ронга у И. Гюльденштедта и
Ю. Клапрота стоит кабардинское
название алкогольного напитка –
мэрэмэжъей, которое известно и у
других адыгских народов. Поскольку ронг давно не изготавливался и,
соответственно, не употреблялся
осетинами, фигурируя только в
нартовском эпосе, сказках и поговорках, информаторы дали его
объяснение через живой кабардинский эквивалент. Тому могли
способствовать не только тесные
контакты Дигории и Кабарды, но и
сопровождение И. Гюльденштедта
в его путешествии в июле–августе
1769 г. по Малой Кабарде и Дигории кабардинским князем Арсланбеком Тасултаном и его двоюродным братом Девлетко Келеметом.
Таким образом, практически за 100
лет до объяснений Г. Шанаева мы
имеем еще одно важное сообщение о том, что представлял собой
некогда ронг в действительности.
го «тайна» раскрывается именно через технологию приготовления алкогольных напитков типа
махсымæ/махсумæ. Так, кабардинцы по особым случаям изготовляли
брагу из пшена – ху махъсымэ. Если
в хозяйстве не было женщины,
способной приготовить хороший
напиток, то приглашали известную

Е

мастерицу. Нередко она оставалась в доме на несколько дней,
наблюдая за всеми стадиями его
производства.
ля приготовления замешивали
на кипятке пшенную муку, затем добавляли немного пшеничной и вновь замешивали. Жидкое
тесто закрывали со всех сторон и
утром варили в котле или жарили
на сковороде до получения темнокоричневого цвета. Полученную
массу (курыбэ) клали в кадку и добавляли закваску из проросшего,
высушенного и смолотого ячменя.
Все заливали остывшей кипяченой

Д

водой, замешивали и укрывали со
всех сторон. Через 2–3 дня брожения массу процеживали и на
2–3 дня оставляли. Для получения
крепости добавляли обожженный
мед, от этого напиток приобретал
красноватый или черный цвета.
Значительно более крепким
вариантом такого напитка, что
важно, без применения воды, и
являлся мэрэмэжъей. По рецепту
XIX в. тесто для него жарили с еще
большей тщательностью, затем
помещали в дубовую кадку слоями,
между которыми укладывали соты
с медом такой же толщины. Наполнив кадку и добавив закваску,
ее плотно закрывали, обматывали
кожаной веревкой и закапывали в
землю на несколько месяцев или
год. Через 6–10 месяцев брожения
вся масса превращалась в жидкость. Ее остатки оседали на дне
и отделялись при процеживании.
Такой напиток по своей крепости
не уступал спирту.
В других случаях кадка оставлялась под брожение на несколько
дней. Затем отстоявшуюся массу процеживали, добавляли мед
и снова оставляли в кадке для
брожения. Через несколько дней
снимали верхнюю жидкую отстоявшуюся часть. Если хотели добиться еще большей крепости, то
вновь добавляли мед, плотно за-

крывали и закапывали в землю на
несколько месяцев, иногда – даже
на 2–3 года.
Данный алкогольный напиток
представлен и в адыгском нартовском эпосе. О его качестве в конце
первой трети XIX в. свидетельствовал адыгский просветитель ХанГирей: «Единственный бражный
напиток собственно черкесский
есть баххсима – род браги, приготовляемый ими из проса различным образом. Лучшего сорта этого
рода напиток называется мармезий, приготовленный на меду,
вкусом сладкий, но чрезвычайно крепкий и нечувствительным
образом производящий сильное
опьянение».
сли брать за общую основу
рецептуру мэрэмэжъэй, то ронг
производился в дубовых кадках из
особо приготовленной просяной
массы, послойно переложенной
с сотовым медом, с добавлением
ячменной закваски. Технологическая сложность производства
ронга делает понятной проблему, с
которой столкнулась в осетинском
эпосе Алда при его изготовлении,
чем и воспользовалась мудрая
Шатана. Надо полагать, что у закавказских народов аланское название престижного напитка, но
не его точная рецептура, было
позаимствовано для обозначения
своих слабоалкогольных медовых
напитков. Данное заимствование
и сближение самого ронга с напитками адыгских народов позволяет
полагать, что его история была
прежде всего связана с аланами
Северо-Западного Кавказа, где
они находились в очень тесных
контактах с адыгскими народами.
Потеря производства ронга могла быть связана с последствиями
уничтожения монголами Алании.
Концентрация избежавшего уничтожения аланского населения в
горах привела не только к сокращению пчеловодства, хотя, как
свидетельствуют известные источники, оно было достаточно, а
порой в отдельных районах чрезвычайно развито у осетин. Утрата
равнинных и предгорных территорий привела прежде всего к
утрате возможности производства
достаточного количества проса.
роме того, впоследствии сказалась и возможность производства крепкого напитка за счет процесса перегонки – араки. Раннее
знакомство осетин с кукурузой,
отмечаемое по тем же материалам И. Гюльденштедта, превратило процесс изготовления араки
в технологически более простой,
быстрый и менее затратный. Ее
особая крепость достигалась при
двойной, а то и тройной, перегонке.
Впрочем, некоторые исследователи полагают, что сам процесс перегонки был известен еще сарматам.
По свидетельству Г. Кокиева, в
араку могли добавлять черный
или красный перец и сотовый мед.
Тогда напиток получался крепким,
сладким и ароматным. Надо полагать, что такой рецепт являлся
своеобразным «воспоминанием»
о ронге…
Алан ТУАЛЛАГОВ,
доктор исторических наук,
заслуженный деятель
науки РСО–А, завотделом
археологии СОИГСИ
им. В. И. Абаева.
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Вторая молодость
Гизельдон-ГЭС
В первый день августа электроэнергетика страны отметила
значимый юбилей – 85-летие первой высокогорной
электростанции – Гизельдонской ГЭС. К этому событию североосетинский филиал компании РусГидро приурочил поездку
республиканских СМИ на комплекс сооружений станции.
Гизельдонская ГЭС начинается высоко
в горах – в живописнейшей долине Даргавского ущелья вблизи селения Кахтисар.
Здесь раскинулось водохранилище, накапливающее десятки тысяч тонн влаги. На
его цветущих альпийскими травами берегах
под ярким горным солнцем мирно пасутся
стада коров и табуны лошадей. Воду в озеро
быстро несет скромная по размерам речка
Гизельдон, но чтобы получить из этих небольших потоков большую энергию, необходимо собрать их «в единый мощный кулак»...
О том, что небольшая речка, вытекающая из Даргавса водопадом Пурт, может
давать не только воду, но и приносить

Попадая на саму электростанцию, вода
разбегается по трем гигантским турбинам,
чтобы в итоге и давать людям такое нужное
электричество…
Мечта Цыппу Байматова и тысяч жителей
Осетии, рабочих Грозненских нефтяных месторождений, куда также потекла энергия
Гизельдон-ГЭС, осуществилась 1 августа
1935 года. Станция стала первой высокогорной в стране и долгие десятилетия
оставалась самой высоконапорной, до сих
являясь второй по этому показателю.
Вот уже 85 лет – и в мирное, и в военное
время – ее турбины круглый год, круглосуточно и каждый час выдают народному хо-

Машинист гидроагрегата 4 разряда Сослан Бедоев.
огромную хозяйственную и экономическую
пользу, еще до революции догадался простой крестьянин селения Даргавса Цыппу
Байматов. Он представил свои выкладки
царской администрации, но до практической
реализации масштабного проекта дело дошло только после смены власти и принятия
молодым советским правительством в 1921
году грандиозного плана электрификации
всей страны. На проектирование ГЭС ушло
еще несколько лет, и ее строительство началось только в 1927 году.
О значимости этого проекта говорит тот
факт, что на стройку в Осетию приезжали
не только журналисты центральных газет,
но и руководство страны – Председатель
ЦИК СССР Михаил Калинин…
Добыть нужное количество энергии из небольшой реки можно, лишь накопив ее силы
и еще больше наращивая их, заставив потоки воды обрушиваться с большой высоты.
Для этого тысячи рабочих вручную создали
искусственную плотину в самом узком месте
выхода Даргавской котловины в Кобанское
ущелье. Здесь и стало наполняться искусственное озеро.
Однако его воду надо передать на турбины станции в нескольких километрах ниже
по ущелью, в верховьях селения Кобан. Для
этого рабочие практически голыми руками
в холод и зной построили в непроходимых
гранитных скалах канал длиной в два с половиной километра.
Далее дикий горный поток смиряет, заключая в свои гранитные стены, 200-метровая штольня, и, наконец, укрощенная
человеком, но не ослабшая, а еще больше
окрепшая бешеная струя попадает в стальные объятия полукилометрового водовода.
Более чем за три километра пути от водохранилища до станции вода падает почти на
320 метров! Вот откуда берется гигантская
сила малого горного потока.

зяйству и всем нам до 22 мегаватт энергии.
До весны этого года станция оставалась
второй по мощности в республике после
ЭзминГэс, а ее турбины – самыми мощными
ковшовыми агрегатами в стране!

Лишь теперь ее затмили турбины Зарамагской ГЭС, но только по мощности, ведь
гизельдонские машины вписаны в историю
страны золотыми буквами! Они и сегодня
верой и правдой служат республике под
заботливой опекой небольшого коллектива
станции из двух десятков человек.
Впрочем, требованиям нового времени
невозможно соответствовать только прошлыми заслугами. Верно служил Гизельдон

стране и народу чуть ли не столетие, но уже
не может давать столько энергии, сколько
требуется, да и его железным «сердцам»
уже не помогут ни косметические, ни обширные операции.
Вот поэтому три года назад РусГидро начало масштабную реконструкцию станции,
постепенно спускаясь с высот Даргавского
ущелья на уровень Кобанского. «На совесть
построенное здание станции простоит еще
сотню лет, – говорит начальник станции
Алан Козаев (на нижнем фото), – а замена
давно отработавших свой срок турбин намечена на 2023 год и займет два года».
Когда это случится, 90-летний ветеран
энергетики страны обретет вторую молодость и заметно прибавит мощности! А пока
коллектив станции бережно ухаживает за
ее пожилыми «сердцами», «сосудами» и

«нервной системой» – обновляет контрольное и вспомогательное оборудование…
Несмотря на свой преклонный возраст
и огромные заслуги, старейшина отрасли
по-прежнему неустанно и в плановых объемах добывает из скромной горной реки
драгоценные мегаватты энергии.
Всеволод РЯЗАНОВ,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

НАЦПРОЕКТ

Добрые
перемены
Начиная с 2019
года в Алагирском
районе реализуются
приоритетные
национальные проекты
«Здравоохранение»
и «Образование», а
также государственная
программа «Комплексное
развитие сельских
территорий». В том
числе в Бирагзанге
– административном
образовании, в состав
которого входят два
сельских поселения.
Время добрых перемен началось
почти два года назад, когда глава
республики Вячеслав Зелимханович Битаров в ходе встречи с
населением попросил озвучить все
злободневные вопросы. И люди
рассказали о плохом состоянии
школы, ФАПа, дорог, об отсутствии тротуара в районе школы,
что создает аварийную опасность
для детей.
– Через короткое время в наших
поселениях начали выполняться
поручения, данные профильным
ведомствам и районной власти,
– рассказал глава сельской администрации Аслан Черчесов.
– В Нижнем Бирагзанге строится
фельдшерско-акушерский пункт.
После сдачи в эксплуатацию нового здания значительно улучшатся
условия работы фельдшера и пребывания пациентов в стенах ФАПа.
И, конечно, повысится качество
предоставляемых людям медицинских услуг. В Верхнем Бирагзанге
капитально ремонтируется здание
школы, в котором расположен
и детский сад. Выполнен достаточно большой объем работ, но
требуется дополнительное финансирование, я надеюсь, что оно
будет изыскано, и в сентябре дети
пойдут в обновленную школу.
Сельская школа – не единственный объект, где ведутся ремонтные работы. В текущем году будет
капитально отремонтирована дорога протяженностью 800 метров
на улице Набережной. В настоящее время идет отсыпка дорожного полотна и прокладка труб
для сточных вод. На этих работах
и асфальтировании будет освоено
1,6 миллиона рублей. Планируется, что уже в начале сентября на
улице Набережной будет новая
дорога. Кроме того, на центральной улице Кирова строится тротуар протяженностью 700 метров,
который обеспечит безопасность
передвижения пешеходов, в том
числе детей. В настоящее время
энергетики занимаются переносом опор линий электропередачи.
Люди довольны качеством строительных работ, которые ведет
ООО «Спецметаллстрой».
В плановом порядке в поселении в целях улучшения уличного
освещения в среднем дважды в год
меняются лампы, по возможности
– и плафоны. Но глава поселения
уверен в том, что пора полностью
переходить на освещение диодными лампами, поэтому уже сейчас
на центральной улице примерно 80
процентов обычных ламп заменили
диодными. Есть и другие добрые
перемены, за которые сельчане
благодарны местной власти.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Результаты
исследований специалистов подтверждают, что социально активная жизнь –
прекрасный способ
борьбы со стрессом
и
всевозможными
инфекциями. Даже
с такими грозными, как коронавирус.
Не надо унывать, а
жить «вопреки» всему негативному!
Ну и помните о «кладовой» природы:
лекарственных растениях, полезных
фруктах, ягодах и овощах. На дворе –
лето, самое время запасаться витаминами. Радуйтесь теплу и укрепляйте
иммунитет природными витаминами,
которые в обилии дарит нам природа…
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Будни сельского доктора

Более 40 лет составляет непрерывный трудовой стаж
участкового врача-терапевта Кировской районной
поликлиники Владимира ДЗГОЕВА.

Ïðè ãèïåðòîíèè
Сбор: Листья мать-и-мачехи10 г
Цветки липы- 10 г
Трава душицы- 10 г
Плоды малины - 10 г
Листья подорожника- 10 г
Листья березы - 5 г
Корень солодки - 5 г
1 ст. л. смеси залить стаканом
кипятка, настаивать 8 ч в теплом
месте, процедить. Принимать по
1 ст. л. 3-4 раза в день.
Сбор: Ромашка аптечная
(цветки) - 30 г
Валериана лекарственная (корень) - 20 г
Тмин обыкновенный (плоды)
- 30 г
Смешать, измельчить. 1 ст. л.
сбора залить стаканом кипятка.
Настаивать в тепле 2 ч. Процедить. Принимать по 1/4 стакана
3 раза в день.

СОВЕТ НЕ ВО ВРЕД

Курить или НЕ КУРИТЬ?
В современном обществе такой вопрос стоять не
должен. Однако до сих пор миллионы людей не могут
избавиться от этой пагубной зависимости, оправдывая
свою тягу известными мифами.
1. Курение – это привычка. Могу бросить в любой момент.
Это неверно: очень быстро курение из привычки перерастает в болезнь, когда вы зависите не только психологически, но и физически.
2. Курение помогает снимать стресс.
Ученые уже не раз доказывали тот факт, что курение
никоим образом не помогает справиться со стрессом,
а курящие люди больше склонны к нервно-депрессивным
состояниям. Ни одно из 4000 вредных веществ,
содержащихся в сигарете, не обладает успокаивающим
действием!
3. Курение – мой личный выбор. Мне никто не может
запретить.
Большинство курильщиков приобретают зависимость
от курения в 13-14 лет, когда речь о свободном и
обдуманном выборе не идет. Также следует помнить, что
право курильщика на получение своей дозы табачного
дыма заканчивается там, где начинается право некурящих
на чистый воздух.
Берегите свое здоровье и здоровье окружающих.
Республиканский центр медицинской
профилактики, ул. Ростовская, 11.
тел.:53-49-86

КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ

«Замечательный доктор и настоящий
профессионал, энергичный, дружелюбный, неизменно приветливый со всеми»,
– так отзываются о Владимире Агубечировиче сельчане. Они уважают его и за
человеческое отношение и внимание.
Работа сельского доктора в какой-то
степени сродни подвигу. Из года в год
Владимир Агубечирович заботится о
здоровье односельчан, обладая даром
вовремя отвести беду, не показав усталости. В любое время суток, в любую погоду
он на месте, всегда собранный, отложив
личные дела и проблемы, готов идти на
помощь больному человеку.
– Равнодушным в нашей профессии не

место. Если нет призвания и желания помогать людям, лучше не идти в медицину,
– считает он.
Участковый Дзгоев знает о проблемах
со здоровьем нескольких поколений своих
земляков. А пациенты верят в высокий
профессионализм своего доктора и идут
к нему со своей болью и переживаниями.
И не раз его опыт спасал жизнь людям…
Приём населения, вызовы, профилактические осмотры, различные процедуры — из
этого и многого другого состоят будни сельского врача. И не только будни, но и выходные, и праздничные дни. Ведь помощь
может потребоваться в любой момент…
А. КУБАЛОВ.

Сбор: Цветки календулы - 40 г
Корни валерианы - 30 г
Листья мяты перечной - 30 г
Принимать по 1 ст. л. 3-4 раза
в день.
Два последних сбора рекомендуется принимать регулярно
больным с повышенным кровяным давлением, людям раздражительным, страдающим бессонницей.

ДОБРЫЕ СТРОКИ
«Разрешите через газету «СО» выразить благодарность
и почтение тем, кто сегодня оказался на передовом крае в
борьбе с COVID-19 – это медперсонал РКБСМП и РКБ.
Милые, дорогие наши врачи: реаниматологи, инфекционисты, врачи-диагносты, медсестры и санитары: вы действительно герои! Находясь каждый день с инфицированными
COVID-19 больными, вы рискуете жизнью, выполняя свой
профессиональный долг. Быть врачом, видеть боль людей –
совсем не просто. Но вы, используя последний шанс, боретесь
с болезнью, в частности, с новой коронавирусной инфекцией.
Так было и с нашим родным человеком; медики делали
все возможное, чтобы его спасти. На этот раз им не удалось
одержать верх над болезнью. Не стало нашего Бориса – замечательного человека, любимого мужа, заботливого отца,
любящего дедушки, уважаемого и достойного старшего…
Но, несмотря ни на что, мы хотим выразить признательность
всем, кто боролся за его жизнь, кто дарил ему и нам, родным,
надежду, теплоту.
Вот они, герои сегодняшнего дня: заместитель главного
врача РКБ Индира Георгиевна Таутиева, врачи-реаниматологи – Жанна Дзагоева, Роман Камарзаев, Илона
Чельдиева, Людмила Маргиева, Галина Майрансаева,
врач-инфекционист – Сергей Ленский, медсестры Татьяна
Азизова, Неля Кудзиева, Фатима Босиева, все врачи и
медсестры, санитары IV COVID-зоны, сотрудники аптечнораспределительного пункта, контактного отдела.
Особая благодарность Жанне Дзагоевой, грамотному
врачу, профессионалу своего дела, неравнодушному человеку, которая дарила нам надежду на исцеление. Спасибо
вам всем! Удачи, здоровья крепкого, живите долгие годы в
кругу родных и близких! Спасибо – за мужество, выдержку
и терпение. Низкий вам поклон …
С уважением семья БАЙМАТОВЫХ, ГУСОВЫ ,
АГНАЕВЫ, АМБАЛОВЫ».

«Дорогая редакция газеты «Северная Осетия»! Хочу выразить свою благодарность коллективу «Центра неврологии
и ортопедии «Орикс», заведующему отделением ортопедии
Максиму Александровичу ВАНДРОВСКОМУ за профессионализм, за теплое, бережное отношение не только к
молодым пациентам, но и к пожилым. За то, что вы никогда
не говорите: «А что ты хочешь – возраст?!», а вселяете и
словами, и лечением надежду на исцеление.
В этой клинике работает врач от Бога М. А. Вандровский,
который подобрал коллектив настоящих профессионалов,
таких как Тамара Олеговна Тедеева, Фатима Казбековна
Бацазова, Георгий Викторович Апаев, Вадим Анатольевич Качмазов, Евгения Юрьевна Дзантиева и Зарина
Таймуразовна Боциева. Благодаря их чуткому вниманию,
теплу, душевности, сочувствию человек начинает верить в
успех лечения.
Многие могут сказать: «Да ведь это платная поликлиника, где за все надо платить…» Да, это так. Но, подумайте,
сколько денег мы выбрасываем на всевозможные уколы,
таблетки, мази, гели и т. д., а результат зачастую нулевой.
А чего стоит хотя бы одна ночь спокойного сна без боли!
За 3 года болезни я выбросила на ветер во много раз больше, чем деньги – это здоровье. Вот в чем состоит ценность
лечения в клинике «Орикс».
Низкий поклон вам всем, крепкого здоровья и долгой
счастливой жизни, пусть ваше тепло никогда не иссякает.
Удачи и всех земных благ вам и вашим семьям!
Аза Александровна ХАНАЕВА, г. Алагир».

***
«Врачи службы «скорой помощи» не только сегодня,
но всегда оказываются на передовой борьбы с недугами.
Именно от их грамотных, умелых действий зачастую зависит здоровье, а то и жизнь пациента. Поэтому роль в нашей
жизни этих врачей трудно переоценить.
Мы осознаем это и выражаем благодарность одному из
них – чуткому и ответственному врачу Марине Викторовне
ЛИПАТОВОЙ. Спасибо вам за терпение и умение работать с
людьми. Долгих лет жизни, здоровья и всех благ!
Благодарные пациенты».
***
«Когда встречаешь таких людей, как главный врач Клиники СОГМА Заурбек ТОТИКОВ, его заместитель Рустам
САЛАМОВ, лечащий врач Светлана ДУЛАЕВА, медсестра
приемного отделения Эмма ХОРТИЕВА, ревматолог Тамара ХОРАНОВА, рентгенологи А. ТУАЕВА, И. БАЙМАТОВА,
Л. РЮМИНА, сразу жить становится легче. Они не только
облегчили мои физические страдания, но и подарили мне
надежду. А это для меня, одинокой женщины, очень важно.
Признательность хочу выразить и врачу ЛФК Индире
ХАДИКОВОЙ, процедурным медсестрам поликлиники №7 г.
Владикавказа, а также депутату Парламента республики
Георгию ОСТАЕВУ и Вадиму БЯЗЫРОВУ за то, что оказали
мне материальную помощь.
Пусть то добро, которое вы щедро раздаете, вернется к
вам сторицей! Благополучия вам и вашим семьям, удачи,
успехов во всех добрых начинаниях, добра и радости!
Зират ГАБУЕВА-МАМИЕВА».

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.10 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.35 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.25 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
01.10 Большие гонки (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(12+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.40 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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.30 Х/ф «Цена любви» (12+)
03.10 Шоу Елены Степаненко
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф
«Шеф. Новая жизнь» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25
Х/ф «Литейный, 4» (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 17.25,
18.25 Х/ф «Пятницкий» (16+)
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.30,
23.20, 00.10, 00.50 Т/с «След»
(16+)
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25,
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

06.30 Письма из провинции (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
08.00 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры (12+)
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» (12+)
11.10, 20.50 Абсолютный слух (12+)
11.55 Д/ф «Мальта» (12+)
12.20 Academia (12+)
13.10, 00.20 Молодежные симфонические оркестры Европы (12+)
14.40 Спектакль «Метаморфозы»
(12+)

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»
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КУЛЬТУРА

17.40 Ближний круг (12+)
18.35 Красивая планета (12+)
18.50 Острова (12+)
19.45, 01.55 Искатели (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.35 Монолог в 4-х частях (12+)
22.05 Х/ф «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» (12+)
02.40 Мультфильмы для взрослых
(18+)

01.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при. Трансляция из
Нижнего Новгорода (0+)
02.00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА».
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Москвы (0+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Амур» (Хабаровск) – «Сибирь» (Новосибирская область)
(0+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 Новости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала.
«Лейпциг» (Германия) – «Атлетико» (Испания). Трансляция из
Португалии (0+)
11.00 «Самый умный». Специальный репортаж (12+)
11.20 Команда мечты (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Испании. Свободная практика. Прямая трансляция
13.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.00 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Исмаила
Силлаха. Эдуард Трояновский
против Карлоса Мануэля Портильо. Трансляция из Москвы
(16+)
16.25 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА».
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи» –
«Химки» (Московская область).
Прямая трансляция
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция из Португалии
00.40 Точная ставка (16+)

06.00 Настроение
08.10 10 самых... Личные драмы актрис (16+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Преступления страсти»
(16+)
16.10 Х/ф «С небес на землю» (12+)
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
22.30 Т/с «Каменская» (16+)
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» (12+)
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Все еще будет» (12+)
05.30 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)

17.10 Д/ф «Мой Шостакович»
(12+)
18.55 Х/ф «Визит дамы» (0+)
21.15 Д/с «Мифы и монстры» (12+)
22.05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
(12+)
01.40 Искатели (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых
(18+)

02.00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА».
Мужчины. Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы (0+)
03.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг»
(0+)
04.10 Смешанные единоборства.
One FC. Трансляция из Таиланда
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.55, 03.00 Тест на отцовство
(16+)
12.05, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары» (16+)

19.00 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
23.15 Х/ф «Долгожданная любовь»
(12+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.15 Т/с «Нагиев на карантине»
(16+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
14.00
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «(не)Идеальный мужчина»
(12+)
22.50 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.00 Х/ф «Судья» (16+)
03.25 Х/ф «Игры разума» (12+)
05.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде» (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00, 09.00, 10.15, 23.00, 00.00
Дом-2 (18+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
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, 04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
05.45, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СУББОТА, 15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Виктор Цой. Группа крови
(16+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.10 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.00 К 75-летию Екатерины Васильевой. «Сегодня вечером»
(16+)
19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер
памяти Виктора Цоя (12+)
21.00 Время
01.00 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
04.45 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» (12+)
01.20 Х/ф «Отпечаток любви» (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»

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Секрет на миллион (16+)
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь» (16+)
01.15 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
02.30 Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.50,
07.15 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
10.00, 10.50, 12.25 Х/ф «Свои-2»
(16+)
11.40 Х/ф «Свои-2». По»След»
(16+)
13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 16.35,
17.20, 18.10, 19.00, 19.40, 20.25,
21.15, 22.00, 22.50, 23.30, 00.15
Т/с «След» (16+)
01.00 Светская хроника (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.00 М/ф «Тараканище». «Королева Зубная щетка». «Чиполлино»
(12+)
08.20 Х/ф «Две сестры» (16+)
09.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
09.50 Передвижники. Станислав
Жуковский (12+)
10.20 Х/ф «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» (12+)
12.35, 00.50 Д/ф «Дикие Анды»
(12+)
13.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.00, 18.00 Линия жизни (12+)
14.50 Х/ф «Цыган» (0+)
16.10 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
16.25 Д/с «Предки наших предков»
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала.
Трансляция из Португалии (0+)
11.00 «Самый умный». Специальный репортаж (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка 1. Прямая трансляция
12.55 Формула-1. Гран-при Испании. Свободная практика. Прямая трансляция
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости
14.10 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА».
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая
трансляция
17.40 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Виктора Эмилио Рамиреса. Дмитрий
Кудряшов против Жулио Сезара
дос Сантоса. Трансляция из Москвы (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) – «Краснодар». Прямая
трансляция
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция из Португалии
00.30 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина. Харитон Агрба против
Сослана Тедеева. Прямая трансляция из Сочи

ТВЦ-КЛАССИКА
06.25 Х/ф «Вам и не снилось...»
(0+)
07.55 Православная энциклопедия
(6+)
08.20 Полезная покупка (16+)
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+)
09.20, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты»
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «Сорок розовых
кустов» (12+)
18.05 Х/ф «Арена для убийства»
(12+)
22.15 Хроники московского быта
(12+)
23.05 Приговор (16+)
23.50 Прощание. Никита Хрущев
(16+)
00.30 Д/ф «Война на уничтожение»
(16+)
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 Советские мафии (16+)
03.50 Обложка (16+)
04.20 Х/ф «Роза и чертополох»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Д/ф «Звезды говорят» (16+)
07.45 Х/ф «Благословите женщину»
(12+)
10.15, 01.10 Х/ф «Двойная жизнь»
(12+)
19.00 Х/ф «Великолепный век»
(16+)
23.05 Х/ф «Бумажные цветы»
(16+)
04.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после ванги» (16+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 ПроСто кухня (12+)
10.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
11.45 Х/ф «Няня» (0+)
13.45 Х/ф «(не)Идеальный мужчина» (12+)
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун»
(6+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино»
(6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами»
(12+)
23.05 Х/ф «Небоскреб» (16+)
01.00 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» (18+)
03.30 Х/ф «Напряги извилины»
(16+)
05.10 М/ф «На задней парте» (0+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55
Просыпаемся
по-новому
(16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест (16+)
23.00 Павел Воля. Большой Stand
up (2018) (16+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30, 06.10 Россия от края до края
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (18+)
23.30 КВН (16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.20 Х/ф «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 Звезды сошлись (16+)
21.45 Основано на реальных событиях (16+)
00.55 Х/ф «Дикари» (16+)
03.00 Дело врачей (16+)

РОССИЯ-1
04.30 Х/ф «Маша» (12+)
06.00 Х/ф «Оазис любви» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
21.45 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
23.45 Курск. Десять дней, которые
потрясли мир (12+)
00.55 Х/ф «Испытание верностью»
(16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника (16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.25,
00.25, 01.20, 02.10 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 15.45,
16.40, 17.30, 18.30 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-7» (16+)
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
02.55 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В порту». «Катерок».
«Пес в сапогах» (12+)
07.20 Х/ф «Визит дамы» (0+)
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (12+)
10.10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
(12+)
12.50, 02.15 Диалоги о животных (12+)
13.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.00 Дом ученых (12+)
14.30 Х/ф «Кто убил кота?» (12+)
16.25 По следам тайны (12+)
17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
(12+)
17.50 Пешком... (12+)

18.20 Муслим Магомаев. «Незабываемые мелодии». Концерт в
ГЦКЗ «Россия» (12+)
19.05 Х/ф «Красавец-мужчина» (0+)
21.15 Д/с «Мифы и монстры» (12+)
22.00 Опера «Идоменей, царь Критский» (12+)
01.10 Х/ф «Две сестры» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция из Португалии (0+)
10.40 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка 2. Прямая трансляция
12.00, 15.55, 21.00 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Испании. Гонка 2. Прямая трансляция
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона.
Трансляция из Японии (16+)
14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
18.05 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы.
1/4 финала (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция из Германии
00.45 Формула-1. Гран-при Испании
(0+)
03.00 Формула-2. Гран-при Испании. Гонка 2 (0+)
04.10 Профессиональный бокс. Руслан Файфер против Алексея Папина. Арслан Яллыев против Андрея
Князева. Трансляция из Сочи (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин» (12+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
(0+)
13.40 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.45 Хроники московского быта
(12+)
15.35 Прощание. Дмитрий Марьянов (16+)
16.30 Мужчины Жанны Фриске
(16+)
17.20 Х/ф «Двенадцать чудес»
(12+)
19.30 Х/ф «Женщина без чувства
юмора» (12+)
23.25 Х/ф «Крутой» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Контрибуция» (12+)
03.45 Х/ф «Кем мы не станем»
(16+)
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (0+)
08.50 Пять ужинов (16+)
09.05 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+)
11.00 Х/ф «Полюби меня такой»
(16+)
15.05, 19.00 Х/ф «Великолепный
век» (16+)
23.00 Х/ф «Две истории о любви»
(16+)
01.05 Х/ф «Двойная жизнь» (12+)

04.35 Х/ф «Благословите женщину»
(12+)

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+)
10.55 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
12.45 М/ф «Angry birds-2 в кино»
(6+)
14.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
21.00 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» (6+)
23.40 Х/ф «Няня» (0+)
01.30 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.05 Х/ф «Няня-3. Приключения в
раю» (12+)
04.30 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.40 М/ф «Опасная шалость» (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,
17.00, 18.00 Комеди клаб (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 Stand up
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00, 01.00 Дом-2 (18+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
10 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Дом культуры (12+)
7.20 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.25 Большое интервью (12+)
9.15 Д/ф «Спасибо докторам»
(12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Дело мастера (12+)
10.30 Фильм-концерт «Мелодии Осетии» (12+)
10.55 Адёмы сфёлдыстад
(12+)
11.20 Ёртхурон (12+)
11.50 Подробнее (12+)
12.10 Прокачка (12+)
12.30 Истории из жизни (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Цы сусёг кёныс (12+)
14.30 Д/ф «Человек с земли»
(12+)
15.30 По-факту (12+)
16.20 Фарны хабёрттё (повтор) (12+)
17.30 Важный вопрос (12+)
18.05 Профессия для души
(12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Подвальник (12+)
21.45 Х/ф «Кольцо старого
шейха» (12+)
23.15 Чемпион-практик (12+)
23.45 Новости (повтор) (12+)
0.25 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.20 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
1.50 Статус-тренер (12+)
2.10 Х/ф «В горах реки бурные» (12+)
3.40 История в кадре (12+)
4.05 Х/ф «Новоселье в будний
день» (12+)
5.20 Гвардия (12+)
5.55 Музыкё (12+)

11 АВГУСТА, ВТОРНИК
7.00 Д/ф «Осетинская свадьба» (12+)
7.45 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.40 Мидис (12+)
9.00 Точка отсчета (12+)
9.35 Фёзминаг кёстёртё
(12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Связи (12+)
11.15 Касаев. Диалоги (12+)
12.05 Важный вопрос (12+)
12.40 Знать (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Медикум (12+)
14.15 Хёзнагёс (12+)

15.05 Истории из жизни (12+)
15.25 Музыкё (12+)
16.20 Георгиевская лента
(12+)
17.10 Д/ф «Куртат» (12+)
17.30 Мой бизнес (12+)
18.05 Д/ф «В горах Осетии»
(12+)
18.15 Х/ф «Сюрприз» (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.45 Вокзал для двоих (12+)
21.45 Х/ф «Пишите письма»
(12+)
23.10 Д/ф «Аланы в Таврике»
(12+)
23.55 Новости (повтор) (12+)
0.35 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.30 Д/ф «Весь мир – мой
храм» (16+)
2.25 Уёлахизы уалдзёг (12+)
2.50 Добрые люди (12+)
3.30 Д/ф «Актеры Осетии»
(12+)
3.40 Большое интервью (12+)
4.45 Д/ф «Коста Хетагуров.
Завещание» (12+)
5.55 Музыкё (12+)

12 АВГУСТА, СРЕДА
7.00 Д/ф «Настоящие» (12+)
7.45 Д/ф «Песня дерева»
(12+)
7.55 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
8.50 Д/ф «Пусть грянет музыка» (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Гвардия (12+)
11.05 В своем кругу (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Ёндёхтё (12+)
14.30 Вокзал для двоих (12+)
15.30 Мой бизнес (12+)
16.20 Фёрдгуытё (12+)
16.35 Д/ф «Легенда Арктики»
(12+)
17.25 Разагъды лёгтё (12+)
18.00 Новости ЮОГУ (12+)
18.35 Статус-тренер (12+)
19.00 Вечерняя смена (12+)
20.45 Профессия для души
(12+)
21.25 Большое интервью (12+)
22.20 Х/ф «Диалог» (12+)
23.00 Д/ф «Портрет без багета» (12+)
23.20 Д/ф «Осетинки» (12+)
23.50 Новости (повтор) (12+)
0.30 Вечерняя смена (12+)
1.30 Д/ф «Расул Гамзатов.
Моя дорога» (12+)
2.45 Х/ф «Канатоходец» (12+)

3.50 Д/ф «Ногир» (12+)
5.15 Х/ф «Долг» (12+)
6.05 Музыкё (12+)

13 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
7.00 Х/ф «Прощайте, коза и
велосипед» (12+)
7.50 Д/ф «Возвращение к истоку» (12+)
8.30 Дё дзыхыл ма хёц
(12+)
9.30 Музыкё (12+)
10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Ёртхурон (12+)
10.40
Большое
интервью
(12+)
11.50 Фыдёлты уёзёгмё
(12+)
12.15 Новости ЮОГУ (повтор)
(12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Артист (12+)
13.50 Бинонтё (12+)
14.25 Знать (12+)
14.40 Д/ф «Город мертвых»
(12+)
15.00 Фильм-концерт «Фандыр» (12+)
15.30 Д/ф «Дары Терека»
(12+)
16.20 Профессия для души
(12+)
16.50 Ёргомёй (12+)
17.10 Большие осетины (12+)
17.55 Д/ф «Мой синий город»
(12+)
18.15 Имена (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.45 Неудобная студия (12+)
21.40 Д/ф «Альбина» (12+)
22.10 Д/ф «Китай. Аланский
след» (12+)
23.20 Х/ф «Дорога» (12+)
0.15 Новости (повтор) (12+)
0.55 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.50 Бёр-бёр-ис (12+)
2.40 Х/ф «Возвращение Урузмага» (12+)
3.50 Д/ф «Коста Хетагуров»
(12+)
4.15 Фильм-концерт «Алан»
(12+)
4.55 Д/ф «Феликс Алборов.
Мелодия жизни» (12+)
5.55 Музыкё (12+)

14 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
7.00
7.25
8.05
9.10
9.40

Артист (12+)
Бёр-бёр-ис (12+)
Дё дзыхыл ма хёц (12+)
Движение вверх (12+)
Дело мастера (12+)

10.00, 16.00, 20.00 Новости
(12+)
10.20 Царазонтё (12+)
10.40 Ёртхурон (12+)
11.05 Адёмы сфёлдыстад
(12+)
11.25 Профессия для души
(12+)
12.05 Фёрдгуытё (12+)
12.25 Фотовек (12+)
13.00 Хабёрттё (12+)
13.20 Неудобная студия (12+)
14.15 Кёрдёг (12+)
14.35 Бинонтё (12+)
15.00 Дуг. Цаутё. Адём (12+)
16.20 Полотно (12+)
16.50 Мидис (12+)
17.15 Х/ф «Волшебная папаха»
(12+)
18.35 Аудёг (12+)
19.00 Изёры рад (12+)
20.45 Фотовек (12+)
21.00 Время Акима (12+)
22.10 Х/ф «Семейная драма»
(12+)
23.05 Дуг. Цаутё. Адём (Повтор) (12+)
0.10 Новости (повтор) (12+)
0.50 Вечерняя смена (повтор)
(12+)
1.50 Д/ф «За кулисами сердца» (12+)
2.45 Кёстёр-хистёр (12+)
3.35 Цы сусёг кёныс (12+)
4.40 Путешествие с Iron-Niva
(12+)
5.15 Медикум (12+)
6.10 Музыкё (12+)

15 АВГУСТА, СУББОТА
7.00 Истории из жизни (12+)
7.40 Улица (12+)
8.10 Царазонтё (12+)
8.20 М/ф «Машё ёмё Арс»
(0+)
8.50 М/ф «Бёппу ёмё Карлсон» (0+)
9.10 Не’взаг – сё хёзна (12+)
9.30 Д/ф «Посланница небес»
(12+)
10.05 Д/ф «Владимир Туганов.
Остаться
независимым»
(12+)
11.00 Время Акима (12+)
12.10 Важный вопрос (12+)
12.45 Новости ЮОГУ (12+)
13.20 Вокзал для двоих (12+)
14.20 Д/ф «Зубровед» (12+)
14.55 Д/ф «Алантё фыдыбёстёмё фёндаг» (12+)
15.50 Ёрмадз (12+)
16.05 Профессия для души
(12+)

16.30 Х/ф «Рустам и Сухраб»
(12+)
18.20 В своем кругу (12+)
19.25 Бинонтё (12+)
20.45 Д/ф «Медики» (12+)
21.45 Цы сусёг кёныс (12+)
22.50 Х/ф «Сбереги башню»
(12+)
0.20 Новости (повтор) (12+)
1.00 Концерт «Оркестр национальных инструментов»
(12+)
2.40 Д/ф «Кайсын Кулиев»
(12+)
3.10 Х/ф «Туннель» (12+)
3.40 Тропами Алании (12+)
4.05 Д/ф «Маленький джигит»
(12+)
4.35 Имена (12+)
5.00 Д/ф «Портрет без багета»
(12+)
5.25 Х/ф «Темур-Алсак» (12+)
6.00 Музыкё (12+)

16 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Д/ф «Светлана Адырхаева» (12+)
8.00 Д/ф «Путешествие на
Афон» (12+)
8.50 Царазонтё (12+)
9.05 М/ф «Машё ёмё Арс»
(0+)
9.30 М/ф «Карлсон ёрбаздёхт» (0+)
9.50 Д/ф «Венгерская Алания»
(12+)
11.20 Неудобная студия (12+)
12.15 Мой бизнес (12+)
12.50 Ёргомёй (12+)
13.25 В своем кругу (12+)
14.55 Большое интервью (12+)
15.35 Фёрдгуытё (12+)
15.45 Цы сусёг кёныс (12+)
16.55 Х/ф «Чегери» (12+)
18.25 Фотовек (12+)
18.45 Фарны хабёрттё (12+)
20.00 Новости. Итоги (12+)
21.05 Х/ф «Ах, любовь» (12+)
22.20 Д/ф «Изобретатель –
сын мыслителя» (12+)
23.05 Тропами Алании (12+)
23.40 Новости (повтор) (12+)
0.20 Д/ф «Русская горянка»
(12+)
1.20 Х/ф «Дезертир» (12+)
2.30 Д/ф «Вероника Дударова» (12+)
3.20 Х/ф «Аршин Мал Алан»
(12+)
4.55 Къостайы номыл (12+)
5.35 Адёмы сфёлдыстад
(12+)
5.55 Музыкё (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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, 11 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, 12 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, 13 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, 14 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!» 19.00 Радио
России.

СУББОТА, 15 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа» 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Программа «Молодежный
экспресс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
10.10 Программа «Уацамонгæ»
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Программа «Нетихий час» 11.45
«Нарты кадджытæ». Æхсар æмæ
Æхсæртæджы мæлæт. 11.50 Передача «Вести-мнение».

КАЛЕЙДОСКОП
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10 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Ее построил японский исследователь Шигехару Шимамура.
Он живет в префектуре Мияги,
сильно пострадавшей от землетрясения и цунами в 2011 году.
Ученый выкупил старый завод, на
котором компания Sony раньше производила полупроводники, и превратил
его в огромную теплицу. Растения в этой
теплице располагаются на 18-ярусной
конструкции в виде огромного куба и
освещаются с помощью диодных светильников.
Общая площадь теплицы составляет
почти половину футбольного поля (более 2300 квадратных метров). Она была
запущена в июле 2014 года и уже успела
выйти на производственную мощность
в 10000 кустов салата-латука в день.

► 85 лет Солтану Наликовичу Каболову, генерал-майору
авиации, председателю Совета
ветеранов РСО–А.

12 АВГУСТА, СРЕДА
► День Военновоздушных сил Российской Федерации.
► 30 лет назад был учрежден
азербайджанский национальнокультурный центр «Азери».

14 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

На «ферме» Шимамуры используются в общей сложности 17500 диодных
светильников. Как заявляет Шигехару,
в его теплице салат растет в 2.5 раза
быстрее, чем под открытым небом.
При этом в отходы идет только 2–3
процента получаемой биомассы (при
выращивании на улице отходы составляют до 40% биомассы салата).
Сочетание «многоэтажности», искусственного освещения и гидропоники позволило Шимамуре повысить
продуктивность своей теплицы до невероятных величин. Один квадратный
метр его «фермы» производит столько
же салата, сколько 100 квадратных
метров обычного огорода.
«Я думаю, мы можем выращивать на
нашей ферме практически любые растения. В будущем станем выращивать и
лекарственные растения», – сказал он.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Занятия в автошколе.
Преподаватель:
– Итак, для чего же служат дорожные знаки?
Голос из аудитории:
– Для отъема у водителей денежных
знаков.
***
– Алло, полиция? Помогите, меня
грабят!
– Мы выезжаем. Вы где?
– Я дома. Изучаю новую квитанцию
на квартплату!
***
Покупательница жалуется в магазине:
– Вчера я купила у вас одеяло. Вы
говорили, что оно из чистой шерсти, а
дома я обнаружила этикетку «стопроцентный акрил».
– Верно. Эта этикетка пришита специально, чтобы ввести в заблуждение
моль.
***
Следствие ЕГЭ:
– Доктор, что со мной?
– А где варианты ответов?
***
Самоизоляция – это ознакомительный тур на пенсию. Денег нет и заняться нечем.
***
Знаете ли вы, что человек, который
разбирается в арбузах, постучав в
дверь, может понять, хорошие в квартире живут люди или нет?..
***
– Яша, а как вы определяете время:
по часам или по телефону?
– Исключительно по солнцу.
– Но сегодня облачно.
– Сарочка, солнце мое, подскажи,
который час?

1. Украинский юноша. 6. Охотник на пушного зверя в Северной Америке. 10. Затея с душком. 11.
Богатый покровитель наук и искусств. 12. Яички, отложенные пчелиной маткой. 13. Буква кириллицы.
14. Город и порт в Северной Италии. 15. Обманщик. 18. Звезда советского кино (“Веселые ребята”,
“Цирк”, “Волга-Волга”, “Весна”). 20. Желание, намерение действовать. 23. Придворный. 25. Устаревшее
название ученика. 29. Спиртной напиток. 30. Подземное сооружение для движения транспорта. 31.
Вопросительный .... 34. Живое существо, обладающее даром мышления и речи. 35. Персонаж романа
Максима Горького “Мать”. 36. Река в Семипалатинске. 37. Русский поэт, автор романса “Ночи безумные”.
38. Древнегреческая муза.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Холодый штормовой южный ветер в Аргентине и Уругвае. 2. Концерт почетного гостя в рамках
международного музыкального фестиваля или конкурса. 3. Стихийное восстание, мятеж. 4. Колючая
акула. 5. Жестокость. 6. Ядовитый паук. 7. Тибетская собака. 8. Где простор для учений?. 9. Усердие,
старание, забота о чем-либо. 16. Камень в форме параллелепипеда, употребляемый для кладки
зданий. 17. В Древнем Риме объявление, заявление, приказание должностного лица. 19. Бурая пленка
на болотной воде. 21. Личное название человека, даваемое при рождении. 22. Режиссер фильмов
“Особенности национальной охоты” и “Операция “С Новым годом!”. 23. Ювелирное украшение. 24. Лидер
сборной Португалии по футболу. 26. Немецкое ополчение 19 века. 27. Двигатель торговли. 28. Слуга
д’Артаньяна в романе Александра Дюма “Три мушкетера”. 32. Отец зятя. 33. Хитрый и ловкий обманщик.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ИЮЛЯ

► 140 лет со
дня рождения
Гиго (Григория)
Батчериевича (Ивановича) Дзасохова
(1880–1918), педагога, публициста, литературного критика и общественного деятеля.

15 АВГУСТА, СУББОТА
► День археолога.
► 115 лет со дня
рождения Семена
Дзагеевича Калаева (1905–1991),
полного кавалера
ордена Славы.

По горизонтали: 1. Рассказ. 9. Погреб. 10. Жюльен. 11. Акажу. 12. Фалда. 13. Шванк. 15. Свифт. 18. Илион. 20.
Цицка. 22. Афганец. 23. Табак. 24. Ципао. 25. Слябинг. 27. Овраг. 30. Манок. 32. “Стоик”. 33. Скука. 34. Оноре. 35.
Куфия. 37. Претор. 38. Слабак. 39. Вкладыш.
По вертикали: 2. Амба. 3. Страшила. 4. Анжу. 5. Полати. 6. Эридан. 7. Клевец. 8. Чернец. 14. Виртуоз. 15. Сифилис.
16. Требник. 17. Барокко. 19. Отара. 21. Ирина. 26. Биосфера. 28. Ракурс. 29. Геката. 30. Мандат. 31. “Нарзан”. 35.
Крюк. 36. Яссы

ОВЕН. Преодолеть возникающие препятствия вам позволит уверенность в правильно
выбранном направлении
и собственных силах. Не
слушайте тех, кто будет
вам говорить, что вы все
делаете неправильно.
Не доверяйте всем без
разбора, они преследуют
свои интересы. Вас ждут
встречи с людьми из давнего прошлого.
ТЕЛЕЦ. Проанализируййте события, в эпицентре
тре
которых вы внезапно оказаказались. Удачное время для серьезного разговора или важного
о шага.
Вам будет сопутствовать хорошее
орошее
настроение, можно смело
о воплощать в жизнь самые авантюрные
антюрные
планы.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе вам, возможно, придется вернуться к старым проектам, и они
принесут новую прибыль. Все складывается
удачно, и вы сможете сохранить равновесие,
пребывать в спокойном расположении духа, не
допускать суеты и не проявлять спешки в делах.
РАК. Занимайтесь только теми делами, которые уже начаты и требуют продолжения.
Радуйтесь жизни и постарайтесь поддержать
гармонию в собственной душе и в своей семье.
Проявите как можно больше терпения и мягкости в общении с близкими.
ЛЕВ. Вам необходимо собраться и сконцентрироваться перед решающим рывком.
Обходите острые углы, лучше не привлекать
к себе излишнего внимания. Период довольно
напряженный. Работы накопилось очень много,
и вы, как всегда, незаменимы. У вас появится
возможность по мелочам узнать нечто важное.
ДЕВА. Ваши дела пойдут в гору при условии,
что вы не будете критиковать коллег и пытаться всем доказать, что лучше всех знаете,
как нужно работать. Напрасная суета вокруг
вас может вызвать некоторое раздражение,
постарайтесь расслабиться и живите с удовольствием.

ВЕСЫ. Попытайтесь понять, устраивает ли вас та роль, которую вы
сейчас исполняете на работе и в
семье. Если нет, то вы довольно
легко сможете от нее отказаться. Оглядитесь по сторонам и
трезво, без иллюзий взгляните
на свою жизнь.
СКОРПИОН. Удачное
время, когда вы сможете избавиться от ненужного
груза и будете медленно, но
верно продвигаться к намеченным целям. Вы можете быть
откровенными и не скрывать своот
их ч
чувств, потому что вокруг вас
действительно близкие люди и
де
единомышленники.
еди
СТРЕЛЕЦ. Не время что-то
менять, стоит расслабиться и добросовестно выполнять свое дело. Не
бросо
создавайте для себя лишних проблем изза вашей гиперответственности и чрезмерного
стремления контролировать все на свете. Всем
не поможешь, а вот вас могут использовать, а
потом бросить.
КОЗЕРОГ. Вас могут поставить в тупик.
Возможно, вам придется делать то, что
вы раньше не делали. Что ж, многому можно
научиться на ходу. Однако авантюрные предложения грозят увести вас в немыслимые
дебри. Так что будьте осторожны. Вам удастся
продемонстрировать профессионализм и свою
незаменимость на работе.
ВОДОЛЕЙ. Ваше беспокойство по поводу
собственных возможностей беспочвенно,
попробуйте остановиться на чем-то определенном и идите до конца. Ситуация на работе
изменится к лучшему, только не перестарайтесь
с оригинальностью. Наведите, наконец, порядок
и избавьте свой дом от ненужного хлама.
РЫБЫ. Желательно проявлять больше
фантазии, чувства юмора и оптимизма. Старайтесь везде находить нестандартные решения,
это существенно поможет и дома, и на работе.
Хорошо бы относиться спокойнее к критике, направленной в ваш адрес. Главное – не ссорьтесь
с начальством и с коллегами.

► 100 лет со дня
рождения Николая Александровича Мартыненко
(1920–1992), полного кавалера ордена Славы.
► 75 лет Михаилу Александровичу Немысскому, заслуженному деятелю
искусств Республики Дагестан
и Северной Осетии, лауреату
Государственной премии им.
К. Хетагурова.

16 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 100 лет назад была учреждена Архивная служба РСО–А.
► День Воздушного флота России (третье воскресенье августа).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
8 августа по
республике ожидается
переменная облачность,
преимущественно
без осадков.
Температура воздуха по
республике 31–36,
во Владикавказе – 31–33
градуса.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:00
заход 19:12
долгота дня 14:13
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РЕКЛАМА,

8 августа 2020 года
№ 138 (28097)

ВНИМАНИЕ!

В Академию футбола «Алания»

Рабочий день с 9 до 18 часов. К воспитателю будет прикреплена
команда, состоящая из 20 футболистов. Заработная плата составляет
25 тысяч рублей.
Собеседование пройдет 9 августа на стадионе «Металлург»
(ул. Глинки, 1) в 16.00.
По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-823-55-77.

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.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную работу специалистов с опытом работы:

ИП А. Рубаев

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОКНА, ДВЕРИ, ФАСАДЫ
из АЛЮМИНИЯ и ПВХ

(раздвижные системы для балконов и лоджий, откосы)

БАЛКОНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.

«ÑÒÈÌÓË»

• 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.

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.

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

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

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.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

т. 99-72-99.
ritual997299

ТРЕБУЮТСЯ

390 ð.

590 ð.

590 ð.

МОНТАЖНИКИ ПВХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Тел. 8-919-758-88-88.

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.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

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

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.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 3-КОМ. КВ. пл. 70 м2 (пристройка, ремонт, мебель, бытовая техника) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Леваневского (р-н
Крытого рынка) – 2,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-906-494-30-16.
 3-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (ремонт
от застройщика, никто не жил,
никто не прописан) на 9 эт. 10-эт.
нов. кирп. дома на ул. А. Кесаева
– 3 млн 770 тыс. руб. Тел. 8-918831-29-54.
 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.
 3-КОМ. КВ. (косм. ремонт,
заст. балкон, кондиционер, новая двухскатная крыша) на 6
эт. 6-эт. дома в центре города
(р-н к/т «Дружба») – 2,1 млн
руб. Возможна продажа с мебелью. Тел. 8-928-855-71-90.

ÄÎÌÀ
 1,5-ЭТ. ДОМ пл. 235 м2 (фруктов. деревья, небольш. з/у для
зелени и подсобное строение,
отдельно летняя кухня пл. 27 м2,
на з/у можно построить такой же
дом) в садов. тов-ве «Дарьял», 4
линия, 197. Тел.: 52-24-52, 8-928859-90-27.
 ДОМ пл. 69 м2 (потолки 3,2 м,
ремонт, под всем домом полуподвальное помещение с выходом на
торговую улицу) в центре города
в р-не рынка «Привоз». Можно
использовать в коммерческих
целях. Место наработано – 2 млн
300 т. р. Торг. Возможны варианты ОБМЕНА на 1- или 2-КОМ.
КВ. Тел. 8-977-269-90-70, 8-988873-25-39, 50-56-30, Людмила.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÈ Ñ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ.
ÑÒÀÆ ÐÀÁÎÒÛ ÍÅ ÌÅÍÅÅ ÏßÒÈ ËÅÒ.

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

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

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

требуются

ÔÈÐÌÀ

ПРОДАЮ

АБИТУРИЕНТУ-2020

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

 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
 З/У 6 СОТ. (хозпостр., фрукт.
сад) в пос. В. Фиагдоне – 850
тыс. руб. Торг. Тел. 8-988-831-6083.
 З/У 6 СОТ. (эл-во, вода, газ,
охраняем.) в СНО «Контактор»
(конеч. останов. маршрут. такси
№ 3). Цена догов. Тел. 8-919-42433-28.
 ПРИВАТИЗ. З/У 6 СОТ. (жил.
вагон, сарай, фрукт. дерев., элво, вода, газ) в садов. тов-ве «Горянка». Тел. 8-963-176-40-13.
 З/У 8 СОТ. (для ведения садоводства и дачного строительства) в с. Кодахджине – 200 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-989-742-30-16.
 З/У 16 СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76 м2 в центре г. Ардона на ул. Мира, 12 – 2,2 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-834-55-94,
8-910-415-71-08, 8-918-839-01-07.
 З/У 30 СОТ. в садов. тов-ве
«Баркад». Цена догов. Тел. 2563-42.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОФНАСТИЛ, КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана
(двор строймаркета «Марио»),
тел.: 8-938-862-95-55 (с.), 5137-26 (р.) 8-928-688-43-62.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем коллективы проектной конторы
«Севавтодора» во главе с руководителем
Тамарой Петровной КЕСАОНОВОЙ и «Кавпроекта»
во главе с руководителем Вадимом КЕСАОНОВЫМ

с Днем строителя!
Желаем вам крепкого здоровья,
ья,
долгих лет жизни и успехов
в вашем нелегком труде!
С искренними пожеланиями
уважающие ваш труд друзья!!

КУПЛЮ
 СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 8-962-00277-77.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ в общем
дворе во Владикавказе. Тел.: 9145-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! ДОМ во Владикавказе. Тел.: 91-45-02; 95-51-03.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 1-КОМ. КВ. в р-не ул. Весенней, гипермаркета «Магнит», ул.
Морских пехотинцев, ул. Цоколаева для одинокой женщины с
местной пропиской. Тел. 8-962747-34-95.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА,
ПРОФНАСТИЛА,
ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,
ПЕРИЛА. Быстро, качественно.
Тел. 8-967-455-66-24.
 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.
8-988-875-57-79, Сергей Гокоев. Инстаграм. Kovka_osetia__
sergei_gokoev.
 Изготавливаем металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.
8-918-747-77-44.
 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.

 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
СТЯЖКА ПОЛОВ и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 САНТЕХРАБОТЫ:
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА
ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.;
МЕЛКИЕ
САНТЕХРАБОТЫ;
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА. Гарантия. Мастера с большим опытом.
Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ
ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«под ключ», быстро и качественно. Выполняем следующие виды работ: кирпичная
кладка, кровельные работы,
железобетонные перекрытия.
Имеется
прораб-снабженец.
Делаем проект. Тел. 8-918-82741-52, Хасан.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК
ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ
ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
НА
СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ.
Кач-во гарант. Стаж работы 10
лет. Тел.: 8-928-065-98-14, Тая;
8-963-177-54-59, Таира.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по республике.
Тел.:
8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ОХРАННИКА
ИЛИ СТОРОЖА. Тел. 8-919-42287-73.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи,
складские помещения, квартиры).
Быстро, качественно, недорого.
Гарантия. Тел. 8-989-748-59-54.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 Требуется СВАРЩИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ. Убедит. просьба:
безответственно относящихся к работе – не беспокоить. Тел.: 8-918828-24-40; 98-24-40.

К СВЕДЕНИЮ

С 1 августа 2020 года Отделение ПФР
перешло на новый режим работы
С 1 августа 2020 года территориальные органы Пенсионного фонда
перешли на новый режим работы. Сотрудники клиентских служб будут
вести личный прием граждан три дня в неделю по предварительной
записи. При этом для удобства граждан время приема продлено до
20 часов, в остальное же время будет вестись работа по обработке
заявлений и дистанционному оказанию услуг.
1. Управление ПФР в г. Владикавказе,
ул. Леонова, 6/1:
• понедельник, вторник, четверг – с 8:00 до 20:00;
• среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16.45 прием граждан только по вопросам выплаты
социального пособия на погребение, заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию,
регистрации в ЕСИА;
• суббота, воскресенье: выходные дни.
Номера телефонов для предварительной записи и консультаций: (8672) 51-57-31, 51-85-64,
40-98-48, 40-98-50, 40-98-51.
2. Управление ПФР по Ардонскому району,
г. Ардон, ул. Пролетарская, 102:
• понедельник, вторник, четверг – с 9:00 до 18:00;
• среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16.45 прием граждан только по вопросам выплаты
социального пособия на погребение, заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию,
регистрации в ЕСИА;
• суббота, воскресенье: выходные дни.
Номера телефонов для предварительной
записи и консультаций: (86732) 3-37-49, 3-21-26.
3. Управление ПФР по Дигорскому району,
г. Дигора, ул. Сталина, 20:
• понедельник, вторник, четверг – с 9:00 до 18:00;
• среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16.45 прием граждан только по вопросам выплаты
социального пособия на погребение, заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию,
регистрации в ЕСИА;
• суббота, воскресенье: выходные дни.
Номера телефонов для предварительной
записи и консультаций: (86733) 9-05-50, 9-09-91.
4. Управление ПФР по Кировскому району,
с. Эльхотово, ул. Кирова, 166:
• понедельник, вторник, четверг – с 9:00 до 18:00;
• среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16.45 прием граждан только по вопросам выплаты
социального пособия на погребение, заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию,
регистрации в ЕСИА;
• суббота, воскресенье: выходные дни.
Номера телефонов для предварительной
записи и консультаций: (86735) 5-01-24, 5-17-55.
5. Управление ПФР по Моздокскому району,
г. Моздок, ул. Фрунзе, 8:
• понедельник, вторник, четверг – с 8:00 до 20:00;
• среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16.45 прием граждан только по вопросам выплаты
социального пособия на погребение, заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию,
регистрации в ЕСИА;
• суббота, воскресенье: выходные дни.
Номер телефона для предварительной записи
и консультаций: (86736) 3-59-02.
6. Управление ПФР по Пригородному району,
с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 72:
• понедельник, вторник, четверг – с 8:00 до 20:00;

• среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16.45 прием граждан только по вопросам выплаты
социального пособия на погребение, заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию,
регистрации в ЕСИА;
• суббота, воскресенье: выходные дни.
Номера телефонов для предварительной записи и консультаций: 8 (86738) 2-32-19, 2-21-25.
7. Клиентская служба ПФР (на правах отдела) по Правобережному району, г. Беслан,
ул. Плиева, 39б:
• понедельник, вторник, четверг – с 9:00 до 18:00;
• среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16.45 прием граждан только по вопросам выплаты
социального пособия на погребение, заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию,
регистрации в ЕСИА;
• суббота, воскресенье: выходные дни.
Номер телефона для предварительной записи
и консультаций: 8 (86737) 3-65-17.
8. Клиентская служба ПФР (на правах отдела)
по Алагирскому району, г. Алагир, ул. Алагирская, 103:
• понедельник, вторник, четверг – с 8:00 до 20:00;
• среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16.45 прием граждан только по вопросам выплаты
социального пособия на погребение, заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию,
регистрации в ЕСИА;
• суббота, воскресенье: выходные дни.
Номер телефона для предварительной записи
и консультаций: 8 (86731) 3-14-78.
9. Клиентская служба ПФР (на правах отдела)
по Ирафскому району, с. Чикола, ул. Макоева, 29:
• понедельник, вторник, четверг – с 9:00 до 18:00;
• среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16.45 прием граждан только по вопросам выплаты
социального пособия на погребение, заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию,
регистрации в ЕСИА;
• суббота, воскресенье: выходные дни.
Номер телефона для предварительной записи
и консультаций: 8 (86734) 3-19-94.
Напоминаем, что получить услуги ПФР попрежнему можно в многофункциональных центрах
(МФЦ).

Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты
БОЦИЕВА Олега Муратовича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
12 августа по адресу: пр. Коста, 92.

Руководство, профсоюзный комитет и коллектив городской поликлиники № 4» выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшей сотрудницы
АКОЕВОЙ-ЦОРИЕВОЙ
Зары Тазеевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЖИОЕВА
Ацамаза Рубеновича.
Гражданская панихида состоится 8
августа по адресу: ул. Владикавказская, 12, корпус 1, подъезд 3.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАРИСОВОЙ
Зои Альбертовны.
Гражданская панихида состоится
8 августа по адресу: ул. Минина, 4.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
БЕРКАЕВА
Валерия Кирилловича.
Гражданская панихида состоится 8
августа по адресу: ул. Курская, 33.

Северо-Осетинская республиканская организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ выражает глубокое соболезнование председателю первичной профсоюзной
организации ГБПОУ «СевероКавказский строительный техникум» Т. А. Туаевой по поводу
кончины мужа
АЗИЕВА
Олега Георгиевича.
Коллектив Министерства строительства и архитектуры РСО–А
выражает глубокое соболезнование сотруднику Б. В. Хадилашвили по поводу безвременной кончины отца
ХАДИЛАШВИЛИ
Вячеслава Давидовича.
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УДИВИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО

ВЫСТАВКА

Дом, который построил Павел

Сколько себя помнит Павел ГАЦОЕВ, он
всегда любил читать. Особенно нравились
ему произведения осетинских авторов, в
которых описывался старинный быт осетин,
исторические факты, обычаи и традиции. Уже
тогда Павел Уаригаевич решил: его дом будет
похож на те, что строили в прошлых веках.

дома. Камни скреплял раствором, стена получалась ровная
и прочная. А потом появились
узкие ступени с деревянными
перилами на верхний этаж и
сигнальные башни.
– У них свое предназначение.
Если мне понадобится помощь,
зажгу костры на башне, как это
делали наши предки, – смеется Павел Уаригаевич. – А из
сторожевой башни хорошо
видно все вокруг, если вдруг
случится опасность – например, вода в реке поднимется,
– смогу вовремя принять меры.
Ну, а если серьезно, я хочу,
чтобы в нашем селении был
дом, напоминающий всем о
старинном осетинском быте.
Люди должны знать историю
своего народа, свою культуру,
и по возможности воочию видеть, какими были жилища их
предков.
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В Национальной научной библиотеке РСО–А в эти
дни проходит выставка, организованная в память
об астофотографе, альпинисте Валерии САБАНОВЕ.
Врач по основной профессии, для многих жителей
республики он стал символом неудержимой,
величественной тяги к познанию звездного неба.
Возможно поэтому уход фотографа так остро
воспринимался не только родственниками, но и всеми,
кто хоть раз видел его удивительные работы.
Бесконечная Вселенная, разверзшаяся бездна Космоса, бескрайние
пустые пространства, но в то же время наполненные бесконечными
мириадами звезд – все это смог показать Валерий. Он путешествовал в
одиночку с телескопом и фотоаппаратом, находя уединение на горных
вершинах, поднимаясь туда, куда почти не ступает нога человека, который способен испортить девственную красоту природы, туда, где ясное
небо по ночам рассыпает миллиарды своих сокровищ – только посмотри
наверх, оторвись от смартфона, уйди от суеты, почувствуй себя причастным к бескрайней Вселенной!
Возможно, именно удивительная жажда познания мироустройства
двигает такими одиночками, как Валерий Сабанов, но именно они и
являются первопроходцами, маня за собой, рассказывая о том, как же
прекрасен и бесконечно удивителен мир вокруг.
В последний свой поход Валерий Сабанов отправился на гору Цей-хох,
отработав перед этим месяц в ковидном отделении больницы. Когда 6
июня он не вышел на связь, вся республика до последнего надеялась на

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

Реклама

Вот так и появился на окраине Верхнего Бирагзанга дом,
неизменно привлекающий внимание проезжающих и проходящих мимо путников. Его построил Павел Гацоев из природного
материала. Он решил-таки воплотить в жизнь свою давнюю
мечту – придать своему дому
облик старинного осетинского
жилища со сторожевыми и сигнальными башнями, небольшими окнами. Поэтому построенный еще в 2013 году новый дом
из кирпича стал преображаться
и все более походить на дом
мечты его хозяина…
Камень для своей задумки
Павел Уаригаевич собирал на
берегах протекающей рядом
реки Цъахцад, благо здесь его
видимо-невидимо – от булыжника до гальки. Начал возводить стену перед фасадом

Во дворе дома хозяин установил беседку, в ней небольшой
стол на трех ножках и широкие, удобные стулья. Невольно
вспоминаются иллюстрации
из осетинского эпоса – седобородые старики, ведущие неспешный разговор. Такие же
стол и стулья есть на первом
этаже дома, только из дерева, их смастерил сам Павел
Уаригаевич. Все, кто побывали в доме, говорят, что руки у
него золотые – все умеют, за
все берутся. А по образованию
хозяин – агроном, много лет
проработал по специальности.
Поэтому на первом этаже он
устроил своего рода летний
сад. А вот коровы и телята,
которых разводит семья, – забота общая Павла Уаригаевича
и его супруги Светланы. Какой
же горский дом без домашних
животных и птицы?
Всего в 300 метрах от дома
Гацоевых находится известный
далеко за пределами Осетии
горячий источник. Сюда приезжают за целительной водой
люди со всех уголков России,
из ближнего и дальнего зарубежья. И редко кто остается
равнодушным к необычному
дому Гацоевых. Люди подходят поближе, фотографируют, расспрашивают хозяина о
культуре осетинского народа.
Среди них был и гражданин
Нидерландов, который долго
фотографировал и снимал на
камеру дом со всех ракурсов, а
потом сказал, что он очень похож на старинный замок.
Павел Уаригаевич охотно
рассказывает о том, как строил
свой дом. Ему уже за 70, а интерес к культуре своего народа
только возрастает. Ему хочется, чтобы люди, увидев его дом,
захотели почитать интересную
книгу об Осетии, пролистать
фотоальбом с красивейшими
пейзажами его родного горного
края, прикоснуться к старине...
Наверное, в этом и кроется
главная причина особого вдохновения, с каким Павел Гацоев
построил дом своей мечты.

благополучный исход, но, к сожалению, надежда разбилась об острые
камни ледника Кайсар. Осталась лишь память и удивительные фотоработы настоящего, глубокого художника.
Открывшаяся в залах Национальной библиотеки выставка объединяет
в себе более 80 фоторабот Валерия Сабанова. Тематически разделенная на две части: «Путь к вершине» и «Ближе к звездам» – она, тем не
менее, представляет собой цельное художественное высказывание – о
метаморфозах мира, проходящего стадии рассвета, заката, движения
планет. Отдельной ценностью выставки стали более 40 фоторабот,
которые экспонировались в 2019 году в Кисловодске на фотовыставке
«Горы Кавказа», эти работы печатал и отбирал сам автор.
В настоящее время семья Валерия Сабанова планирует издание каталога фотографических работ, который уже находится в типографии
и будет издан малым тиражом в «светлом» и «темном» исполнении. В
каталог войдет все наследие фотохудожника.
Выставка продлится до конца августа.
Алина АКОЕФФ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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