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СОБЫТИЕ

Новая жизнь
«Верхнего Ларса»
Казалось бы, еще вчера тысячи
автотуристов изнывали от жары и
томительного ожидания в многочасовых
пробках на пункте пропуска через
Государственную границу РФ «Верхний
Ларс». Такому началу отпуска явно
не позавидуешь. Но уже сегодня
ситуация для проезда легкового
транспорта кардинально изменилась. В
эксплуатацию введены новые 12 полос
движения на выезд из России.
Туристы называют такой факт удивительным и не верят
собственным глазам. «Буквально две недели назад я тут был
и простоял в очереди 18 часов, – не скрывает эмоций житель
Москвы Наиль Габитов, подавая документы в окно паспортного контроля. – А сегодня, я засекал – ровно 32 минуты. Это
уникальная работа, даже не верится, как за такое короткое
время можно было так изменить ситуацию». Ему вторят и
другие путешественники, которые, кто по личному опыту, кто
из социальных сетей, знают о километровых пробках в Ларсе.
И вот тут такой приятный сюрприз.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Верхний
Ларс» – единственный действующий сухопутный погранпереход на границе с Грузией. Он расположен в узком ущелье
на Военно-Грузинской дороге и является одним из самых
загруженных в стране.

Ежегодный рост грузо- и пассажиропотока, превышение
пропускных способностей погранперехода в 7–8 раз (пункт
пропуска рассчитан на 400 транспортных средств в сутки, а
проезжает порядка 3500), сложные климатические условия
являются основными причинами образования очередей на
границе. Свои коррективы внесла и переориентация транспортных потоков ввиду изменившейся логистики.
В целях увеличения пропускной способности «Север – Юг»
Минтранс России реализует проект реконструкции данного
объекта. На эти цели выделено порядка 2 млрд рублей из
федерального бюджета.
Ситуация на «Верхнем Ларсе» и развитие придорожной
структуры – на постоянном личном контроле Главы РСО–А
Сергея Меняйло. Об этом еще раз напомнил Председатель
Правительства Борис Джанаев, который вместе с директором Департамента государственной политики в области
обустройства пунктов пропуска через государственную
границу Минтранса России Михаилом Кокаевым выехал
на место, чтобы оценить обстановку и пообщаться с водителями. «Верхний Ларс» имеет стратегическое значение
для Российской Федерации, – отметил Борис Джанаев. –
Сегодня мы вводим в эксплуатацию 12 новых полос. И эта
работа будет продолжаться. К ноябрю текущего года будут
введены дополнительные 12 полос на въезд в Российскую
Федерацию, планируем реконструировать и действующие».
Борис Джанаев поблагодарил коллег из Минтранса России
за поддержку и оперативное реагирование на проблему.

Всего после окончания реконструкции пункта пропуска
будут работать 39 полос для легкового и грузового автотранспорта. Планируется обеспечить пропуск 20 тысяч
человек и 2560 транспортных средств с потенциальной
возможностью пропуска до 4000 транспортных средств в
сутки. Полностью модернизация завершится в середине
2023 года. «Мы планируем с учетом пусконаладочных
работ в августе 2023 года запустить «Ларс» на полную
мощность, – подчеркнул Михаил Кокаев. – У каждого проекта есть свои сроки. И те полосы, которые мы запускаем
сегодня, должны были быть введены в строй в конце текущего года. Но с учетом ситуации запустили их опережающими темпами. При таком грузопотоке сложно проводить
реконструкцию, и я хотел бы отметить всех: и подрядную
организацию, и контрольные службы, которые работали
слаженно и эффективно. Только системной работой можно
обеспечить такой грузопоток».
Никакой очереди, таможенный и паспортный контроль,
которые занимают несколько минут, и впереди – летний
отпуск, который как начнется, так его и проведешь. Теперь
по Ларсу можно проехать с ветерком, томительные часы
ожидания остались в истории. Северная Осетия провожает
гостей, желает им счастливого пути и ждет возвращения.
Уже совсем скоро на современном масштабном объекте
без пробок и испорченного настроения.

В НОМЕРЕ:

 Åñòü èäåÿ ñîçäàòü
íîâûé àðò-îáúåêò

ñòð. 9

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

Тамара БУНТУРИ.

КУРСЫ ВАЛЮТ

57.84

-0,42

57.89

-0,46

2

16 июля 2022 года
№ 126 (28563)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые
работники и ветераны
металлургической
отрасли!
Сердечно поздравляю вас c
Днем металлурга – праздником
славных трудовых традиций и
сильных духом людей!
Для жителей Осетии этот
день имеет особенное значение. Богатая история металлургической отрасли здесь началась еще полтора века назад
и тесно связана с развитием
горнодобывающей, обогатительной и металлургической
промышленности. Не случайно
в 1931 году именно во Владикавказе был основан один из
крупнейших отраслевых вузов
страны – Северо-Кавказский
горно-металлургический институт, который и сегодня готовит
высококвалифицированные
кадры, востребованные далеко за пределами Северного
Кавказа.
Мы по праву гордимся многими поколениями металлургов,
которые внесли весомый вклад
в становление промышленности республики, укрепление
экономики и обороноспособности всей страны. Поэтому
особые слова благодарности
сегодня выражаю ветеранам
металлургии за многолетний
добросовестный труд. Работа в
этой отрасли требует не только
высокого профессионализма, но и лучших человеческих
качеств: выдержки, трудолюбия, ответственности и дисциплины. Известный ученый
и творец Леонардо да Винчи
когда-то сказал: «Слава в руках
труда», и нынешние труженики,
работая с полной самоотдачей, достойно продолжают
славные традиции своих предшественников.
Уважаемые друзья! От всей
души желаю вам праздничного настроения, успехов в достижении всего задуманного,
крепкого здоровья, счастья и
всего самого доброго!
Алексей МАЧНЕВ,
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия–Алания.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ

Шестьдесят первое заседание Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
шестого созыва состоится 19
июля в 10 часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и
приглашенных будет производиться 19 июля с 9 часов
в фойе Дома правительства.
Телефоны для справок:
53-13-06, 53-33-16.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ДАТА

Судьбоносное событие

30 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА
Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО принял
участие в мероприятии
Министерства
обороны России по
случаю 30-летия
миротворческой
операции по
урегулированию
грузино-осетинского
конфликта.
Участниками встречи стали руководство Министерства обороны
РФ во главе с Сергеем Шойгу,
в режиме ВКС – Президент Республики Южная Осетия Алан
Гаглоев, участники событий 1992
г., экс-руководители Леонид
Тибилов и Анатолий Бибилов, а
также ветераны дипломатической
службы и др.
Сергей Шойгу, принимавший непосредственное участие в событиях 1992 года, отметил, что первая
миротворческая операция Российской Федерации, которая началась
14 июля 1992 года в Южной Осетии,
была сделана на одном дыхании и
стала важной для страны работой.
– В то время мы были абсолютно убеждены в том, что все это
временно, и наша страна опять
будет большой и сильной, и опять
будет Советский Союз, и никто
никуда не уйдет, все будут жить
в мире и согласии, – поделился он
воспоминаниями.
По словам Сергея Шойгу, который в 1992 году был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузиноосетинского конфликта, в условиях
продолжавшихся вооруженных
столкновений вести переговоры
нужно было и с представителями

обеих конфликтовавших сторон,
и с лидерами незаконных вооруженных формирований, которые
отказывались подчиняться официальным властям.
– Не скрою, было сложно. Но
результат того стоил – Россия
не дала истребить народ Южной
Осетии. Я очень хочу, чтобы все
эти события действительно стали
историей и никогда больше не повторились, – сказал министр.
В своем выступлении Сергей Меняйло отметил, что югоосетинское
урегулирование было обеспечено
доминирующей ролью России.
– Главным в успехе югоосетинского урегулирования был фактор, связанный с обеспечением
доминирующей роли России в
процессах поддержания мира и
создания условий для перехода
к политико-правовому урегулированию, – сказал он.
По его словам, формат операции,
определенный в рамках Сочинского соглашения, позволил сопроводить размещение российского

батальона МС присутствием также
осетинского и грузинского батальонов. А политическим механизмом
поддержания мира стало создание
Смешанной контрольной комиссии
– дипломатической площадки для
прямого переговорного процесса
между сторонами конфликта.
– В этом формате было сделано главное – возвращение
необходимого уровня доверия
между сторонами, создание основы для подготовки соглашения
о неприменении силы и начале
конструктивного диалога по политико-правовому статусу бывшей автономии, – отметил Сергей
Меняйло.
В свою очередь, Президент Южной Осетии сказал, что 14 июля
1992 года навсегда осталось в
памяти каждого жителя Южной
Осетии, кто пережил трагическое
время 1989–1992 годов.
– Сейчас трудно даже представить, через какие тяжелейшие
испытания прошла Южная Осетия в те годы. При виде входив-

шей в Цхинвал колонны военной
техники российских миротворцев
женщины не могли сдержать
слез. Это были слезы радости
впервые за несколько лет, ведь
Россия пришла, чтобы остановить вооруженную агрессию Грузии, спасти народ Южной Осетии,
– сказал он.
Алан Гаглоев добавил, что начало миротворческой операции,
без всякого преувеличения, стало
судьбоносным событием для Южной Осетии, а операция по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта стала образцовым
опытом российского миротворчества, одним из наиболее успешных
в мировой практике.
Напомним, 14 июля 1992 года
в зону конфликта между Грузией
и Южной Осетией были введены
Смешанные силы по поддержанию
мира. Вплоть до 2008 года, когда
Грузия предприняла новую попытку силовым методом утвердить
свое влияние на территории автономной области, миротворческий
контингент обеспечивал поддержание безопасности на территории
Южной Осетии и диалог между
конфликтовавшими сторонами.
Впоследствии Грузия нарушила договоренности по мирному урегулированию конфликта, и в результате
пятидневной войны в августе 2008
года, когда Российская Федерация
развернула на территории Южной
Осетии операцию по принуждению
к миру Грузии, Республика Южная
Осетия была признана нашей страной независимым государством.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАЯВКА ОДОБРЕНА

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО в режиме видео-конференцсвязи принял участие в заседании президиума Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.
Мероприятие прошло под председательством заместителя председателя
Правительства РФ Марата ХУСНУЛЛИНА.
На заседании, в частности, обсудили рассмотрение заявок регионов на участие в отборе инфраструктурных проектов, которые направлены на получение инфраструктурных бюджетных кредитов.
Как отметил в своем выступлении Сергей
Меняйло, для Северной Осетии на финансовое
обеспечение инфраструктурных проектов утверждены лимиты в сумме 619,7 млн рублей. В
настоящее время в Минстрой России направлена заявка на 2024–2025 годы по проекту «Создание инженерной и социальной инфраструктуры
жилой застройки на территории, прилегающей
к юго-западной части г. Владикавказа».

– Проектом предусматривается строительство многоквартирных жилых домов.
Инфраструктурный кредит будет направлен
на создание магистрального водопровода,
газопровода среднего давления, электрических сетей с трансформаторной подстанцией,
внутриквартальных сетей, канализационного
коллектора и автомобильных дорог. Также
на территории будет построен детский сад.
Реализация проекта позволит создать 249
дополнительных рабочих мест и повлияет
на рост налоговых поступлений, – доложил
Сергей Меняйло.

Он также подчеркнул, что в настоящее время
регионом реализуются 4 проекта с привлечением ранее одобренных инфраструктурных
кредитов на сумму 811,2 млн рублей. В начале
июля уже было получено 191,5 млн. Работы начнутся в ближайшее время и будут выполнены до
декабря 2023 года.
– Одобрили заявку Северной Осетии –
Алании на поддержку проекта по устройству
инженерных коммуникаций при строительстве нового жилого комплекса. Речь о строительстве водовода, газопровода, новой дороги, – прокомментировал вице-премьер Марат
Хуснуллин по результатам заседания.
Участники мероприятия также коснулись вопросов рассмотрения заявок субъектов России
на финансирование проектов по строительству,
реконструкции и модернизации инфраструктуры
за счет средств Фонда национального благосостояния России, а также перераспределения
бюджетных ассигнований на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы.
???

СОГЛАШЕНИЕ

Все дороги ведут… в МАДИ
Â õîäå âñòðå÷è ×ðåçâû÷àéíîãî è Ïîëíîìî÷íîãî Ïîñëà
Ðåñïóáëèêè Þæíàÿ Îñåòèÿ Çíàóðà ÃÀÑÑÈÅÂÀ è âðåìåííî
èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ðåêòîðà Ìîñêîâñêîãî àâòîìîáèëüíî-äîðîæíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÌÀÄÈ) Äìèòðèÿ ÅÔÈÌÅÍÊÎ îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ
òåì îáñóæäåíèÿ ñòàë âîïðîñ îáùåãî äåôèöèòà ñïåöèàëèñòîâ
â äîðîæíîé è òðàíñïîðòíîé ñôåðàõ ðåñïóáëèêè.
Достигнуто соглашение об
увеличении квот на 2022–2023
учебный год для абитуриентов из
Южной Осетии.
Перечень предоставленных
квот для обучения в магистратуре МАДИ включает следующие
направления: факультет автомо-

бильного транспорта, конструкторско-механический, факультеты дорожных и технологических
машин, логистики и общетранспортных проблем, управления,
энерго-экологический.
Напомним, что 2021 году в
результате взаимодействия в

Цхинвал направилась делегация
МАДИ, которая посетила школы
республики для привлечения
абитуриентов, Информировала о
возможностях поступления в университет и презентовала конкурс
«Все дороги ведут в МАДИ». Также состоялись визиты представителей МАДИ в Министерство
образования и науки, Министерство строительства, архитектуры
и ЖКХ РЮО и Юго-Осетинский
государственный университет.
По итогам поездки в одном из
лучших вузов России стали обучаться 10 студентов и прошли
курсы повышения квалификации
сотрудники ЮОГУ.
З. ВАЛИЕВА.
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Культура – наше общее достояние

На торжества 15 июля по случаю открытия аллеи
Писателей в г. Моздок съехались многочисленные гости. «Необычным поводом» назвали это событие прибывшие из Дагестана: давно не открывали памятники
писателям, да еще целую аллею!

Моздокчане поприветствовали
представителей Правительства
РСО–А, именитых художников и
писателей, журналистов, религиозных и общественных лидеров
из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Краснодарского
и Ставропольского краев, осетинских диаспор из Москвы, Иркутска, Волгограда, Воронежа… С
хлебом-солью и тремя пирогами
теплыми словами их встретили
моздокчане. Глава Моздокского
района Геннадий Гугиев и глава
АМС Олег Яровой провели гостей к главной аллее, где чтецы и
участники творческих коллективов
открыли программу.
С теплыми словами благодарности в адрес инициатора создания
аллеи Писателей, председателя Моздокского отделения МОД
«Высший Совет осетин» Фридона Гуцаева и всех причастных к
реализации проекта выступили
первый заместитель председателя
правительства Мурат Агузаров,
председатель координационного
совета МОД «Высший Совет осетин» Казбек Еналдиев, Вячеслав
Битаров, председатель правления
писателей Дагестана, аварский
поэт Магомед Ахмедов. Министр
РСО–А по национальной политике
и внешним связям Алан Багиев

зачитал праздничное обращение
Председателя Правительства
РСО–А Бориса Джанаева к моздокчанам.
Под торжественные звуки музыки А. Багиев, В. Битаров, Г.
Гугиев, Ф. Гуцаев, а также самые
маленькие зрители разрезали
алую ленточку. А на новой аллее
поочередно снимали покрывала
с бюстов Александра Пушкина и
Коста Хетагурова, Льва Толстого
и Расула Гамзатова, Александра
Грибоедова и Блашка Гуржибекова. Посетители возложили живые цветы к постаментам и охотно фотографировались возле
каждого памятника. Волновался,
конечно, и скульптор Николай
Дзукаев – ведь его работы оценивали не только коллеги-художники, но и просто дети, которые,
отходя на расстояние, выносили
свой вердикт: «Похож!» или «не
похож!» – будто вчера только в
семейном альбоме рассматривали оригинальные фотографии
писателей.
Представители национальнокультурных обществ Моздокского
Дома дружбы, художники быстро
нашли общих знакомых среди гостей и с удовольствием выступали
для них в качестве гидов. Общение гостей и хозяев продолжилось

в неформальной обстановке. В
привычной кавказской манере за
столом было предоставлено слово
всем гостям – ведь каждый из них
был достоин отдельного внимания!
Трудно передать словами те
чувства, которые испытывали дагестанские, ведь впервые их земляку Расулу Гамзатову оказана
такая честь в соседней республике. В беседе они подчеркивали,
что каждый из писателей с такими
разными судьбами, далекими или
близкими во временном пространстве, разных национальностей
был победителем в сфере духовности, выразившейся через слово.
И новые поколения, без сомнения,
должны обращать свои взоры на
главную ценность в деле сохранения национальной культуры –
литературное слово классика. Радовали слух «Памятник» Пушкина,
«Ракас!» Хетагурова, «Нас 20 миллионов» Гамзатова в исполнении
старшеклассников Александра
Цыганкова, Эдуарда Кокоева,
Арины Егоровой.
Признаться, многие обыватели
(и не только!) не понимали автора
идеи Фридона Гуцаева. Он – вполне успешный предприниматель,
состоявшийся семьянин, авторитетный, уважаемый в обществе
человек – не просто так возглавляет Моздокское районное отделение МОД «Высший Совет
осетин». И вдруг решил поставить
памятники не только Блашка Гуржибекову на малой родине, не
только Коста Хетагурову, возле
которого моздокские школьники
читали бы стихи, а еще и Пушкину,
Грибоедову, Толстому, Гамзатову.
Он посчитал это правильным: «Мы
же растим детей вместе – представители разных народов. И как
не бывает чужих детей, так не
должно быть «своих» и «не своих»
писателей, – разъясняет свою позицию Фридон Харитонович. – Это
– наше общее достояние, общая
наша культура, и я думаю, что и
памятники должны быть рядом –
на аллее!»
В зрительской среде прозвучала
замечательная фраза о писателях:
«Теперь они все «прописаны» в
Моздоке!».
Лариса БАЗИЕВА.
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Ремонт идет по плану

В Эльхотове продолжается капитальный
ремонт дорог.

Спецтехника на ул. Октябрьской.
Работы ведутся по плану благоустройства территории
населенного пункта.
Администрацией села во главе с Эльбрусом Гутиевым
намечен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение комфортных и безопасных условий дорожного
движения.
В списке улиц, которые должны обновиться этим летом –
Октябрьская, Мира, Братьев Бароевых, Братьев Бесаевых.
Около месяца назад здесь стартовали работы по снятию
слоя изношенного асфальта. Теперь на дорогах и тротуарах уже укладывается новое асфальтобетонное покрытие.
В целях безопасности предполагается установить также
искусственные неровности – движение по этим улицам
достаточно оживленное.

Собирают ранний
сорт яблок
Садоводы сельскохозяйственного производственного кооператива «Де-Густо»
собирают в эти дни урожай яблок сорта
«Женева Эрли». В нынешнем году урожайность плодовых деревьев здесь на
уровне прошлого года. «Женева Эрли»
– ранний летний сорт, отличается высокими вкусовыми характеристиками сочных
ароматных плодов.
СПК «Де-Густо» — одно из крупнейших садоводческих
предприятий республики, занимается выращиванием и
оптовой реализацией фруктов. В хозяйстве более двухсот
гектаров плодоносящих садов. В «Де-Густо» используются саженцы, выращенные в собственных питомниках,
при посадках применяются современная агротехника и
методики.
– В этом году планируем собрать неплохой урожай, – отметила агроном-садовод Майя Гаглоева.

Школа обновляется

ВСТРЕЧА

РАЗГОВОР О ДУХОВНОМ

13 июля в исторической архиерейской резиденции
во Владикавказе состоялась встреча епископа Владикавказского и Аланского ГЕРАСИМА и председателя
Общественного совета муниципального образования
г. Владикавказ М.М. ШАТАЛОВА.
На ней также присутствовали секретарь Владикавказской
епархии иерей Рустик Фенченко, благочинный Ильинского
церковного округа протоиерей

Евгений Попович и заместитель
председателя Общественного
совета г. Владикавказа Тамара
Кайтукова.
Обсуждались на встрече ак-

туальные вопросы совместной
деятельности по таким направлениям, как подготовка празднования 1100-летия крещения
Алании, работа по духовному
воспитанию молодежи, привлечение женского актива к этой
работе, перспективы развития
церковноприходской жизни во
Владикавказе, благоустройство территории кафедрального
собора, бывшей Мещанского и
других кладбищ города.
Также намечен генплан совместных мероприятий Владикавказской епархии и Общественного совета города по укреплению
православия в столице Северной
Осетии, чтобы жители города
чувствовали опеку и со стороны
церкви, и со стороны общества
в целом.
В заключение встречи владыка Герасим и Михаил Шаталов
подчеркнули, что общественность вместе с органами государственной власти, местного
самоуправления республики и г.
Владикавказа должны работать
над поддержанием мира и согласия в республике.
Феликс КИРЕЕВ.

Штукатурные работы в столовой школы.

В селении Карджин полным ходом идет
капитальный ремонт средней школы. Специалисты подрядной организации ООО «Хетаг» трудятся на объекте каждый день кроме воскресенья.
За почти сорок лет капитального ремонта в школе не
было ни разу. Перед подрядчиком стоит немалый фронт
работ.
– На сегодняшний день уже заменили крышу здания, сняли старые полы, систему отопления, произвели монтажные
работы по прокладке новой электропроводки, подготовлена бетонная стяжка полов в помещениях. Капремонт
планируется полностью завершить к двадцатым числам
октября, – говорит прораб Казбек Туккаев.
Учебный процесс не остановится, поскольку дирекцией
школы во главе с Олегом Богазовым заблаговременно
все продумано. На время ремонта он будет проходить в
структурном подразделении СОШ с. Карджин – в здании
местной неполной общеобразовательной школы. А осенью
ребята и девчата вернутся в обновленные классы.
А. КУБАЛОВ,
фото автора.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССИЯ

Что означает
аббревиатура УИС,
известно далеко не
всем. Данная система
имеет множество
направлений
и структурных
подразделений. В
совокупности они
образуют Управление
Федеральной службы
исполнения наказаний
по Республике
Северная Осетия –
Алания (УФСИН).

В числе подразделений в УФСИНе – оперативные отделы
(группы), которые, основываясь
на конституционных принципах
законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, а также на принципах конспирации, осуществляют
свою деятельность на территориях подведомственных УФСИНу
учреждений.
Между тем именно на сотрудников оперативного подразделения
возложено обеспечение безопасности в учреждениях УИС. Деятельность оперативных сотрудников уголовно-исполнительной
системы (УИС) сложна и многогранна. О работе подразделения,
о главных задачах, стоящих перед
сотрудниками, в нашей беседе с
начальником оперативной службы УФСИНа по РСО–А, майором
внутренней службы Эдуардом
САФИУЛИНЫМ.
– Эдуард Флюрович, не секрет, что у гражданского населения сотрудник УФСИНа
ассоциируется с человеком,
стоящим на вышке с автоматом
в руках. А на самом деле?
– Абсолютно не соответствующий реалиям и, к сожалению,
очень распространенный стереотип. На самом деле в деятельности УФСИНа много направлений,
одно из них оперативная деятельность в УИС. Так, в учреждениях
УФСИНа осуществляется оперативно-разыскная деятельность,
задачами которой являются обеспечение личной безопасности
осужденных, персонала исправительных учреждений и иных
лиц; выявление, предупреждение
и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных
учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка
отбывания наказания; розыск в
установленном порядке осужденных, совершивших побег из
исправительных учреждений,
а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения
свободы; содействие в выявлении и раскрытии преступлений,
совершенных осужденными
до прибытия в исправительное учреждение. В УФСИНе по РСО–А в
должностях оперативного состава проходят службу сотрудники,
выполняющие поставленные задачи как на территории самого
учреждения, так и за его пределами. Работа идет в тесном взаимодействии с правоохранительными
органами и федеральной службой
безопасности, при необходимости – с органами местного самоуправления муниципальных образований.
– Наверное, результаты работы оперативников – информация закрытая. Но, все же,
какую статистику вы можете
озвучить?
– Могу сказать, что в сравнении

СПРАВКА
Сафиулин Эдуард Флюрович – выпускник Уфимского юридического института МВД России. В органах УИС более 15 лет,
проходил службу на различных должностях в Пермском крае, в
Оренбургской области, других регионах страны. Занимался не
только оперативной деятельностью, но и другими аспектами службы. В Северную Осетию прибыл из Пермского края, где занимал
руководящую должность в оперативном подразделении. С апреля
2022 года возглавляет оперативную службу УФСИНа по РСО–А.
с аналогичным периодом 2021
года с начала текущего года хорошие результаты достигнуты по
явкам с повинной осужденных о
ранее совершенных преступлениях. Увеличилось также число
оказания помощи правоохранительным органам в раскрытии
преступлений. Проблемы есть,
не без этого. Вследствие субъективных и объективных причин по
сравнению с прошлым годом и с
учетом некомплекта оперативного состава есть и отставание в
выполнении отдельных задач. Но
динамика в улучшении качества
несения службы и выполнении
поставленных задач очевидна.
– Вы сказали, что оперативные подразделения взаимодействуют с правоохранительными органами. Как это происходит на практике?
– Это неотъемлемая часть нашей работы, практически ежедневно мы взаимодействуем с
правоохранительными органами.
У нас есть положительный опыт
совместного задержания лиц,
которые пытались доставить наркотические и психотропные вещества на территорию учреждения и
другие наработки. При этом права
и свободы осужденного никоим
образом не ущемляются. Вся работа ведется строго в правовом
поле. Кроме этого, например, в
условиях СИЗО на оперативного
сотрудника возложено множество обязанностей. В том числе, в
части оказания содействия в раскрытии преступления, поскольку
подозреваемый, обвиняемый еще
не осужден, и в отношении него
действует презумпция невиновности. В связи с этим оперативные
сотрудники проводят работу в
отношении подозреваемого по
материалам, представленным
полицией. Зачастую раскрытие
и тех преступлений, которые совершены на территории региона,
осуществляется сотрудниками
изолятора во взаимодействии с
сотрудниками полиции.
Отмечу также, что в рамках
совместного с МВД плана работы, при получении информации

о возможно готовящемся преступлении за территорией нашего
подведомственного учреждения,
проводятся мероприятия по его
предотвращению или недопущению.
– Осужденные – не самые
законопослушные граждане.
Какая работа ведется по предупреждению преступлений на
территории подведомственного учреждения?

«

требует огромного самообладания
и решительности, порядочности
и бескомпромиссности, умения
найти подход к любому человеку, быстро принимать решения
и грамотно действовать в самых
трудных ситуациях. Что касается
именно нашей работы, то это в
первую очередь колоссальная ответственность за принятые решения. Закон наделил оперативные
подразделения, с одной стороны,
широким кругом полномочий, с
другой – поставил их в жесткие
рамки с четко прописанными обязанностями. Это проявляется в
правомочности оперативников
проводить мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан. Возможно, поэтому в
настоящее время в нашей службе
некомплект сотрудников, так как
не все способны выдержать большую нагрузку на оперативные
подразделения.
– Тем не менее поступить на
службу в систему УФСИН, в том
числе в уголовно-исполнительную систему, непросто. Что же
тогда привлекает в ней молодых людей? Стабильность?
– Стабильность, безусловно,
важна при выборе профессии. Но
я уверен, что желание служить
в рядах оперативных подразделений уголовно-исполнительной
системы вызвано интересом к ее
деятельности, стремлением быть
полезным обществу, пониманием
того, что оперативное подразделение – это престижная служба.
Оперативники УИС во все времена были примером уникальной
работоспособности и верности
избранному пути, для которых
честь и долг являются главными
жизненными ценностями. Настоящий оперативный сотрудник
– это особый образ жизни, особый
склад ума и образ мыслей.

Оперативники УИС во все времена были
примером уникальной работоспособности
и верности избранному пути, для которых
честь и долг являются главными жизненными
ценностями. Настоящий оперативный
сотрудник – это особый образ жизни, особый
склад ума и образ мыслей».

– В отличие от оперативных
сотрудников других правоохранительных органов, которые занимаются раскрытием уже совершенных преступлений, наша
первостепенная задача – работать на опережение, не допустить нарушения порядка, выявить злоумышленника до того
как он сумеет осуществить свои
противозаконные планы и действия. Поэтому главный критерий
оценки нашей работы – стабильная и контролируемая обстановка
в учреждениях УФСИНа.
– У каждой профессии есть
своя специфика. В чем заключается специфика службы оперативного сотрудника УИС?
– Специфика работы оперативных подразделений вытекает из
тех задач, которые поставлены
перед нами государством. Ненормированный рабочий день,
высокая физическая и моральная
нагрузка, практически постоянный риск, общение с различными
категориями осужденных – это не
полный перечень отличительных
особенностей деятельности всех
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Также специфика работы оперативника УИС

– Каковы критерии отбора
будущих сотрудников?
– Скажу сразу – критерии очень
высоки. Чтобы гражданин поступил на службу в оперативные
подразделения УФСИНа, необходимо среднее профессиональное
или высшее юридическое образование. У претендента не должно
быть судимостей, приводов в полицию и других компрометирующих фактов. Даже штрафов,
ведь человека характеризует,
например, нарушение правил
дорожного движения. И, конечно, состояние здоровья должно
гораздо выше, чем требуется в
других службах УФСИНа.
Срок оформления на службу
в оперативные подразделения
довольно долог, проверка также
длится долго, и многие эту проверку не проходят. А желающих
служить в системе много.
– Какие личные качества ценятся в оперативном работнике
прежде всего?
– Если говорить об общечеловеческих качествах, то это честность, порядочность, бескорыстие, тактичность, вежливость.
Что касается профессиональных
качеств, то оперативный сотруд-

ник должен быть ответственным,
исполнительным, коммуникабельным. Он должен уметь разбираться в людях, отличать правду от
выдумки, уметь общаться с людьми разного социального статуса.
Очень важное качество – способность анализировать и принимать
взвешенное решение, правильно
действовать в определенных обстоятельствах. И, конечно, безупречно знать законы и уметь хранить профессиональные тайны.
– Скажите, насколько трудно
молодым сотрудникам адаптироваться к непростым условиям службы?
– У нас хорошо организована
наставническая работа, и начинающие сотрудники всегда
могут обратиться к нашим опытным сотрудникам, отдавшим
службе не один десяток лет. В
аппарате управления это подполковник внутренней службы
Андрей Эдуардович Герасимов.
В группе розыска – подполковник внутренней службы Алексей
Георгиевич Бедоев. Замечательными наставниками являются
заместитель начальника учреждения ИК-1, майор внутренней
службы Хасан Олегович Моураов, начальник оперативного
отдела СИЗО-1, майор внутренней службы Георгий Зурабович
Туаев. Каждый наш сотрудник в
своем деле настоящий профессионал, готовый помочь молодому
коллеге словом и делом.
Вообще, хотел бы подчеркнуть,
что, вступив в должность начальника оперативного отдела УФСИНа, я застал сплоченный и трудоспособный коллектив. Служба налажена, все отлично знают свою
работу, сотрудники не считаются
с личным временем, выходят
на службу сверхурочно, когда
того требует обстановка. В коллективе есть четкое понимание
того, что оперативный сотрудник
– большем, чем профессия.
– Существует утверждение,
что оперативная служба – не
женское дело. А как считаете
вы?
– Могу сказать, что это утверждение не соответствует действительности. Женщины в нашей
службе, конечно, есть. В основном, они занимаются документооборотом, который, к слову,
очень большой. Но есть и те, кто
несет службу в следственных изоляторах или исправительных учреждениях. Общепризнанно, что
женщин отличают аккуратность,
усидчивость, щепетильность.
Можно быть только благодарным
нашим сотрудницам, выбравшим
нелегкую службу.
– Эдуард Флюрович, вы живете и служите в Осетии только
три месяца. Не жалеете, что
получили назначение в нашу
республику?
– Я бывал на Кавказе в командировках и в гостях, но в Осетии
впервые. Здесь необыкновенно
красивая природа, очень добрые,
красивые и гостеприимные люди.
При каждой возможности, которая, к сожалению, выпадает
очень редко, стараюсь выехать в
горы. Нет лучшего отдыха, чем видеть красоту ущелий и водопадов.
А Владикавказ – красивый город с
интересной историей. Уверен, что
наша служба со всей ответственностью будет выполнять все задачи по обеспечению спокойствия и
мира в регионе.
Вопросы задавала
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
23.55 ХХXI международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»
(12+)
01.40 Т/с «Письма на стекле. Судьба»
(12+)
03.20 Т/с «Женщины на грани» (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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия
(16+)
04.25, 05.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
07.00, 07.55, 08.30, 09.15, 10.05, 11.00
Т/с «Чужой район» (16+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 17.55
Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 23.30, 00.20,
01.05, 01.40 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.20, 02.50, 03.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Суета сует» (0+)
08.00, 19.15 Т/с «Забытое ремесло»
(16+)
08.15 Легенды мирового кино (16+)
08.45 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная»
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.30, 20.35 Линия жизни (16+)
12.25 Моя любовь – Россия! (16+)
12.55, 21.30 Х/ф «И это все о нем» (12+)
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный
Аракчеев» (16+)
15.05, 22.45 Мост над бездной (16+)
15.35, 00.20 Мастер-класс (16+)

16.30 Спектакли-легенды. БДТ (16+)
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.15 Д/ф «Врубель» (16+)
01.45 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактика
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00 Новости
11.10, 12.40, 02.40 Специальный репортаж (12+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Футбол. Российская премьер-лига. Обзор (0+)
17.00, 05.10 Громко (12+)
18.00, 19.05 Х/ф «Инферно» (16+)
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ – Первая
лига». «Алания-Владикавказ» –
«Динамо» (Махачкала). Прямая
трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 2022
г. Женщины. Прямая трансляция
из Великобритании (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Х/ф «Ринг» (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Наши иностранцы (12+)
03.35 Третий тайм (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Рустема
Меметова. Трансляция из Москвы (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.45, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+)
08.55 Х/ф «Наследники» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит...»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.25 Мой герой: Игорь Жижикин
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин» (16+)
18.30 Т/с «10 стрел для одной» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.40 90-е. Кремлевские жены (16+)
01.25 Дикие деньги. Андрей Разин
(16+)
02.05 Брежнев, которого мы не знали
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Курсы
для лохов (16+)
04.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 6 кадров (16+)
07.15, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.30 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.25, 00.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 23.45 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
01.10 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00

Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «По соображениям совести»
(16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
02.25 Х/ф «Дело №39» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Рашн юг» (12+)
10.45 Х/ф «Девять жизней» (12+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия»
(16+)
22.25 Х/ф «Варкрафт» (16+)
00.45 Х/ф «Код доступа Кейптаун» (18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02.10, 03.00 Импровизация (16+)
03.45 Comedy баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
05.00, 09.20 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
23.55 Торжественная церемония закрытия XXXI международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске» (12+)
01.10 Т/с «Письма на стекле. Судьба»
(12+)
02.55 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.25, 05.35 Х/ф «Двенадцать стульев»
(6+)
07.05, 07.55, 08.30, 09.20, 10.15, 11.05
Т/с «Чужой район» (16+)
08.00, 12.00, 16.30 Известия (16+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00
Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 23.30, 00.20,
01.05, 01.40 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.20, 02.50, 03.20 Т/с «Детективы»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
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
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30, 01.05 Д/ф «Лунные скитальцы»
(16+)
08.15 Легенды мирового кино (16+)
08.45 Х/ф «Удивительные приключения» (16+)
09.50, 01.45 Цвет времени. Марк Шагал
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia (16+)
11.30, 20.30 Абсолютный слух (16+)
12.15 Моя любовь – Россия! (16+)
12.50, 21.30 Х/ф «И это все о нем» (12+)
14.05 Т/с «Забытое ремесло» (16+)
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите слово...» (16+)

15.05, 22.45 Мост над бездной (16+)
15.35, 00.15 Мастер-класс (16+)
16.30 Спектакли-легенды. Театр сатиры
(16+)
19.20 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик» (16+)
19.45 Библейский сюжет (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «Первые в мире» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 18.50,
21.55 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Фантом» (12+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.00 Х/ф «Кровавый алмаз»
(16+)
18.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) – «Енисей-СТМ»
(Красноярск). Прямая трансляция (0+)
20.55, 04.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
22.45 Смешанные единоборства. UFC.
Брайэн Ортега против Яира Родригеза. Трансляция из США
(16+)
23.45 Футбол. Российская премьер-лига. Обзор (0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Правила игры (12+)
03.35 Второе дыхание. Вячеслав Фетисов (12+)
04.55 Д/ф «Лев Яшин – номер один»
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.40, 00.25 Петровка, 38 (16+)
08.55 Х/ф «Наследники» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть на съемочной площадке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: Павел Любимцев (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнавальной ночи» (16+)
18.15 Т/с «Ныряльщица за жемчугом»
(12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского быта.
Страшный суд по-советски (12+)
00.40 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
01.25 Прощание. Майкл Джексон (16+)
02.05 Брежнев, которого мы не знали
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Звезды
рекомендуют (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.50 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Венец творения» (16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви»
(16+)
05.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Х/ф «Как отделаться от парня за
10 дней» (12+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.10 Х/ф «Геракл» (16+)
00.05 Х/ф «Легион» (18+)
02.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «История одного вампира»
(16+)
00.05 Х/ф «Пункт назначения-2» (18+)
01.40, 02.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy баттл (16+)
04.05, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.30 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
23.55 Иван Зубков. Спаситель Ленинграда (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. Судьба»
(12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.25, 05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
05.55 Х/ф «Елки – палки» (16+)
07.40, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 Т/с «Последний бой майора Пугачева»
(16+)
08.00, 12.00, 16.30 Известия (16+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.30 Т/с «Морские
дьяволы-5» (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 23.30, 00.20,
01.05, 01.40 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.20, 02.50, 03.20 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
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
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.30, 20.30 Абсолютный слух (16+)
12.15 Моя любовь – Россия! (16+)
12.50, 21.30 Х/ф «И это все о нем» (12+)
14.00 Т/с «Забытое ремесло» (16+)
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат» (16+)
15.05, 22.45 Мост над бездной (16+)
15.35, 00.15 Мастер-класс (16+)
16.15 Цвет времени. Николай Ге (16+)
16.25 Спектакли-легенды (16+)
18.50 Д/ф «Андреевский крест» (16+)

19.45 Библейский сюжет (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «Первые в мире» (16+)
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (16+)
01.45 Д/ф «Proневесомость» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 19.00, 21.45
Новости
06.05, 18.30, 21.00, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Фантом» (12+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 03.35 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу (0+)
16.25 Бильярд. Чемпионат мира. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Киргизии (0+)
19.05 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022
г. Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Великобритании
(0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Голевая неделя РФ (0+)
04.00 Бильярд. Чемпионат мира. Женщины. Финал. Трансляция из
Киргизии (0+)
05.05 Д/ф «Защита Валерия Васильева»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.40, 18.10, 00.25 Петровка, 38 (16+)
08.55 Х/ф «Наследники» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: Нина Шацкая
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» (12+)

17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда
одна» (16+)
18.25 Т/с «Смертельный тренинг» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Валерий Ободзинский
(16+)
00.40 Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Брежнев, которого мы не знали
(12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Бизнес на
жадности (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.20, 04.35 Давай разведемся! (16+)
10.20, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

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

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
23.55 Черное и белое торпедовца
Стрельцова (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. Судьба»
(12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» (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 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
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
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.25, 05.05, 05.45, 06.35 Т/с «Последний бой майора Пугачева» (16+)
07.30, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 Х/ф
«Старое ружье» (16+)
08.00, 12.00, 16.30 Известия (16+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00
Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
(16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 23.30, 00.20,
01.00, 01.40 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 02.50, 03.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Proневесомость» (16+)
08.15 Легенды мирового кино (16+)
08.45 Х/ф «Пока плывут облака» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.30, 20.30 Абсолютный слух (16+)
12.15 Моя любовь – Россия! (16+)
12.50, 21.30 Х/ф «И это все о нем» (12+)
14.00 Дороги старых мастеров (16+)
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова» (16+)
15.05, 22.45 Мост над бездной (16+)
15.35, 00.25 Мастер-класс (16+)
16.30 Спектакли-легенды (16+)
19.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» (16+)
19.45 Библейский сюжет (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с «Первые в мире» (16+)
01.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнечных культур» (16+)
01.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда Лидии Смирновой» (16+)
01.50 Д/ф «Женский космос» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.05 Х/ф «Джуниор» (0+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
22.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
01.00 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство
Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)
02.10, 02.55 Импровизация (16+)
03.45 Comedy баттл (16+)
04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест
(16+)

6500
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 21.45
Новости
06.05, 17.00, 21.00, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.15, 12.40, 02.40 Специальный репортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Фантом» (12+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Родтанга Джитмуангнона. Трансляция из Сингапура (16+)
17.35 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Плавание.
Прямая трансляция из Казани
(0+)
20.30 Матч! Парад (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022
г. Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Великобритании
(0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Человек из футбола (12+)
03.35 Второе дыхание. Валерий Кобелев
(12+)
04.00 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Плавание.
Трансляция из Казани (0+)
05.05 Д/ф «Якушин. Первый среди первых» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Наследники» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Советские
секс-символы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой: Роман Мадянов
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» (16+)
18.15 Т/с «Одноклассники смерти» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые
друзья» (12+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 90-е. Бандитское кино (16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

СТС

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

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.35 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища» (12+)
02.05 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! Рабовладельцы XXI века (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.30 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
01.10 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Руины» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель» (16+)
22.15 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
00.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок» (18+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00, 06.00, 04.35 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Гусар»
(16+)
22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.50 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)
01.15, 02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy баттл (16+)
03.45, 04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

РАКУРС
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ОСЕТИИ ОТВАЖНЫЕ СЫНЫ

Из Чиколы – до Берлина
Герою Советского Союза
Алихану МАКОЕВУ 17 июля
исполнилось бы 100 лет.
Родился Алихан Амурханович Макоев
17 июля 1922 года в селе Магометановском (ныне – Чикола) Дигорского округа
Горской АССР в многодетной крестьянской семье Амурхана Хаджиумаровича
Макоева и Меретхан Тазеевны Баликоевой, где было пятеро детей – Алихан,
Нина, Тамара, Рамазан, Зоя.
В 1930 году поступил в Чиколинскую
среднюю школу, которая за два года до
этого была открыта по инициативе и при
непосредственном участии народного
учителя Дудара Бердиева, сыгравшего
большую роль в ликвидации неграмотности в Северной Осетии. После окончания
школы Макоев поступил в сельскохозяйственную школу (рабфак) в Дигоре,
которую в 1940 году окончил по профилю
«бухгалтер». Интересно, что другой наш
земляк – Герой Советского Союза Сергей
Бицаев, чей 100-летний юбилей отмечался 16 апреля 2022 года, до декабря
1939-го тоже учился в Дигорской сельскохозяйственной школе, а математику
в 1936–1939-е в ней преподавал Сергей
Батышев, также ставший впоследствии
Героем Советского Союза.
Трудовую деятельность Алихан Макоев начал еще в довоенное время в
колхозе «Большевик» (село Чикола),
сначала – учетчиком бригады, затем,
несмотря на возраст,его назначили бухгалтером колхоза.
17 июня 1941 года Алихана призвали в ряды Красной армии и зачислили
курсантом 2-го Орджоникидзевского
пехотного училища, которое он окончил
в январе 1942 года, а затем отправлен в
действующую армию.
Первую боевую награду командир
пулеметной роты старший лейтенант
Алихан Макоев получил в боях за родное село Чиколу, которое с 27 октября
1942-го по 1 января 1943 года было под
немецко-румынской оккупацией.
В наступательном бою 4 декабря
1942 года Алихан, зная расположение
местности, оказал большую помощь
командованию в подходе батальона совершенно незамеченным к переднему
краю обороны противника, после чего
умело расставил пулеметы своего подразделения, огнем которых обеспечил
продвижение вперед и занятие крайних
домов села, где были сосредоточены
огневые точки противника. Маневрируя
огнем пулемета, он уничтожил до полусотни солдат и офицеров противника
и в течение всего боя, умело маскируя
свои пулеметы, не имел потерь личного
состава и матчасти.
За этот бой, уже после освобождения
Северного Кавказа, в день 25-летия
Красной армии, 23 февраля 1943 года,
приказом командира 295-й стрелковой
дивизии генерал-майора Александра
Филатова старший лейтенант Алихан
Макоев был награжден медалью «За
боевые заслуги».
В освобожденной Чиколе он не застал
своего отца, так как в октябре 1941 года
Амурхан был призван в Красную армию
и воевал до самого конца войны, встретив Победу на территории Австрии. Награжден был гвардии старшина Макоев
орденом Красной Звезды и медалью «За
боевые заслуги».
В дальнейшем Алихан принимал участие в освобождении Северного Кавказа, Кубани, Донбасса, Битве за Днепр,
где особо отличился.
Приказом командующего 2-й гвардейской армии гвардии генерал-лейтенанта
Георгия Захарова Алихан Макоев 30 ноября 1943 года был награжден орденом
Красного Знамени.
Одной из самых героических страниц
Великой Отечественной войны было
форсирование Днепра. Официально Битва за Днепр продолжалась с 24 августа
по 23 декабря 1943 года, но на некоторых

участках сопротивление немцев было
настолько упорным, что только весной
1944-го удалось полностью форсировать
реку.
Получив задачу форсировать Днепр,
командир 1-го батальона 1042-го Краснознаменного стрелкового полка 295-й
стрелковой дивизии старший лейтенант
Макоев собрал командиров подразделений, поставив перед каждым четкую задачу, сам же отправился в 1-ю
стрелковую роту, которая приказом
командования была усилена и представляла ударную группу полка при
форсировании.
В ночь с 12 на 13 марта 1944 года в
районе села Антоновки (Николаевская
область, Украина) Алихан под ураганным
огнем противника, пренебрегая опасностью, первым переправился на правый
берег реки Днепр, чем воодушевил личный состав батальона на выполнение
боевой задачи. Затем на правом берегу
умело организовал переправу всего батальона и со своими бойцами ворвался в
села Антоновку и Киндийку.
После освобождения этих сел батальон Макоева вошел в город Херсон и
завязал там уличные бои.
Тогда благодаря волевому решению
комбата Алихана Макоева, который,
понимая последствия переправы без
артподготовки, взяв на себя ответственность, переправа была перенесена на
один день, что спасло много жизней наших бойцов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 июня 1944 года старший
лейтенант А. Макоев был награжден
орденом Ленина.
С Херсона началась боевая слава
292-й стрелковой дивизии, которая после взятия города получила почетное
наименование «Херсонская». Полное
форсирование низовья Днепра позволило
Красной армии наступать в направлении
Одессы, которая была освобождена в
апреле 1944 года и за которую другой наш
знаменитый земляк – Исса Плиев – 16
апреля 1944 года получил свою первую
Звезду Героя Советского Союза.
В дальнейшем в 1944–1945 годах Алихан Макоев принимал участие в освобождении Правобережной Украины,
Молдавии, Польши, в боях на территории
Германии. Приказом командующего
войсками 5-й Ударной армии генераллейтенанта Николая Берзарина 84/н
от 15 июля 1944 года он был награжден
орденом Отечественной войны I степени.
В победном 1945-м шли не менее ожесточенные бои, так как немцы на своей
территории еще яростнее оказывали
сопротивление наступавшей Красной
армии.
В ночь с 31 января на 1 февраля 1945
года во время Висло-Одерской наступательной операции 1-й стрелковый батальон под командованием майора Алихана

Макоева вошел в соприкосновение с
противником в районе села Варника. Макоев быстро и умело развернул батальон,
обошел противника и, ударив с фланга,
заставил его в панике отступить. Батальон, стремительно продвинувшись через
село, завязал бой на подступах к городу
Кюстрину. В результате проведенного
боя за село Варник стрелковый батальон
под командованием Макоева захватил
в плен свыше 100 немецких солдат и 5
машин с грузами. В это трудно поверить,
но только за один день 1 февраля 1945
года батальон отразил 11 контратак.
Затем, перейдя в наступление, вышел
на окраину города Кюстрина (ныне это
территория Польши) и закрепился на занятом рубеже.
Приказом командующего войсками 5-й
Ударной армии майор Алихан Макоев 5
марта 1945 года был награжден орденом
Александра Невского.
В период наступательных операций
полка с конца марта 1945 до начала
мая 1945 года за расширение плацдарма у реки Одер, наступательные
бои на подступах и овладение городом
Берлином Алихан Макоев проявил геройство и мужество. 26 марта 1945 года
в течение суток, несмотря на численно
превосходившие силы пехоты противника, поддержанной танками, со своим
батальоном отразил 5 контратак. В
самый критический момент боя, когда
танки подходили к блиндажам, Макоев
бросился к ним, увлекая за собой личным примером бойцов и командиров.
Вражеская контратака была отбита.
Противник оставил на поле боя 8 подбитых танков.
При прорыве укрепленной обороны 14
апреля 1945 года, несмотря на упорное
сопротивление немцев, майор Макоев
поднял батальон в атаку и овладел траншеями, заняв выгодный рубеж. В этом
бою он был ранен.
26 апреля 1945 года наш герой умело
провел бой в пригороде Берлина и, несмотря на упорное сопротивление противника, овладел вокзалом и четырьмя
кварталами города. 30 апреля 1945
года, проделав проходы в стенах домов
огнем артиллерии, Макоев в очередной
раз поднял батальон и атаковал здание,
где засели немцы, уничтожив свыше 25
солдат и офицеров и принудив к сдаче
в плен целый гарнизон – до 300 солдат
и офицеров противника. Тем самым он
поспособствовал овладению логовом
немецких нацистов – городом Берлином.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года майору
Алихану Амурхановичу Макоеву было
присвоено звание Героя Советского
Союза.
После окончания Великой Отечественной войны он продолжил службу в рядах
Советской армии на разных должностях.
После увольнения в запас в 1956 году
вернулся в Северную Осетию и стал заниматься мирным трудом. Возглавлял
производственные предприятия, кирпично-черепичный завод, был замдиректора
авторемонтного завода, начальником
Северо-Осетинского лесозаготовительного участка, начальником отдела
снабжения СМП-324, директором заготконторы. Везде, где работал, Алихан
Макоев снискал уважение за честность,
порядочность и уважительное отношение к людям. Вместе с супругой Таисией
Тазеевной Гулуевой они воспитали
достойных дочерей Ларису и Фатиму.
Скончался Герой Советского Союза
27 марта 1981 года. Похоронили его со
всеми воинскими почестями в братской
могиле у въезда в село Чиколу.
Таков славный боевой и жизненный
путь Алихана Амурхановича Макоева,
прославившего на полях сражений Великой Отечественной войны не только
фамилию Макоевых и свою малую родину – Чиколу, но и в целом Осетию,
осетинский народ.
Тимур КАРДАНОВ.

КАЗАЧЕСТВО

Атаманский
статус
повысится
Полномочный представитель Президента РФ по Северо-Кавказскому
федеральному округу, заместитель
председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества Юрий
ЧАЙКА провел заседание, в котором
приняли участие помощник полномочного представителя президента
в СКФО, атаман Терского войскового казачьего общества Виталий
КУЗНЕЦОВ, председатель Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством митрополит
Ставропольский и Невинномысский
КИРИЛЛ, все архиереи Северо-Кавказского федерального округа, войсковой священник Терского казачьего войска Павел САМОЙЛЕНКО,
руководители рабочих групп субъектов по делам казачества, атаманы
казачьих округов Терского войска,
заместитель верховного атамана по
СКФО Союза казаков-воинов России
и зарубежья Харитон ЕДЗИЕВ.
Юрий Чайка остановился на важнейших событиях в жизни Терского казачьего войска за прошедшее время. В
этом году впервые за всю историю казаки приняли участие в главном военном
параде на Красной площади в Москве.
Руководство страны дало им высокую
оценку. Казаки громко заявили о себе и
в рамках акции «Кавказ – за наших», которая была инициирована полномочным
представителем президента страны в
СКФО. С начала военной специальной
операции на Украине терцы собрали и
доставили в Донбасс гуманитарную помощь в объеме более 400 тонн товаров
первой необходимости и продуктов
питания, отметил Юрий Чайка. Продолжается активная работа по реализации перечня поручений президента
страны по вопросам государственной
политики в отношении российского
казачества, военно-патриотического
и духовно-нравственного воспитания
казачьей молодежи. Касаясь темы
развития казачьего образования, он
проинформировал собравшихся о том,
что уже заложен камень в Ессентуках,
на месте строительства зданий для
казачьего кадетского корпуса Терского
казачьего войска. Для реализации этого
проекта на 2023–2024 гг. выделено 450
млн рублей.
– Я убежден, – заявил полпред, – что
это позволит решить основные задачи
по подготовке молодежи к несению
госслужбы, поможет подготовить и
сформировать в дальнейшем кадровый резерв руководящих органов казачьего общества.
Виталий Кузнецов отметил, что ряд
атаманов казачьих округов назначены
советниками глав субъектов. Так, в
2021 году атаман Кизлярского казачьего общества Борис Блинов стал советником Главы Республики Дагестан.
В 2022 году атаман Сунженского округа
казачьего общества Игорь Алешин
назначен советником Главы Республики Ингушетия. Остальные атаманы
округов также будут назначены советниками глав субъектов. Это повысит
статус атаманов и даст им возможность
в полной мере выполнять возложенные на них обязанности. По итогам
заседания был принят ряд решений по
озвученным вопросам, их исполнение
взято под контроль.
На следующий день под руководством В. Кузнецова стартовала автоколонна из 15 автомобилей с очередной партией гуманитарного груза,
собранного казаками, для отправки
в Мелитополь и другие районы ДНР и
ЛНР, которым будет передано более
70 тонн груза.
Алексей ЛОЗНЕВОЙ.

8

КУЛЬТУРА

16 июля 2022 года
№ 126 (28563)

ГАСТРОЛИ

«Алан» продолжает удивлять

В прошлом месяце Государственный академический
ансамбль танца «Алан» побывал с гастролями в
нескольких городах России: Калининграде, Советске,
Балтийске, Пскове, Великих Луках, Твери, Туле.
Среди зрителей были те, кто впервые познакомился
с творчеством коллектива, но немало было и
поклонников таланта осетинских танцоров, еще с
советских времен посещающих их выступления.
«В каждом из городов нас очень тепло
встречали. Выступлениями остались довольны. После концертов к нам подходили
со словами благодарности, оставляли положительные отзывы. А 10 июля мы были
в Краснодаре. Нас пришли поддержать
артисты Кубанского казачьего хора, что

было особенно приятно», − рассказал
художественный руководитель ансамбля
«Алан», народный артист России Зелимхан Козаев.
Сейчас «Алан» готовится к концерту
дружбы, который пройдет на сцене Осетинского театра совместно с Государственным

академическим ансамблем танца из Чечни
«Вайнах». Для зрителей подготовлена
обширная программа. В репертуаре будут
представлены танцы народов Кавказа.
Каждый из номеров − это яркая хореографическая постановка, маленькая новелла
об истории и культуре этноса.
Ни на минуту не останавливается и
капитальный ремонт в здании ансамбля
«Алан». Уже проведены все демонтажные работы, заменена кровля, сделана
внутренняя отделка и стяжка пола. Завершится ремонт в ноябре этого года.
«Большое спасибо хочу сказать Главе
РСО–А Сергею Меняйло, заместителю
председателя правительства Ларисе
Тугановой и министру культуры республики Эдуарду Галазову за внимание к
нашему коллективу. Я сам контролирую
ремонтные работы, практически каждый
день прихожу и смотрю, что уже сделано,
а что еще предстоит», − подчеркнул художественный руководитель.
Гастрольная программа «Алана» по
городам России продолжится осенью и
завершится в декабре. Артисты порадуют зрителей не только уже известными
танцами, но и удивят новыми постановками. «В августе мы уходим в отпуск, но в
сентябре продолжим активно работать,
давать концерты в районах республики.
Нас часто просят выступать в местных
домах культуры. Сельские жители очень
любят наш ансамбль и с удовольствием
приходят на выступления. На следующий
год у нас тоже большие планы в связи с
предстоящим юбилеем. Нашему коллективу исполнится 85 лет, и в честь этого
будет проведен большой праздничный
концерт», − резюмировал З. Козаев.

Танец в зеркальном отражении
Ансамбль народного танца
«Бонварнон» («Утренняя звезда»)
Ардонского городского дома культуры –
многократный победитель фестивалей,
смотров и конкурсов самодеятельных
творческих коллективов. За успехами
ансамбля, объединившего около 150
человек, стоит большой труд каждого
участника и руководителя детского
коллектива – заслуженного работника
культуры РСО–А Батраза Качмазова.
багетной раме – каждое размером 160 на 105 сантиметров
– совершенно преобразило
помещение. Теперь у юных
танцоров появилась возможность видеть себя в полный
рост со стороны, держать осанку, согласовывать движения с
другими партнерами, а у их руководителя – координировать
общий ритм танца, держать
в поле зрения всех учеников,
своевременно исправлять
ошибочные движения для получения отличного результата.
На днях в Ардонском ГДК
побывали представители ГК
«ОСТРОВ» – операционный
директор Алексей Черногривов и ведущий специалист
Георгий Марзаев. Качеством
установки зеркал остались
довольны.
– Учредители «ОСТРОВА»
Данила Сергеевич Дюднев
и Владимир Александрович
Жаднов, генеральный директор ООО «ОСТРОВ-Аквакультура» Александр Александрович Жаднов постоянно
держат руку на пульсе Ардонского и Кировского районов, в

«Сны летних
ночей»…
Осетинское
изобразительное
искусство… Горные
пейзажи, аулы, герои
нартских сказаний,
портреты известных
личностей Осетии.
Возле каждой картины
и скульптуры хочется
остановиться и любоваться
мастерством художника.
Во Владикавказе нередко проходят
групповые выставки. Они отличаются
от других экспозиций тем, что свои
работы представляют сразу несколько художников, порой работающих в
разных жанрах. Одной из них стала
открывшаяся в минувший четверг в
Государственном художественном
музее им. М. Туганова выставка «Сны
летних ночей».

Юлия ДАРЧИЕВА.

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ

На протяжении нескольких
лет, трижды в неделю, в специальном зале ДК проходят
репетиции. И каждый раз ощущается отсутствие зеркал и
хореографических станков,
которыми обязательно должен быть оснащен зал. Так
было до того дня, как о проблеме ардонского учреждения культуры стало известно
руководству Группы компаний
«ОСТРОВ».
– Мы узнали, что для нас
будут приобретены зеркала,
которыми оснастят танцевальный зал, благодаря чему
уровень подготовки танцоров
повысится, – сказал директор
ГДК Чермен Мистулов. – В
том, что «ОСТРОВ» сдержит
слово, не сомневались, ведь
год назад эта группа компаний
уже оказывала нам финансовую помощь, взяв на себя часть
расходов на поездку в Республику Крым на международный фольклорный фестиваль
«Алтын-Майдан». Наша мечта
сбылась!
С установкой в репетиционном зале тринадцати зеркал в

ВЫСТАВКА

Чермен Мистулов, Алексей Черногривов,
глава городской АМСУ Игорь Хамицев и Георгий Марзаев
в репетиционном зале ДК
которых находятся объекты
нашего бизнеса. С администрациями муниципалитетов
налажены тесные контакты,
и группе компаний становится
известно о социальных проблемах, в решении которых
она может поучаствовать, –
рассказал Алексей Черногривов. – Предприятие социально
ориентировано, его негласное
кредо «Кто, если не мы». Например, в селении Дарг-Кох
установили детскую площадку, в настоящее время приобретаем строительные материалы для ремонта школы.
Стало традицией обеспечивать новогодними подарками
учеников начальных классов и
воспитанников детского сада в
этом селе и в Карджине. В рамках акции «Елка желаний» для
ребенка, попавшего в трудную
жизненную ситуацию, был приобретен желанный подарок.
В Ардонском районе в про-

В экспозицию вошли работы Магреза Келехсаева, Шалвы Бедоева,
Ахсара Есенова (на фото), Владимира Айларова, Юрия Абисалова,
Вадима Пухаева, Ахсарбека Ахполова, Юрия Побережного, Ульяны
Гончаровой, Земфиры Дзиовой и
многих других, как именитых, так и
начинающих мастеров изобразительного искусства. Произведения выполнены в жанре живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Представлены также
авторские куклы.
«О выставке узнала от своего педагога Ахсара Есенова. Несмотря на то
что в экспозицию вошла только одна
моя работа, мне очень приятно,что ее
увидят много людей. Также для меня
большая честь выставляться среди
известных мастеров кисти», − сказала
молодая художница Лира Алборова
(на фото), выпускница кафедры изобразительного искусства СОГУ.

шлом году ООО «ОСТРОВАквакультура» приобрело
игровой комплекс для детского сада «Колосок» и новую мебель. В текущем году
предприятие закупило пять
проекторов для средней школы Мичуринского поселения,
благодаря чему школа получит
возможность на уроках непосредственно взаимодействовать с контентом, применять
обучающие игры, программы,
различные интерактивные
решения. Зеркала для городского дома культуры – очередной благотворительный акт со
стороны предприятия. И, как
сказал Алексей Черногривов,
в планах ближайших приобретение хореографических
станков. Так что вскоре ардонский ансамбль народного танца «Бонварнон» получит еще
один замечательный подарок.

«Я представила свои авторские
куклы. Также есть работы моих учеников и других мастеров-кукольников.
Выставка получилась яркая, разножанровая. Попыталась собрать как
можно больше художников, чтобы
каждому было интересно. Надеюсь,
зрители получат огромное эстетическое удовольствие», − подчеркнула
куратор выставки Земфира Дзиова.

Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

Ю. СЛАНОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КРАЙ РОДНОЙ
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Давид Цагараев проект вид до

ИНИЦИАТИВА

и после

НОВЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ

В Северной Осетии много популярных туристических маршрутов. Они созданы не
только матушкой-природой, но и руками художников и ремесленников. Например,
такие арт – объекты, как меч в камне на территории Мидаграбинских водопадов,
«Хъисын фæндыр» возле Галиатского водопада, колесо Балсага недалеко от Даргавса, изображение Коста Хетагурова в районе водохранилища Зарамагской ГЭС и
ряд других.
Есть в республике и места, которые не пользуются особой популярностью у туристов и местных жителей, но они
не меньше нуждаются во внимании. Один из них – источник
по пути в Верхний Фиагдон. Художник Давид Цагараев
предложил арт-проект реконструкции этого объекта. Он
называется «7 сыновей Донбеттыра».
Идея реконструировать источник пришла Давиду ещё в
2017 году. Он обратился в Комитет дорожного хозяйства,
но должной поддержки не получил. По замыслу художника

изображения 7 сыновей Донбеттыра будут нанесены на
место рядом с водопадом. «Куртатинское ущелье посещает большое количество людей. Хочется, чтобы водопад
имел надлежащий вид, и к нему можно было приводить
туристов. Именно поэтому я решил восстановить свой
проект. Друзья – поэт Аслан Пагиев и философ Артхур
Артхурон меня поддержали. К сожалению, без финансовой поддержки не обойтись, так как для реконструкции
нужно специальное оборудование и строительные мате-

риалы, также требуется проведение сварочных работ,
установка подсветки. В общем, задач много. С советских
времен объект ни разу не ремонтировался» − рассказал
Давид Цагараев.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ТУРИЗМ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно – Кадаргаван!
Кадаргаванский каньон в Куртатинском ущелье – одно
из самых посещаемых туристами достопримечательных
мест Северной Осетии. Оно привлекает и завораживает
своей первозданной красотой, на этом фоне многие
путешественники любят фотографироваться, делать селфи,
как говорят сейчас.
При этом хотелось бы обратить внимание, что одной из важнейших задач
предоставления туристических услуг, является обеспечение безопасности туристов
и экскурсантов. Зачастую, это приходится
делать вопреки желаниям посетителей,
иногда насильно, с угрозами административной ответственности.
В данной статье речь идет об опасности,
которой всегда отличался интересующий
нас туристский объект – Кадаргаванский
каньон, усиленной установкой на нем артобъекта «Зеркальный барс».
27 июня решил сфотографироваться на
фоне этого арт-объекта 27-летний парень,
но, пока делал селфи, оступился и упал в
стремительный поток горной реки. Поиски
не прекращались двое суток, и только
днем, 29 июня 2022 года спасатели обнаружили тело мужчины в километре от места
падения на берегу реки Фиагдон в районе
отеля «Форест».
Аналогичный случай произошел в августе 1997 года, тогда житель Владикавказа
сорвался с каменной глыбы, упал в реку и
погиб.
В чем причина гибели этих туристов?
Каньон – это глубокая речная долина с
крутыми отвесными скальными склонами
и узким дном, обычно полностью занятым
рекой. Глубина Кадаргаванского каньона
около 60 метров. Его уникальной особенностью являются так называемые природные
мосты – огромные, хорошо окатанные куски
массивных известняков, в давние времена
свалившиеся с верхних частей склонов
и застрявшие в узких щелях каньона..
Природная экзотика и красота места притягивают туристов, поэтому их желание
запечатлеть себя в столь необычном месте
вполне понятно. К объекту выстраивается
очередь, особенно в летнее время. Но при
этом чувство самосохранения у многих
притупляется.
Много ли бывает здесь туристов и экскурсантов? В июне Северную Осетию
посетили наибольшее число туристов за

последние 3 года. В сравнении с этим же
месяцем 2021 года туристический поток в
регионе вырос на 29%».
9 июля этого года на Кадаргаване нами
было зафиксировано почти одновременно
4 экскурсионных автобуса с северокавказскими номерами и около 40 легковых автомобилей из самых разных регионов России!
На них приехало много экскурсантов. Ущелье для такого потока туристов слишком
узкое. Автодорога в районе Кадаргавана
сужается, и со стороны реки заканчивается
крутым, постоянно осыпающимся обрывом. Вдоль обрыва стоит ограждение из
металлических перил и бетонных блоков,
которое легко преодолевается, и туристы
гуськом спускаются и поднимаются теперь
уже к двум желаемым объектам – каменному мосту и барсу на нем, но не всегда
удачно!
Для предотвращения несчастных случаев на туристическом объекте требуется
хорошо заметный информационный щит,
предупреждающий о запрете заходить за
ограждение и угрозе штрафа (существенного). Этим будет предотвращена потенциальная опасность не только для туристов,
но и для самого объекта. Дело в том, что Кадаргаванский каньон является памятником
природы и под номером «6» входит в Перечень памятников природы, утвержденный
Постановлением Правительства РСО–А от
22 февраля 2008 г. №31, а это значит, что в
отношении памятника должен выполняться
определенный охранный режим и целый
ряд ограничений. Возникает резонный вопрос: «Насколько законно установление
арт-объекта «Зеркальный барс» непосредственно на природном памятнике?».
«Зеркальный барс» хорош сам по себе.
Этот аттрактивный (привлекательный)
объект следует перенести в безопасное
место, желательно, открытое, в стороне
от трассы, снабженное всеми атрибутами
так называемого привала: кафе, санузел,
киоск с сувенирами, беседки, лавочки…

Фото Р. Тавасиева

Р. ТАВАСИЕВ,
заслуженный спасатель РФ и РСО–А.
Д. ТЕБИЕВА,
заведующая кафедрой физической и
социально-экономической
географии СОГУ, кандидат
географических наук.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ОСТОРОЖНО ВАРИКОЗ!
ОСТОРОЖНО,

ОТ АВТОРА
Специалисты предлагают лечить депрессивные состояния с
помощью тепла и света. Четыре солнечных дня подряд лучше
всяких препаратов поднимут
настроение и улучшат самочувствие, уверены ученые. Но не
переусердствуйте, подолгу находясь под палящими лучами!
А еще лето – самое время обратить внимание на свое здоровье.
Если есть проблемы, не откладывайте посещение
врача в «долгий ящик». Ведь легче предупредить болезнь, чем ее, запущенную, долгие годы лечить. И,
конечно, доверяйте проверенным специалистам.
Словом, будьте здоровы и красивы! И помните:
нет неразрешимых проблем…
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

А вы когда-нибудь задумывались над тем, что от
теплых слов врача проходит боль? Улыбка человека,
на которого ты смотришь, как на своего спасителя,
действует лучше лекарства. Излечивается не только
физический недуг, но также исчезают сомнения,
которые изо дня в день снедают изнутри.
«Около 10 лет назад я во время аварии получил тяжелую травму.
Врачи не давали мне надежду на то, что я смогу встать на ноги. Но я не
опустил руки и боролся. И шесть лет назад, на мое счастье, попал в руки
к прекрасному специалисту, профессионалу с большой буквы, врачуневрологу – Фатиме Тамерлановне БИТАРОВОЙ. Она показала себя
не только как высококвалифицированный специалист, но и как чуткий,
отзывчивый человек. Она помогала мне день за днем бороться с недугом,
преодолевать испытания.
Хочется через газету выразить ей огромную признательность за помощь, за надежду. Пусть ее доброе сердце и золотые руки и впредь
помогают больным обрести надежду и поверить в завтрашний день!»
Ацамаз Русланович КУЛАЕВ.

Не пропустите первые признаки!

Одним из тех заболеваний, которые вызывают не
только физические недомогания, дискомфорт, но и
массу других неудобств, в
том числе косметические
недостатки, является варикозное расширение вен.
Отеки, тупая боль, ломота,
спазмы, жжение – с одной
стороны. Звездочки, красные пятна, шишки, утолщения, вылезшие вены, а
часто и трофические язвы
– с другой.

Что это за заболевание – варикозное расширение вен? Отчего появляется и как можно его предотвратить?
Варикозные вены – это расширенные
сосуды голубого или пурпурного цвета, которые обычно можно видеть
выпирающими на одной или обеих
ногах. Слово «варикозный» – происходит от латинского «varix», что
означает «узел». Варикозной может
стать любая вена, однако, болезнь
чаще всего поражает вены ног и
ступней. Это происходит потому,
что пребывание в положении стоя
и ходьба увеличивают давление в
венах нижней половины туловища.
Кроме того, большое значение
в патогенезе имеет образ жизни
человека:
• длительная работа, стоя или
сидя;
• отсутствие регулярных физических нагрузок;
• поднятие тяжестей.
Риск возникновения варикозной
болезни вен нижних конечностей
увеличивается с возрастом. Но все

ния питания кожи голени. Вплоть до
белой атрофии кожи, вслед за которой открывается трофическая язва.
Рациональная организация труда
и отдыха необходима всем больным
варикозом. Этой категории пациентов не рекомендуется работа, связанная с длительным пребыванием в
положении стоя или сидя, подъемом
тяжестей, воздействием высокой
температуры. На работе и дома им
необходим периодический отдых с

Варикозные вены – очень распространенное в
Российской Федерации заболевание, которым страдают
не менее 20% мужчин и 40% женщин, из которых у 15%
уже есть серьезные осложнения.
же основная причина заболевания
– наследственность, если оба родителя болеют варикозом, то вероятность развития болезни у ребенка
95%, если один родитель, то 60%.
Чаще всего при варикозе больных
беспокоят чувство тяжести, распирания, жар, зуд кожного покрова,
«беспокойство» в ногах и ноющей,
пульсирующей боли в икроножных
мышцах. Важным признаком заболевания являются судороги в ногах, возникающие обычно в ночное
время. Коварство болезни еще и в
том, что если варикоз во внутренней
вене, то его нельзя обнаружить без
консультации хирурга. Симптомы: покалывание, ночные судороги, отеки,
– зуд, жжение или боль, возникающие периодически, должны вызвать
беспокойство и необходимость обратиться к доктору.
По мере развития варикозного расширения вен, развиваются и наруше-

поднятыми под углом 15–20 градусов
ногами (во время сна рекомендуется
приподнимать ножной конец кровати
выше уровня сердца), рациональное
питание, исключающее потребление острой и соленой пищи, а также
алкоголя. Следует строго контролировать массу тела, поскольку ожирение ведет к прогрессированию
заболевания.
Словом, заболевание это очень
серьезное и без лечения может привести к тяжелым проблемам. Кроме
того, варикозные вены также могут
служить признаком того, что человек подвержен высокому риску
формирования других расстройств
кровеносной системы. А для этого
при первых признаках варикоза следует пройти обследование и вовремя
начать лечение, потому что нельзя
забывать: это заболевание может
приводить к тромбам, тромбофлебитам, трофическим язвам!

КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ

Успеть собрать и высушить
Издавна люди
используют многие травы
в качестве лечебных
препаратов, заменяя
ими таблетки. Зная их
полезные свойства,
можно вылечить не одну
болезнь. Лето – самое
время, чтобы собрать
и высушить травы
самостоятельно в домашних условиях. Важно только
учесть, что собирать растения нужно исключительно
в экологически чистых местах, подальше от
автомобильных трасс.
Шиповник
Созревание плодов шиповника приходится на август-октябрь. В народной медицине используют не только плоды, но и листья, цветки, корни и
семена. Плоды шиповника содержат витамин С,магний, железо, калий,
органические кислоты и дубильные вещества, а из его семян делают
масло.
Настой: сушеные измельченные ягоды шиповника залить кипятком
и настоять в термосе около 3 часов. На 1 литр воды берут примерно 2
столовые ложки измельченных ягод.
Применение: настой – эффективное средство для укрепления иммунитета, также полезен при авитаминозе, цистите, гипертонии.
Зверобой
Зверобой цветет с июня по август. Собирают его, срезая стебли вместе
с соцветиями. Сохнет достаточно быстро. В нем содержатся дубильные
вещества, никотиновая кислота, каротин, витамин С, эфирное масло,
витамин РР и др.
Чай: измельченный сушеный зверобой залить кипятком и настоять
30 минут. На 300 мл воды кладут 10 граммов измельченного зверобоя.
Применение: зверобой способствует регенерации тканей, а также
оказывает противовоспалительное действие. При гриппе полезно принимать как общеукрепляющее средство. Растение поможет укрепить
нервную систему, так как является антидепрессантом.

На правах рекламы

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.25 К 60-летию Романа Мадянова. С
купеческим размахом (12+)
04.15 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.55 Х/ф «Дама пик» (16+)
04.05 Черное и белое торпедовца
Стрельцова (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.15 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
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06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.30 Возвращение легенды. Юбилейный концерт группы «Земляне»
(12+)
00.50 Квартирный вопрос (0+)
01.40 Их нравы (0+)
02.00 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.25, 05.30 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
06.45, 08.30, 08.55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
08.00, 12.00, 16.30 Известия (16+)
10.20, 11.45, 12.30 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
13.35, 15.00 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)
17.00 Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.00, 22.40
Т/с «След» (16+)
23.25 Светская хроника (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита» (16+)
08.15 Легенды мирового кино (16+)
08.45, 23.35 Х/ф «Пока плывут облака»
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia (16+)
11.30 Абсолютный слух (16+)
12.15 Моя любовь – Россия! (16+)

12.45, 21.00 Х/ф «И это все о нем»
(12+)
15.05 Д/ф «Врубель» (16+)
15.35 Мастер-класс (16+)
16.30 Спектакли-легенды. МХАТ им.
М.Горького (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15, 01.55 Искатели. «Загадка дома с
грифонами» (16+)
02.40 М/ф «Праздник» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 21.25 Новости
06.05, 17.55, 20.35, 00.30 Все на Матч!
(12+)
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35, 01.05 Т/с «Фантом» (12+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40 Лица страны. Александр Шлеменко (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.00, 05.05 Автоспорт. G-Drive. Российская серия кольцевых гонок.
Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Виталий Бигдаш против Ренье де Риддера. Прямая трансляция из Сингапура (16+)
18.10 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Плавание.
Прямая трансляция из Казани
(0+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА.
Алихан Сулейманов против Фелипе Фроеса. Прямая трансляция из Сочи (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Художественная гимнастика.
Международный турнир «Хрустальная роза». Трансляция из
Белоруссии (0+)
04.00 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Плавание.
Трансляция из Казани (0+)
05.30 РецепТура (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30, 02.05 Петровка, 38 (16+)
08.50 Т/с «Агата и сыск. Королева брильянтов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов» (12+)
12.45 Т/с «Агата и сыск. Рулетка судьбы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судьбы» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Красота
ни при чем» (12+)
18.10 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
20.05 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Х/ф «Блеф» (12+)
02.20 Х/ф «Обмани себя» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.05, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.20, 01.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 00.35 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 01.25 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
22.45 Х/ф «Ее сердце» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.50 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50, 23.30 Х/ф «Крутые меры» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
02.05 Х/ф «Смертельное оружие-2»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 Галилео (12+)
10.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
12.10 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
14.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
14.40 Шоу уральских пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.15 Х/ф «Время» (16+)
01.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.25 Х/ф «Исходный код» (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Прожарка (18+)
23.40 Х/ф «Годзилла» (12+)

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Сергий Радонежский. Заступник
Руси (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.25, 15.15 Х/ф «Пираты ХХ Века»
(12+)
16.20 Х/ф «Освобождение. Прорыв»
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Красотка в ударе» (16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Россия от края до края (12+)

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 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Кровная месть» (12+)
00.50 Х/ф «Подмена» (12+)
04.00 Х/ф «Что скрывает любовь»
(16+)

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
05.00 Кто в доме хозяин (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.15 Маска (12+)
01.00 Дачный ответ (0+)
02.05 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.20, 04.45, 05.10, 05.35, 05.55,
06.25, 06.55, 07.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
07.50 Х/ф «Золушка» (0+)
09.30 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.25 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
(12+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.45 Они потрясли мир (12+)
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.15, 22.55, 23.40
Т/с «След» (16+)
00.20, 01.20, 02.15, 03.05 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 М/ф «В лесной чаще» (16+)
08.35 Х/ф «Премьера в Сосновке»
(16+)
09.50 Обыкновенный концерт (16+)
10.15 Передвижники. Иван Крамской
(16+)
10.45, 21.25 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» (12+)
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение
солнечных культур» (16+)
13.25, 00.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
14.05 Дом ученых (16+)
14.35 Легендарные спектакли Большого. Наталья Бессмертнова и
Михаил Лавровский в балете
«Ромео и Джульетта» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолжение следует...» (16+)

17.45 Т/с «Энциклопедия загадок»
(16+)
18.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
(12+)
19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля в
Москве» (16+)
20.30 Линия жизни (16+)
23.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд
(16+)
01.30 Искатели. «Тайна усадьбы Гребнево» (16+)
02.15 М/ф «Скамейка» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00

Смешанные единоборства.
URAL FC. Кирилл Сидельников
против Фабио Мальдонадо.
Трансляция из Перми (16+)
07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
07.05, 14.00, 17.05, 20.25 Все на Матч!
(12+)
09.05 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
11.55 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
14.30 Футбол. Российская премьерлига. ЦСКА – «Сочи». Прямая
трансляция (0+)
17.35 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Плавание. Прямая трансляция из Казани (0+)
22.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кертис Блэйдс против Тома
Аспинэлла. Прямая трансляция
из Великобритании (16+)
01.00 Пляжный волейбол. BetBoom
– Чемпионат России. Женщины. Финал. Трансляция из Орла
(0+)
02.00 Пляжный волейбол. BetBoom –
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Трансляция из Орла
(0+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Художественная гимнастика.
Международный турнир «Хрустальная роза». Трансляция из
Белоруссии (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод
Грант против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.40 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
07.15 Православная энциклопедия
(6+)
07.45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона Московская» (12+)
08.25 Х/ф «Правда» (12+)
10.10 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «Колечко с бирюзой»
(12+)
17.35 Х/ф «Неопалимый Феникс»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Прощание. Сергей Доренко
(16+)
22.40 Приговор. Георгий Юматов
(16+)
23.25 90-е. Сумасшедший бизнес
(16+)
00.05 Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров
(12+)
00.45, 01.15, 01.40 Хватит слухов!
(16+)
02.05 Х/ф «Одноклассники смерти»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Карнавал» (16+)
11.15, 02.20 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Х/ф «Три истории любви» (16+)
05.30 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа
(16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)

15.30 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» (16+)
20.25 Х/ф «РЭД» (16+)
22.35, 23.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
01.10 Х/ф «Смертельное оружие-3»
(16+)
03.05 Х/ф «Смертельное оружие-4»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу уральских пельменей (16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
11.10 М/ф «Рио» (0+)
13.05 Х/ф «Чокнутый профессор» (0+)
15.00 Х/ф «Чокнутый профессор-2»
(16+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Ford против ferrari» (16+)
00.05 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
02.15 Х/ф «Как отделаться от парня за
10 дней» (12+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Модные игры (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
05.50, 06.40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00, 23.30 ХБ (18+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Ирина Мирошниченко. Я знаю, что
такое любовь (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.50, 15.15, 18.20 Краткое пособие по
тому, как устроен мир (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Леонид Кравчук. Повесть о щиром
коммунисте (16+)
19.55 Специальный репортаж. Парни «с
квартала» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Это сладкое слово – свобода!» (12+)
01.15 Владимир Маяковский. Третий
лишний (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.35, 02.35 Х/ф «Летом я предпочитаю
свадьбу» (16+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «Некрасивая любовь» (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»

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Маска (12+)
01.05 Агенство скрытых камер (16+)
01.35 Их нравы (0+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.20, 05.15, 06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.05, 08.00, 08.55, 09.50 Т/с «Чужой район» (16+)
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40 Т/с
«Чужой район-2» (16+)
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.40, 22.30, 23.20 Т/с «След»
(16+)
00.10 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
01.45, 02.50 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок» (16+)
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная» (16+)
07.25, 23.35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
(16+)

09.35 Обыкновенный концерт (16+)
10.05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+)
11.40, 01.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
12.20 Т/с «Коллекция» (12+)
12.50 Концерт оркестра народных инструментов им.Н.П.Осипова (16+)
14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!» (16+)
15.00 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор Конюхов» (16+)
17.25 Д/ф «Секреты виртуального портного» (16+)
18.05 Д/ф «Монастыри» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Линия жизни (16+)
20.25 Х/ф «Не сошлись характерами»
(12+)
21.45 Большая опера 2016 г. (16+)
02.30 М/ф «Прометей» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод
Грант против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США (16+)
07.30, 09.00, 13.55, 17.00 Новости
07.35, 14.00, 19.40, 23.20 Все на Матч!
(12+)
09.05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
11.55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) – «Стрела»
(Казань). Прямая трансляция (0+)
14.35 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная
роза». Прямая трансляция из Белоруссии (0+)
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод
Грант против Реджи Барнетта.
Трансляция из США (16+)
17.05 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Плавание.
Прямая трансляция из Казани (0+)
19.55 Футбол. Российская премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) – «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция (0+)
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)

23.00 Лица страны. Александр Шлеменко
(12+)
00.20 Х/ф «Убойная команда» (16+)
02.35 Все о главном (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Художественная гимнастика. Международный турнир «Хрустальная
роза». Трансляция из Белоруссии
(0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кертис Блэйдс против Тома Аспинэлла. Трансляция из Великобритании (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.10 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
08.55 Х/ф «Блеф» (12+)
10.40 Знак качества (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.25 Москва резиновая (16+)
14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмористический концерт (12+)
16.30 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
19.55 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда мертвые возвращаются» (12+)
01.05 Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+)
04.05 Х/ф «Правда» (12+)
05.30 Хватит слухов! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.05 6 кадров (16+)
09.35 Х/ф «Ее сердце» (16+)
11.30 Х/ф «Нити любви» (16+)
15.15 Х/ф «Живая вода» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Т/с «Список желаний» (16+)
02.05 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
05.15 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.35, 09.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
13.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
18 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10, 6.30 Телезавтрак (12+)
8.30 Один в городе. Гамбург (16+)
9.05 Опыты дилетанта. Ночь в метро (16+)
9.35, 14.50, 6.30 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.45 Новости (12+)
10.15 Invivo (16+)
10.45 Ах, любовь! (12+)
13.00, 19.00, 0.40 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
13.50 Точка отсчета (12+)
14.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
15.20 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
16.15 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
17.50 Позитивчики (12+)
18.05 Испекли нам пироги (+12)
19.30, 0.55 Вечерняя смена (12+)
20.30 Имена (12+)
21.20 Сложные простые вещи (12+)
21.40 Большая афера (12+)
23.45 Василиса (16+)
2.00 Лакумы по-чегемски (12+)
2.40 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
3.05 Без тормозов (12+)
3.25 Вокзал для двоих (12+)
4.20 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
5.20 Мыггаджы бёлас (Фамильное древо)
(12+)
6.05 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

19 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10, 6.30 Телезавтрак (16+)
8.30 Один день в городе. Люксембург
(16+)
9.05 Опыты дилетанта. Граффити (16+)
9.35 Музыкё (Музыка) (12+)
10.15 Invivo (16+)
10.45 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
12.00 Бинонтё (Семья) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
12.30 Гвардия (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Диана, скажи (12+)
14.45 Жизнь в спорте (12+)
15.35 Дело мастера (12+)
16.15 Истории из жизни (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.30 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
17.50 Proдвижение (12+)
18.10 Нысантё (Цели) (12+)
18.30 Профессиональный путь (12+)
19.30, 0.20 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)

20.35 Это было недавно (12+)
21.20 Платье умеет говорить (12+)
22.20 В день праздника (12+)
23.00 Василиса (16+)
1.30 Аивады фёз (Площадь искусств)
(12+)
2.15 Гвардия (12+)
2.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
3.30 Квартирник (12+)
4.30 Музыкальная гостиная (12+)
5.00 Подвальник (12+)
6.15 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

20 ИЮЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10, 6.10 Телезавтрак (16+)
8.30 Опыты дилетанта. Подготовка пилотов (16+)
9.05 Не факт. Волшебная математика
(12+)
9.35 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.25 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.15 Канатоходец (12+)
12.35 Важный вопрос (12+)
13.00, 19.00, 0.20 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Платье умеет говорить (12+)
14.10 Бёрцытё (Газыри) (12+)
15.25 Без тормозов (16+)
16.15 Вокзал для двоих (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Новости ЮОГУ (12+)
18.40 Зарёджы баззад (Осталось в песне) (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
19.30, 0.40 Среда влияния (12+)
20.30 Точка отсчета (12+)
21.20 Истории из жизни (12+)
22.10 Передача (12+)
22.30 Нулевая мировая (12+)
23.25 Василиса (16+)
1.45 Дезертир (12+)
2.55 Новости ЮОГУ (12+)
3.10 Большая семья (12+)
4.00 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
4.45 Гвардия (12+)
5.25 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

21 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10, 6.35 Телезавтрак (12+)
8.30 Опыт дилетанта. Лед тронулся (12+)
9.05 Не факт. Монстры внутри нас (16+)
9.30 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.50 Новости (12+)
10.15 Среда влияния (12+)
11.20 Вокзал для двоих (12+)
12.35 Передача (12+)
13.00, 19.00, 0.45 Хабёрттё (Новости)
(12+)

13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
14.30 Истории из жизни (12+)
15.20 Точка отсчета (12+)
16.15 Нулевая мировая (12+)
17.20 Профессиональный путь (12+)
17.50 Профессия для души (12+)
18.20 Дело мастера (12+)
18.40 Диана, скажи! (12+)
19.25, 1.00 Комёй-коммё (От ущелья к
ущелью) (12+)
20.30 Фыдёлты уёзёгмё. Фыдёлтыккон таурёгътё (Отчий дом. Сказание предков) (12+)
21.25 Волшебная папаха (12+)
22.50 Нулевая мировая (16+)
23.50 Василиса (16+)
2.05 Контекст (12+)
3.15 В конце зимы (12+)
4.30 Вот такие пироги (12+)
4.50 Большие осетины (12+)
5.25 Дом культуры (12+)
5.50 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

22 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
8.30 Опыты дилетанта. Сборщик кедра
(12+)
9.05 Не факт. Вечная жизнь (12+)
9.35, 6.40 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.20 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
11.20 Нулевая мировая (16+)
12.15 Фыдёлты уёзёгмё. Фыдёлтыккон таурёгътё (Отчий дом. Сказание предков) (12+)
12.40 Диана, скажи! (12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью) (12+)
14.10 Аивады фёз (Площадь искусств)
(12+)
14.10 Аивады фёз (Площадь искусств)
(12+)
15.40 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
16.15 Бинонтё (Семья) (12+)
16.45 Вокзал для двоих. Црау (1 часть)
(12+)
17.50 Вокзал для двоих. Црау (2 часть)
(12+)
18.25 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
19.30, 0.30 Рафинад (12+)
20.35 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
21.20 Дорогой милосердия (16+)
22.15 Нулевая мировая (16+)
23.15 Василиса (16+)
01.35 Битва коалиций. Вторая мировая
война (12+)
2.10 Возвращение Урузмага (12+)
3.20 Антракт (12+)
4.15 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
5.05 Истории из жизни (12+)
5.55 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

23 ИЮЛЯ, СУББОТА
7.00, 6.20 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
9.10 Нулевая мировая (16+)
11.10 Передача (6+)
11.30 Это лечится. Боли в спине (16+)
12.00 Точка отсчета (12+)
12.35 Клинический случай. Спасти Пушкина (12+)
13.05 Мужское самолюбие (12+)
14.25 Дорогой милосердия (12+)
15.25 Большие осетины (12+)
16.10 Бёрцытё (Газыри) (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.00 Новости (12+)
19.20 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
20.25 Журнал «Северный Кавказ» (12+)
22.10 Ивановы (16+)
0.20 Контекст (12+)
1.25 Кольцо старого шейха (12+)
2.45 Профессия для души (12+)
3.10 Прокачка(12+)
3.40 Антракт(12+)
5.25 Дело мастера(12+)
5.40 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

24 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00, 16.00 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
9.10 Нулевая мировая (16+)
11.10 Платье умеет говорить (12+)
12.10 Это лечится. Детская травма (16+)
12.40 Диана, скажи! (12+)
13.00 Клинический случай. Спасти Есенина (12+)
13.25 Пишите письма (12+)
14.50 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью) (12+)
16.25 Фыдёлты уёзёгмё. Фыдёлтыккон таурёгътё (Отчий дом. Сказание предков) (12+)
17.00 Переход (12+)
17.15 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
17.50 Фантазер (12+)
18.10 Юбилейный концерт к 80-летию
Кима Суанова (12+)
20.00, 0.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
21.45 Самый жестокий год (16+)
0.45 Вершины не спят (16+)
2.10 Вокзал для двоих (12+)
3.15 Коммуналка (12+)
3.50 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня
о фамилии) (12+)
4.40 Подвальник (12+)
5.50 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.40 Телезавтрак (12+)

15.00, 17.00 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
20.45 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.00 Х/ф «Викинги против пришельцев»
(16+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мульфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 Шоу уральских пельменей (16+)
09.30 М/ф «Рио» (0+)
11.20 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
13.20 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
15.10 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
18.25 Х/ф «Прометей» (16+)
21.00 Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
23.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия»
(16+)
01.45 Х/ф «Поймай меня, если сможешь»
(12+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.05 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.05 М/ф «Чудо-юдо» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Молодежный экспресс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ
10.10 Дневная студия. 11.00,
12.00 Радио России. 11.10 Вести-Мнение. 11.30. Литературонмузыкалон композиции «Зарёг
азалы хёхты» (Литературно-музыкальная композиция «Песня
льется над горами»). 11.40 Аргъау
сывёллёттён («Сказка детям»).
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В штате Флорида (США) обнаружили крупнейшую из когда-либо
найденных здесь змей – бирманского питона весом в 97,5 кг и длиной в
5,5 м. О находке сообщили в управлении по охране природы.

Животное оказалось самкой, внутри
которой на момент поимки развивались 122 яйца – мировой рекорд среди
питонов.
Бирманских питонов завезли в США
в 1970-х годах. Змеи быстро освоились
здесь и, не имея естественных врагов
и конкурентов, начали наводить ужас
на местную фауну и людей. Питонрекордсмен, например, незадолго до
поимки целиком проглотил взрослого
белохвостого оленя.
Для борьбы с этим успешным инвазивным видом биологи привлекают представителей общественности для помощи в ежегодной охоте на них. Участники
могут побороться за различные призы,
в том числе за 2500 долларов, за отлов
наибольшего числа питонов в течение
двухнедельного периода. В прошлом
году на змей охотились более 600 человек из 25 штатов.
Ученые стараются сосредоточивать
свои усилия на удалении из экосистемы
крупных самок, чтобы нарушить цикл
размножения змей. С целью найти гигантскую самку биологи использовали
змею-разведчика по имени Дионис с
имплантированным передатчиком,
который привел исследователей прямиком к ней. Борьба заняла 20 минут. К сожалению, ученые выбрали меньшее зло
и им пришлось гуманно усыпить змею.
GAZETA.RU

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
– Ты ведешь неправильный образ
жизни!
– Ой, не надо мне завидовать!
* * *
Заведующий кадрами:
– Прежде чем принять вас на работу в нашу фирму, я хотел бы узнать,
не склонны ли вы врать, ловчить, воровать, опаздывать...
Претендент:
– Нет. Но если это нужно вашей
фирме, могу научиться.
* * *
Услышал сегодня название напитка «Кофе без кофеина на безлактозном молоке». Может, просто воды
попить и не выделываться?
* * *
Ученик пришел к раввину:
– Ребе! У меня есть желание жить
вечно! Что делать?
– Женись!
– И что? Я буду жить вечно?
– Нет! Но желание скоро пройдет.
* * *
– Вот раньше было: мужчины из-за
женщин на дуэлях убивали друг друга.
– Да уж. Не те нынче бабы пошли.
* * *
– Вот думаю, что бы мне взять с
собой на море такого, чтобы я так
вышла на пляж, и все вокруг бы обалдели?!
– Лыжи возьми.
* * *
Стеклодув случайно чихнул на
работе и создал новую вазу для магазина «Икеа».
* * *
Подруга предложила поговорить
о нашем будущем. Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры и
силовые поля.

КРОССВОРД
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18 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

► День создания органов государственного пожарного надзора (1927).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Российская музыкальная группа. 4. Иглообразная листва. 7. Парфюмерное изделие. 10. Небольшая
ария. 11. Блестящая нить. 13. Финская баня. 15. Прищепка для плохо видящих. 16. Спутник Юпитера. 17.
Шест с металлическим крюком и острием. 19. То же, что щенок. 22. Имя арапа Петра Великого. 25. Полудрагоценный камень, разновидность агата. 26. Воевода из оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок».
27. Столица африканского государства. 28. Род конных ипподромных состязаний. 30. Торжественная
клятва православных монахов соблюдать особо строгие аскетические правила поведения. 33. «... тебе
на язык». 36. Внезапное нападение, вторжение. 37. Друг и начальник Шарапова. 38. Растяпа, невежа. 39.
Дурья .... 41. Город-герой на Черном море. 42. Металлическая пряжка, застежка. 43. Брачная хлопотунья.
44. Самец свиньи. 45. Озеро в Ярославской области, на берегу которого стоит Ростов Великий.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Бабник, волокита. 3. Совокупность произведений народного творчества. 4. Витой белый хлеб. 5. Способ обработки ювелирных камней. 6. Приспособление для предохранения борта судна от повреждения. 8.
Густые, труднопроходимые лесные заросли в болотистых местностях тропических стран. 9. Считыватель
штрих-кодов. 12. Знаток, мастер. 14. Часть теннисной партии. 17. Белокурый мужчина. 18. Столовое вино.
20. Победа, триумф. 21. Крутой поворот дороги, реки. 23. Хоккей с мячом на льду. 24. Тропическое дерево
семейства сумаховых со съедобными плодами и плодоножками. 29. Смирительная .... 30. Копоть на трубочисте. 31. Левая состовляющая реки Шилка. 32. Наиболее удаленная от главной звезды точка орбиты звезды-спутника. 33. Охотник на пушного зверя в Северной Америке. 34. Сорное растение с сильным запахом
и горьким вкусом. 35. Древнегреческая богиня победы. 39. Представитель народа, живущего в Испании и
во Франции. 40. Призыв к молитве, обращенный к мусульманам с минарета мечети.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮЛЯ

► 205 лет
со дня рождения Антона
Антоновича Шифнера
(1817–1879),
филологавостоковеда, внесшего
большой вклад в изучение языков кавказских народов.

20 ИЮЛЯ, СРЕДА
► Принятие Декларации о государственном суверенитете
Республики Северная Осетия
– Алания (1990).

23 ИЮЛЯ, СУББОТА
► 55 лет Сергею Борисовичу
Савлаеву
(1967), члену Союза художников
РСО–А.

По горизонтали: 1. Златоуст. 5. Ракитник. 9. Дрок. 10. Дубонос. 11. Смак. 12. Сиу. 13. Юла. 14. Такт.
16. Пелоп. 19. Карл. 21. Гол. 22. Оро. 24. «Изабо». 25. Обвал. 26. Лаура. 27. Дом. 28. Ури. 29. Просо. 30.
Барыш. 31. Фатум. 33. Каи. 34. Кра. 35. «Реал». 37. Риека. 40. Анар. 41. «Амо». 43. Сор. 44. Крен. 45.
Станица. 46. Коло. 47. Пилостав. 48. Евридика.
По вертикали: 1. Задатки. 2. Текст. 3. Урду. 4. Тюбке. 5. Ранчо. 6. Кюсю. 7. Тесак. 8. Куколка. 15.
Крамола. 16. Пломбир. 17. Леверье. 18. Полушка. 20. Апухтин. 21. Годок. 23. Олифа. 29. «Перекоп». 32.
Моркока. 36. Ландо. 38. Исаев. 39. Клише. 40. Аркад. 42. Осот. 43. Садр.

ОВЕН. Вам следует сосредоточиться на работе. Учитесь возвращаться и исправлять ошибки. К незначительным недостаткам окружающих
желательно быть терпеливее. Ожидайте новой
полезной информации. Справиться в выходные
с некоторыми проблемами вам помогут друзья.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не допускать отсутствия последовательности действий в своем
поведении, тогда и атмосфера вокруг вас придет
в гармонию и принесет успокоение. Пора начать
воплощать в жизнь планы и замыслы. Вам
может понадобиться поддержка друзей. Выходные хорошо посвятить
любому виду творчества.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы получите возможность реализовать многие задумки,
а проявив изобретательность в делах, добьетесь
всего, чего пожелаете.
Дела потребуют от вас ответственности и собранности. В выходные избегайте
конфликтных ситуаций, они
могут затянуться и иметь нееприятные последствия.
РАК. Цените свои положительительные качества, не будьте излишне
злишне
застенчивы и дайте окружающим
ающим
возможность заметить их. Не исключены перемены как в личных,
чных, так
и в профессиональных делах.
ах. Старайтесь
не принимать участия в спорах и конфликтах,
проблема разрешится сама собой.
ЛЕВ. Вам придется напряженно трудиться
для достижения желаемого результата. Прислушайтесь к голосу интуиции и у вас появится
возможность продвижения по службе. Вокруг
вашей персоны могут завертеться интриги. Выходные дни желательно провести в кругу близких
вам людей и друзей.
ДЕВА. Займитесь завершением самых важных
дел, не стоит распылять свои силы по мелочам. Разговор с начальством должен открыть
перед вами новые возможности. Усталость от
перенапряжения будет ощутима к концу недели.
В выходные выберитесь к друзьям на вечеринку,
веселая компания поможет вам отдохнуть.

ВЕСЫ. Особые успехи на работе пока не предвидятся. Рассчитывайте свои силы более объективно и не старайтесь объять необъятное. Некоторых деловых партнеров неплохо проверить
на надежность. Выходные дни стоит посвятить
общению с семьей.
СКОРПИОН. Не пытайтесь плыть против
течения, тогда вам не придется разочаровываться в результатах своей деятельности.
Не спешите начинать что-то новое, сначала
убедитесь, что вы не оставили недоделок
и все прошлые дела действительно
доведены до ума. В выходные найдите время остаться наедине со
своими мыслями.
СТРЕЛЕЦ. Многое будет вам по плечу и даже
задачи, которые выглядят
сверхсложными, вы решите
без особых усилий. Ваши
упорство и трудолюбие воспримут на работе положительно, а это позволит вам
продвинуться по службе.
КОЗЕРОГ. В профессиональном плане вам будет
необходимо быть на высоте, даже
нео
если ваши мысли направлены соесл
всем в другое русло. Уверенность
все
последовательность в действиях
и по
помогут вам завоевать расположепомог
окружающих и укрепят хорошие
ние ок
отношения с начальством. В выходные все начатые вами ранее дела могут быть успешно завершены.
ВОДОЛЕЙ. Вы будете притягивать к себе окружающих как магнит. Жизнь может проверять
вас на выдержку и самостоятельность, внезапно
меняя ваши планы и условия их выполнения.
Прислушивайтесь к своей интуиции и будете вознаграждены. Старайтесь не забывать о семейных
проблемах, если их не решить сейчас, они перерастут из незначительных в существенные.
РЫБЫ. Пора начать реализацию замыслов, не
растрачивая время попусту. Важные мероприятия желательно не планировать. По отношению
к близким людям постарайтесь быть более терпимыми, сдерживайте свои эмоции.

► Д е н ь
работника
торговли,
бытового обслуживания
населения и
ЖКХ.

24 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 80 лет Ирине
Петровне
Мирошниченко
(1942), советской и российской актрисе,
народной
артистке РСФСР.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 16 июля
по республике ожидается
переменная облачность,
без существенных
осадков. В степных
районах чрезвычайная
пожароопасность,
местами в горных –
высокая. Температура
воздуха по республике
28–33, в степных районах
– 31–36, во Владикавказе –
28–30 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:36
заход 19:36
долгота дня 15:00



11:17

ЛУННЫЙ ДЕНЬ

17 22:01 18

Луна в Рыбах

убывает
(3 фаза)
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ФИНАНСЫ

Вклад в снижение инфляции

В Северной Осетии годовая инфляция в июне снизилась до 16,5%
после 17,5% в мае. Ее замедление связано с увеличением
предложения некоторых продуктов питания, моторного топлива,
укреплением рубля, ослаблением спроса на ряд непродовольственных
товаров, а также со снижением затрат производителей.
Сокращение экспортных поставок моторного
топлива увеличило его предложение на внутреннем рынке, что привело к замедлению роста
цен на бензин и ускорило удешевление газового
моторного топлива.
Из-за снижения спроса и укрепления рубля
медленнее стали дорожать смартфоны и ноутбуки.
Увеличение поставок овощей из стран ближнего зарубежья и укрепление рубля привели
к удешевлению свеклы и замедлили рост цен
на капусту, картофель и лук. Медленнее стали
дорожать и помидоры. Причина – в расширении
предложения тепличных томатов как местных

фермерских хозяйств, так и производителей
из соседних регионов.
В республике появился новый производитель молочной продукции. В результате
увеличилось предложение молока, сметаны,
кисломолочных продуктов, и цены на них замедлили свой рост.
Банк России ожидает, что в 2022 году инфляция в целом по стране составит 14–17%, снизится
до 5–7% в 2023-м и вернется к 4% в 2024 году.
Пресс-служба Отделения
Национального банка по РСО–А
Южного ГУ Банка России.

К СВЕДЕНИЮ

ФССП РФ на портале госуслуг:
об ограничении выезда за границу

Федеральная служба судебных приставов
совместно с Министерством цифрового
развития РФ, связи и массовых коммуникаций
запустили новый сервис «Ход снятия ограничения
выезда из России» на портале госуслуг.
Сервис позволит гражданамдолжникам с помощью нового
информера мгновенно получить сведения об ограничении
выезда за пределы страны,
которые отобразятся на главной странице личного кабинета.
Дополнительная государственная услуга разработана в рамках реализации суперсервиса
«Цифровое исполнительное
производство».
Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны расширенную информацию о
принятых судебным приставом
мерах можно получить в сервисе «Ход исполнительного
производства».
Сервисы ФССП России позволят гражданам не только узнать
об имеющихся задолженностях

и ограничениях, но и принять
меры по погашению долга, поскольку возможность выезда за
границу зависит от исполнения
судебных решений.
Напомним, размер задолженности по судебным решениям,
при которой может быть установлено ограничение выезда,
составляет 30 тысяч рублей за
исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании
алиментов или возмещении морального вреда, причиненного
преступлением. В таких случаях
минимальный порог для вынесения ограничения составляет
сумму в 10 тысяч рублей.
Необходимо также учитывать: если должником требования исполнительного доку-

мента не будут исполнены по
истечении двух месяцев со дня
окончания срока для добровольного исполнения, судебный
пристав вправе ограничить выезд из страны при сумме задолженности, превышающей
10 тысяч руб.
Начальник отдела организации исполнительного производства, исполнительного розыска,
реализации имущества должников УФССП России по РСО–А
Тагиев Эмиль Рустамович:
«По состоянию на 01.07.2022 г.
в Северной Осетии действовали 36 048 тысяч постановлений
о временном ограничении на
выезд должников из Российской Федерации. За 6 месяцев
2022 года временное ограничение на выезд должников из
Российской Федерации применялось в рамках 41 тысячи
производств».
Пресс-служба УФССП
России по РСО–А.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Выписки и справки дистанционно

Жителям Северной Осетии нет необходимости лично обращаться в
Пенсионный фонд для получения различных справок – через личный
кабинет сайта ведомства либо портала госуслуг можно сформировать и
распечатать множество видов выписок.
Так, жители республики, зарегистрированные в
ЕСИА, могут получить справку о размере (с детализацией) и виде пенсии, а также иных социальных
выплатах, установленных по линии ПФР, в режиме
онлайн на сайте ПФР либо портале госуслуг. Выписка подписана усиленной квалифицированной
электронной подписью МИЦ ПФР и равнозначна
документу с «живой» печатью, ее можно распечатать и представить по месту требования в любые
инстанции.
Также необязательно обращаться в клиентские
службы Пенсионного фонда для получения справки о назначенных социальных пособиях и льготах
(таких как пособие на детей от 8 до 17 лет для
семей с невысоким доходом, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года, пособие для
беременных, вставших на учет в ранние сроки, и
т.д.) Ее можно заказать через портал госуслуг.
Для этого следует воспользоваться строкой поиска и после ввода текста «выписка о назначенных
мерах соцподдержки» бот сервиса выдаст вариант
«Заказать выписку». Затем программа предложит
выбрать запрашиваемый период, после чего в личном кабинете сформируется справка, в которой
отразятся все социальные выплаты и пособия,
полученные за указанный период.
Между тем жители республики предпочитают
приходить за справками в клиентские службы
ПФР. При этом чаще всего, как показывает практика, это выписки «О назначенных пенсиях и социальных выплатах (на дату)» и «О произведенных

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Âîåííûé êîìèññàðèàò Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту
осуществляет набор граждан, желающих заключить контракт
на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Рассматриваются граждане в возрасте
от 18 до 50 лет, не имеющие противопоказания по здоровью,
не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных
судимостей. Предусмотрены расширенный социальный пакет
и денежное довольствие от 200000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства
или пункт отбора на военную службу по контракту. Телефоны
для справок: 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.

ПРОДАЮ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÎÌÀ

 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл. 420
м2 (на з/у 17 сот., под домом подвал,
во дворе хозпостройки и 2-эт. кирпичный летний дом со всеми удобствами)
в г. Беслане. Цена догов. при осмотре.
Тел. 8-918-822-38-71.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3-Х КОМ., двор
на 2 хоз. (на з/у 8 соток, ванная,
сан. узел отдельно во дворе,
фрукт. сад, кустарники, хоз. постр.)
в п. Заводском – 4 млн руб. Торг.
или МЕНЯЮ на жилье во Владикавказе. Тел.: 8-928-498-47-69, Заира;
8-928-856-32-48, Ролан; 8-909-47755-51, Ира.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 100 м2 (3
ком., коридор, кухня, все уд., евроремонт, индивид. канализация,
новые крыша, сантехника (котел,
колонка) и отдельно во дворе
имеется 1-КОМ КВ. (все уд.) в п.
Заводском – 3 млн 200 тыс. руб.
без торга или МЕНЯЮ на жилье во
Владикавказе. Тел.: 8-928-498-4769, Заира; 8-928-856-32-48, Ролан;
8-909-477-55-51, Ира.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 В центре г. Ардона на ул.
Мира, 12: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(9,44 сот.) – 1,2 млн руб. Торг;
ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 76,4 м2, з/у 7
сот. – 1,3 млн руб. Торг. Тел. 8-918834-55-94.
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капит.
дом, футбольное поле 45х20, бассейн,
сауна, гараж с отдельным въездом,
мебель, садовая техника и инвентарь
в с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или
СДАЮ В АРЕНДУ. Тел. 8-918-829-3977.
 З/У 12 СОТ. в п. В. Фиагдоне – 1,5
млн руб. Тел. 8-905-488-15-20.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в районах
республики: Цей, Верх. Згид, Дзуарикау, Верх. Саниба, Гизель и т. д. Тел.
8-905-488-15-20.
 ПОДЗЕМНЫЙ ОХРАНЯЕМЫЙ ГАРАЖ пл. 19 м2 в р-не ЦУМа (помещ.
сухое, расположен близко от въезда,
полный пакет докум.) – 700 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-963-177-88-44.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией
12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел. 8-989-039-61-93.

СНИМУ

 2-КОМ. КВ. в любом районе со
всеми удобствами до 15 тыс. руб./мес.
Тел. 8-905-488-15-20.

выплатах за период» – те документы, которые
гражданин может сформировать в течение нескольких минут в своем личном кабинете на сайте
ведомства, не выходя из дома. В первом полугодии востребованы также были справка о размере
пенсии и получение свидетельства пенсионера.
Одновременно напоминаем, что получить документ, подтверждающий статус пенсионера, можно
в любой клиентской службе ПФР, обратившись
лично либо по доверенности. Необходимо предъявить паспорт, заполнить заявление и предоставить фото 21х30 мм. Свидетельство (пластиковая
карта размером 8х5 см) выдается пенсионеру в
день обращения.
Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-60003-71, 51-80-92.

 ПОМЕЩЕНИЕ/ДОМ С ОТДЕЛЬНЫМ ДВОРОМ в черте г. Владикавказа на длительный срок под
размещение небольшого детского
сада, обязательно наличие кухонного блока и с/у. Тел.: 8-928-493-6364, 8-988-874-34-57.

СДАЮ

 ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС на пр.
Коста, 157 – 15 тыс. руб. + эл-во. Тел.
8-962-743-95-39.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН. (2
с/у, 2 кухни, банкетн. зал, помещ. под
магазин, подвал, крытый двор, гараж
на 2 а/м) на ул. Серафимовича, 42 (р-н
бывш. ОЗАТЭ) под коммерцию, или
ПРОДАЮ. Тел. 8-918-827-41-52.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Расторжение брака. Иски, кон-

сульт., запросы, оформление наследства «под ключ»; банкротство; защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-918826-41-39.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осетинских
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-3636, 97-36-36.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО
НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ».
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ,
ШТУКАТ. «ПОД МАЯК», ШПАКЛЕВ.,
УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ,
ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, ОБОИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, КАФЕЛЬ,
ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы, стулья, кухон. уголки). Тел. 8-919-428-64-62.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер и установка –
бесплатно. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928-92877-00.
 Изготовление ВОРОТ, ПЕРИЛ,
ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, КАЧЕЛЕЙ,
БЕСЕДОК. РЕСТАВРАЦИЯ И ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел. 8-909-47381-38, Казбек.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ
НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ВОКРУГ МОГИЛЫ.
ОБРАБАТЫВАЕМ ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в
течение 13 лет (проверены временем). Цены умеренные. Тел. 8-988870-67-26, Ира.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел. 8-919-420-47-95.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие наши «золотые» молодожены

Рамазан Харитонович ТОКАЕВ
и Галина Аврамовна ТОКАЕВА-КОКАЕВА!

Лида, Люда, внуки Амина и Максим.

ООО «ГЕМОТЕСТ КАВКАЗ», ОГРН1163443066467, Л0-09-01-000747 ОТ 06.05.2022 Г. 364060,
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ГРОЗНЫЙ, УЛ. У. А. САДАЕВА, Д. 1, ЛИТ. А, ЭТ/К0МН1/8.
АКЦИЯ БЕССРОЧНАЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. ПОДРОБНОСТИ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, О ПРАВИЛАХ, СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 800 550 1313 ИЛИ НА САЙТЕ GEMOTEST.RU

Окна и двери «Фортуна»

Дети, внуки и правнуки поздравляют

Бориса и Любовь РЕВАЗОВЫХ
с 55-ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

От всего сердца поздравляем с годовщиной изумрудной свадьбы!
Желаем вам крепкого здоровья, терпения друг к другу, уважения, ласки,
любви и взаимопонимания. Желаем умножить вашу дату и всегда оставаться
самыми счастливыми!

Тел.:

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

МБОУ «CОШ №27 им. Ю.С. КУЧИЕВА»
ПРИГЛАШАЕТ УЧАЩИХСЯ В 7–9 ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ
И 10-Й МЕДИЦИНСКИЙ КЛАССЫ
При поступлении в данные классы перед учащимися открываются большие возможности: углубленное изучение химии и биологии, работа на
новейшем оборудовании, занятия с преподавателями СОГМА, СОГУ им.
К. Л. Хетагурова и ГГАУ, работа над исследовательскими проектам под
руководством педагогов школьного ДТ «Кванториум» и многое другое.
Если вы хотите изучать естественные науки, увидеть невидимое, то мы
приглашаем вас на отборочные испытания.
Заявки в 7–9 химико-биологические и 10-й медицинский классы принимаются в устной форме или в формате электронного письма со следующими
данными: ФИО ученика, класс и номер телефона родителя. Данные можно
отправить на электронный адрес: vladikavkaz27@mail.ru или maybol999@
mail.ru
По всем интересующим вопросам просьба обращаться по телефонам:
+7 (918)821-77-29 – Галина Хаджумаровна ДЖИМИЕВА – директор
школы;
+7 (988)834-28-10 – Зарета Альбертовна КАНТЕМИРОВА – руководитель проекта;
+7(989)742-99-05 – Екатерина Анатольевна МАЙБО – педагог дополнительного образования.

ТЕЛ. 53-14-07.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР – высшее
образование в области
машиностроения, опыт
работы не менее 5 лет;
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – техническое образование, опыт работы
не менее 1 года;
• ФРЕЗЕРОВЩИК НА СТАНОК
ЧПУ – опыт работы не менее 3 лет;
• ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА СТЕКЛОФОРМУЮЩИХ МАШИН.
З/п по результатам собеседования.

Тел.: 51-96-86, 51-96-89.

ИП А. Рубаев.

Мы сегодня поздравляем вас с необыкновенным юбилеем: 50-ЛЕТИЕМ
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ! Вы достойно
пронесли свою любовь через жизненные испытания и нелегкие годы, сумев
создать дружную семью и сохранить
счастье и домашний уют.
Желаем вам еще много лет жить в
любви, гармонии, мире и достатке.
Пусть ваши горячие сердца, пыл и
энергия будут с вами всегда. Крепкого вам здоровья и радостных дней!

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности гражданской
службы
СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ.
Более полная информация о конкурсе на официальном сайте Верховного суда РСО–А http://vs.wlk.
sudrf.ru или в отделе государственной службы и кадров, тел. 53-83-31.

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК В АВТОСЕРВИС.
Обр.: ул. Бориса Лакути, 65 (р-н
«Киммери») тел. 8-918-822-17-22.
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ

Республики Северная Осетия
– Алания осуществляет бесплатную юридическую помощь
отдельным категориям граждан (ФЗ. № 324 от 21.11.2011 г.
«О бесплатной юридической
помощи»):
1) Устная и письменная консультация;
2) Написание писем, жалоб,
ходатайств, обращений;
3) Представление интересов
граждан в судах, государственных и муниципальных органах
власти, а также в организациях
и учреждениях.
Обращаться по телефону
«горячей линии» (8-867-2)
53-65-66;
Прием граждан осуществляется по адресу: г. Владикавказ,
ул. Осипенко, 3.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№7» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
СЛУЦКОЙ
Галины Шмерелевны.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Затеречного района г.
Владикавказа» выражает глубокое соболезнование Е. Ю. Шишаевой по поводу кончины матери
ШИШАЕВОЙ
Розы Алексеевны.
Коллектив Министерства труда и
социального развития Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
Е. Ю. Шишаевой по поводу кончины матери
ШИШАЕВОЙ
Розы Алексеевны.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Северо-Западного
района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование
бывшему директору учреждения
Е. Ю. Шишаевой по поводу кончины матери
ШИШАЕВОЙ
Розы Алексеевны.
Коллективы Комитета цифрового развития Республики Северная
Осетия – Алания и ГУП «Центр
информационных
технологий»
выражают глубокое соболезнование Т. С. Котаевой по поводу кончины мужа
ГАБАНОВА
Владимира Черменовича.
Коллектив Центра опережающей
профессиональной
подготовки
РСО–А выражает искреннее соболезнование родным и близким
по поводу скоропостижной кончины сотрудника
ГАБАНОВА
Владимира Черменовича.
Гражданская панихида состоится 16 июля по адресу: ул. Весенняя, 11/1.
Бывшие коллеги Коммерческого
банка «Ир», АКБ «Банк развития
региона» и друзья глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование родным и близким по
поводу скоропостижной кончины
ГАБАНОВА
Владимира Черменовича.
Администрация местного самоуправления Алагирского муниципального района выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу скоропостижной кончины
ДЗАСОХОВА
Алана Батрадзовича.
Гражданская панихида состоится 16 июля по адресу: г. Алагир,
пос. УЗК, ул. Ворошилова, 109.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

fsinta_abon

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Мои любимые коты

Я – кошатник, и сколько себя помню и в доме родителей, а потом – и в моем, постоянно жили кошки. И не каких-то знатных пород, а простые, непородистые домашние коты, которых котятами подобрали где-то на улице, вылечили, обогрели,
и они платили потом добром всю свою жизнь.
Мои дети тоже были кошатниками, а сейчас – и внуки, правда, их
отец (мой сын) приобрел им кошку
редкой породы – петербургского
сфинкса, без шерсти, с большими
ушами и морщинистым телом. Неприглядное, скажу, зрелище, но
это очень ласковый зверь. Правда,
внуки ее затаскали так, что из
своего убежища Эля (так назвали
кошку) сначала выглянет, а потом
начинает осторожно двигаться в
сторону кухни.
Вообще, кошки бывают разные
– большие и малые. К кошачьим
относятся и пантеры с леопардами,
живущие в тропических лесах и
сельве южного полушария, и даже
у нас на Кавказе встречается, например, переднеазиатский леопард. Эта большая красивая кошка
когда-то была обычна в горах, но
из-за красивой шкуры добывалась охотниками и сейчас почти
исчезла. Но человек понял свою
ошибку и стал восстанавливать
леопарда на Кавказе, выпуская в
природу адаптированных зверей
из питомника, расположенного на
северо-западе Северного Кавказа.
В данной заметке я говорю не
о них, а о тех созданиях, что живут
с нами, в наших домах и квартирах – домашних кошках. Их много
пород, даже сложно подсчитать,
сколько. Кому-то нравятся породистые коты, лично я люблю обычных
«безродных».
Вероятнее всего, первое приручение кошек состоялось на
Среднем Востоке и было связано
с появлением земледелия и необходимостью охранять урожай от
грызунов. Однако ученые до сих
пор спорят, кто же на самом деле
кого приручил – человек кошку или
кошка человека. Вполне возможно, что кошка «одомашнилась»
сама, охотясь на грызунов и неотступно следуя за людьми, которые
быстро приняли этих животных в
свою жизнь.
Как бы там ни было, история
приручения кошек берет свое приблизительное начало за 2 тысячи
лет до нашей эры. Основную заслугу в этом приписывают египтянам, которым одомашнить кошку
помогла, в том числе, и религия.
Однако самое активное одомашнивание началось все же позже и
было связано с расцветом многих
цивилизаций, который начался за
1000 лет до нашей эры. Именно
тогда у кошек сформировались
изменения в поведении, которые
окончательно сделали их домашними животными, а точку в приручении поставила Европа. Италия,
Швейцария, Германия и Британия последовательно принимали
у себя домашних кошек, активно
расселяя их в домах своих граждан
и возлагая на них особые надежды
в борьбе за урожай.
За годы жизни рядом с человеком были подмечены и некоторые
особенности животных, вошедшие потом в фольклор. Например,
существует множество поверий,
связанных с котами: если кошка
сама приходит в дом, это значит,
что она приносит счастье и отводит
беду; мyжчина, любящий кошек,
будет всегда любить свою жену;
кoшка ложится на вас или «месит»

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
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ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

«Мир вашему
дому»
Юбилейная фотовыставка «Сушка»,
приуроченная к Дню миротворца,
открылась в самом сердце Цхинвала.
В сквере имени Коста Хетагурова на натянутых между деревьями веревках, привлекая внимание прохожих, развешаны
десятки фотографий с самой разной тематикой.
Как рассказала организатор выставки, глава пресс-службы
комитета по молодежной политике и спорту Элла Авагимова,
каждый желающий может принести с собой фотографию и пополнить экспонаты, развесив фото на веревке.
«В эти дни проходит наша традиционная «Сушка» — акция по
обмену фотографиями. Каждый желающий может принести,
развесить свою фотографию и забрать любую понравившуюся. Обычно выставка бывает разноплановой, но в этот раз мы
решили посвятить ее 30-летию ввода миротворческих сил в
Южную Осетию», – сказала она.

лапами – в том месте возможна
болезнь, и она ее лечит, как может;
кoшка моется – гостей намывает
(зазывает); если кoшка на человека тянется – обнову или выгоду
сулит; нельзя брать за хвост кошку, иначе она будет в доме гадить
где попало; приютить бездомную
кошку или котенка – притянуть
удачу и счастье на долгие годы.
Если удача и деньги покинули ваш
дом, подберите с чистым сердцем
на улице бездомную кошку или
котенка – в доме все наладится.
Кто кошку бережет, того она от
несчастий предохраняет; если
кошка мурлычет, когда ее гладит
пришедший гость, значит, этот

Ника прожила
в моей семье 15 лет
А это Серый и Васька,
дети Ники

человек искренен с вами; к гордому, эгоистичному человеку кошка
никогда не подойдет. Во время
новоселья первой в новый дом
впускают кошку, а там, где она
заснет, следует ставить диван или
кровать для людей, так как в этом
месте расположена благоприятная
биоэнергетическая зона.
Хотите жить долго, иметь здоровые сердце и нервы – пусть с вами
всегда живет кошка.
Кошки хорошо видят ночью, это
связано с особенностями устройства глаза. Чтобы видеть ночью,

зрачок расширяется, чтобы сфокусироваться – сужается, так происходит при охоте. Кошки получили
свои способности в ходе эволюции,
теперь они могут охотиться в любое время суток и сужать зрачок
для защиты от солнечного ультрафиолета. Однако кошки не
могут похвастаться идеальной
резкостью зрения. Днем они видят
намного хуже человека, к тому
же отличаются близорукостью.
Чтобы компенсировать недостаток
остроты зрения, природа наделила
кошек вибриссами – это усы и волоски на мордочках и лапках. Они
чувствуют различные колебания
и даже изменение температуры в
охватываемом радиусе. Основные
отличия от зрения человека: углы
обзора (у нас – 160–180, у кошек –
185–270 градусов); соотношение
палочек и колбочек (у человека
– 4:1, у кошки – 25:1, и это ответ
на вопрос, видят ли кошки в полной темноте. В этом вопросе они
превосходят человека); острота
зрения в 7 раз выше, чем у человека; наличие тапетума – это особый слой, который отражает свет;
способность менять форму зрачка;
представители кошачьих способны различать всего 6 цветов и 26
оттенков, лучше всего они видят
оттенки серого (люди различают
до 150 оттенков).
Ученые выяснили, что возраст кошек можно соотнести с
возрастом человека, например,
кошка 7 месяцев соответствует возрасту человека в 15 лет,
4 года – 35 лет, 10 лет – 60 и т.д.
Человек издавна улучшал кошачью породу, чтобы придавать
животным те или иные черты (ласковость, шерстность, форму тела
и пр.) Во многих странах выведена
своя порода кошек – абиссинская,
американская жесткошерстная,
австралийский мист, сфинкс, сингапура и множество других.
Безусловно, это животное считается одним из наиболее близких
человеку, однако его независимый
характер доказывает, что даже
за многие тысячелетия своего
приручения кошки так и остались
свободными и непокорными, а
их жизнь рядом с людьми можно
по-прежнему считать огромным
подарком для человека.
Ю. КОМАРОВ,
ведущий научный сотрудник
Северо-Осетинского
заповедника,
кандидат биологических наук.
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Участвовать в акции может как начинающий, так и профессиональный фотограф.
«Можно вывесить фото с любой тематикой, кроме насилия
и жестокости», – дополнила организатор.
Вместе с фотовыставкой в сквере проходит еще одна акция
– «Буккроссинг».
«Мы решили провести впервые акцию по обмену книгами.
Люди также могут принести свои и обменять на любую понравившуюся. Если эта акция приживется и станет популярной,
как и «Сушка», будем проводить ее ежегодно», – дополнила
Авагимова.

«Сушка» – международная акция по обмену фотографиями,
придуманная и впервые реализованная в Санкт-Петербурге в
2010 г. С тех пор она прошла более чем в 100 городах России и
мира и собрала больше 50 000 участников.
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