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Издается с августа 1917 года
ФОТОВЫСТАВКА

ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ:
космос Валерия Сабанова

Музей Школы космонавтики имени Р. В. Комаева обогатился
галактическими пейзажами: 27 июля состоялось открытие новой
регулярной экспозиции – выставки работ Валерия САБАНОВА.
В Звездном зале планетария собрались родные и друзья
талантливого астрофотографа, а также поклонники его творчества.
«Попробуй и не бойся ошибаться, делай
то, что тебе нравится, даже если ты один
этим занимаешься. А еще – не забывай загадывать желание, когда видишь падающую
звезду», – жизнь Валерия Сабанова, трагически оборвавшаяся в 2020 году, в какой-то
степени и была той самой падающей звездой,
о которой он говорил – яркой и короткой, но
успевшей осветить своим сиянием жизни
тысячи людей.
27 июля, в день его рождения, начала работу регулярная экспозиция – выставка работ,
на которых запечатлены фантастические пейзажи космоса и кавказских гор. Снимки будут

храниться в Музее Школы космонавтики: 25
фотографий объектов Вселенной в дар учебному центру передала семья Валерия. Теперь
каждый желающий сможет познакомиться с
творчеством талантливого астрофотографа.
«Сама идея, на мой взгляд, грандиозная.
Наследие Валерия Сабанова не должно исчезнуть, – отметила Залина Маковозова,
заместитель директора Школы космонавтики
по учебно-воспитательной работе. – У нас не
просто планетарий, а еще и школа, поэтому
мы можем сохранить память о таком – не побоюсь этого слова – незаурядном и талантливом человеке, и обучать ребят, используя

его работы. Я знаю, что наши педагоги уже
включают в свои образовательные программы творчество Валерия в качестве одного
из лучших наглядных примеров правильного
созерцания и изучения Вселенной».
Кроме того, сотрудники учебного центра
подготовили специальный экскурсионный
маршрут: посетители смогут не только насладиться космическими далями, но и узнать об
интересных фактах, истории каждого снимка.
Вместе с выставкой завораживающих
работ на открытии экспозиции были представлены фильмы, которые Валерий снимал
во время своих путешествий. Головокружительная высота, сказочные пейзажи, изредка
прерываемые комментариями астрофотографа, позволили зрителям лучше понять его
уникальное видение.
Любовь к космосу возникла у Валерия еще в
школе. Заинтересовавшись наукой о звездах
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в старших классах, он самостоятельно изучал
нюансы астрофотографии.
И за такой короткий промежуток времени
вошел в число лучших астрофотографов
России, для многих людей став первооткрывателем необъятной Вселенной.
«Несколько лет назад, гуляя по проспекту,
я встретила молодого парня. Он поставил
на улице свой телескоп и показывал всем
желающим космическое пространство. Тогда
я впервые увидела Луну и Марс не в форме
ярких точек ночного неба, а во всем их великолепии, – поделилась впечатлениями одна
из посетительниц выставки. – Это до сих пор
одно из самых запоминающихся событий
в моей жизни! Уверена, за свою короткую
жизнь Валерий оставил яркий след в памяти
многих людей. И данная выставка – тому подтверждение».
Аделина КАМБЕГОВА.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ВМЕСТО ПОЛИГОНА –
ЛАНДШАФТНАЯ ЗОНА

В Москве прошла рабочая встреча Главы РСО–А Сергея
МЕНЯЙЛО и руководителя Службы по надзору в сфере
природопользования РФ Светланы РАДИОНОВОЙ. Стороны
обсудили вопросы, касающиеся рекультивации Владикавказского
полигона твердых коммунальных отходов.
Она началась в 2020 году
подрядчиком ООО «ГЕОС»
в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
На Владикавказском полигоне ТКО в настоящее время

на заключительном этапе реализации находятся проектные решения по финальной
стадии укладки защитного
экрана. Также все другие
объекты, предусмотренные
проектом на техническом

этапе рекультивации, планируется завершить к концу
сентября.
Всего комплекс работ
включает 4 этапа. На месте
бывшего полигона будет организована ландшафтная зона.

Глава региона подчеркнул,
что вопрос рекультивации
полигона имеет серьезное
значение для республики.
Благодаря проведенным
работам удастся минимизировать нагрузку на окружающую среду, а проблема загрязнения почвы и воздуха,
которая долгое время беспокоила жителей республики,
останется в прошлом.
– Рекультивация Владикавказского полигона – важная
задача, решение которой будет способствовать улучшению экологической ситуации
города и всей республики.
Поэтому мы со своей стороны относимся к этой задаче
со всей ответственностью
и делаем все, чтобы работы
велись согласно графику и
со всеми требованиями экологической безопасности, –
сказал Сергей Меняйло.
– Росприроднадзор внимательно следит за процессом
работ на полигоне. Мы постараемся в соответствии с
действующим законодательством, подойти к решению
возникающих вопросов, обеспечив надзор за рекультивацией в указанные сроки, – в
свою очередь отметила Светлана Радионова.

ПО КОНТРАКТУ
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В минувшую пятницу
во Владикавказе, на
проспекте Мира, у
памятника Ленину
открылся мобильный
пункт отбора на военную
службу по контракту.
Здесь же прошел концерт
с участием оркестра 58-й
армии.

ЗАСЕДАНИЕ

СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА,
ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ, ПРОФСОЮЗЫ И РАБОТОДАТЕЛИ
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

зультатов. И это соглашение поспособствует улучшению качества жизни в
Северной Осетии, – подчеркнул Таймураз
Касаев.
Стороны подписали региональное соглашение о минимальной заработной
плате в Северной Осетии на 2022–2023
годы. Документ направлен на сохранение
социально-экономической стабильности,
соблюдение прав работников, повышение
уровня их благосостояния.
На заседании также принят регламент
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Мероприятие прошло при содействии военного комиссариата республики и отдела ВК по г. Владикавказу.
Виктор Дмитриев, офицер по тестированию пункта отбора граждан
на военную службу по контракту г.
Владикавказа, отметил: «Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках
автопробега, организованного Министерством обороны РФ. Данный
мобильный комплекс прибыл из Ставрополя, проехав через Минеральные
Воды, Черкесск, Нальчик, Ардон – по
такому маршруту пролегает наш путь.
Мы информируем граждан о порядке
поступления на военную службу по
контракту, а также о льготах и социальных гарантиях, которые предоставляются министерством обороны
для своих военнослужащих».
Пункт пробыл в Северной Осетии
один день, сегодня он отправился в
г. Магас (Ингушетия). Конечным же
местом пребывания станет Каспийск
(Дагестан), где уже в это воскресенье
пройдет празднование Дня военноморского флота.
Представитель пункта напомнил,
что это плановый набор.
На сайте минобороны разъясняется,
что такие мобильные пункты предназначены для «качественного комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, проходящими военную
службу по контракту на должностях
рядового и сержантского составов»,
а также для «максимального приближения к потенциальным кандидатам,
проживающим даже в самых отдаленных населенных пунктах».

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

Под председательством
Премьер-министра Северной Осетии Бориса
ДЖАНАЕВА состоялось заседание трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. Мероприятие было
посвящено подписанию
трехстороннего соглашения
между Федерацией профсоюзов Северной Осетии,
Республиканским объединением работодателей и Правительством РСО–А, которое
будет действовать до 2023
года включительно.
Свои подписи на документе поставили
председатель республиканского правительства Борис Джанаев, вице-премьер
Лариса Туганова, руководитель федерации профсоюзов Таймураз Касаев, председатель правления регионального объединения работодателей Алан Кодзаев.
– Работа трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений в республике направлена на
решение важных вопросов в интересах
наших граждан. Среди основных задач, которые ставит глава республики
Сергей Меняйло – соблюдение условий
труда,защита прав работников, сохранение действующих и создание новых
рабочих мест,повышение квалификации
сотрудников. И здесь, безусловно, важна
слаженная совместная работа правительства, представителей профсоюзов
и работодателей. Так мы сможем совершенствовать работу в области социаль-

но-экономической политики и развивать
рынок труда, учитывая интересы наших граждан, – отметил Борис Джанаев.
В документе указаны обязательства
сторон – развивать взаимоотношения на
основе принципов социального партнерства и коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.
Им предусмотрена работа в области социальной и молодежной политики, а также
по обеспечению безопасности жизни и
здоровья работников в процессе трудовой
деятельности. Также учтено решение
задач по улучшению условий и охраны
труда, промышленной и экологической
безопасности.
– Мы надеемся, что, как и в прежние
годы, достигнем запланированных ре-
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ДАТА

БОЕВАЯ ВАХТА
НА МОРЯХ И ОКЕАНАХ

31 июля – День Военно-морского флота России.
Российский военно-морской флаг, овеянный славой
блистательных побед над врагами Отечества, гордо
реял на Черном, Балтийском и Средиземном морях.

О стойкости и отваге наших моряков в морских баталиях и сражениях на суше народ сложил много
сказаний и песен.
Русский флот воспитал немало
талантливых флотоводцев – адмиралов Дмитрия Сенявина, Федора Ушакова, Павла Нахимова
и других.
Петр I, создатель Российского
военного флота, говорил, что государство, имеющее армию, имеет
одну руку, владеющее и флотом,
имеет две руки.
Боевые традиции нашего Флота
свято хранили и умножали последующие поколения моряков.
Советский Военно-морской флот
унаследовал все лучшее, передовое от русского Флота.
В результате всенародной заботы ВМФ к началу Великой Отечественной войны в общем строю
советских Вооруженных сил занял
достойное место.
Начало войны, 22 июня 1941 года,
флот – единственный вид Вооруженных сил – встретил в полной
боевой готовности, поэтому в первые часы и дни не потерял ни одного
боевого корабля, не дал разбомбить наши военно-морские базы,
сбив несколько вражеских боевых
самолетов.
В дни битвы за Кавказ в 1942 г.
Осетию мужественно защищали
отважные моряки – 34-й, 62-й и 84-й
отдельных морских стрелковых
бригад от Моздока до Майрамадага.

В составе этих бригад насмерть стояли офицеры Е. Емельяненко и М.
Туниев, наши земляки П. Цаллагов,
П. Донской, В. Цомаев, Р. Хуцишвили, в том числе и местные жители
Х. Бигулов, А. Базров, В. Галабаев,
Т. Базров и многие другие.
В годы Великой Отечественной
войны около 600 моряков стали
Героями Советского Союза, в том
числе наши земляки: Астан Кесаев,
Константин Кочиев, Юрий Бунимович, Илья Котов, Александр Гагиев, Аркадий Селютин, Григорий
Пасынков, Геннадий Цоколаев.
Семеро моряков получили звание
Героя дважды.
Славные боевые традиции Российского Военно-морского флота и
сегодня продолжаются. Мужество
и отвагу, бесстрашие и высочайшее мастерство показывают наши
моряки в борьбе с террористическими организациями в Сирийской
Арабской Республике в акватории
Средиземного моря.
В послевоенные годы в рядах
Военно-морского флота честно и
добросовестно служили и проходят
службу много посланцев нашей республики, среди них контр-адмирал
П.К. Цаллагов, контр-адмирал В.А.
Гокинаев, капитаны 1 ранга А.Х.
Цориев, Г.А. Саблин, А.Н. Перманов, В.А. Мельницкий, С.Дз. Дзарасов, О.Д. Туаев, В.В. Кибизов,
Ю.Г. Гаппоев, Б.Н. Калабеков,
Р.Х. Цховребов, С.Е. Бирагов,
А.М. Пагаев; капитаны 2 ранга

В.П. Задорожный, Э.П. Кайтуков,
А.Дз. Дзарасов, О.С. Иващук, А.Б.
Кабисов, С.И. Джиоев, А.А. Рамонов, И.Г. Купеев, В.В. Гокинаев;
капитаны 3 ранга В.А. Пагаев, А.А.
Ражин, С.С. Монаков, Ю. Цихиев,
А. Зангиев, В.Н. Гаглоев, О. Годжиев и многие другие.
Особую гордость вызывает не
только у нас, ветеранов флота, но
и всех жителей республики наш
земляк вице-адмирал Сергей Иванович Меняйло – бывший заместитель командующего Краснознаменным Черноморским флотом,
после выхода в запас назначенный
Президентом России В.В. Путиным
на высокую должность – Представителя Президента РФ в Сибирском
федеральном округе, а с прошлого
года являющегося Главой Республики Северная Осетия – Алания,
с чем мы, моряки, сердечно поздравили Сергея Ивановича. Верим, что
его труд будет направлен на благо
всего народа республики. С честью
приняли от старших товарищей морскую вахту представители молодого поколения Северной Осетии,
достойно служат на флоте, занимая
должности младших командиров в
званиях от старшины 1 статьи до
главных корабельных старшин. В их
числе Р.М. Цогоев, В.Б. Марзоев,
Г.И. Багаев, Т.С. Бязыров, М.Т.
Таказов, С.А. Шагинян, Т. Хутинаев и другие.
В 1997г. наша республика взяла
шефство над подводной лодкой
«Владикавказ» Краснознаменного
Северного флота. Ежегодно около
30–40 юношей отправляются на
службу в ВМФ, в том числе и на нашу
подводную лодку. Служба в рядах
ВМФ всегда была и остается почетной и достойной всякого уважения.
Республиканский Совет ветеранов сердечно поздравляет с 326-годовщиной Дня Военно-морского
флота всех моряков, кто отслужил
в рядах ВМФ, и тех, кто продолжает
нести боевую вахту на просторах
мирового океана, и желает всем
морякам и их семьям здоровья, 7
футов под килем, успехов в службе
и труде на благо великой России и
любимой Осетии.

Росгвардейцев встретил отец
Александр, который рассказал
им об истории Руси и православной
церкви, а также провел богослужение. Затем начальник отделения военно-политической работы

территориального Управления Росгвардии полковник Андрей Трусов побеседовал с сослуживцами
о значении веры в жизни воинов
правопорядка.
«Вера придает сил, уверенности

ПАМЯТЬ

52 удара колокола
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…Обычная пятница, конец жаркой рабочей недели. Потоки людей, покинувших рабочие места, устремились в
разные стороны: одни – в магазины, другие – в детский сад
за детьми, третьи – прямо домой… Ничто не предвещало
беды. И раздавшийся около 19 часов мощный взрыв, услышанный не только во всех концах города, но и близких
к нему селах, поверг население в шок. Новость быстро
разнеслась: взорвали военный госпиталь! Растерянность
первых минут моментально улетучилась, и потоки людей
и машин поменяли направление – движение устремилось
в сторону военного госпиталя №1458.
Естественно, в этом потоке оказались и мы, журналисты
«Моздокского вестника» – Виктор Бакшиев, Ольга Синицына и автор этих строк. Газетчики вместе с многочисленными
очевидцами своими глазами увидели последствия чудовищной
трагедии. Автомашина «КамАЗ», управляемая террористомсмертником, протаранив ворота госпиталя, взорвалась у его
главного четырехэтажного корпуса. Здание обрушилось полностью, осталась лишь одна стена. В одно мгновение под завалами
были погребены десятки людей – раненые, находившиеся на
излечении, врачи, медицинские сестры. В тот вечерний час в
хирургическом отделении шла операция. И дежуривший медперсонал – хирург Александр Дзуцев, военврачи Анатолий
Кнышенко и Татьяна Сипович, медсестры Елена Халицкая и
Тайбат Куразова, солдат-срочник Сергей Швецов и еще 46 ни
в чем не повинных людей стали жертвами безумного злодеяния.
Раненых оказалось в полтора раза больше…

в себе и завтрашнем дне, помогает
справляться с трудностями и поддерживает в минуту испытаний»,
– отметил офицер.
Завершилось мероприятие рассказом о святом мученике Иоанне
Воине, также желающие помолились и побеседовали со священнослужителем.

Газета посвятила случившейся трагедии цикл публикаций.
Были обнародованы имя преступника, имена погибших, названы
причины, способствовавшие теракту, рассказано о мерах по
усилению безопасности, о помощи семьям пострадавших и т. д.
На месте взорванного госпиталя спустя время был построен
мемориальный комплекс с часовней. Ежегодно 1 августа там
проходит траурный митинг, где моздокчане отдают дань памяти погибшим в результате теракта. 52 удара колокола вновь и
вновь напоминают о том, сколь хрупок мир и сколь много тех, кто
покушается его нарушить. Далеко окрест разносится печальный
колокольный звон, вызывая у людей не только слезы скорби, но
и укрепляя в душах решимость противостоять любой агрессии.
К очередной скорбной дате сотрудники госпиталя наводят
своими силами порядок на территории мемориала под руководством хрупкой женщины с очень сильным характером – главной
медсестры Веры Григорьевны Гусейновой. Она – энергичный
воспитатель молодого поколения сотрудников, призывает их
беречь память об ушедших, как всегда, мобилизует на благое
дело все службы учреждения, собирает инициативную группу,
выслушивает предложения, знакомит командование с пожеланиями. Врио начальника госпиталя Ахмед Исинов обеспечил
покос травы на территории с помощью командира в/ч 42806
Павла Корчагина, зам. командира по тылу Шакар Габрилян
позаботился о транспорте и материалах, а старшие медсестры
отделений выделили сотрудников для уборки часовни.
В коллективе госпиталя нет ни одного человека, который бы
равнодушно относился к памяти погибших в результате взрыва.
Старшее поколение на их самоотверженном примере воспитывает молодых сотрудников. О бережном отношении к памяти
свидетельствуют не только честный, добросовестный труд
нынешнего персонала, но и порядок, поддерживаемый на территории мемориала. К этому причастны Татьяна Иноземцева,
Елена Горохова, Елена Задорожная, Ольга Леонова, Марина
Магаева, Оксана Федорова, Наталья Неткачева, Татьяна
Астафьева, Елена Карнышова, Владимир Земцев, Георгий
Сосранов, Людмила Зотова, Ирина Иванова и другие.
Утром 1 августа в 8 часов 30 минут у часовни состоится траурный митинг, девятнадцатый по счету. Почтить память погибших
придут близкие, друзья, соседи, знакомые, взрослые и дети,
руководители и рядовые моздокчане. Вновь оживут тяжелые
воспоминания о минувшем, прозвучат имена людей, до конца исполнивших свой профессиональный и человеческий долг. Вновь
раздастся колокольный звон – 52 удара, которые отзовутся в
каждом сердце.

Соб. инф.

Светлана ТОТОЕВА.

К. ФРИЕВ,
председатель Совета
ветеранов РСО–А.

О ДУХОВНОМ

Сотрудники и военнослужащие Управления
Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания в
День крещения Руси посетили церковь Иоанна Воина,
расположенную на территории Мемориала Славы.
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СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Орден Суворова
генерала Хетагурова
80 лет назад, 29 июля 1942
года, Указом Президиума
Верховного Совета СССР
в честь великих русских
полководцев Александра
Невского, Александра
Суворова и Михаила Кутузова
были учреждены ордена,
старшим из которых был
орден Суворова, состоявший
из трех степеней. Орденом
Суворова I степени (высшая
степень) награждались Указом
Президиума Верховного Совета
СССР командующие фронтами
и армиями, их заместители,
начальники штабов,
начальники оперативных
управлений и оперативных
отделов и начальники
родов войск (артиллерии,
военно-воздушных сил,
бронетанковых и минометных)
фронтов и армий.

С

реди тех, кто за полководческий
талант, проявленный в Великой Отечественной войне, удостоился ордена Суворова I степени, был Георгий Хетагуров.
Родился Георгий (Габо) Хетагуров 25
апреля 1903 года в селе Цми Зарамагского
прихода в семье Ильи (Иван) Губаева-Хетагурова и Саниат (Дзыза) Беслекоевой. В
семье Губаевых-Хетагуровых было пятеро
детей: Петр, Маня, Саса, Габо, Фаризат.
С января по май 1920 года служил в отряде керменистов в городе Владикавказе.
Затем вступил в ряды Красной Армии.
В 1922 году Георгий Хетагуров, окончив
38-е Пятигорские пехотные курсы в Кисловодске, командовал учебным взводом в
школе младших командиров 28-й Горской
стрелковой дивизии. Служил в 36-й Забайкальской стрелковой дивизии в Чите.
В октябре – декабре 1929 года участвовал
в боях против китайских милитаристов на
Китайско-Восточной железной дороге. За
боевое отличие был награжден орденом
«Красное Знамя».
В мае 1931 года Георгий Хетагуров окончил Новочеркасские кавалерийские курсы
усовершенствования комсостава. В августе 1938 года – курсы начальствующего
состава артиллерии при Артиллерийской
академии имени Ф.Э. Дзержинского в Москве. В 1939 году заочно окончил два курса
Военной академии имени М.В. Фрунзе. Был
назначен начальником артиллерии 1-й
Московской мотострелковой дивизии. С
марта 1941 – начальник артиллерии 21-го
механизированного корпуса (в Ленинградском военном округе).
Начало Великой Отечественной
ственной войны
полковник Георгий Хетагуров
уров встретил
в должности начальника
ка артиллерии 21-го механизированного
нного
корпуса. В действующей
й
армии с 27 июня 1941
года. Воевал на СевероЗападном фронте (июнь
нь
– июль 1941). Участвовал
ал в
оборонительных боях на территории Латвии и Псковской
вской
области. 5 июля 1941 года
да был
тяжело ранен в районе города
орода
Опочка (Псковская область)
асть) и
до осени 1941 года находился
на излечении в госпиталях в Москве и
Ярославле.
ноябре 1941 года назначен начальником штаба 30-й армии. Воевал на
Западном (ноябрь – декабрь 1941 и август
– декабрь 1942) и Калининском (декабрь
1941 – август 1942) фронтах. Участвовал в
битве под Москвой (возглавлял левофланговую группировку армии при отражении
ударов противника на направлении Клин
– Рогачево – Дмитров) и Ржевской битве.

В

26 ноября 1941 года Г.И. Хетагуров был
контужен в районе города Дмитров Московской области. 8 декабря 1941 года ему присвоили воинское звание «генерал-майор
артиллерии». В декабре 1942 – ноябре 1943
– начальник штаба 3-й Гвардейской армии.
С 14 марта по 22 августа 1943 года на время
болезни командующего 3-й гвардейской
армией генерал-лейтенанта Дмитрия Лелюшенко генерал-майор артиллерии Георгий Хетагуров исполнял его обязанности.
Воевал на Юго-Западном (декабрь 1942
– октябрь 1943), Южном (октябрь 1943) и
4-м Украинском (октябрь – ноябрь 1943)
фронтах. Участвовал в контрнаступлении
под Сталинградом, боях на реке Северский Донец, освобождении Донбасса и
Левобережной Украины. 16 сентября 1943
года Хетагуров был ранен в районе города
Лисичанска.
В декабре 1943 года генерал-майор артиллерии Георгий Хетагуров был откомандирован в распоряжение Маршала Советского Союза Георгия Жукова. В январе
– марте 1944 года исполнял должность
начальника штаба 1-й гвардейской армии
1-го Украинского фронта. Участвовал в
освобождении Правобережной Украины,
Белоруссии и Польши.
собо отличился командир 82-й гвардейской Запорожской ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии
гвардии генерал-майор артиллерии Георгий
Хетагуров в январе 1945 года во время
Варшавско-Познанской наступательной
операции.

умению и решительности тов. ХЕТАГУРОВА обеспечено перевыполнение дивизией
поставленных перед нею боевых задач...
В боях по прорыву позиционной обороны
противника, овладению крупными узлами
сопротивления: РАВА МАЗОВЕЦКАЯ,
ЛОДЗЬ, ПОЗНАНЬ и водными преградами
– ПИЛИЦА, ВАРТА дивизия нанесла противнику большой урон в живой силе и технике:
уничтожено более 4.500 солдат и офицеров
противника, более 60 орудий, 30 танков и
самоходных орудий, 24 шестиствольных
минометов, 38 минометов, 80 пулеметов;
захвачено: более 100 солдат и офицеров,
62 орудий, 60 шестиствольных минометов,
более 150 автомашин, 21 тягач, 365 самолетов и планеров, 60 паровозов, 1.000 железнодорожных вагонов, 1 аккумуляторный
завод и др.
Дивизия с боями прошла героический
путь более 300 км, освободив десятки крупных населенных пунктов и городов.
За образцовое выполнение заданий
командования в боях с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть
и геройство – достоин присвоения звания
«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».
Командир 29-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-майор
Афанасий ШЕМЕНКОВ
20 января 1945 г.»
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6 апреля 1945 года командиру
82-й гвардейской стрелковой Запорожской
ордена Богдана Хмельницкого дивизии 8-й
гвардейской армии 1-го Белорусского фронта гвардии генерал-майору артиллерии
ХЕТАГУРОВУ Георгию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».

армий. Несмотря на то, что Георгий Хетагуров командовал гвардейским стрелковым
корпусом и не мог быть награжден этим
почетным «полководческим» орденом, вышестоящее руководство посчитало иначе и
наградило нашего земляка орденом Суворова I степени. Но, как выяснилось, это далеко не все... Оказывается, еще в феврале
1943 года Хетагуров, будучи в должности
начальника штаба 3-й гвардейской армии,
представлялся к награждению орденом
Суворова I степени. Однако по непонятной
причине данное представление так и не
было реализовано…
В июне 1945 года Георгий Хетагуров был
направлен в распоряжение Военного Совета Группы оккупационных войск в Германии, а вскоре убыл на Дальний Восток.
11 июля 1945 года ему присвоили воинское
звание «генерал-лейтенант». В августе –
сентябре 1945 года в должности командира
59-го стрелкового корпуса 1-го Дальневосточного фронта принимал участие в советско-японской войне. Отличился в ходе
штурма китайского города Муданьцзян и
боях на харбинском направлении.
осле окончания Второй мировой войны Георгий Хетагуров до декабря
1945 года продолжал командовать 59-м
стрелковым корпусом, затем 29-м гвардейским стрелковым корпусом в Группе
советских оккупационных войск в Германии
(город Наумбург). 8 августа 1955 года Георгию Хетагурову присвоено воинское звание
«генерал-полковник». С апреля 1958 года
– командующий Северной группой войск
(Польша), в марте 1963 – июне 1971 года
– командующий войсками Прибалтийского
военного округа. 19 февраля 1968 года
Хетагурову присвоено воинское звание «генерал армии». С июня 1971 года – военный
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ИЗ НАГРАДНОГО
ЛИСТА:
НАГРАДН
«…Тов. ХЕТАГУРОВ
в боях с неХЕ
мецкими захватчиками проявил
исключительное
мужество,
искл
отвагу и геройство. Дивизия под его командованием,
получив приказ,
в
14.01.1945
года перешла
14
в решительное
наступление
ре
по прорыву
сильно укрепленпр
ной позиционной
обороны немпо
цев на МАГНУШЕВСКОМ плацдарме зап. берега р. ВИСЛЫ.
Под умелым командованием
тов. ХЕТАГУРОВА части дивизии, взламывая позиционную оборону,
преодолев сильное сопротивление противника, успешно прорвали три линии
траншей первой позиции в района ГЕЛЕНУВ, а затем промежуточную и вторую
позицию. Дивизия во главе со смелым и
решительным генералом стремительно
шла на штурм укреплений противника и,
нанося последнему большой урон в живой
силе и технике, успешно продвигалась
вперед. Благодаря разумной инициативе,

Георгий Иванович и его супруга Валентина Семеновна. Она организовала «движение хетагуровок». По ее призыву на Дальний Восток в 1937-м году прибыло
11500 комсомолок. Была удостоена ордена Трудового Красного Знамени. Ее
именем названа улица в Комсомольске-на-Амуре.
В апреле 1945 года Георгий Иванович
Хетагуров был назначен командиром 29го гвардейского стрелкового Лодзинского
корпуса 1-го Белорусского фронта. В этой
должности он вновь особо отличился в
апреле – мае 1945 года во время Берлинской наступательной операции и во второй
раз был представлен к званию Героя Советского Союза.
Однако Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 мая 1945 года командир
29-го гвардейского стрелкового Лодзинского корпуса гвардии генерал-майор артиллерии ХЕТАГУРОВ Георгий Иванович
награжден орденом Суворова I степени.
о статуту, как выше было сказано,
орденом Суворова I степени награждались командующие фронтами и армиями, их заместители, начальники штабов,
начальники оперативных управлений и
оперативных отделов и начальники родов
войск (артиллерии, военно-воздушных сил,
бронетанковых и минометных) фронтов и

П

инспектор-советник Группы генеральных
инспекторов Министерства обороны СССР.
Депутат Верховного Совета СССР 5–8-го
созывов (в 1958–1974 годах).
Умер Георгий Иванович Хетагуров 3
сентября 1975 года. Похоронен со всеми
воинскими почестями в Москве на Новодевичьем кладбище.
Таков боевой путь нашего прославленного земляка Героя Советского Союза, генерала армии Георгия Ивановича Хетагурова,
который за свой полководческий талант
удостоился ордена Суворова I степени,
которым награжденных было в десятки раз
меньше, чем медалью «Золотая Звезда» –
звания Героя Советского Союза. Помимо
ордена Суворова I степени, был награжден
тремя орденами Ленина, Октябрьской Революции, пятью Красного Знамени, Кутузова I и II степени, Красной Звезды. Имел
«Крест Грюнвальда» (Польша), а также
медали.
Тимур КАРДАНОВ.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (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 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 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
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
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 «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

19.45 Монолог в 4-х частях (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Монолог балетмейстера»
(16+)
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк.
«Крик» (16+)
01.30 Д/ф «Аксаковы. Семейные хроники» (16+)
02.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия
(16+)
04.25, 05.05, 05.50, 12.30, 13.20, 14.20,
15.15, 16.15, 17.00, 17.40 Т/с
«Пасечник» (16+)
06.40, 07.40, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00
Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.40, 19.25, 20.00, 20.50, 21.25, 23.30,
00.15, 00.50, 01.25 Т/с «След»
(16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.00 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Смешанные единоборства.
INVICTA FC. Таниша Теннант
против Ольги Рубин. Трансляция из США (16+)
16.45 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Синхронное плавание. Прямая трансляция из Казани (0+)
18.05, 05.10 Громко (12+)
19.05 Футбол. МИР – Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ–первая лига.
«Рубин» (Казань) – «Уфа». Прямая трансляция (0+)
22.00 Бильярд. «BetBoom – Кубок чемпионов». Прямая трансляция из
Москвы (0+)
00.15 Тотальный футбол (12+)
00.45 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Регби. PARI – Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск)
– «ВВА-Подмосковье» (Монино)
(0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00, 12.20, 02.40 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
07.15 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.00 Легенды мирового кино (16+)
08.25 Х/ф «Марионетки» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Искусственный отбор (16+)
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие» (12+)
14.30 Эрмитаж (16+)
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (0+)
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
(16+)
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
(16+)
18.10 И.Брамс. Симфония №4.
Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского. Ведущий
Артем Варгафтик (16+)
19.00 Письма из провинции (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Караченцов. Наш Бельмондо» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Ирина Понаровская (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю-не верю» (12+)
16.55, 02.05 Прощание. Николай Еременко (16+)
18.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»
(12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Прощание. Маршал Ахромеев
(16+)
01.25 Хроники московского быта. Любовь без штампа (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! Жулье
из Интернета (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 15.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)
07.00, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого»
(16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
02.20 Х/ф «Маньчжурский кандидат»
(16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.10 Галилео (12+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 Шоу уральских пельменей (16+)
09.55 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
14.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
(16+)
22.15 Х/ф «Коматозники» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)
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 «Война семей» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль: «Рыба-меч» (16+)
02.10, 02.40 Т/с «Настя, соберись!»
(18+)
03.15 Импровизация (16+)
04.00 Импровизация. Дайджесты (16+)
04.50 Comedy баттл (16+)
05.35 Открытый микрофон (16+)
06.20 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (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 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 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
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
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 «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия
(16+)
04.25, 05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (12+)
06.40, 07.40, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00
Т/с «Чужой район-2» (16+)
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 17.00,
17.40 Т/с «Пасечник» (16+)
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 21.25, 23.30,
00.10, 00.50, 01.30 Т/с «След»
(16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.05, 02.35, 03.00, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30, 01.15 Д/ф «Аксаковы. Семейные
хроники» (16+)
08.10 Легенды мирового кино (16+)
08.40 Х/ф «Человек из ресторана» (0+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35, 20.35 Искусственный отбор
(16+)
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
(16+)
14.15 Д/ф «Первые в мире» (16+)
14.30 Эрмитаж (16+)
15.05, 01.55 Д/ф «Влюбиться в Арктику» (16+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (0+)
17.05 Х/ф «Русский театр» (16+)

18.05 П.И.Чайковский. Симфония №4.
Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского. Ведущий
Артем Варгафтик (16+)
19.00 Письма из провинции (16+)
19.45 Монолог в 4-х частях (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.45, 17.50, 21.15
Новости
06.05, 17.00, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 00.50 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.55, 14.50 Т/с «Побег» (16+)
15.45 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Синхронное плавание. Прямая трансляция из Казани (0+)
17.55 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар (0+)
21.20 Смешанные единоборства. Open
FC. Руслан Проводников против
Али Багаутинова. Трансляция из
Москвы (16+)
23.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
01.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/4 финала. «Насьональ»
(Уругвай) – «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Правила игры (12+)
03.50 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Синхронное плавание. Трансляция из
Казани (0+)
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат
России. Трансляция из Чебоксар (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)

10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Владимир Жеребцов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю-не верю» (12+)
17.00, 02.05 Прощание. Людмила Сенчина (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
00.45 90-е. Голые Золушки (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.50 Осторожно, мошенники! Рвачиветврачи (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Великолепный» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.10 Галилео (12+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
10.00, 01.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
14.20 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
(16+)
22.40 Х/ф «Час расплаты» (12+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)
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 «Война семей» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» (16+)
00.10 Х/ф «Разрушитель» (16+)
02.15, 02.50 Т/с «Настя, соберись!»
(18+)
03.25, 04.15 Импровизация. Дайджесты (16+)
05.00 Comedy баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 3 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (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 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 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
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
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 «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.05 Т/с «Братаны» (16+)

17.05 Х/ф «Русская живопись» (16+)
18.00 Д.Шостакович. Симфония №5.
Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского. Ведущий
Артем Варгафтик (16+)
19.00 Письма из провинции (16+)
19.45 Монолог в 4-х частях (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Цвет времени. Леон Бакст (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия
(16+)
04.40, 05.20, 06.05, 07.00, 12.30, 13.20,
14.20, 15.15, 16.10, 17.00, 17.40
Т/с «Пасечник» (16+)
08.30, 09.25, 10.15, 11.05 Т/с «Прощаться не будем» (16+)
18.35, 19.20, 20.00, 20.45, 21.25, 23.30,
00.10, 00.40, 01.20 Т/с «След»
(16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.50 Новости
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.40, 00.50 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «Крюк» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.40 Хоккей. «Лига ставок Sochi
Hockey Open». СКА (СанктПетербург) – «Динамо» (Минск).
Прямая трансляция (0+)
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар (0+)
23.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
01.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/4 финала. «Сан-Паулу»
(Бразилия) – «Сеара» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Футбол. МЕЛБЕТ–первая лига.
Обзор тура (0+)
03.50 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». Хусейн Байсангуров против Манука Диланяна.
Трансляция из Москвы (16+)
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30, 01.25 Д/ф «Аксаковы. Семейные
хроники» (16+)
08.10 Легенды мирового кино (16+)
08.40 Х/ф «Белый орел» (0+)
09.50 Цвет времени. Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35, 20.35 Искусственный отбор
(16+)
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
14.30 Эрмитаж (16+)
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику» (16+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Аристарх Ливанов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Ускользающая
жизнь» (12+)
17.00, 02.05 Прощание. Аркадий Райкин (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Призрак уездного театра» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского быта.
Скандал на могиле (12+)
00.45 Дикие деньги. Отари Квантришвили (16+)
01.25 Актерские драмы. Роль как проклятье (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! Аферисты года (16+)
04.55 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» (16+)
05.20 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 Д/ф «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+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (12+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Мотель» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.15 Галилео (12+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.45, 00.55 Х/ф «Пришельцы» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
23.00 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)
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 «Война семей» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
00.00 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
02.10, 02.45 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.25, 04.10 Импровизация. Дайджесты (16+)
05.00 Comedy баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 Большая игра (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 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (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
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия 24»
17.30 Россия 24. Местное время
18.00 Канал «Россия 24»

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
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 «Десант есть десант» (16+)

21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия
(16+)
04.25, 05.05, 05.50, 06.40, 12.30, 13.25,
14.20, 15.20, 16.15, 17.00, 17.40
Т/с «Пасечник» (16+)
07.35, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 Т/с
«Холостяк» (16+)
18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.25, 23.30,
00.10, 00.40, 01.20 Т/с «След»
(16+)
22.10 Т/с «Свои-3» (16+)
23.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Аксаковы. Семейные хроники» (16+)
08.10 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Х/ф «Праздник святого Иоргена»
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35, 20.35 Искусственный отбор
(16+)
12.20, 21.15 Х/ф «Семья» (12+)
14.30 Эрмитаж (16+)
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику» (16+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (0+)
17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь» (16+)
18.10 Л.Бетховен. Концерт №5 для
фортепиано с оркестром. Владимир Федосеев и БСО им.П.И.
Чайковского. Ведущий Артем
Варгафтик (16+)
19.00 Письма из провинции (16+)
19.45 Монолог в 4-х частях (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Д/ф «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший хорошие похороны» (16+)
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МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.40, 00.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.40 Хоккей. «Лига ставок Sochi
Hockey Open». СКА (СанктПетербург) – «Адмирал» (Владивосток). Прямая трансляция
(0+)
18.20 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар (0+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джулианна Пенья против Аманды Нуньес. Сергей Павлович
против Деррика Льюиса. Трансляция из США (16+)
23.00 Х/ф «Молодой Ип Ман» (16+)
01.05 Пляжный футбол. Женщины.
Россия – Белоруссия (0+)
02.20 Д/ф «Игорь Численко. Удар форварда» (12+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) – «Эстудиантес» (Аргентина). Прямая трансляция (0+)
05.30 Третий тайм (12+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

, 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.

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» (12+)
00.45 Хроники московского быта. Женщины Ленина (12+)
01.25 Прощание. Владимир Басов
(16+)
02.50 Осторожно, мошенники! Товарищество жулья (16+)

18.00, 02.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Авангард. Арктические волки» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

06.00 Ералаш (6+)
06.10 Галилео (12+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.45 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049»
(16+)
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое господство» (16+)
01.15 Х/ф «Коматозники» (16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25, 02.40 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.00 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 22.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.35 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(16+)
05.10 6 кадров (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

РЕН-ТВ

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Клара Новикова. Я
не тетя Соня!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Мария Куликова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Заложники» (12+)
17.00, 02.05 Прощание. Александр Барыкин (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Где-то на краю света» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)

05.00, 06.00, 04.25 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «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, 02.50 Тайны Чапман (16+)

СТС

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код-3» (6+)
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 Т/с «Война семей» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2. Только
вперед» (12+)
00.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
01.50, 02.20 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.00, 03.45 Импровизация (16+)
04.35 Comedy баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

РАКУРС

Когда возраст не помеха

С 2019 года в ГБУ «КЦСОН Алагирского района» реализуется
программа «Социальный туризм», направленная на приобщение
граждан к нравственным ценностям православия, организацию
духовно-творческой деятельности, способствующей повысить и
улучшить качество жизни человека.
По инициативе заместителя директора
учреждения Альбины Бритаевой, для получателей услуг надомного отделения была
организована экскурсия в Богоявленский
Аланский женский монастырь, расположенный на территории Алагирского района.
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– Пожилые люди и инвалиды – категория
граждан, особо нуждающихся в психологической реабилитации и социальной адаптации в изменившихся условиях жизни, – рассказала Альбина Бритаева. – Как показала
практика, у пожилых людей существует

потребность в приобщении к духовно-нравственным ценностям. Им очень нравится
общаться с духовными лицами, беседовать
с ними, слушать их наставления. Поэтому
многие подопечные были рады отправиться
на экскурсии в монастыре.
Группа экскурсантов побывала в церкви Святых Преподобномучениц великой
княгини Елисаветы Феодоровны и инокини
Варвары, в Надвратной церкови Архангелов Михаила и Гавриила, часовне Святого
Уара, на источнике Святителя Николая
Чудотворца и монастырских озерах, посетила монастырскую лавку. Монахини
пригласили гостей в трапезную, где они
отведали скромную, но вкусную и свежую
еду, приготовленную с молитвой.
– Я впервые побывала в Богоявленском Аланском монастыре, и этот день
запомнится мне надолго, – сказала одна
из экскурсантов Лариса Зембатова. – Как
только мы переступили врата монастыря,
на нас словно опустилась необыкновенная
благодать. На всей территории чудесный
воздух, много цветов, красивых деревьев
и декоративных кустарников, за которыми
ухаживают монахини. И повсюду – идеальная чистота и порядок. На душе стало
легко, настолько здесь все располагает к
доброте и душевному спокойствию. Нахо-

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

дясь в монастыре и общаясь с сестрами,
мы осознали, что порой совершаем поступки, несовместимые с божьими заповедями.
В своих молитвах попросили прощения за
свои прегрешения, помолились за то, чтобы
на земле воцарился мир.
Женщины выразили благодарность за
поездку в монастырь сопровождавшим их
специалистам надомного отделения Жанне
Кучиевой и Ларисе Губуровой, заведующим отделениями надомного обслуживания
Бэлле Газзаевой, Нелли Каркузаевой,
Фатиме Циноевой. И, конечно, выразили
желание побывать и в других святых местах
Северной Осетии.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

ВЕРА – в добро и справедливость
Сегодня исполнилось бы 89 лет заслуженному работнику
образования РСО–А, ветерану труда и профтехобразования,
отличнику народного просвещения РСФСР, наставнику
молодежи, педагогу от Бога, умелому организатору Вере
Хангериевне ГУСОВОЙ. Но она не дожила до своего дня
рождения всего несколько дней…
Педагог – это не профессия, это состояние души. И оно не проходит со временем,
а остается с человеком, который раз и навсегда выбрал самую гуманную и благородную профессию, посвятив себя воспитанию
молодежи. Как высокого профессионала и
талантливого учителя Веру Хангериевну
характеризует такой эпизод. В 1965 году
одна из самых востребованных газет страны – «Учительская газета» напечатала
статью тогдашнего руководителя нашей
республики Билара Кабалоева. Он начал с
того, что в Северной Осетии насчитывается
2,5 тысячи учителей, настоящих профессионалов, и среди них он назвал одних из самых
достойных. Первая в этом коротком списке
была Вера Гусова. Это была огромная ответственность для молодого педагога и
стимул становиться еще лучше…
Ее лидерские качества проявились еще в
школе. Она была лучшей не только в общественной работе, но и в учебном процессе. В
год 30-летия комсомола Вере исполнилось
15 лет, тогда она и вступила в его ряды. А
уже в 1951 году имя выпускницы камбилеевской средней школы Пригородного района В.Х. Гусовой «за отличное окончание
школы и активное участие в работе комсомольской организации» было занесено в
Книгу почета Северо-Осетинского обкома
ВЛКСМ.
Вера с отличным аттестатом могла без
экзаменов поступить в любой вуз страны,
но выбрала Северо-Осетинский педагогический институт (ныне – СОГУ им. К. Л. Хетагурова). Продолжила семейную династию
учителей, пошла по стопам отца – Хангери
Газеевича Гусова, блестящего педагога,
занимавшего в разное время ответственные посты в республиканской сфере образования. Трое из четверых детей Хангери
Гусова – Елена, Вера и Белла пошли по его
стопам и ни разу не пожалели об этом. Фатима решила стать врачом, зато ее дочери
тоже выбрали работу педагогов в школе.
Получив диплом учителя математики,
Вера вернулась в родную школу. Неутомимый организатор и талантливый учитель,
она вскоре стала заместителем директора
по внеклассной работе. Этот этап жизни

запомнился ей не только плодотворной
общественной работой – она была комсоргом школы и активно занималась с сельской
молодежью, но еще и тем, что в камбилеевской школе ей выпала честь быть классным
руководителем ставшего впоследствии
известным поэтом, ученым-филологом,
одного из самых верных сынов осетинского
народа – Шамиля Джикаева. Сегодня, с
высоты прожитых лет, уже можно сказать,
что в его становлении как гражданина, а
также сотен воспитанников этой школы
большую роль сыграла Вера Хангериевна
и такие же влюбленные в свою профессию
специалисты.
Вере Хангериевне посчастливилось поработать с удивительными людьми – легендами осетинского просвещения. Один из
них – педагог с большой буквы Владимир
Дегоев. О своей молодой коллеге по школе-интернату №1 г. Владикавказа, где им
довелось работать вместе, он сказал:
«В. Х. Гусова – исключительно трудолюбивый и знающий свое дело учитель.
Она неустанно работает над улучшением
качества уроков, изучает передовой опыт,
применяет эффективные приемы обучения,
развивающие самостоятельность, смекалку и способности учеников…»
Очень тепло отзывался о педагогическом
мастерстве Веры Гусовой еще один блестящий педагог и талантливый политик, первый президент Северной Осетии Ахсарбек
Галазов. 7 января 1963 г. на Северо-Осетинском слете мастеров педагогического
труда он сказал: «Страстной увлеченностью своим делом, высокой педагогической
культурой характеризуется стиль работы
еще молодой учительницы математики
Камбилеевской средней школы Веры
Хангериевны Гусовой. Чтобы судить об
учительском таланте, надо видеть ее на
уроке. С ее появлением в классе воцаряется тишина, и учащиеся сосредоточенно
ждут первого слова учительницы… Уроки
Гусовой являются образцом педагогического совершенства».
Несколько лет Вера Гусова возглавляла
в Пригородном районе школу педагогического мастерства. Она часто проводила

с профильными учителями семинарские
занятия и открытые уроки, оказывала
своим коллегам практическую помощь.
Один такой показательный урок Вера Хангериевна запомнила на всю жизнь. После
очередного занятия ей передали записку,
в которой коллега, пожелавший остаться
неизвестным, написал: «Сегодня вы своим
уроком превзошли саму себя». Эта пожелтевшая бумага и сегодня хранится в
семейном архиве…
Потом были и другие образовательные
учреждения, и везде она, не жалея сил,
была в гуще событий. Ее портрет долгое
время находился на республиканской Доске почета.
В 1969 году Веру Хангериевну перевели
в Северо-Осетинское управление профтехобразования на должность заместителя
начальника (впоследствии управление было
переименовано в Государственный комитет
СОАССР по профтехобразованию), отвечала за воспитательное, нравственное, правовое, культурное воспитание. Она всегда
смело выступала с критикой недостатков.
Такой же требовательной была к себе и к
подчиненным. В этой ипостаси она проработала 20 лет. Это была самая плодотворная,
насыщенная и интересная пора в ее жизни.
А трудовой фронт был огромный, ведь при
ней учащихся ПТУ республики насчитывалось около 10 тысяч, инициативных, стремящихся к трудовым подвигам на стройках
пятилеток молодых людей.
За свои заслуги в 1975-м (в год 30-летия
Победы) и в 1977-м (в год 60-летия Великой
Октябрьской революции) Вера Гусова была
удостоена «сердечной благодарности ЦК
ВЛКСМ за плодотворную работу по подготовке молодой гвардии, за большой вклад

в коммунистическое воспитание молодежи,
за помощь в организации соревнований
юношей и девушек за почетное право быть
сфотографированным в Кремле», – так
написано в Почетной грамоте ЦК ВЛКСМ.
Передо мной фотографии – на одной она
в Гербовом зале, на другой в Музее Вооруженных сил у святыни советского народа
– Знамени Победы, водруженном в 1945 г.
над рейхстагом.
А чуть позже ей доверили сопровождать
делегацию из Осетии на Олимпиаду-80.
Интернациональная дружба тоже входила
в перечень ее направлений, она курировала в училищах музеи, клубы интернациональной дружбы, военно-спортивную игру
«Орленок»...
Более 50 лет отдала Вера Хангериевна
любимому делу. За это время она была удостоена такого количества грамот, поощрений, благодарностей, что хватило бы на несколько человеческих жизней. «За заслуги
в образовании и многолетний добросовестный труд» Указом президента республики в
2001 г. Вере Хангериевне присвоено звание
«Заслуженный работник образования»,
она – ветеран труда. Вот удостоверения
к знакам «Отличник народного просвещения РСФСР» и «Наставник молодежи».
Юбилейные медали и многочисленные
грамоты: Почетная грамота Президиума
Верховного Совета, Почетные грамоты ЦК
ВЛКСМ, почетные грамоты Пригородного
райкома КПСС, благодарственные письма
из вьетнамского и болгарского посольств…
И лишь в глазах ее таилась тихая грусть
по горячо любимому, единственному сыну –
Марату Тавитову, который покинул ее так
рано. Начинал он свою карьеру мастером и
дослужился до начальника отдела крупного
ГУП при Московском правительстве. Молодой человек благородством и порядочностью превосходил многих своих ровесников. И сегодня все, кому посчастливилось
знать его, помнят последнего начальника
штаба студенческих стройотрядов, талантливого организатора, человека с яркой
душой и активной жизненной позицией.
Есть люди, чья жизнь становится отражением целой эпохи. Ознакомившись с
основными вехами жизни Веры Гусовой,
я отчетливо поняла, что соприкоснулась
к чему-то грандиозному и значимому.
Ведь не возраст сам по себе уважается,
а прожитая жизнь. У Веры Хангериевны
она была очень насыщенной и яркой…
Нателла ГОГАЕВА.
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ПОЧИТАНИЕ ЖЕНЩИН
У ОСЕТИН
В отношениях к женщине в осетинском обществе
чётко выделяются два периода: до середины XIX
века и последующий период.
В первый период, когда в обществе господствовал патриархально-родовой уклад, мужчина
большую часть жизни проводил в
военных походах. В этот период
положение женщины было приниженное. В действительности, в условиях, когда молодое поколение
часто отправлялось в балцы, когда
высшей добродетелью считалась
лишь рыцарская доблесть, проявленная на войне, молодой человек
не имел ни времени, ни возможности уделить больше внимания
благополучию семьи, воспитанию
детей, строить свои отношения с
женой как спутницей жизни.

шёл до крупной размолвки, жена
уходит в дом родителей, и со стороны мужа начинаются хлопоты о
примирении» (В. Ф. Миллер).
Помочь женщине в беде, выполнить по возможности всякую её
просьбу, оберегать её – долг чести
каждого мужчины. Мужчины, нарушившие этот принцип, осуждались
обществом, их строго наказывали.
Об исключительном положении
женщины-осетинки в обществе
свидетельствует и нераспространение на неё кровной мести. Какая
бы кровная вражда ни была между
фамилиями, никогда не убивали
женщину. Если же кто-нибудь со-

Социально-экономические перемены, происшедшие со второй
половины XIX века, в корне изменили образ жизни осетина: он
стал уделять всё больше внимания
хозяйственной деятельности, что
повлияло на его отношение к жене,
способствовало утверждению
нового начала в семейной жизни.
Отношение к женщине было
весьма противоречивым. С одной
стороны, она пользовалась большим уважением в обществе, но в то
же время была бесправна в семье,
даже по отношению к собственным
детям. Мужчина относился к ней
как к существу более низкому,
хотя основная тяжесть домашних
работ приходилась на неё: приготовление пищи, одежды, ведение хозяйственных дел и многое
другое. Однако на этом основании
делать заключение о приниженности женщины вряд ли правомерно.
Сравнительно-этнографическое изучение быта народов Кавказа позволяет утверждать, что
отношение к женщине у осетин
было более уважительным, чем у
остальных горцев. Она занималась
домашними работами и пользовалась уважением и почётом среди
своих домочадцев, хотя внешне
отношение к ней было суровым.
Большим позором считалось рукоприкладство по отношению к
женщине, оскорбление и унижение
её в какой бы то ни было форме.
Позором покрывал себя тот, кто,
вопреки обычаю, поднимал руку на
женщину, словом или действием
оскорблял её честь – это считалось у осетин отвратительным поступком и приравнивалось к кровной обиде. «Как ни безрадостна
жизнь женщины, однако, к чести
осетин, нужно сказать, что между
ними крайне редко встречаются
акты грубости и насилия против
неё. Бить женщину считается позором. Если семейный раздор до-

вершал подобное преступление,
то этим он навлекал на себя глубокое презрение общества.
Идея почитания женщины красной нитью проходит через весь
осетинский Нартовский эпос, а образ Шатаны стал собирательным
образом мудрой и обходительной
женщины.
Об уважении к женщине, почитании, вежливо-скромном отношении к ней свидетельствуют и
следующие правила поведения и
знаки внимания. Если женщина и
мужчина шли рядом, то женщина
занимала правую сторону, а если
вместе с ней шли двое мужчин, то
– между ними. В обоих случаях эти
положения считались самыми почетными. Наибольшее количество
этикетных норм было связано с
женщиной. «До каких бы пределов
ни дошло опьянение пирующих
мужчин, как бы развязно ни вела
себя компания молодежи, как бы
сильно ни было ожесточение ссорящихся, дерущихся и сражающихся, одно появление женщины
обуздывает буянов, останавливает и прекращает кровопролитие»
(К. Хетагуров). Двусмысленное
слово в присутствии женщин, неосторожное движение во время
танцев, развязность в обращении
с девушкой вызывали осуждение
всего общества.
Самые непримиримые враги
прекращали сражение, если женщина, сняв платок, бросала его
между ними. Так было и у других
кавказских горцев. В присутствии
женщины совершенно не допускались неприличные выражения. Мстить женщине считалось
позором, недостойным мужчины.
Некоторые из наиболее мудрых
женщин удостаивались чести участвовать на совещаниях старейшин, на военных советах. Этот
факт подтверждает работа Махарбека Туганова «Бадтиева Гази

едет на военный совет» (1930).
Согласно легенде, Гази прожила
200 лет и пользовалась огромным
авторитетом у населения.
Осетинский этикет предписывал мужчине оберегать женщину,
помогать ей. Просьбу женщины о
помощи мужчина выполнял беспрекословно. В семейной жизни
мужчина был первым лицом, хотя
и не безраздельным господином.
Жена оказывала мужу внешние
знаки почтения и покорности –
таков обычай, но фактически делами семьи управляла женщина.
Особенным уважением пользовалась старейшая среди женщин
– æфсин.
Вежливость требовала от молодой осетинки уступить дорогу мужчине, вставать при его появлении
и не садиться в его присутствии.
Наряду с этикетом предусматривались и другие правила поведения,
которые из-за своей консервативности вряд ли заслуживают возрождения к жизни. Вот некоторые
из них. Муж должен был избегать
своей жены, при посторонних не
оказывать ей никаких знаков внимания. Жена не сопровождала своего мужа в поездках, когда же они
встречались случайно в обществе,
то приходили в замешательство и
делали вид, будто не знают друг
друга. «Муж часто сильно любит
жену, – писал В.Ф. Миллер, – но
вместе с тем считает позором,
если его застанут с ней наедине,
и при посторонних, встречаясь с
женой, не решается с ней заговорить». Муж мог посетить свою жену
только тайком, а говорить с мужчиной о его жене или спрашивать
о её здоровье считалось предосудительным. Только старость приобретала некоторую привилегию
на смягчение этих строгих правил.
Невестки соблюдали обычай
уайсадын (не разговаривали со
старшими).
Если женщина сидела у себя во
дворе, она должна была встать,
когда мимо проходил мужчина.
Даже её отношение к детям, по
смыслу обычая, ограничивалось
только тем, что она поила, кормила их в раннем детстве, но не
принимала участия в определении
их судеб.
Путь к свободе осетинской женщины был долгим и тернистым. В
интенсивную фазу процесс раскрепощения вошел в 60-е годы XIX
века, когда по инициативе Аксо
Колиева впервые на Северном
Кавказе была открыта женская
школа в Северной Осетии, и женщина-осетинка, строго придерживаясь лучших традиционных обычаев, стала на путь просвещения
и культуры.
Сегодняшняя женщина стоит
на одной ступени с мужчиной. Её
жизнь стала многогранной и более
сложной, так как она не только
специалист, работник, научный
или общественный деятель, но
ещё и мать. Поэтому очень важно
помогать ей в домашней работе.
Не стоит делить работу в доме на
«мужскую» и «женскую». Каждому следует делать то, что у него
лучше получается.
Уважительное отношение к
женщине сопровождало осетин
на всём историческом пути. Очень
важно и сегодня строить отношения между людьми на взаимном
уважении, иначе есть риск утратить нашу с вами человеческую
ценность.
Григорий БАДТИЕВ.

КУЛЬТУРА
СВЕТ ПАМЯТИ

Непревзойденная
Альбина Баева
Блистательная,
неповторимая Альбина
БАЕВА была одной
из самых ярких
звезд осетинской
национальной
хореографии.
Ведущая солистка
Государственного
ансамбля народного
танца «Алан», а затем,
с 1977 г. – бессменный
руководитель этого
творческого коллектива,
который по праву
считается гордостью
республики, создательница ансамбля «Арт»
(при Госфилармонии), она была всенародной
любимицей.
Невероятно талантливый, светлый человек, она внесла большой вклад в дело сохранения и развития традиций национального танцевального искусства Осетии. Вместе с прославленным
коллективом объездила весь мир, побывала в десятках стран.
Благодаря ей мир узнал о том, какой он – осетинский танец. Суровая болезнь, к сожалению, не дала Альбине Баевой до конца
осуществить планы, яркая звезда ее таланта погасла слишком
рано, она ушла из жизни 15 лет назад – 23 июля 1993 года.
На открытие мемориальной доски на ул. Миллера 14, к дому,
где жила кумир многих поколений Альбина Баева, пришли
сотни почитателей ее таланта, коллеги по цеху, родственники
артистки, молодые парни и девушки, которым так хотелось бы
дотянуться до ее высокого уровня, обычные горожане, которые
помнят неподражаемую артистку. Посетили церемонию и.о.
главы МО г. Владикаваз Зита Салбиева, заместитель главы АМС Игорь Шаталов.

«Я хочу поблагодарить всех присутствующих, кто пришел почтить память моей мамы. Отдельные слова благодарности хочу
сказать Аслану Шавтвалову, взявшему на себя организацию
мероприятия, автору мемориальной доски Азамату Кцоеву.
Большое вам спасибо, без вас ничего бы не состоялось!» – обратилась к собравшимся дочь артистки Дзерасса Гулуева.
Трогательно и искренне звучали стихи народного поэта
Северной Осетии Ирины Гуржибековой об Альбине Баевой.
Ирина Георгиевна рассказала, что ее отец, заслуженный
деятель искусств Георгий Гуржибеков, одним из первых
разглядел талант в будущей артистке.
Учениками Баевой стали сотни талантливых артистов
Северного Кавказа. Благодаря одному из них – народному
артисту Северной Осетии Аслану Шавтвалову инициатива об
открытии мемориальной доски Альбине Баевой воплотилась
в жизнь. «Я очень благодарен ей за то, что она меня многому
научила. Да, она была очень строга, но это и помогло мне стать
артистом. Ей стоя аплодировали даже султаны! Она была невероятно талантлива».
Зелимхан Козаев, художественный руководитель госансамбля «Алан»: «Мне трудно говорить об Альбине Баевой в прошедшем времени, столько лет ее знал. У нас с ней был очень
трогательный номер, где мать ждет сына с войны… Разве можно
это забыть? А как ее любили зрители! Куда бы мы ни приезжали,
люди бежали к автобусу и спрашивали: «А Баева приехала? А
Хасиев приехал?»
Как-то однажды, когда танцоры были на гастролях в Англии,
принц Чарльз, покорённый танцевальным мастерством и осетинской сдержанностью Альбины Баевой и Александра Хасиева,
даже пригласил их на чай...»
Она была не просто танцовщицей, а настоящей актрисой.
Свой богатый творческий потенциал ей удалось реализовать
и в кино: Альбина Баева снялась в картинах «Здесь мой дом»
(мать Аслана), «Чермен» (эпизодическая роль).
На протяжении многих лет эта выдающаяся танцовщица
была и остается идеалом высочайшего мастерства, в котором
безупречность техники оставалась обязательным базовым началом, но главным было нечто иное, что можно называть душой,
вдохновением, божественным наитием, которые вместе и создавали фантастический танец Альбины Баевой.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ВРЕМЯ И МЫ
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ЛЮДИ НАУКИ

НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЯМ
Человек по своей
природе любознателен. С
самого рождения ребенок
интересуется окружающим
его миром, задает много
вопросов и не перестает
удивляться найденным
ответам. Сохранить же эту
детскую пытливость удается
не каждому взрослому. Для
Алана ДЖИОЕВА жажда
знаний стала фундаментом
его профессии.
Он родился в 1975 году во Владикавказе.
Отец – водитель автокрана, мама – бухгалтер; несмотря то что семья будущего ученого не имела прямого отношения к науке,
именно родители воспитали в нем любовь
к знаниям и трудолюбию.
«В школе я учился хорошо, мне больше
нравились предметы естественнонаучной направленности. Читал в основном
научную фантастику и был уверен, что в
XXI веке полеты в космос станут самым
обычным делом. А я когда-нибудь смогу
побывать на Марсе», – поделился Алан
Александрович.
Тогда, в юношестве, у него была самая
обычная жизнь советского школьника. Во
Дворце пионеров посещал разные кружки:
от рисования до радиоэлектроники. Около трех лет занимался авиамодельным
спортом. А с наступлением долгожданного
лета вместе с братом и сестрой уезжал к
бабушке в живописное село Итрапис Южной Осетии.
Там, проводя целые дни на свежем воздухе и купаясь в прохладной горной реке,
дети получали заряд здоровья на следующий учебный год. А общение с местными
ребятами помогало практиковаться в осетинском языке.
В конце 9 класса Алан Джиоев успешно
сдал вступительные экзамены в специализированную школу-интернат ФМШ-18
при Московском государственном универ-

ситете. Это учебное заведение было основано в 1963 году по инициативе академика
Андрея Колмогорова: в него из разных
уголков страны набирали детей, увлеченных математикой и физикой.
Обучение в ФМШ-18 сильно отличалось
от учебного процесса в обычной школе,
больше напоминая университет. Вместо
уроков были пары, по многим предметам
проводились лекции и семинарские занятия.
«В начале учебы в ФМШ-18 у меня были
трудности с физикой. После первой четверти я приехал домой с дневником, в котором
были двойка и «пожелание» от классного
руководителя повысить успеваемость,
– вспоминает Алан Джиоев. – Тогда отец
сказал, что раз я не могу осилить программу, то лучше вернуться домой. Конечно же,
такая перспектива меня не устроила. Две
недели каникул я кропотливо сидел над
учебниками и, в конце концов, понял, что
ничего сложного в школьной физике нет»...
Юноша самостоятельно научился решать
задачи и вместо двоек с тройками стал

получать пятерки, чем вызвал большое
удивление у учителей. Поначалу они даже
не верили, что такой прогресс возможен.
«Я упорно продолжал решать задачи», –
смеется Алан Александрович.
Чуть позже это самое упорство привело
его в МГУ, на физический факультет. Областью специализации стало изучение
структуры атомного ядра. Сегодня он с
особым трепетом вспоминает своего научного руководителя – профессора Наталию
Гончарову. Именно она приобщила его к
исследовательской работе.
Он окончил вуз с отличием, потом были
аспирантура, защита кандидатской работы
и приглашение в Объединенный институт
ядерных исследований в городе Дубне, где
Алан работает вот уже 20 лет. За этот промежуток времени он прошел внушительный
путь от младшего научного сотрудника до
начальника сектора в отделе теории атомного ядра: «Направление моих нынешних
научных интересов лежит в области ядерной астрофизики, а если более конкретно,
то я занимаюсь изучением взаимодействия
атомных ядер с электронами и нейтрино в
условиях, которые возникают при взрыве
так называемых коллапсирующих сверхновых звезд.
Они представляют собой финальную
стадию эволюции звезд с массой более
10 масс Солнца. В таких звездах водород,
образовавшийся при Большом взрыве,
сгорает, превращаясь в более тяжелые
элементы. После того как его значительная часть выгорает, звезда сжимается
(коллапсирует), а затем взрывается, выбрасывая свое вещество в окружающее
пространство.
Из этого вещества затем формируются
новые звезды и планеты. Можно сказать,
что большая часть вещества, которое нас
окружает, в том числе и наши тела, когда-то
было частью сверхновой звезды…»
В своих исследованиях Алану Александровичу удалось показать, что в веществе
звезды нагревание атомных ядер значительно ускоряет все ядерные реакции с

участием электронов и нейтрино. А это, в
свою очередь, влияет на то, как происходят
коллапс и взрыв сверхновой звезды. Данные результаты легли в основу его докторской диссертации «Метод супероператоров
в теории нагретых ядер и астрофизические
приложения», которую он защитил в феврале 2022 года в лаборатории теоретической
физики.
Помимо Объединенного института ядерных исследований ученый три года проработал в Бельгии, в Свободном университете
города Брюсселя.
«Это был очень интересный и полезный
для меня опыт, – вспоминает он. – Работа
в новом интернациональном коллективе
помогла по-новому взглянуть на суть науки.
В Бельгии я занимался исследованиями в
области молекулярной электроники. Оказалось, те теоретические методы, которые
были разработаны мной для изучения
ядерных реакций в сверхновых звездах,
применимы и в этой области. Сейчас они
получают широкое распространение».
У нашего героя – надежный тыл, замечательная семья. Жена Яна Сидакова – по
профессии биолог. Сейчас она работает
в Дубненском филиале Института медико-биологических проблем, занимаясь исследованием влияния малых доз радиации
на живые организмы. У пары две дочери –
Амина (17) и Марианна (16 лет). Старшая в
этом году стала призером заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Это дало ей право без
учета результатов ЕГЭ поступить в любой
биологический или медицинский вуз страны, и Амина выбрала факультет биологической и медицинской физики Московского
физико-технического института, пошла по
стопам папы.
Марианне ближе биология, она хочет
стать врачом. Правда, пока не решила,
кого хочет лечить – людей или животных.
Но, вне всяких сомнений, девочка, как и
ее родители, сделает правильный выбор.
Аделина КАМБЕГОВА.

АСТРОЛАГЕРЬ

Космическое лето
Поймать звезды и… усыпать ими футболку, которая
непременно станет любимой – в рамках заключительного
мастер-класса летнего астролагеря ребята занимались
росписью одежды. И это только часть увлекательной
программы, которая окунула школьников в космос.
«А мы летим орбитами путями неизбитыми, прошит метеоритами простор…» – эти
слова из любимой песни волей-неволей приходят на ум, когда ты переступаешь порог
республиканской Школы космонавтики им.
Р. Комаева. И тут же тебе навстречу выбегает… маленький космонавт в скафандре.
А потом – еще один, а откуда-то из глубины
раздается голос: «Возвращайтесь на борт,
мы держим курс обратно на Землю». Глядишь, а там и вправду – борт космического
корабля и юный отважный капитан, только

что покоривший просторы Вселенной, собирает свою команду, чтобы готовиться к приземлению. И ты смотришь на этих девчонок
и мальчишек, которые под руководством
наставника только что отработали положенное занятие, и понимаешь, что сейчас снова
модно хотеть быть космонавтами и мечтать
о том, чтобы найти жизнь на Марсе.
«Каждая смена в летнем астролагере,
рассчитанная на учеников младших классов,
длится две недели. За это время мы изучаем
планеты Солнечной системы, окунаемся в
историю покорения космоса, работаем с
дронами и, конечно, даем возможность покреативить. Разумеется, на космическую
тематику», – рассказала о программе лагеря
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Залина Маковозова.
Создать свою галактику или соорудить
модель ракеты, которая долетит до Юпитера – разнообразные мастер-классы сделали
для ребят пребывание в астролагере поистине космическим путешествием. Школьники успели подружиться и стать настоящей
сплоченной командой. За время пребывания
в астролагере, который работает на базе
Школы космонавтики, они изучили основы
беспилотных летательных аппаратов, азы
физики и астрономии, узнали о возможностях космического моделирования и пилотируемой космонавтики.
В конце смены их ждет торжественная

присяга юных космонавтов, на которой они
будут присутствовать уже в изготовленных
собственноручно футболках с авторским
принтом.
«Хочу нарисовать нашу галактику, – говорит ученик 44-й школы Сармат Гегкиев,
нанося на белую майку эскиз карандашом.
После первых набросков он приступит к
рисованию красками. – Астролагерь оказался очень интересным – мы с первого дня
стали космическим экипажем и теперь все
делаем вместе: играем, гуляем, рисуем...
Когда я вырасту, то хочу стать космическим
инженером».
Смена, название для которой: «Мы со
сверхновой» – участники придумали сами,
подошла к концу. Однако уже на новой неделе на борт космического корабля поднимется
новый экипаж, готовый к приключениям.
Мадина МАКОЕВА.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА

ОТ АВТОРА
Хочу рассказать вам
добрую историю, одну
из тех, которые побуждают нас становиться
лучше. Во время Великой
Отечественной войны в
поликлинике г. Батуми за
столом немолодой человек в белом халате смотрит бумаги с результатами анализов. Перед ним
сидит женщина. Вдруг он
почему-то внимательно
посмотрел на пациентку и неожиданно спросил: «Ваш муж на фронте?» «Да. Пятый месяц
нет вестей»… Доктор ничего не ответил, он
что-то писал пером на зеленой бумажке. Потом
приложил именную печать, на которой было
выгравировано: «Платон Гигинеишвили». – Вот
вам рецепт. Лекарство возьмите в аптеке через дорогу …
Маленькая девочка, держащая женщину за
руку, вдруг спросила шепотом: «Мама, а почему у тех теть белые бумажки, а вот у этой
зеленая?»«Это рецепт, детка. Не задавай глупые вопросы».
Пациентка зашла в указанную аптеку. Пожилой аптекарь протянул микстуру, а ее зеленый
рецепт отложил куда-то в сторону, отдельно
от других. «Сколько с меня?» – спросила. «Нисколько», – ответил старик. Женщина пожала
плечами и вышла.
А в конце месяца в ту самую аптеку вошел
врач: «Посчитай мои рецепты…» Однорукий
аптекарь достал счеты с костяшками, просмотрел бумажки с рецептами, пощелкал и назвал
сумму. Немолодой мужчина расплатился и вышел…
Ведущая рубрики
Нателла ГОГАЕВА.

На работу после отпуска

Лето – пора отпусков. За время
отдыха организм сильно расслабляется,
привыкает к размеренному, спокойному
образу жизни, без сильных временных
ограничений и других рамок, а это
усложняет впоследствии адаптацию
сотрудника к рабочему графику. Кроме
того, после возврата к трудовому
режиму у человека возникает активное
противоречие между желаниями и
обязанностями. Чтобы, несмотря на эти
факторы, втянуться в работу без стресса
для организма, но и слишком не затягивая
этот процесс, достаточно соблюдать
следующие 7 несложных правил:
1. Сделайте переход
от отдыха к работе максимально плавным. Если
вы проводили отпуск или
выходные в отъезде, то попробуйте вернуться домой
за день - два до выхода на
работу, это существенно
облегчит процесс обратного вливания в обычный
жизненный ритм.
2. После выхода на работу не беритесь сразу за все
дела, даже если за время
вашего отсутствия образовался аврал, приступайте к
ним постепенно, тщательно
планируйте очередность.
Составьте список самых
срочных заданий и начинайте именно с них.

3. Первые два-три дня
стоит работать в облегченном режиме. Поскольку вы еще полностью не
сосредоточились на работе, старайтесь не браться
за очень сложные дела,
иначе можете не только
попасть в депрессию, но
и наделать ненужных ошибок.
4. Несколько первых
дней после отпуска или
праздников ни в коем случае не задерживайтесь
на работе после 18-00, а
если есть такая возможность, то постарайтесь
уйти немного пораньше
и прогуляться на свежем
воздухе.

5. Если отбиться от кучи
навалившейся на вас работы абсолютно не представляется возможным,
делайте каждый час короткие перерывы и обязательно пройдитесь на
улице во время обеда.
6. Первые выходные после вашего возвращения
на работу не посвящайте
уборке в квартире, садово-полевым работам или
другим мало приятным
обязанностям. Постарайтесь не отказывать себе
в удовольствиях, больше
гуляйте, ходите в кино,
гости, посещайте различ-

ные увеселительные мероприятия.
7. Во время отпуска
многие привыкают к другому графику жизни, с более поздними подъемами
и отходами ко сну, это,
в свою очередь, сильно
затрудняет послеотпускную адаптацию. Чтобы
уменьшить стресс для
организма постарайтесь
пораньше ложиться спать,
поскольку, чем больше у
вас будет сил с утра, тем
легче вы вольетесь в процесс работы.

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

«Выражаю огромную благодарность коллективу отделения колопроктологии Республиканской клинической
больницы, где работают действительно высокопрофессиональные и грамотные врачи, доброжелательные и
умелые медсестры, трудолюбивые санитарки.
Искреннее желание помочь,
доброта, чуткое отношение, умение успокоить больного словом,
взглядом, высокий профессионализм – все эти качества присутствуют в арсенале медицинского
персонала отделения колопроктологии РКБ, которым руководит
заведующий Юрий Иванович
Гончаров. Самые добрые слова
адресую своему лечащему врачу
Аршавиру Самвеловичу Асатряну, который не только грамотным лечением, но и добрым
словом вселяет в своих пациентов надежду на выздоровление. Выражаю ему признательность за душевную доброту, милосердие, участие, помощь, неформальный подход к
делу. Приятно осознавать, что есть в здравоохранении такие
люди, в чьих сердцах горит огонь.
Моя искренняя благодарность медсестрам –
Ирине Агаевой, Дгорхан
Борукаевой, Екатерине
Батыровой, Фатиме Гогаевой, Светлане Гармаш, Жанне Дадьяновой, Елене Зассеевой,
Заре Цхурбаевой и др.
Сколько нужно тепла и
терпения, чтобы в отдетении было уютно, чисто,
как дома! Все это удается благодаря труду и старанию всего
медицинского персонала отделения. Здоровья и благополучия, счастья и исполнения желаний, терпения, добра и
душевного спокойствия вам!
Маирбек К.»

Личный пример –
cамая доходчивая форма обучения
Сейчас такая пора, когда школьники в основном
предоставлены сами себе, в школу ходить не надо. Родители
заняты своими делами, у них много хлопот, они всегда
испытывают нехватку времени. И все-таки, несмотря на заботы,
вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет,
ваша опека.
Ежегодно на дорогах нашей респу- необходимое, чтобы в вашу семью не
блики под колеса машин попадают пришла беда.
Своевременно обучайте детей умедети, многие из них получают увечья,
становятся инвалидами. Но самое нию ориентироваться в дорожной
страшное – гибель детей на дорогах. ситуации, воспитывайте потребность
Они не всегда способны правильно быть дисциплинированными на улице,
оценить дорожную ситуацию и рас- осторожными и осмотрительными!
познать опасность. Сделайте все Помните, если вы нарушаете правила,

ваш ребенок будет поступать так же!
Посвятите отдельную прогулку
правилам перехода через дорогу, проверьте, правильно ли ваш ребенок их
понимает, умеет ли использовать эти
знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе
переходить по пешеходному переходу
через проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через регулируемый и нерегулируемый
перекрестки.
Пройдите вместе с ребенком по
привычному маршруту в школу и обратно. Обратите его внимание на
все опасности и скрытые «ловушки»,
которые могут подстерегать на пути,
продумайте маршрут так, чтобы он
стал более безопасным.
Если вашему ребенку нет 12 лет, он
не имеет права ездить на переднем
пассажирском сиденье автомобиля,
самое безопасное место в машине – за
спиной водителя.
Необходимо использовать любую
возможность напомнить детям о
правилах дорожного движения. Не
оставляйте их без присмотра на улице, не разрешайте им играть вблизи
проезжей части.
Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не забывайте, что личный
пример – самая доходчивая форма
обучения…

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.45 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. Финал
(12+)
23.40 Двое. Рассказ жены Шостаковича (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 «Салют-7» (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.25 Х/ф «Воин» (12+)
02.55 Х/ф «Молчун» (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
21.15 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия 24»
17.30 Россия 24. Местное время
18.00 Канал «Россия 24»

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
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»
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(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 «Десант есть десант» (16+)
21.45 Х/ф «Ловушка» (16+)
23.25 Живи спокойно, страна! (12+)
01.10 Их нравы (0+)
01.25 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия
(16+)
04.25 Д/ф «Живая история. Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа» (12+)
05.05 Х/ф «Щит и меч. Без права быть
собой» (12+)
06.25, 08.30 Х/ф «Щит и меч. Приказано выжить...» (12+)
09.00 Х/ф «Щит и меч. Обжалованию
не подлежит» (12+)
10.35 Х/ф «Щит и меч. Последний рубеж» (12+)
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 17.00, 18.00
Т/с «Дознаватель» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20 Т/с «След»
(16+)
22.10 Светская хроника (16+)
23.10 Они потрясли мир (12+)
00.00, 00.25, 00.50 Т/с «Страсть» (16+)
01.20, 01.55, 02.30, 03.10 Т/с «Свои-3»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший хорошие похороны» (16+)
08.10 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Д/ф «Завод» (16+)
11.45 Искусственный отбор (16+)
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с золотой
рукой» (16+)

14.30 Эрмитаж (16+)
15.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику» (16+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
(0+)
17.35 Цвет времени. Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван»
(16+)
17.50 Шедевры мировой оперы.
Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского. Ведущий
Артем Варгафтик (16+)
19.45 Линия жизни (16+)
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
01.25 Искатели (16+)
02.10 М/ф «Персей» (16+)
02.40 Д/ф «Первые в мире» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.10 Новости
06.05, 15.00, 20.15, 23.30 Все на Матч!
(12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40 Лица страны. Ольга и Евгения
Фролкины (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар (0+)
18.55 Пляжный футбол. Женщины.
Россия – Белоруссия. Прямая
трансляция (0+)
20.55 РецепТура (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Бавария». Прямая
трансляция (0+)
00.15 Х/ф «Уличный боец» (16+)
02.20 Д/ф «Виктор Царев. Капитан великой команды» (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Все о главном (12+)
03.50 Бильярд. «BetBoom – Кубок чемпионов». Трансляция из Москвы
(0+)
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из Чебоксар
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15, 18.10 Петровка, 38 (16+)
08.35, 11.55 Х/ф «Мой лучший враг»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40 Т/с «Девичий лес» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Девичий лес» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, высокие отношения!» (12+)
18.30 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
20.15 Х/ф «Беглец» (16+)
22.10 Д/ф «Закулисные войны в кино»
(12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
02.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»
(12+)
05.05 Хватит слухов! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25, 02.50 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Скажи только слово» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу»
(16+)
04.30 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 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, 04.45 Невероятно интересные
истории (16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Заложник» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
РЕН ТВ. СУПЕРСЕРИЯ. Джефф
Монсон – Вячеслав Дацик (16+)
00.15 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь»
(18+)
02.00 Х/ф «Без злого умысла» (16+)
03.30 Х/ф «Первый удар» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.10 Галилео (12+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
10.15, 01.00 Х/ф «Война невест» (16+)
12.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.20 Шоу уральских пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб»
(12+)
23.00 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код-3»
(6+)
07.30 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
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, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
19.00, 20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 03.05, 03.50 Импровизация
(16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2. Только
вперед» (12+)
01.50, 02.15 Т/с «Настя, соберись!»
(18+)
04.40 Comedy баттл (16+)
05.25 Открытый микрофон (16+)
06.15 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

СУББОТА, 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого внимания»
(12+)
15.35 Х/ф «Освобождение. Направление главного удара» (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 «Первый учитель» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 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
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.50 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

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

НТВ
04.35 Т/с «Дельта» (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 «Десант есть десант» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.30 Т/с «Братаны» (16+)

17.00 Х/ф «Странная любовь Марты
Айверс» (16+)
19.00 Д/ф «Анастасия» (16+)
19.55 Цвет времени. Ван Дейк (16+)
20.05 Линия жизни (16+)
21.00 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
22.30 В. Мартынов. «Упражнения и
танцы Гвидо» (16+)
01.50 Искатели (16+)
02.35 М/ф «Олимпионики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

04.00, 04.35, 05.10, 05.45, 06.30, 07.15
Т/с «Такая работа» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Они потрясли мир (12+)
09.55, 11.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается»
(12+)
13.05, 14.40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)
16.05, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 23.55
Т/с «След» (16+)
00.25, 01.20, 02.10, 03.05 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 М/ф «Необыкновенный матч»
(16+)
08.05 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
10.15 Передвижники. Николай Ге (16+)
10.45, 00.00 Х/ф «Дорога к морю»
(12+)
12.00 Дом ученых (16+)
12.30, 01.10 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
13.15 Д/ф «Монолог балетмейстера»
(16+)
14.00 Легендарные спектакли Мариинского. Балет А.Чайковского
«Ревизор» (16+)
15.45 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(16+)
16.10 Д/ф «Мировая литература в зеркале Голливуда» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк
Ветрила против Сиримонгхона
Ламтуана. Трансляция из Таиланда (16+)
07.00, 08.55, 12.40, 16.10 Новости
07.05, 12.45, 14.40, 16.15, 19.30, 22.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Молодой Ип Ман» (16+)
10.45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» (16+)
13.25 Пляжный футбол. PARI – Чемпионат России. «Спартак» (Москва) – «Дельта» (Саратов). Прямая трансляция (0+)
14.55 Пляжный футбол. PARI – Чемпионат России. «Локомотив»
(Москва) – «Кристалл» (СанктПетербург). Прямая трансляция
(0+)
17.00 Футбол. МИР – Российская премьер-лига. ЦСКА – «Факел» (Воронеж). Прямая трансляция (0+)
19.50 Футбол. МИР – Российская
премьер-лига. «Краснодар» –
«Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
22.45 Х/ф «Нокдаун» (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Байер» (0+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Прыжки в воду. Матч-ТВ – Кубок
Кремля (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тиаго Сантос против Джамала
Хилла. Прямая трансляция из
США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Х/ф «Беглец» (16+)
07.15 Православная энциклопедия
(6+)
07.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн
Кронштадтский» (12+)
08.20 Х/ф «Четыре кризиса любви»
(12+)
10.10 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.40 «Смех без причины». Юмористический концерт (12+)
14.45 Х/ф «Ящик пандоры» (12+)
18.20 Т/с «Мавр сделал свое дело»
(12+)
22.15 Д/ф «Госизменники» (16+)
23.00 90-е. Наркота (16+)
23.40 Прощание. Виктор Черномырдин
(16+)
00.25 Дикие деньги. Джорджпотрошитель (16+)
01.05, 01.30, 02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Х/ф «На одном дыхании» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.35 6 кадров (16+)
06.50, 06.10 Т/с «Сватьи» (16+)
08.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
10.45, 00.35 Т/с «Под каблуком» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
04.00 Д/с «Преступления страсти»
(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 Д/ф «Кому нужна эта Украина?»
(16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Украина. 7 военных преступников» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
20.20 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
22.15, 23.25 Х/ф «Заложница» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница-3» (16+)
02.25 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь»
(18+)
03.50 Тайны Чапман (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, 10.45 Шоу уральских пельменей
(16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
10.00 Inтуристы (16+)
11.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
(16+)
13.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» (16+)
16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» (16+)
19.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу»
(12+)
23.00 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
00.45 Х/ф «Три икса. Мировое господство» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 05.50, 06.40 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Модные игры (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Комеди клаб. Дайджест (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, 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Специальный репортаж. Парни
«с Квартала» (16+)
11.20, 12.15, 18.20 Т/с «Андреевский
флаг» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Выбор агента Блейка (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
02.35 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.35, 02.35 Х/ф «Полынь трава окаянная» (12+)
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, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «Допустимые жертвы» (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
04.35 Т/с «Дельта» (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 «Десант есть десант» (16+)
22.40 Маска (12+)
01.25 Их нравы (0+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 04.45, 05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30, 07.20, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
12.10, 13.10, 14.05, 15.05 Т/с
«Чужой район-2» (16+)
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.15, 20.05,
20.50, 21.25, 22.05, 22.45, 23.30
Т/с «След» (16+)
00.10, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с
«Дознаватель» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(16+)
07.05 М/ф «Храбрый портняжка» (16+)
08.05 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.25 Обыкновенный концерт (16+)
10.55 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
12.25 Д/ф «Первые в мире» (16+)
12.40, 01.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
13.25 Виктор Захарченко и Государственный академический Кубанский казачий хор (16+)
14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»
(16+)
15.20, 23.20 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
17.10 Д/ф «Что на обед через сто лет»
(16+)
17.55 Пешком... (16+)
18.25 Острова (16+)
19.10 Романтика романса (16+)
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
21.35 Большая опера 2016 г. (16+)
01.45 Искатели (16+)
02.30 М/ф «Кот и клоун» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тиаго Сантос против Джамала
Хилла. Прямая трансляция из
США (16+)
08.00, 09.25, 12.25, 14.55 Новости
08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40, 23.10
Все на Матч! (12+)
09.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
12.55 Регби. PARI – Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) – «Локомотив-Пенза». Прямая трансляция
(0+)
15.40 Хоккей. «Лига ставок Sochi
Hockey Open». СКА (СанктПетербург) – «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция (0+)
18.25 Пляжный футбол. PARI – Чемпионат России. «Локомотив»
(Москва) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
19.55 Футбол. МИР – Российская премьер-лига. «Сочи» – «Пари НН»
(Нижний Новгород). Прямая
трансляция (0+)
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым (16+)
23.00, 03.40 Новости (0+)
00.05 VII международные спортивные
игры «Дети Азии». Церемония
закрытия. Трансляция из Владивостока (0+)
01.15 Мотоспорт. Чемпионат России
по шоссейно-кольцевым гонкам
(0+)
02.25 Пляжный футбол. PARI – Чемпионат России. ЦСКА – «Строгино» (Москва) (0+)
03.45 Прыжки в воду. Матч-ТВ – Кубок
Кремля (0+)
05.00 Д/ф «Любовь под грифом «Секретно» (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.25 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
06.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

10.35 Знак качества (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
13.40 Москва резиновая (16+)
14.45 «Что бы это значило?» Юмористический концерт (12+)
16.25 Х/ф «Этим пыльным летом»
(12+)
19.55 Х/ф «Последний ход королевы»
(12+)
23.35 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Где-то на краю света» (12+)
04.10 Х/ф «Четыре кризиса любви»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
09.45 Х/ф «Белое платье» (16+)
11.40 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(16+)
15.15 Т/с «Отпуск в сосновом лесу»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
00.40 Т/с «Под каблуком» (16+)
04.00 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.00 Х/ф «Миссия. Невыполнима»
(16+)
07.45, 09.00 Х/ф «Миссия. Невыполнима-2» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
10.45, 13.00 Х/ф «Миссия. Невыполнима-3» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол фантом» (16+)
17.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
1 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10, 6.20 Телезавтрак (12+)
8.30 In vivo (16+)
9.05 Прокуроры (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (16+)
10.45 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
11.50 Ёнусон фарн (Наследие на
века) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Северный Кавказ (12+)
14.10 Платье умеет говорить (12+)
14.45 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
15:20 Фыдёлты уёзёгмё. Фыдёлтыккон таурёгътё. Ч.1 (К
порогу предков. Сказания предков) 12+
16:15 Дорогой милосердия 12+
17:20 Диана, скажи! 12+
17.50 Позитивчики (12+)
18:05 Хранители 12+
18.40 Заманёй (Из глубины веков)
(+12)
19.30, 0.15 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
21.20 Повод для обгона (12+)
21.35 Возвращение Коста (12+)
23.00 Василиса (16+)
1.20 Алантё. Фыдыбёстёмё
фёндаг (Аланы. Дорога на Родину) (12+)
2.05 Имена (12+)
2.40 Тропами Алании (12+)
2.55 Венгерская Алания (12+)
4.10 Новая история (12+)
4.35 Человек с земли (12+)
5.10 Ребята с нашего двора (12+)
5.35 Proдвижение (12+)
5.55 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

10:15 Малиты Геуёргийы рухс
(12+)
11:00 История в кадре 12+
11:20 Николай Ходов. Свободный
художник (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
14.30 Все в сад (12+)
15.00 Северные аланы (12+)
16:15 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
16:40 Знать (6+)
17:00 Важный вопрос (12+)
17:25 Мидис (12+)
17:50 Вокзал для двоих (12+)
19.30, 0.15 Изёры рад (Вечерняя
смена) (12+)
20.30 Дело мастера (12+)
21.20 Лакумы по-чегемски (12+)
22:05 Софийский крест. Голубь
мира (16+)
23:00 Василиса (16+)
1:20 Тайна бронзовой головы (12+)
2:30 Дело жизни (12+)
2:55 Иронау адзурём (Поговорим
по-осетински) (12+)
3:40 Волшебная свирель (12+)
4:25 Ногир (12+)
6.05 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

3 АВГУСТА, СРЕДА

7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10, 6.30 Телезавтрак (16+)
8.30 Не факт (12+)
9.05 Прокуроры (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости
(12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки»
(12+)
11:20 Песни над облаками (12+)
12:40 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Важный вопрос (12+)
2 АВГУСТА, ВТОРНИК
13.45 Без тормозов (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+) 14:05 Дело мастера (12+)
14:35 Истории из жизни (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё 15:20 Коммуналка (12+)
(Объявления, извещения) (12+) 16:15 Профессия для души (12+)
16:50 Proдвижение (12+)
8.10, 6.25 Телезавтрак (16+)
17:15 Улица (12+)
8.30, 9.25 In vivo (16+)
17:50 Новости ЮОГУ (12+)
9.05 Прокуроры (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости 18:20 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
(12+)
19:30, 0.15 Среда влияния (12+)

20:30 Точка отсчета (12+)
21:20 Волшебная папаха (12+)
22:55 Заманёй (Из глубины веков)
(12+)
23:05 Василиса (16+)
1:20 Точка отсчета (12+)
1:40 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
2:10 Цырёгътё (Свечи) (12+)
2:45 Это было недавно (12+)
3:20 Аланы в Таврике (12+)
3:55 Правила жизни (12+)
4:20 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй
уад (Пойразлы. Ветер с родины
предков) (12+)
5:00 Верить и идти (12+)
5:50 Большие осетины (12+)
6.10 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

4 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10, 6.25 Телезавтрак (12+)
8.30 Не факт (12+)
9.05 Трудовой фронт Великой
Отечественной (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости
(12+)
10:15 Среда влияния (12+)
11:20 В конце зимы (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
14:30 Без тормозов (12+)
15:00 Портрет без багета (12+)
15:20 Точка отсчета (12+)
15:50 Мелодии Осетии (12+)
16:15 Осетинская легенда (12+)
17:50 Гвардия (12+)
18:35 Диана, скажи! (12+)
19:30, 0:15 Комёй-коммё (От
ущелья к ущелью) (12+)
20:30 По факту (12+)
21:20 2040: будущее ждет (16+)
23:00 Василиса (16+)
1:20 Во всем виновата Залина
(12+)
2:35 Квартирник (12+)
3:35 Вот такие пироги (12+)
3:50 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
4:35 Контекст (12+)
6.20 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

5 АВГУСТА, 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 (12+)
9.05 Трудовой фронт Великой
Отечественной (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.30 Новости
(12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
11.20 Дезертир (16+)
13.00, 19.00, 0.25 Хабёрттё (Новости) (12+)
13:15 2040: будущее ждет (16+)
14:55 Диана, скажи! (12+)
15:15 Гвардия (12+)
16:15 Звериными тропами (12+)
16:50 Дело мастера (12+)
17:00 Человек с земли (12+)
17:50 Истории из жизни (12+)
18:20 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
19:30, 0:40 Рафинад (12+)
20:25 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
(12+)
20:45 Кёрдёг (Мир растений) (12+)
21:20 Август (18+)
23:30 Василиса (16+)
1:45 Большое интервью (12+)
3:05 Канатоходец (12+)
4:10 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о фамилии) (12+)
5:10 Бинонтё (Семья) (12+)
5:40 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
6:05 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6:35 Музыкё (12+)

6 АВГУСТА, СУББОТА
7.00, 12:40, 6.10 Музыкё (Музыка)
(12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8:10 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Архонмё (К порогу предков. Путешествие в Архон) (12+)
8:30 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
9:20 Семейная драма (12+)
10:15 Софийский крест. Голубь
мира (16+)
11:10 Контекст (12+)
13:10 Точка отсчета (12+)
13:35 Это было недавно (12+)
14:15 Концерт ансамбля «Иристон»
(12+)

16:05 Тайна Ладоги (16+)
16:55 Бон вояж (12+)
17:15 Царды ахорёнтё. Гасынты
Жорж (Краски жизни. Жорж Гасинов) (12+)
17:50 Брейн-новости (12+)
18:20 Гвардия (12+)
19:00, 0:05 Новости (12+)
19:20 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
20:30 Ах, любовь! (12+)
21:50 Дело мастера (12+)
22:15 Каждому своё (16+)
0:25 Подвальник (12+)
1:25 И оглянулся путник (12+)
2:40 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о фамилии) (12+)
3:25 Точка отсчета (12+)
3:50 Цырёгътё (Свечи) (12+)
4:40 Хочу в Аланию (12+)
5.40 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

7 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00, 19.30 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
9:10 Шорты (12+)
9:20 Это было недавно (12+)
9:55 По факту (12+)
10:15 Концерт к 85-летию со дня
рождения Ф. Алборова (12+)
11:35 Среда влияния (12+)
12:40 Вокзал для двоих (12+)
13:25 Точка отсчета (12+)
14:00 Мелодии Осетии (12+)
14:20 Мужское самолюбие (12+)
15:40 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
16:10 Крутизна (12+)
17:50 Пусть грянет музыка (12+)
18:50 Дом культуры (12+)
19:15 Заманёй (Из глубины веков)
(12+)
20:00, 0:35 Новости. Итоги (12+)
20:45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
21:50 Любовь по-японски (16+)
23:40 Софийский крест. Голубь
мира (16+)
1:20 Хочу в Аланию (12+)
2:15 Жизнь, ставшая легендой (12+)
4:30 Цырёгътё (Свечи) (12+)
5:20 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
Мамысоны хъёутём (К порогу
предков. Путешествие в Мамисон) (12+)
5.50 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6.35 Телезавтрак (12+)

23.25 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
01.05 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
08.00 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
09.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.05 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.55 Х/ф «Девочка Миа и белый лев»
(6+)
17.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
18.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу»
(12+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов»
(16+)
23.35 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049»
(18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Смешарики. Пин-код-3»
(6+)
09.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
10.20, 10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «В
активном поиске-2» (16+)
22.00 Комеди клаб (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, 1 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ (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, 2 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ (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, 3 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ (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, 4 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ (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, 5 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ (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, 6 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Молодежный экспресс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА
10.10 Дневная студия. 11.00,
12.00 Радио России. 11.10 Вести-Мнение. 11.30. Æмæ райгуырд зарæг. 11.40 Аргъау
сывæллæттæн.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ìåäâåäü ïîäðàëñÿ
ñî ñâîèì îòðàæåíèåì

Причем финальный прием медведь
провел, зайдя с тыла – очевидно, чтобы в очередной раз не столкнуться со
страшным зверем в отражении.
Экологи возмущаются поведением
любителей фотоохоты, считая такие
трюки с животными опасными – медведь мог пораниться, не говоря уже
о нанесенном ущербе психическому
здоровью зверя.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Повезло тем, кому сейчас за 50.
Столько в молодости натворили,
а доказательств нет, потому что в то
время не было Интернета.
***
Это правда, что вы раньше были
испытателем?
– Правда.
И что же вы испытывали?
– В основном материальные трудности.
***
– Мам! Я нашла котенка!
– Дочь, тебе уже 38! Мужа найди!
***
Прописали строгую диету и не
нервничать.
– Как можно не нервничать на строгой диете?!
***
Совет.
Когда знакомитесь с девушкой в
Интернете, а она говорит, что ей двадцать лет, обязательно уточните, ей
двадцать лет от рождения или двадцать до пенсии.
***
Разговаривают две соседки.
– Слышала, от Васьки Петрова
жена ушла!
И как он это пережил?
– Сейчас уже успокоился.
Но сначала думал, что сойдет с ума
от радости.
***
Моня, как обстановка на фронтах?
– Наши побеждают!
А кто наши?
– Скоро узнаем.
***
– Говорят, что вы женились на
очень умной и красивой женщине?
– А кто это говорит?
Ваша жена.
***
– Доктор, я чешусь!
– В бане мыться не пробовали?
– Пробовал. Через месяц опять
чешусь.
***
Гадалка гадает парню по руке:
– Ну что, дорогой, до сорока лет у
тебя денег не будет.
– А потом, что будет потом?!
– Ну а потом ты к этому привыкнешь!

1 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
► День инкассатора.

КРОССВОРД

Что бывает, если неожиданно
увидеть себя утром в зеркале,
показал медведь. Фотоловушка сняла дикого зверя, который
спокойно прогуливался по лесу,
а потом встретился с самим собой
– но в зеркале.
Непонятно, что не устроило косолапого, однако расправа с врагом в
отражении была стремительной и
беспощадной. Он сорвал зеркало с
дерева и растоптал!

► День начала Первой мировой войны. В 1914 году Германия
объявила войну России. В ее ходе
погибли 10 миллионов человек из
38 государств.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Птица семейства чистиковых. 6. Российская ювелирная фирма, вошедшая в 1880-х годах в состав фирмы "Хлебников". 10. Человек, находящийся под стражей. 11. Энергетическая установка.
12. Вечнозеленый кустарник семейства кутровых. 13. Узкая полоса ткани по краю или шву одежды.
14. Тайное культовое празднество в честь некоторых древнегреческих богов. 15. Газ с неприятным
запахом. 18. Лабораторный индикатор. 20. Название Украины с середины XVII века в царской России.
23. Осадочная горная порода. 24. Кольцо с драгоценным камнем. 26. Бабочка семейства волнянок.
28. Месяц года. 32. Утолщенная часть клинка. 33. Жестокий, властный человек. 34. Большое крестьянское селение. 37. Жестокость. 38. Полка с иконами. 39. Женское имя. 40. Устаревшее название
нониуса. 41. Мера объема жидкостей и сыпучих тел в США.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Ледник на Кавказе. 2. Орган движения водного животного. 3. Войско. 4. Местность, обладающая природными лечебными свойствами. 5. Мастер закулисных махинаций. 6. Дефект посуды. 7.
Отрасль животноводства. 8. Плотная хлопчатобумажная ткань с рельефными полосками. 9. Опера
Сергея Слонимского. 16. Конвульсивность. 17. Речная рыба семейства вьюновых. 19. Коралловое
сооружение. 21. Старение механизма. 22. Тригонометрическая функция. 25. Владелец ценных
бумаг. 26. Охотник за кобрами. 27. Владелец торгового судна. 29. Место спасения, укрытие. 30. Молитвенные стихи и песнопения православной церкви. 31. Тропическое дерево. 35. Город в Венгрии.
36. Бухгалтерский термин.

► В 2003 году в Моздоке был
совершен теракт. Взрыв унес
жизни 52 человек.
► 175 лет
назад (1847)
были открыты Кармадонские
источники.
60 лет назад
открылся бальнеологический
санаторий «Кармадон».

2 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ

► День Воздушно-десантных
войск Российской Федерации.

3 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÑÐÅÄÀ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮЛЯ

По горизонтали: 5. Служанка. 7. Этнограф. 10. Фельетонист. 11. Мечта. 13. Олимп. 15. Еврипид.
16. Литраж. 18. Аляска. 20. Танич. 22. Априори. 23. Арбалет. 26. Спица. 28. "Жигули". 30. Матица. 31.
Растяпа. 32. Ивняк. 34. Манул. 35. Орнитология. 36. Отходная. 37. Аллергия.
По вертикали: 1. Флореаль. 2. Цапфа. 3. Мотто. 4. Каламбак. 6. Коллеж. 8. Триада. 9. Отчизна.
12. Тетраплегия. 14. Лиственница. 17. Артикул. 19. Лошадка. 20. Тирас. 21. Чарка. 24. Виртуоз. 25.
Лживость. 27. Лазутчик. 29. Иранка. 30. Мангал. 33. Корда. 34. Мятеж.

ОВЕН. Настраивайтесь на то, что
придется выслушивать и выполнять подробные рекомендации начальства. Вам необходимо замаскировать свои
уязвимые места, иначе при
решении важных вопросов
сделаете ошибку.
ТЕЛЕЦ. Не принимайте
важные решения и не
давайте окончательные
ответы. Вторая половина
недели будет более благооприятной для творческих плаланов и замыслов. Также стоит
ит позаботиться о личной жизни.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе
четко сформулируйте, чего
его хотите, и спокойно плывите по течению,
менно так
все постепенно устроится именно
так, как
вам нужно. Будьте готовы действовать быстро,
но не допускайте суеты.
РАК. Трезвый ум и интуиция помогут блестяще справиться со сложившейся ситуацией.
Начальство оценит ваши знания и таланты.
Ждите повышения зарплаты. Выходные весьма
подходящи для общения с друзьями.
ЛЕВ. Направьте силы на работу. Поездки,
запланированные на этой неделе, могут
сорваться. Позвольте себе расслабиться и отдохнуть, при желании можно заглянуть на вечеринку.
ДЕВА. У вас появится шанс значительно продвинуться вперед, нужно лишь верно выбрать
направление и не пасовать перед препятствиями.
В работе будет весьма силен дух соперничества.
К концу недели вы успешно можете развернуть
бурную деятельность, однако избегайте чрезмерных перегрузок.

ВЕСЫ. Благоприятное время
для воплощения в жизнь даже
самых оригинальных и фантастических идей. Вас поймут и помогут.
Вспомните об обещании, данном некоторое время назад,
пришло время его выполнять.
СКОРПИОН. Не торопите события и принимайте
их такими, какие они есть.
Главное – не суетиться, спокойно решать все проблемы.
Возможно обретение новых деловых
партнеров. Ждите крупных
ло
денежных
поступлений из нового
ден
источника.
ист
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе
возникнет шанс блеснуть
эрудицией.
Возможно укрепление
эруд
профессионального
и финансового
профе
положения. Не сомневайтесь в своих силах и
возможностях.
КОЗЕРОГ. Успех на работе будет базироваться на пунктуальности и добросовестности. Не позволяйте окружающим людям
манипулировать вами, не идите на бесконечные
компромиссы. Удачны деловые встречи и переговоры.
ВОДОЛЕЙ. Не ходите по кругу. Пора поднять
свою профессиональную планку, сделайте
что-нибудь для себя и своего будущего. Деловые
встречи с партнерами окажутся весьма успешными. В выходные выберитесь в лес или на дачу.
РЫБЫ. Дела могут пойти не совсем так,
как вы ожидали. Если не уверены в своих
действиях, не спешите. Сейчас лучше проявлять
максимальную сдержанность во всем. Благоприятное время для массовых мероприятий,
активного отдыха на свежем воздухе.

► 105 лет назад вышел первый номер республиканской
ежедневной газеты «Северная
Осетия», учрежденной в 1917 г.
как «Красное Знамя».

5 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÏßÒÍÈÖÀ
► День образования Прокуратуры РСО–А (1924).

7 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

► День железнодорожника.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 30 июля
по республике ожидается
переменная облачность,
без существенных осадков.
В степных районах
высокая пожароопасность.
Температура воздуха
по республике 29–34, в
степных районах – 32–37, во
Владикавказе – 30–32 градуса.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:50
заход 19:22
долгота дня 14:32
̲͚͔͇͉̫͉͌͌

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
2  3
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ИНФОРМАЦИЯ,

ЛЬГОТЫ

БЕЗ ПАРТКОМА И МЕСТКОМА
Бесплатное санаторно-курортное лечение предоставляется только тем
пенсионерам, которые относятся к льготным категориям, имеющим право
на набор социальных услуг. Об этом рассказали в минтруде. В этом случае
гражданин может либо получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ),
либо отказаться от части ЕДВ и получить путевку на санаторно-курортное
лечение, пояснили в министерстве.

Êàê ïîëó÷èòü
áåñïëàòíóþ ïóòåâêó
Как добавили в ведомстве, если человек
все-таки хочет отдохнуть, то ему необходимо
получить в медицинской организации по месту жительства справку по форме N 070/у об
отсутствии противопоказаний к санаторнокурортному лечению. Затем подать заявление
о предоставлении путевки в территориальный
орган Фонда социального страхования Россий-

знаками «Жителю блокадного Ленинграда»,
«Житель осажденного Севастополя».
Также право на ЕДВ есть у тех, кто работал
в период Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских
баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов,
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. Льготы имеют члены экипажей
судов транспортного флота, интернированных
в начале Великой Отечественной войны в
портах других государств; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной и ветеранов боевых
действий, члены семей погибших в Великой
Отечественной, лиц из числа личного состава
групп самозащиты объектовых и аварийных
команд местной противовоздушной обороны, а
также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; инвалиды;
дети-инвалиды.

Êîãäà âûäàäóò ïóòåâêó
Путевка на санаторно-курортное лечение
выдается не позднее чем за 18 дней до даты
заезда в санаторно-курортную организацию.
ской Федерации, органы социальной защиты
населения (для получателей из Москвы и Московской области) или центры предоставления
госуслуг (МФЦ).
При обращении с заявлением необходимо
иметь при себе паспорт.

Êòî èìååò ïðàâî íà ïóòåâêè
â öåëîì ïî Ðîññèè
Право на получение ЕДВ, а значит, и государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг, имеют льготные категории
граждан. Среди них – инвалиды войны; участники Великой Отечественной; ветераны боевых
действий; военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие. Граждане, награжденные орденами или медалями СССР за службу в
период с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года,

Íà ñêîëüêî äíåé
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïóòåâêà
Это зависит от состояния здоровья и медицинских показаний. В среднем оздоравливающий курс длится от 14 до 21 дня.

Êóäà ìîæíî ïîëó÷èòü ïóòåâêó

Опять же, зависит от состояния здоровья
и наличия хронических и сопутствующих заболеваний. Так, например, пациентам с заболеваниями системы кровообращения могут
предложить санаторно-курортное лечение
во многих регионах – от Московской и Ленинградской областей до Краснодарского края.
Нервную систему восстанавливают на берегах
Черного моря. При болезнях органов пищеварения показаны курорты Ставропольского
края (Кисловодск, Пятигорск). При болезнях
костно-мышечной системы рекомендуются
здравницы, расположенные в Ленинградской
области, в Финском заливе, либо в Калининградской области.
«Российская газета». 27.07.2022 г.

ПОДДЕРЖКА

«Жилье для
российской семьи»:
СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
Министерство строительства и архитектуры
РСО–А совместно с ООО «Специализированный
застройщик «ЖСК» приступили к реализации
нового этапа строительства жилья стандартного
класса для участников программы «Жилье для
российской семьи».

Застройщик передаст участникам программы 110 квартир.
Среди них – однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. Начало строительства новых домов в
рамках данной программы запланировано на сентябрь 2022 года.
Отметим, что соблюдается
первоначально установленное
правило данной программы – стоимость квартир на 20 процентов
ниже рыночной. Цена нестатична

и будет варьироваться в связи с
изменением стоимости жилья в
регионе. Но в любом случае она
будет оставаться ниже рыночной
на 20 процентов.
В настоящее время Минстроем РСО–А ведется прием граждан. Напомним, что участниками
первого этапа стали около 300
человек. Они смогут увидеть свои
квартиры в конце этого года.
Яна ВОЙТОВА.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11 января 2022 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм
собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

тел.: 25-11-18, 25-93-72.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ без отделочных работ с з/у
в с. Гизели на 1- или 2-КОМ. квартиру во Владикавказе Тел. 8-928486-87-47.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 КВАРТИРА В ДВУХ УРОВНЯХ
общ. пл. 140 м2 (индив. отопление,
кондиц., вентиляция, сигнализ., дубовый паркет, две ванные) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней.
Идеальная кв. для большой семьи.
Зайди и живи – 8 млн руб. Возможен торг после осмотра. Тел. 8-963377-85-58.

ÄÎÌÀ
 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.
8-918-834-55-94.
 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. 8-918-822-3871.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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. 8-918-829-39-77.
 ГОТОВЫЙ ОФИС пл. 34 м2 с
мебелью (Интернет, сигнализ., все
уд.: индивид. отопление, сан. узел
и душевая каб.) в полуподвальном
помещ. в центре города на ул. Гибизова, 22 – 1 млн 800 тыс. руб. или
СДАЮ В АРЕНДУ. Тел. 8-919-42605-53, Таймураз.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТ.
на 6 линии в СТ «Учитель» (заезд –
кафе «Не горюй»). Тел. 911-197.
 ПРИВАТИЗ. З/У 35 СОТ. на
северозападной окраине с. Ногира (пункт приема металлолома) – 4 млн руб. и ПРИВАТИЗ.
З/У 10 СОТ. под строительство
дома в с. Ногире на ул. Харебова
60-а – 1,5 млн руб., З/У 7 СОТ. на
ул. Козонова, 27 в с. Ногире (за
маг. «Диликат») – 1 млн руб. Тел.
8-989-130-95-10.
 СРОЧНО! З/У 27 СОТ. в с. Майрамадаге. Цена догов. Тел. 8-963377-50-12.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией
12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНКИ, б/у. Тел. 8-989-039-6193.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

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

СДАЮ

 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. 8-918827-41-52.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-906-49446-45.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы, стулья, кухон. уголки). Тел. 8-919-428-64-62.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ,
КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ на дому у заказчика.
Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности
на заказ, выезд. Замер и установка – бесплатно. Тел. 8-996-942-8300, Сергей.
 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.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05, 8-918-821-90-05, 8-918821-21-58, 91-21-58.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку
осетинских пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 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.
 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, 95-1606, Вова.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ, БЕТОНА, АСФАЛЬТА. Тел.:
8-906-188-82-23, 8-962-747-98-48.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

РАЗНОЕ
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-57.
 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.

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.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ,
САУНЫ, ХАМАМ,
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ
FRANMER
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

МЕНЯЮ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ОКОННОЕ, УЗОРЧАТОЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ, МАТОВОЕ, ВИТРИННОЕ,
ТОНИРОВАННОЕ, АРМИРОВАННОЕ ТОЛЩ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ММ

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

УТЕРЯННЫЙ

Диплом об окончании клинической ординатуры №00001-06, выданный в 1998 г. ФГБОУ ВО «СОГМА» МЗ РФ на имя ТАНКЛАЕВОЙ
Инги Константиновны, считать
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании №01524008068614, выданный в 2022 году МБОУ МСОШ №2 на
имя ЕЗЕЕВА Аслана Тимуровича,
считать недействительным.

Ò. 53-82-33, 444-314.
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

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.

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК В АВТОСЕРВИС.

Обр.: ул. Бориса Лакути, 65
(р-н маг. «Киммери»), тел.
8-962-744-38-05.
Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты ветерана Великой Отечественной войны
ФЛАМАН Татьяны Трофимовны, и
сообщают, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 3 августа по
адресу: ул. Иристонская, 8.
Коллектив ГБУЗ «Республиканское патологоанатомическое бюро» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование начальнику бюро И. Н. Гаглоеву по поводу
кончины матери
МОУРАОВОЙ-ГАГЛОЕВОЙ
Ольги Григорьевны.
Гражданская панихида состоится 30
июля по адресу: г. Ардон, ул. Бр. Дзугаевых, 215.
Коллектив Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование начальнику государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканское патологоанатомическое бюро» МЗ РСО–А И. Н. Гаглоеву по поводу кончины матери
МОУРАОВОЙ-ГАГЛОЕВОЙ
Ольги Григорьевны.
Коллектив ГБУЗ «РВФД» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
главному врачу ГБУЗ «Республиканское патологоанатомическое бюро» МЗ
РСО–А И. Н. Гаглоеву по поводу кончины матери
МОУРАОВОЙ-ГАГЛОЕВОЙ
Ольги Григорьевны.
Администрация и педагогический коллектив МБОУ «СОШ №27 им. Ю. С. Кучиева» выражают глубокое соболезнование учительнице Н. Н. Булацевой по
поводу кончины матери
БУЛАЦЕВОЙ
Зарины Александровны.

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.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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.

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

Лучше гор могут
быть только горы…

А вы когда-нибудь встречали утро в горах? Как оно свежо и прекрасно. Там, на вершине, притаился ветер – вестник добрых новостей.
А прямо перед глазами водопад – с чистейшей водой. Гордые и высокие, они стоят нерукотворной стеной. Вид их завораживает, манит
и вдохновляет... Сколько песен и стихов сложено о горах, скольким
людям они подарили радость встречи с прекрасным! Впереди – выходные, а это значит, что самое время отправиться в поход! Главное
– не забывайте о безопасности, и тогда вы точно сможете погрузиться
в этот волшебный мир гор и вернуться оттуда с новыми мыслями и
чувствами и желанием созидать...
Залина ГУБУРОВА.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕЛЬЕТОН

«Помогите
пенсионерке!»

Так уж случилось, что Тамара Павловна в свои неполные восемьдесят лет жила одна-одинешенька в однокомнатной квартире. Двое
родственников – в Самаре, другие – во Владивостоке, третьи, самые
предприимчивые, – в Израиле. Ну и что? Пенсия – «капает», магазинчик
– «под боком», да и соседи иногда интересуются: «Как дела?» И все б
ничего, если б вдруг не закапризничал кран в ванной: не идет вода, как
ни крути, и ни стирки тебе, ни мытья нормального. Позвонила в домоуправление – мужской голос ответил, что подобных обращений много,
и дал телефон «частника». Но тот затребовал сумму непотребную, и
Тамара Павловна тут же положила трубку. Соседи посоветовали написать просьбу-жалобу депутату (ведь выборы «на носу»), и правда
– тот немедленно внес в Гордуму на обсуждение вопрос о проблемах
водоснабжения окраинных районов города.
А кран все «молчит» и «молчит»... Тогда она набрала номер знакомого журналиста, и в небольшой местной газете появилась короткая
заметка «Помогите пенсионерке!» Отреагировали и старшие, и младшие: Совет ветеранов собрал экстренное заседание – о недопустимо
безразличном отношении к нуждам ветеранов труда, а юные волонтеры
принесли бабушке килограмм абрикосов, оливковое масло, помидоры
и консервы. Соседи тоже суетились: – Ты еще в женсовет обратись.
– А зачем? Кран чинить – дело мужское. – Ага! А ты забыла в стишке
«Лучшие мужчины – это женщины»? Тамара Павловна только рукой
махнула – не до поэтов ей сейчас...
Две недели тянулись как месяц. И стукнуло бабуле 80. Однако –
юбилей! В дверь позвонил молодой парень – принес ей телеграмму с
поздравлением из Владивостока. Уже уходя, в дверях, спросил:
– А чего это Вы какая-то такая расстроенная? У Вас же праздник!
– Ну да, праздничек... Вот уже сколько времени кран не работает...
– Так-так, покажите – где?
Он нагнулся, чуть на пол не лег в ванной, попросил кое-какие инструменты, и – через минут пять вода пошла, да еще какой струей –
залюбуешься!
– Господи, спасибо Вам огромное. Сколько я Вам...
– Стоп! Да Вы что? Главное – здоровы будьте. И – с юбилеем! Живите
до ста!
Тамара Павловна покрутила «выздоровевший» кран и похвалила
себя за то, что еще к президенту не успела обратиться – с таким-то
пустяком...
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ТУРНИР

Гол в честь героя
На стадионе
физкультурнооздоровительного
комплекса открытого
типа в парке Победы
г. Моздока 26 июля
состоялся турнир по
футболу памяти Героя
Советского Союза,
участника Великой
Отечественной войны
Никиты Дорофеевича
ДРОНОВА. Имя героя
носит Троицкая СОШ.
Это мероприятие уже давно
стало традиционным, благодаря потомкам Никиты Дорофеевича. Четыре семьи – Доколенко, Федоровых, Заковоротних
и Дроновых – вновь дружно
собрались и оказали активную
помощь ГБУ «Центр социализации молодежи» в организации
турнира.
В самом разгаре – летние
каникулы. Детвора поразъехалась на отдых в разные
географические точки. Тем
не менее на турнир собралось
8 команд юных футболистов
в возрастной группе 2011 г. и
младше – команды учебных
заведений, а также команды, сформированные по месту
жительства. И, конечно же,
команда девочек «Амонд»
(«Счастье»). Судили матчи
Казбек Шамурзаев, Валерий
Целых, Андрон Григоров.
На построении перед началом
турнира юным спортсменам
рассказали о Герое Советского
Союза Никите Дорофеевиче

Дронове, представили его потомков, проживающих в Моздокском районе.
И матчи стартовали. Страсти на футбольном поле подогревались болельщиками,
наставниками и июльским
солнцем, охлаждались же
судьями, мороженым и прохладительными напитками. В
итоге победительницей вышла
команда «Колосок» СОШ №2
им. А.С. Пушкина г. Моздока.

Команда «Чемпион» с улицы
имени 8-й Гвардейской бригады г. Моздока заняла вторую
ступень пьедестала почета,
а команды «Терек» из с. Кизляра и «Иристон» из СОШ с.
Веселого по-братски поделили
третье место.
Всем нашим юным игрокам
– спасибо за интересную игру,
спортивный день удался!
Л. ГЕОРГИЕВА.

БОКС

Определился соперник
Гассиева

Промоутерские компании «Уралбокспромоушн» и «Патриот» совместно
с Федерациями бокса России и Сербии проведут боксерский турнир среди
профессионалов, в главном бою которого выступит известный российский
тяжеловес Мурат ГАССИЕВ. Действующий чемпион мира по версии WBA Asia
в тяжелом весе выйдет на ринг у крепости Калемегдан в Белграде против
опытного американца Карлузы УЭЛЧА.

Экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в
первом тяжелом весе последний раз бился год
назад. В Москве в июле 2021 года Мурат Гассиев
одержал победу техническим нокаутом в 4-м
раунде над немцем Михаэлем Валлишем и
завоевал титул чемпиона мира по версии WBA
Asia в тяжелом весе. В этот раз российский боксер-панчер проведет бой против опытнейшего
американца Карлузы Уэлча.
«С нетерпением жду этого поединка, соскучился по боксу. К сожалению, досадная травма
руки не позволила биться в декабре 2021 года
в Сочи с украинцем Андреем Руденко. Новый

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
Приемная - 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин
- тел. 25-11-15, Ирина Колиева - тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07,
Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06; Светлана Мамедова,
Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина
Макоева - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Тамара Бунтури - тел. 25-11-08,
Юлия Дарчиева - 25-92-93, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел.
25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела
Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера: 5,6,11,12 – Елена Натрошвили, 1,2,9,13,14,15 – Олег Габолаев,
3,4,7,8,10,16 – Людмила Хинчагашвили.

соперник заслуживает уважения. Карлуза Уэлч
– опытный и хороший боксер с неплохим послужным списком, поставленным ударом. Но и у меня
есть свои козыри, главная задача – хорошо подготовиться к бою, быть в идеальных физических
кондициях», – отметил Мурат Гассиев.
Дебют 42-летнего американца на профессиональном ринге состоялся в октябре 2017
года. В штате Теннесси Карлуза Уэлч уступил
соотечественнику Кендрику Хьюстону. Всего
в послужном списке у боксера 12 боев, из них 9
побед (9 нокаутом), 1 ничья и 2 поражения.
Звездным часом бойца стал поединок против
колумбийца Эбигейла Сото, в котором американец одержал досрочную победу нокаутом и
завоевал титул чемпиона мира по версии IBA в
супертяжелом весе.
Турнир боксеров-профессионалов состоится
26 августа в Белграде и приурочен к Международному дню бокса. Запланированы 9 поединков, а сами бои пройдут под открытым небом у
местной достопримечательности – знаменитой
крепости Калемегдан.
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