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Издается с августа 1917 года

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Жизнь, любовь, профессия

Сергея ДУХАНИНА в
коллективе называют
«профессором». Нет,
он никаких академий и
университетов не заканчивал.
Его «университеты» –
средняя школа в городе
Попасная, что на Донбассе,
и армейская служба. В
Попасной он родился и
вырос, оттуда и призвали.
Но волею судьбы без малого
50 лет Сергей Владимирович
трудится бригадиром по
сборке систем отопления и
водоснабжения пассажирских
вагонов вагоноремонтного
цеха Владикавказского
вагоноремонтного завода. Попростому, обычный слесарь.

Хотя нет, точно необычный. С головой, с
руками, с настроением и оптимизмом, пишущий, как он сам говорит, «сумасшедшие»
стихи.
Свободного времени для разговоров у
Сергея Владимировича нет. Нет вообще.
Ни на работе, ни после. Весь его день расписан по минутам на недели вперед. Такая
«сумасшедшая» профессиональная востребованность свидетельствует о высоком
классе, когда «комар носа не подточит»,
когда если взялся, то можно уже не сомневаться – выполнит в срок и на отлично.
Спецовка, промасленные, натруженные
рабочие руки, а в глазах задор, молодость,
желание трудиться и радоваться жизни.
Нечасто встретишь такого слесаря, а ведь у
него скоро юбилей – 70 лет. «Да я о возрасте
не думаю, – смеется мой собеседник. – Некогда, встаю в пять утра, надо на работу,
прихожу домой, любимая жена, всякие дела
– что-то на завтра собрать, да еще и многие
знакомые просят помочь с сантехникой, с
отоплением. К телевизору присаживаюсь
уже к одиннадцати вечера, а в двенадцать
рождаются стихотворные строки…». Пишет
о любви, о жизни, шутливые, разные. Незатейливые, но очень добрые, «народные».
Откуда такой оптимизм – не перестаю
удивляться. Что дает силы этому человеку?
Вроде и жизнь не баловала, и родных терял,
все своим трудом, никто ничего ему просто
так не дал. И почему до сих пор слесарь? Неужели за столько-то лет не было возможности выучиться, продвинуться по служебной
лестнице с его-то умом и трудолюбием?
Но у него свой рецепт счастья, и он точно
не в карьере и теплом кабинете. Его устраивают и спецовка, и промасленные руки.
«Школу я закончил в Попасной, – рассказывает Сергей Владимирович. – Когда-то
моего отца туда направили из Осетии поднимать Донбасс. Он женился на местной
девушке, там и остался. Нас было трое братьев. Мама очень болела, и я стирал, убирал,
шил, готовил. Спал на табуретке рядом с
мамой – проверял: дышит – не дышит. Потом поступил в Донецкий политехнический,
бросил…Хотелось поехать в Ленинград,

большой город, красивый… Но сначала
решил навестить родственников отца в
Беслане. Дядя взял мой паспорт, покрутил
в руках, сунул себе в карман. Ну, племянник,
кто тебя в Ленинграде ждет? Завтра пойдем
на завод, там кум работает, присмотрись».
Вот так и началась трудовая биография
Духанина. Пришли, присмотрелись. Вагоны
такие красивые, блестят. Остался у кума в
бригаде, а там асы по 30–40 лет работают.
Так парень, чтобы не отстать, пока мастера
обедают, бегал на другие вагоны смотреть,
как там болты прикручены, старался, упертый был очень. Со временем все освоил – отопление, водоснабжение, кипятильники, туалеты, смесители – всю вагонную «начинку».
Кум Виктор Григорьевич Ковешников, уходя
на пенсию, бригадиром после себя оставил.
И началось. Лучшая бригада все время
«висела» на Доске почета. Грамоты, благодарности, премии, хорошие зарплаты, море
заказов…В 36 лет Духанину вручили нагрудный знак «Почетный железнодорожник».
Дома любимая жена – хозяйка, которую он

встретил в рабочем общежитии и влюбился
с первого взгляда, подрастают сыновья.
Признается, была мысль об учебе, но дела,
заботы, да и рабочий класс – почет, уважение, зарплата.
А потом наступили 90-е. «Как жили? Как
страна жила, так и мы жили. Но у меня
всегда была работа, даже в самые тяжелые
времена».
На завод пришли и сыновья, какое-то
время поработали. У Сергея Владимировича
всегда были ученики. Вот и сейчас обучает
парня своему ремеслу. Внук Александр Духанин пошел учиться в Железнодорожный
техникум, осваивает связь – перспективное
направление. 12 лет назад ушла из жизни его
любимая Людочка. Но время берет свое, и
наш герой встретил другую женщину, тоже
на заводе. Живут душа в душу, Люба за ним,
как за каменной стеной. А он мало того, что
трудоголик, настоящий мужчина, понимает,
что он ответственен за семью, и так было
всегда. Да еще поэт, романтик.
В свободное время, которого почти
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нет, любит копаться на участке при доме.
«У меня 32 куста томатов, 8 кустов огурцов,
15 кустов болгарского перца, всякая там зелень, – перечисляет Сергей Владимирович.
– Грядочки ровненькие, кусты один в один».
Говорит, что очень любит свой завод, город,
республику. Радуется, когда замечает, как хорошеет Владикавказ, огорчается, когда видит
мусор, неухоженное пространство. Оптимист
по жизни, он верит, что все наладится, что
родной завод выстоит, есть для этого и старые
кадры, которые готовы помогать, обучать
молодежь, да и сама молодежь приходит.
«Поверьте, за 50 лет были разные периоды,
и взлеты, и падения. Ничего, прорвемся.
Главное, чтобы руководство республики нас
поддерживало: доказывало, объясняло «в
верхах», что завод нужен. Тогда будем жить».
Да уж, с такими-то мастерами точно будем
жить. Шутит про себя: «До 99 дотерпим, а
там посмотрим». И убегает на работу. Его
ждут в цехе.
Тамара БУНТУРИ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ФОРУМ

С рюкзаком по Осетии

Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ принял участие в Российском
туристическом форуме «Путешествуй!».
Мероприятие проходит в Москве на площадке
выставочного комплекса ВДНХ.
Премьер-министр посетил стенд
Северной Осетии, которая представила свой туристический потенциал на отдельной площадке.
С работой площадки руководителя кабинета министров ознакомила заместитель председателя
Комитета РСО–А по туризму Мадина Тебиева.
Борис Джанаев отметил яркую
работу республиканской экспозиции, отражающей колорит Северной Осетии, и пообщался с гостями.
Площадка Северной Осетии
пользуется большой популярностью среди посетителей. Премьер-

потенциале своей республики. В
современных реалиях внутренний
туризм является приоритетным
направлением, и у Северной Осетии большой потенциал, который
необходимо максимально использовать. Этот вопрос находится
на контроле Главы республики
Сергея Ивановича Меняйло.
Переломным моментом будет
запуск курорта Мамисон. Этот
туристско-рекреационный комплекс станет точкой притяжения
для десятков тысяч туристов в
год. Также идет работа над реализацией ряда инвестпроектов,

министр выразил уверенность в
том, что многие из них захотят
приехать в Северную Осетию.
– Безусловно, участие в мероприятиях такого формата – это
отличная возможность для регионов рассказать о туристическом

строятся дороги, ведущие к самым
красивым местам Осетии. Один из
них – кластер «Горная Дигория»,
где в текущем году завершается
строительство автомобильной
дороги. Убежден, туристическая
сфера нашей республики будет

развиваться и способствовать
социально-экономическому процветанию Северной Осетии, – подчеркнул Борис Джанаев.
***
В тот же день Председатель
Правительства РСО–А Борис
Джанаев и генеральный директор АО «КАВКАЗ.РФ» Хасан
ТИМИЖЕВ обсудили вопросы
развития туристической отрасли Северной Осетии.
Двусторонняя встреча состоялась на площадке Российского
туристического форума «Путешествуй!», который в эти дни проходит в Москве. Северная Осетия
представлена отдельным стендом.
Один из основных вопросов
встречи – разработка мастер-плана туркластера Северной Осетии.
Соответствующее поручение дано
Президентом страны Владимиром Путиным по итогам встречи с главой республики Сергеем
Меняйло.
Корпорация выступает исполнителем первого этапа разработки
мастер-плана, который станет
«дорожной картой» развития туристического кластера республики.
Главный туристический объект,
который появится в республике в
ближайшие годы, – Всесезонный туристско-рекреационный комплекс

«Мамисон». Стороны обсудили
этапы реализации крупного проекта. Объем финансирования первой
очереди– 19 млрд рублей. Уже в
этом году планируется завершить
реконструкцию тоннеля, ведущего
к «Мамисону», а к концу 2023 года
два участка дороги к курорту.
– Туризм – одна из перспективных и важных отраслей экономики
Северной Осетии. Сегодня мы наблюдаем огромный спрос среди
туристов, гостиничные комплексы
переполнены, и это очень радует.
Наша задача – создать гостям
современные комфортные условия. Потому главой республики
Сергеем Ивановичем Меняйло поставлена задача: максимально использовать все действующие инструменты для того, чтобы поднять
уровень сервиса и туристической
отрасли в целом на качественно
новый уровень. «Кавказ.РФ» – как
раз один из основных институтов развития Северного Кавказа,
предлагающий различные инструменты, в том числе по реализации
инвестиционных проектов в субъектах СКФО. Сегодня мы совместно работаем по нескольким проектам. Со стороны корпорации есть
полное понимание, и нам важно
расширять сферы сотрудничества
по всем направлениям, – подчеркнул Борис Джанаев.

На встрече обсуждался вопрос
совместной работы по созданию
в республике стоянок со всей
необходимой инфраструктурой
для транспорта, выезжающего за
пределы страны. Такую задачу
поставил Глава Северной Осетии
Сергей Меняйло.
«На наш взгляд, в сфере туризма тот потенциал, который
есть у республик Северного Кавказа, пока недооценен. Не все о
нем знают. ВДНХ – это огромная
и очень достойная площадка,
ежедневно здесь гуляет огромное количество людей, до миллиона человек в праздники. Мы
рады, что сегодня стенды всех
регионов Северного Кавказа
разместились здесь, в Москве,
что жители и гости столицы могут познакомиться с кавказской
культурой и, возможно, уже
спланировать свой отдых. Интерес есть, и во многом это заслуга
правительства Северной Осетии. Та инфраструктура, которая
сегодня создается в республике,
позволяет туристам отдохнуть
максимально комфортно», – отметил генеральный директор АО
«Кавказ.РФ» Хасан Тимижев.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Многие из этих подростков росли
сиротами. Дети героев отечественной
войны, не успевшие прочувствовать
отцовскую любовь, все эти годы
собирали образы своих отцов, отдавших жизнь за свободную Осетию,
по рассказам старших, по воспоминаниям близких, из документальных
источников.
Еще одним каждодневным напоминанием для всех нас о самоотверженности
ополченцев и военнослужащих являются
мемориальные плиты на улицах города,
которые устанавливали на местах гибели бойцов в ходе уличных боев и перестрелок. Их десятки по всему городу и
районам, и можно сказать, что памятные
плиты стали своего рода наглядной хроникой трагических дней войны.
По сложившейся традиции ежегодно
в памятные траурные даты боевые товарищи, политики, близкие и родные
погибших героев приносили цветы и ритуальные венки к мемориальным плитам
за отсутствием единого мемориального
комплекса павшим героям.
В послевоенные годы первостепенной
задачей было восстановление разрушенной инфраструктуры. Сегодня, когда
над восставшим из руин Цхинвалом снова мирное небо, павшим в период с 1989
по 2008 годы защитникам Родины установлен единый мемориальный комплекс
в сквере рядом с Национальным музеем.
Память о каждом ополченце, обо всех
военнослужащих оборонного ведомства,

08.08.2008. Помним
С начала военной агрессии августа 2008 года прошло 14 лет.
За эти годы уже в мирной Южной Осетии выросло новое
поколение, которое не столкнулось с ужасами войны,
не помнит спаленных улиц родного города и грохота снарядов.

о российских солдатах и расстрелянных
миротворцах собрана воедино в одном
монументе. Североосетинские мастера
отразили в скульптурной композиции военные действия, разрушения. Воинская
самоотверженность осетинских защитников и российских солдат закреплена
в бронзовых фигурах.
Приближаются траурные даты августа, когда каждый из нас будет вновь
и вновь обращаться к своим воспоминаниям в объединяющем молчании или
же вполголоса делиться друг с другом
отрывками страшных картин, навсегда
запавших в память.
В эти дни вновь будут приносить цветы
к могилам, мемориальному комплексу
защитникам республики. Эта территория должна стать местом общенациональной гордости и воинской славы.
Здесь, в тихом сквере, у памятника,
будут проводиться церемонии, посвященные памяти героев, старшие будут
рассказывать младшим о подвигах отчаянных бойцов и ополченцев, об отваге
опытных полевых командиров. Именно
этот комплекс, как и памятник жертвам Зарской трагедии, станет местом
проведения уроков патриотизма для
подрастающего поколения, проводником между военной историей и мирной
жизнью, напоминанием для нас, живых,
о необходимости созидательного труда
во имя процветания нашей республики.
ИА РЕС.

ОБЩЕСТВО
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Среди российских
стальных магистралей
Северо-Кавказская железная дорога – одна из
старейших в стране. И
сегодня она является
неотъемлемой частью транспортного
сообщения, где круглосуточно и самоотверженно трудятся специалисты разных
профессий: машинисты, инженеры, диспетчеры, проводники, строители. Каждый
из них благодаря профессионализму и
слаженной работе вносит свой посильный
вклад в то, чтобы дороги были безопаснее, услуги – доступнее, путешествия по
рельсовым путям – комфортнее и интереснее. Все это помогает нам выстраивать
прочные экономические связи, развивать
туризм, повышать надежность пассажирских перевозок, а значит, решать важные
задачи социально-экономического развития республики и страны.
Слова особой признательности заслуживают ветераны отрасли, чьи мастерство, знания и талант стали основой будущих свершений. Спасибо вам за это!
От всей души желаю всем работникам
железнодорожного транспорта здоровья,
радости, благополучия и новых производственных успехов на благо всей нашей
страны!
Председатель Парламента
Республики
Северная Осетия–Алания
Алексей МАЧНЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ,
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ВЕТЕРАНЫ!
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С
ОДНИМ ИЗ СТАРЕЙШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ – ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Учрежденный еще в 1896 году, он стал
одним из первых профессиональных праздников в России, свидетельствующим о
признании стратегической роли железнодорожного транспорта и знаком уважения
к работникам отрасли.
Железные дороги России
исторически
являлись
главной
транспортной артерией страны,
не только
связывающей воедино все ее отдаленные уголки и вносящей важный вклад в
экономическое развитие, но и имеющей
стратегическое значение для сохранения
национальной безопасности.
Особые слова благодарности в этот
праздник мы адресуем ветеранам отрасли,
посвятившим жизнь этой профессии, за их
нелегкий труд и преданность избранному
делу. Важно, что традиции, заложенные
ими, сохраняет и приумножает нынешнее
поколение железнодорожников, компетентных, трудолюбивых, достойно выполняющих свой профессиональный долг.
Желаем всем, кто связал свою жизнь с
железной дорогой, здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых трудовых побед во благо России!
Валерий КАСАЕВ,
генеральный директор
АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»,
Александра ПОЛАТИДИ,
председатель ППО
АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».
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МОНИТОРИНГ

Справедливые нарекания

Народный фронт в Северной
Осетии добивается дополнительных кабинетов и оборудования
для амбулатории в селе Кизляр.

Представители президентского движения в Северной Осетии направили обращение в республиканское Министерство
здравоохранения и в Центральную районную больницу (ЦРБ) с просьбой изыскать
возможность для приобретения оборудования и открытия дополнительных кабинетов
в амбулатории села Кизляр Моздокского
района. Недостатки были выявлены во
время мониторинга доступности медицинских услуг в сельской местности. В числе
замечаний Народный фронт отметил и
отсутствие ограждения вокруг медучреждения, а также ненормативное состояние
пешеходного перехода, расположенного
рядом со зданием. Информацию по этому
поводу общественники направили в районный отдел Госавтоинспекции.
«Несмотря на то, что здание новое, как
выяснилось из разговора с медперсоналом
и пациентами, проблем здесь хватает»,
– отметила член регионального штаба
Народного фронта в Северной Осетии
Ирина Гречаная.
К примеру, дневной стационар вмещает в
себя лишь три кровати, и пациенты, чтобы
получить инфузионную терапию, вынуждены стоять в очереди. В стоматологическом
кабинете в связи с выходом из строя оборудования уже второй год проводится лишь
удаление зубов, лечить же их жителям
приходится в частных клиниках.
«Из-за нехватки помещений наши работники вынуждены сидеть по несколько
человек в одном кабинете. Нет отдельного
места и для проведения дезинфекции

медицинских инструментов. Нуждается
в пополнении твердый инвентарь и оборудование в лаборатории, в частности,
есть необходимость в приборах, предназначенных для проведения общего анализа
крови и для очищения воды. Сегодня мы
вынуждены привозить дистиллированную
воду из райцентра», – рассказала заведующая врачебной амбулаторией села Кизляр
Малика Хуштова.
Вызвал нарекание у активистов Народного фронта и ненадлежащий вид пешеходного перехода вблизи медучреждения.
«Единственное, что указывает на то, что

здесь есть место для перехода пешеходов
– это «лежачий полицейский» и еле различимая «зебра». Никаких опознавательных
знаков рядом нет. Территория вблизи
амбулатории не огорожена. Пациент
выходит из здания, и через пару метров
начинается трасса с интенсивным движением, а ведь в амбулатории бывают и
дети. Результаты рейда мы направили в
профильные ведомства. Очень надеемся
на положительную реакцию со стороны
властей», – подытожила Гречаная.
Оксана БАДТИЕВА.

ПРОЕКТ

«Классная тема»

Телепроект под таким названием действительно классный,
ведь главным призом для победителя станет авторская
передача на федеральном канале. И побороться за победу
могут и учителя из Северной Осетии.
Шоу создается по поручению Президента
России Владимира Путина телеканалом
«Россия 1» и Минпросвещения России при
поддержке компании VK. Претендовать на
участие в телешоу может учитель-предметник из любого региона страны.
«Отечественные педагоги интересны и
многообразны, у каждого свой уникальный подход к детям. Мы вкладываем в
учеников не только знания, но и душу. И об
этом нужно говорить, – учитель русского
языка и литературы Республиканского физико-математического лицея-интерната,
руководитель региональной общественной
организации лидеров образования «Ассоциация «Учитель года» Лейла Джиоева
считает, что проект «Классная тема» дает
возможность представить самых ярких со-

временных педагогов и поднять престиж
важнейшей профессии будущего. – Считаю,
что в проекте «Классная тема» я смогу
блеснуть талантом, показать свои педагогические находки. Конечно, я понимаю,
что это непросто, ведь в финал пройдут
только семь педагогов из всех! Но любое
участие в конкурсах и проектах – это опыт.
Именно поэтому в данный момент я с нетерпением жду оглашения результатов
и других конкурсов, в которых планирую
участвовать – это Всероссийский форум
классных руководителей (ФКР) и совет
учителей-блогеров».
Оба проекта довольно масштабные: к
примеру, на ФКР подали заявки 64 тысячи
педагогов, а пройдут всего 1300. А в совет
учителей-блогеров выберут в десятки раз

меньше – только 20 из всей страны. И, как
отметила педагог, главное не цифры, а
содержание проектов и тот опыт, который
приобретают учителя. «Возможность стать
лучше и то, что остается потом, после
конкурсов. А это общение в сообществах,
возможность делиться опытом и приобретать его, ведь в этом мире ничего просто
так не происходит», – подчеркнула Лейла
Джиоева.
Шоу «Классная тема» продемонстрирует
возможности современной педагогики и ее
самой важной составляющей – учителей.
Семеро педагогов, которые пройдут отбор
и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на
телеканале «Россия 1», где проведут зрелищный и познавательный урок по своему
предмету.
«Новый проект Министерства просвещения, безусловно, актуален, и накануне Года
педагога и наставника очень важно показать общественности, какие в нашей стране активные, талантливые, креативные
подвижники передовых педагогических
идей. И подобная площадка направлена не
просто на популяризацию работы педагога,
но и на создание позитивного медийного
образа, – говорит учитель истории и обществознания школы с. Заманкула, призер
республиканского конкурса «Учитель года
РСО–Алания-2022» Ибрагим Багаев. – Я
практически сразу принял решение попробовать свои силы в этом проекте. Ведь в
любом случае главная цель всех конкурсов
и проектов – сделать нашу систему образования эффективной, соответствующей
времени и интересной для наших детей».
Учителя Северной Осетии еще могут присоединиться к телепроекту – подать заявку
на участие в отборе можно до 10 августа в
мини-приложении «ВКонтакте» по ссылке
https://vk.com/app8217023. Скачивать приложение не требуется, достаточно иметь
аккаунт в социальной сети. Вся информация публикуется в официальном сообществе телешоу «Вконтакте».
М. ДОЛИНА.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВО ИМЯ МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ

Восьмого августа исполняется 14 лет
с начала грузинской агрессии против
Южной Осетии, в ходе которой погибли
сотни мирных граждан и два десятка
российских миротворцев. Недавно
в Министерстве обороны России
прошли торжества по случаю 30-летия
введения российских миротворцев в
зону грузино-осетинского конфликта. В
них приняли участие и представители
нашей республики. Об этом событии
и роли российских миротворцев
«СО» побеседовала с почетным
председателем Совета ветеранов
республики Солтаном КАБОЛОВЫМ.
– Солтан Наликович, 30 лет назад вы
стали одним из первых командующих
Осетинского миротворческого батальона.
Как это случилось?
– По-правде говоря, все произошло довольно случайно. В сентябре 1992 г. после
увольнения из Военно-воздушных сил, которым отдал почти четыре десятка лет, я
вернулся в Осетию. Здесь, на родине, хотел
собраться с мыслями о том, как мне жить
дальше, ведь сил и боевого опыта у отставного генерал-майора для служения Отчизне
было еще много.
И едва ли не в первый же день тогдашний
руководитель республики Ахсарбек Галазов

Конечно, здесь пригодился большой опыт
организации войск, который я накопил на
разных должностях в ВВС страны, вплоть до
члена Военного совета 2-й Воздушной армии.
Не меньшее значение имела и должность
помощника Главного военного советника в
Сирии, которую занимал три года до самого
развала Союза. Мой профессиональный путь
отмечен множеством медалей и тремя орденами – Красной звезды и «За службу Родине
в ВС СССР» второй и третьей степени.
– Недавно в стране впервые на таком
высоком уровне отмечалось 30-летие
смешанной миротворческой миссии. Чем,
по-вашему, это вызвано?

С прославленным капитаном атомного ледокола «Арктика» Юрием Кучиевым
вызвал меня и попросил сменить на посту
командующего Осетинским миротворческим
батальоном его первого командира генерала
Станислава Суанова.
Я спросил, как быстро надо дать ответ,
и услышал: «Немедленно! Выезжать надо
завтра!» Вот так я и принял командование
одним из трех батальонов Смешанного
миротворческого контингента. По Дагомысским соглашениям между Россией, Грузией,
Северной и Южной Осетиями его ввели в
зону грузино-осетинского конфликта 14
июля 1992 г.
– Насколько сложной была обстановка
в зоне конфликта?
– К моменту моего прибытия вопросы разграничения противоборствующих сторон в
основном были решены. Однако напряженность сохранялась все последующие годы. То
и дело происходили обстрелы, пропадали и
гибли люди, возникали стычки на линии соприкосновения грузинского и осетинского
населения, ранения получали и миротворцы.
В общем, расслабляться нашему контингенту было некогда, однако нам со Станиславом Суановым удалось быстро организовать
быт и выстроить надежную работу батальона. А в дальнейшем ее укрепляли Казбек
Фриев и командиры подразделений.
Мой вклад в укрепление безопасности
Южной Осетии, а в дальнейшем и наших
связей с ней отмечен орденом «Знак Почета»
этой республики.

– Действительно, прием в Министерстве
обороны с участием его руководителя Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба
страны Валерия Герасимова – это беспрецедентное событие. На него пригласили всех
бывших командующих Российским и Осетинским батальонами, главу нашей республики
Сергея Меняйло и других официальных лиц.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев
приветствовал участников торжества по
видеосвязи.
Думаю, что Сергей Кужугетович лично
очень заинтересованно отнесся к празднованию нынешней даты. 30 лет назад в качестве
министра по чрезвычайным ситуациям он
участвовал в урегулировании сложнейшей
гуманитарной обстановки в зоне грузиноосетинского конфликта. Бывал в Южной
Осетии, и мы с ним координировали действия
миротворцев и спасательных служб.
Помимо поздравительных речей на встрече
прозвучал и доклад о роли этой миротворческой миссии, ее успешном опыте и, в частности, о роли российских миротворцев. Больше
полутора десятков лет они сдерживали агрессивную политику Грузии и сохраняли хрупкий
мир между некогда братскими народами.
И именно они стали первыми жертвами вероломной грузинской агрессии, начавшейся в
полночь 8 августа с обстрела южных окраин
Цхинвала реактивной артиллерией. Как раз
там находилось расположение Российского
батальона.

Так что прошедшие торжества были посвящены не только роли миротворческой
миссии, но и памяти десятков погибших
российских и осетинских солдат и офицеров.
– Вы сказали об успешном опыте этой
миротворческой миссии, но ведь в итоге
все закончилось «Пятидневной войной»
и операцией по принуждению Грузии к
миру!
– Надо понимать, что миротворцы лишь
помогают враждующим народам заключить
перемирие и создают условия для возобновления мирного диалога. А это зависит только
от самих народов и их руководства.
Пока у власти в Грузии находились достаточно трезвые политики, такой диалог
худо-бедно шел. Но устроенное США в 2004
г. свержение законно избранного правительства, так называемая «цветная революция
роз», было направлено против России в лице
ее союзника Южной Осетии.
О каком диалоге здесь можно говорить?
И здесь уже малочисленные и легко вооруженные миротворцы были бессильны против
реактивной артиллерии и лавины танков.
– В таком случае, что нам сегодня показывает опыт юго-осетинской миротворческой миссии?
– Еще раз повторю: это была вообще первая в истории нашей страны миротворческая
миссия, и она сразу стала успешной. Благодаря ей были остановлены кровопролитие
и насилие, на полтора десятка лет восстановлена относительно нормальная жизнь
простых осетин и грузин в зоне конфликта.
Опыт этой миссии Россия использовала
для разъединения противоборствующих
сил в Приднестровье и Нагорном Карабахе.
И опять-таки это работало, пока на то была
добрая воля самих конфликтующих сторон.
– А что лично вам дал миротворческий
опыт, приобретенный в Южной Осетии?
– После возращения из командировки в
эту республику мне доверяли руководящие
должности в министерствах по чрезвычайным ситуациям и по национальным отношениям. А ведь наша республика тоже стала
невольной жертвой грузино-осетинского
конфликта, приняв более 100 тысяч беженцев из Грузии.
Так что и на этих должностях мне пришлось решать сложные вопросы обеспечения безопасности людей и их социального обустройства, разрешать социальные
конфликты, вспыхивавшие в условиях тотальной нищеты и отсутствия бюджетных
средств.
В дальнейшем полученный на этих должностях и в Южной Осетии опыт пригодился
мне на посту председателя Совета ветеранов республики для защиты их социальных
прав, а также их широкого участия в патриотическом воспитании молодежи и укреплении контактов с ветеранами других регионов
страны и бывших советских республик.
– Не могу не вспомнить еще об одной
круглой дате, выпадающей на нынешний
август. Ровно пять лет назад, 17 числа, вы
доставили на Северный полюс вымпел
нашей газеты.
– Да, этот поход к вершине планеты на
атомном ледоколе «50 лет Победы» стал
весьма громкой и символичной акцией. Он
был направлен на сохранение памяти о
подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне и защиту исторической роли
СССР в освобождении мира от фашизма.
Он говорил о возрождении экономической
и научной мощи нашей страны.
А для Осетии он был значим еще и тем, что
состоялся в преддверии 100-летия со дня
рождения нашего выдающегося земляка,
капитана-полярника двух атомных ледоколов, начиная с первого в мире, – Юрия
Сергеевича Кучиева.
– Так сошлось в вашей жизни, что и
ваш день рождения тоже приходится на
10 число августа. Разрешите от имени
сотрудников и читателей нашей газеты
поздравить вас с наступающим днем рождения и пожелать вам здоровья и много
сил для новых, нужных нашей республике и стране дел!
– Спасибо большое! Служу России и Осетии во имя мира и процветания на нашей
земле!
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

РЕСТАВРАЦИЯ

Позади –
сложный
процесс
Продолжается
реставрация
купеческого
дома Багратиона
Вахтангова и
начинается
процесс создания
в нем музейного
пространства. Это
дом, в котором
родился и вырос
выдающийся
театральный
режиссер, актер
и педагог Евгений
ВАХТАНГОВ.

В своем телеграм-канале Глава Северной Осетии
Сергей Меняйло отметил:
«Позади – сложный процесс
воссоздания исторических
фасадов, окон, дверей и ворот
старинного дома. А впереди –
еще один сложный, но крайне
интересный этап: на втором
этаже реконструируют обстановку купеческого дома XIX-го
века, а на первом в планах – обустроить камерный театральный зал на 80 зрительских мест
в формате арт-кафе. Здесь
будут проходить моноспектакли, творческие встречи,
концерты».
Масштабный проект по созданию мемориально-культурного центра Дом Вахтангова в
Северной Осетии реализуется
по инициативе театра им. Евгения Вахтангова, директором
которого является заслуженный деятель искусств России
Кирилл Крок.
«Появление такого пространства, как «Дом Вахтангова» – важное событие не
только для Северной Осетии.
Уверен, этот объект станет
новой точкой притяжения на
культурной карте нашей страны!», – отметил глава региона.
Вот, что рассказал руководитель «Скифос-РСК» Петр
Павлов корреспонденту «СО»:
«Позади – важнейший этап
работы, фасад уже на 80% завершен. Выполнены работы по
вычинке кирпичной кладки, по
декомпановке, заканчиваются
работы по чеканке швов. Завершены работы по кровле,
столярные заполнения – окна
и двери, несколько сохранившихся окон отреставрированы, а по их аналогам воссоздана остальная часть окон и
дверей».
Добавим, полным ходом идут
внутренние работы по электрике, вентиляции, а также
устройству полов. Ориентировочно работы могут быть
завершены до конца сентября.
Залина ГУБУРОВА.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 8 ÀÂÃÓÑÒÀ
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, 00.40,
03.05 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 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 Т/с «Грозный» (16+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.10, 06.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
07.40, 08.35, 09.30, 10.05, 11.05,
12.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20,
18.00, 18.55 Т/с «Дознаватель»
(16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе» (16+)
08.10 Легенды мирового кино (16+)
08.40 Х/ф «У самого синего моря»
(12+)
09.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток» (16+)
12.15 Цвет времени. Иван Мартос
(16+)

12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
14.30 Пряничный домик. «Шумбратада» (16+)
15.05 Д/ф «Археология. История с
лопатой» (16+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (0+)
17.10 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
17.25 Острова (16+)
18.10, 01.20 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (16+)
18.40, 01.45 Пианисты ХХ века (16+)
19.45 Библейский сюжет (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Слава Федоров» (16+)
21.15 Х/ф «Первая любовь» (12+)
23.10 Д/ф «Первые в мире» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15,
22.00 Новости
06.05, 23.35 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь» (16+)
17.55, 05.10 Громко (12+)
18.55 Футбол. МИР – Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига.
«Балтика» (Калининград) – «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция (0+)
22.05 Бильярд. «BetBoom – Кубок
Чемпионов». Прямая трансляция
из Москвы (0+)
00.20 Тотальный футбол (12+)
00.50 Регби. PARI – Чемпионат России. «Слава» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк) (0+)
02.45 Пять трамплинов Дмитрия Саутина (12+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Наши иностранцы (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.45, 18.15, 00.30 Петровка, 38
(16+)

08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» (16+)
18.30 Т/с «С небес на землю» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
04.25 Развлекательная программа
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30, 03.20 Давай разведемся!
(16+)
09.30, 01.40 Тест на отцовство (16+)
11.45, 00.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.50, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.15 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.30, 04.10 Д/с «Преступления
страсти» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды»
(16+)
05.00 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 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Заложница» (16+)
02.10 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.10 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.20 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00, 19.20 Т/с «Дылды» (16+)
19.45 Х/ф «Мумия» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+)
00.20 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02.15 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Х/ф «Батя» (16+)
20.00, 20.20, 20.40 Т/с «Короче»-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка без комплексов» (16+)
00.25, 01.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
01.25, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy баттл (16+)
03.45, 04.35 Открытый микрофон
(16+)
05.20, 06.10 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 9 ÀÂÃÓÑÒÀ
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, 00.40,
03.05 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 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+)
23.45 Ленинградская симфония на
берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном городе (12+)
01.15 Седьмая симфония (12+)
02.05 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.35 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10,
12.10 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20,
18.00, 18.50 Т/с «Дознаватель»
(16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной» (16+)
08.10 Легенды мирового кино (16+)
08.40 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости
культуры (16+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.30 Абсолютный слух (16+)
12.15, 02.10 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
12.35 Х/ф «Первая любовь» (12+)
14.30 Пряничный домик. «Калевала» (16+)
15.05 Д/ф «Археология. История с
лопатой» (16+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
18.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
(16+)

18.45 Пианисты ХХ века (16+)
19.45 Библейский сюжет (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова»
(16+)
21.15 Х/ф «Деревенская девушка»
(12+)
22.55 Теория относительности
(16+)
23.45 Ленинградская симфония на
берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном городе (16+)
01.15 Д/ф «Дом на гульваре» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15
Новости
06.05, 18.50, 21.50 Все на Матч!
(12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «Неуязвимая мишень» (16+)
19.25 Хоккей. «Лига ставок – Sochi
Hockey Open». СКА (СанктПетербург) – Сборная России.
Прямая трансляция (0+)
22.30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу (0+)
23.00 Бадминтон. «Кубок первого космонавта Ю.А. Гагарина».
Трансляция из Саратова (0+)
00.15 Футбол. МИР – Российская
премьер-лига. Обзор тура (0+)
01.10 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/4 финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) – «Насьональ» (Уругвай). Прямая трансляция (0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Правила игры (12+)
03.50 Футбол. МЕЛБЕТ – Первая
лига. Обзор тура (0+)
04.15 Взгляд изнутри (12+)
05.10 Бильярд. «BetBoom – Кубок
чемпионов». Трансляция из Москвы (0+)

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

10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи
де Фюнеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Оперетта капитана Крутова» (16+)
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот» (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Неразрезанные страницы» (16+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Звездные приживалы»
(16+)
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, потому что дерусь» (12+)
04.20 Развлекательная программа
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.15 Давай разведемся!
(16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовство
(16+)
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55, 04.05 Д/с «Преступления
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
04.55 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 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)

13.00 Загадки человечества (16+)
14.00
Невероятно
интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Заложница-3» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 InТуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «Как украсть небоскреб»
(12+)
11.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохие девчонки»
(16+)
00.00, 00.30 Т/с «Я не шучу» (18+)
01.00, 01.50 Импровизация (16+)
02.35 Comedy баттл (16+)
03.20, 04.10 Открытый микрофон
(16+)
05.00, 05.50, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

6

6 августа 2022 года
№ 141 (28578)

ТЕЛЕПРОГРАММА

ÑÐÅÄÀ, 10 ÀÂÃÓÑÒÀ

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 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
(16+)
21.15 Х/ф «Сваха» (12+)
23.00 Жизнь замечательных идей
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.30,
21.40 Новости
06.05, 16.55, 20.45, 00.20 Все на
Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Матч-ТВ – Кубок Кремля (0+)
16.25, 02.50 Мотоспорт. Чемпионат
России по шоссейно-кольцевым
гонкам (0+)
17.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3
«Лига ставок – Sochi XHL». Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Айнтрахт» (Германия). Прямая трансляция из Финляндии (0+)
01.10 Профессиональный бокс.
Джон Риэль Касимеро против
Гильермо Ригондо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
Трансляция из США (16+)
02.20 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу (0+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) – «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
05.30 Третий тайм (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.40, 06.25, 13.30, 14.25, 15.25,
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 10.55,
12.00 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Дом полярников» (16+)
08.10 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.30 Абсолютный слух (16+)
12.15, 18.30, 01.30 Д/ф «Забытое
ремесло» (16+)
12.35 Х/ф «Деревенская девушка»
(12+)
14.15 Д/ф «Первые в мире» (16+)
14.30 Пряничный домик. «Колыванские камнерезы» (16+)
15.05 Д/ф «Археология. История с
лопатой» (16+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (0+)
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века (16+)
19.45 Библейский сюжет (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.15 Мой герой (12+)

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, 00.40,
03.05 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 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 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов-2»
(12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «Ментовские
(16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

войны»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.40, 06.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55,
12.00 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20,
18.00, 18.45 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.25 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (16+)
08.00 Легенды мирового кино (16+)
08.30 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.30 Абсолютный слух (16+)
12.15 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
12.35 Х/ф «Сваха» (12+)
14.15 Д/ф «Первые в мире» (16+)
14.30 Пряничный домик. «Сибирский ковер» (16+)
15.05 Д/ф «Археология. История с
лопатой» (16+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (0+)
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени»
(16+)
17.55 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер» (16+)
18.05 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной» (16+)
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века (16+)
19.45 Библейский сюжет (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова (16+)
21.15 Х/ф «Четверг» (12+)
23.00 Жизнь замечательных идей
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.25 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.20 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «В одну реку дважды»
(16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» (16+)
04.15 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
05.05 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 04.20 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Знакомство с Факерами»
(12+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора Драконов» (16+)
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
00.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
02.00 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Я не шучу» (18+)
01.00, 01.50 Импровизация (16+)
02.35 Comedy баттл (16+)
03.20, 04.10 Открытый микрофон
(16+)
05.00, 05.50, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

Перед использованием препаратов не забудьте проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.
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14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.30 Т/с «Один день, одна ночь»
(12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.30 Знак качества (16+)
04.25 Развлекательная программа
(16+)

6500

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10 Новости
06.05, 18.00, 22.15 Все на Матч!
(12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.15 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
18.40 Смешанные единоборства.
UFC. Тиаго Сантос против Джамала Хилла. Трансляция из США
(16+)
19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX.
Прямая трансляция из Москвы
(0+)
23.00 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Трансляция из Казани (0+)
23.30 Х/ф «Спиной к обществу»
(16+)
01.10 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) – «Мельгар»
(Перу). Прямая трансляция (0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Человек из футбола (12+)
03.50 Голевая неделя РФ (0+)
04.15 Взгляд изнутри (12+)
05.10 Бадминтон. «Кубок первого космонавта Ю.А. Гагарина».
Трансляция из Саратова (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+)
17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» (16+)
18.15, 00.30 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «От первого до последнего слова» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Бьет –
значит любит?» (12+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)

Реклама

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, 00.40,
03.05 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

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

(с 9 до 23 часов)

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

01.25 Хроники московского быта
(12+)
04.25 Развлекательная программа
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 03.05 Давай разведемся!
(16+)
10.05, 01.25 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.05 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
03.55 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
04.45 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества
(16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с характером»
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (12+)
22.15 Х/ф «Дора и Затерянный город» (6+)
00.20 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
02.25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.10 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохая училка»
(16+)
23.45, 00.20 Т/с «Я не шучу» (18+)
00.50, 01.40 Импровизация (16+)
02.30 Comedy баттл (16+)
03.15, 04.00 Открытый микрофон
(16+)
04.50, 05.40, 06.30 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ВРЕМЯ И МЫ
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

СЛУЖИЛ НАУКЕ
И ЗАЩИЩАЛ ОТЧИЗНУ
В этом году 17 июля исполнилось 80 лет начала
Сталинградской битвы. За 200 огненных дней и ночей
наши солдаты и офицеры совершили беспримерные
подвиги. Они стояли насмерть, их девизом были слова:
«За Волгой для нас земли нет!»
Для врага Сталинград имел особое
значение как важный военно-политический, экономический и транспортный
центр. Фашисты понимали, что этот город-символ, носящий имя Сталина, и он
играет ключевую роль в патриотическом
сознании советского народа. «Стоять
насмерть!» – эти слова стали внутренним
убеждением защитников Сталинграда,
среди которых было много сынов и дочерей Северной Осетии. Одним из них
был Мамсур Дмитриевич БРИТАЕВ.
Он родился в 1906 г. в с. Дзуарикау
Куртатинского ущелья (ныне Алагирский район) в крестьянской семье. До
войны Мамсур Бритаев получил диплом
Московского геологического института,
он занимался разведкой и поиском руды,
золота и олова на Севере. Высокую
оценку его работе дал доктор географических наук, контр-адмирал, советский
арктический исследователь, дважды
Герой Советского Союза И.Д. Папанин:
«М.Д. Бритаев является первооткрывателем и оценщиком полиметаллического
месторождения Кора на южном склоне
Анадырского хребта, участником открытия первого коренного оловянного рудопроявления в центре Чукотки» (из книги
У.А. Батырова «Солдаты Победы»).
Великая Отечественная война застала Мамсура Дмитриевича на острове
Вайгач Архангельской области, где он
находился в составе геолого-разведочной экспедиции. Работы были свернуты,
и геологам пришлось мирные геологические молотки сменить на винтовки. В
сентябре 1941 г. М. Бритаева призвали
в Красную Армию. Он был направлен на
курсы «Выстрел» при Уральском военном округе. После окончания курсов его
направили на Сталинградский фронт,
назначили командиром минометного
взвода 209 стрелкового полка 38 стрелковой дивизии. Полк действовал южнее
г. Сталинграда в районе населенного
пункта Бекетовка. Боевое крещение
Мамсур Дмитриевич получил в боях за
Сталинград. Вместе с бойцами своего
взвода днем и ночью отражал атаки
врага, нанося точечные огневые удары
по позициям фашистов. В ходе боев им
не раз приходилось вступать в рукопашный бой с противником. Они выстояли, выдержали. Впоследствии Мамсур
Дмитриевич вспоминал: «Я горжусь, что

выдержал такое испытание. Для меня
Сталинградская эпопея была одновременно и великой школой выучки и закалки, школой боевого мастерства» («Сыны
Осетии в Великой Отечественной»).
После завершения Сталинградской
битвы в марте 1943 г. 209 стрелковый
полк, где служил М. Бритаев, был переброшен в район г. Белгорода. Минометная рота под командованием Мамсура
заняла оборону по левому берегу р. Северского Донца. Короткие передышки
между боями Мамсур Дмитриевич использовал для обучения своих бойцов,
готовил их к предстоящим сражениям. 5
июля 1943 г. началась грандиозная Курская битва. В районе Белгорода – Орла
– Курска шли тяжелые кровопролитные
бои. 209 гвардейский стрелковый полк
занял оборону на участке Крутого Лога
и Батрацкой дачи. Минометчики вместе
со своим командиром М. Бритаевым отражали одну атаку за другой. Им удалось
подбить несколько вражеских танков,
один танк врага был подбит недалеко
от минометной батареи, фашистские
танкисты вступили в рукопашный бой.
Но гвардейцы-минометчики со своим
бесстрашным командиром одержали
победу, враг отступил. В ходе этих боев
бойцы 209-ого гвардейского стрелкового
полка, куда входила и минометная рота
М. Бритаева, подбили и уничтожили 29
танков и самоходных орудий, было убито

несколько десятков фашистов. После
завершения Курско-Орловской битвы
М. Бритаев участвовал в форсировании
рек Днепра, Южного Буга, освобождении
городов и сел Украины, Румынии, Болгарии, столицы Югославии – Белграда. Был
участником ожесточенных сражений за
освобождение Венгрии. По воспоминаниям М. Бритаева, особенно тяжелые
бои шли в районе озера Балатон. Победу
Мамсур Дмитриевич встретил в австрийских Альпах, юго-западнее озера Грац.
За ратные подвиги капитан Мамсур
Дмитриевич Бритаев был награжден орденами: Красного Знамени, двумя – Красной Звезды, Отечественной войны I и II
ст., многими медалями. Он был удостоен
16 Благодарностей от Верховного Главнокомандующего маршала И.В. Сталина.
После демобилизации в 1945 г. Мамсур Дмитриевич жил в г. Москве, вновь
вернулся к научно-исследовательской
работе. Занимал различные ответственные должности, более 12 лет проработал
главным геологом тематической партии
центральной комплексной геологической экспедиции Министерства цветной
металлургии СССР. М.Д. Бритаев был
кандидатом геолого-минералогических
наук, имел звание заслуженного геолога РСФСР. Он автор более 50 научных
работ и методических разработок по
вопросам геологии. Мамсур Дмитриевич
был почетным членом Всероссийского
общества охраны природы, награжден
медалью ВДНХ.
Надежной опорой и поддержкой для
Мамсура Дмитриевича была его семья
– супруга Софья Борисовна Дзугаева
и сын Игорь. Софья Борисовна была
ученым с мировым именем, выдающимся
нейроанатомом России, первой женщиной-осетинкой, ставшей доктором медицинских наук, профессором. Она – автор
многих научных трудов. В годы Великой
Отечественной войны Софья Борисовна
занималась подготовкой медицинских
кадров для фронта. За плодотворную
работу была награждена орденом «Знак
Почета».
Выйдя на пенсию, несмотря на преклонный возраст, Мамсур Дмитриевич
активно занимался общественной работой по линии Всероссийского общества
охраны недр и Совета ветеранов 73-й
Сталинградской гвардейской дивизии
как заместитель председателя Совета.
Для молодого поколения ученых
жизнь Мамсура Дмитриевича Бритаева
– ярчайший пример беззаветного служения науке, Отчизне и своему народу.
Л. КАСИМОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

В Северной Осетии запущена
информационная кампания «Добрые люди»
Комитет по печати РСО–А совместно с Министерством
экономического развития запускает информационную
кампанию по поддержке деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)
в оказании социальных услуг, благотворительности и
добровольчества.
В 2016 году Президентом РФ был подписан Указ «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере
оказания общественно полезных услуг»,
согласно которому СОНКО, являющиеся
исполнителями общественно полезных
услуг, были наделены правом на приоритетное получение мер поддержки.
В рамках проекта «Добрые люди» будут выходить как печатные материалы
в республиканских и муниципальных
средствах массовой информации, так

и телевизионные и радиопрограммы
в эфире Национальной телекомпании
«Осетия-Ирыстон» и ВГТРК «Алания».
Информационные материалы, сюжеты и интервью с профессионалами и
ведущими специалистами некоммерческого сектора Северной Осетии расскажут о важных социальных инициативах,
о мотивации людей, работающих в
этой сфере, о мерах государственной
поддержки, а также о роли НКО в современном обществе.

Проект «Добрые люди» впервые был
запущен в 2019 году и реализуется
для информационного сопровождения
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в
рамках соглашений о взаимодействии
между Комитетом по печати РСО–А,
Ресурсным центром поддержки СОНКО
и средствами массовой информации
Северной Осетии.
Если вы являетесь представителем
социально ориентированной некоммерческой организации, можете обратиться в Комитет по печати РСО–А для оказания безвозмездной информационной
поддержки (8672) 33-33-69 (207).
Пресс-служба Комитета
по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А.

ВСПОМИНАЯ ОТЦА

Наши
старшие…

…Папа, а можно я с тобой поговорю мысленно? Тебя уже почти 36 лет нет с нами.
Но ты же знаешь – мы часто ездим к тебе
туда, где ты упокоился в свои 64 года – в
Садон, на нашу родину. Обидно, конечно,
что этот огромный валун, который сорвался
со скалы, застыл в твоих ногах на кладбище. И тут как не вспомнить осетинскую
поговорку: «На бедного даже на том свете
камни валятся…»
А ты помнишь, какой скоро день? 8-е
августа – ваш с Мишей день рождения.
Эх, какой бы мы праздник закатили в ваш
100-летний юбилей! К сожалению, только
в сердце, в памяти мы можем это сделать.

…22-го июня 1944 года в 4 часа утра
Германия вероломно напала на спящий
Советский Союз. Первый удар на себя
принял пограничный город Брест… Не буду
описывать все подробности – о них уже
много написано, сказано…
А вот о вас – расскажу. Буквально на
второй день, 23 июня, молодежь Осетии
ринулась в военкоматы. Те, которым еще
рано было служить в армии, прибавляли
себе по 1–2 года и добровольцами уходили
на фронт. В общей сложности из нашей
республики отправились защищать Родину
около 90 тысяч ребят и девушек. Забегая
вперед, скажу: почти 45 тысяч из них не
вернулись с полей сражений.
Так вот, с добровольцами из республики
были и выпускники 9-го класса Садонской
средней школы Кайтуковы – братья-близнецы Васга и Мисга, 1922 года рождения,
и Азамат, их двоюродный брат, на год
моложе…
Все трое вернулись в конце 1944 года
инвалидами, с ранениями. Но судьбе этого
показалось мало. Ребята, на грузовой машине возвращаясь домой – после комиссии
в военкомате, – упали в реку Ардон. Из
всех находившихся в кузове погиб Михаил
Кайтуков, брат-близнец моего отца. Похоронили его в родном селе Ход, а у папы
была повреждена раненая левая рука.
Братьям было тогда по 22 года…
Мой папа – Василий Борисович, инвалид
ВОВ III группы, работал учителем осетинского языка и физкультуры в шахтерском
поселке Верхний Згид.
К тому времени я, рожденная в 1947
году, в 6 месяцев осталась без матери –
родители разошлись. В 1950 году отец
женился вторично, и у меня появились две
сестренки – Лида и Рая. Но недолго мы
были счастливы. В июле 1968 года отец
опять остался один. Женился в третий раз,
семья переехала из Хода в поселок Садон
в 1976 году.
Мои дедушка и бабушка, дядя Миша похоронены в Ходе, папа – в Садоне, мама
Варя – в селе Лац Куртатинского ущелья.
Ольга Басиева, третья жена отца – в селе
Кирово Ардонского района.
…А причина моей исповеди – 100-летие
со дня рождения отца и его брата-близнеца. Тех парней-горцев, настоящих патриотов своей Родины. Они пролили свою кровь
в юные годы, защищая Отечество.
Римма КАЙТУКОВА.

8

ЮБИЛЕЙ

6 августа 2022 года
№ 141 (28578)

Две родины и одна
В четверг, 4 августа, исполнилось 70 лет заслуженному
строителю России и Северной Осетии, известному
общественному деятелю, руководителю греческого
национально-культурного общества «Прометей» Юрию
АСЛАНИДИ. Накануне торжества «СО» попросила
юбиляра рассказать о своем жизненном пути.

Ïðåäûñòîðèÿ:
«èç ãðåêîâ» – ê «âàðÿãàì»
Первые греки появились в Осетии еще
в 1827 г. в качестве мастеровых на строительстве Военно-Грузинской дороги. А вот
дальнейший их приток был вызван трагическими событиями – двумя русско-турецкими
войнами в ХIХ в. и геноцидом нашего народа
в начале прошлого столетия. Его устроила
Турция в завоеванной ею когда-то Византии.
В частности, это коснулось понтийских греков, живших на юго-восточном побережье
Черного моря (по-гречески – Понта). И если
во времена расцвета Византии к ней прокладывали дорогу «из варяг в греки», то тогда
людская река из десятков тысяч греческих
семей потекла в обратном направлении.
Среди переселенцев в Осетию были и дворяне, и предприниматели, и представители
интеллигенции, и мастеровые. По сей день
Владикавказ украшают здания Русского театра, гостиницы «Империал», выстроенные
купцом Панаиотием Марандовым, Ильинская церковь Харлампия Муратандова,
которую долгие называли «Харламовской»,
Офицерское собрание – Дом офицеров и еще
десятки сохранившихся зданий, а Алагир –
собор, построенный греками и расписанный
Коста Хетагуровым.
Около 1917 г. мой дед Митрофан Асланиди
с женой Эльпидой (Надежда, по-русски) и
детьми бежали из Понта в Россию и осели
под Новороссийском. Тогда в России произошла социалистическая революция, и
дед, работая на элеваторе, стал одним из
первых стахановцев. Получил за это от советской власти сначала награду, а в 1938-м
– расстрел как «враг народа». А его сын Пантелей, старший брат моего отца, с началом
войны ушел на фронт и сгинул бесследно.

года переписывались и лишь изредка встречались во время моих нечастых приездов в
Новороссийск.
Вместе с дипломом я получил и распределение. Но куда? – в Новороссийск! Конечно,
это была судьба, и в 1974 г. мы с Ангелиной,
наконец, поженились.
Срок работы по распределению заканчивался, и я однозначно решил вернуться в
Осетию с молодой женой.

Ïóòü â ïðîôåññèþ
Сегодня мой профессиональный стаж почти достиг половины столетия, но начиналось
все, конечно, в институте. Хочу сказать, что
тогда учиться в СК ГМИ было престижно
и трудно, спрос со студентов был жесточайший, и ему надо было соответствовать.
Однако именно поэтому почти все мои однокурсники и друзья разных национальностей
стали впоследствии хорошими строителями.
Это Алексей Акипов, Олег Кастуев, Олег
Полупанов, Валерий Албегов, Олег Габуев
и другие.
По возвращении из Новороссийска в Осетию в 1979 г. меня пригласили на работу на
одно из крупнейших предприятий республики «Севосетинпромстрой». Его возглавляли
великие строители – начальник Аркадий
Керменович Таболов и главный инженер
Асланбек Александрович Тибилов.
Мне было всего 28 лет, когда меня сразу
назначили начальником ПМК-83, где работали прекрасные специалисты Евгений
Родионов, будущий министр отрасли, и признанные мастера своей профессии – Георгий
Апостолиди, Алексей Гурдзибеев, Анатолий
Дауров, Юрий Саввиди и другие.
Под руководством Таболова и Тибилова
работать было очень не просто, спрос был
жесткий, но зато и отношение очень доброжелательное, товарищеское. Именно под

В аэропорту с послом Греции в РФ Екатериной Насикой

СПРАВКА «СО»:
АСЛАНИДИ Юрий Максимович – кавалер ордена Почета РФ, награжден медалями
«За трудовую доблесть» и «Во славу Осетии», лауреат 1-й степени российской премии
«Гордость нации» 2020 г.
встречался со мной лично.
Ясно это и из таких цифр: коллектив нашего управления насчитывал свыше пяти
тысяч человек, в него входили 28 организаций – практически вся строительная отрасль. За время моей работы управление
построило сотни объектов – детские сады,
школы, поликлиники, 7-й и 8-й микрорайоны
во Владикавказе.
Мы вели строительство объектов на заводах «Электроцинк», Пневмооборудование,
«Гран», «Бином», «Электроконтактор» и
других. Самым грандиозным из них стал
цех №8 завода «Победит», самый большой
цех в республике, который виден из многих
точек города.
Не могу не вспомнить своих коллег, с кем
я возводил эти объекты: Евгений Чинах,
Владимир Кукуй, Валерий Басиев, Анатолий Легоев, Азат Манукян, Олег Цоколаев
и многие другие.
В эти же годы продолжалось «строительство» и моей семьи. У нас с Ангелиной
родились трое детей – Адонис, Стелла и
Максим. Сегодня они уже сами родители,
а мы с женой – счастливые дед и бабушка
семерых внуков и внучек!

Âçëåòû, ïàäåíèÿ, âîçðîæäåíèå
Îñåòèíñêèå ãðåêè
В годы войны Осетия стала вторым домом десяткам тысяч людей самых разных
национальностей, в том числе и грекам. В
1942-м наша семья, спасаясь от фашистской
оккупации Кубани, оказалась во Владикавказе. Позже мой отец, Максим, приобрел
специальность слесаря-наладчика и был
мастером высокого уровня. Мама, Елена,
также была одним из лучших специалистов
мебельной фабрики «Казбек».
У родителей нас было трое. Старшая
сестра Варвара стала инженером-проектировщиком, младшая Эльпида – инженером-металлургом, а я выбрал профессию
строителя, поступив в СК ГМИ. По какому-то
провидению мы с друзьями поехали на отдых
в Анапу, именно в те места, где когда-то
осела в России наша семья, и не она одна.
Навещая поблизости, в Новороссийске,
оставшихся там родственников, я познакомился и с той, кто впоследствии стала моей
любовью, спутницей жизни и матерью наших
троих детей – Ангелиной. А тогда мы четыре

их началом я рос как строитель. То же хочу
сказать и о своих непосредственных коллегах. Многие из них годились мне в отцы,
но никогда не напоминали об этом, а я не
стеснялся спрашивать их совета в сложных
ситуациях.

Âåõè áèîãðàôèè
èç ñòåêëà è áåòîíà
За четыре года под моим руководством
коллектив ПМК-83 построил десятки объектов – общественных и жилых зданий. Среди
самых известных – здание администрации
Владикавказа, Лицей искусств, Дом печати.
В 1983 г. меня назначают главным инженером управления «Севосетинпромстрой»,
которое за пять лет моей работы в этой
должности возглавляли Спартак Чернышов
и Станислав Ардасенов. О том, каким был
уровень ответственности на этом посту, говорит уже то, что на утверждение Минстрой
СССР представлял мою кандидатуру секретарю ЦК КПСС Владимиру Долгих, который

В 1988 г. мне предложили новую интересную и ответственную работу – строительство комплекса зданий Посольства СССР
в Лаосе. Эти работы в целом проводил
«Главзарубежстрой», а непосредственное
строительство зданий посольства, торгпредства, жилых домов вела «Советская
строительно-монтажная организация».
Моя командировка продлилась более трех
лет, и в Союз я вернулся в недоброй памяти
1991-м году. Меня назначили заместителем
начальника «Севосетинпромстроя», и три
последующих года развала экономики и
строительной отрасли, в частности, мы
боролись за выживание своей организации.
Однако от нее часть за частью отрывали
большие и маленькие «куски», пока оставшуюся небольшую часть мы не реформировали
в ООО «Владикавказстрой». До 1997 г. я был
заместителем генерального директора Казбека Демурова, а затем до 2020 г. возглавлял
организацию.
Насколько трудно было входить в рыночные условия и выживать в них, промолчу, а
назову лишь несколько реконструированных
и построенных нами объектов. Это реконструкция Русского, Осетинского и Музыкального театров и строительство жилого

комплекса «Весна» в сотрудничестве с фирмой «Филипп Хольцманн» во Владикавказе,
строительство Дворца культуры в Беслане,
десятков школ, детских учреждений, больниц, включая РКБ, по всей республике.

Ãðåöèÿ çîâåò
Практически сразу же после возвращения в Осетию в 1991 г. ко мне обратился с
просьбой о помощи первый руководитель
греческого национально-культурного общества «Прометей» Дмитрий Левантидис. Его
просьба заключалась в содействии в ремонте исторического здания греческой школы,
построенного еще в 1901 г. на средства
Панаиотия Марандова.
Как я уже говорил, времена тогда настали
трудные, но, объединив усилия, мы смогли
привести в достойный вид здание общества и дать ему вторую жизнь. Здесь вновь
открылась воскресная школа, зазвучали
греческая речь, музыка, сюда вернулись
греческие танцы и история Эллады – возникла маленькая осетинская Греция.
Меня все чаще стали привлекать к работе
общества не только как спонсора. На посту
руководителя общества Дмитрия Левантидиса сменил Владимир Шахбазов, а с 1997 г.
управление доверили мне. В том же году в
Осетию впервые приехала делегация Республики Греция, через два года – еще одна, а
потом наши контакты с исторической родиной стали постоянными и глубокими.
За прошедшие годы в республике восемь
раз прошли международные Дни греческой
культуры и шесть фестивалей «Прометей
собирает друзей». Несколько раз в республику приезжали делегации МИДа Греции
во главе с послами республики в России и
консулами.
На Дни культуры и фестивали в республику приезжали и оставались на несколько
дней до двух тысяч участников и гостей
со всей России и из зарубежья. Уверен,
мероприятия такого масштаба и уровня не
проводит больше ни одна национальная
диаспора в стране!
Наша деятельность привлекла внимание
не только Федерации национально-культурной автономии греков России, но и самой
Греции. Семь лет, начиная с 2012 г., меня
избирали вице-президентом федерации, а
греческое общество стало для Осетии, как
я говорю, и «окном», и «дверью» в Европу.
Осетию больше узнали и стали еще лучше
относиться не только в Греции, но и далеко
за ее пределами.
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«Фарн» собрал умельцев
на осетинской земле
В Северной Осетии проходит выставка-ярмарка народных
художественных промыслов России «Фарн». В выставочном
зале Национального музея РСО-А (ул. Горького, 8) открылась
масштабная экспозиция с работами мастеров старинных
русских ремесел. Со 2 по 7 августа жители и гости республики
смогут увидеть воочию оренбургские платки, елецкие кружева,
нижегородскую керамику, живопись по стеклу цхинвальских
мастеров и шерстяную флористику из Севастополя.

È â ãîðå, è â ðàäîñòè…
Утром 1 сентября 2004 г. во Владикавказе
началась торжественная сдача Математического лицея на Сухом русле. В ней принимал
участие президент республики Александр
Дзасохов, но в первые же минуты торжества, после телефонного звонка, он выехал
в Беслан.
Имя этого небольшого города теперь знает
весь мир, а в Греции еще знают, что среди
334 погибших заложников был и героический
преподаватель физкультуры, спасавший
своих учеников ценой жизни, Иван Каниди.
В первые недели после страшного теракта в
Беслане побывала официальная делегация
Греции. Страна и ее граждане прислали пострадавшим целый самолет медикаментов и
всевозможных товаров для психологической
поддержки детей.
Тогда же была озвучена и идея создания
спортивной детской школы-интерната имени
Ивана Каниди. Греция, а потом и Норвегия,
взялись за разработку и финансирование
проекта. Поначалу проект получился амбициозным и очень дорогим, так что страны
практически отказались от его осуществления.
Лишь огромными усилиями главы республики Таймураза Мамсурова, главы района
Владимира Ходова, Владимира Таболова и
моими проект удалось отстоять в усеченном
виде. Переработали его специалисты нашего
«Гипрогорсельстроя» под руководством
главного конструктора Дмитрия Романиди
и главного инженера Каурбека Макиева, а
строил наш «Владикавказстрой». 6 сентября
2010 г. интернат принял первых воспитанников.
Однако надо сказать, что параллельно
наша организация строила в Беслане и совершенно новую грандиозную школу на ул.
Коминтерна. Коллеги-подрядчики из московской фирмы «Монарх» высоко оценили
нашу работу, которая также была удостоена
благодарности мэра Москвы Юрия Лужкова.
Однако не успела Осетия перевести дух
после Беслана, как в августе 2008-го на ее
юге вновь разыгралась трагедия. И снова
греки Северной Осетии обратили свой голос
в сторону Греции и Европы в защиту пострадавших от грузинской агрессии.
На этот раз нам удалось не только прорвать информационную блокаду Южной
Осетии, но и привлечь солидную финансовую помощь Греции для более полусотни
пострадавших смешанных греко-осетинских
семей.
Со времени теракта в Беслане минуло уже
почти восемнадцать лет. Сами стали родителями даже бывшие в заложниках первоклашки, но боль трагедии нас не отпускает.
И сегодня реставрационно-строительная
компания «Скифос-РСК» под руководством
Петра Павлова, заместителем которого я
являюсь, создает в бывшей первой школе
мемориальный музей. Вот так жизнь возвращает нас «на круги своя» на очередном
своем витке.

Ïðèçíàíèå
«Прометей» как старейшее национальнокультурное общество межнационального
движения республики «Наша Осетия» уже
почти за 35 лет своей работы получил десятки всевозможных форм признания и от
наших государства и общества, и от других
стран. Мы выстроили прекрасные отношения и со своими соратниками по движению, и
с министерством по национальной политике
и внешним связям. Ощущаем их надежную
поддержку.
В 2020 г. вклад греков Осетии и нашего
«Прометея» в развитие ее гражданского
общества и страны был отмечен и высшей
общественно-государственной наградой.
Вместе с еще одним старейшим обществом
– армянским «Эребуни» и руководителем
«Нашей Осетии» Вячеславом Лагкуевым
мы стали обладателями первой премии
«Гордость нации». Со своей стороны я хочу
выразить глубокую признательность за
многолетнее активное участие в жизни
общества семьям Романиди, Демурчиевых,
Кириакиди, Апостолиди, Гулухиди, а также
Олега Джиоева и Сулико Маргиева и многим
другим.

Ïàìÿòü
Каждый человек – это уникальный сплав
исторической памяти и современных событий. Осетинские греки живут в республике
уже два века, говорят и думают по-русски
и немного по-осетински, но все равно остаются детьми своего народа! Вот почему
в нашем обществе никогда нет отбоя от
желающих учить свой язык, петь свои песни, изучать культуру Греции и ее историю,
далекую и близкую.
При этом мы остаемся россиянами и любящими свою республику жителями. Нам
одинаково близки подвиги древних эллинов
и память о жертвах геноцида греков в XIX и
XX веках. Мы чтим десятки тысяч русских,
погибших за освобождение Греции, начиная
с XVIII в., а также воевавших в греческом
сопротивлении во Второй мировой войне.
Среди них есть и почти семь десятков осетин. И конечно, из нашей памяти никогда не
сотрется подвиг наших отцов и дедов, отстоявших независимость Советского Союза
и освободивших от фашизма пол-Европы.
В 1994 г. на территории нашего общества
была построена часовня в память обо всех
погибших в этнических и политических
чистках, при защите своего или чужого
Отечества. Здесь на табличках на века выбиты их имена и здесь все они равны перед
Историей.
В дни национальных праздников и скорби
обеих наших родин у часовни собираются
сотни людей. Они молятся и ставят свечи к
монументам, чтобы ни одно из написанных
здесь имен никогда не было забыто. Чтобы
не были забыты и те события, которые оборвали их жизни, но сделали героями.
Записал
Всеволод РЯЗАНОВ.

Северную Осетию представляет целый калейдоскоп талантливых мастеров:
Аза Салбиева (авторские
куклы, представляющие
образы главных героев
нартского эпоса), Назим
Гиджрати (чернолощеная
аланская керамика), Аркадий Тебиев (сувенирная
продукция и часы из природного камня диабаза)…
На выставке можно встретить изделия мастеров по

промыслы – это, можно сказать, брат-близнец туризму.
Почему площадкой для экспозиции стал Национальный
музей? Само месторасположение – проспект Мира,
ул. Горького – место очень
проходимое. Как видите,
сегодня здесь яблоку негде
упасть, люди с удовольствием заходят, благодарят. Широко представлены на экспозиции елецкие кружева
– старинное русское ремес-

Калаев из Южной Осетии
рассказал о своей продукции: «В основном – это изделия, рассчитанные на гостей
республики – различные
деревянные игрушки, подставки, часы. Все сделано
вручную, без применения
какого-либо оборудования.
Древесина местная – ольха,
орех, бук. Все экологичное
и сделано от души, каждая
работа несет в себе теплый
национальный колорит».

дереву, меди, камню и даже
традиционные осетинские
кинжалы. Кроме того, представлены изделия ювелиров
республики, а также воссозданные образцы скифского оружия, доспехов и
амуниции.
Молодые дизайнеры, парфюмеры, производители
косметики и масел знакомят
посетителей с современными продуктами бренда
«Сделано в Алании».
«В наше время сплоченность и взаимодействие
крайне важны. Благодаря

ло, известное во всем мире,
оренбургский платок высокого качества – это шерсть
без примесей, интересны и
самобытны работы мастера
по живописному войлоку
Ольги Гуляевой и многих
других. Из Южной Осетии
приехали наши братья: свои
работы привезли художники по дереву и дизайнеры
одежды, в которую включены национальные элементы.
В рамках выставки «Фарн»
в Доме войлока Осетии (ул.
Станиславского, 4) пройдет войлочный фестиваль

этому увеличиваются и
творческие возможности
участников процесса. Все
было очень не сложно и
предельно понятно. Кстати,
в августе фестивали ремесел проходят в Стамбуле и
Казани. Вот и я решила, что
в нашем регионе давно пора
и важно осваивать эту площадку. К сожалению, канул
в Лету «Иртекс», после чего
выставочная деятельность
ограничивалась фестивалем «Мир камня». Но сегодня очень активно развивается туризм, а народные

«Нымæт-фестиваль», мы
его символично назвали
«Шерстиваль». Состоится
конкурс североосетинских
мастеров войлоковаляния
с призовым фондом. Идею
возрождения древнего ремесла войлоковаляния поддержал Фонд президентских грантов РФ, благодаря
чему полностью утраченное
ремесло возродилось в Северной Осетии», – поделилась в комментарии автор
проекта и организатор экспозиции Алана Бзарова.
Мастер по дереву Нариман

Валерий Плиев и его супруга Ольга после ухода на
пенсию начали заниматься
творчеством: создают картины в технике мокрого валяния, специально для этого
заказывают тонкорунную
шерсть. Кстати, у Ольги –
своя авторская программа,
в рамках которой она обучает народным промыслам
взрослых.
Наталья Фалина представила льняные изделия,
отшитые в Ельце: «Вся фурнитура у нас тоже натуральная. Точно так же, вручную
создавали такие вещи, которые передавались по наследству, наши бабушки».
На выставке интересно
и взрослым, и детям. Самые младшие ее посетители
могут облачиться в национальную одежду, поиграть
в старинные детские забавы
и погрузиться в атмосферу старинного осетинского
быта.
Организаторы запланировали мастер-классы
по басонному плетению и
плетению национальных косынок «цылла», и валянию
войлочных головных уборов «нымæт худ». Своими
секретами мастерства поделятся и гости: так, будет
продемострирована удмуртская техника изготовления
поясов.
А уже в эти выходные дни
с 15 часов во дворе Национального музея выступят
фольклорные коллективы
республики с угощениями
для гостей праздника.
Экспозиция будет работать сегодня и завтра с 12
до 20 часов.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.
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Дача, сад и огород –
На
а даче в августе на самом
ка
ате лета наступает один из
закате
чших периодов
пер
лучших
для садоводов-огородников. Пора
подвести итоги: собрать урожай и поместить его на
дальнейшее хранение. Ветви плодовых деревьев пригибаются под тяжестью спелых плодов. Конец лета
– самое время насладиться всеми его дарами, но помимо этого нас ждут довольно напряженные работы
по посадке зелени и редьки на осень, борьбе с вредоносными насекомыми, уходу за насаждениями в саду.
Урожайного вам августа!
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Украсим жизнь
каштанами!

Арбузный сезон в разгаре. Семечки я не
выбрасываю, промываю, сушу на солнце, на
фанерке. Потом перемалываю в кофемолке,
заливаю кипяченой водой, шелуха всплывает,
ее я отделяю, а целебную водичку пью с
удовольствием. Очень «пользительно», так
говорила уже в далекие мои годы военфельдшер,
всеми уважаемая в селе Виноградном Мария
Калистратьевна Шапошникова, с ее племянником
Муратом Икаевым я учился в школе.
Еще в 2003 году к 240-летию Моздока я подарил родному городу
240 саженцев каштана конского. Выросли, украшают город.
Рад, что моему примеру следуют и читатели.

Пришло письмо от морского офицера Анатолия Федоровича
Дегтярева, он долгие годы бороздил моря и океаны и всю жизнь мечтал, что когда окончательно сойдет на берег, то будет сажать деревья
и кустарники. И мечту свою не оставил, а посадил, по моему примеру,
каштаны и липы. Ну что ж, так держать! Украсим Родину садами!
Оставим память внукам. А еще Анатолий Федорович признался, что
очень любит японскую айву (хеномелес). Она цветет целый месяц
большими оранжевыми цветами. Плоды напоминают лимон, очень
ароматные. Из них можно даже приготовить сухие духи, которые обладают неповторимым ароматом. Для этого плоды следует нарезать
тонкими дольками и высушить на открытом воздухе, затем насыпать
в марлевые мешочки и положить туда, где гранится постельное белье.
Я ответил уважаемому Анатолию Федоровичу, что хорошо знаком
с хеномелесом, на станции юннатов, где я работал, очень много этого
замечательного кустарника. Что касается аромата плодов, то можно
применять и обычную айву, она тоже благоухает долгое время.
Так что примите к сведению, дорогие читатели страницы «Дача.
Сад и огород».

КРУГЛЫЙ ГОД

В АВГУСТЕ ЗАБОТ ПОЛНО
После июльской
передышки наступает
горячая пора. На
участке продолжают
зреть овощи и фрукты,
требуя подкормки,
нуждаются в уходе
малина и смородина,
не теряют аппетита
тля и слизни. Значит,
пора снова засучить
рукава и приниматься
за работу!
Мы расскажем, какие мероприятия требуют внимания дачников в
саду и огороде в августе.

Â ÑÀÄÓ

Сбор урожая ягод и фруктов
В августе созревают ранние сорта яблок, груш, алычи, облепихи и
поздняя вишня. Поспевают рябина
и арония, завершают плодоношение смородина и крыжовник. Не
давайте фруктам перезревать. При
этом старайтесь не испортить кожицу, чтобы плоды дольше хранились.
Проверьте прививки деревьев
и проведите окулировку.
Продолжайте следить за приживаемостью прививок и глазков,
сделанных в июле. Неудачные
прививки сразу удаляйте, чтобы
дерево не тратило на них силы.
Высаживайте черенки кустарников.
Если в прошлом месяце вы подготовили парник с черенками смородины и крыжовника, в конце августа – сентябре можете высаживать
их на постоянное место.
Поливайте деревья и кустарники.
Полив деревьев постепенно сокращайте, но не прекращайте пол-

ностью, если погода стоит жаркая
и сухая.
Проведите санитарную обрезку деревьев.
После сбора урожая осмотрите
деревья на наличие вредителей.
Также вырежьте вертикальные
побеги, которые загущают крону и
не дают плодам хорошо созревать.

Â ÎÃÎÐÎÄÅ

Продолжайте сбор овощей и
зелени.
Выбирайте для сбора урожая
сухой день. Сразу отбраковывайте

Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

все гнилые и поврежденные плоды. Огурцы и помидоры убирайте
каждые 2-3 дня, не допуская перезревания.
Посейте скороспелые овощи
и зелень.
Высадите на опустевшие грядки
петрушку, укроп, салат, редьку
или холодостойкие сорта свеклы.
В теплице можете посеять редис,
лук, горох, брокколи, посадить
ранние сорта огурцов и низкорослых томатов.
Боритесь с болезнями и вредителями.
В августе томаты, картофель,
перцы и баклажаны страдают от
фитофторы, поэтому регулярно
проветривайте теплицу, а картофель высоко окучьте.
Проредите корнеплоды.
В первой половине августа проредите свеклу и морковь, чтобы
повысить урожайность. Выдергивайте крупные корнеплоды, которые можно сразу съесть, а также
поврежденные экземпляры.
Продумайте, что посадить на
опустевших грядках в следующем году.
Самое время определиться, что
посадить после капусты, огурцов и
озимого чеснока.
Валерий КАБИСОВ.

Календарь садовода-огородника на вторую половину августа

15, 16, 17 (до 5:23) – хорошее время для
профилактических мероприятий в саду
или огороде, вырезкой ненужной поросли.
Лучше ничего не сеять и не сажать.
17 (с 5:23), 18, 19 (до 15:07) – хорошо
сажать и пересаживать деревья и любые
растения. Смородина, крыжовник, малина.
Лучшие дни для консервации фруктов и
овощей, сбора семян, уборки картофеля.
Грибы: посев спор на питательную среду,
перенос мицелия в субстрат, размещение
субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки
плодовых тел.

19 (с 15:07), 20, 21, 22 (до 3:30) – хорошее
время для посадки клубники, земляники,
всех вьющихся растений. Хорошо заготавливать лекарственные травы.
22 (с 3:30), 23, 24 (до 16:10)
6:10) – в открытый грунт посейте семемена огурцов, цветной капусты, займитесь посадкой
любой рассады. Хорошие
ие
дни для сбора и консервировирования овощей, ягод, фруктов.
ктов.
Сделайте повторные посевы
евы
укропа. Грибы: посев спор
р на
питательную среду, перенос
нос

мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки
плодовых тел.
24 (с 16:10), 25, 26, 27 (до 3:26)
– обрезка
деревьев. Лучше ниобр
чего не сеять и не сажать.
27 августа (11:16) – новолуние. Лучше ничего не сеять и
не сажать.
сажа
28,
28 29 (до 12:46) – уборка
поздней
белокочанной капо
пусты,
корнеплодов, овоп
щей
щ и фруктов для длитель-

ного хранения. Неплохие дни для консервирования овощей и фруктов.
29 (с 12:46), 30, 31 (до 20:12) – подзимний
посев моркови, свеклы, зелени. Хорошее
время для заготовки клубней и семян для
будущего урожая. Посадка деревьев.
31 (с 20:12) – займитесь пересадкой
комнатных цветов, сбором лекарственных
трав. Сделайте повторные посевы редиса
и укропа. Грибы: посев спор на питательную
среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или
укрытие субстрата покровным грунтом для
выгонки плодовых тел.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ÏßÒÍÈÖÀ, 12 ÀÂÃÓÑÒÀ
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, 01.00 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 30-летие музыкального фестиваля «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и
вижу» (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лед» (12+)
01.45 Х/ф «Незабудки» (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
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилейное
шоу трех роялей (12+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25 Х/ф «Приказ. Огонь не открывать» (12+)
06.55 Х/ф «Приказ. Перейти границу» (12+)
08.40, 09.30 Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
11.05 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15,
18.00, 18.40 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15 Т/с
«След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.20, 01.50 Т/с «Страсть»
(16+)
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 Т/с
«Свои-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Купола под водой» (16+)
08.15 Легенды мирового кино (16+)
08.45 Х/ф «Машенька» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры (16+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в
другой город» (16+)
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)
12.35 Х/ф «Четверг» (12+)
14.15 Д/ф «Первые в мире» (16+)
14.30 Пряничный домик. «Псковское ткачество» (16+)
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (16+)

15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
17.30 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр (16+)
17.45 Билет в Большой (16+)
18.25 Пианисты ХХ века (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15 Искатели (16+)
21.05 Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
22.25 Линия жизни (16+)
23.40 Х/ф «Незаконченный ужин»
(0+)
01.50 М/ф «Жил-был пес» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10 Новости
06.05, 17.40, 23.30 Все на Матч!
(12+)
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40 Лица страны. Евгений Салахов (12+)
13.00, 15.00 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
15.35, 17.15 Х/ф «Легионер» (16+)
18.20 Профессиональный бокс.
PRAVDA old school boxing. Евгений Терентьев против Магомеда
Мадиева (16+)
19.25 Футбол. МИР – Российская
премьер-лига. «Факел» (Воронеж) – «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция (0+)
00.15
Автоспорт.
Российская
дрифт-серия «Европа». Трансляция из Белгорода (0+)
01.15 Д/ф «Сенна» (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Все о главном (12+)
03.50 РецепТура (0+)
04.15 Взгляд изнутри (12+)
05.10 Баскетбол. Турнир B1BOX.
Трансляция из Москвы (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25, 18.10, 05.35 Петровка, 38
(16+)

08.45, 11.50 Х/ф «Сашкина удача»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» (12+)
18.25 Х/ф «Когда позовет смерть»
(12+)
20.15 Х/ф «Бобры» (12+)
22.00 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк» (12+)
22.50 Кабаре «Черный кот». (16+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
01.10 Х/ф «Спешите любить» (12+)
02.40 Т/с «С небес на землю»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.15 Давай разведемся!
(16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовство
(16+)
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Чужой ребенок» (16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить»
(16+)
04.05 Д/с «Преступления страсти»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 03.50 Невероятно интересные истории (16+)

15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.30, 23.25 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)
01.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.35 Х/ф «Фобос» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Девочка Миа и белый
лев» (6+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)
22.55 Х/ф «Душа компании» (16+)
00.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
03.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
07.35 М/ф «Два хвоста» (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, 01.40, 02.30 Импровизация
(16+)
23.00 Двое на миллион (16+)
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей»
(16+)
03.15 Comedy баттл (16+)
04.00, 05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.00, 06.45 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 13 ÀÂÃÓÑÒÀ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение» (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 «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Наказание без преступления» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанные судьбы»
(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+)
19.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.45 Маска. Финал (12+)
02.15 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30,
08.10 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 12.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
13.35 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.15,
19.05, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с
«Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.05 М/ф «Волшебный магазин»
(16+)
08.00 Х/ф «Цирк» (0+)
09.30 Обыкновенный концерт (16+)
10.00 Передвижники. Валентин Серов (16+)
10.25 Х/ф «Неповторимая весна»
(12+)
11.55 Острова (16+)
12.35, 01.45 Диалоги о животных.
Московский зоопарк (16+)
13.20 Дом ученых (16+)
13.50 Легендарные спектакли Мариинского (16+)
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий.
Рыцарь танца» (16+)
16.55 Д/ф «Энциклопедия загадок»
(16+)
17.25 Д/ф «Мировая литература в
зеркале Голливуда» (16+)
18.15 Х/ф «Маяк на краю света»
(16+)
20.25 Линия жизни (16+)

21.20 Х/ф «Алешкина любовь»
(12+)
22.45 Спектакль «Маленький принц»
(16+)
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
(0+)
02.25 М/ф «Тяп, ляп – маляры!»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Арнольда Адамса. Трансляция из США (16+)
07.00, 08.50, 12.00, 15.55 Новости
07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 00.00
Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Герой» (12+)
10.55 I Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Синхронное плавание. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
12.05 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Конора Макгрегора (16+)
12.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва) –
«Краснодар». Прямая трансляция
(0+)
16.00 Футбол. МИР – Российская
премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Удинезе». Прямая
трансляция (0+)
21.30 Смешанные единоборства.
АСА. Устармагомед Гаджидаудов
против Азамата Амагова. Прямая
трансляция из Казани (16+)
00.55 Матч! Парад (16+)
01.55 Новости (0+)
02.00 Смешанные единоборства.
UFC. Марлон Вера против Доминика Круза. Прямая трансляция
из США (16+)
05.05 Пятнадцать секунд тишины
Ольги Брусникиной (12+)
05.30 Звезды шахматного королевства. Владимир Крамник (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Когда позовет смерть»
(12+)
07.20 Православная энциклопедия
(6+)

07.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)
08.30 Х/ф «Олюшка» (12+)
10.15 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
13.30 «Вот такое наше лето». Юмористический концерт (12+)
14.50 Х/ф «Убийства по пятницам»
(12+)
18.30 Х/ф «Убийства по пятницам-2» (12+)
22.15 Д/ф «Траур высшего уровня»
(16+)
23.05 Хроники московского быта
(12+)
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 Хватит
слухов! (16+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» (12+)
03.30 Т/с «Неразрезанные страницы» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.55 Т/с «Сватьи» (16+)
08.55 Х/ф «Страшная красавица»
(16+)
11.00, 00.50 Т/с «Парфюмерша»
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» (16+)
03.55 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+)

14.20 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Исход. Цари и
боги» (12+)
21.30, 23.25 Х/ф «Гладиатор» (16+)
01.15 Х/ф «Игры разума» (12+)
03.25 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 InТуристы (16+)
10.55 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)
15.05 Х/ф «Дора и Затерянный город» (6+)
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.15 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами»
(12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.10 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.15 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 05.50, 06.40 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
14.00 Х/ф «Однажды в Вегасе»
(16+)
16.00 Х/ф «Очень плохая училка»
(16+)
18.00, 19.30 Звезды в Африке (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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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+)
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. Пленительное счастье» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Специальный репортаж. «Скелеты клана Байденов» (16+)
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. История с
географией» (16+)
20.05 Специальный репортаж. «Русский Херсон. «Мы ждали этого 30
лет» (16+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» (12+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края»
(12+)
03.15 Новости (0+)

РОССИЯ-1
05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не будет»
(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 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона» (12+)

8 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, 6.30 Телезавтрак (12+)
8:30 Не факт (16+)
9:05 Прокуроры (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10:15 Расул Гамзатов. Моя дорога (12+)
11:45 Подробнее (12+)
12:00 Уидёгты ирдгё (Свет корней)
(12+)
12:40 Пять легенд Алании (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13:15 Возвращение к корням (12+)
13:35 Коммуналка (12+)
14:00 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
14:15 Сквозь все стихии (12+)
14:40 Тропами Алании (12+)
15:00 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
16:15 Чегери (12+)
17:50 Позитивчики (6+)
18:05 Другая жизнь (16+)
19:30 Вечерняя смена (12+)
20:30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
21:20 Трудности перехода (12+)
21:40 Выжить нельзя погибнуть (12+)
22:35 Профессиональный путь (12+)
23:05 Василиса (16+)
0:15 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1:20 Дорога к себе (12+)
2:25 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
2:55 Уымён рох кёнён нёй (Нельзя
забыть) (12+)
3:30 Фантазер (12+)
3:50 Бибо (12+)
4:55 Полотно (12+)
5:20 Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг
(Аланы. Дорога на Родину) (12+)
6:10 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

9 АВГУСТА, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10, 6.25 Телезавтрак (12+)
8:30 Это лечится (16+)
9:05 Прокуроры (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.30 Новости (12+)
10:15 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых искусства) (12+)
10:30 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
11:45 Бинонтё (Семья) (Семья) (12+)
12:15 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
12:30 Все в сад (12+)
13.00, 19.00, 0.25 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13:15 Вокзал для двоих (12+)
14:50 Гвардия (12+)
15:30 Музыкё (Музыка) (12+)
16:15 Знать (6+)
16:25 Контекст (12+)
17:50 Мыггаджы бёлас (Фамильное
древо) (12+)

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

НТВ
04.55 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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Х/ф «Моя революция» (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.55, 06.55, 07.45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.30
Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 22.30,
23.15, 00.05, 00.40 Т/с «След» (16+)
01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с
«Дознаватель-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» (16+)
07.05 М/ф «Это что за птица?» (16+)
07.50 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (16+)
10.30 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
11.55, 01.25 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)

12.35 Государственный академический русский народный хор имени
М.Е. Пятницкого. Юбилейный концерт (16+)
14.10 Д/ф «Купола под водой» (16+)
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть
счастливой в СССР!» (16+)
15.35 Х/ф «Цирк» (0+)
17.05 Д/ф «Бионические полеты» (16+)
17.50 Пешком... (16+)
18.20 Х/ф «Буба» (16+)
19.15 Романтика романса (16+)
20.10 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)
21.40 Большая опера 2016 г. (16+)
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
02.05 Искатели (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэвид
Рикельс против Джулиана Лейна.
Трансляция из США (16+)
07.00, 08.50, 12.10 Новости
07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 Все
на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Легионер» (16+)
10.55, 16.10 I Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Синхронное плавание. Прямая трансляция из Москвы (0+)
12.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.55 Регби. PARI – Чемпионат России. «Динамо» (Москва) – «Слава»
(Москва). Прямая трансляция (0+)
17.25 Футбол. МИР – Российская премьер-лига. «Оренбург» – «Торпедо»
(Москва). Прямая трансляция (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Болонья». Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
22.50, 03.10 Новости (0+)
23.30 Х/ф «Перекрестный огонь» (16+)
02.00 I Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Тхэквондо.
Трансляция из Москвы (0+)

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ

18:15 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык –
их богатство) (12+)
18:35 По факту (12+)
19:30, 0.40 Изёры рад (Вечерняя смена) (12+)
20:30 Имена (12+)
21:20 Горская новелла (12+)
22:35 Русский граф Болгаров (16+)
23:30 Василиса (16+)
1:45 Подвальник (12+)
2:45 Культ спорта (12+)
3:00 Диалог (12+)
3:35 Истории из жизни (12+)
4:15 Профессия для души (12+)
4:45 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
5:05 Медикум (12+)
6:00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

10 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, 6.25 Телезавтрак (12+)
8:30 Это лечится (16+)
9:05 Один день в городе (16+)
9:35 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10:15 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
11:00 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
11:30 Русский граф Болгаров (16+)
12:25 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13:15 Вот такие пироги (12+)
13:40 Большие осетины (12+)
14:25 Гвардия (12+)
15:00 Жизнь в спорте (12+)
16:15 Знать (6+)
16:30 Зарёджы баззад (Осталось в
песне) (12+)
16:50 Культ спорта (12+)
17:10 Мыггаджы бёлас (Фамильное
древо) (12+)
17:50 Новости ЮОГУ (12+)
18:20 Полотно (12+)
19:30, 0.15 Вечерняя смена (12+)
20:30 Дело мастера (12+)
21:20 Истории из жизни (12+)
22:00 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
1:20 Профессиональный путь (12+)
1:45 Связи (12+)
2:30 Точка отсчета (12+)
3:00 Уёлахизы уалдзёг (Весна Победы)
(12+)
3:25 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
4:10 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
5:20 Правила жизни (12+)
6:00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

11 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, 6.35 Телезавтрак (12+)

8:30 Это лечится (16+)
9:05 Один день в городе (16+)
9:35, 15.30 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.25 Новости (12+)
10:15 Крутизна (12+)
11:50 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
12:35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
13.00, 19.00, 0.20 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13:30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё»
(«В кругу друзей») (12+)
14:30 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
16:15 Вокзал для двоих (12+)
17:05 Истории из жизни (12+)
17:25 Дело мастера (12+)
17:50 Заманёй (Из глубины веков)
(12+)
18:05 Бизнес-сфера (12+)
19:30, 0.35 Комёй-коммё (От ущелья к
ущелью) (12+)
20:30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
21:20 По факту (16+)
21:55 Волшебная папаха (12+)
23:30 Василиса (16+)
1:40 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
2:30 Бинонтё (Семья) (Семья) (12+)
2:55 Вокзал для двоих (12+)
3:35 Гвардия (12+)
4:20 Истории из жизни (12+)
4:50 Подвальник (12+)
5:50 Полотно (12+)
6:10 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

12 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 Это лечится (16+)
9:05 Один день в городе (16+)
9:35, 6.10 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 0.35 Новости (12+)
10:15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё»
(«В кругу друзей») (12+)
11:20 Прощайте, коза и велосипед
(12+)
12:10 Без тормозов (12+)
12:35 Бинонтё (Семья) (12+)
13.00, 0:00 Хабёрттё (12+)
13:15 По факту (12+)
13:50 Вокзал для двоих (12+)
15:05 Бизнес-сфера (12+)
16:15 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
16:40 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
17:50 Гвардия (12+)
18:25 Истории из жизни (12+)
19:15 Ах, любовь (12+)
20:35 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
21:20 Оглянись, найдешь друзей 18+
23:00 Василиса 16+
0:15 Коммуналка 12+
0:50 Дело жизни 12+
1:15 Другая жизнь 12+
2:00 Не факт 12+
2:50 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)

03.15 Взгляд изнутри (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Вольфсбург» (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.40 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.40 Знак качества (16+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
13.25 Москва резиновая (16+)
14.45 «Координаты смеха». Юмористический концерт (12+)
16.25 Х/ф «Спешите любить» (12+)
18.15 Х/ф «Вернешься – поговорим»
(12+)
21.45, 00.20 Х/ф «Ложь во спасение»
(12+)
01.10 Х/ф «Бобры» (12+)
02.45 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.05 Т/с «Сватьи» (16+)
09.05 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» (16+)
11.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Страшная красавица» (16+)
00.50 Т/с «Парфюмерша» (16+)
03.50 Д/с «Преступления страсти» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.10, 09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
10.20, 13.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+)
13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (12+)

15.20, 17.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
20.10 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.00 Итоговая программа с Петром
Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
11.45 Х/ф «Мумия» (0+)
14.10 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
16.45 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
18.55 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда»
(16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.20 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 15.50,
16.15, 16.30, 16.55, 17.15, 17.35 Т/с
«В активном поиске» (16+)
18.00, 19.30 Звезды в Африке (16+)
21.00, 22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл (16+)

3:55 Бытъёты Роберт. Фёллойё баргё цард (Роберт Битаев. Жизнь измеряется трудом) 12+
4:35 История в кадре 12+
4:50 Квартирник 12+
5:45 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)12+

13 АВГУСТА, СУББОТА
7.00, 6.10 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8:10 Хочу в Аланию (12+)
9:15 Культ спорта (12+)
9:35 Профессия для души (12+)
10:00 Фёрдгуытё (Ожерелье) (16+)
10:20 Точка отсчета (12+)
11:00 Фыдёлтыуёзёгмё. Фыдёлтыкконтаурёгътё (К порогу предков.
Древние сказания) (12+)
12:00 История в кадре (12+)
12:15 Мужское самолюбие (12+)
13:40 Бёрцытё (Газыри) (12+)
15:05 Дом культуры (12+)
15:30 И оглянулся путник (12+)
16:55 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
17:50 Брейн-новости (12+)
18:20 Гвардия (12+)
19:00, 0.10 Новости (12+)
19:20 Doc «Браво. Журули!» (12+)
20:50 Спектакль «Цола» (12+)
22:20 Эйфория (16+)
0:30 Спектакль «Фатима» (12+)
2:05 Кольцо старого шейха (12+)
3:20 Вокзал для двоих (12+)
4:20 Буйный Терек (12+)
5:35 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

14 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00, 19.45 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8:10 Связи (12+)
9:00 Вокзал для двоих (12+)
9:50 Истории из жизни (12+)
10:45 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
12:05 Медикум (12+)
13:05 Волшебная папаха (12+)
14:40 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
15:00 Без тормозов (12+)
15:25 Дело мастера (12+)
15:50 Кольцо старого шейха (12+)
17:20 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью) (12+)
17:50 Спектакль «Сётти ёмё Бётти»
(«Сатти и Батти») (12+)
20:00 Новости. Итоги (12+)
20:45 Поэтическая прививка Николь (12+)
22:00 Офелия (16+)
0:00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0:40 История в кадре (12+)
1:00 Не факт (12+)
1:30 Черная бурка (12+)
3:15 Дорогой милосердия (12+)
4:10 Эксперто (12+)
4:35 В одной связке (12+)
6:00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)
6:35 Телезавтрак (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÐÀÄÈÎ ÐÎÑÑÈÈ»
(ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
7.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия!» 7.49 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 10 АВГУСТА
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
7.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия!» 7.49 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
7.10 Хабёрттё (Новости).
7.15 Радиоканал «Доброе утро,
Осетия!» 7.49 Новости. 8.00,
19.00 Радио России. 18.10
Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

СУББОТА, 13 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
10.10 Радиопрограмма «Уацамонгё». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Вести-Мнение.
11.30. «Сельские мелодии».
Литературно-музыкальная композиция (на осет. яз.). 11.40
Уроки истории.
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Археологи обнаружили
множество таинственных
«призрачных следов»
в пустыне Грейт-СолтЛейк штата Юта, об этом
сообщают в прессслужбе Корнелльского
университета.

По словам ученых, следы видны
только после дождя, они наполняются влагой и становятся темнее. После
высыхания они снова пропадают.
Первоначально команда обнаружила только несколько следов в июле
этого года. После тщательной проверки окружающей местности с помощью георадара выявилось по меньшей мере 88 следов, принадлежащих
взрослым и детям до 5 лет.
Призрачные отпечатки были оставлены по крайней мере 10 тыс. лет назад, когда этот район был обширным
водно-болотным угодьем. Тем не менее исследователи подозревают,
что следы могли быть оставлены 12
тыс. лет назад во время последнего
ледникового периода.
«Люди, похоже, шли по мелководью, а песок быстро заполнял их следы. Но под песком был слой грязи,
который сохранил отпечаток нетронутым после заполнения», – сказал
ведущий исследователь Дарон Дюк,
археолог из компании Far Western
Anthropological Research Group.
По словам ученых, менее чем в 2 км
от места, где были обнаружены следы, предыдущая исследовательская
группа обнаружила лагерь охотниковсобирателей, датируемый 12 000 лет
назад, где могли жить люди, оставившие отпечатки.
Сейчас археологи продолжают
исследовательские работы, по окончании которых будет опубликована
статья в одном из рецензируемых
научных журналов.

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
***
– А печенье полезней, чем сосиски?
– Знаешь, сейчас даже покурить
полезней, чем сосиски.
***
Если вы встретили бабу с полными
ведрами урана, это – к обогащению.
***
После того, как матерные слова
стали заменять звездочками, меня
стал напрягать коньяк.
***
– Классная рубаха!
– Спасибо, это мне санитары подарили.
***
Бабочки в животе были съедены
тараканами из головы.
***
Дождавшись окончания приема
больного мужа, жена кидается к
психологу и, хватая его за лацканы
халата, спрашивает:
– Скажите, что с ним? Это серьезно?
– Вашему мужу необходим полный
покой, я выпишу очень эффективное
успокоительное.
– А как это ему принимать?
– Принимать будете вы.
***
Есть нечто невидимое и неосязаемое, что витает в воздухе и делает
нас счастливее.
– Любовь?
– Wi-Fi.
***
– И потом я долго ходила к семейному психологу.
– А почему перестала?
– Семья психолога была против.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

8 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
► В ночь с 7-го
на 8 августа 2008
года началась вооруженная агрессия Грузии против
Южной Осетии, вошедшая в историю как «пятидневная война», завершившаяся
«принуждением к миру».
► 50 лет Наталье
Михайловне Каламбет
(1972), члену Союза художников
РСО–А.

9 АВГУСТА, ВТОРНИК
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Дама, пишущая стихи. 7. Представительница основного населения европейского государства.
10. Доброе дело. 11. Герой романа Оноре де Бальзака. 13. Высушенная смола, выделяемая женскими
растениями индийской конопли. 15. Германская автострада. 16. Белье на грудь. 18. Высокоскоростной
электропоезд. 20. Фильм американского режиссера Сидни Поллака. 22. Племена, населявшие в древности северо-запад Апеннинского полуострова. 23. ... строгого режима. 26. Остров в Карибском море,
входящий в состав Малых Антильских островов. 28. Город в Краснодарском крае. 30. Звезда в созвездии
Волопаса. 31. Воинское звание на флоте. 32. Спутник Юпитера. 34. Почва, земля. 35. Пышная красота,
роскошь. 36. "Псевдоним" Абу Али Ибн Сины. 37. Очень тонкая металлическая нить для вышивания.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Движение товара от продавца к покупателю. 2. Киногерой Сильвестра Сталлоне. 3. Состязание
в легкой атлетике. 4. Порицание во взгляде. 6. Силач с точностью до наоборот. 8. Карточный термин.
9. Характерное свойство щелочей. 12. Сохранение у взрослых особей физических и психических черт,
свойственных детскому возрасту. 14. Золотарь. 17. Произведение массы тела на скорость. 19. Угонщик
транспортных средств. 20. Бахчевая культура. 21. Чудотворная .... 24. Независимый эксперт, проверяющий финансовую деятельность фирмы. 25. Первая ученая степень в некоторых странах. 27. Металлические удила для управления лошадью. 29. Глина белого цвета. 30. Город в Крыму. 33. Представитель
основного населения азиатского государства. 34. Инертный газ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ИЮЛЯ

По горизонтали: 1. Топорик. 6. "Сазиков". 10. Узник. 11. Реактор. 12. Олеандр. 13. Кант. 14. Оргия. 15.
Фосфин. 18. Лакмус. 20. Малороссия. 23. Фосфорит. 24. Перстень. 26. Златогузка. 28. Август. 32. Елмань.
33. Тиран. 34. Село. 37. Лютость. 38. Божница. 39. Елена. 40. Верньер. 41. Баррель.
По вертикали: 1. Терскол. 2. Плавник. 3. Рать. 4. Курорт. 5. Интриган. 6. Скол. 7. Звероводство. 8.
Канифас. 9. "Виринея". 16. Судорожность. 17. Голец. 19. Атолл. 21. Износ. 22. Синус. 25. Акционер. 26.
Змеелов. 27. Арматор. 29. Убежище. 30. Тропарь. 31. Баобаб. 35. Дьер. 36. Ажур.

ОВЕН. Ваше стремление избавиться от ответственности и сбежать от проблем на неделе
может сыграть злую шутку. Не переживайте,
гороскоп говорит, что ухудшение материального
положения вам не грозит. У Овнов может начаться новый период в трудовой деятельности,
в связи с этим придётся расстаться с привычным
неторопливым рабочим распорядком.
ТЕЛЕЦ. Чтобы добиться желаемого результата, Тельцам придётся преодолевать препятствия. Однако интуиция их не подведёт. Враги
и конкуренты могут проявить активность. Но
высокие покровители и влиятельные друзья помогут сгладить ситуацию, — общими усилиями вы
сможете достичь такого желанного компромисса.
БЛИЗНЕЦЫ. В ближайшее время
рассчитывать на поддержку
и помощь не приходится, так
что накопившиеся проблемы
вам следует решать самостоятельно. Не помешает
осторожность в действиях,
ведь даже очень гармоничные на первый взгляд
ситуации могут обернуться конфликтами.
РАК. Не упускайте
это золотое время и
максимально полно исполь-зуйте его. Деловые встречи
чи
увенчаются успехом. Почти
и все
задуманные планы будут реализоеализовываться, а прежние конфликты
фликты
благополучно уладятся.
ЛЕВ. На предстоящей неделе
желательно быть последовательдовательными и активными, налаживая
связи.
вая новые связи
В этот период лучше не попадаться на глаза
начальству. Должна поступить интересная информация, обязательно примите ее к сведению.
К концу недели прояснятся ваши реальные
возможности, не исключена также финансовая
помощь от родственников.
ДЕВА. Вы почувствуете прилив энергии, постарайтесь потратить её всю без остатка на
достижение главной цели. Делитесьс людьми
даже мелкими радостями, так вы сможете превратить просто знакомых в хороших друзей. Без
сомнения, мир и гармония в семье полностью

ваша заслуга, но напоминать ежесекундно всем
об этом не надо.
ВЕСЫ. Даже если вам кажется, что стремительность в действиях может вам здорово
помочь, — желательно её попридержать. Прислушайтесь к интуиции, она обязательно вам
подскажет, как лучше действовать в возникающих на неделе ситуациях. Задумайтесь о новых
планах и достижениях на ближайшее будущее.
СКОРПИОН. Если вы что-то задумали, то не
топчитесь на месте, а соберитесь с силами и
продвигайтесь вперёд. Новые события могут порадовать вас и изменить к лучшему положение
дел на работе. Постарайтесь в выходные дни
обязательно выбраться на природу.
СТРЕЛЕЦ. Поторопитесь и не
сидите сложа руки, не транжирьте это золотое время и вы многое
успеете. Будьте осторожными
и внимательными в выполнении любого дела. Постарайтесь не перенапрягаться на
работе, иначе это грозит
эмоциональным срывом на
родственниках или друзьях.
КОЗЕРОГ. В делах необходимо проявить разумную осторожность. На неделе желательно разобраться
с накопившимися проблемами.
Приготовьтесь
отстаивать реаПр
листичность
ваших планов и залис
мыслов
перед начальством.
мы
ВОДОЛЕЙ. Вы можете узнать
много нового и неприятного
своей работе, но не спешите чтоо свое
менять, просто переждите это
либо ме
время. Возможно возникновение напряженных
отношений с начальством или коллегами. Скорее всего, это результат недоразумения, имеет
смысл откровенно поговорить с ними и разрешить
все сомнения.
РЫБЫ. Стоит лишь немного потрудиться,
как вполне реальный мир окажется у ваших
ног. Не испытывайте терпение окружающих,
даже самая невинная шутка над ближним может
повлечь за собой неприятные последствия. Вы
можете получить заслуженную похвалу и поддержку начальства.

► День воинской славы России. День первой в Российской
истории морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса
Гангут (1714).
► 90 лет со дня образования
Бесланского маисового комбината.

12 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
► День Военновоздушных
сил
Российской Федерации.
► 80 лет со дня
рождения Батрадза Гибцоевича Дзиова
(1942–2013),
заслуженного
художника Северной
Осетии и России.

14 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 30 лет со дня
образования Северо-Осетинской таможни.

► День строителя.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
6 августа по республике
ожидается переменная
облачность: местами
кратковременный дождь, в
отдельных районах сильный,
гроза, при грозе местами
усиление ветра. В степных
и предгорных районах
высокая пожароопасность.
Температура воздуха по
республике 24–29,
в степных районах – 28–33,
во Владикавказе – 24–26
градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:58
заход 19:14
долгота дня 14:16



19:38Луна в Стрельце
растет
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(2 фаза)

6 августа 2022 года
№ 141 (28578)

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

Сотрудничество во благо
Вчера по инициативе
Государственного
юридического
бюро РСО-А были
подписаны соглашения
о взаимодействии и
сотрудничестве.
Вопросы социального обеспечения, оказания помощи и
содействия в отношении различных категорий граждан, а
именно – малоимущих, инвалидов I и II групп, ветеранов
Великой Отечественной войны,
детей-инвалидов, детей-сирот,
несовершеннолетних, содержащихся в системе профилактики
и безнадзорности, или несовершеннолетних, отбывающих
наказание в местах лишения
свободы, граждан, признанных
судом недееспособными, а также пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций и многих других, – являются одними
из приоритетных в работе Правительства РСО-А.
В связи с этим 5 августа директор Государственного юридического бюро РСО-А Олег
Кантемиров подписал ряд соглашений о взаимодействии.
Так, договоры были заключены
с президентом Адвокатской

палаты РСО-А Марком Гаглоевым, уполномоченным по правам человека РСО-А Тамерланом Цгоевым, уполномоченным
по правам ребенка РСО-А Артуром Кокаевым и директором
МФЦ РСО-А Инной Цуциевой.
Подписанные соглашения
направлены на реализацию
установленных Конституцией
прав граждан на получение квалифицированной юридической
помощи, а также на улучшение
качества взаимодействия и
сотрудничества между всеми
участниками государственной
системы «бесплатной юриди-

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 противопоказаний 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.

ческой помощи в РСО-Алания».
Об этом рассказал Олег Кантемиров.
«Уверен, подписанные соглашения сыграют немаловажную роль в улучшении качества жизни и своевременности
оказания юридических услуг в
области обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью», – отметил директор
Государственного юридического бюро.
Пресс-служба Министерства
труда и социального
развития РСО-А

ПОГОДА В АВГУСТЕ

Месяц звездных дождей,
и не только

Наступил август. И хотя это последний летний месяц по календарю,
можно с уверенностью сказать, что лето у нас в самом разгаре. Это
благодатное время – дачники собирают созревшие плоды в садах,
пасечники качают мед, грибники выходят на «тихую охоту». А теплой
ночью на небосводе можно наблюдать звездные дожди…
Обычно в августе средние месячные температуры воздуха составляют 20–21 градус в предгорных
районах и около 24–25 градусов в степных районах
республики. В этом году, по прогнозу Ростовского
гидрометцентра, температурный фон по территории Северо-Кавказского федерального округа
ожидается около нормы. В ночные часы температура воздуха в среднем будет опускаться до 15–21
градуса, а днем повышаться до 22–28 градусов, в
отдельные дни до 30–35 градусов тепла.
За многолетний период наблюдений самый
холодный август отмечался в 1984 году, когда
среднемесячная температура воздуха составляла
всего 17 градусов тепла. Самым теплым был август

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,

2006 года, среднемесячная температура воздуха
была 25 градусов.
В августе сохранится неустойчивый характер
погоды с частой сменой более жарких и сухих периодов более прохладными и дождливыми. Месячное
количество осадков в августе составляет обычно
84–90 мм в предгорьях и около 35 мм в степных
районах республики. В этом году оно ожидается
около и несколько меньше нормы. Будут преобладать дожди ливневого характера, в отдельные дни
сильные с грозами, местами с градом и шквалистым
усилением ветра.
С. СУХОВА,
синоптик 1-й категории.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.
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Цвет:
белый,
под
дерево.

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ

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

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м
под автомагазин (магазин)
на ул. Бориса Лакути, 65 (по
трассе, р-н маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании
№01524007707123, выданный в 2022 году
Частным общеобразовательным учреждением «Владикавказская негосударственная средняя общеобразовательная школа»
на имя ПЛИЕВА Владимира Константиновича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ без отделочных работ с
з/у в с. Гизели на 1- или 2-КОМ.
квартиру во Владикавказе Тел.
8-928-486-87-47.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 30 м (все уд.) на
4 эт. 5-эт. пан. дома на Автобусном
пер. – 1 млн 870 тыс. руб.; 1-КОМ.
КВ. пл. 32 м2 (все уд., общ. двор) на
ул. Маркова – 1 млн 350 тыс. руб.
Тел.: 8-928-856-32-48, 8-909-47755-51.
2

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 39 м2
на 2 эт. 10-эт. кирп. дома на ул. Бр.
Темировых (р-н ТЦ «Киммери») – 3
млн 500 тыс. руб. Любой вид оплаты. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2
(космет. рем.) на 5 эт. 5-эт. дома
в р-не бывшего «ОЗАТЭ» и отдел.
Сбербанка – 2 млн 400 тыс. руб.
Тел.: 95-51-03, 91-45-02.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 42 м2
+ мансарда (кап. рем.) на 5 эт. 5-эт.
дома на ул. Курсантов Кировцев
(р-н «Новый город») – 2 млн 900
тыс. руб. Тел.: 95-51-03, 91-45-02.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 35 м2
на 3 эт. 5-эт. кирп. дома с лифтом
на ул. Гастелло/Гадиева (закрыт.
двор) – 2 млн 650 тыс. руб. Торг.
Тел.: 95-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 80 м
(в стадии ремонта, 2 сан. узла) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 7, корп. 7 – 3 млн 700 тыс. руб.
Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
2

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2
(еврорем., меб., техника) на 2 эт.
2-эт. кирп. дома в центре на ул. Маркуса (р-н маг. «Гурман») – 5 млн 200
тыс. руб. Тел.: 95-51-03, 91-45-02.
 2-КОМ. КВ. пл. 55 м2 (все уд.,
ремонт, лифт) на 8 эт. 9-эт. дома
в пос. Мизуре. Цена договор. или
МЕНЯЮ на 1-ком. кв. с ремонтом в
пос. Мизуре. Тел.: 8-988-874-25-34,
Аня; 8-906-188-96-21, Аза.
 КВАРТИРУ 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.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 78
м2 на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в пос.
Карца – 2 млн 600 тыс. руб. Рассмотрим варианты оплаты, ипотека и
т.д. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

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. 8-918822-38-71.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. ДОМ пл.
70 м2 (з/у 9 сот., все уд.) в г. Беслане на ул. Ленина – 2 млн 200 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! КАПИТ. ДОМ пл. 50
м2 на з/у 20 сот. (рем., меб., техн.)
в центре с. Дзуарикау на ул. Бр.
Газдановых – 8 млн руб. Тел.: 9145-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ДОМ (готовый бизнес) пл. 100 м2 (еврорем., мебель,
техника, з/у 2 сот.) в центре пос.
В. Фиагдона – 12 млн руб., или
СДАЮ – 8 тыс. руб. в сутки. Там
же имеются 2 ДОМА рядом. Рассмотр. вар. ОБМЕНА. Тел.: 91-4502, 95-51-03.
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 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.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТ.
на 6 линии в СТ «Учитель» (заезд
– кафе «Не горюй»). Тел. 911-197.
 З/У 24 СОТ. в с. Верхнем Згиде (участок не разработан, категория земли – ведение личного
подсобного хоз-ва, к объекту идет
грунтовая дорога, земля в аренде
на 49 лет) – 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8-905-488-15-20.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 (еврорем., полный пакет документов) в районе
р-ка «Викалина» на ул. Владикавказской – 12 млн руб. Тел.: 91-4502, 95-51-03.

 Услуги опытной МАССАЖИСТКИ; ПЕДИКЮР проблемных ногтей. Тел.: 8-960-404-08-23, 8-962743-19-72.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.

 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ
ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 22 м2
(продуктовый действ. магазин) в
центре – угол ул. Бутырина, Бородинской и Церетели – 2 млн 700
тыс. руб. Тел.: 95-51-03, 91-45-02.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 (частичный
рем.) на ул. Владивостокской/
Владикавказской – 10 млн руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы, стулья, кухон. уголки). Тел. 8-919428-64-62.

 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 30 м2 (полный пакет
документов) на пр. Коста (р-н аптек «Сивилла» и «Аспирин+») – 5
млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности
на заказ, выезд. Замер и установка – бесплатно. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 9
СОТ. под стр-во жил. дома (все
коммуникац.) на ул. Побежимова
(р-н ул. Куйбышева) – 10 млн 500
тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

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

КУПЛЮ

 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ или ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 2-КОМ. КВ. со всеми удобствами до 15 тыс. руб./мес. Тел. 8-989035-86-88.

СДАЮ
 2-КОМ. КВ. (все уд., имеется
все необходимое для проживания:
мебель, быт. техн.) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Цоколаева – 20 тыс.
руб. + эл-во. Тел.: 8-928-856-32-48,
8-909-477-55-51.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 6 КОМН.
(2 с/у, 2 кухни, банкетн. зал, помещ. под магазин, подвал, крытый
двор, гараж на 2 а/м) на ул. Серафимовича, 42 (р-н бывш. ОЗАТЭ)
под коммерцию, или ПРОДАЮ.
Тел. 8-918-827-41-52.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита прав
военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа) и ул. Весенняя,
50, тел. 8-918-826-41-39.

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.

 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, 8-918-821-9005, 8-918-821-21-58, 91-21-58.

 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.

 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У
10 СОТ. (фундамент пл. 104 м2)
в пос. В. Фиагдоне – 3 млн руб.
Тел.: 97-04-32, 91-45-02.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928928-77-00.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ., УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА и др. Тел.: 8-918-825-16-06,
95-16-06, Вова.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯКИ, КРАСИМ ОГРАДЫ,
СПИЛИВАЕМ
НЕБОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ВОКРУГ МОГИЛ. ОБРАБАТЫВАЕМ ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ.
Работаем добросовестно в течение 13 лет (проверены временем). Цены умеренные. Тел.
8-988-870-67-26, Ира.

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. 8-919420-47-95.
 ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА для
укладки гранитного камня на
террасе. Тел. 8-988-722-69-12.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

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

fsinta_abon

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием
извещают о трагической гибели
старшего лейтенанта авиации
ФАРНИЕВА
Олега
Олеговича.
Гр а ж д а н с к а я
панихида состоится 6 августа по
адресу: с. Нижний Фиагдон, ул. Бритаева, 61.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование заместителю начальника Управления благоустройства
и озеленения АМС г. Владикавказа А.
Х. Бирагову по поводу кончины матери
ХЕТАГУРОВОЙ
Фатимы Казмагометовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПОГОСЯНЦ
Седы Шарамовны.
Гражданская панихида состоится 6
августа, в 13 часов, по адресу: ул. Ардонская, 107.
Коллектив магазина «Кураж» выражает глубокое соболезнование Гарику,
Алле, Тиграну и Диане Погосянц по поводу кончины матери и свекрови
ПОГОСЯНЦ
Седы Шарамовны.
Коллектив магазина «Бомбита» выражает глубокое соболезнование Тиграну
и Диане Погосянц по поводу кончины
матери и свекрови
ПОГОСЯНЦ
Седы Шарамовны.
Семья Сергея Мурадяна выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ПОГОСЯНЦ
Седы Шарамовны.
Совет ОАНКО «Эребуни» выражает глубокое соболезнование Гарику и
Тиграну Погосянц по поводу кончины
матери
ПОГОСЯНЦ
Седы Шарамовны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №1»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины медсестры филиала №2
ДУЛАЕВОЙ
Светланы Сергеевны.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование рентгенлаборанту отделения
лучевой диагностики Л. К. Золоевой по
поводу кончины матери
ЗОЛОЕВОЙ
Веры Степановны (Сафаевны).
Коллектив ГБПОУ «Профессиональный лицей №4» выражает глубокое соболезнование начальнику отдела контроля, надзора в сфере образования
А. К. Кулати по поводу кончины матери
ЗОЛОЕВОЙ
Веры Степановны (Сафаевны).
Коллектив Республиканского лицея
искусств выражает глубокое соболезнование А. К. Кулати по поводу кончины матери
ЗОЛОЕВОЙ
Веры Степановны (Сафаевны).
Гражданская панихида состоится 7
августа по адресу: ст. Архонская, ул.
Советская, 19.

Реклама, объявления, соболезнования и поздравления
принимаются в отделе объявлений газеты «Северная
Осетия», а также по электронной почте gazeta@mail.ru и
по телефонам: 2 5 - 1 1 - 1 8 ,
25-93-72.
Коллектив ГБУ ПО «Республиканский
колледж культуры» выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела
контроля и надзора в сфере образования Министерства образования и
науки РСО–А А.К. Кулати по поводу
кончины матери
ЗОЛОЕВОЙ
Веры Степановны (Сафаевны).
Коллективы Министерства образования и науки РСО–А и ГБУ «Центр
развития образования и инноваций»
выражают глубокое соболезнование
начальнику отдела контроля и надзора в сфере образования министерства
А.К. Кулати по поводу кончины матери
ЗОЛОЕВОЙ
Веры Степановны (Сафаевны).
Фамилия Алборовых выражает глубокое соболезнование Артуру, Гульнаре и
Альбине Алборовым по поводу скоропостижной кончины сына и брата
АЛБОРОВА
Ацамаза Артуровича.
Гражданская панихида состоится 6
августа по адресу: ул. Алагирская, 24.
Фамилия Боциевых выражает глубокое соболезнование Магде Филипповне Боциевой по поводу скоропостижной кончины внука
АЛБОРОВА
Ацамаза Артуровича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
онкологический диспансер» МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование
старшей медицинской сестре дневного
стационара Аиде Маирбековне Торчиновой и медицинской сестре гематологического отделения Анжеле Маирбековне
Торчиновой по поводу кончины матери
ТОРЧИНОВОЙ
Зары Дзамболатовны.
Гражданская панихида состоится 6 августа по адресу: с. Гизель, ул. Доева, 84.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУГКАЕВА
Эльбруса Мурзабековича.
Гражданская панихида состоится 7
августа по адресу: ул. Кольбуса, 39.
Коллектив ГБПОУ «Профессиональный лицей №4» выражает глубокое
соболезнование директору «Владикавказского многопрофильного техникума
имени кавалера ордена Красной Звезды Георгия Калоева» А. Э. Гугкаеву по
поводу кончины отца
ГУГКАЕВА
Эльбруса Мурзабековича.
Коллектив «Владикавказского многопрофильного техникума имени Георгия
Калоева» выражает глубокое соболезнование директору А. Э. Гугкаеву по
поводу кончины отца
ГУГКАЕВА
Эльбруса Мурзабековича.
Коллективы Министерства образования и науки РСО–А и ГБУ «Центр
развития образования и инноваций»
выражают глубокое соболезнование
директору «ВМТ им. Г. Калоева» А. Э.
Гугкаеву по поводу кончины отца
ГУГКАЕВА
Эльбруса Мурзабековича.
Коллектив АО «Фармация» выражает
глубокое соболезнование М. А. Гаглоевой по поводу кончины отца
ГАГЛОЕВА
Альберта.
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Мечты сбываются

Многие наши земляки покидают Россию в поисках лучшей жизни. Плохо это или
хорошо, судить не нам, но, даже находясь вдали от родины, люди не забывают о
своих корнях и стараются воспитывать детей в духе любви к родине.

Семья Хабаловых, к слову, переехала из Северной
Осетии в США в 2007 году. Отец семейства, Аслан,
будучи цирковым артистом, уехал в Чикаго со своей
супругой и сыном Сарматом, приняв предложение о
работе.
Планировали вернуться домой. А потом закрутилось, понеслось, родились друг за другом еще два
сына Заурбек и Урузмаг, да так и остались жить в
Америке.
Герой нашего материала – Заур, с 5 лет занимается
дзюдо, в сентябре 2021 года в спортивную секцию
мальчика привел отец.
С тех пор Заур успел заработать не одну высокую
награду, а за его плечами уже масса побед: в Стикли,

на турнире по классическому дзюдо Лонстар, чемпионате по дзюдо вакадачи, чемпионате США по дзюдо
среди молодежи, соревнованиях Гарден Стейт по
классическому дзюдо, чемпионате штата Индиана и
чемпионате Токон. Заурбек становился медалистом
национального чемпионата президентского кубка
и Олимпийского чемпионата США по дзюдо среди
молодежи. Примечательно, что когда имя и фамилия
Заурбека появляются в списках участников очередных соревнований, то выступает он за честь России.
«Все выходцы из России для иностранцев русские,
как себя не назови – осетин, чеченец, адыг – ты все
равно останешься русским. С тех пор как Заур попал в
профессиональный спорт, рядом с его именем всегда
российский триколор, и мы гордимся этим. Удивительно, но факт: несмотря на то, что американцы
почитают спортсменов и любят спорт, встретить хорошего тренера здесь ну очень сложно. Нам повезло:
познакомились со специалистом – выходцем из Грузии
Гелой Келохошвили. Встреча с ним для Заура стала
судьбоносной: тренер разглядел в нем потенциал и с
радостью принялся за работу. Я и сам мечтал когда-то
заниматься дзюдо…», – признается отец семейства.
А буквально неделю назад Аслан и Заур побывали
на соревнованиях во Флориде. Юный дзюдоист завоевал очередное «золото».
Самая значимая победа Заурбека произошла на национальном чемпионате Президентского кубка-2021,
где он дебютировал как спортсмен. На этих состязаниях в Техасе Заур провел все спарринги хорошо, но
один поединок проиграл кубинцу, Эдвину Вега. Чуть
позже осетинский спортсмен добился реванша.
В настоящее время 11-летний Заурбек перешел
в среднюю школу, продолжает усиленно тренироваться.
– Мечтаю стать олимпийским чемпионом, – уверенно говорит он. Однажды на уроке мальчишка вырезал
из картона круг, написав на нем «First Olympic medal»
(первая олимпийская медаль), прикрепил к нему ленточку и повесил медаль на шею. Остается верить, что
его мечта обязательно сбудется!
З. ГУБУРОВА.

«Золото» Кубка России
В Казани прошел 3-й этап Кубка России по
практической стрельбе из пистолета. Успешно выступили на состязаниях спортсмены из
Северной Осетии.
Так, золотую медаль соревнований в классе «стандарт»
выиграла Виктория Кантемирова. Борис Кантемиров
в свою очередь завоевал серебряную награду в классе
«серийный с оптическим прицелом».
Стоит отметить, что триумфаторы состязаний, выполнившие норматив «Мастер спорта России», являются
отцом и дочерью.
В настоящее время осетинские спортсмены готовятся к
Открытому чемпионату СКФО, который состоится 13–14
августа на стрельбище в районе с. Гизели.
На турнир уже заявлены около 80 участников из 14
регионов России.

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось...»
Фото Элины ТОРИНОЙ.

ФЕСТИВАЛЬ

«Нарты» зажигают
Стартовали гастроли Государственного
конно- драматического театра «Нарты»
в Дагестане. До 15 августа в «Падишах
Комплексе» артисты дадут несколько
представлений.
На днях труппа вернулась из Подмосковья, где выступала
на масштабном конном фестивале «Иваново поле, где был
представлен синтез современных технологий и искусства с аутентичными ремеслами. Участники также имели уникальную
возможность пройти необычные мастер-классы, оригинально
провести время с друзьями или семьей и, конечно, получить
невероятный заряд эмоций. «Мы представили концертную
программу «Нарты. Легенды возвращаются». Объединили
верховую езду с элементами осетинского национального искусства: джигитовку, игру на инструментах и хореографию. На
нашем выступлении присутствовали ведущие специалисты
конного спорта. Среди них были представители Кремлевской
школы верховой езды. Они высоко оценили мастерство наших артистов и предложили дальнейшее сотрудничество»,
− рассказал директор конно-драматического театра «Нарты»
Тимур Сикоев.

Вперед,
девчонки!
С 23 по 28 августа в Москве пройдут соревнования по фехтованию в
рамках Всероссийской спартакиады
по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.
В соревнованиях примут участие шесть осетинских фехтовальщиц, среди них: Марина
Кесаева, Марина Мистулова, Диана Суанова,
Алана Казиева, Анастасия Назарова, Вероника Калаева.
З. КАЙТОВА.
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Театр «Нарты» получил большое количество положительных отзывов не только от мэтров конного искусства, но и от
зрителей. Артистам стоя аплодировали с трибун, а после концерта подходили и делились впечатлениями. «Фестиваль был
организован на высоком уровне. Мы сами получили огромное
удовольствие от участия в этом мероприятии. Нас тепло приняли зрители, удалось также завести полезные знакомства,
посмотреть и оценить работу своих коллег из других конных
школ. Сейчас мы выступаем в Дагестане. По приезду домой
хотим сделать фильм о наших гастролях», − резюмировал
директор театра.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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