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Издается с августа 1917 года
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Драйвер современной экономики

«Строитель –
профессия древняя.
Не уменьшают века ее
важность. Меняются
лишь технологии.
Материалы, декор и
этажность» – простые
стихотворные строки
как нельзя лучше
концентрируют в себе
всю суть ремесла.

Строили все, всегда и везде. Начиная от детских башен из песка и
заканчивая умопомрачительными
сооружениями, которые и в самых
смелых фантазиях трудно представить. Строительство – наука
сложная, она совмещает в себе
математику, физику, черчение,
архитектуру, дизайн – много чего.
Быть строителем – значит, быть
созидателем, а созидатели всегда
вызывают уважение.
Накануне Дня строителя, который страна будет отмечать в это
воскресенье, корреспондент «СО»
встретился с министром строительства и архитектуры РСО–А
Константином МОРГОЕВЫМ и
задал ему несколько вопросов.
– Константин Муратович, если
не возражаете, сначала праздник, а потом будни. Какие пожелания вы бы адресовали своим
коллегам?

– Я от души поздравляю своих
коллег с нашим профессиональным праздником и желаю им здоровья, семейного благополучия,
успехов в работе! И мирного неба!
Строительную отрасль можно
сравнить с лакмусовой бумагой:
она отражает состояние экономики страны в полной мере. Если

работа на стройплощадке кипит,
значит, в экономике – порядок.
Непростые последние несколько
лет оказали влияние и на строительную отрасль. Колебания цен
на стройматериалы, затруднения с поставками – нас немного
«трухануло», скажу так, но сейчас
отрасль набрала достойный темп,

тот, который должен был быть.
В связи с нынешними событиями
считаю неуместным проводить
какие-либо торжественные мероприятия, но особо отличившихся
специалистов – и с большим опытом, и тех, которые пришли в отрасль недавно, но уже хорошо себя
зарекомендовали, обязательно
отметим.
– Менее чем через месяц после начала известных событи,
в марте, вы в течение трех дней
проводили совещания с застройщиками жилого сектора,
социальных объектов и общественниками. Это напоминало,
скорее, «круглый стол», доверительный разговор, где все
вместе пытались разобраться,
как строить дальше. Не буду
повторять, что нарушалась логистика, срывались поставки, об
этом много уже сказано. Прошло
полгода. Пришло понимание, как
работать?
– Действительно, мы встречались с застройщиками многоквартирных домов, компаниями,

участвующими в тендерах на строительство социальных объектов,
Общественным советом при Министерстве строительства и архитектуры РСО–А, рассказывали им
о тех мерах поддержки, которые
активно разрабатывались. Они
оказались рабочими, и компании
активно ими пользуются. Конечно, мгновенно переключиться на
другие рынки или исключить те или
иные материалы не получится, но в
целом застройщики, не скажу, что
совсем безболезненно, но переориентировались на строительные материалы, которые производятся на территории Российской
Федерации или дружественных
государств. Думаю, что сейчас проблемы в стройматериалах уже нет.
– Извините за уточнение. Возьмем, к примеру, здание. Можно
сказать, сколько там используется импортных материалов,
сколько российских? А, может,
что-то и в республике производится?
– Если мы говорим о каркасе
здания, ограждающих конструк-
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циях, то практически все производится в России. В заполнении
оконных и дверных проемов есть
влияние импортных материалов.
Как правило, все пластиковые
окна производятся либо из комплектующих, либо по франшизам
западных компаний, но все это локализовано на территории РФ. Да,
на цену повлияло, но тем не менее
проблем с поставками нет. Что касается лифтового оборудования,
то две крупные компании, чью
продукцию мы встречали в каждом
жилом доме с улучшенным качеством, ушли с российского рынка.
Но есть европейские компании,
которые локализовали свое производство на территории Турции. Мы
встречались с дистрибьютором, застройщики довольны и качеством,
и ценами. В целом, если говорить
о жилом многоквартирном доме,
85% комплектующих производится
в России, 15% приходится завозить
из-за рубежа.
Республика располагает своими
инертными материалами, производит бетон и забутовочный кирпич.
(Окончание на 4-й стр.)
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Поддержать
и развивать село

Под руководством Главы РСО–А Сергея МЕНЯЙЛО
прошло совещание по вопросам развития
агропромышленного комплекса республики. Его
участники обсудили актуальные задачи, стоящие перед
ключевой отраслью республики.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СОВЕЩАНИЕ

Нацпроекты: реализовать
качественно. На благо людей

Ход исполнения мероприятий национальных проектов в Северной Осетии
обсудили на совещании под руководством заместителя Полномочного
представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе
Максима ВЛАДИМИРОВА и Председателя Правительства РСО–А Бориса
ДЖАНАЕВА.

Сергей Меняйло отметил, что в условиях антироссийских санкций особое внимание необходимо уделить повышению эффективности мер государственной
поддержки сельскохозяйственных предприятий и росту поставок качественных
продуктов питания на рынок.
– АПК – один из наиболее развитых сегментов экономики Северной
Осетии. От его планомерного развития напрямую зависит качество жизни
наших граждан. Сегодня Правительством России разработаны и приняты
меры по поддержке сельского хозяйства, в том числе по его модернизации
и технической оснащенности. Мы все понимаем, что страна находится в
санкционных условиях. При этом текущая ситуация в экономике открывает
новые возможности для развития отрасли, в том числе в части экспорта, –
выразил уверенность глава республики.

«

Сергей МЕНЯЙЛО:

Сегодня Правительством России
разработаны и приняты меры по поддержке
сельского хозяйства, в том числе по его
модернизации и технической оснащенности.
Мы все понимаем, что страна находится в
санкционных условиях. При этом текущая
ситуация в экономике открывает новые
возможности для развития отрасли, в том числе
в части экспорта»

Сергей Меняйло заявил, что необходимо совершенствовать механизмы господдержки сельхозпроизводителей, стимулировать предпринимательство на селе.
По данным Министерства сельского хозяйства Северной Осетии, в текущем
году на реализацию государственной программы по развитию сельского хозяйства
предусмотрено 875,3 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.
За первое полугодие 2022 года объем производства продукции сельского хозяйства составил 5,82 млрд рублей, что на 428,8 млн рублей выше соответствующего
показателя прошлого года.
Руководитель профильного министерства Алан Кусраев отметил, что на 1
июля 2022 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий
составило 95,5 тыс. голов, в том числе коровы – 39,6 тыс. голов. Поголовье овец
и коз увеличилось на 4,8% и составило 143,2 тыс. голов. А количество птицы составило – 1 137,0 тыс. голов.
За 6 месяцев текущего года реализовано мяса 18,3 тыс. тонн, молока – 88,7 тыс.
тонн, яиц – 33,4 млн штук. Объем производства товарной рыбы – 1,65 тыс. тонн.
– Производства молока и мяса являются приоритетными направлениями
развития в сельском хозяйстве. В последние годы молочное и мясное скотоводство в республике развивается неплохими темпами, растет поголовье
КРС и объемы производства. В то же время надо констатировать, что молочное скотоводство является самой сложной в управлении и финансово затратной подотраслью животноводства. В условиях экономических санкций
одной из наиболее уязвимых отраслей остается птицеводство, – подчеркнул
министр сельского хозяйства.
Ещё один вопрос повестки дня реализация государственной программы республики «Комплексное развитие сельских территорий». Так, в 2022 году в рамках
подпрограммы «Современный облик сельских территорий» на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры предусмотрено 819,6 млн рублей. Продолжаются ранее начатые
работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в с. Чиколе и
реконструкции водопроводных сетей с. Эльхотово. В этом году началась реконструкция водопроводных сетей в с. Сунже, с. Бруте и с. Хумалаге. Кроме того,
в селении Брут начато строительство средней образовательной школы на 200
учащихся, а в селении Хумалаге появится спортивный комплекс. Все объекты
планируется сдать в 2023 году.
В 6 сельских поселениях: Красный Ход, Црау, Дзуарикау, Майрамадаг, Горный
Карца, Фиагдон – осуществлен ремонт уличного освещения, также обустроены
пешеходный тротуар (Дзуарикау) и зона отдыха, а в пос. Мизуре отремонтирован
памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне. До конца августа 2022
года планируется закончить работы по пешеходному тротуару в с. Бирагзанге.
Кроме того, в рамках мероприятия «Строительство жилья, предоставляемого по
договору найма жилого помещения» в Кировском районе планируется построить
7 жилых домов общей площадью 738 кв.м для граждан.
На совещание также были приглашены грантополучатели – руководители КФХ.
Они подробно рассказали о текущей работе и о перспективах развития своих
предприятий.
В ходе заседания обсудили и реализацию на территории республики мероприятий государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.
Сергей Меняйло поручил министерству сельского хозяйства Северной Осетии
принять конструктивные меры по развитию АПК, а также представить реестр всех
земель сельхозназначения.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Руководители органов исполнительной власти
республики подробно рассказали о работе по реализации нацпроектов в первом полугодии текущего
года, уровне освоения финансовых средств и достижении целевых показателей.

Âàæíà îòâåòñòâåííîñòü êàæäîãî

– Северная Осетия демонстрирует положительную динамику по кассовому исполнению
мероприятий нацпроектов – более 52 процентов, что выше средних значений по Российской Федерации. Вместе с тем по отдельным
показателям и региональным составляющим
нацпроектов исполнение является недостаточным. Необходимо ускорить темпы по нацпроектам «Здравоохранение», «Туризм и индустрия
гостеприимства», «Безопасные качественные
дороги». Прошу каждого на своем месте ответственно подходить к данному вопросу, – сказал
Максим Владимиров.
Борис Джанаев подчеркнул, что органы исполнительной власти Северной Осетии нацелены на эффективное исполнение мероприятий нацпроектов.
– Национальные проекты сегодня являются
главным инструментом для решения важных
для общества задач и повышения качества
жизни граждан. Поэтому мы прилагаем все
усилия, чтобы обеспечить полную и своевременную реализацию мероприятий, – отметил
Председатель Правительства РСО–А.
Помощник Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Сергей Никитин подчеркнул,
что общий уровень достижения нацпроектов за
первое полугодие в республике составил 79,4%.
Объем контрактации объектов также был охарактеризован в целом положительно, но с необходимостью дальнейшего наращивания до конца года.

Ãëàâíîå – áåçîïàñíîñòü äåòåé

Министр труда и социального развития РСО–А
Алина Айдарова доложила участникам совещания, что более 6,5 тыс. семей Северной Осетии, в
которых родился первый ребенок, получают ежемесячные выплаты по нацпроекту «Демография»
и его федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Исполнение
на сегодняшний день составляет 53,7 %, но, как
отметила министр, так как выплата является
ежемесячной, к концу года республика достигнет
показателя в 100%.
По нацпроекту «Демография» в Северной Осетии идет строительство 8 детских садов. Как сообщила министр образования и науки Элла Алибекова, по двум из них уже получены акты ввода
в эксплуатацию, по одному – планируется получить
до 1 сентября. По финансированию работ на пяти
детских садах с высокой строительной готовностью достигнуты договоренности на федеральном
уровне, благодаря чему их открытие планируется
в октябре текущего года.
Максим Владимиров отметил, что при вводе в
эксплуатацию дошкольных учреждений особое
внимание следует уделить обеспечению мер
противопожарной безопасности и оснащению медицинских кабинетов.

ÔÀÏ â Áåêàíå –
â óñòàíîâëåííûé ñðîê

По трем реализуемым в республике федеральным проектам национального проекта «Здравоохранение» – «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», «Создание единого цифрового
контура», «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» – достигнут 100-процентный уровень контрактации на закупку оборудования, благодаря чему медицинские учреждения
получат необходимое современное оснащение.
Сергей Никитин поинтересовался ходом исполнения семи мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта,
запланированных на текущий год. По словам
министра строительства и архитектуры РСО–А
Константина Моргоева, отставание имеется
лишь по одному объекту. Это ФАП в поселке Бекан,
где по причине расторжения контракта с подрядчиком и заключения нового соглашения работы
начались только сейчас. Несмотря на данный факт,
опасений по этому объекту нет – строительство
будет завершено до конца текущего года, то есть
в установленный срок, заверил министр.

Ïîääåðæêà áèçíåñà

Министр экономического развития Северной
Осетии Заур Кучиев рассказал о реализации в
республике трех региональных проектов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», на которые в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 40,1 млн рублей:
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Создание благоприятных
условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства».
Как отметил Заур Кучиев, на сегодня перечислено 32,8 млн рублей, а в сентябре планируется
реализация проекта по поддержке молодежного
предпринимательства до 25 лет, поэтому все средства будут освоены в полном объеме.
Кроме того, министр экономического развития
подчеркнул, что вся инфраструктура поддержки
малого бизнеса в республике сосредоточена на
одной площадке – центр «Мой бизнес», который
по итогам прошлого года занял 1 место в федеральном рейтинге по эффективности работы и по
показателям поддержки самозанятых граждан.
– Руководство нашей страны нашло возможности для эффективной поддержки регионов
в формате национальных проектов. Поэтому
наша с вами задача – не просто реализовать
запланированные мероприятия, а качественно
их исполнить на благо людей. Благодарю вас
за работу и небезразличное отношение к поставленным задачам, – обратился Максим Владимиров к представителям кабинета министров
Северной Осетии.
В. СЕВЕРНАЯ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Инженеры, проектировщики,
монтажники, каменщики, штукатуры, прорабы и
рабочие - этот день отмечают представители всех
профессий, которые имеют отношение к строительному комплексу. Вы выполняете важную и, без
преувеличения, созидательную миссию: застраиваете микрорайоны и реконструируете исторические
центры, осваивая новые технологии, возводите дома
и создаете целые архитектурные ансамбли.
Известный советский писатель Максим Горький
сказал: «Наш мир создан не словом, а деянием, трудом». И ваш труд – тому наглядное подтверждение. Мы живем, работаем,
отдыхаем, учимся в зданиях, построенных вашими руками. Вкладывая
душу в свое дело, продолжая традиции предшественников, вы придаете
облику столицы нашей республики тот неповторимый вид, который продолжают воспевать поэты и художники и который привлекает в Осетию
туристов со всех уголков нашей страны.
Желаю строителям республики доброго здоровья, благополучия,
успехов и новых свершений в профессиональной деятельности. Пусть
все, что создается вами, радует нас долгие годы!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия–Алания

Алексей МАЧНЕВ.

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли Республики
Северная Осетия-Алания!

От имени министерства и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем строителя!
В этот праздничный день мы чествуем профессионалов, ежедневный труд которых стоит
за каждым строительным проектом – домом,
школой, детским садом или же возведением
новых объектов коммунальной инфраструктуры.
В настоящее время на территории нашей республики ведется строительство новых котельных, очистных сооружений, а также проводятся
масштабные работы по реконструкции систем
водоснабжения и водоотведения. Все это стало возможным благодаря
слаженной работе на всех уровнях и эффективной координации профильных организаций по всей республике.
Хочу выразить всем специалистам строительной отрасли благодарность за верность делу и труд во благо процветания Северной Осетии!
Особая благодарность тем, кто стоял у истоков строительной индустрии
и внес неоценимый вклад в ее становление и развитие.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия и новых достижений! Пусть результаты ваших трудов будут
для вас источником профессиональной гордости и вдохновения для
дальнейшей ударной работы!
С уважением
министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А

Майран ТАМАЕВ.

ДОРОГИЕ СТРОИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Профессия строителя во все времена пользовалась в народе заслуженным уважением. Ведь
благодаря вам наши граждане живут в уютных
и комфортных квартирах. Трудом строителей
возводятся уникальные объекты, которые радуют глаз, формируют позитивный имидж нашей
республики.
В этот день хочется выразить слова благодарности председателям профсоюзных комитетов
предприятий и организаций отрасли. Совмещая
свой нелегкий труд с общественной работой, им удается успешно
отстаивать права и социальные гарантии работников.
Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья,
семейного счастья и новых успехов в труде.
Председатель Комитета
профсоюза строителей РСО–А
У. А. БДТАЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите мои искренние поздравления с нашим
профессиональным праздником – ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Во все времена профессия строителя неизменно пользуется уважением в обществе и всегда ассоциируется с созиданием. Наша
работа имеет огромное значение для социально-экономического
развития России. От нее напрямую зависит благополучие жителей
нашей страны, их уверенность в завтрашнем дне.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия,
успехов в осуществлении намеченных планов и покорении новых
профессиональных высот!
С уважением
председатель Совета А СРО РОСА К. И. МРЫКОВ.
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#СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Гуманитарная миссия
продолжается

«Единая Россия» развивает медицинское
направление гуманитарной миссии на
Донбассе и освобожденных территориях
и будет помогать эвакуировать детей с
неврологическими нарушениями.
Также медики-добровольцы
будут определять наиболее
тяжелых пациентов, среди которых пострадавшие от обстрелов ВСУ военнослужащие и
мирные жители, и вывозить их
на лечение в Россию. Об этом
сообщил на ВКС с представителями министерств здравоохранения РФ и ЛДНР, регионов
России и медиками координатор деятельности медиковдобровольцев, председатель
комитета Госдумы по охране
здоровья Дмитрий Хубезов.
Продолжится и деятельность медиков-добровольцев
в рамках гуманитарной миссии
«Единой России». На Донбассе
и освобожденных территориях
уже отработали 420 специалистов из России. Еще 230 врачей
из России приехали по линии
Минздрава и Центра медицины
катастроф.
Член комитета Госдумы по
промышленности Евгений Нифантьев сообщил, что на тер-

ритории ЛДНР и освобожденных территориях уже работает
более 1300 аптечных пунктов.
Подводя итоги ВКС, Дмитрий Хубезов подчеркнул, что
помощь Донбассу и освобождённым территориям будет в
ближайшее время отражена в
народной программе «Единой
России».
Руководитель волонтерского
центра «Единой России» в Северной Осетии Марат Едзоев
отметил, что региональное отделение партии неоднократно
оказывало помощь эвакуированным жителям Донбасса,
которые по воле судьбы оказались в сложной ситуации.
«В республике находятся
около 200 вынужденных переселенцев, большинство из них
живут в пунктах временного
размещения, – уточнил он. –
Активисты партии совместно
с «Молодой Гвардией Единой
России» передавали в ПВР
предметы первой необходи-

мости, моющие средства, развивающие игры, канцтовары,
книги – все то, что нужно в повседневной жизни. Кроме того,
при содействии руководства
республики и лично секретаря регионального отделения
партии Сергея Меняйло, мы
организовали отправку на Донбасс нескольких большегрузов
с продуктами и питьевой водой.
В ЛДНР разрушено много зданий, в том числе домов мирных
жителей. В марте нам поступил
запрос на стройматериалы
для кровельных работ, и региональное отделение партии
организовало отправку фуры
со стропильной доской и крепежными деталями».
«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным
жителям Донбасса, а также
тем, кто остался в ЛДНР и на
освобожденных территориях. Региональные отделения
партии доставили уже более 12
тысяч тонн гуманитарного груза
в народные республики, из них
более 500 тонн медикаментов.
Альбина ШАНАЕВА.

ВЫБОРЫ-2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия–Алания
от 10 августа 2022 г.
№28/160-7
г. Владикавказ
О графике распределения бесплатного эфирного времени на каналах ГТРК «Алания»: «Россия-1», «Россия-24», «Вести FM», «Радио России» (филиал ФГУП «ВГТРК») и ГАУ РСО-Алания
«Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон» между избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов в депутаты Парламента Республики Северная Осетия–Алания
седьмого созыва по единому республиканскому избирательному округу
В соответствии статьями 54, 55 Закона Республики Северная Осетия–Алания от 29 декабря 2006
года №69-РЗ «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия - Алания» Центральная
избирательная комиссия Республики Северная Осетия–Алания
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить графики распределения бесплатного эфирного времени на каналах ГТРК «Алания»:
«Россия-1», «Россия-24», «Вести FM», «Радио России» (филиал ФГУП «ВГТРК») и ГАУ РСО-Алания
«Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон» между избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов в депутаты Парламента Республики Северная Осетия–Алания седьмого
созыва по единому республиканскому избирательному округу, в соответствии с протоколами жеребьевки
по распределению бесплатного эфирного времени, проведенной Центральной избирательной комиссией
Республики Северная Осетия–Алания 10 августа 2022 года (прилагается).
2. Опубликовать данный график в газете «Северная Осетия».
3. Разместить настоящее постановление на сайте Центральной избирательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия–Алания И.С.Дзгоеву.
Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия–Алания
Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия–Алания

Ж.Б. МОРГОЕВА.
И.С. ДЗГОЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания
от 10 августа 2022 г.
№28/161-7
г. Владикавказ
О графике распределения бесплатной печатной площади в газетах «Северная Осетия», «Растдзинад», «Слово» между избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов в депутаты Парламента Республики Северная Осетия–Алания седьмого созыва по единому
республиканскому избирательному округу
В соответствии статьями 54, 56 Закона Республики Северная Осетия–Алания от 29 декабря 2006
года №69-РЗ «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия–Алания» Центральная
избирательная комиссия Республики Северная Осетия–Алания
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить графики распределения бесплатной печатной площади в газетах «Северная Осетия»,
«Растдзинад», «Слово» между избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов в депутаты Парламента Республики Северная Осетия - Алания седьмого созыва по единому республиканскому избирательному округу, в соответствии с протоколами жеребьевки, проведенной Центральной
избирательной комиссией Республики Северная Осетия - Алания 10 августа 2022 года (прилагается).
2. Опубликовать данный график в газетах «Северная Осетия» и «Растдзинад».
3. Разместить настоящее постановление на сайте Центральной избирательной комиссии Республики
Северная Осетия–Алания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия–Алания И.С.Дзгоеву.
Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия–Алания
Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия–Алания

Ж.Б. МОРГОЕВА.
И.С. ДЗГОЕВА.

Графики публикуются на сайте газеты «Северная Осетия».
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Драйвер современной экономики
(Окончание. Начало на
1-й стр.)
– Специалисты с опытом
вспоминают времена, когда
в Северной Осетии было несколько кирпичных заводов.
Нужны ли они нам сейчас? Или
проще завезти?
– Насколько я знаю, все оборудование по производству кирпича
западного производства. Мне
приходилось общаться с производителями оборудования для
кирпичных заводов, они говорили, что рентабельность данного производства начинается от
50 млн штук в год. Это большой
объем. И зайти на этот рынок и
растолкать локтями всех – очень
тяжелая история. Есть небольшие
производства у нас, в соседних
республиках, но, на мой взгляд,
нет особых проблем с кирпичом.
Были перебои с облицовочным
кирпичом, но это временное затруднение.
Считаю, что в России есть проблема с производством электротехнического и сантехнического
оборудования, и оно сильно зависит от импортных поставок. Да
и количество, и качество уступают западным. Отопительные
котлы – тоже проблема. Доступ к
импорту есть, но логистика выросла, соответственно, и цена. Если
подытожить, то я не вижу особой
проблемы в поставках. Сейчас
мы ремонтируем 44 школы, и все
материалы поступают в срок.
– Застройщики говорили о
желаемом возвращении к долевому строительству, минуя
эскроу-счета в банках.
– Да, такая тема была, но меры
поддержки в этом направлении
приняли несколько иную редакцию. Изначально разморозка
эскроу-счетов происходила при
100%- ой строительной готовности объекта, а сегодня возможна
при 70%-ой. То есть застройщик
имеет возможность на более
раннем этапе получить доступ к
денежным средствам, размещенным на эскроу-счетах.
– Поговорим о ценах. Начнем
с того, что цены на металл, на
стройматериалы начали резко
расти еще до ввода санкций.
А что сейчас? И, конечно, что
больше всего волнует людей,
потенциальных покупателей
жилья – рост цены на квадратный метр. И немалый.
– Цена на арматуру упала существенно. Цена на профильный
металлопрокат тоже снижается, но пока медленно. Санкции
значительно больнее ударили
по экономике западных стран.
Россия и российский народ оказались устойчивее к санкционному давлению, а контрмеры
РФ – действеннее. И не только
морально. Когда принимались
меры поддержки, я сам во все
вникал, изучал, проецировал их
на республику с учетом ментальных особенностей. Общаясь со
строителями, в том числе, и в
частном порядке, я вижу, что
оптимизм присутствует. Сейчас,
я бы сказал, в отрасли – затишье.
В феврале – марте был ажиотаж,
люди скупали квартиры, инвестировали свои сбережения в недвижимость. Все, как говорится,
под пылесос. Вы задали вопрос
про стоимость квадратного метра. Так вот ажиотажный спрос
рождает спекулятивное предложение. Знаю такие случаи, когда
подорожание произошло и на 15,

и на 20, и на 30 тысяч одного квадратного метра. И люди покупали.
– Но сейчас уже нет ажиотажа?
– Но нет и предложений. Мы в
стадии выравнивания. Я смотрел
аналитику по количеству одобренных ипотек: в марте их было
в 4,5 раза больше, чем в мае. В
июне и июле разница постепенно
сокращается. Рынок потихоньку
оживает. Но для предложений
нужно время. Оформить сделку
купли – продажи куда быстрее,
чем возвести новое жилье. И такой момент: некоторые застройщики приостановили свои проекты – смотрят, как поведет себя
рынок. Сейчас средняя стоимость
квадратного метра жилья в новостройке эконом-класса – от 47 до
58 тысяч рублей. Хочу уточнить
еще такой момент: разговоры о
резком повышении стоимости
жилья в Северной Осетии спровоцировал тот факт, что мы – единственные, где порядок цен с 2014
по 2020 годы был практически
один и тот же. А с 2021 года начал
расти. Это же рынок. Растут затраты, спрос, изменилась доступность ипотек, процентная ставка.
– Этим затишьем можно объяснить и повышение цен на
«вторичку»? То, что вчера еще
стоило два миллиона рублей,
сегодня уже три с половиной.
Парадокс: доходы-то у населения не растут.
– Отчасти да. Было скуплено
все, что продавалось в «первичке». Естественно, вырос спрос на
вторичное жилье. Катализатор
спроса – доступность к дешевым заемным деньгам. Ключевая
ставка снижается, снижается и
процентная ставка по ипотеке.
Работает ряд программ по ипотеке: военная, сельская, для молодых семей… И если май можно
считать провальным по количеству выданных ипотек, то сейчас
опять идет повышение. Растет
и число введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья.
За первое полугодие текущего
года введено в эксплуатацию 185
тысяч квадратных метров жилья,
что составляет 118% от показателя за аналогичный период
прошлого года.
– И здесь нужно сказать, что
возобновилась реализация
программы «Жилье для российской семьи».
– Да, на втором этапе в рамках
программы построят 110 квартир. Немного, но предполагаю,
что будет еще один этап, потому
что спрос продолжает быть активным. На первом этапе было
продано 234 квартиры, но «разгонялась» программа месяца три,

несмотря на активную информационную кампанию. Всплеск
произошел в ноябре – декабре
2021 года. Раскуплено было все.
Два дома будут сданы до конца текущего года, остальные в
следующем году. Сейчас цена
изменилась. Конкретную циф-

ная программа для республики. В
следующем году должны начаться
работы еще в 20-ти. Мы привлекли
денежные средства по федеральной программе «Модернизация
системы образования» на проведение капитального ремонта
в 64 школах. Во многих из них
капитального ремонта не было
никогда. Северная Осетия вошла
в пятерку участников этой программы, и с ее помощью приведем
наши образовательные учреждения в порядок.
Уточню еще один момент, чтобы было понимание. В школах
с одногодичным циклом работ
предусматривается срок их завершения до 20 октября текущего
года. Дети пойдут учиться как положено, этот вопрос проработан
местными органами власти и министерством образования и науки
республики. Но по просьбе Главы
Северной Осетии часть подрядчиков планирует завершить ремонт
в более сжатые сроки, разумеется, без ущерба качеству. В школах
же с двухгодичным циклом работ

простой. Это выявленный объект культурного наследия, нужно
было установить предмет охраны
– это внешний облик школы, и он
будет сохранен в первозданном
виде.
– Ну, если вы упомянули проблемный объект, тогда расскажите и о судьбе стадиона
«Спартак».
– Тоже непростая история. Речь
идет о категорийности этого сооружения. Для того, чтобы проводить игры премьер-лиги, нам надо
было повысить его категорию. Вынуждены были откорректировать
проектно-сметную документацию,
пересчитать все с учетом текущих
индексов-дефляторов. Заявка
находится в Министерстве физической культуры и спорта РФ, направлена на рассмотрение во все
профильные министерства, и мы
ожидаем решения о выделении
дополнительного финансирования. На сегодняшний день ситуация изменилась в лучшую сторону
по темпам работ на стадионе,

Завершение ремонта в школе с. Кирово по контракту запланировано на конец октября 2022 года,
но школьники смогут сесть за свои парты уже в сентябре. Строителям останется только привести
в порядок фасад здания, что никак не будет мешать учебному процессу.
ру назвать не могу, но она, как
и прежде, будет на 20% ниже
рыночной. Также 50% квартир с
отделкой будут продаваться по
рыночной стоимости.
– Константин Муратович, давайте «пройдемся» по школам.
Уже совсем скоро наступит 1
сентября, и дети должны сесть
за парты. Ремонту школ уделяется большое внимание руководством республики: мониторинги, регулярные объезды
– все видим и читаем. Но есть
и информация он анонимных
источников, что «там еще не начинали, а сям только начали».
Неплохо бы расставить все
точки над «и».
– Некие «авторы» вбрасывают
информацию, не ознакомившись
толком с самими программами и мероприятиями. Начнем с
того, что ремонтные работы в 19
школах ведутся в рамках одногодичного контракта, а в 25-ти
– двухгодичного. Беспрецедент-

изначально подразумевается,
что они к 1 сентября закончены
не будут. Но поставлена задача –
завершить работы в той части, в
которой они начаты. Опять же некоторые подрядчики планируют
сократить цикл до одногодичного.
Мы учитываем пожелания родительских комитетов и педагогических коллективов, но к делу надо
подходить профессионально, и
дизайн-проектами должны заниматься специалисты.
Особо остановлюсь на школе
№11. Строительно-монтажные
работы на объекте будут завершены до конца текущего года.
Изначально проект предполагал
реконструкцию только исторической части школы. Но возведен
еще отдельно стоящий корпус
начальной школы. Его готовность
95%. Что касается исторического
здания – все монолитные работы
завершены, приступили к кровельным работам. Дети пойдут
туда учиться со второго полугодия. Объект, признаюсь, не-

подрядчик «разгоняется». Срок
завершения – следующий год.
– И в завершение еще об одном проекте – Доме Вахтангова.
Ведь вы там тоже принимали
участие.
– Нас попросили помочь директору Театра имени Евгения
Вахтангова Кириллу Кроку. Дистанционно все держать на контроле сложновато. Естественно, мы
откликнулись. Каждую субботу
бывали на объекте, смотрели, что
нужно сделать, ставили задачи на
неделю. Немножко помогали Кириллу Игоревичу, сам он прилетал
раз в две недели.
– Ну, что ж. Жилье строим,
школы ремонтируем, современный стадион для премьер-лиги
у нас будет… Спасибо вам за
это: за профессионализм, неравнодушие, любовь к республике и ее жителям. Вам и вашим коллегам. И с праздником!
Тамара БУНТУРИ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» (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+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

16.50, 02.45 Цвет времени (16+)
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. Александр Беляев» (16+)
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Ответный удар» (16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и
главы жизни целой...» (16+)
23.00 Отсекая лишнее (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.40, 06.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 12.10
Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00,
18.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.20 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 21.30 Новости
06.05, 23.45 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, 15.10 Х/ф «Рокки» (16+)
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
(16+)
17.35, 05.15 Громко (12+)
18.30 Футбол. МИР – Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига.
«Рубин» (Казань) – «Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Сассуоло». Прямая трансляция (0+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Регби. PARI – Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) –
«ВВА-Подмосковье» (Монино)
(0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «Цена славы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 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»

06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилизации. Бакла» (16+)
07.55 Легенды мирового кино (16+)
08.25 Х/ф «Кровь и песок» (12+)
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги»
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Абсолютный слух (16+)
11.25 Academia (16+)
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве» (16+)
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как
выживать в невидимых мирах»
(16+)
14.30 Эрмитаж (16+)
15.35, 01.35 Музыка эпохи Барокко
(16+)
16.25 Д/ф «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона» (16+)

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, 23.35
Сегодня

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.45, 15.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна
Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.05 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Х/ф «Колодец забытых желаний»
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Траур высшего уровня»
(16+)
01.25 Д/ф «Звездные приживалы»
(16+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
03.10 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
04.30 Развлекательная программа
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.00 6 кадров (16+)
06.45, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45, 03.10 Давай разведемся! (16+)
09.45, 01.30 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.35, 04.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
23.30 Последний концерт группы
«Кино» (16+)
00.30 Х/ф «Игла» (18+)
02.05 Х/ф «Асса» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.25 М/ф «Юные титаны, вперед!»
(6+)
09.05 Х/ф «Душа компании» (16+)
11.10 Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)
13.00 Х/ф «Особняк с привидениями»
(12+)
14.45 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00, 22.40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
00.45 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.20 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 «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)
00.05 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.45, 02.35 Импровизация (16+)
03.25 Comedy баттл (16+)
04.10, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» (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+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.20 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
08.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00,
18.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 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»

06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилизации. Кыз-Кермен и ТепеКермен» (16+)
07.55 Легенды мирового кино (16+)
08.25 Х/ф «В родном городе» (16+)
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги»
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Абсолютный слух (16+)
11.25 Academia (16+)
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, другое место» (16+)
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы» (16+)
14.30 Эрмитаж (16+)
15.35, 01.30 Музыка эпохи Барокко
(16+)
16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени (16+)

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

17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. Жюль Верн» (16+)
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Ответный удар» (16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 90-летию со дня рождения Василия Аксенова (16+)
22.45 Д/ф «Первые в мире. Крустозин
Ермольевой» (16+)
23.00 Отсекая лишнее (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55
Новости
06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII армейские международные
игры «АрМИ-2022». Танковый
биатлон (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки-2» (16+)
15.55, 18.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
(0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «Джо и Макс» (12+)
05.15 Д/ф «На гребне северной волны»
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)

15.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 00.45, 02.10 Хроники московского быта (12+)
18.15 Т/с «Чудны дела твои, Господи!»
(12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Звезды против СССР»
(16+)
01.30 Д/ф «Актерские драмы. Бьет –
значит любит?» (12+)
02.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
04.30 Развлекательная программа
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 03.15 Давай разведемся! (16+)
10.05, 01.35 Тест на отцовство (16+)
12.15, 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, 00.05 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55, 04.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (16+)
04.05 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-2» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.10 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» (16+)
22.40 Х/ф «На грани» (16+)
00.40 Х/ф «Плохие парни навсегда»
(18+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.15 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 «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Секса не будет!!!» (16+)
00.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
01.45, 02.30 Импровизация (16+)
03.20 Comedy баттл (16+)
04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.30 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
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СРЕДА, 17 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» (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+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.30 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

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

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

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» (16+)
00.55 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 08.55, 09.30,
10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.20,
15.15, 16.10, 17.10, 18.00, 18.35
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.25 Т/с «След»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилизации. Мангуп– Кале» (16+)
07.55 Легенды мирового кино (16+)
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном
Доу» (12+)
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги»
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Абсолютный слух (16+)
11.25 Academia (16+)
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз,
Сэм» (16+)
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...» (16+)
14.30 Эрмитаж (16+)
15.35, 01.35 Музыка эпохи Барокко
(16+)

17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. Рэй Брэдбери» (16+)
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Ответный удар» (16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Слепок судьбы» (16+)
22.45 Д/ф «Первые в мире. Лампа Лодыгина» (16+)
23.00 Отсекая лишнее (16+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55
Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII армейские международные
игры «АрМИ-2022». Танковый
биатлон (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
15.55, 18.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
(0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
05.00 Вне игры (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся» (12+)
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)

13.45, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.10 Хроники московского
быта (12+)
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
01.25 Знак качества (16+)
04.20 Развлекательная программа (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10, 03.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 01.20 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть все исправить»
(16+)
03.50 6 кадров (16+)
04.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Его собачье дело» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.25 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» (16+)
12.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение. Юпитер»
(16+)
22.30 Х/ф «Звездный десант» (16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.15 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 «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Каникулы» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
01.40, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy баттл (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.25 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» (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+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

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

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.20, 09.30
Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.15 Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00,
18.50 Т/с «Лесник» (16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10,
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, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилизации. Чуфут-Кале» (16+)
07.55 Легенды мирового кино (16+)
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном
Доу» (12+)
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги»
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Абсолютный слух (16+)
11.25 Academia (16+)
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки»
(16+)
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали» (16+)
14.30 Эрмитаж (16+)
15.35, 02.00 Музыка эпохи Барокко
(16+)
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» (16+)
17.05, 00.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи. «Букет» на приеме»
(16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Больше, чем любовь (16+)
22.50 Д/ф «Первые в мире. Люстра Чижевского» (16+)
23.00 Отсекая лишнее (16+)
02.45 Цвет времени (16+)
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МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55
Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20 Все на
Матч! (12+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII армейские международные
игры «АрМИ-2022». Танковый
биатлон (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Волейбол. Мужчины. Прямая трансляция из Москвы (0+)
18.55 Смешанные единоборства. Open
FC. Вячеслав Свищев против Матеуса Сантоса. Прямая
трансляция из Самары (0+)
21.30 Бильярд. «BetBoom – Кубок чемпионов». Прямая трансляция из
Москвы (0+)
00.00 Автоспорт. Российская дрифтсерия. Гран-при 2022 г. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
(12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
05.00 Наши иностранцы (12+)
05.30 Голевая Неделя РФ (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек
игры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.10 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Талант
не пропьешь?» (12+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Прощание (16+)
04.20 Развлекательная программа (16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(с 9 до 23 часов)

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

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

СТС

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10, 03.00 Давай разведемся! (16+)
10.10, 01.20 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Садовница» (16+)
19.00 Х/ф «Перевод не требуется»
(16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.50 Д/с «Преступления страсти»
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
09.55 Х/ф «Звездный десант» (16+)
12.15, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 22.20 Х/ф «Война миров» (16+)
00.40 Х/ф «На грани» (16+)
02.30 М/ф «Юные титаны, вперед!»
(6+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.25 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 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, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Все деньги мира» (18+)

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 «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка в законе-2»
(12+)
01.40, 02.25 Импровизация (16+)
03.15 Comedy баттл (16+)
04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.25 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

РАКУРС
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Новые старые встречи
Вышла в свет новая книга
избранных документальных
повестей на русском языке
нашего земляка, народного
писателя Северной Осетии
Дамира ДАУРОВА, написанных
им в разные годы и снискавших
ему широкую известность.
Автор отобрал их для сборника
с учетом просьб и пожеланий
поклонников его творчества,
высказанных на встречах и в
письмах к нему.

Мы, сотрудники редакции, поздравили
бывшего редактора нашей газеты «Жизнь
Правобережья» с его новым творческим
успехом и попросили ответить на несколько
вопросов.
– Ваша книга открывается повестью
«Портрет осетина на Луне», это название
вы дали и книге в целом. Видимо, это не
случайно?
– Нет, не случайно. В ноябре текущего
года исполнится ровно 25 лет с тех пор,
как я начал собирать материалы для моего
будущего произведения, написал первые
строки, а, главное, встретился с его героем
– легендарным конструктором космических
аппаратов Гогки Токати. Книга как раз и
посвящается юбилею того большого события в моей творческой жизни.
– Скажите, а как вы вообще взялись
за эту тему, что вас побудило сделать
столь решительный шаг и поехать к нему
в далекую Англию?
– Старшее поколение моих читателей
наверняка помнит, что раньше я писал
рассказы, выдумывал для них сюжеты, но
когда в народе хорошо приняли мою документальную повесть «Войлочная шляпа Харитона и соломенная Хрущева», то это меня
вдохновило, и я составил для себя список
наиболее знатных людей нашей Осетии, о

которых мне хотелось написать. Список начинался с Гогки Токати из Ставд-Дорта. И
тогда я постучался в дверь кабинета первого президента нашей республики, моего
школьного учителя Ахсарбека Галазова,
рассказал о своих планах. Конечно, мне
требовалась его поддержка. В общем, при
его содействии я полетел в творческую
командировку в туманный Лондон…
– Говорят, у каждого писателя есть
произведение, к которому у него особенное отношение, дорожит им. У вас такое
есть, это правда?
– Да, правда. Для меня это повесть «Трагедия у святого Татартупа» о расстреле
посетителей ресторана «София». Трагедия
произошла в Эльхотово 10 октября далекого уже 1979 года. Поверь, я сам иногда
заново перечитываю эту повесть, возвращаюсь к воспоминаниям очевидцев этой
неслыханной для того времени трагедии.
Помню, на меня произвел впечатление
рассказ водителя бывшего первого секретаря обкома КПСС Билара Кабалоева: «Я
тогда не решился войти с ним в ресторан,
но когда вечером возвращались домой, он
был необычайно молчалив. Я не сдержался
и спросил его, действительно ли там так
ужасно было, как рассказывают. Он долго
молчал, затем покачал головой и произнес:
– Если человек не работал врачом или
патологоанатомом в морге, то увидеть
такое для него непосильное испытание.
Надо иметь очень крепкое сердце, сталь-

Григорий (Гогки) Токати
ные нервы, чтоб не свихнуться…
И заплакал. На развилке между Эльхотово и Карджином я съехал с дороги и
остановил машину, стояли минут десять!»
Должен отметить, все повести написаны
на документальной основе с комментариями знающих людей.
– Какие еще повести вошли в книгу?
Расскажите об этом читателям, думаю,
им это будет интересно.
– С удовольствием. Так, о повести «С кем
из осетин встречался Сталин» все сказано
в ее названии. В свое время она выходила
отдельной книгой, быстро разошлась, и
осетинские читатели получили хотя бы небольшую информацию об отношении этой
выдающейся личности к своим соплеменникам, к тем из них, кто переступал порог его
кабинета. Для этой вот книги мне удалось
дополнить повесть новой информацией из
архивов и рассказов тех, кто когда-то посещал Кремль.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
В свое время мои редакторы, видимо, с
подачи республиканских властей вычеркнули из моей повести «Меню на три дня,
или Черный баран для Хрущева» места,
где подробно рассказывалось о том, какие
столы накрывали для высоких гостей из
Москвы, что им нравилось или не нравилось
в осетинском застолье.
Современные осетинские литературные
критики считают мое «Повествование о
змеях и волках» первой настоящей попыткой нашей пишущей братии более подробно
рассказать о взаимоотношениях человека
и природы. Ученые, кстати, считают волка
самым умным хищником. Верю, что читатель, прочитав мою повесть в этой книге,
не разочаруется, наоборот, это послужит
ему в познании секретов животного мира,
особенно о вечном противостоянии Человека и Волка.
– Дамир Ханджериевич, расскажите,
над чем вы сейчас работаете. Чем порадуете нас в ближайщее время?
– Надеюсь, что это будут две книги. В
этом году исполнилось 80 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза
за его подвиг первому осетину из Эльхотова
Хаджимурзе Мильдзихову. О нем я еще в
2004 году написал повесть «Белые березы
Мильдзиховых». Скорее всего, в конце
сентября повесть выйдет отдельной книгой
в переводе на русский язык. Я благодарен
главе АМС г. Владикавказа Вячеславу
Мильдзихову за помощь в ее издании.
Почти готово к сдаче в книжное издательство мое повествование о жизни, политической и творческой деятельности,
мужской дружбе двух выдающихся осетин
– Билара Кабалоева и Мити Касабиева.
Первому из них 28 ноября исполнится 105
лет, второму 40 лет назад, 15 октября 1992
года, было присвоено высокое звание
«Народный артист Северной Осетии». Надеюсь, что книга увидит свет накануне этих
двух знаменательных дат.
– Спасибо за беседу, за то, что в своих произведениях передаете дух того
времени, через ваших героев мы узнаем
много интересного. Это действительно
портреты на фоне эпохи.
Беседовала Бэла КУДУХОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Откуда пришло такое изобретение и как
оно развивалось, мы сейчас и рассмотрим.
Сегодня домофоны стоят практически
во всех владикавказских многоквартирных домах. Представляя собой специальное переговорное электронное устройство, домофон обеспечивает безопасность человеку, находящемуся в доме – он
может преградить доступ постороннему
во внутрь помещения или здания. При
этом способ открывания двери – нажатие
специальной кнопки из квартиры при помощи специального ключа снаружи.
Вспомним предысторию этого изобретения. Впервые домофон появился в 1935
году в Германии в виде дверных громкоговорителей, производимых семейной
компанией «Siedle». Ранее она выпускала
дверные звонковые системы, и вот наступил момент, когда у работников возникла
идея совместить их с громкоговорителем
– так и родился первый домофон. Данную
идею подхватили и в других странах. Не
стал исключением и Советский Союз,
где появились собственные разработчики подобных систем. Первые советские
домофоны были размером с большой
телевизор. Интересно, что тогда домофон в основном устанавливался не для
контроля доступа, как сегодня, а для сохранения тепла в жилых домах, так как
двери в подъезды люди иногда оставляли
открытыми.
За первым поколением пришли домо-

Мой дом – моя крепость!
(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)

Для обеспечения максимальной
безопасности людей, квартир
и домов всегда изобретались
разные виды защиты. Одним из
самых доступных и привычных
средств на сегодня являются
домофоны, хотя во Владикавказе
они стали появляться
повсеместно всего лишь лет
пятнадцать назад.

фоны с симплексной связью, когда гость
и хозяин могли говорить лишь по очереди.
В то время в домофонах использовались
щелевые ключевые устройства, которые,
к сожалению, не останавливали «находчивых» пользователей.
До Владикавказа те системы, воспроизводящие голоса, так и не дошли, в городе
в многоквартирных домах устанавливались лишь кодовые замки.
Новая эра в обеспечении безопасности
пришла сюда с появлением уже современного домофона – в том виде, который
повсеместно распространен сегодня, с
электронными ключами. Такой стандарт
ключей для домофонов предложила миру
американская компания «DallasSemiconductors» в начале 90-х годов.
Так, с появлением домофонов жизнь
горожан стала комфортнее и безопаснее.
В настоящее время развивается уже но-

вый – цифровой этап, когда гостя можно
не только слышать, но и видеть, открывать
замки дистанционно из любой точки мира.
«Умные домофоны» оснащены функциями
распознавания голоса, спутниковой связью, сканером сетчатки глаза и другими
инновационными технологиями, которые
стремительно продолжают развиваться.
Подобные видеодомофоны управляются
микропроцессором, который можно программировать под свои запросы. Действует такой аппарат от сети Интернет
и, соответственно, требует абонентской
платы за работу и обслуживание.
Несмотря на расширенный функционал,
как оказалось, большинство горожан относится к «умному домофону» довольно
скептически. Такая настороженность
имеет несколько причин. Первая: как
любая инновация, он потребует финансовых затрат многократно больше: хочешь
пользоваться «умным» функционалом,
плати повышенную абонентскую плату,
не хочешь – пользуйся стандартным набором, при этом ключи приобретаешь самостоятельно. Вторая причина – изначально
невыгодные для пользователей условия:
объединение нескольких услуг в один «пакет», наряду с Интернетом, телевидением
и телефонией, от которого практически
невозможно отказаться.
На третьем месте причин для отказа
является то, что для бесперебойной работы такого оборудования обязательно
профилактическое техническое обслуживание, внимания требуют и определенные
правила эксплуатации. Еще немало людей
выразили опасения в связи с недоверием
к «умной» системе, способной в случае
неисправности превратить твой дом в
крепость, из которой не выйдешь или,

наоборот, не зайдешь. Но основным возражением против цифровой технологии
люди называют высокую вероятность
взлома системы в результате хакерских
действий.
Все это выяснилось из общественного
опроса, проведенного Техническим центром домофонизации «Цифрал-Юг» среди
своих абонентов с целью узнать настрой
жителей нашего города на перспективу.
Опрос был размещен на индивидуальных
квитанциях об оплате за услуги домофона.
Из полученных данных выяснилось, что
во Владикавказе сегодня практически
нет потребности менять действующие
системы на цифровые. Против инновационных домофонов высказалось 99,38%
опрошенных. По их мнению, нет смысла
менять надежный, вандалоустойчивый
домофон. А за установку «умной» технологии проголосовало – 0,62%.
Сразу же последовали вопросы, в
частности: «Возможна ли замена управляющей компанией домофонного оборудования без одобрения жильцов?»
Нет. Без протокола общего собрания
собственников, на котором все должны
выразить свое согласие, такая ситуация
невозможна. Да и управляющая компания
знает, что подобные нарушения не проходят безнаказанно, особенно со стороны
Госинспекции, куда в любой момент могут
обратиться жильцы.
Как бы то ни было, в одном можно быть
уверенными: с появлением домофонов
наша жизнь стала комфортнее и безопаснее, подъезды чище, а на лестничных
клетках не встречаются посторонние. А
что будет дальше, время покажет...
В. СИКОЕВА.

8

13 августа 2022 года
№ 146 (28583)

ПРОСВЕТИТЕЛИ ОСЕТИИ

Христианская жизнь Моисея Коцоева
Протоиерей Моисей КОЦОЕВ (1869–
1939) – видный деятель осетинской
культуры, настоятель кадгаронской
Михаило-Архангельской церкви (1897–
1912), миссионер, педагог, создатель
церковно-приходского братства во
имя святого архистратига Михаила,
редактор журнала «Чырыстон цард»
(«Христианская жизнь») (1911–1913).

М

оисей (Дахцыко) Захарович Коцоев родился 26 июня 1869 года в с. Гизели.
После окончания гизельской церковно-приходской школы в 1887 году поступил в Александровское осетинское духовное училище
в с. Ардоне. В 1893 году о. Моисей успешно
окончил духовное училище и в следующем
году стал учителем в церковно-приходской
школе с. Махческа горной Дигории. На пожертвования жителей были закуплены книги
для школьной библиотеки и учебные пособия
для школы. В начале 1895 года учитель открыл религиозно-нравственные чтения для
взрослых.
21 января 1896 года епископ Владикавказский и Моздокский Владимир (Сеньковский)
во владикавказском кафедральном Михаило-Архангельском соборе (Новый собор)
рукоположил Моисея Коцоева в сан диакона,
а через четыре дня в Спасо-Преображенской
церкви (Старый собор) – в сан священника.
Отец Моисей стал священником храма во имя

ноября 1902 года при школе открылась первая в Терской области ткацкая учебная мастерская, в которой обучались 17 учениц. По
ходатайству о. Моисея при мужской школе в
том же году была открыта столярно-токарная мастерская.
1903 году на международной научно-промышленной выставке «Детский мир»,
проходившей в Санкт-Петербурге, кадгаронской одноклассной женской церковноприходской школе с ткацко-рукодельным отделением за альбом ткацких и рукодельных
изделий была присуждена бронзовая медаль
и выслан диплом. В связи с этим событием
Г.В. Баев выступил в 1904 году в газете «Терские ведомости» со статьей «Кадгаронская
учебно-ткацкая и рукодельная мастерская».
К сожалению, в октябре 1907 ткацкая школа
была закрыта.
Священник Моисей Коцоев немало потрудился на благо кадгаронцев. В 1903 – начале
1904 года он создал в селе церковно-при-
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на осетинский язык «Святого Евангелия»,
изданного в 1864 году в Тифлисе. «Святое
Евангелие» на осетинском языке в новой
редакции, изданное во Владикавказе в 1902
году, стало заметным событием в культурной
жизни Осетии. В 1906 и 1908 годах в качестве
приложений к «Владикавказским епархиальным ведомостям» по церквям Осетии
рассылались «Катехизические поучения» на
осетинском языке, составленные о. Моисеем.
В 1908 году отец Моисей стал членом
Осетинской издательской Комиссии по переизданию церковных богословских книг на
осетинский язык. В том же году священники
Xарлампий Цомаев, Моисей Коцоев и Иоанн Рамонов исправили старые осетинские
переводы Служебника, Требника и «Книги
молебных пений» и подготовили их к печати,
однако, из-за недостатка средств их издание
в новой редакции не состоялось.
1911 году о. Моисей Коцоев добился
издания ежемесячного журнала на осетинском языке «Чырыстон цард» («Христианская жизнь»), выпустив в течение года 12
номеров. В журнале печатались проповеди,
статьи религиозного содержания, жития
святых, очерки о деятельности школ, статьи
и стихи местных авторов и др. В 1912 году о.
Моисей пытался выпустить журнал в обновленном виде, но это ему не удалось. В 1913
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Петропавловская церковь во Владикавказе (Тенгинская/Апшеронская)
великомученика и Победоносца Георгия с.
Галиата. Он отремонтировал старый храм,
читал проповеди, проводил беседы.
1 ноября 1897 года о. Моисей Коцоев был
перемещен в Михаило-Архангельскую церковь с. Кадгарона. По призыву настоятеля
прихожане возвели вокруг храма каменную
ограду. Большую работу в приходе о. Моисей
проводил против суеверных обычаев, выплаты за невесту калыма, увещевая в проповедях прихожан. Священник тщательно
следил, чтобы прихожане заключали церковные браки. В 1907 году он опубликовал
во «Владикавказских епархиальных ведомостях» статью «Отрадное явление в жизни
осетинского народа», в которой поддержал
выполнение общественного приговора представителей осетинских обществ, направленного на искоренение калыма, похищение
невест, поминок, воровства, грабежей.
ольшое внимание о. Моисей уделял
кадгаронским мужской и женской церковно-приходским школам, в которых был
заведующим и учителем Закона Божия. В
ноябре 1897 года он открыл школу грамоты
для мальчиков. В 1900 году во всех трех
школах обучались 215 детей. В том же году
его стараниями открылась воскресная школа
грамоты для взрослых, которую посещали 50
мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. По настоянию священника кадгаронцы построили два
новых здания: в одном располагалась школа
грамоты для мальчиков, а в другом женская
церковно-приходская школа.
В 1902 году Ардонское отделение Владикавказского епархиального училищного
совета решило открыть при кадгаронской
женской школе центральную учебно-ткацкую
мастерскую. Кадгаронское сельское общество временно предоставило на ее нужды
новое каменное здание сельского правления
и пожертвовало 300 руб., на которые были
приобретены ткацкие станки и пряжа. 24

Б

ходское братство во имя святого архистратига Михаила, которое объединяло 50 жителей,
включая четырех женщин. Целями братства
являлось оказание помощи женщинам, религиозно-нравственное просвещение, искоренение суеверий и пороков, попечение
о народном образовании и обучение детей
разным ремеслам. Г.В. Баев в статье «Кадгаронское братство», опубликованной в 1904
году в газете «Казбек», писал, что открытие
в Кадгароне просветительно-кооперативного
общества, наряду с основанием сельского
банка и учебно-ткацких мастерских, является боль шим прогрессивным сдвигом. В
1905 году в знак благодарности за все труды
прихожане торжественно преподнесли священнику икону Божией Матери в серебряной
ризе и священнический посох в серебряной
оправе с надписью: «Нашему достойнейшему
пастырю о. Моисею Коцоеву от благодарных
и любящих кадгаронцев», который ныне хранится в Национальном музее РСО–А.
емало забот потребовало от о. Моисея и
строительство ногкауской церкви-школы
во имя святителя Николая Чудотворца, приписанной к кадгаронскому приходу. Школа, в
которой он был заведующим, была открыта в
1898 году, однако, после осквернения в 1905
году была закрыта, ее имущество перенесено
в отселок Бирагзанг, где для школы было построено новое здание. Ценным источником
сведений о пастырском служении о. Моисея
является его статья «Приход Кадгаронский. Историко-статистическое описание»,
опубликованная в 1900 году в нескольких
номерах журнала «Владикавказские епархиальные ведомости». В 1901 году священник
перевел на осетинский язык «Житие святого
Георгия Победоносца» и «Чудеса святого
Георгия Победоносца», оставшиеся в рукописи. В 2005 году она была издана отдельной
брошюрой.
В 1901 году о. Моисей Коцоев участвовал
в работе Комиссии по пересмотру перевода
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В начале января 1916 года Осетинский
конный полк прибыл на фронт и вместе с
дивизией включен в состав 4-го конного
корпуса генерала Гилленшмидта. В марте
того же года о. Моисей обратился с просьбой
к городскому голове Г. В. Баеву организовать
снабжение всадников полка пасхальными подарками от их родных. Летом конный корпус
разбил германцев в боях в районе Галузии,
Волчецка и Маневичей. Весной 1917 года
в полк были зачислены осетины-офицеры
из других частей, новым командиром полка
стал полковник Василий Дахцикоевич
Хетагуров. Осетинский конный полк принял активное участие в летнем наступлении
русской армии. Многие подробности этих
боев стали известны благодаря заметкам,
которые присы лал о. Моисей в редакцию
«Ирон газет».
июле 1917 года Осетинскому конному
полку пришлось у г. Монастержиско
прикрывать пехотные части русской армии,
которые, бросив фронт, стали беспорядочно
отступать. 11 июля произошла трагическая
гибель командира полка полковника В.Д.
Хетагурова и нескольких десятков всадников. Отец Моисей сопровождал его гроб во
Владикавказ, где он был с военными почестями похоронен в ограде церкви Рождества
Пресвятой Богородицы (Осетинской). К сожалению, могила его не сохранилась.
В сентябре 1917 года Осетинский конный
полк был включен в состав формируемого
в Терской области Кавказского туземного
конного корпуса. Вскоре после Октябрьской
революции, к январю 1918 года, осетинские
полки фактически распались, а в мае того
же года были официально расформированы.
Священник вернулся во Владикавказ, где
служил в храме в честь святых апостолов
Петра и Павла(известный как Тенгинский/
Апшеронский).
В 1919 году священники Xарлампий Цомаев
и Моисей Коцоев стали членами Осетинского
историко-филологического общества (ныне
СОИГСИ), созданного во Владикавказе. В
1925 году они составили настенный «Отрывной календарь на осетинском языке на 1926
год», который содержал богатый фольклорный и этнографический материалы. К сожалению, он так и не был издан, его рукопись
хранится в Научном архиве СОИГСИ.
По данным протоиерея Xарлампия Цомаева, в 1921 году о. Моисей Коцоев был возведен в сан протоиерея. В конце 1922 – начале
1923 года большая часть владикавказского
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Журнал, который был редактирован священником
Коцоевым, как первый в осетинской литературе
периодический орган требовал большого труда,
который и нес редактор четко и безвозмездно,
причем в каждом номере печатал собственные
проповеди и статьи редактора».

году им было издано три номера журнала,
но на этом его издание прекратилось. В 1915
году журнал под тем же названием был возобновлен редактором о. Харлампием Цомаевым, который писал: «Журнал, который был
редактирован священником Коцоевым, как
первый в осетинской литературе периодический орган требовал большого труда, который и нес редактор четко и безвозмездно,
причем в каждом номере печатал собственные проповеди и статьи редактора».
13 ноября 1912 года о. Моисей Коцоев был
переведен во Владикавказ в новооткрытый
Георгиевский (осетинский) приход на Тенгинской слободке. Под его руководством
слобожане в короткие сроки возвели на свои
средства временный деревянный храм во
имя святого великомученика и Победоносца
Георгия. 24 марта 1913 года состоялось
освящение храма. Это событие о. Моисей
подробно осветил в своей статье. 1 января
1914 года он открыл при храме женскую
церковно-приходскую школу.
Первая мировая война резко изменила
судьбу пастыря. В 1915 году о. Моисей был
назначен полковым священником в Осетинский конный полк, сформированный на
базе Осетинского конного дивизиона. Полк
входил в состав 3-й Кавказской казачьей
дивизии. Рядовыми (всадниками) были осетины, а среди офицеров были представители
разных национальностей.

духовенства, в том числе и о. Моисей, вошла
в состав обновленческого «Союза общин
древлеапостольской церкви» (СОДАЦ), лидером которого был А. Введенский. В начале
20-х годов священник был лишен избирательных прав как служитель религиозного культа.
В начале 30-х годов храм в честь святых
апостолов Петра и Павла, как и большинство
храмов Владикавказа, был закрыт, а в 1967
году на его месте было построено здание
Северо-Осетинского государственного драматического театра (ныне Северо-Осетинский государственный академический театр
им. В.В. Тхапсаева).
о Владикавказе у о. М оисея был собственный дом на ул. Мещанской (ныне
ул. Революции). Священник имел четырех
дочерей и двух сыновей, которым дал образование. Последние годы его жизни плохо
документированы. Большую часть времени
о. Моисей жил у сына Бориса в г. Баку, где и
был похоронен в 1939 году.
Многогранная подвижническая деятельность протоиерея Моисея Коцоева в деле
христианского просвещения не должна быть
забыта нашими современниками.
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Лето знойное и зеленое
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Вот, наконец, в полную силу раскрылось лето! И дни длинные,
хотя они стали убывать еще после летнего солнцестояния в
конце июня. Солнце подолгу висит на небосводе и сильно,
даже непомерно, греет. Дневные температуры достигли
своих годовых пиков, а в некоторых районах даже наступил
пожароопасный сезон.

Г

орные луга, лесные поляны, поймы рек
манят своей роскошью цветения и словно
приглашают наблюдательных натуралистов
приоткрывать природные тайны…
Любители горных походов восхищаются
красочно-разнотравными субальпийскими и
альпийскими лугами. Да и поляны и опушки
лесного пояса словно украсились персидскими коврами разнотравья, только тут травы
повыше. Обилие насекомых на питающих
их растениях. Они снуют в поисках пыльцы
и нектара. У пчеловодов в разгаре сезон
медосбора. Уже после липы ведут откачку
целебного горного лугового меда – равного
которому, пожалуй, не найдешь.
Как много разных цветов в нашей богатой
флоре, которая насчитывает более 2 тыс.
видов только цветковых растений! Тут и
рослые колокольчики с фиолетовыми и
даже желтыми цветками, тмин розовый, на
котором скоро созреют семена – прекрасная пряность к разным блюдам. В эту пору
зрелого лета привлекают внимание белые
ромашки и нивяники (с более крупными
цветками), донники – ценнейшие медоносы,
которые образуют порой заросли по щебнистым местам и даже вдоль дорог. А многие
любители чая из местных трав уже собирают
листья иван-чая обыкновенного. Их высушивают или ферментируют.
Среди зеленой аптеки выделяются сосны. Они выдают нам лекарства: витамины,
эфирные масла, пыльцу, дезинфицирующие
вещества и другие средства для лечения
многих болезней. На другом растении-целителе – можжевельнике, или северном
кипарисе, множество шишек-ягод с голубоватым отливом. Они ароматны и на вкус
сладковаты. Это растение оздоравливает
воздух, убивает болезнетворные бактерии.
Оно – чемпион «зеленой аптеки» и растение-долгожитель. Жаль, что некоторые его
массивы иногда страдают от пожаров.
августе постепенно увядают цветы, желтеют луга, смолкают птицы. Трепещет
на ветру говорливая осина – один из видов
тополей. На лугах медовый запах подмаренника, шалфея, чабреца, скабиозы – излюбленных и сильных медоносов для пчел
и других диких насекомых. Пестрая кипень
цветков на лугу, дружная музыка пчел – надежда пчеловодов, несущих ароматный ни с
чем не сравнимый нектар для меда горного
разнотравья, стрекотание кузнечиков…
В манящем сосновом бору Цея или Караугома – зеленом храме леса с бронзовотелыми стройными соснами, скоро начнется
сказочное царство грибов, масленка осеннего, лисичек и др. А пока в сосняках изредка
можно встретить лишь масленок летний,
моховик … Присмотритесь внимательнее – и
все эти чудеса вы увидите наяву.
Начали краснеть ягоды рябины и калины –
ценнейшие лекарственные растения и пища
многих лесных обитателей. Правда, пора
собирать их придет позднее – с первыми заморозками: на холоде накопляются сахара,
и ягоды становятся слаще. Но при их сборе,
как и при сборе других ягод, надо оставлять
часть ягод для птиц и животных (куниц и др.).
В это время у многих видов птиц потомство поставлено на крыло. По утрам уже
нет их «концертов», как весной и в начале
лета. По сведениям известного орнитолога
Ю.Е. Комарова, несмотря на наступившие
повышенные температуры в конце периода
размножения птиц, их пролет начался в
обычные сроки – в конце июля. Уже встречены пролетные чернолобые сорокапуты,
удоды, а 30 июля появились первые стайки
золотистой щурки, или «пчелоеда». Это
уже наших южных широт достигли самые
северные популяции птиц, которые гнездились в европейской части страны. Домовые
воробьи выкармливают третий выводок. Во
всех лесных массивах нижнего горного пояса
встречаются слетки певчих и черных дроздов, синиц, мухоловок, лесных завирушек
и др. Начинают вылетать птенцы второго и

В

третьего выводка деревенской ласточки, а
некоторые пары городской ласточки (воронка) еще докармливают птенцов в гнездах.
Спасаясь от жары, многие жители равнины стараются попасть в горы, где намного свежее, а вечера и рассветы дышат
прохладой. Самые верхние этажи наших
гор манят ледниками и еще не успевшими
стаять снежниками (некоторые из них вообще за лето не успевают стаять и поэтому
называются летующими), создающими
пестроту ландшафтов. Выше субальпийских высокотравных лугов в разгаре своего
сезонного пика развития луга альпийские с
более низкими травами, мягкие, пахучие…
Растения здесь выделяются низким ростом
и крупными цветками. Привлекают внимание колокольчики, душистые колоски,
лисохвосты. Глядят они зачарованно на
солнце, поворачиваясь вслед за ним. Сами
луга похожи на ароматные букеты цветов.
Они вызывают у человека ощущение света
и тепла, чувство радости и веселья, любви
и признательности, создают атмосферу
праздничности и торжественности. И всегда
вносят в нашу жизнь волшебство и ароматы
живой природы.
В воздухе витает незабываемый пряный
аромат свежего сена. Началась пора сенокоса. В этом году благодаря влажному лету
трава на лугах густая и высокая.
любители травяных чаев уже заготовили
сборы из чабреца, душицы, зверобоя,
цветков липы, листьев малины и ежевики …
В зимние вечера они будут напоминать о
запахах лугов и леса знойного лета. В последние годы особо стал популярен иванчай обыкновенный, растущий по долинам и
на склонах от лесного пояса до ледников.
Заросли его привлекают внимание своими
розоватыми пятнами на зеленом фоне лугов. Он завораживает красивыми цветками,
размеренно покачивающимися на ветру на
высоких стеблях. Цветет долго – с июля до
сентября. Почти весь световой день вокруг
него вьются любители нектара – шмели,
бабочки, пчелы… А какой из его листьев и
цветков заваривают душистый, пахнущий
медом чай! Применяется иван-чай и в меди-
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Коровяк.
нить посетителю леса: много видит и слышит
в нем тот, кто идет не спеша, ступает неслышно. Тогда непременно повезет. Прислушайтесь! Лес полон звуков: шелест травы,
трепет листьев, особенно осин, создающих
колышущуюся тень и пляску «солнечных за-

стремлении к новому, еще недостаточно изведанному. Они посещают неповторимые по
красоте уголки нашей республики, ее исторические памятники, хотят увидеть, понять
и проникнуться тем, чему имя – Родина…
Нет более удивительного и благодатного
времени для общения с природой, чем лето!
Цветущие растения, грозы, ливневые дожди,
туманы, росы, радуга… Наблюдение этих
явлений дает большой простор для развития
мышления, особенно у детей. К примеру,
грозы со сполохами молний и громовыми
раскатами... Да и перед наступлением грозы
ветер сгоняет тучи, небо быстро темнеет.
Этим летом у нас повторялись грозы с ураганным ветром и градом!
концу августа грозовые дожди станут
реже, а в сентябре им на смену начнет
сеять мелкий осенний дождь. Только изредка в теплые дни вновь может набежать на
небе грозовая туча, и снова, как летом, сверкнет молния и загрохочет гром: но теперь
она уже не предвестница солнечных жарких
дней, а последняя весточка уходящего лета.
Отметим ее в своем дневнике наблюдений
и простимся с грозой на весь холодный период, до будущей весны. Хотя в отдельные
годы и зимой случались у нас редкие грозы.
А сейчас в самый разгар лета уже стали
заметны первые осенние явления: начали
желтеть и даже опадать листья у березы,
липы, граба – напоминание о скорой осени.
Да и путь солнца по небу стал уже короче.
Потому и темнеет в августе заметно быстрее
и раньше, чем в начале лета.
Дни улетают быстро. Скоро знойное лето
будет на исходе. На смену ему придет урожайная осень. Спешите в оставшиеся летние
дни побывать на природе, в горах и у прохладных водоемов…

К

Субальпийский луг.
цинской практике при желудочно-кишечных
заболеваниях, воспалениях носоглотки…
Прекрасен мир луговых цветов, обо всех в
такой небольшой заметке и не расскажешь.
Смотришь на них и становишься добрее, как
бы сливаешься с миром природы. Разноцветье луга таит в себе немало интересного
и утром, когда на травах сверкает роса, и
днем, когда они источают ароматы меда и
эфирных масел, а пчелы, шмели и множество
других насекомых собирают с них нектар и
пыльцу.
Также незабываемо можно провести летний день в лесу. Тут уже другие наблюдения
за растениями и животными. Но стоит напом-

йчиков». В горных лесах, на их опушках еще
можно полакомиться и земляникой, приникшей к земле рубиновыми капельками ягод.
Обычно, пробуя вкусные и целебные плоды
земляники, мы не задумываемся над тем,
насколько это удивительное растение: на
поверхности одной ягодки около ста семян, а
сама ягода – ложное цветоложе. Она богата
витаминами, ее употребляют при малокровии, заболеваниях почек, печени…
Зеленым жарким летом туристы чаще отправляются в походы, в близкий и дальний
путь, решившись провести отдых в путешествии. С рюкзаками за плечами жаждут
они познания прекрасного, ненасытны в

Константин ПОПОВ.
Фото автора.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ОСТОРОЖНО: ВАРИКОЗ!

ОТ АВТОРА
Лето подходит к концу, чуть
больше двух недель осталось у
тех, кто еще не отдохнул. Наша
внутренняя система просит передышки от будничной суеты. И
неважно, какой вид отдыха выберете вы, главное, чтобы он был
вам по душе и возможностям. Научно доказано, что депрессивные
состояния, хроническую усталость можно лечить с помощью...
спокойствия, тепла и света.
И помните: не надо копить обиды и застарелую
злость, копаться в себе и корить за совершенные
ошибки. Как сказал в свое время Джордж Бернард Шоу:
«Приходишь в себя, а там никого нет... А все потому,
что жизнь — это не поиск себя. Жизнь — это создание
себя».
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

«Как часто мы, пенсионеры, попадаем в руки врачей, которые
списывают все наши болезни на старость: мол, а что вы хотите – возраст… Да, но в любом возрасте человек хочет пожить, а безразличие
лечащего врача отражается негативно, и мы начинаем пасовать перед
болезнями… Но на этот раз я хочу написать о благородных, добрых,
любящих свою работу людях в белых халатах, верных клятве Гиппократа. Такие врачи работают в Северо-Кавказском многопрофильном
медицинском центре в г. Беслане, в отделении кардиологии, куда мне
пришлось обратиться из - за проблем с сердцем. Побывала на лечении
в этом отделении трижды, и сейчас, когда все осложнения позади, от
всей души хочу поблагодарить своих спасителей за настоящий профессионализм, небезразличие и столь деятельное участие в судьбе
каждого больного. Особо хочется отметить заведующую отделением
кардиологии Альбину Майоровну Гагоеву, лечащего врача Олесю
Владимировну Маргиеву, кардиохирурга Георгия Валерьевича Толпарова, весь коллектив – медсестер, обслуживающий персонал. Они
каждый день спасают жизни, возвращают своим чутким отношением,
профессионализмом, оказывая качественную помощь в лечении.
Спасибо за особое внимание, за отзывчивость и огромный талант.
Отдавая дань нелегкому, но такому важному и значительному делу, от
души хочу пожелать всему персоналу кардиологического отделения
дальнейших профессиональных успехов, долгой и счастливой жизни!

В зоне риска
Знали ли вы, что до 90% женщин и 66% мужчин
в развитых странах страдают от варикозной
болезни? В России варикоз уже диагностирован
у более 30 000 000 человек! А сколько же людей
находятся в зоне риска?
При этом современная медицина
позволяет бороться с этим заболеванием на каждой из его стадий. Главное – вовремя заметить
первые признаки и обратиться к
врачу. Варикоз не только опасное,
но и очень коварное заболевание.
В самом его начале симптомы
практически незаметны, а переход
от второй к третьей стадии может
длиться от нескольких дней до нескольких лет. И поэтому до сих пор
в научных кругах нет единого подхода к классификации и стадий,
и единых правил профилактики.
Необходимо помнить, что главным фактором развития варикозной болезни является наследственность, затем идет единообразие. Например, преимущественно
сидячая или стоячая работа, вредные привычки, сахарный диабет,
беременность и др. Сегодня расскажем, что происходит на разных
стадиях заболевания и к чему оно
может привести.
На первой стадии симптомы
можно и не заметить. Но тем не
менее появляется ощущение тяжести в ногах, быстрой утомляемости, судорог в икрах (особенно
в ночное время), жжения, а также
видимые признаки – вздутие вен,

сосудистые «звездочки», отеки,
которые усиливаются к концу рабочего дня. Все это – повод как
можно скорее обратиться к врачу.
На этом этапе в абсолютном большинстве случаев (90,5%) специалисты рекомендуют пересмотреть
свой образ жизни – ограничить
тяжелые нагрузки, зато увеличить
умеренную физическую активность (плавание, велосипедные и
пешие прогулки), контролировать
свой вес, не сидеть целый день в
позе «нога на ногу».
Вторая условная стадия заболевания – усиление симптомов:
отеки держатся все дольше, боль
становится все сильнее, на ногах
все больше венозных сеточек.
Именно в этот момент чаще всего
и происходит первичный визит к
врачу, который, в свою очередь,
прописывает либо медикаментозное лечение, либо – в тяжелых
случаях – хирургическое вмешательство. Здесь часто применяется достаточно безболезненная
процедура – лазерная коагуляция
вен, которая позволяет избавиться от сосудистого рисунка; склеротерапия, которая практически
мгновенно удаляет сосудистые
сеточки или минифлебэктомия.

Третья стадия – самая тяжелая,
и игнорировать варикоз становится невозможно. У пациентов
значимо нарушается отток крови,
кожа становится очень сухой, на
ней могут появляться трещинки,
становятся сильно заметными
расширенные, деформированные

вены. Иногда все усугубляется
появлением трофических язв,
или тромбофлебита, – воспаления вены с формированием в ней
тромба. И здесь врачу ничего не
остается, кроме как назначить
больному хирургическое удаление
пораженной вены.
А к чему приводит развитие
тромбоза известно всем. Особенно сейчас, когда «активному развитию» способствует
COVID-19.
Вывод, кажется, напрашивается
сам собой: чем раньше вы «поймали» варикоз и обратились к врачу,
тем легче будет его обезвредить.
Но только под четким руководством флеболога: ведь доверять
советам непрофессионалов может
быть опасно для здоровья.

Татьяна Семеновна НАЗАРОВА, г. Моздок».
«27 июня вышла с работы и пошла по аллее на ул. Тамаева. Я и сама
не поняла, как упала, оказалась на земле. Еле встала и заплакала, так
было обидно и больно. Вдруг ко мне подошла женщина и спросила:
«Вам нужна помощь?» Я продолжала плакать. Она позвала мужа и
сына, которые подвели меня к своей машине, посадили в нее, хотя
одежда моя была перепачкана. Мне было очень неловко, я извинялась,
но Наталья сразу сказала, чтобы я не беспокоилась ни о чем.
Это была семья Марата Абаева – его сын Сослан, будущий врач,
и жена Наталья Хабалова, учительница школы №38. Они ехали проведать маму Натальи, однако, тут же позвонили и объяснили, что
задерживаются… Я услышала, как мать ответила: «Я подожду, не
оставляйте женщину одну, окажите ей помощь…» Меня отвезли в
травмпункт, там грамотную помощь оказал травматолог Олег Хутинаев, его улыбка и добрые слова окончательно меня успокоили.
«Свет не без добрых людей» – не просто так сказано, ведь мимо меня
проехало много машин, но почему-то семья Марата остановилась,
они мимо чужого горя не прошли. По сей день Наталья звонит мне,
переживает за мое здоровье (я поломала руку, перелом оказался
сложным, до сих пор в гипсе).
Доброта есть в людях. Но все исходит от семьи, воспитания.
Спасибо вам большое, Марат, Наталья и Сослан! Желаю вам крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни, семейного благополучия.
Молодые дедушка и бабушка, Марат и Наталья, пусть у вас будет еще
больше внуков, и пусть Всевышний хранит вашу прекрасную семью.
Фатима ГУБУРОВА,
сотрудник ГГАУ».

(На правах рекламы)

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успенской на
музыкальном фестивале «Белые
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
23.45 Д/ф «Пространство свободы,
или Потом значит никогда. Михаил Шемякин» (16+)
05.05 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 «Дорогие товарищи!» (16+)
23.30 Х/ф «Рай» (16+)
01.40 Белая студия (12+)
02.25 Х/ф «Страсти по Андрею» (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

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
01.20 Таинственная Россия (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.55 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
08.45, 09.30 Х/ф «Медный ангел» (12+)
10.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00,
18.45 Т/с «Лесник» (16+)
19.40, 20.35, 21.35, 22.25 Т/с «След»
(16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.50, 01.20, 01.50 Т/с «Страсть» (16+)
02.15, 02.50, 03.30, 04.05 Т/с «Свои-3»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок» (16+)
08.00 Легенды мирового кино (16+)
08.25 Х/ф «Тревожная кнопка» (18+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+)
10.15 Красуйся, град Петров! (16+)
10.45 Абсолютный слух (16+)
11.25 Academia (16+)
12.10, 21.50 Х/ф «Дворянское гнездо»
(0+)
14.00 Д/ф «Точка отсчета – планета
Земля. Никита Моисеев» (16+)
14.30 Эрмитаж (16+)
15.05 Музыка эпохи Барокко (16+)
15.55, 00.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. До третьего выстрела» (16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)
19.45 Искатели (16+)
20.35 К 85-летию Андрея Кончаловского (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 17.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30 Все на
Матч! (12+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII армейские международные
игры «АрМИ-2022». Танковый
биатлон (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40 Лица страны. Елена Веснина (12+)
13.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Волейбол. Мужчины. Прямая трансляция из Москвы (0+)
18.55 Футбол. МИР – Российская премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) – «Факел» (Воронеж).
Прямая трансляция (0+)
21.30 Профессиональный бокс. Евгений Романов против Владимира Иванова. Владимир Никитин
против Элли Мверанги. Трансляция из Сыктывкара (16+)
00.10 Точная ставка (16+)
00.30 Д/ф «Пляж – наш!» (12+)
01.15 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. 1/4
финала. «Спартак» (Москва) –
«Крылья Советов» (Самара) (0+)
02.05 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. 1/4
финала. «Дельта» (Саратов) –
ЦСКА (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
05.00 Все о главном (12+)
05.30 РецепТура (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.10 Д/ф «Актерские драмы. Талант
не пропьешь?» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Вредные
родители» (12+)

СУББОТА, 20 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (12+)
15.25 Х/ф «Романс о влюбленных» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» (12+)
19.25 РЭБ (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Грех» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1
06.00 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
11.55 Доктор Мясников (12+)
13.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
00.55 Х/ф «Тили-тили-тесто» (12+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, любовь»
(12+)

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

НТВ
04.50 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
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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+)
23.00 Все лучшее для вас (12+)
00.50 Т/с «Агенство скрытых камер»
(16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 08.10
Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45, 11.40 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+)
12.40, 14.15 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.45, 19.35,
20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с
«Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко»,
«Кошкин дом» (16+)
07.55 Х/ф «Отелло» (12+)
09.40 Передвижники. Василий Перов
(16+)
10.10, 00.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
11.20 Черные дыры (16+)
12.05, 01.10 Диалоги о животных (16+)
12.45 Легендарные спектакли Мариинского (16+)
15.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Китовая аллея» (16+)
16.00 Д/ф «Слепок судьбы» (16+)
16.45 Муслим Магомаев. Мои любимые мелодии (16+)
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по
небу летит» (16+)
18.25 Х/ф «Бумбараш» (0+)
20.35 85 лет Андрею Кончаловскому
(16+)
21.50 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
23.30 Д/ф «Мальта» (16+)
01.50 Искатели (16+)
02.35 Мультфильмы

18.10 Х/ф «Роковое sms» (12+)
20.05 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
21.50 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
22.40 Приют комедиантов (12+)
00.10 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Колодец забытых желаний»
(12+)
05.05 Д/с «Большое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.20, 03.05 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.25 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.10 Х/ф «Успеть все исправить» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
03.55 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.30 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00, 23.25 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.45 Х/ф «Гладиатор» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Война миров» (16+)
11.20 Суперлига (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
23.05 Х/ф «Бойфренд из будущего»
(16+)
01.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.05 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, 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, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Двое на миллион (16+)
00.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
01.45, 02.35 Импровизация (16+)
03.20 Comedy баттл (16+)
04.10, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

нам 20 лет!
Â ÷åñòü þáèëåÿ ñ 15 ïî 30 àâãóñòà

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин
Браун против Бобби Тэйлора.
Трансляция из США (16+)
07.00, 09.05, 14.50 Новости
07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
11.30 Автоспорт. G-Drive – Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция (0+)
12.55 Пляжный футбол. PARI – Чемпионат России. Суперфинал.
1/2 финала. Прямая трансляция
(0+)
14.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Церемония открытия. Прямая трансляция из Москвы (0+)
16.30 Футбол. МИР – Российская премьер-лига. «Динамо» (Москва)
– «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
19.30 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
20.55, 02.55 Новости (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Специя». Прямая трансляция (0+)
00.40 Д/ф «Пляж – наш!» (12+)
01.40 Пляжный футбол. PARI – Чемпионат России. Суперфинал. 1/2
финала (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Вердер» (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Камару Усман против Леона
Эдвардса. Прямая трансляция
из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» (12+)
08.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и
мужчин» (12+)
10.10 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят мужчины» (12+)

РЕКЛАМА

12.30 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
14.45 Х/ф «Птичка певчая» (12+)
18.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
23.00 Прощание (16+)
23.50, 00.30 Хроники московского
быта (12+)
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 Хватит слухов! (16+)
03.00 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
05.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.00 6 кадров (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
08.25 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
10.20, 00.50 Т/с «У вас будет ребенок...» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Призрак на двоих» (16+)
04.20 Д/с «Преступления страсти»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа
(16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)
20.50 Х/ф «Телохранитель жены киллера» (16+)

23.25 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
01.15 Х/ф «Зона смертельной опасности» (18+)
02.55 Х/ф «День сурка» (12+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
10.00 Inтуристы (16+)
10.35 М/ф «Турбо» (6+)
12.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.20, 16.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
19.00 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.15 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
01.00 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 11.55, 12.50,
05.50, 06.40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
13.15 Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)
15.30 Х/ф «Каникулы» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Короче»-2» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00, 23.30 ХБ (18+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.10, 06.10 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший
голос Земли» (12+)
11.25, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию Муслима Магомаева (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» (16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На
стороне добра» (16+)
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть вторая» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Вербовщик» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ-1
05.35, 02.50 Х/ф «Блестящей жизни
лепесток» (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
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.40 Х/ф «Солнечный удар» (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 Человек неунывающий (12+)

«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
04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 Х/ф «Печень, или История одного стартапа» (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.30, 12.25,
13.20, 14.15, 15.10, 16.05 Т/с
«Чужой район-3» (16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 20.55,
21.40, 22.30, 23.15, 00.00, 00.50,
01.30, 02.00 Т/с «След» (16+)
02.35, 03.20, 04.05, 04.50 Т/с «Лесник»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Китовая аллея» (16+)
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
09.50 Обыкновенный концерт (16+)
10.20 Х/ф «Бумбараш» (0+)
12.30, 02.15 Диалоги о животных (16+)
13.10 Людмиле Зыкиной посвящается... (16+)

15.15 Д/ф «Мировая литература в зеркале Голливуда. Истории любви» (16+)
16.05, 00.35 Х/ф «Как вам это понравится» (12+)
17.45, 20.05 Линия жизни (16+)
18.40 Пешком... (16+)
19.10 Романтика романса (16+)
20.55 Х/ф «Отелло» (12+)
22.40 Большая опера 2016 г. (16+)

01.40 Пляжный футбол. PARI – Чемпионат России. Суперфинал. Матч
за 3-е место (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бохум» – «Бавария» (0+)
05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин»
(12+)

14.30, 17.00, 20.00 Т/с «Дружина» (16+)
23.00 Итоговая программа с Петром
Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)
01.15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга
мертвых» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

МАТЧ-ТВ

06.15 Х/ф «Роковое sms» (12+)
07.45 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
09.50, 05.30 Д/с «Большое кино» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты»
(6+)
11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 Как стать оптимистом. Юмористический концерт (12+)
16.25 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
18.20 Х/ф «Пятый этаж без лифта»
(16+)
21.55, 00.50 Х/ф «Конь изабелловой
масти» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.05 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
12.20 М/ф «Турбо» (6+)
14.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.15 Х/ф «Восхождение. Юпитер»
(16+)
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.40 Х/ф «На склоне» (16+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Камару Усман против Леона
Эдвардса. Прямая трансляция
из США (16+)
08.00, 09.30, 14.45, 20.55 Новости
08.05, 11.55, 15.50, 17.40, 21.00, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.35 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
09.55 Регби. PARI – Кубок России. 1/4
финала. «Красный Яр» (Красноярск) – «Стрела» (Казань). Прямая трансляция (0+)
12.40 Футбол. МЕЛБЕТ – Первая лига.
«Волга» (Ульяновск) – «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция (0+)
14.50 Автоспорт. G-Drive – Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция (0+)
16.25 Пляжный футбол. PARI – Чемпионат России. Суперфинал. Финал. Прямая трансляция (0+)
17.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Плавание. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
19.05 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Волейбол. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Милан». Прямая
трансляция (0+)
00.40 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Прыжки в
воду. Трансляция из Казани (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.45 6 кадров (16+)
06.40 Т/с «Сватьи» (16+)
09.25 Х/ф «Призрак на двоих» (16+)
11.20 Х/ф «Перевод не требуется»
(16+)
15.05 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
00.40 Т/с «У вас будет ребенок...» (16+)
04.10 Д/с «Преступления страсти»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
05.20, 09.00 Т/с «Кремень» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.40, 13.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
15 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, 6.35 Телезавтрак (12+)
8:30 Это лечится (16+)
9:05 Мультфильмы (0+)
9:20 Имена (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 1.15 Новости
(12+)
10:15 Медикум (12+)
11:10 Ёнусон фарн (Наследие на
века) (12+)
12:25 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
13:00, 21.00, 0.10 Хабёрттё (Новости) (12+)
13:15 Поэтическая прививка Николь (12+)
14:20 Диана, скажи (12+)
14:35 Зёгъ ёй (Скажи!) (12+)
15:25 Это было (12+)
16:15 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
17:50 Фёд (След) (12+)
18:00 Дебаты-2022 (16+)
18:40 Позитивчики (12+)
19:30 Вечерняя смена (12+)
20:30 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
21:20 Сложные простые вещи
(12+)
21:45 Крутизна (12+)
23:10 Василиса (16+)
0:25 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1:30 Край мой, Ирыстон (12+)
2:20 Аивады фёз (Площадь искусств) (12+)
3:15 Вокзал для двоих (12+)
4:45 Антракт (12+)
5:40 Без тормозов (12+)
6:00 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

16 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 Мультфильмы (0+)
9:20 Имена (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.15 Новости
(12+)
10:15 Просветитель (12+)
11:30 Алантё. Фыдыбёстёмё
фёндаг (Аланы. Дорога на Родину) (12+)
12:30 Ёрмадз (Мастерская) (12+)

13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости) (12+)
13:15 Без тормозов (12+)
13:40 Большое интервью (12+)
15:10 Аудёг (Просветитель) (12+)
15:30 Бинонтё (Семья) (12+)
16:15 Бёрцытё (Газыри) (12+)
17:50 Большая семья (12+)
18:40 Ёргомёй (Откровенно)
(12+)
19:30, 0.25 Изёры рад (Вечерняя
смена) (12+)
20:30 Адёмон (Народный) (12+)
20:40 Мой синий город (12+)
21:20 Рудник (12+)
23:10 Василиса (16+)
1:30 Ёнусон фарн (Наследие на
века) (12+)
2:15 Большая семья (12+)
3:00 Вокзал для двоих (12+)
3:50 Гвардия (12+)
4:30 Зарёджы баззад (Осталось в
песне) (12+)
4:45 Истории из жизни (12+)
5:30 Дело мастера (12+)
6:00 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

17 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 Мультфильмы (0+)
9:35 Имена (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости
(12+)
10:15 Гвардия (12+)
11:05 Адёмон (Народный) (12+)
11:20 Все в сад (12+)
11:50 Антракт (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13:15 Жизнь в спорте (12+)
14:00 Истории из жизни (12+)
14:40 Контекст (12+)
16:15 Дело мастера (12+)
16:35 Музыкальная гостиная (12+)
17:10 Гвардия (12+)
17:50 Новости ЮОГУ (12+)
18:20 Фёд (След) (12+)
18:30 Нысантё (Цели) (12+)
19:30, 0.15 Вечерняя смена (12+)
20:30 Дело мастера (12+)
21:20 Передача (12+)
21:35 Пишите письма (12+)
23:00 Василиса (16+)
1:20 Последний снег (12+)
2:15 Антракт (12+)

3:05 Бинонтё (Семья) (12+)
8.10 Телезавтрак (12+)
3:30 Гвардия (12+)
8:30 Это лечится (16+)
4:15 Зёгъ ёй (Скажи!) (12+)
9:05 Мультфильмы (0+)
5:10 Коммуналка (12+)
9:30 Имена (12+)
5:35 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш 10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости
язык – их богатство) (12+)
(12+)
6:00 Нарты кадджытё (Сказания о 10:15 Дневное шоу «Ёмбалджыннартах) (12+)
тё» («В кругу друзей») (12+)
11:20 Ёнусон фарн (Наследие на
18 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
века) (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+) 12:00 Диана, скажи (12+)
12:25 Музыкё (Музыка) (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё 13.00, 19:00 0:10 Хабёрттё (12+)
13:15 Фыдёлты уёзёгмё. Балц
(Объявления, извещения) (12+)
стыр мызуырмё (На родину
8.10, 6.35 Телезавтрак (12+)
предков. Путешествие в Боль8:30 Это лечится (16+)
шой Мизур) (12+)
9:00 Утро. Новости (12+)
13:50 Комёй-коммё (От ущелья к
9:05 Мультфильмы (0+)
ущелью) (12+)
9:25 Имена (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости 14:50 Это реальная история (16+)
15:45 Аудёг (Просветитель) (12+)
(12+)
16:15 Бёрцытё (Газыри) (12+)
10:15 1100. Верить и идти (12+)
17:30 Знать (6+)
11:15 Дело мастера (12+)
17:50 Вершины Кавказа (16+)
11:40 Музыка без границ (12+)
19:15 Во всем виновата Залина
12:30 Передача (12+)
(12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Но20:50 Судзаг ёвзаг (Живая речь)
вости) (12+)
(12+)
13:30 Дневное шоу «Ёмбалджын21:20 Хёдзарадон (Хозяйствентё» («В кругу друзей») (12+)
ник) (12+)
14:30 Без страха и упрека (12+)
21:50 Пишите письма (12+)
15:45, 16:15 Знать (6+)
23:10 Василиса (16+)
16:30 Истории из жизни (12+)
0:15 Аивады фёз (Площадь ис17:15 Коммуналка (12+)
кусств) (12+)
17:50 Нысантё (Цели) (12+)
1:20 Без тормозов (12+)
18:00 Дебаты-2022 (12+)
1:35 Гвардия (12+)
18:40 Диана, скажи (12+)
19:30 Комёй-коммё (От ущелья к 2:30 Большие осетины (12+)
3:00 Зёгъ ёй (Скажи!) (12+)
ущелью) (12+)
20:30 Фыдёлты уёзёгмё. Балц 3:55 Контекст (12+)
стыр мызуырмё (На родину 5:20 Подвальник (12+)
предков. Путешествие в Боль- 6:20 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
шой Мизур) (12+)
6:45 Кухня холостяка (12+)
21:20 Фатима (16+)
23:10 Василиса (16+)
20 АВГУСТА, СУББОТА
0:15 Комёй-коммё (От ущелья к
ущелью) (повтор) (12+)
7.00, 6.15 Музыкё (Музыка) (12+)
1:05 Новости (повтор) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
1:20 Коммунальный детектив (16+)
(Объявления, извещения) (12+)
2:50 Буйный Терек (12+)
8:10 Крещендо. Большие дириже4:00 Цы сусёг кёныс (Твои секреры из маленькой Осетии (12+)
ты) (12+)
10:05 Профессия для души (12+)
5:20 Хочу в Аланию (12+)
10:30 Фёзминаг кёстёртё (До6:10 Нарты кадджытё (Сказания о
стойные младшие) (12+)
нартах) (12+)
11:00 Профессиональный путь
(12+)
19 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
11:30 Связи (12+)
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+) 12:20 Продвижение (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
12:45 Кубачинская свадьба (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё 13:20 Концерт ансамбля «Алан»
(Объявления, извещения) (12+)
(12+)

15:10 Костры на башнях (12+)
16:45 Тропами Алании (12+)
17:50 Брейн-новости (12+)
18:20 Гвардия (12+)
19:00 Новости (12+)
19:30 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
20:30 Новоселье в будний день
(12+)
22:05 Нысантё (Цели) (12+)
22:30 Успеть за 2 часа (16+)
0:00 Новости (повтор) (12+)
0:20 «Джаз-2021». Концерт государственного
национального
эстрадного оркестра им. Кима
Суанова (12+)
2:30 Цырёгътё (Свечи) (12+)
3:20 Хёзнагёс (Хранитель ценностей) (12+)
4:05 Уёлахизы уалдзёг (Весна Победы) (12+)
4:30 Точка отсчета (12+)
5:00 Прокачка (12+)
5:30 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)

21 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00, 18.30 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8:05 Один день в городе. Тула
(12+)
8:35 Расул Гамзатов. Моя дорога
(12+)
10:10 Дело мастера (12+)
10:25 Мой синий город (12+)
10:45 Передача (12+)
11:00 Край мой, Ирыстон (12+)
12:00 Диана, скажи (12+)
12:20 Мужское самолюбие (12+)
13:45 Концерт ансамбля «Иристон»
(12+)
15:50 Семейная драма (12+)
16:45 Театр «Нарты». Бёрёгбонхёхбёсты (Праздник в горах)
(12+)
17:50 Человек с земли (12+)
19:00 Путь воды (12+)
20:00 Новости. Итоги (12+)
20:45 Зёгъ ёй (Скажи!) (12+)
21:40 Битва за землю (16+)
0:00 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0:45 Вершины не спят (12+)
2:10 Гвардия (12+)
2:40 Пусть грянет музыка (12+)
3:35 Контекст (12+)
4:50 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня о фамилии) (12+)
5:55 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6:35 Телезавтрак (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 05.50, 06.40
Однажды в России. Спецдайджест (16+)
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,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
21.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 17 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

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

СУББОТА, 20 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Радиожурнал «Молодежный экспресс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА

10.10 Радиопрограмма
«Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио
России. 11.10 Нарты кадджытæ (Сказания о нартах). 11.40 Уазæгуаты
ивгъуыдмæ (В гости в прошлое).
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15 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
► День археолога.

► 80 лет Эдуарду Михайловичу Мецаеву,
видному государственному
и общественнополитическому
деятелю, заместителю председателя Правительства РСО–А
(1994–1995), кавалеру орденов
Дружбы РФ и «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.

КРОССВОРД

Международная служба вращения Земли зафиксировала на
планете самый короткий день
в истории – полный оборот вокруг своей оси занял у нее на
1,59 миллисекунды меньше, чем
обычно.

17 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÑÐÅÄÀ

Как известно, день на Земле длится 24 часа. Однако с 1970-х годов
ее вращение начало замедляться, и
для поддержания точности времени
требуется 27 високосных секунд. В
2016-м, в канун Нового года, всемирные часы остановились на секунду.
В 2020-м день на Земле стал короче
на 1,47 миллисекунды, а 29 июля
2022 года уже потребовалось 1,59
миллисекунды. Ощутить на себе изменения людям трудно, но это может
повлиять на спутники и навигационные системы.
Lenta.ru.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Заходят сваты в избу и говорят:
– У вас товар, у нас купец!
Наш жених не курит, не пьет, с девками не хороводится!
Голос старой бабки с печи:
– А не дурачок ли он у вас?
***
У женщины три возраста:
– Нервируем отца.
– Достаем мужа.
– Бесим зятя.
***
Бывают моменты, когда я хочу замуж.
Тогда надеваю халат, тапки, бигуди
и иду варить борщ.
Через час меня отпускает.
***
Жарить шашлык – это чисто мужское дело!
А вот купить, разделать, замариновать, нанизать мясо на шампуры,
а еще купить мужу пиво, а еще приготовить гарнир и посматривать, чтобы
шашлык не сгорел – это можно уже и
женщине доверить.
***
Муж возвращается с охоты.
– Как охота, дорогой?
– Нормально, месяц не будем покупать мясо.
– Ты убил лося?
– Нет, пропил зарплату.
***
– Ой, зятек, с праздником тебя!
– С каким это еще праздником,
мама?
– Да вот, мне надо срочно уехать.
***
Лайфхак для мужчин.
Вы с девушкой, к вам подходит
продавец цветов и предлагает купить
даме цветы.
Надо ответить:
– Что за уродские цветы?! Моя
дама заслуживает лучших цветов на
планете.
Продавец унижен, дама в восторге,
а ты не потратил ни рубля!

► 80 лет со дня
рождения Муслима Магометовича Магомаева
(1942–2008), советского и азербайджанского
певца и композитора, народного артиста СССР.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Переложение музыкального инструмента для исполнения на другом инструменте или другим
голосом. 9. Орудие для мытья палубы. 10. Поэма Михаила Лермонтова. 12. Материал для утепления
одежды. 14. Дьявольский псевдоним. 15. Записная .... 16. Ярый поклонник. 18. Следственное действие. 20. Способ бега лошади. 22. Мелкий ивняк. 23. Внешний облик. 24. Отечественный писатель,
автор романа "Далеко от Москвы". 25. Житель Златоглавой. 27. Древнерусское название рубина. 30.
Российский государственный деятель, инициатор винной монополии (1894 год), денежной реформы
(1897 год). 32. Опера Пьетро Масканьи. 33. Жанр башкирской народной поэзии. 34. Детский аттракцион. 35. Единица языка. 37. Ряд слов, написанных в одну линию. 38. Род длинной нижней одежды
в Древнем Риме. 39. Насекомое, являющееся вредителем плодовых деревьев и огородных культур.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Малолетний человек. 3. Обычай, уклад общественной жизни. 4. Врожденная способность совершать целесообразные действия по непосредственному, безотчетному побуждению. 5. Верховный
бог в скандинавской мифологии. 6. Бронежилет для больного зуба. 7. Православная церковная
книга. 8. Нож джигита. 11. Опера Николая Римского-Корсакова. 13. Линия движения. 16. Прежнее
названия Тайваня. 17. Топкое место на болоте. 19. Государство в Африке. 21. Русский народный
ударный музыкальный инструмент. 26. Библиоман. 28. Путь движения небесного тела. 29. Порт на
Средиземном море. 30. "Медный ...". 31. Северная промысловая рыба. 35. Ячейка Всемирной паутины.
36. Немецкий конструктор, изобретатель двигателя внутреннего сгорания.
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► 60 лет Геннадию Аршаковичу Цховребову (1962), члену
Союза художников РСО–А.
► Преображение Господне
(Яблочный спас) – один из двунадесятых православных праздников.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 АВГУСТА

По горизонтали: 5. Поэтесса. 7. Ирландка. 10. Благодеяние. 11. Горио. 13. Гашиш. 15. Автобан.
16. Лифчик. 18. "Сапсан". 20. "Тутси". 22. Этруски. 23. Колония. 26. Аруба. 28. Абинск. 30. Арктур. 31.
Адмирал. 32. Карме. 34. Грунт. 35. Великолепие. 36. Авиценна. 37. Канитель.
По вертикали: 1. Торговля. 2. Рембо. 3. Забег. 4. Укоризна. 6. Слабак. 8. Ренонс. 9. Едкость. 12.
Инфантилизм. 14. Ассенизатор. 17. Импульс. 19. Автовор. 20. Тыква. 21. Икона. 24. Аудитор. 25. Бакалавр. 27. Трензель. 29. Каолин. 30. Алупка. 33. Еврей. 34. Гелий.

ОВЕН. Общение с окружающими
потребует терпения. Не стоит
обсуждать какие-то серьезные
вопросы: все равно сразу договориться едва ли удастся.
Время подойдет для того
чтобы самостоятельно
взяться за сложные дела,
сосредоточиться на решении задач.
ТЕЛЕЦ. Планы, которые
сейчас кому-то покажутся невероятными, вы наверрняка сможете осуществить, так
что не слушайте тех, кто настроен
строен
пессимистично. Проявите иницианициативу в работе. Подходящий период,
ериод,
чтобы начать искать новых союзниоюзников и деловых партнеров.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели особенно важно
не строить иллюзии, не увлекаться фантазиями, избегать неоправданных надежд. Смотрите
на вещи реально – это избавит вас от ошибок,
разочарований и просто неприятных моментов.
РАК. Запланируйте деловые переговоры: вы
легко заинтересуете своими идеями даже тех,
кто обычно настроен скептически и все принимает
в штыки. Не исключены заманчивые предложения, касающиеся работы. Поездки будут удачны.
ЛЕВ. Вас ожидают хорошие новости и приятные совпадения. Многие начинания окажутся
успешными. Вероятны выгодные предложения
о сотрудничестве. Сосредоточьтесь на том, что
прежде казалось особенно интересным.
ДЕВА. Настойчивость и целеустремленность
будут важны в начале недели. Благодаря им
вы добьетесь того, что прежде казалось невозможным. Станет ясно, чем нужно заниматься
сейчас, а что можно спокойно отложить. Руководствуйтесь здравым смыслом.

ВЕСЫ. За все самые сложные, утомительные и требующие особенного
внимания дела стоит браться в начале недели. Именно в это время
у вас будет больше энергии. Интуиция подскажет, с кем стоит
иметь дело, а от кого держаться
подальше.
СКОРПИОН. На этой неделе
удастся справиться со сложными делами, воспользовавшись
какими-то необычными методами.
Проявите
завидную изобретательП
ность.
Благоприятный период для
но
деловых
переговоров, обсуждения
дел
важных
вопросов.
важ
СТРЕЛЕЦ. Не тратьте время на
пустяки – начинайте с самого важного. Заключенные сделки окажутся
выгодными. Вы найдете новый источник доходов. Избегайте переутомления и не забывайте
радовать себя.
КОЗЕРОГ. Напряженных моментов на этой
неделе будет много, как и неожиданных
событий. Вам удастся сохранить спокойствие,
принять верные решения, не поддаться на провокации. Во всем, что касается денег, полагайтесь
на интуицию.
ВОДОЛЕЙ. Начало недели будет насыщенным
и приятным. Хорошее время для покупок и
сделок, решения финансовых вопросов. Вероятны
предложения, сулящие большую прибыль. Получите известия от людей, о которых в последнее
время беспокоились.
РЫБЫ. Споров и разногласий в это время
будет гораздо больше, чем обычно. Постарайтесь сгладить острые углы и сохранить хорошие
отношения со всеми. Проявите инициативу в
делах, поищите новых союзников. Удачным это
время будет и с точки зрения личных отношений.
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► День Воздушного флота
России.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 13 августа
по республике ожидается
переменная облачность:
местами кратковременный
дождь, в отдельных
районах сильный, гроза,
при грозе местами усиление
ветра. В степных районах
высокая пожароопасность.
Температура воздуха
по республике 29–34, в
степных районах – 32–37, во
Владикавказе – 30–32 градуса.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:06
заход 19:06
долгота дня 14:00
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ИНФОРМАЦИЯ,

13 августа 2022 года
№ 146 (28583)

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

ФЕСТИВАЛЬ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÒÅÀÒÐÎÂ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ èì. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ
5–11 СЕНТЯБРЯ

5 сентября

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

ÒÅÀÒÐ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÄÎÌ»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
А. Чехов
16+
Лирическая комедия Начало в 18.30.

«ДУШЕЧКА»

6 сентября

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÒÅÀÒÐ èì. Ì. ÊÀÐÈÌÀ
(Óôà, Áàøêîðòîñòàí)
А. С. Пушкин

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 12+

Дознание в одном действии. Начало в 18.30.

МАЛАЯ СЦЕНА
ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÞÐÈß ÒÎÌÎØÅÂÑÊÎÃÎ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

«ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
Моноспектакль В. Зайцева
по произведениям М. Ю. Лермонтова
Начало в 18 час.

7 сентября

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÐÄÅÍÀ «ÇÍÀÊ ÏÎ×ÅÒÀ»
ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
(×åáîêñàðû, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà)
П. Гладилин

«МУЗЫКА ДЛЯ ТОЛСТЫХ» 16+
Мистическая комедия с антрактом
Начало в 18.30 час.

8 сентября
ËÀÊÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Ý. ÊÀÏÈÅÂÀ
(Ìàõà÷êàëà, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí)
Н. В. Гоголь

9 сентября
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÄÅÍÀ «ÇÍÀÊ ÏÎ×ÅÒÀ»
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Á. ÁÀÑÀÍÃÎÂÀ
(Ýëèñòà, Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ)

«Я – БУДДА» 12+

Музыкальная поэма без антракта
Начало в 18.30.

10 сентября
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ
èì. Ã. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ
(Éîøêàð-Îëà, Ðåñïóáëèêà Ìàðèé-Ýë)

«АФЕРИСТЫ» 18+

Комедия в 2-х действиях по мотивам пьесы
А. Н. Островского «Свои люди, сочтемся»
Начало в 18 час.

МАЛАЯ СЦЕНА
ÌÎÐÄÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
(Ñàðàíñê)

«ЕГО ДОНЖУАНСКИЙ СПИСОК» 16+
по одноименной пьесе В. Красногорова
Начало в 16.00.

11 сентября
БОЛЬШАЯ СЦЕНА
ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÔÅÑÒÈÂÀËß
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
èì. Å. ÂÀÕÒÀÍÃÎÂÀ (Âëàäèêàâêàç)
У. Гибсон

«СОТВОРИВШАЯ ЧУДО» 12+

«РЕВИЗОР» 12+

Комедия в 2-х действиях. Начало в 18.30 час.

Драма в двух действиях
Начало в 18 час.

ЮБИЛЕЙ

«Забота» стала судьбой

В эти дни свой юбилей отмечает заслуженный
работник социальной защиты Российской
Федерации, ветеран труда Ирина ЗАКАЕВА. 32 года
она проработала в Доме престарелых и инвалидов
«Забота», была его директором.

– Родилась я в Цее, потом наша
семья жила в Карман-Синдзикау,
Мизуре. Мой отец Александр Петрович был участником Великой
Отечественной войны, в боях получил тяжелые ранения. Вернулся
домой с фронта, но через полтора
года его не стало. Мама Зарета
Гавриловна овдовела, когда ей
было всего 36 лет. Осталась с пятерыми детьми на руках. Я была
самой старшей, поэтому забота о
младших легла и на мои плечи. Из
Мизура постепенно всех перевезла в город. Все окончили высшие
учебные заведения. Сама я получила юридическое образование в
Москве, – рассказала Ирина Александровна.
Ирина Закаева – человек очень
разносторонний и одаренный. В
1955 году она начала свою трудовую деятельность в качестве
киномеханика, была токарем, телефонисткой. Позже работала в органах МВД судебным исполнителем,
юрисконсультом.
В системе социальной защиты
населения РСО–А Ирина Александровна с 1980 года, она была
заместителем начальника цен-

тра выплат пенсий и пособий. А
спустя четыре года ей доверили
руководство Республиканским домом-интернатом «Забота». Ирина
Александровна пришла сюда 22
марта 1984 года и в итоге посвятила служению людям более 30 лет,
проработав в этом социальном
учреждении до 2016 года.
Харизматичная, неординарная,
разносторонняя, неуемная Ирина
Александровна всегда вела коллектив вперед. При ней на базе
Дома-интерната «Забота» были
открыты первые в республике социальные отделы по работе с населением. В 1985 г. из числа сотрудников был создан единственный в
системе социальной защиты населения РФ фольклорный ансамбль
песни и танца «Скифы». Ему рукоплескали не только жители интерната, сельские труженики республики, но и зрители, проживающие
на территории бывшего СССР и за
рубежом.
Ее команда социальных работников «Земные ангелы» неоднократно завоевывала первые места
в профессиональных конкурсах,
организуемых Северо-Осетинской

республиканской организацией
Общероссийского профсоюза РГУ
и ОО РФ, а клип агитбригады «Земные ангелы» победил во Всероссийском конкурсе профсоюзных
агитбригад в Екатеринбурге.
Ирина Александровна – грамотный руководитель, она всегда была
требовательна и к себе, и к подчиненным. Вся ее деятельность была
направлена на удовлетворение
интересов престарелых и инвалидов. Долгие годы являлась членом
президиума Рескома профсоюза
работников госучреждений и Общероссийского профсоюза образования. Она стала победительницей в
конкурсе «Лучший руководительженщина-2013».
Ирина Александровна участвовала в программе содружества
профессиональных объединений
в г. Лос-Анджелесе, это свидетельствует о том, что она всегда
старалась повышать свою квалификацию.
У Ирины Закаевой немало высоких наград. Среди них – нагрудные
знаки: «За службу на Кавказе»,
Советского фонда мира, почетный
знак ФНПР, многочисленные почетные грамоты. А еще ей было
присвоено звание полковника – советника атамана межрегионального объединения казачества России
(МОК).
Несмотря на то что Ирина Александровна уже не работает в «Заботе» с 2017 года, ее сердце всегда
с бывшими подопечными и коллегами. В период ковидных ограничений она регулярно поддерживала
жителей дома-интерната своими
онлайн- и видеопосланиями, поздравлениями.
Сегодня Ирина Александровна
на заслуженном отдыхе. Подрастают любимые внуки – мальчик
учится в Суворовском училище,
девочка – в Лицее искусств и танцует в ансамбле «Арфан». Бабушка
прививает им трудолюбие и любовь
к ближнему, умение помогать и
сопереживать – те непреходящие
ценности, которые и делают человека человеком...

Залина ГУБУРОВА.

Друзья, подруги, родственники поздравляют с ЮБИЛЕЕМ замечательную
женщину, бабушку с большой буквы,
заслуженного работника социальной защиты населения Российской Федерации

Ирину Александровну
ЗАКАЕВУ!

Пусть Всевышний дарует тебе крепкое
здоровье на долгие годы, пусть твои
м л а д ш и е р а д у ют
тебя!
Мы желаем тебе,
чтобы твой дом был – полная чаша, благополучия в семье, чтобы воплотились в
жизнь все твои добрые задумки. А главное,
не болеть! Не стареть! Ты нужна нам – как
солнце, воздух и вода!

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Вещание
с сурдопереводом
станет регулярным
Телеканал ОТР станет доступным для людей
с ограниченными возможностями здоровья
по слуху. Ежедневно дневной, вечерний и
ночной эфиры информационно-аналитической
программы «ОТРажение» с новостными
блоками, а также итоговая воскресная программа
«ОТРажение недели» будут сопровождаться
переводом на язык жестов (сурдоперевод).
15 августа, в
13:00 по московскому времени,
начинает свою
работу студия
прямого эфира
сурдоперевода
Общественного телевидения России.
Студия сурдоперевода полностью
интегрирована в
существующий
технологический
комплекс телеканала. Проект реализован техническими специалистами самого этого канала. На работы
ушло более десяти месяцев.
Переводом на жестовый язык будут обеспечены информационноаналитические программы, выходящие в прямом эфире по будням:
«ОТРажение» (13:20 – 15:00, 19:30 – 21:00, 01:00 – 02:45 мск); «Новости» (13:00, 14:00, 15:00 и 19:00 мск). Также с 25 сентября сурдопереводом будет сопровождаться и итоговая программа «ОТРажение
недели» (вс, 19:05 – 20:00 мск).
Общий хронометраж программ, которые будут выходить на ОТР
в сопровождении сурдоперевода, составит не менее 25 часов еженедельно. В год телеканал обязуется перевести на жестовый язык
1 300 часов эфирного контента.
В студии сурдоперевода в прямом эфире будут работать восемь
профессиональных переводчиков-синхронистов, владеющих русским
жестовым языком, сменяя друг друга каждые 15–20 минут в зависимости от наполнения эфирного блока.
Отдел развития и внешних коммуникаций
АНО «Общественное телевидение России».

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

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

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам:

25-11-18, 25-93-72.

Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН 1501006809

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 (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, 8-909-477-5551.
 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.

ÄÎÌÀ
 В центре г. Ардона на ул.
Мира, 12: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (9,44 сот.) – 1,2 млн руб.
Торг; ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 76,4 м2,
з/у 7 сот. – 1,3 млн руб. Торг. Тел.
8-918-834-55-94.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ пл.
420 м2 на з/у 17 сот. (под домом подвал, во дворе хозпостройки и 2-эт.
кирпичный летний дом со всеми
удобствами) в г. Беслане. Цена догов. при осмотре. Тел. 8-918-822-3871.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капит. дом, футбольное поле 45х20,
бассейн, сауна, гараж с отдельным
въездом, мебель, садовая техника
и инвентарь) в с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Тел. 8-918-829-39-77.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 27
СОТ. в с. Майрамадаге. Тел. 8-963377-50-12.
 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. 8-905-48815-20.
 З/У 20 СОТ. в с. Нижнем Цее
(вода, эл-во, дорога есть, не
холм.) – 1млн 600 тыс. руб.; З/У 10
СОТ. в с. Нижнем Цее – 500 тыс.
руб.; ПРИВАТИЗИР. З/У 15 СОТ. в
с. С. Дзуарикау (в собственности,
вода, эл-во) – 550 тыс. руб.. Тел.
8-988-831-29-26.
 КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ пл. 21
м2 на ул. Ардонской, 200. Тел. 8-928488-15-89.
 ГАРАЖ пл. 18 м2 (ремонт кровли, стен, фундамента в августе
2021 года, имеется вентиляция,
яма, подвал) удобный подъезд,
возможность использования прилег. территории, в 3-х минутах
остановка транспорта на пр. Коста, документы готовы на ул. Герцена. Тел. 8-904-630-18-33.

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

КУПЛЮ
 2 или 3-КОМ. КВ. не выше 3 этажа с гаражом, или ЖИЛЬЕ в общем
дворе на 2 хоз. в р-не кинотеатра
«Дружба». Рассм. другие варианты.
Тел. 8-918-702-86-95.
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ и КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

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. 8-989-03586-88.

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, 8-909477-55-51.
 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. 8-918827-41-52.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел совместно нажитого имущества, оформление наследственных
прав, перевод из жилого помещ. в
нежилое, сопровождение сделок
с недвижимостью, коллект. иски и
обращен. Адвокат КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-906-49446-45.
 Услуги опытной МАССАЖИСТКИ; ПЕДИКЮР проблемных ногтей.
Тел.: 8-960-404-08-23, 8-962-743-1972.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку
осетинских пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 97-36-36.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет.
пирогов. Быстро и кач. Гарант.
Возм. выезд по республике, без
выходн.; ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ
И СТЕКЛО НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ
«ГЕФЕСТ». Тел.: 8-960-402-21-10,
98-12-05, Зураб.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы, стулья, кухон. уголки). Тел. 8-919-428-64-62.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ,
КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ на дому у заказчика.
Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности
на заказ, выезд. Замер и установка – бесплатно. Тел. 8-996-942-8300, Сергей.
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 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И
КУСТАРНИКИ ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА
РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет (проверены временем). Цены умеренные. Тел. 8-988-870-67-26, 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. 8-919-420-47-95.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ!
Детская образовательная школа «Подготовка к школе + английский +
спорт» при Республиканской детско-юношеской школе

производит НАБОР ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ.
Опытные педагоги подготовят детей к школе, научат читать, писать, дадут
общее физическое развитие, дошкольное образование по разговорному и
музыкальному английскому языку, изобразительному искусству, риторике
(развитие речи), информатике. Проводятся большая психологическая работа и
психокоррекционные занятия с детьми.
Весь комплекс изучаемых учебных программ направлен на интеллектуальное
и творческое развитие детей, их эмоциональную и психологическую готовность
к обучению в школе.
Запись производится ежедневно с 11 до 15 часов, кроме выходных и
понедельника, по адресу: ул. Маркова, 2-А, здание спортшколы, 4-й этаж, каб. 402.
Телефоны: 40-36-37 (с 11 до 15 часов), 54-87-25 (вечером), 8-928-934-31-15.

Школа, проверенная временем, была основана в 1998 году.
Оплата 1950 рублей в месяц. Наш профиль в Instagram podgotovka.k.skole

Âîåííûé êîìèññàðèàò Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

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

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ
С ОТХОДАМИ I И II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ!
С 1 марта 2022 года в России действуют новые правила обращения с
отходами I и II классов опасности.
Предприятие Госкорпорации «Росатом» ФГУП «ФЭО», определенное федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов
опасности, осуществляет деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации и обезвреживанию данных отходов на всей территории Российской Федерации.
Организационное и информационное обеспечение деятельности по
обращению с отходами I и II классов осуществляется на площадке единой
цифровой платформы – федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов
опасности (ФГИС ОПВК). ФГИС ОПВК позволяет заключать договоры,
подавать заявки на вывоз отходов в режиме реального времени и оперативно обмениваться электронными документами.
Отходообразователи, которые имеют собственные мощности по обращению с отходами I и II классов, с 1 марта регистрируются в системе
ФГИС ОПВК и вносят в систему информацию о полном жизненном цикле
onacных отходов с момента образования до подтвержденного факта
переработки на конкретных мощностях.
Отходообразователи, которые не имеют собственных мощностей по
обращению с отходами I и II классов, с 1 марта регистрируются в системе
ФГИС ОПВК и заключают договор с федеральным оператором, который
обеспечивает «под ключ» весь спектр услуг по обращению с данными
отходами. Форма договора типовая, утверждена постановлением Правительства РФ от 24.10.2019 г. № 1363.
Действующие на рынке предприятия по транспортированию и обращению с отходами I и II классов контрактуются с федеральным оператором
и получают доступ к заказам через систему ФГИС ОПВК.
Детальная информация доступна по ссылке https://rosfeo.ru/deyatelnost/
federalnaya-sxema-i-qis-obrashheniya-s-otxodami-i-ii-klassov/
Регистрация во ФГИС ОПВК осуществляется по ссылке qisopvk.ru
ДЛЯ УДОБСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНАЯ
БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ТЕПЕФОНУ 8(800)75575-23 И ПО ПОЧТЕ SUPPORT.FGISOPVK@ROSATOM.RU.
Минприроды РСО–А.

Парламент Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины депутата Парламента Республики
Северная Осетия – Алания первого, второго и третьего созывов
ТЕДЕЕВА
Вадима Павловича.
Глава муниципального образования «Пригородный район» и
Собрание представителей муниципального образования «Пригородный район» выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ТЕДЕЕВА
Вадима Павловича.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей»
выражает глубокое соболезнование Марине Полатиди по поводу
кончины отца
ПОЛАТИДИ
Спиридона Михайловича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05, 8-918-821-90-05, 8-918821-21-58, 91-21-58.
 Услуги ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКА, ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8-928-939-8000, Алексей.
 Услуги ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКА, ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ, ПОКОС ТРАВЫ любой сложности.
Тел. 8-909-477-60-99.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ШТУКАТ. «ПОД МАЯК»,
ШПАКЛЕВ.,
УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ, ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА
и др. Тел.: 8-918-825-16-06, 95-1606, Вова.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ЗНАЙ НАШИХ!

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Поехали!

Алагирский городской стадион давно уже стал местом притяжения
людей, которые не мыслят себя без занятий физкультурой. В шестом
часу сюда начинают приезжать и приходить алагирцы разных
возрастов, работающие и пенсионеры; их объединяет увлечение
физической культурой. Одни идут на тренажеры и беговые дорожки,
другие занимаются ходьбой, в том числе скандинавской, третьи круг за
кругом объезжают стадион на велосипеде. Несложные упражнения и
ходьба на свежем воздухе – залог бодрости на весь день.

– Мне уже восьмой десяток,
а я не представляю себя без
утренней пешей или велосипедной прогулки, – рассказал
Таймураз Габисов. – Дома у
меня штанга и гири. Я всегда
рано вставал перед тем как
идти на работу, любил потягать тяжести. А с тех пор как
в 2006 году вышел на пенсию,
времени на занятия физкультурой стало больше. Я если не
еду на велосипеде, то хожу по
тротуарам. В дождь надеваю
плащ и сапоги, в снег одеваюсь теплее и гуляю, любуюсь
зимними картинками. Люблю
позаниматься на тренажерах на стадионе, поехать на
велосипеде до нового моста
в Бирагзанге или до поселка Тамиск. Из таких же сторонников здорового образа
жизни на стадионе сложился
свой актив. Рано утром мы

уже ходим, бегаем, занимаемся на турниках, ездим на
велосипедах. А в семь уже
идем по домам в прекрасном
настроении.
Геннадий Переведенцев
служил в погранвойсках,
много ходил на лыжах, при
каждой свободной минуте занимался в спортивном городке. Привычка поддерживать
хорошую физическую форму
сохранилась по нынешний
день. Ходить на лыжах, правда, пока негде, зато других
возможностей множество.
Каждый день Геннадия начинается на городском стадионе. В начале шестого он уже
занимается на тренажерах,
затем играет в теннис. Инвентарь приобрел предприниматель Иристон Бутаев, который тоже перед рабочим днем
приходит на стадион получить

заряд бодрости. Многие предпочитают велопрогулку.
– Я никогда не ставлю
будильник, за много лет выработалась привычка просыпаться ровно в пять, а
через двадцать минут я уже
на стадионе. Здесь собираются люди, которые следят
за своим здоровьем, хотят
выглядеть крепкими и подтянутыми даже тогда, когда
им уже немало лет, – говорит
Геннадий. – Всегда приятно
видеть Таймураза Габисова,
Казбека Кадзаева, Джумбера Гатикоева, Мурата Коциева, Иристона Бутаева,
Мурата Купеева, Хазби Худалова, Зару Магкееву. Это
так называемый костяк приверженцев здорового образа
жизни. У нас сложились свои
традиции. Например, День Победы мы отмечаем первыми
во всем Алагире: собираемся на стадионе, вспоминаем
родных – участников Великой
Отечественной войны, совершаем велопробег в честь этой
великой даты. Вообще, после
физических упражнений и велопрогулок чувствуешь себя
бодрым и помолодевшим.
В День физкультурника в
Алагире пройдут массовые
спортивные мероприятия.
Для всех сторонников здорового образа жизни это будет
настоящий праздник.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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Приемная - 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин
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корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина
Макоева - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Тамара Бунтури - тел. 25-11-08,
Юлия Дарчиева - 25-92-93, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел.
25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела
Владислав Казанский - тел. 25-63-18.
Бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений: 25-11-18, 25-31-22, корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
5,6,11,12 – Елена Натрошвили, 13,14,15,16 – Олег Габолаев,

1,2,3,4,7,8,9,10 – Людмила Хинчагашвили.

Букет-гигант из бисера

Старший специалист Министерства природных
ресурсов и экологии Северной Осетии Вергине
ЧЕХОЕВА вошла в Международную книгу
рекордов Interrecоrd за самый большой букет
цветов из бисера. На сайте агентства регистрации
рекордов Interrecord сообщается, что самый
большой букет цветов из бисера состоял из 63
штук. Его размер составил в высоту 74, в обхвате
– 201 см.
Весть об этом разнеслась с моментальной скоростью. Когда я
позвонила Вергине, она призналась, что телефон звонит, не переставая, весь день.
– Почему вы решили отправить заявку на регистрацию рекорда?
– Прежде чем на это решиться, я, конечно, поинтересовалась,
делал ли кто-нибудь нечто подобное до меня. Благодаря Интернету
узнала, что в одном из регионов России девушка сплела из бисера
четырехметровое дерево рябины. Но меня больше вдохновляют
цветы, нежели деревья, поэтому и решила, что сделаю букет-гигант. И вообще, не люблю копировать чьи-то идеи, всегда стараюсь
делать что-то особенное. В композиции, которая была зафиксирована Interrecord как самая большая, насчитывается около 7 или 9
разновидностей цветов – орхидеи, герберы, ромашки, хризантемы,
георгины и т.д. Так что мой букет в своем роде уникален. Конечно,
приятно получать многочисленные звонки и поздравления. Вот что
значит – проснулась знаменитой (смеется). Кстати, когда работаю
над созданием того или иного цветка, всегда разглядываю оригиналы, чтобы добиться максимального сходства. Все-таки лучшего
художника, чем сама матушка-природа, не найти.
– Сколько времени ушло на создание букета-гиганта?
– Около года. На самом деле я создала 5 букетов, но заявку
на такое количество у меня не приняли. Начала работать над его
созданием 28 июля прошлого года, точно помню день.
– Наверняка плетение из бисера – дело затратное?
– Да, все мои отпускные и премиальные уходят на бисер. Подсоберу немного денег и заказываю себе материалы.
– А с чего все началось?
– Когда сидела в декретном отпуске, вышивала иконы, картины
бисером. Сейчас сыну уже 10 лет, получается, что и моему увлечению примерно столько же. Однажды в Интернете «наткнулась» на
цветочные композиции из бисера. И тогда меня понесло. Решила,
что буду делать только цветы, полностью переключилась на это.
– В кого же у вас такие золотые руки?
– Мама великолепно шьет, очень любит делать всевозможные
поделки, у нее это здорово получается! Тетя и шьет, и рисует, и
вышивает. В общем, по материнской линии у нас много одаренных
людей. Я росла в достаточно творческой атмосфере, наверное, и
это тоже повлияло на меня. Получаю колоссальное удовольствие
от того, что делаю.
– Какие еще букеты в вашей коллекции?
– Их очень много – и больших, и маленьких, и средних. В основном раздариваю знакомым, родственникам, друзьям на юбилеи,
свадьбы и т.д.
– Хотели бы организовать персональную выставку?
– Планирую провести выставку, но как только собираются работы, опять дарю их. Каждый, кто заходит ко мне в мастерскую,
не уходит с пустыми руками. Пользуясь случаем, хочу выразить
благодарность руководству минприроды за то, что выделило помещение, где я могу в свободное время создавать свои произведения
из бисера.
Залина ГУБУРОВА.
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