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Издается с августа 1917 года

«АРМИЯ-2022»

Мощь и блеск российского оружия
НА ОТКРЫВШЕМСЯ ВЧЕРА ФОРУМЕ БЫЛИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАНЫ
НОВИНКИ ВООРУЖЕНИЙ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

В Северной Осетии всероссийский форум «Армия-2022»
проводится в четвертый раз, он стал поистине
традиционным и полюбился жителям республики.
Вот и вчера, в день его торжественного открытия, на

набережной в г. Владикавказе было очень многолюдно.
На площадке побывали руководство республики, АМС
г. Владикавказа, представители различных профильных
министерств и ведомств РСО–А.
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

«АВАНТИ» ГОТОВА
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел рабочую
встречу с президентом Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти»
Рахманом ЯНСУКОВЫМ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
НА КОНТРОЛЕ

Качественно и в срок

Председатель правительства Борис ДЖАНАЕВ в минувший четверг
в рамках рабочего визита в Ирафский район проинспектировал ход
строительства ряда социальных объектов.

Гость рассказал руководителю республики об основных направлениях
деятельности ассоциации, успешно работающей в России уже 8 лет.
Компания занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, реализует
наставнические проекты для предпринимателей и молодых лидеров.
Также на ее базе организован бизнес-клуб.
Рахман Янсуков сообщил, что многие партнеры ассоциации готовы к
сотрудничеству с республикой, и представил презентации перспективных
проектов в сфере комплексного оснащения медицинских учреждений,
информационных технологий, транспортного проектирования, консалтинга и т.д.
– Многие предложения, представленные вами, являются перспективными и могут быть полезными в вопросах социально-экономического
развития Северной Осетии. Мы детально изучим проекты для принятия
решения о дальнейшем сотрудничестве, – отметил Глава РСО–А.
Кроме того, Рахман Янсуков предложил Сергею Меняйло провести
встречу с бизнес-сообществом на площадке «Аванти» в Москве, а также
принять участие в Международном инвестиционном форуме, который
ассоциация планирует провести в сентябре в ОАЭ.
Ее предложения по организации встречи с предпринимательским сообществом на площадке «Аванти» в Москве направлены для проработки
заместителю председателя Правительства – Полномочному представителю Северной Осетии при Президенте РФ Игорю Барскову.
В. СЕВЕРНАЯ.

Туристические перспективы
Глава Северной
Осетии Сергей
МЕНЯЙЛО провел
рабочую встречу с
недавно назначенным на
должность председателя
комитета РСО–А по
туризму Ацамазом
ДЗАРАХОХОВЫМ. На
первой совместной
рабочей встрече стороны
обсудили предстоящую
работу.
Среди обсуждаемых тем – развитие туристической инфраструктуры и новых маршрутов, создание единого национального
туристического оператора, меры
поддержки отрасли.
– Перспективы региона очевидны, поэтому задача одна
– активно продвигать богатые
природные и исторические
достопримечательности Северной Осетии, наши туристические направления, сделать

все, чтобы республика стала
для туристов центром притяжения. Мы можем и должны
предложить жителям и гостям
доступный, безопасный и разнообразный отдых, – сказал
Глава Северной Осетии.
Ацамаз Дзарахохов поблагодарил Сергея Меняйло за оказанное доверие, отметив, что готов
к эффективной и плодотворной
работе по развитию туристической
отрасли Северной Осетии.

Первым пунктом поездки стало ознакомление с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Чиколе. К услугам
посетителей универсальный игровой зал, где
можно заниматься баскетболом, волейболом,
теннисом, бадминтоном, а также залы для
занятий боксом, борьбой, аэробикой, общей
физической подготовкой. Здесь будут созданы
условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены раздевалки
и душевые. Этот объект возводится в рамках
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», проектная стоимость составляет более 255 млн руб. В настоящее время
завершается строительство второго этажа,
затем приступят к кровельным работам. Срок
сдачи объекта – 2023 год.
Председатель правительства отметил хорошие темпы работы и призвал руководителя подрядной организации ООО «Спецмонтаж» Майрана Дзебисова не снижать их.
Затем Борис Джанаев посетил здание Ахсарисарской средней школы, которое в рамках
нацпроекта, как и еще три школы в районе,
реконструируют. Руководители подрядной организации ООО « Строй-Альянс» заверили, что
к 5 сентября объект будет сдан в эксплуатацию,
но Борис Джанаев выразил обеспокоенность
тем, что сроки поджимают, а объем предполагаемых работ еще большой, и призвал строителей мобилизовать все ресурсы и завершить
работы в срок с хорошим качеством. Министру

строительства и архитектуры РСО–А Константину Моргоеву, руководителям района Казбеку Гуцунаеву и Омару Лагкуеву рекомендовал
взять объект на контроль.
В Ирафском районе продолжается работа
по реконструкции автомобильной дороги
«Чикола–Мацута–Комы-Арт». Проект осуществляется в рамках реализации федеральной
программы «Туризм». В прошлом году вопрос согласования с Национальным парком
«Алания» затянулся, и строители не успели
завершить все работы. Помимо асфальтового
покрытия проект подразумевает укладку 60
водопропускных труб и 5 мостовых переходов.
В настоящее время работы ведутся хорошими
темпами, задействовано много техники и людей. Руководство ООО «ВладТрансСтрой»
заверило председателя правительства, что к
октябрю объект будет сдан в эксплуатацию.
Одно из основных направлений развития
района – туризм, многое в этом направлении
делается. В ходе поездки в Мацуте были обсуждены вопросы реализации национального
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
на территории Национального парка «Алания».
Борис Борисович призвал ускорить вопрос
определения границ сельских поселений и Нацпарка и приступить к совместному составлению
«дорожной карты», чтобы задействовать имеющиеся возможности.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Дигора и Беслан –
победители конкурса

Они получат гранты в размере 70 и 85 млн рублей
соответственно. Населенные пункты стали победителями VI всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые
будут реализованы в 2023–2024 годах.
Об этом стало известно в рамках
пленарного заседания Форума
малых городов и исторических
поселений, участие в котором принял Председатель Правительства
РФ Михаил Мишустин.
В 2023 году данные средства
из федерального бюджета будут
направлены на благоустройство
общественных территорий.
Главная задача всероссийского
конкурса – поддержка проектов
по созданию привлекательных
городских пространств, способствующих повышению качества
жизни, привлечению в город посетителей и развитию индустрии
услуг.
– Я поздравляю победителей! Это большой результат. Гранты позволят благоустроить обще-

ственные территории в наших
городах, сделать их более привлекательными и комфортными
для их жителей. Должен отметить,
что за время участия в конкурсе
гранты на развитие получили все
наши малые города – Моздок, Алагир, Ардон, а теперь – и Дигора и
Беслан, – прокомментировал итоги Председатель Правительства
РСО–А Борис Джанаев.
Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018
года. В конкурсе участвуют только
те проекты, которые получили наибольшую поддержку жителей.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ЗАСЕДАНИЕ

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ
В РЕГИОНАХ
На заседании Правительства РФ рассмотрен
вопрос по выделению Минэкономразвития России субсидий Дагестану, Северной Осетии-Алании и Ингушетии для реализации региональных
программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ.
Кабмином одобрено решение
по выделению средств в Минэкономразвития РФ из резервного фонда правительства.
Реализация программы позволит улучшить состояние
коммунальной инфраструктуры. Деньги пойдут на программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ в трех
республиках.
– Выделенная субсидия позволит решить в СКФО проблемы с плохим финансовым
состоянием коммунальных
предприятий, высоким износом инфраструктуры, низкой
собираемостью платежей и
долгами за энергоресурсы,

–отметил первый заместитель министра экономического развития России Илья
Торосов.
По его словам, в республиках уже созданы единые операторы в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения.
– Сейчас вместе с ними просчитываем экономически обоснованные тарифы на коммунальные услуги в субъектах.
Установление экономически
обоснованного тарифа на
услуги единого оператора,
повышение собираемости
платежей поможет выйти
созданному предприятию на
самоокупаемость. Стабильное финансовое состояние

поможет привлечь кредитные
средства на инфраструктурные проекты под тарифные
источники, – подчеркнул Илья
Торосов.
Субсидия позволит компенсировать разницу между
новым и старым тарифом для
жителей республик и обеспечить выплаты жилищных
субсидий малообеспеченным
семьям.
Пресс-служба
Минэкономразвития РФ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Днем
Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник, посвященный национальному триколору страны, – неотъемлемому символу ее независимости, дань
уважения достойному историческому
пути, памяти о ратных и трудовых подвигах многонационального народа России.
Сегодня, как и в прежние времена,
мы едины в проявлении верности национальным интересам Отчизны. Наш долг – беречь и приумножать
все лучшее, что составляет основу великой державы и могущественного государства, чтобы каждое последующее поколение
так же искренне и с любовью в душе гордилось своей страной. И
введение новой школьной традиции – начинать учебную неделю с
торжественной церемонии поднятия флага и исполнения Гимна
Российской Федерации – будет способствовать воспитанию гражданской ответственности и чувства патриотизма с малых лет.
Известному писателю Константину Паустовскому принадлежат
слова: «Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без
сердца». А флаг, гимн и герб – важнейшие и неотъемлемые атрибуты
нашей великой Родины.
С праздником вас, дорогие жители республики! Пусть ваши созидательный труд и профессиональные достижения служат на
благо России! Крепкого вам здоровья, счастья, процветания и всего
самого наилучшего!
Алексей МАЧНЕВ.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания.

ДАТА

Праздник триколора

В понедельник,
22 августа, мы
уже в 31-й раз
отметим День
восстановления
исторического
государственного
флага нашей
страны, а праздник
в его честь – в 28-й.

Впервые триколор был поднят
на первом русском военном корабле «Орел» еще в 1668 г. при отце
Петра I – царе Алексее Михайловиче. Спустя много лет, 31 января
1705 г., Петр I сделал его флагом
российского торгового флота. И
только в 1896 г. государственным
флаг стал, вытеснив черно-желто-белый триколор романовской
династии.
10 мая (28 апреля по старому
стилю) 1883 года Александр III
«Повелением о флагах для украшения зданий в торжественных
случаях» распорядился использовать бело-сине-красный флаг в
качестве государственного флага
Российской империи вместо прежнего триколора.
Государственным бело-синекрасный флаг стал накануне коронации Николая II в 1896 году.
Смысл цветов флага точно не
известен. По одной версии, белый
означает свободу, синий олицетворяет Богородицу, покровительницу
России, красный – державность.
По другой – это соотнесение
цветов флага с историческими
частями Российского государства:
Белой (белый цвет), Малой (синий
цвет) и Великой Русью (красный
цвет). Это объяснение происходило из титула русских царей: «Всея
Великия и Малыя и Белыя России
Самодержец», символизируя единение великороссов, малороссов
и белорусов.
Есть и «романтическая» версия
цветов триколора: белый – это благородство, синий – честность, красный – смелость и великодушие.
После Октябрьской революции,
в апреле 1918 г., триколор заменили красным флагом с надписью
РСФСР, и он же в 1922 г., но уже
без надписи, а с золотыми звездой,
серпом и молотом в его верхнем
левом углу стал флагом СССР.
Возвращение триколора в государственность России начинается
с принятия 12 июня 1990 г. Декларации независимости РСФСР, или
уже России.

Однако по факту это событие
отложилось на год с лишним – до
трагических событий 19–22 августа 1991 года. Тогда противники
ГКЧП защищали «Белый дом»
– резиденцию правительства
РСФСР – не под ее флагом, а под
имперским. После разгрома путча,
22 августа, чрезвычайная сессия
Верховного Совета РСФСР утвердила триколор флагом России, и он
был поднят над «Белым домом».
Однако это решение противоречило еще действовавшей тогда
Конституции РСФСР. Вот почему
государственным флаг стал уже в
новом государстве – Российской
Федерации – после вступления в
силу ее Конституции 25 декабря
1993 г. А в 1994 г. день разгрома
путча был объявлен государственным праздником – Днем государственного флага России.
Вот такая непростая судьба у
нашего прежнего и нынешнего
флага и праздника в его честь!
Сегодня праздник флага отмечают
торжественными шествиями, патриотическими акциями, соревнованием на самый большой флаг...
В 2007 г. в Москве был поднят самый большой флаг площадью
380 м² и весом 25 кг, в Сочи выше
всех подняли триколор весом 75
кг и площадью 70 м². И, наконец,
самый большой «флаг» создали
в 2014 году в Омске из… 225 автомобилей!
Чем нас удивит нынешний год
– еще посмотрим, но одно новшество в функционировании флага
уже известно! С нового учебного
года всем школам страны рекомендовано начинать каждую учебную
неделю с церемонии поднятия
флага.
В нашей республике торжества
и акции в честь национального
флага также стали традиционными. В праздник здания украшаются
российскими стягами, всем раздают флажки и трехцветные ленты,
проводят шествия с гигантским
флагом.
Всеволод РЯЗАНОВ.
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ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ

Общественный штаб по контролю за выборами в Республике Северная
Осетия-Алания продолжает мониторинг избирательной кампании. Завершился очередной электоральный этап – регистрация списка кандидатов в
депутаты Парламента РСО–А седьмого созыва.

Свою оценку итогам этого этапа электоральные
эксперты дали на площадке Общественного штаба
по контролю за выборами в Единый день голосования 2022 года.
Как отметил председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета по
правам человека при Президенте РФ Александр
Брод, участвовавший в дискуссии в онлайн-формате, на выборах законодательных органов государственной власти субъектов РФ сохраняется
высокий уровень партийно-политической конкуренции. Этап регистрации прошли 40 из 42 списков политических партий. Доля отказов составила менее
5%. По одномандатным округам зарегистрировано
порядка 98% кандидатов. По сравнению с 2017 годом число отказов на выборах в законодательные
собрания регионов сократилось в 4 раза.
В Северной Осетии к выборам не допущены три
партии. Региональное отделение «Коммунистической партии «Коммунисты России» не стали оспаривать отказ. «НОВЫЕ ЛЮДИ» и «ПАРТИЯ ДЕЛА»
оспаривали решение ЦИК в судебном порядке. Все
решения ЦИК, содержащие отказ в заверении или
регистрации списков кандидатов, были проверены.
Более того, судебным решением Верховного Суда
Республики Северная Осетия – Алания 13 августа
подтверждена правомерность отказа в регистрации
«Партии дела». На этапе регистрации решение об
отказе в отношении выдвинутого партией списка
кандидатов в депутаты Парламента Республики
Северная Осетия – Алания принималось только в
отношении «Партии дела».
«Закон не имеет избирательного характера, он
для всех одинаков. К сожалению, «Партия дела»
не выполнила требования законодательства о
выборах. Все решения ЦИК, содержащие отказ
в заверении или регистрации списков кандидатов, были проверены. Более того, судебным
решением Верховного Суда Республики Северная Осетия – Алания 13 августа подтверждена
правомерность отказа в регистрации «Партии
дела», – отметила председатель Общественной
палаты Северной Осетии Нина Чиплакова.
Как стало известно, причиной решения об отказе
в регистрации «Партии дела» послужил факт сдачи
недействительных подписей в количестве, превышающем допустимый законом порог в 5%. Основанием для отказа стал установленный в административном порядке факт сбора подписей в течение
трех дней в помещении почтового отделения, т.е. в
запрещенном месте (здание почтового отделения,
где осуществляется выдача пенсий и социальных
выплат). В результате 13,5% от общего количества
подписей признаны недействительными.
«Можно лишь выразить искреннее сожаление
о том, что допущенное нарушение закона о выборах представителями «Партии дела» привело
к отказу в регистрации, поскольку в числе кандидатов от партии достаточно много достойных
представителей. Возможно, не хватило опыта,
чтобы рассчитать время и силы, необходимые
для детального следования каждому из требований избирательного законодательства. Все эти
обстоятельства свидетельствуют о том, что отказ в регистрации списка кандидатов в депутаты
от «Партии дела» был правомерен», – отметила
Нина Чиплакова.
16 августа в г. Сочи состоялось заседание Третьего апелляционного суда общей юрисдикции по
рассмотрению административного дела по апелляционной жалобе представителей политической
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Апелляционные требования представителей этой партии признаны не подлежащими удовлетворению, решение Верховного
Суда республики оставлено в силе.
Как отметили в ходе дискуссии эксперты Северной Осетии, несмотря на фактор СВО, избирательная кампания проходит штатно, в предус-

мотренные сроки и демонстрирует как готовность
организаторов выборов к их проведению, так и
возможности партийно-политической системы
страны активно функционировать в новых условиях. Опасения отдельных экспертов, выступавших
за перенос выборов, оказались напрасны. По
мнению участников состоявшейся в Общественной
палате Северной Осетии дискуссии, партийная и
избирательная системы России выходят в точку
естественного равновесия. Спустя десятилетие
после партийной реформы 2012 года (когда на
волне крайне низкого порога вхождения в 500
человек было создано более 70 партий) с политической сцены естественным путем сошли партии,
не нашедшие поддержки избирателей и не готовых
к постоянной выборной конкуренции. Напротив,
партии, успешно выдержавшие конкурентный отбор, активно участвуют в выборах, при этом могут
быть успешно реализованы и новые партийные
проекты.
В Северной Осетии из 8 партий, выдвигавшихся
на старте кампании, зарегистрированы списки 5
политических объединений. Избирателю предоставлено базовое «политическое меню». Несомненный лидер избирательной гонки – «Единая Россия».
Три «старые» (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия
– Патриоты – За правду») и одна новая («Родина»)
парламентские партии развернут конкуренцию за
второе место.
Как сообщила председатель республиканского
Центризбикома Жанна Моргоева, в списки кандидатов в депутаты парламента Северной Осетии
включены 385 человек. «Конкурс» составляет
примерно 5 человек на депутатский мандат, и это
– достаточно высокий показатель конкурентности
выборов. Уже изготовлено 515 774 избирательных
бюллетеня (в том числе с использованием КОИБ
103 783 штук). По результатам жеребьевки определен порядок расположения кратких наименований
и эмблем партий в бюллетене. На первой позиции
– «РОДИНА», далее соответственно – КПРФ,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР и «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».
Выборы в Государственную Думу в 2021 году стали мощным триггером для российских политических
партий по активизации работы в регионах. Изменения в привычной конфигурации партийной системы
по итогам прошлогоднего цикла в очередной раз
продемонстрировали достаточную динамику, конкурентность и открытость избирательного процесса. При этом Единый день голосования этого года
можно рассматривать как первую возможность
продемонстрировать практические результаты
партийной работы. Для некоторых партий текущая
избирательная кампания представляет окно возможностей и плацдарм для дальнейшего роста, для
других – завершение периода работы над ошибками
и шанс доказать избирателям собственное значение, для оставшихся – определенная реперная
точка, свидетельствующая о закреплении своих
позиций и ресурсов.
В связи с завершением федерального электорального цикла в этом году к работе избирательных
комиссий, наблюдателей и экспертов 11 сентября
будет приковано повышенное внимание.
В ближайшее время будут подготовлены и направлены в регионы памятки и чек-листы для всех
участников общественного контроля за выборами.
Отдельное внимание предполагается уделить памятке для наблюдателей, которым предстоит работать в территориальных избирательных комиссиях,
поскольку это новое направление деятельности. В
конце августа будут проведены обучающие курсы,
в рамках которых наблюдателей ознакомят со
всеми новациями и особенностями предстоящего
голосования.
Залина КАЙТУКОВА.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

«А они не вернулись из боя…»

…Тот июньский бой в населенном пункте Гладкое
Запорожской области надолго останется в памяти
Виктора САБАНОВА. За проявленное тогда мужество,
отвагу и самоотверженность военнослужащий из
Северной Осетии указом президента был награжден
медалью Суворова.
Командир расчета В. Сабанов вместе со
своими бойцами попал в засаду. «Диверсионно-разведывательная группа противника
совершила подрыв управляемых фугасов
по пути следования военного КамАЗа,
приготовив противотанковую натовскую
управляемую ракету для поражения техники и личного состава. В том бою пали
смертью храбрых Аслан Найфонов и Алик
Газиев (герои нашего материала – прим.
автора), а несколько бойцов, включая Сабанова, были тяжело ранены. Несмотря
на ранения, контузию, Виктор из боя не
вышел. Диверсионная группа была сметена огнем наших военнослужащих. Сам
истекая кровью, Сабанов оказал первую
помощь раненому товарищу, что помогло
сохранить тому жизнь. С тех пор наш земляк перенес не одну операцию, но часть
осколков так и не достали», – написал о том
бое на своей странице в соцсетях военный
эксперт Олег Марзоев.
Спустя некоторое время нам удалось
пообщаться с матерью Аслана Найфонова: «У меня два сына, Аслан – старший и
Валера, воспитывала я их без отца, но в
строгости, – рассказала Светлана Тутиевна. – Мальчики выросли во Владикавказе
на ул. Садонской, но много времени проводили в селе Куртат, помогали бабушке по
хозяйству, поэтому к труду были приучены
с детства. Валера и Аслан были очень
близки: «Между небом и землей ты у меня
один…», – говорил он брату.

Аслан обещал вернуться через полтора
месяца. Какое-то время мы были «на связи»,
а в мае он стал звонить реже. В июне наша
связь снова наладилась, получали сообщения, он присылал фотографии. Для Аслана
это был уже третий контракт, он служил
в Чечне. 10 июня, накануне его гибели, мы
часто переписывались, говорили о Камилле
– его дочери, а затем от него уже не было
вестей. В тот злосчастный день Ата возвращался с задания… Через неделю его
привезли домой…
Сколько добрых слов о сослуживцах я
слышала от Аслана! И сегодня они не забывают о нас, звонят…
С супругой Светланой 14 лет прожили
душа в душу. Познакомились, когда та
работала в магазине, где Аслан был экспедитором, стали встречаться, через два
года поженились. «Наша дочь Камилла
очень похожа на своего папу, – со слезами
на глазах вспоминает жена героя Светлана.
– Аслан постоянно бывал в разъездах – то
Ростов, то Крым, мало времени проводил с
семьей. Но когда приезжал, это был праздник и для него, и для всех нас. Я старалась
приготовить что-то вкусное, хоть он и был
неприхотлив в еде. Он мечтал о том времени, когда появится возможность уделять
семье больше времени. Мы даже на море
ни разу не съездили, так это и осталось несбыточной мечтой…
В ноябре прошлого года Аслан первый
раз отправился в командировку в Крым,

но враг устроил засаду. Шансов на то, что
Аслан останется жив, не было, осколок
снаряда попал прямо в сердце…»
В январе этого года Аслану исполнилось
39 лет. Он всегда был надеждой и опорой для семьи, помогал всем и во всем – и
физически, и морально. Он ни разу не дал
усомниться в том, что вернется. Новостные
сводки пугали родных день ото дня все
больше, а он уверял: «Никого не слушайте,
не переживайте, все будет хорошо». Светлана старается не плакать, вспоминая о нем,
чтобы не расстраивать дочь.
Семья Найфоновых остается на связи с
сослуживцами Аслана. Многие из них вернулись домой после полученных ранений. А
недавно в Осетию приехала семья его однополчанина из Дагестана – Газиева Алика,
который погиб вместе с ним в том же бою…

После окончания 15-й школы Аслан
поступил на юридический факультет Института экономики, управления и права.
Рано начал работать, чтобы материально
помогать семье.
Он был очень спокойным, добрым, неконфликтным парнем. По выходным вместе с
братом подрабатывал грузчиком, мои сыновья всегда стремились к самостоятельности. На любую просьбу соседей сразу
откликались, приходя на помощь каждому,
кто в ней нуждался.
В последний раз мы виделись с Асланом
в конце января. Валера позвонил мне:
«Мама, Ата (так Аслана называли близкие) уезжает!» Помню, как собирала ему
в дорогу продукты. «Ма, только не плачь»,
– сказал он мне перед отъездом. «Какой ты
красивый, сынок, никак не могу на тебя наглядеться», – ответила я с грустью.

но накануне Нового года устроил нам
сюрприз: приехал, вместе радостно отметили семейный праздник. 30 января Аслан
вернулся в Крым. Как только появилась
возможность, стал звонить, иногда получалось пообщаться и по видеосвязи. Во
время одного из последних разговоров
попросил показать нашу квартиру, словно
чувствовал, что с ним может случиться
неладное…
В мае он прислал мне подарки на день
рождения, как оказалось, прощальные. Наступил июнь, и связь оборвалась. Так как в
списках погибших Аслана не было, появилась надежда на лучшее. Долгую неделю мы
жили в неведении. А в воскресенье, утром
12 июня, мне позвонил Валера, и сердце мое
словно окаменело. Он рассказал, что Аслан
с сослуживцами возвращались с задания,
казалось бы, территория была зачищена,

Побывали в части, где служил Алик, на
месте, где герои Осетии нашли последний
приют...
В сентябре ему исполнилось бы 30 лет,
он был у родителей единственным сыном.
Семье вручили орден Мужества, которым
Алик награждён посмертно...
Газиев А. проходил службу в 1 минометном
взводе 2 батальона 429 мотострелкового
полка ВС РФ, дислоцированном в городе
Владикавказе. Принимал участие в освобождении городов Мариуполь и Северодонецк.
Дагестанская поэтесса Миясат Муслимова (Мариян Шейхова) посвятила Алику
посмертное стихотворение. «Этим стихотворением я хотела выразить свое восхищение
мужеством Алика! Будучи единственным
сыном, он вырос настоящим мужчиной,
который своим долгом посчитал защиту

Аслан Найфонов

Алик Газиев
интересов Родины. Он настоящий Герой.
Мой низкий поклон семье Алика, где еще
двое племянников Исмаил и Тахака с самого начала специальной военной операции
по сегодняшний день находятся на передовой, честно выполняя свой воинский долг!»
– сказала она.
О том, «каким он парнем был», также
рассказала его тетя, журналист Зулейхат
Тахакаева: «Родители Алика занимались
животноводством, он рос очень трудолюбивым мальчиком. С мамой Алика нас четверо,
но у нас своих детей нет, поэтому мы и называем его единственным сыном четырех
сестер».
Алик всегда мечтал о военной службе.
После школы он поехал в Калугу к дяде,
около года проработал на заводе, оттуда
его и забрали в армию. В марте 2016 года
подписал контракт. Так он попал во Владикавказ, служил наводчиком в мотострелковом полку. Ему очень нравилось в Осетии,
скромный и порядочный парень чувствовал
себя на осетинской земле, как дома. Друзьяосетины вспоминают, что Алик был очень позитивным, его отличали честность, доброта,
отзывчивость.
26 февраля Алик и его товарищи добрались до места спецоперации. Больше
месяца он не выходил на связь, участвовал
в ожесточенных боях за Мариуполь. Но
когда, наконец, позвонил, как будто вчера
расстались, ни словом не обмолвился о тех
испытаниях, которые выпали на его долю.
«Родители, Багаутин и Сахи, конечно, хотели, чтобы он вернулся, – говорит Зулейхат.
– Но он остался верен присяге до последних
дней своей короткой жизни. Алик выбрал
Родину, потому что по-другому поступить не
мог. О том, что у Алика была язва желудка,
мы узнали совсем недавно, от его друга Руслана Дзеранова. Сам он никогда об этом не
говорил родным. Оказывается, весной Алик
попал в госпиталь, но настоял, чтобы врачи
разрешили ему поехать на фронт...»
Азамат Магкиев, сослуживец Алика, вернувшийся после тяжелого ранения с передовой, вспоминает: «Об Алике навсегда останутся только позитивные воспоминания. Он
был хорошим солдатом, настоящим бойцом.
На него можно было положиться, он был
настоящим другом. Мы с сослуживцами из
Осетии были как семья, и он был частью нашей семьи! Мы научили его разговаривать
на осетинском языке, и довольно скоро он
начал понимать нас. Алик рассказывал про
Дагестан, про свое детство, делился с нами
сокровенным... Он постоянно улыбался, эту
искреннюю улыбку тоже запомню на всю
жизнь. Я очень горд, что мы были друзьями.
Дай Бог сил и здоровья его родным принять
эту утрату…»
Вот так сплелись судьбы двух парней – Аслана и Алика. И неважно, какой национальности они были, какого вероисповедания…
Главное, они были храбрыми, порядочными,
честными, и до конца дней остались верными своей Родине...
Залина ГУБУРОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
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+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 14.20, 15.20,
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 Т/с
«Лесник» (16+)
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05
Т/с «Чужой район-3» (16+)
19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10,
01.50, 02.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Свои-4» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Первые в мире. Светодиод
Лосева» (16+)
07.45 Легенды мирового кино (16+)
08.15 Х/ф «Весна» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Искусственный отбор (16+)
12.20 Линия жизни (16+)
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа» (0+)
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» (16+)
15.05 Моя любовь – Россия! (16+)
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня
танца» (16+)
16.20, 01.35 Музыкальные фестивали
России. Международный фестиваль «Музыкальный олимп» (16+)

17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом» (16+)
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» (16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова (16+)
22.45 Цвет времени (16+)
23.00 Д/ф «Рассекреченная история.
Наш суперкомпьютер» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости
06.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 VII армейские международные
игры «АрМИ-2022». Танковый биатлон (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл
Пейдж против Майка Перри.
Трансляция из Великобритании
(16+)
14.00 Футбол. МИР – Российская премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.00, 05.10 Громко (12+)
15.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Прямая
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Ювентус». Прямая трансляция (0+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Плавание
(0+)
04.10 Наши иностранцы (12+)
04.40 Человек из футбола (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30, 15.00, 00.30 Петровка, 38 (16+)
08.45, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)

11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+)
18.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
20.30 День флага России. Концерт на
Поклонной горе. Прямая трансляция
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.00 6 кадров (16+)
06.45, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45, 03.10 Давай разведемся! (16+)
09.45, 01.30 Тест на отцовство (16+)
12.00, 00.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.30, 04.25 Д/с «Преступления страсти» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (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 «Сквозные ранения» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
02.00 Х/ф «Черный скорпион» (16+)
03.25 Х/ф «Черный скорпион-2: в эпицентре взрыва» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени (16+)
10.20, 01.05 Х/ф «Турист» (16+)
12.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
14.55, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+)
02.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 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» (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, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
00.15 Х/ф «Большой папа» (12+)
01.50, 02.35 Импровизация (16+)
03.25 Comedy баттл (16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (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»
10.00 Россия-24. Местное время
10.30 Канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.00, 18.35 Т/с «Лесник»
(16+)
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 12.05
Т/с «Чужой район-3» (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10,
01.45, 02.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Свои-4» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Первые в мире. Подводный автомат Симонова» (16+)
07.45 Легенды мирового кино (16+)
08.15 Х/ф «Пирогов» (0+)
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет времени (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Искусственный отбор (16+)
12.20, 20.35 Острова (16+)
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
15.05 Моя любовь – Россия! (16+)
15.40 Д/ф «Честь мундира» (16+)
16.25, 01.50 Музыкальные фестивали
России (16+)

17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом»
(16+)
18.45 Д/ф «Забытое ремесло. Сваха»
(16+)
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки»
(16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
(16+)
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (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 «Поединок» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Прямая
трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Црвена Звезда»
(Сербия) – «Маккаби» (Хайфа,
Израиль). Прямая трансляция
(0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Виктория» (Чехия) –
«Карабах» (Азербайджан) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Плавание
(0+)
04.00 Правила игры (12+)
04.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига.
Обзор тура (0+)
05.00 Взгляд изнутри (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.40, 15.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Безработные
звезды» (16+)
18.15 Х/ф «Отель последней надежды»
(12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Жены против любовниц»
(16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 Прощание (16+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.00 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.50, 04.25 Д/с «Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая свекровь»
(16+)
03.50 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)

17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии: пески времени» (12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(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+)
09.35 Х/ф «Ямакаси, или Новые самураи» (12+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «G.I.Joe: Бросок кобры-2»
(16+)
00.25 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.30 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» (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, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Трое в одном отеле» (16+)
23.40 Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
01.25, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy баттл (16+)
03.45, 04.35 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА, 24 АВГУСТА
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (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»
10.00 Россия-24. Местное время
10.30 Канал «Россия-1»
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, 23.40
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)

13.25

Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.00, 18.35 Т/с «Лесник»
(16+)
08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 11.55 Т/с
«Под ливнем пуль» (16+)
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 01.10,
01.45, 02.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Свои-4» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Первые в мире. Телеграф
Якоби» (16+)
07.45 Легенды мирового кино (16+)
08.15 Х/ф «Принц и нищий» (0+)
09.40, 22.40 Цвет времени (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Искусственный отбор (16+)
12.20, 20.35 Острова (16+)
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я
обязательно вернусь...» (16+)
15.05 Моя любовь – Россия! (16+)
15.40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
(16+)

16.25, 01.40 Музыкальные фестивали
России (16+)
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ушел и не вернулся» (16+)
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» (16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Рассекреченная история.
Великий план преобразования
природы» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (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 «Хранитель» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Прямая
трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) –
«Рейнджерс» (Шотландия). Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) – «Буде-Глимт» (Норвегия) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Плавание
(0+)
04.00 Третий тайм (12+)
04.30 Голевая неделя РФ (0+)
05.00 Взгляд изнутри (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.30, 15.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
08.50, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Я
нашла своего мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (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»
10.00 Россия-24. Местное время
10.30 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, 23.40
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 09.30, 13.30,
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00,
18.35 Т/с «Лесник» (16+)
09.40 Х/ф «Перехват» (16+)
11.15 Х/ф «По прозвищу Зверь» (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 00.30, 01.10,
01.50, 02.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Свои-4» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Первые в мире. Мирный
атом Курчатова» (16+)
07.45 Легенды мирового кино (16+)
08.15 Х/ф «Жуковский» (6+)
09.45, 18.50 Цвет времени (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
(16+)
10.45 Academia (16+)
11.35 Искусственный отбор (16+)
12.20 Д/ф «Зеркало» для режиссера»
(16+)
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало» (12+)
14.45 Д/ф «Первые в мире. Анатолий
Смородинцев. Вакцина против
гриппа» (16+)
15.05 Моя любовь – Россия! (16+)
15.40 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ»
(16+)
16.25, 01.30 Музыкальные фестивали
России (16+)
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Пожар» (16+)
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» (16+)
19.45 Письма из провинции (16+)
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни (16+)
23.10 Д/ф «Первые в мире. Телеграф
Якоби» (16+)
02.15 Д/ф «Забытое ремесло. Городовой» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.00 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.20 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.50, 04.25 Д/с «Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Сашка» (16+)
03.50 6 кадров (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 (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Горизонт событий» (18+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(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 М/ф «Смешарики», «Легенда о золотом драконе» (6+)
11.25 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.45 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.20 Х/ф «Ямакаси, или Новые самураи» (12+)
02.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 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» (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, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
23.05 Х/ф «Управление гневом» (12+)
01.10, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy баттл (16+)
03.30, 04.15 Открытый микрофон (16+)
05.05, 05.55, 06.45 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Звезды на час»
(16+)
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Хроники московского быта (12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)

6500

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 13.35, 20.50 Новости
06.05, 20.55, 23.20 Все на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи (0+)
12.05 VII армейские международные
игры «АрМИ-2022». Танковый биатлон (0+)
12.35 Есть тема! (12+)
13.40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Сочи (0+)
14.40 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Прямая
трансляция (0+)
18.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА
– «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
21.30 Бильярд. «BetBoom – Кубок чемпионов». Прямая трансляция из
Москвы (0+)
00.00 Смешанные единоборства. UFC.
Камару Усман против Леона Эдвардса. Трансляция из США (16+)
01.00 Экстремалы (12+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Легкая атлетика (0+)
04.00 Человек из футбола (12+)
04.30 Катар-2022 (12+)
05.00 Взгляд изнутри (12+)

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.20 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.40 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10 Т/с «Кормящая мать» (16+)
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50, 04.25 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
19.00 Х/ф «Смерть» (16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

РЕН-ТВ

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(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+)
09.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
11.10 Х/ф «G.I.Joe: Бросок кобры-2»
(16+)
13.20 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Карате-пацан» (12+)
22.55 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
01.25 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Династия Дунаевских.
В плену страстей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
(12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
18.15 Т/с «Хроника гнусных времен»
(12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Криминальный талант» (12+)

05.00, 06.00, 04.35 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера»
(16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

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» (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, 20.20, 20.35 Т/с «Бедный олигарх»
(16+)
21.00 Х/ф «Крепись!» (16+)
23.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.05, 01.50 Импровизация (16+)
02.40 Comedy баттл (16+)
03.25, 04.15 Открытый микрофон (16+)
05.00, 05.50, 06.40 Однажды в России.
Спецдайджест (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.

00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.25 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

СТС

ТНТ

ВРЕМЯ И МЫ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ГДЕ-ТО ТАМ, НА ПАССИ...
(ПИСЬМА ИЗ ПАРИЖА)

В

о владикавказском кинотеатре «Риччи» в этот день было много народу.
Фильм шел почти месяц, а зрителей все
никак не убавлялось. Это был уже за сегодня третий, последний сеанс, поэтому все
киношники (так себя называли работники
«Риччи») чувствовали себя очень усталыми.
Старый тапер Володя Бурнацев, обреченно вздохнув, в который раз отправился в
зрительный зал к роялю, а остальные принялись готовить прилегающие помещения
к завтрашнему дню. У каждого были свои
обязанности. И тут... Кассир Лиза, разрумянившаяся, взволнованная, с двумя
раскрытыми конвертами в руках, буквально
ворвалась в фойе. Оказывается, ей только
что передали письма из Парижа. С оказией. Да-да, от единственного племянника
Геночки – воспитанника местного кадетского корпуса, эвакуированного три года
назад, еще в 1920-ом, в Крым. С тех пор она
практически ничего о нем толком не знала.
И страшно переживала! Там, в Крыму, владикавказских кадетов никто особенно не
ждал и райских кущей отнюдь не готовил.
Время было тяжелое. Вскоре корпус переправили в Югославию. А там... Часть ребят
удалось сохранить для дальнейшей учебы,
а остальных просто бросили. Хотели было
пристроить, соединив с другим корпусом,
но не все получилось... И вот судьба распорядилась по-своему – выживайте кто как
может... И они, барахтаясь, пытались всетаки как-то выплыть. Удалось не каждому.
Кто-то умер от болезней и голода. Кто-то
сумел вернуться к родным в Россию. А
кто-то, как Геночка, остался за границей.
И там тоже было ох как не сладко. Кадеты
откровенно нищенствовали, полуразутые,
раздетые, пели песни в порту, зарабатывая
на кусок хлеба. Все было... Но потом Гена
и Батрадз Хузмиев попали в другой мир – в
русский квартал...
асси в Париже, и уже поэтому ребята
считали себя любимцами Фортуны. А
когда очутились в кинопавильоне... Впрочем, мальчиков этим было не удивить. В
родном Владикавказе сколько раз они всей
ротой вместе с командиром полковником
Раковичем и офицерами-воспитателями
посещали местные кинотеатры – «Пате»,
«Риччи», «Гигант». Им там очень нравилось
все. Всегда играла музыка, после фильмов
бывали веселые представления, море лю-
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и упросила его выручить всех! А что было
делать?! Вот когда Гене по-настоящему
пригодилось то, что он хорошо играл на рояле. И вообще он даже потом гордился тем,
что тогда было. Нет, становиться тапером
он вовсе не собирался, но как было приятно
видеть оттуда, со сцены, лица зрителей,
которые именно благодаря твоей игре на
инструменте целиком находятся во власти
страстей и эмоций. О «Риччи» Гена знал
все, что только можно было знать – Лиза
работала там, в кассе, вот уже несколько лет. Он любил этот просторный зал, и
киномеханика Сланова, и тапера Володю
Бурнацева, и даже каждого из владельцев
«Риччи», особенно Фердинанда.

сотней франков в кармане, а перед войной
1914 года уже ворочал миллионами. Он
владеет роскошными кафе на Елисейских
полях и скупает старинную живопись для
своего фешенебельного особняка. На деньги Розенталя содержится приют для русских детей-сирот и работает политехникум,
где они получают образование. Но другим
он не очень-то помогает, даже своим землякам отказывает. Парни обратились к нему,
надеясь получить какую-нибудь работу,
но он и слушать их не стал, хотя узнал, что
они, как и он, владикавказцы. Да что для
него какие-то нищие вчерашние кадеты,
если к нему, Розенталю, в трудную минуту
обращаются эмигранты с такими громкими

Ч

г. Владикавказ, кинотеатр «Риччи»
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надо же! Там, в Париже, они с Батом
попали в фигуранты! О, это была целая история. Но лучше обо всем по порядку.
В письме Гена рассказывал, как очутился
здесь, на Пасси, в парижском квартале,
заселенном десятками тысяч выходцев
из России. Это целый городок в огромном
городе, который недаром часто называют
столицей мира. Кого только здесь нет –
министры и генералы, вчерашние нижние
чины, шесть лет кормившие вшей в окопах,
интеллектуалы и неграмотные крестьяне,

именами – Дягилев, Куприн, Мережковский!
И тогда ребята отправились в Биянкур –
пригород, где находятся знаменитые автогиганты. Именно тут, по рассказам жителей
Пасси, располагаются съемочные павильоны фирмы «Синема-Франс», а также офис
русского кинопредприятия «Альбатрос».
Для съемок постоянно требуются статисты.
Русских парижан берут, к счастью, особенно охотно. Считают, что большинство из
них, например, петербургские гвардейцы,
московские аристократы, донцы, кубанцы,
да и ребята-кадеты, отменно воспитанны. Мальчики видели, как снимают кино.
Например, «Наполеон». Более того, они
участвовали там в массовке, как и многие
русские, преимущественно из военных
кругов. А консультантом картины стал писатель Марк Алданов. Ребята даже познакомились с ним, и он обещал, что касается
постоянной работы, иметь их в виду. А пока
предложил остаться фигурантами – так во
Франции называют статистов из массовок.
И еще они уже были в фирме «Ермольевсинема». А там... там все время находится
сам Иосиф Ермольев, который (это же
надо!) вывез из Ялты лучшие русские дореволюционные фильмы. И мальчики многие
из них уже даже видели, потому что здесь,
на «Пассеях», есть и русский кинотеатр.
Гена даже подумал: вот бы все это показать
во владикавказском «Риччи», Сколько бы
радости было у горожан! А фигурантами они
с Батом были уже не раз. Это тоже дается
не просто. Ведь заработать несколько сот
франков хотят многие.
ого только здесь нет среди фигурантов! И эстеты, и вечные секретари, и
бывшие авиаторы, и машинистки первого
разряда... К счастью многих, в парижских
газетах постоянно выходят объявления о
том, что требуются фигуранты. Конечно,
для желающих устраиваются предварительные просмотры. Мальчишки тоже не
раз бывали на этой процедуре. Уже с утра
у павильонов собирается толпа тех, кто
мечтает об удаче. А кому повезет, нужно
спозаранку тащиться через весь огромный
Париж на съемочную площадку. И там
приходится проводить весь день. Конечно,
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дей, в том числе и девочки из Ольгинской
гимназии. А Геночка как-то даже заменил
внезапно заболевшего тапера. Благо, видел
этот фильм бессчетное количество раз – в
каждое свое увольнение из корпуса. Лиза,
мамина сестра, никогда этому не противилась. Наоборот. В тот день, когда ему
неожиданно пришлось стать тапером, она

плата более чем скромная, к тому же нередко следует делиться с посредником,
устроившим ангажемент. Но выбирать не
приходится. А сколько русских актеров с
громкими именами встречается здесь, в
павильонах! И ведь как счастливы они, если
участвуют в простой массовке!
... Лиза читала письмо из Парижа, и все
женщины в фойе «Риччи» не скрывали слез.
О многом они узнавали впервые. И еще
отчетливо представляли самого Геночку.
Почему-то все в той же форме кадета,
худенького, с тонкой шеей, с вечно удивленными глазами, мальчика, бесконечно
любящего свою Лизу – единственного родного человека, оставшегося после смерти
мамы. А Лиза продолжала чтение.
Гена писал, что частенько приходится
идти на подработку грузчиком или носильщиком. Среди них тоже кого только
нет – и выпускники военных академий, и
вчерашние финансисты... Вот жаль, в таксисты мальчиков не берут... Кстати, среди
парижских водителей, наверное, большая
часть русские. В основном бывшие военные,
даже полковники и генералы...
то же касается остального... Да, жить
приходится где придется. Тут и самые
низкопробные пансионы, и пятиразрядные
отели, а что до еды – так есть же дешевые
кафе. Но частенько остается довольствоваться хлебом с консервами. Не больше.
Однако не в этом, как говорится, счастье.
Скучает по России? Страшно! Все бы отдал,
чтобы только очутиться в родном Владикавказе, увидеть горы, сходить на могилку
мамы, прогуляться, глазея на витрины, по
Александровскому проспекту, обнять тетю,
попасть в любимый «Риччи», пусть на одинединственный сеанс! Наверное, он бы сейчас даже в таперы пошел, хотя до сих пор
считает, что это дело очень ответственное
и нервное. Но ведь на своей земле... в родном месте... Среди своих людей... А дома,
как говорят, и стены помогают...
Лиза то и дело сбивалась, торопилась,
плакала и смеялась одновременно. И была
безумно счастлива. Только бы не оттолкнули, только бы разглядели ее Геночку там,
на Пасси, только бы обратили на него внимание! Только бы... Ведь он талантливый!
Она-то знает... Он особенный... И главное
– нашелся... А ведь не виделись целых три
года. Какой он сейчас? Уже восемнадцать...
Тогда, перед отъездом корпуса в Крым, был
совсем-совсем мальчишка... Письма его...
Что ж, корреспонденция во Владикавказ в
начале 20-х годов действительно доставлялась с большим опозданием, нередко
просто терялась в пути. Это если писали
из других губерний. Что уж говорить о тех
письмах, что отправлялись из-за границы...
Тут вообще другая история...
Люди из «Риччи» нисколько не осуждали
Лизу за ее сантименты... Они тоже хорошо
помнили кадета Багрова. А уж когда он выступил как тапер, переволновались вместе
с мальчиком. Все-таки полный зал... Не объяснишь же каждому зрителю, что у парня
даже репетиции не было... Но он не подвел.
А потом уплетал мороженое от одного из
хозяев «Риччи» – Фердинанда. Это и был
его заработок. Да, те три порции он тогда
по- настоящему заслужил!
И сейчас всем бы очень хотелось ему
помочь. Ведь чего не бывает! А если это
действительно судьба... А если он именно
там, в парижском кино, найдет свое будущее... А если...
Но писем больше не былр. Никогда... Кто
знает, что там произошло...
А «Риччи» вскоре переименовали в «Сов.
кино № 1». Лиза вышла замуж за большевика Звягина и уехала с ним к новому
месту его службы. Старый тапер Владимир
Бурнацев ушел со сцены, а другие люди
со временем тоже разбрелись кто куда...
И только сторож Урызмаг по-прежнему
оставался на своем насиженном месте...

казаки и студенты... А сколько тут отпрысков самых родовитых дворянских семей...
И еще, что для парней было так интересно,
в Пасси рассказывают о Леонарде Розентале, к которому не раз обращались жители
«городка». Он «король жемчуга». Утверждают, что несметно богат. В Париж приехал
из нашего Владикавказа еще подростком с

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ,
член Союза журналистов РФ.
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Мощь и блеск российского оружия
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На церемонии торжественного открытия
форума, который параллельно проходит во
всех регионах нашей могучей и сильной России, к присутствовавшим обратились врио
командующего 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Игорь Гвозденко и Глава
РСО–А, вице-адмирал Сергей Меняйло.
–Уважаемые гости! Дорогие друзья! С
19 по 21 августа мы проводим четвертый
международный военно-технический форум «Армия-2022», – сказал врио командующего армией. – За прошедшие годы он
показал востребованность и значимость в
укреплении обороноспособности страны.
Она гордится своими армией и флотом,
профессионализмом и мужеством защитников. Во все времена они стояли

полняя задачи и шаг за шагом освобождая
землю Донбасса. Для наших вооруженных
сил оборонно-промышленный комплекс,
гражданские предприятия, промышленное
производство разрабатывают новейшие
перспективные образцы военной техники, амуницию и экипировку, которым нет
равных в мире. Новые образцы военной
техники поступают в вооруженные силы
страны, они сегодня работают на победу.
Гвозденко подробно рассказал, что на
военно-патриотическом форуме представлены современные образцы вооружения,
военной техники, оружия времен Великой
Отечественной войны, современное стрелковое оружие и экипировка, стоящие на
вооружении ВС России и целых ведомств и
министерств, новые технологии продукции
оборонно-промышленного и гражданского

на страже суверенитета и безопасности
Родины, несли свободу другим народам. И
сегодня, в ходе специальной военной операции, наши вооруженные силы, солдаты
и офицеры 58-й ордена Суворова общевойсковой армии, представители других
силовых министерств и ведомств плечом
к плечу вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой воинский долг. Они
сражаются за Родину, за мирную жизнь
Донецкой и Луганской республик, четко вы-

секторов. Кроме того, продемонстрированы вооружение и экипировка, которые
применяются националистическими группировками и наемниками из других государств, вооруженными силами Украины
против мирных жителей Донбасса и его
защитников.
Глава РСО–А также поприветствовал собравшихся и напомнил, что основная часть
форума состоялась в Москве, в парке «Па-

триот», и открыл его Президент Российской
Федерации Владимир Путин. «Президент
отметил, что наши вооруженные силы
всегда стояли на защите Отечества, несли
свободу и независимость другим народам.
– сказал Сергей Меняйло. – И сегодня в
ходе специальной военной операции военные силы, военнослужащие Росгвардии,
добровольцы выполняют свой воинский
долг и продолжают бороться с фашизмом
и нацизмом.
Жители нашей республики испокон веков
стояли на защите своей Родины и великой
многонациональной России и проявляли
чудеса мужества и героизма. Сегодня наши

Техов рассказал Сергею Ивановичу о
передвижном музее, в котором собраны
многочисленные экспонаты времен Великой Отечественной войны и военные
трофеи, полученные совсем недавно в
ходе спецоперации на Украине. Затем он
проследовал на площадку, где работы талантливых мастеров продемонстрировали
сотрудники Центра народно-художественных промыслов, ознакомился и с выставкой
книжной и печатной продукции и новинками
издательства «Ир», подготовленной Комитетом РСО–А по делам печати и массовых
коммуникаций. Заинтересовали его и макеты самолетов и морских судов, сделанных

ребята делают то же самое. Поэтому наш с
вами гражданский долг – поддержать всех,
кто выполняет боевые задачи. А тем, кто
сегодня пришел на этот замечательный
форум, хочу пожелать новых ярких впечатлений!»
Затем глава республики посетил площадки форума. Сергею Меняйло показали
современную амуницию и средства защиты
военнослужащих. Начальник отдела национально-культурного воспитания молодежи
ГАУ «Центр военно-патриотического
воспитания молодежи РСО–А» Эльбрус

воспитанниками «Кванториума».
О значимости форума «Армия-2022» во
время пресс - подхода говорил и глава АМС
г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов:
– Безусловно, форум – это знаковое событие для нашего подрастающего поколения. Молодежь должна знать, чем живет
сегодня наша армия. В дни, когда проходит
спецоперация, форум приобретает особую
актуальность. Мы бы хотели проводить
больше таких знаковых событий в нашей
республике.

Напомним, форум будет проходить три дня, завершится завтра, в воскресенье. Сегодня с 10 до 19 часов состоится демонстрация образцов вооружения
и техники, продолжится работа тематических площадок, а с 11:00 до 14:00
планируется выступление творческих коллективов РСО–А, вечером, с 18:00
до 19:00, порадует горожан своим творчеством коллектив группы «Фидан». 21
августа площадки будут открыты с 10:00. В 14:00 состоится закрытие форума.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Августовский вернисаж» Серафима
Учащийся лицея
искусств стал участником
Международного
музыкального фестиваля
в школе имени Гнесиных.
Учащийся 6 класса Республиканского
лицея искусств Серафим Ремизов представил свое учебное заведение на II Международном музыкальном фестивале«GNESSIN
AIR на Знаменке», который проходил с 4 по
14 августа в Московской средней специальной музыкальной школе (колледже) им.
Гнесиных.
Концерт-интерактив «Августовский вернисаж» состоялся в органном зале. В составе камерного оркестра учащихся «Летней
школы в Гнесинке» юный музыкант из
Владикавказа на фортепиано исполнил
несколько произведений – концерт Георга
Фридриха Генделя, а также несколько частей «Карнавала животных» Камиля СенСанса. С молодым поколением талантливых
исполнителей выступили мастера.
Концерт дополнил визуальный ряд и интерактив. На мониторах демонстрировался
процесс подготовки юных музыкантов к
главному концерту.

К участию в фестивале Серафима готовила заслуженный работник культуры РСО–А,
педагог лицея искусств Людмила Малиева.
Затем интенсивные репетиции продолжились уже в Москве в составе камерного
оркестра.

Ежедневно с Серафимом занимались
доцент кафедры музыкального образования
Московского государственного института
культуры Татьяна Свистунова и профессор
кафедры музыкального образования МГИК
Олег Свистунов.

«Исполнять произведения Генделя и СенСанса – сложная и интересная задача, а коллективная работа с оркестром – огромный и
совсем другой опыт, особенно, когда с тобой
на сцене истинные мастера. Могу сказать,
что для меня, как для музыканта, это новый
этап. Достичь его мне помогла педагог из
лицея Людмила Константиновна Малиева,
которая готовила меня к выступлению, а также Татьяна Геннадьевна и Олег Геннадьевич
Свистуновы, оттачивавшие мастерство в
Москве уже непосредственно в составе
камерного оркестра. Я очень благодарен
директору своего лицея Фатиме Альбертовне Ходовой, которая всегда поддерживает всех учащихся. Конечно, мне повезло
представлять лицей на таком престижном
музыкальном мероприятии. Это дало мне не
только опыт, но и стимул», – сказал Серафим
после участия в концерте.
Праздник музыки проходил одновременно
с образовательным проектом «Московская
международная Летняя школа в Гнесинке», в рамках которой выступали солисты
и артисты ведущих оркестров Москвы и
Санкт-Петербурга, известные исполнители,
преподаватели Московской консерватории,
РАМ им. Гнесиных и других музыкальных
вузов столицы.
С. ГРОМОВА.

ПРОЕКТЫ

Чем сегодня привлекательны библиотеки?

С древних времен библиотеки
были настоящими храмами знаний
и практически единственными
источниками их получения. Времена
меняются, и сегодня большое скопление
читающей аудитории в библиотечных
залах увидеть практически невозможно.
С появлением Интернета и переходом
на электронные носители, многие стали
забывать о том, какое это удовольствие
– ходить в библиотеку, брать книгу,
сидеть в тишине и полностью
погрузиться в читаемое произведение.

Правда, не все так плохо, как кажется на первый взгляд.
За последнее время библиотеки стали площадками для
проведения культурно-массовых мероприятий. Благодаря
этому возросли аудитория и интерес к читательской
культуре. Но, как и во все времена, главной задачей
сотрудников библиотеки остается работа с книгами.

Îáíîâëåííûé êíèæíûé ôîíä
Уже больше года Национальная научная библиотека
занимается обновлением книжного фонда. Сотрудники
каждого зала заказывают необходимую литературу у издательств. Молодой специалист Алиса Дурново работает в
Общем читальном зале и активно занимается пополнением
его фонда и распространением информации о книжных новинках. Она регулярно просматривает прайсы издательств
и магазинов, составляет подборки книг.
«Я заказываю литературу по гуманитарным и техническим наукам. Раньше новые издания поступали в библиотеку не так часто. За последние полтора года ситуация
изменилась в лучшую сторону. Все сотрудники Нацбиблиотеки работают над тем, чтобы наш книжный фонд
пополнялся. К сожалению, многие и не знают, что у нас
появилась новая литература. После того, как Инстаграм
стал запрещенной соцсетью, у нас практически не осталось инструментов для рекламы. Попробовали завести
Телеграм-канал, но аудитории не было. Мы могли бы готовить для местных газет подборку литературы. К примеру,
раз в неделю давать фото книги и аннотацию к ней. Еще
есть вариант – предложить читателям оставлять заявки
на обзоры книг. В общем, способов продвижения новых
книг немало, но для этого нужны площадки», − сказала
Алиса Дурново.

Êèíîñêâåð

Еще одной точкой для притяжения людей в Национальную библиотеку стал Киносквер. Авторами проекта
являются молодые специалисты − Людмила Тандуева,

Кристина Царитова и Заур Токов. Киносквер – это в
два раза больше удовольствия от просмотра кинолент,
ведь показы фильмов проходят под открытым небом, к
тому же совершенно бесплатно. Здесь любители кино и
посиделок на свежем воздухе совмещают одно с другим.
Сезон открывается в мае и закрывается в ноябре. Частота показов полностью зависит от погоды.
Перед просмотром зрителям предлагают горячий чай,
рассказывают об истории создания кинокартин. Репертуар Киносквера включает в себя не только национальные
фильмы, но и шедевры российского и зарубежного кино.
К примеру, недавно зрителям показали «Выход через
сувенирную лавку». Это картина известного художника
Бэнкси, специализирующегося на стрит-арте. Сотрудники библиотеки пригласили гида Альберта Кодоева,
который после просмотра рассказал о том, как шло развитие направления современного искусства «Стрит-арт»
во Владикавказе.
«Скоро состоится показ фильма «Тайна рукописного
Корана» Рафаэля Гаспарянца. Кстати, именно Рафаэль
Сетракович в свое время предоставил фильмы для нашего проекта, за что мы были ему очень благодарны»,
− подчеркнула сотрудница Нацбиблиотеки Людмила
Тандуева.
А 27 августа библиотека приглашает всех на «Ночь
кино». В рамках этой акции будет показан фильм
«Чемпион мира». Он повествует о самом драматичном
и легендарном поединке в истории шахмат: матче за
звание чемпиона мира между действующим чемпионом
Анатолием Карповым и претендентом на этот титул −
гроссмейстером Виктором Корчным.
Юлия ДАРЧИЕВА.
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Дача, сад и огород –
Вот-вот
отт-вот заглянет осень в наш
сад, который
к
сейчас необычайно
красив
си
ив в своем наряде. Тут и пунпун
цовая
с боярышником,
и рыжая красавица
ая калина,
калина и рябина
б
б
облепиха. Румяным поцелуем затуманились яблоки, нарядно
пестреют в саду осенние спутницы – астры.
Прекрасная пора – золотая осень! Самое жаркое время работ
на дачном участке уже позади, но все же еще рано расслабляться,
ведь сентябрь дарует нам долгожданные плоды наших трудов. И
основными работами в саду в сентябре являются сбор урожая,
переработка и закладка его на хранение.
У настоящего дачника хлопот в саду в сентябре найдется немало, так как именно сейчас закладывается перспектива урожая
будущего года.
Также мы должны позаботиться и о том, чтобы наши зеленые
питомцы хорошо перенесли зиму.
Так что с наступлением осени сад нас и угостит, и заставит
хорошенько поработать.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

КРУГЛЫЙ ГОД

Кладезь полезных веществ

Природа уделила крапиве особое внимание: с
одной стороны, она наделила ее массой полезных
свойств, которые широко применяются в медицине,
косметологии, а с другой – оградила ее от лишних
контактов с людьми, снабдив жалящими шипами.

Садоводам разрешили
стать горожанами

В Управлении Росреестра по Северной
Осетии (далее – Управление) рассказали об
изменениях в законодательстве, позволяющих
садоводческим некоммерческим товариществам
(СНТ) стать частью населенного пункта.
14 июля 2022 года вступили в силу поправки в закон о садоводстве,
согласно которым СНТ могут стать частью населенного пункта, если
такое решение будет принято на общем собрании. Таким образом,
садовые товарищества получили право включать свою территорию
в границы населенного пункта или даже образовывать отдельное
поселение.
Напомним, что Закон о садоводстве, принятый в 2018 году, внес
большие изменения в правовое положение дачников. Были унифицированы уставы товариществ, в которых появилась четкая процедура
проведения общих собраний и принятия на них решений. Важным
изменением для садоводов стала возможность прописаться в СНТ,
если жилье на садовом участке соответствует требованиям, предъявляемым к жилому дому.
Поправки в закон о возможности вхождения СНТ в состав населенного пункта выглядят вполне логичным продолжением этой тенденции
– отметил руководитель Управления Казбек Токаев.
СНТ в том виде, в каком они существуют сегодня, являются весьма
затратным видом объединений для граждан. Члены СНТ вынуждены
платить за тех собственников, которые не используют свои участки.
Кроме того, оплата за коммунальные услуги, поскольку СНТ юридическое лицо, для членов товарищества выше, чем если бы они платили
энергоснабжающим организациям напрямую. Таким образом, вопрос
вхождения СНТ в состав поселений неразрывно связан с повышением
комфорта садоводов. Появляется и возможность сэкономить на разнице тарифов.
С другой стороны, с вхождением СНТ в состав поселения возрастет
кадастровая стоимость садовой земли, а значит, и ставка земельного
налога. В этом случае садоводу придется больше платить не только за
земельный налог, но и за взносы в садовое товарищество. Они также
вырастут, поскольку вырастет стоимость земель общего пользования
в садовом товариществе.
Однако принятые поправки не делают вхождение СНТ в состав поселений обязательным. Поэтому садоводы могут взвесить все «за» и
«против» и принять приемлемое для всех решение.
Опять же, СНТ, при вхождении в состав поселений, могут столкнуться с нежеланием муниципальных властей принимать на баланс такую
территорию. Подобные вопросы должны будут прорабатываться на
местном уровне с привлечением всех заинтересованных структур.
Пресс-служба Управления Росреестра
и Кадастровой палаты по РСО–А.

В литературе есть сведения, что
воины великого полководца Александра Македонского более 2300 лет
назад, пребывая в изнурительных
завоевательных походах по всему
свету, очень быстро излечивали и
возвращали в строй заболевших лошадей отварами из листьев крапивы.
У выздоровевших животных шерсть
начинала лосниться.
Крапива – кладезь полезных веществ. По исследованиям профессора Н. П. Ковалева, в арсенале
древней тибетской, индийской, монгольской медицины и других народов
насчитывалось более 10 тысяч растений. Крапива среди них занимала
весьма почетное место. Она широко
применялась как средство, заживляющее различных наружные раны,
внутренние язвы, для лечения органов дыхания и кожных заболеваний.
В ней есть витамины – А, С, К, В1, В2,

В3, макро- и микроэлементы – медь,
железо, кальций, а также гликозид,
уртиций, каротиноиды, хлорофилл,
кремневая, галлусовая, пантотеновая и муравьиная кислота, дубильные вещества, флавоноиды, камедь,
холин, фитонциды, гистамин, белки,
крахмал.
Крапива – весьма ценное поливитаминное растение: в ее листочках
вдвое больше аскорбиновой кислоты, чем в ягодах черной смородины,
а содержание каротина больше,
чем в моркови, облепихе и щавеле.
(«Лечение растениями». М. Медицина, 1991).
Наиболее полно полезные свойства крапивы проявляются в медицине. Как лекарственное свойство
крапива известна с XVII века. Ее
применяют при заболеваниях печени
и желчевыводящих путей, малокровии, кровотечениях, геморрое, сахар-

ном диабете, эпилепсии, ожирении,
лихорадке, для улучшения выделения молока у кормящих матерей. При
болях в суставах и пояснице можно
славно попариться в бане веником из
стеблей крапивы. Крепкий настой из
листьев крапивы – прекрасное средство при угрях, фурункулах, кожной
сыпи. Порошком из высушенных на
солнце листьев присыпают гнойнички и язвочки. (По материалам книги
«Полная энциклопедия народной
медицины». М. 2000).
Сырье из крапивы популярно в
кулинарии и в косметологии, зелень
добавляют в супы, щи и борщи, а
свежие листья в качестве начинки
кладут в пироги (цёхёраджинтё) и
в витаминные салаты.
У русского народа крапива традиционно считалась средством против нечистой силы. Еще в XV веке
ее развешивали по всему жилищу,
защищаясь таким образом от темных духов. Как лечебное средство
крапива стала использоваться чуть
позже: отвары из листьев крапивы
делали для поддержания работы
сердечно-сосудистой системы, чтобы избежать перебоев в сердце.
Куда прозорливее оказались древнегреческие и древнеримские врачи.
Диоскорид рекомендовал использовать крапивный сок при расстройствах желудка, кишечника, гнойных болезнях и аллергиях. Крапиву
как средство от выпадения волос
упоминал автор медико-ботанической поэмы X века «Одо из мени».
Средневековые врачи лечили ею отравления свинцом и камни в почках,
а также прикладывали листья и сок
крапивы к гнойным ранам и свищам.
Сулейман УАДАТИ,
садовод-огородник,
федеральный судья
в отставке, г. Беслан.

Почему огорчила слива?

«Четыре года назад посадил в саду сливы, но
урожай так и не получил. В чем причина? Разъясните, Александр Михайлович», – просьба читателя Н.
Каргинова из Владикавказа.
Отвечаю через нашу газету.
Все дело в том, что у косточковых пород нет периодического плодоношения, заложенного природой, как у
яблони. И все-таки урожай они дают не всегда. Одной из
главных причин является отсутствие сорта-опылителя.
Дело в том, что одни сорта зацветают очень рано, другие
– поздно, не происходит их взаимного переопыления.
Иногда сливы не опыляют друг друга даже при одновременном цветении. Чаще всего это происходит, когда
сливы относятся к разным видам и имеют разный набор
хромосом.
Так, слива сорта «Скороплодная» не опыляется
«Скороспелой красной». Есть у сливы домашней и самоплодные сорта – «Искра», «Память Тимирязева», «Вен-

герка итальянская». Они дают урожай и в односортных
посадках, но выше – при наличии сортов-опылителей.
Прежде чем посадить сливу – высадите опылители.
Еще может быть такая причина задержки плодоношения – это разные сорта сливы, имеющие различную
скороспелость. Их условно разделяют на 4 группы. Сорта, у которых плодоношение наступает уже на 2-й год
после посадки в сад двулетниками: «Искра», «Новинка».
Сорта, плодоносящие в пору плодоношения на 3–4 год:
«Память Тимирязева», «Ренклод колхозный», «Скороспелка красная», «Ренклод» и др.
Сорта, вступающие в пору плодоношения на 5–6 год:
«Венгерка московская», «Персиковая», «Анна Шпат»
и др. Сорта, плодоносящие с 7–8 года после посадки:
«Белая ясеневская» «Чернослив Козловский», «Никольская белая» и др.
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

Календарь садовода-огородника на первую половину сентября

1, 2, 3 (до 1:41) – в открытый грунт сделайте подзимний посев семян щавеля, озимого
чеснока, высадите луковицы тюльпана. Под
пленочное укрытие на биотопливе посадите
на доращивание сельдерей, петрушку, лук.
В теплицах можно сеять огурцы, томаты,
перец, баклажаны и другие овощи. Благоприятна подкормка органическими удобрениями. Грибы: посев спор на питательную среду,
перенос мицелия в субстрат, размещение
субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки
плодовых тел.
3 (с 1:41), 4, 5 (до 5:04) – займитесь обрезкой и закрытием роз на зиму, посейте семена

щавеля и озимого чеснока в открытый грунт.
Под пленочное укрытие на биотопливе посадите на доращивание сельдерей, петрушку,
лук-батун, шнитт-лук.
5 (с 5:04), 6, 7 (до 6:42) – в открытый
грунт посейте семена щавеля. Хорошее время для
подзимнего посева моркови, свеклы, озимого
чеснока, зеленных культур.
7 (с 6:42), 8, 9 (до 7:43) – займитесь борьбой с вредителями, уборкой сада и огорода. Лучше ничего не сеять и
не сажать.

9 (с 7:43), 10 (13:00) – полнолуние, 11 (до
9:48) – в открытый грунт посейте семена
щавеля, займитесь заготовкой черенков,
для зимней прививки, посадкой деревьев и
кустарников на постоянное место. В
зимнюю теплицу и на подоконник
можно посеять семена шпината,
сладкого перца, томатов и огурцов. Заняться выгонкой сельдерея, петрушки, лука, свеклы.
11 (с 9:48), 12, 13 (до 14:40) – займитесь уборкой и сжиганием мусора, сбором чаги, соплодий
(шишек) ольхи клейкой. Не
рекомендуется пересаживать

любые растения, так как можно подрезать
и ранить корни. Лучше ничего не сеять и не
сажать.
13 (с 14:40), 14, 15 (до 23:17) – сделайте
подзимний посев моркови, свеклы, петрушки, укропа. Высадите многолетний лук.
Идеальные дни для посевов всех овощных
культур для выращивания в зимних теплицах: огурцы, томаты, перец, баклажаны,
кабачки, укроп и петрушка, лук и пр. Грибы:
посев спор на питательную среду, перенос
мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата
покровным грунтом для выгонки плодовых
тел.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 02.25 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 «Охотник за головами. В объективе – звезды» (16+)
00.45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже
никогда не расстанемся...» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Х/ф «Конец света» (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.30, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35
Т/с «Лесник» (16+)
08.45, 09.30 Х/ф «Неслужебное задание»
(16+)
11.10 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 22.20 Т/с
«След» (16+)
23.10 Светская хроника (16+)
00.05 Они потрясли мир (12+)
00.50, 01.15, 01.40, 02.10 Т/с «Страсть»
(16+)
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 Т/с «Свои-4»
(16+)

«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»
10.00 Россия-24. Местное время
10.30 Канал «Россия-1»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

06.30 Пешком... (16+)
07.00 Другие Романовы (16+)
07.30 Д/ф «Первые в мире. Самоход
Блинова» (16+)
07.45 Легенды мирового кино (16+)
08.15, 23.50 Х/ф «Сказание о земле сибирской» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
10.20 Спектакль «Маскарад» (16+)
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина» (16+)
13.25, 21.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.05 Моя любовь – Россия! (16+)

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 «Майор Гром» (12+)
23.55 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.00 44-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное
открытие (12+)
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)
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КУЛЬТУРА

15.40 Музыкальные фестивали России
(16+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Из
жизни фруктов» (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15 Цвет времени (16+)
20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссера.
Владимир Меньшов» (16+)
23.00 Д/ф «Запечатленное время. ВГИК.
Кино – наша профессия» (16+)
01.35 Искатели (16+)
02.20 М/ф «Перевал» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 20.55 Новости
06.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все на Матч!
(12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 VII армейские международные
игры «АрМИ-2022». Танковый биатлон (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.35 Лица страны. Елена Веснина (12+)
12.55 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
15.05 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Прямая
трансляция (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Интер». Прямая трансляция (0+)
00.35 Точная ставка (16+)
00.55 Х/ф «Безумный кулак» (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Легкая атлетика (0+)
04.00 Все о главном (12+)
04.30 РецепТура (0+)
05.00 Смешанные единоборства. One
FC. Адриано Мораес против
Деметриуса Джонсона. Прямая
трансляция из Сингапура (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/ф «Актерские драмы. Криминальный талант» (12+)
09.10, 11.50 Т/с «Хроника гнусных времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.50, 15.05 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
14.50 Город новостей (16+)

17.00, 04.10 Д/ф «Актерские драмы.
Приказано полюбить» (12+)
18.10 Т/с «Сразу после сотворения
мира» (16+)
22.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада»
(12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
00.45 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.50 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят
мужчины» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.15 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.35 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Жена с того света» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно»
(16+)
04.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)

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+)
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» (12+)
14.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)
16.35 Х/ф «Освобождение. Последний
штурм» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга»
(16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» (12+)
00.50 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
03.55 Х/ф «Соучастники» (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
04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. Шоу Светланы Хоркиной (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд» (12+)
23.20 Международная пилорама (16+)
00.10 Основано на реальных Событиях
(16+)
03.05 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 08.15
Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 Т/с «Мама в
законе» (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.40, 20.25, 21.10, 21.50,
22.35, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с
«Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (16+)
07.00 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино» (16+)
07.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
(12+)
09.30 Обыкновенный концерт (16+)
10.00 Передвижники. Абрам Архипов
(16+)
10.25 Х/ф «Чайка» (0+)
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ (16+)
13.10, 01.05 Диалоги о животных (16+)
13.55 Легендарные спектакли Большого
(16+)
15.45, 19.20 Линия жизни (16+)
16.45 Д/ф «Энциклопедия загадок.
Подводные города Иссык-Куля»
(16+)
17.15 Х/ф «Добряки» (0+)
18.35, 01.45 Искатели (16+)
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта леди?» (16+)
20.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(16+)
22.40 Кинескоп (16+)
23.20 Х/ф «Весна» (0+)
02.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм»,
«Это совсем не про это» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Нищеброды» (12+)
10.45 Суперлига (16+)
12.25 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.20 Уральские пельмени (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.55 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+)
01.20 Х/ф «На склоне» (16+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 02.20 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
21.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)
23.30 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
01.10 Х/ф «Телефонная будка» (16+)

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 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.10, 05.00 Открытый микрофон
(16+)
23.00 Двое на миллион (16+)
00.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
01.50, 02.35 Импровизация (16+)
03.25 Comedy баттл (16+)
05.45, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

нам 20 лет!

СУББОТА, 27 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. А. Шлеменко – А. Илич. Суперсерия.
Прямая трансляция (16+)
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МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Адриано Мораес против
Деметриуса Джонсона. Прямая
трансляция из Сингапура (16+)
07.30, 09.00, 15.05 Новости
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 Все на Матч!
(12+)
09.05 Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Сочи (0+)
12.25 Футбол. Суперлига. Женщины.
ЦСКА – «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
15.10 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Прямая
трансляция (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Рома». Прямая
трансляция (0+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА.
Артем Фролов против Магомедрасула Гасанова. Прямая трансляция из Краснодара (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Боруссия» (Менхенгладбах) (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Легкая атлетика (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин
Фереа против Тэйлор Старлинг.
Прямая трансляция из США
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.30 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы»
(12+)
08.05 Х/ф «Неидеальная женщина»
(12+)
10.00 Москва резиновая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь вне конкурса» (12+)
18.40 Х/ф «Вероника не хочет умирать»
(12+)

Реклама

22.15 Прощание (16+)
23.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.45 Хроники московского быта (12+)
00.25 Д/ф «90-е. Золото партии» (16+)
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 Д/с «Обложка»
(16+)
02.55 Т/с «Сразу после сотворения
мира» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Сватьи» (16+)
07.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+)
08.55 Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.55, 14.55 Х/ф «Моя любимая свекровь» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Х/ф «Если ты меня простишь»
(16+)
02.20 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00

Бойцовский клуб РЕН-ТВ.
А. Шлеменко – А. Илич. Суперсерия. Прямая трансляция (16+)
05.30 Документальный проект (16+)
06.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. М. Гассиев – К. Уэлч. Прямая трансляция (16+)
07.30 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 жены
киллера» (16+)

20.50 Х/ф «План побега» (16+)
23.30 Х/ф «План побега-2» (18+)
01.20 Х/ф «План побега-3» (18+)
02.45 Х/ф «Экипаж» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.35 Уральские пельмени (16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
10.00 Inтуристы (16+)
12.10 Х/ф «Карате-пацан» (12+)
15.05, 17.00, 19.00 М/ф «Как приручить
дракона» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (12+)
23.15 Х/ф «Восемь сотен» (18+)
02.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.20 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 06.40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
15.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» (12+)
17.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» (12+)
21.00 Новые танцы (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, 05.50 Открытый микрофон (16+)
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НТВ

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Д/ф «Жизнь как кино» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший
доктор – любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
17.00, 18.20 Михаил Танич. Не забывай
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Д/ф «Специальный репортаж» (16+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король нелегалов» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись (16+)
22.00 Союз чемпионов. Шоу Евгения
Плющенко (6+)
00.10 Х/ф «Битва» (6+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

РОССИЯ-1
05.35, 03.20 Х/ф «Чужие дети» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены (12+)
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Южные ночи» (12+)

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

22 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10, 6.30 Телезавтрак (12+)
8:30 Биосфера (16+)
9:20 Имена (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.15 Новости (12+)
10:15 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
10:50 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
11:10 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
11:30 Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг
(Аланы. Дорога на Родину) (12+)
12:25 Музыкё (Музыка) (12+)
13:00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13:15 Антракт (12+)
14:15 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
15:15 Без тормозов (12+)
15:40 Фёд (След) (12+)
16:15 Профессия для души (12+)
16:45 Цырёгътё (Свечи) (12+)
17:50 Дело мастера (12+)
18:00 Дебаты-2022 (12+)
18:40 Позитивчики (6+)
19:30 Вечерняя смена (12+)
20:30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
21:20 Невидимая угроза (12+)
21:45 Русская горянка (12+)
22:50 Фотовек (12+)
23:10 Василиса (16+)
0:25 Вечерняя смена (повтор) (12+)
1:30 Джаз-2021 (12+)
3:40 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
4:50 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
5:35 Это было недавно (12+)
6:05 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

23 АВГУСТА, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9:05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10, 6.35 Телезавтрак (12+)
8:30 Биосфера (16+)
9:20 Имена (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10:15 Это было (12+)
10:55 Галуанты Людмилё. Фёстаг роль
(Людмила Галаванова. Последняя
роль) (12+)
11:40 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13:15 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
14:00 Фыдёлты уёзёгмё. Бронзёйы
дуджы хёзнадон (На родину предков. Сокровищница бронзового
века) (12+)
14:30 Улица (12+)
14:55 Точка отсчета (12+)
15:35 Бон вояж (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 11.40, 12.40,
13.35, 14.30, 15.25, 16.15 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10,
21.55, 22.45, 23.35, 00.20, 01.05,
01.45, 02.20 Т/с «След» (16+)
02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Лесник» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Подводные города Иссык-Куля» (16+)
07.00 М/ф «В некотором царстве...», «Летучий корабль», »Пес в сапогах»
(16+)
08.10 Х/ф «Нос» (0+)
09.50 Обыкновенный концерт (16+)
10.20 Х/ф «Доброе утро»
11.45 Острова (16+)
12.30, 00.55 Диалоги о животных (16+)
13.10 Д/ф «Глобальные ценности» (16+)
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая» (16+)
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать
будет!» (16+)

15.50 Х/ф «Чапаев» (0+)
17.25 Д/ф «Турпутевка на Луну» (16+)
18.05 Д/ф «Успенский собор. Моздок.
Тропами Алании» (16+)
18.35 Д/ф «Анкета Российской империи»
(16+)
19.20 Романтика романса (16+)
20.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (12+)
21.50 Большая опера 2016 г. (16+)
23.35 Х/ф «Добряки» (0+)
01.35 Искатели (16+)
02.25 М/ф «История одного преступления», «Банкет» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин
Фереа против Тэйлор Старлинг.
Прямая трансляция из США (16+)
07.30, 09.00, 12.50, 18.00 Новости
07.35, 11.55, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Ниндзя» (16+)
10.55 Летний Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Сочи (0+)
12.55 Летний Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Сочи (0+)
13.45 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямая трансляция (0+)
18.05 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
19.40 Футбол. МИР – Российская премьер-лига. «Ростов» (Ростов-наДону) – ЦСКА. Прямая трансляция
(0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Наполи». Прямая
трансляция (0+)
00.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал
(0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Легкая атлетика (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Айнтрахт» (Франкфурт) (0+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

16:15 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй уад
(Пойразлы. Ветер с родины предков) (12+)
17:05 История в кадре (12+)
17:50 Статус – тренер (12+)
18:05 Северный Кавказ (12+)
19:30 Изёры рад (Вечерняя смена) (12+)
20:30 Тропами Алании (12+)
21:20 Жизнь, ставшая легендой (12+)
22:40 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
22:55 Кёрдёг (Мир растений) (12+)
23:05 Василиса (16+)
0:15 Изёры рад (Вечерняя смена) (повтор) (12+)
1:20 Вершины Кавказа (12+)
4:25 Коммуналка (12+)
5:00 Брейн-новости (12+)
5:25 Медикум (12+)
6:20 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

24 АВГУСТА, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9:05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10, 6.25 Телезавтрак (12+)
8:30 Опыты дилетанта (16+)
9:20 Имена (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10:15 Другая жизнь (12+)
11:10 Монолог у рояля (12+)
12:15 Возвращение к корням (12+)
12:35, 17:25 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13:15 Столпник (12+)
13:55 Фёд (След) (12+)
14:05 Спектакль «Урок» (12+)
16:15 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
16:45 Уидёгты ирдгё (Свет корней) (12+)
17:50 Новости ЮОГУ (12+)
18:20 Профессиональный путь (12+)
19:30 Среда влияния (12+)
20:30 Истории из жизни (12+)
21:20 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
22:10 Передача (12+)
22:25 Капитан (12+)
22:50 Василиса (16+)
0:15 Среда влияния (повтор) (12+)
1:20 Квартирник (12+)
2:15 Край мой, Иристон (12+)
3:05 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
4:00 Вокзал для двоих (12+)
4:45 Гвардия (12+)
5:25 Коммуналка (12+)
6:10 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

25 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9:05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10, 6.30 Телезавтрак (12+)
8:30 Опыты дилетанта (16+)
9:25 Имена (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10:15 Посланница небес (12+)
10:55 Просветитель (12+)

12:10 История в кадре (12+)
12:30 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.05 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13:30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
14:30 Правила жизни (12+)
15:05 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
16:15 Истории из жизни (12+)
16:45 Передача (12+)
17:05 Статус – тренер (12+)
17:50 Фёд (След) (12+)
18:00 Дебаты-2022 (12+)
18:45 Кёрдёг (Мир растений) (12+)
19:30, 0.20 Сасир (Сито) (12+)
20:30 Фыдёлты уёзёгмё. Стыр Мызуры хёзнатё (На родину предков.
Сокровищница Большого Мизура)
(12+)
21:20 Бизнес-сфера (12+)
22:10 Дом культуры (12+)
22:35 Гвардия (12+)
23:10 Василиса (16+)
1:25 Бёрцытё (Газыри) (16+)
2:25 Артист (12+)
2:45 Вокзал для двоих (12+)
3:55 Большие осетины (12+)
4:35 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
5:00 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
6:05 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

26 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05, 9:05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10, 6.30 Телезавтрак (12+)
8:30 Опыты дилетанта (16+)
9:20 Имена (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 0.55 Новости (12+)
10:15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
11:15 Поэт. Дорога к свету (12+)
11:45, 15.30 Музыкё (Музыка) (12+)
12:05 Бизнес-сфера (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13:15 Сасир (Сито) (12+)
14:15 Фыдёлты уёзёгмё. (На родину
предков. ) (12+)
14:45 Испекли нам пироги (12+)
16:15 Тропами Алании (12+)
16:40 Сквозь все стихии (12+)
17:00 Платье умеет говорить (12+)
17:50 Скажи наркотикам нет (16+)
18:35 Статус – тренер (12+)
19:15 Тайна бронзовой головы (12+)
20:40 Дело мастера (12+)
21:20 Бёрцытё (Газыри) (12+)
22:35 Артист (12+)
23:00 Василиса (16+)
0:15 Афера (16+)
1:10 Большое интервью (12+)
2:30 Буйный Терек (12+)
3:45 Мелодия жизни (12+)
4:45 Гвардия (12+)
5:15 Зарёджы баззад (Осталось в песне)
(12+)
5:35 Истории из жизни (12+)
6:05 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из
Ступина» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
11.30, 14.30, 00.10 События (12+)
14.45 «Случится же такое!» Юмористический концерт (12+)
16.20 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
18.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
01.10 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
(12+)
05.30 Д/с «Большое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Сватьи» (16+)
07.30 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
11.15 Х/ф «Сашка» (16+)
15.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Молодая жена» (16+)
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+)
02.15 Д/с «Преступления страсти» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
17.45 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» (6+)
21.15 М/ф «Три богатыря и конь на троне» (6+)
23.00 Итоговая программа (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Уральские пельмени (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.40, 12.35, 14.35 М/ф «Как приручить
дракона» (6+)
16.35 Х/ф «Мулан» (12+)
18.50 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
00.50 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.55 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.10, 09.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
11.00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
12.20, 13.00 М/ф «Три богатыря: ход конем» (6+)
14.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)

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 Однажды в России (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40 Импровизация (16+)
03.25 Comedy баттл (16+)
04.15, 05.00 Открытый микрофон (16+)

27 АВГУСТА, СУББОТА
7:00, 9.15, 6.20 Музыкё (Музыка) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8:10 Телезавтрак (12+)
8:50 Без тормозов (12+)
9:30 Венера (12+)
10:30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
10:55 Вокзал для двоих (12+)
12:05 Фильм-концерт «Песни горных дорог» (12+)
12:35 Бёрцытё (Газыри) (12+)
13:45 Кубачинская свадьба (12+)
14:20 В своем кругу (12+)
15:50 Мой синий город (12+)
16:10 Волшебная папаха (12+)
17:50 Брейн-новости (12+)
18:20 Гвардия (12+)
19:00, 0.00 Новости (12+)
19:30 Все в сад! (12+)
19:55 Мама напрокат (16+)
21:40 Фатима (12+)
23:30 Фильм-концерт «Загородная прогулка» (12+)
0:20 Опыты дилетанта (16+)
0:45 Дезертир (12+)
2:00 Мыггаджы бёлас (Фамильное древо) (12+)
2:50 Продвижение (12+)
3:10 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
4:20 Цырёгътё (Свечи) (12+)
5:10 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)
5:55 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)

28 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00, 9.10, 15.40, 6.05 Музыкё (Музыка)
(12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8:10, 6.30 Телезавтрак (12+)
8:50 Без тормозов (12+)
9:10 Музыкё (Музыка) (12+)
9:30 Бог войны. История отечественной
артиллерии (16+)
10:15 Передача (12+)
10:35 Большая семья (12+)
11:15 Фыдёлты уёзёгмё. Стыр Мызуры хёзнатё (На родину предков.
Сокровищница Большого Мизура)
(12+)
11:40 Бизнес-сфера (12+)
12:30 Опыты дилетанта (16+)
13:00 Медикум (12+)
13:50 Во всем виновата Залина (12+)
15:20 История в кадре (12+)
16:10 Осетинская легенда (12+)
17:50 Концерт группы «Фидён» (12+)
20:00 Новости. Итоги (12+)
20:45 Концерт «Dzioff. 20 лет спустя» (12+)
22:20 Две жены (16+)
0:10 Новости. Итоги (повтор) (12+)
0:55 Осетинки (12+)
1:25 Крутизна (12+)
2:45 Край мой, Иристон (12+)
3:35 Сбереги башню (12+)
4:45 Маленький джигит (12+)
5:20 Нарты кадджытё (Сказания о нартах) (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15, 18.20 Выборы-2022. 7.18 Информационно-музыкальный радиоканал
«Доброе утро, Осетия!» 7.55, 18.50 Новости. 8.00, 19.00, 20.00 Радио России.
18.25 Информационно-музыкальный
радиоканал «Добрый вечер, Осетия!»
19.10 Короткие рассказы Д. Даурова
(на осет. яз.) 19.40 Музыкальная программа «Потерянное письмо».

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15, 18.20, 19.10 Выборы-2022. 7.19
Информационно-музыкальный радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55,
18.50 Новости. 8.00, 19.00, 20.00 Радио
России. 18.23 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

СРЕДА, 24 АВГУСТА
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15, 18.20 Выборы-2022. 7.18 Информационно-музыкальный радиоканал
«Доброе утро, Осетия!» 7.55, 18.50
Новости. 8.00, 19.00, 20.00 Радио
России. 18.25 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!» 19.10 Хестанты П. «Йё зёрдё аивадён радта» (Годжыцаты И.).
П. Хестанова. Сердце отдал искусству
(И. Гогичев).

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15, 18.20, 19.10 Выборы-2022. 7.19
Информационно-музыкальный радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.55,
18.50 Новости. 8.00, 19.00, 20.00 Радио
России. 18.23 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!»

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
7.10, 18.10 Хабёрттё (Новости).
7.15, 18.20 Выборы-2022. 7.18 Информационно-музыкальный радиоканал
«Доброе утро, Осетия!» 7.55, 18.50
Новости. 8.00, 19.00, 20.00 Радио
России. 18.25 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер,
Осетия!» 19.10 Мудрецы о языке (на
осет. яз.) 19.40 Музыкально-поэтическая композиция «Как прекрасен этот
мир» (на осет. яз.)

СУББОТА, 27 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа».
11.00, 12.00 Радио России. 11.10
Выборы-2022. 11.25 Радиожурнал «В
центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
10.10, 11.10 Выборы-2022. 10.15
Радиопрограмма «Уацамонгё». 11.00,
12.00 Радио России. 11.18 Вести-Мнение. 11.40 Аргъаусывёллёттён.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ëóíà áûëà ÷àñòüþ
äðåâíåé Çåìëè

Геофизики
из Цюрихского
университета нашли
новые доказательства
того, что Луна когдато была частью
Земли. Исследование
опубликовано
в журнале Science
Advances.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
Не хочу Вас расстраивать, но у
меня все хорошо.
***
Я Вас уважаю, хотя уже забыл,
за что!
***
Уважаемые жильцы! Имейте
совесть, выкидывайте мусор в соседний двор!
***
Одесский железнодорожный
вокзал:
– Встречающие скорый поезд
из Бердянска! Ваш поезд задерживается. Можете пока встретить
пассажирский из Тулы. Там тоже
люди едут, им будет приятно!
***
Стал заносчивый, как гаишник с
престижного перекрестка.
***
Вы шо, с мозгами поссорились???
***
Сеня, не бежи так шустро, а то, не
дай Бог, догонишь свой инфаркт.

День Государственного флага
Российской Федерации.

23 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ

День воинской славы России.
День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (1943).

КРОССВОРД

Согласно части гипотез о возникновении Луны, она образовалась из вещества, отделившегося
от молодой Земли по тем или иным
причинам – например, после столкновения с гипотетическим объектом размером с Марс около 4,5
млрд лет назад.
Чтобы проверить эту версию, ученые при помощи массспектрометра изучили химический
состав шести лунных метеоритов,
извлеченных из льдов Антарктиды.
Эти осколки попадают на Землю
в результате столкновения Луны
с другими космическими телами.
В результате анализа ученые
обнаружили, что изотопы благородных газов гелия и неона, содержащиеся в лунных метеоритах, совпадают с изотопами, обнаруженными в солнечном ветре
(потоке ионизированных частиц).
По словам ученых, лунные породы никогда не подвергались его
воздействию. Это вместе с характерной концентрацией изотопа аргона подтверждает теорию о том,
что эти вещества были унаследованы от Земли.

22 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

100 лет со дня
рождения Кайтико
Кайсыновича Бзаева (1922–2000),
доктора исторических наук.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. Пепелище. 9. Основоположник итальянской национальной поэзии. 10. Древнефракийский город.
11. Воспаление костной ткани. 13. Передовой пост. 15. Хвалебный возглас в христианском и иудейском
богослужении. 17. Имя арапа Петра Великого. 19. Древнегреческий поэт-драматург, автор трагедии
«Эдип-царь». 20. Древнее государство в Средней Азии. 22. Вид искусства. 23. Молдавский ученый и политический деятель, советник Петра I. 25. Историческая область на юге Азии. 27. Богатая загородная
дача. 28. Вежливость. 30. Небольшое помещение для мастера, руководителя цеха. 31. Столкновение
противоположных сил, стремлений, интересов, взглядов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Отверстие в печи под топкой для усиления тяги. 2. Старинный испанский парусный корабль. 3.
Водорастворимый витамин. 4. Сатрап. 5. Драгоценный камень. 6. Страстоцвет. 7. Химический элемент.
12. Сторож важной персоны. 14. Буква греческого алфавита. 16. Низкий женский голос. 18. Стиль, воспроизводящий старину. 21. Кто сохнет от чужого счастья?. 24. Растение семейства крестоцветных. 25.
Отечественный детский писатель, автор книг о жизни природы. 26. Ящерица семейства игуан. 29. Имя
первого человека.

26 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÏßÒÍÈÖÀ
День международного признания Республики Южная
Осетия (2008).

27 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ

День российского кино.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 АВГУСТА

По горизонтали: 1. Аранжировка. 9. Швабра. 10. “Израил”. 12. Ватин. 14. Сатана. 15. Книжка. 16. Фанат. 18.
Обыск. 20. Аллюр. 22. Прутняк. 23. Имидж. 24. Ажаев. 25. Москвич. 27. Яхонт. 30. Витте. 32. “Амика”. 33. Кубаир.
34. Качели. 35. Слово. 37. Строка. 38. Туника. 39. Листоблошка.
По вертикали: 2. Ребенок. 3. Нрав. 4. Инстинкт. 5. Один. 6. Коронка. 7. “Святцы”. 8. Кинжал. 11. “Псковитянка”. 13.
Направление. 16. Формоза. 17.Трясина. 19. Судан. 21. Ложки. 26. Книголюб. 28. Орбита. 29.Триполи. 30. Всадник.
31. Треска. 35. Сайт. 36. Отто.

ОВЕН. Обстоятельства этой недели благоприятствуют вам, а в особенности тем людям, которые
занимаются обучением и преподаванием или творческой профессией. Вы сможете улучшить свое материальное положение. Возможно, кому-то придется
сменить сферу деятельности. Но не стоит доверяться
только интуиции, поможет здравый разум. Нужно проанализировать все планы и посоветоваться с самыми
близкими людьми.
ТЕЛЕЦ. Заметна активность в делах и
творчестве. Благодаря определенным
качествам можно ожидать от своего труда
отличных результатов. Не исключено,
что вы осуществите свою давнюю мечту
или сделаете дорогостоящую покупку,
которую долгое время не позволяли себе
приобрести.
БЛИЗНЕЦЫ. Необходимо быть осторожными, неделя травмоопасная. Могут появиться семейные дела, связанные с
ого
собственностью или наследованием. Никого
едят.
не слушайте, чужие советы только навредят.
нему
Прислушайтесь к собственному внутреннему
ргией
голосу. Чтобы зарядиться позитивной энергией
ть себе
уже на следующую неделю, стоит устроить
отдых на природе.
РАК. Удачная неделя для вас во многих ситуациях.
Ждет успех в финансовом вопросе. Проявляйте
инициативу, но не пренебрегайте рекомендациями
тех людей, которым вы доверяете. Возможно, произойдет интересное событие, которое оставит о себе
приятные впечатления. А может быть, просто узнаете
известие, которое окажет плодотворное влияние на
ваши дальнейшие планы.
ЛЕВ. Неприятная неделя с недоразумениями.
Вы можете неверно оценивать ситуацию и из-за
своей неосторожности возложите на себя непосильные обязательства. Все это осложнит ситуацию
в коллективе, плохо скажется и на семейных отношениях. Нужно быть осторожным и внимательным.
Постарайтесь ничего не подписывать на этой неделе.
ДЕВА. Неоднозначная неделя. Первая половина
недели потребует от вас осмотрительности в
действиях. Не нужно принимать значимых решений,
рисковать в коммерческих делах. Звезды обещают
вам неустойчивое финансовое положение. В общении
не стоит доверять малознакомым людям.

ВЕСЫ. Неделя будет сложной и напряженной, так
как произойдут неприятные события. Подведет
физическое здоровье, возникнут споры и конфликты
с людьми. За рулем машины необходимо быть весьма осторожным. Вам может понадобиться помощь
друзей и родственников. Не исключено, что кто-то
будет нуждаться и в вашей поддержке и помощи при
возникновении неожиданных проблем.
СКОРПИОН. Не слишком
благоприятная неделя. Могут возникнуть ссоры и взаимные
обиды. Неделя будет похожа на
сплошную полосу невезения. И
лишь в воскресенье вы сможете расслабиться от всех своих
проблем, найдете взаимопонимание с людьми.
СТРЕЛЕЦ. В первой половине дня на этой неделе
будет удачным визит к юриссту, можете обращаться с любой
про
просьбой
к начальству. От дел ожидай плодов, их дальнейшее раздайте
вит будет успешным. В течение
витие
неде можете ожидать приятных
недели
новос
новостей,
которые будут связаны с
п р о ф е с - сиональными делами и родными людьми.
КОЗЕРОГ. Даже если вы не знаете, что вас ждет
на этой неделе, все равно вам необходимо строить планы на грядущие дни. В некоторой степени вы
будете способны повлиять на ситуацию, и повернуть
ее в свою пользу. И даже маленький фундамент для
важных дел станет прекрасным началом для более
перспективных проектов в будущем.
ВОДОЛЕЙ. Вы получите удовольствие от собственного труда. У вас будет много идей и планов,
которые связаны исключительно с вашей деятельностью. Но вечерами вы будете склонны к сентиментальности. Попробуйте поговорить на эту тему со
своим партнером, возможно, тогда будете смотреть
комедию, и уже вдвоем.
РЫБЫ. Ожидайте непредвиденных обстоятельств. Если вдруг в какой-либо ситуации придется искать виновного, то не найдете. Ситуация может
быть настолько сложной, что вы и представить себе
такого не могли. Не делайте резких движений, избегайте людей с негативными намерениями. К концу
недели у вас будет часто меняться мнение.

28 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
День шахтера.

85 лет Борису Михайловичу
Сабанти (1937),
академику, доктору экономических наук, профессору СанктПетербургского
финансово-экономического университета.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 20
августа по республике
ожидается переменная
облачность, без
существенных осадков.
В степных и местами в
горных районах высокая
пожароопасность.
Температура воздуха
по республике 28–33, в
степных районах – 31–36, во
Владикавказе – 29–31 градус.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:12
заход 18:54
долгота дня 13:42
̨̲͚͔͇͉͒͏͎͔͇͌͜͝

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
23  24
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНАЛИЗ РЫНКА

Инфляция продолжает замедляться

Годовая инфляция в Северной Осетии – Алании в июле
составила 14,8%, показывая снижение третий месяц подряд. В июне
значение было на уровне 16,5%, в мае – 17,5%.

ПРОДАЮ

СДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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
 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.
 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.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.

Такая динамика связана
с увеличением предложения
отдельных продуктов питания
и моторного топлива, укреплением рубля в прошлые месяцы,
ослаблением спроса на некоторые непродовольственные
товары и мерами республиканских властей по контролю за
уровнем розничных цен на газомоторное топливо. К таким
выводам пришли специалисты
Отделения Банка России по
Северной Осетии, проанализировав данные Росстата.
В регионах-поставщиках увеличили посевные площади и по-

лучили больший по сравнению
с прошлым годом урожай овощей, что привело к расширению их предложения на рынке
республики. В результате медленнее стали дорожать помидоры, чеснок, лук, подешевели
капуста и картофель, быстрее
снижались цены на свеклу
и морковь.
Реализация инвестиционных
проектов по разведению яблоневых садов поспособствовала
увеличению урожая яблок в республике и замедлила годовой
рост цен на них. Медленнее
стали дорожать сыры и сли-

вочное масло. Причина в запуске нового регионального
предприятия по производству
молочной продукции. В целом
продовольственная инфляция
в регионе за месяц снизилась
на 4%.
Ускорился рост цен на авиабилеты. Причин несколько:
расширение турпотока в регион
и увеличение затрат авиаперевозчиков, в том числе из-за удлинения маршрутов полетов.
Банк России ожидает,
что к концу 2022-го инфляция уменьшится до 12–15%,
составит 5–7% в 2023-м и вернется к 4% в 2024 году.

ФИНАНСЫ

Кредитный портфель «вырос» на 30%

На 1 июля текущего года совокупный объем кредитов юридических
лиц Северной Осетии увеличился по сравнению с такой же датой
прошлого года на 29,3% и достиг 16,9 млрд рублей.
Кредитный портфель субъектов малого
и среднего предпринимательства увеличился
на четверть и составил 10,3 млрд рублей. Портфель крупных предприятий – на 36,8%, достигнув 6,6 млрд.
«Наиболее активными заемщиками в текущем году являются сельхозпроизводители,
которым предоставляются кредиты по льготной
ставке до 5% на развитие растениеводства
и животноводства, а также на строительство,

реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сырья. Доля агробизнеса
в структуре корпоративного портфеля на 1 июля
составляет 42,5%», – пояснила управляющая
Отделением Банка России по Северной Осетии
Ирина Дзиова.
Наряду с аграриями объем займов в банках
возрос у строительных организаций-участников
проектного финансирования, предприятий обрабатывающей и транспортной отраслей.

Пресс-служба Отделения Банка России –
Национальный банк по Республике Северная Осетия – Алания.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2022 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных
форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

 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.
 ГАРАЖ пл. 18 м2 (ремонт
кровли, стен, фундамента в августе 2021 года, имеется вентиляция, яма, подвал) на ул. Герцена.
Удобный подъезд, возможность
использования прилег. территории, в 3-х минутах остановка
транспорта на пр. Коста. Документы готовы. Тел.: 8-961-825-1763, 8-904-630-18-33.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТ.
на 6 линии в СТ «Учитель» (заезд –
кафе «Не горюй»). Тел. 911-197.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПЕРСИКИ ИЗ САДА С. КОСТА. Цена 50–60 руб. Тел. 8-918705-31-74.
 КИЗИЛ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
Цена договорная. Тел. 8-919-423-8084, Ира.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ или ДОМ
во Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНО «Учитель», СНО
«Дружба» и СНО «Терек». Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 ТРАКТОР ХТЗ Т-16 в хор. сост.
Тел. 8-909-472-16-55.

 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 по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Расторжение
брака. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под
ключ»; банкротство; защита прав
военнослуж. Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа) и ул. Весенняя, 50,
тел. 8-918-826-41-39.
 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 БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 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.: 91-90-05,
8-918-821-90-05,
8-918-821-21-58,
91-21-58.
 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. 8-996-94283-00, Сергей.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 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.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА
СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во
гарант. Стаж работы 15 лет. Тел.
8-918-708-57-11, Таира.

РАЗНОЕ

 2-КОМ. КВ. со всеми удобствами
до 15 тыс. руб./мес. Тел. 8-989-03586-88.

 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.

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

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

СНИМУ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАСТРОЛИ

АКТУАЛЬНО

Îáíàðóæèëè
è óíè÷òîæèëè

По информации,
предоставленной
межрайонным отделом
филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по
РСО–А, в Кировском
районе в самом
разгаре мероприятия
по уничтожению
дикорастущей конопли.

Примером в этом деле является СПК «Нива» (председатель – Владимир Кануков).
Работники хозяйства выявили и
скосили дикорастущую коноплю
на участке в несколько десятков квадратных метров.
Отметим, что в результате
многолетней борьбы места произрастания этого наркосодержащего растения в Кировском
районе за последние годы значительно сократились. Следует
обратить внимание и на то, что
часто не все собственники осознают меру ответственности,
прописанную в законодательстве за уничтожение очагов дикорастущей конопли на принадлежащих им земельных угодьях.
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ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
(г. Тверь)
НА СЦЕНЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО
РУССКОГО ТЕАТРА им. Е. ВАХТАНГОВА
21 и 22 сентября

«СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ»

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

А. Кристи
18+

Детектив в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

23 сентября

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» 16+

Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

24 сентября

по мотивам сказки Г.-Х. Андерсен

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» 0+
Музыкальная сказка для детей.

Начало в 11 часов

А. Островский

«ДОХОДНОЕ МЕСТО» 16+

Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2022 года
публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных,
сельскохозяйственных,
строительных, торговых
организаций, предприятий
различных форм
собственности, учебных
и культурно-зрелищных
заведений

по расценкам
2017 года.

Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

25 сентября

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

по мотивам сказки Г.-Х. Андерсен

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» 0+
Музыкальная сказка для детей.

Начало в 11 часов

У. Шекспир

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+

ПОМЕЩЕНИЯ

У. Шекспир

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+

пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

ТЕЛ. 53-14-07.

Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ДТП

Óñòàíîâèòü
ïðè÷èíû àâàðèè

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БЕГИЗОВОЙ-ФОЛИНОЙ
Ольги Алексеевны.
Гражданская панихида состоится 20 августа по адресу: ул. Костанаева, 151.

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии ПП-1 №784003, регистрационный номер 4А, выданный
в 2012 г. НОУВПО «Владикавказский институт управления» (ныне –
ЧОУ ВО «Владикавказский институт
управления») на имя КЕСАЕВОЙ
Фатимы Тельмановны, считать
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

диплом ИВС №0286977, регистрационный номер 117 ТД, выданный в
2002 г. НОУВПО «Владикавказский
институт управления» (ныне – ЧОУ
ВО «Владикавказский институт
управления») на имя КЕСАЕВОЙ
Фатимы Тельмановны, считать
недействительным.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №2» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
старшей медицинской сестре В.
М. Протасовой по поводу кончины
брата
ЖУКОВА
Александра Михайловича.

ИП А. Рубаев.

19 августа, примерно
в 10:00 на пр. Коста
г. Владикавказа
произошло
столкновение двух
автомобилей марки
«Газель», одна из
которых следовала по
маршруту.

Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

Коллектив
Государственной
филармонии РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице С. М. Степановой по поводу
безвременной кончины сестры
КОРОЛЕВОЙ
Аллы Михайловны.
Коллектив сотрудников и студентов факультета экономики и
управления Северо-Осетинского
государственного
университета
имени К. Л. Хетагурова выражает
глубокое соболезнование доценту
кафедры экономики В. В. Туриевой по поводу кончины матери
ТУРИЕВОЙ
Заиры Буриевны.

А. КУБАЛОВ.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один пассажир маршрутки.
По данному факту прокуратурой Затеречного района г.
Владикавказа организована
проверка, в ходе которой будут
установлены все причины и обстоятельства произошедшего, а
также дана оценка соблюдению
требований федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при
перевозке пассажиров.
По итогам будут приняты все
необходимые меры прокурорского реагирования.

Родные
и
близкие
выражают
искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ними
горечь утраты
МЗОКОВОЙТЕБИЕВОЙ
Розы Дударикоевны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 23 августа по адресу:
ул. Весенняя, 7, корп. 10, подъезд
9 (р-н «Ледовой арены»).

СДАЮТСЯ

Комедия в 2-х действиях с одним антрактом
Начало в 18 часов

26 сентября

С е м ь я
Цабиевых
выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней
горечь утраты
ЦАБИЕВОЙ
Светланы
Константиновны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 22 августа по
адресу: ул. Владикавказская, 12.

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

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.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ

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

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

Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование Л. А. Суановой по
поводу кончины матери
СУАНОВОЙ
Александры Маировны.
Коллектив
лечебно-консультативного центра «АльМед» выражает глубокое соболезнование
врачу Л. А. Суановой по поводу
кончины матери
СУАНОВОЙ
Александры Маировны.

fsinta_abon

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

По вопросам размещения
рекламы и платных
объявлений обращайтесь
по телефонам: 25-11-32,
25-11-18, 25-93-72

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.
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«СЛАДКАЯ
СЛАДКАЯ»
» ТЕМА

Полосатый карапуз –
КРУГЛЫЙ, С ХВОСТИКОМ, АРБУЗ!
Зеленый, с желтой «щечкой», сочный и сладкий «мячик» – любимое летнее лакомство детей и взрослых. Клетки с арбузами и их ароматными «сестрицами» – дынями из семейства тыквенных – яркая
примета нашего Владикавказа. Арбуз на семейном или дружеском
столе – обязательно! А как выехать на природу без такого изысканного десерта? Тоже никак.
Вот и получается, что летом
без арбуза никуда. Заканчивается один, мы спешим за
другим, чтобы успеть наесться
вдоволь, ибо арбуз – продукт
сезонный. Питательный – отличный перекус, утоляющий
жажду, а какой полезный! Да
и сам процесс доставляет удовольствие – ароматная, спелая
мякоть так и просится в рот.
Мой восторг разделяет и заместитель начальника Управления предпринимательства и
потребительского рынка АМС
г. Владикавказа Артур Бере-

В КОНЦЕ НОМЕРА
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очень любим и доступен по
цене.
Но есть одно «но», о котором
мы не могли не поговорить с ответственными лицами.
«Бывают случаи отравления
арбузами? Ведь высказываются предположения, что для
раннего созревания, в погоне
за прибылью плоды «накалывают» какими-то стимуляторами, вредными для здоровья» –
задаю вопрос Артуру Березову.
«В последние годы у нас в
городе таких случаев не было.
Каждый предприниматель во

Впрочем, предприниматель
первый в этом заинтересован.
Сегодня выбор большой, а если
у тебя грязно, неопрятно, да и
сам ты не очень вежлив, к тебе
просто не придут, а приобретут
в соседней клетке.
Арбуз и особенно дыня любят
солнце. Поэтому и основные
поставщики бахчевых культур – Ставрополье, Дагестан.
Имеется в виду – ближайшие.
Конечно, кто будет оспаривать бренд – «астраханские
арбузы»! Но наши сельхозпроизводители тоже не лыком

F G H I JKLM N
@ A B C D EСПОРТ

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Футбольный клуб ампутантов «Иристон» проводит
подготовительный сбор ко второму кругу чемпионата
России, который состоится с 21 по 27 августа в подмосковном городе Раменском.

В первенстве страны принимают участие 6 команд: «Нижний Новгород»
(Нижегородская область), «СКИ-Академия» (Волгоградская область),
«Махачкала» (Республика Дагестан), «Иристон» (Республика Северная
Осетия – Алания), «Динамо» (Алтайский край), «Ламан Аз» (Чеченская
Республика).
Отметим, в рамках I круга чемпионата России, который проходил с 10 по
16 мая в Раменском, турнирную таблицу возглавляет «Динамо», на втором
месте – «СКИ-Академия», замыкает тройку лидеров осетинская команда
«Иристон».
Футбол ампутантов не входит в программу Паралимпийских летних игр.
Полевые игроки передвигаются по полю при помощи костылей. Игра ведется
на уменьшенных размерах площадки: 60 х 40 метров. Главным отличием
мини-футбола и футбола ампутантов является число игроков: вместо
пятерых спортсменов в команде, как в мини-футболе, в футболе ампутантов
играют по шестеро в поле и вратарь.

Залина ГУБУРОВА.

КОНКУРС

Вышли в полуфинал
Представители Эльхотовского многопрофильного
колледжа имени Героя Социалистического Труда
Д. Е. Накусова принимают активное участие во
всероссийском конкурсе «Большая перемена»,
объединившем студентов всей нашей огромной
страны. Дмитрий ЛЕХТЕРОВ и выпускник нынешнего
года Георгий БИЦОЕВ уже вышли в полуфинал.

зов. Именно эта структура отвечает за организацию бахчевых развалов – так правильно
называются места для торговли арбузами и дынями. «Период размещения бахчевых
развалов устанавливается с 1
июня по 30 сентября, – поясняют в администрации. – Предоставление мест размещения
осуществляется посредством
проведения открытого аукциона, целью которого является
выбор индивидуального предпринимателя или юридического лица для предоставления
права на заключение договора
на размещение нестационарного объекта».
Сегодня договоры заключены с 51 хозяйствующим субъектом. Но это только городские
точки. А сколько арбузов продается с машин на рынках, по
трассе! И все находят своего
покупателя. Потому что арбуз

время закупки арбузов на полях оформляет необходимые
документы, свидетельствующие о том, что товар полностью соответствует всем требуемым нормам. Санитарные
книжки выдает Роспотребнадзор непосредственно на бахче.
Если товар ненадлежащего
качества, его не допустят к
реализации». Этот факт подтвердили и в республиканском
Роспотребнадзоре – продукция
должна иметь сертификаты
качества. Кстати, любой покупатель может их потребовать у продавца, а тот обязан
предоставить безоговорочно.
Да и сам должен иметь санитарную книжку о состоянии
своего здоровья.
Обязанности же администрации – следить за благоустройством рабочего места. Оно
должно содержаться в чистоте
и порядке, трава – скошена.

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия –
Алания и ГАУ РСО–А «Редакция республиканской газеты
«Северная Осетия».
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шиты. В администрации с гордостью поведали, что предприниматель вырастил в селении
Цалык 400 тонн арбузов и за
месяц успешно реализовал. И
отзывы о вкусовых качествах
были самые положительные.
Это не единственный случай.
Но если кто-то уже конкретно в
арбузной теме, то он арендует
поля на Ставрополье, сам сажает, сам выращивает. И такие
хозяйственники в республике
тоже есть...
Подходит к концу лето. Завершается арбузный сезон.
В запасе у нас еще сентябрь.
А поэтому не теряйте время
– вкуснее спелой, красной ягоды, которой можно насладиться сразу всей компанией, нет
ничего. Это и влага, и солнце, и
витамины, и аромат, и хорошее
настроение. Поэтому вкушаем
с удовольствием!

Конкурс подразделяется на три
этапа: знакомство, полуфинал, финал. Дмитрию и Георгию удалось на
этапе «знакомство» набрать соответственно 280 и 332 балла. Проходной
для студентов среднего профессионального образования (СПО) была
планка в 200 баллов. Наши ребята
прошли этап успешно.
Жанна Бигаева, заместитель
директора ЭМК по учебно-воспитательной работе:
– На этапе «знакомство» ребятам
надо было представить себя, написать эссе и записать о себе видеовизитку. Дмитрий выбрал направление
«Экомолодежь». Ему небезразлична
судьба нашей планеты, он не раз участвовал в организации субботников
в колледже. Георгий выбрал кейс
по направлению «предпринимай»,
так как поставил себе цель открыть
собственное дело, и это является
одной из его приоритетных целевых
установок в жизни.
«Большая перемена» – проект Фе-

дерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Российского
движения школьников, входящий в
линейку президентской платформы
«Россия – страна возможностей»,
реализуемый при поддержке Минпросвещения, Министерства науки и
высшего образования РФ. Партнеры
конкурса – Сбербанк, VK, Госкорпорация «Росатом», ОАО «Российские
железные дороги», госкорпорация
«Роскосмос». Это проект для детей
и подростков, он проводится с 2020
года для школьников 5–10 классов
и студентов 1–3 курсов СПО со всей
России. В отличие от традиционных
предметных олимпиад, в рамках
конкурса «Большая перемена» оценивается не академическая успеваемость, а знания и навыки, которые
пригодятся в современном мире: умение работать в команде, способность
находить нестандартные решения
в сложных ситуациях, творческое
мышление.
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