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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Братство, спешащее на помощь
СЕГОДНЯ СПАСАТЕЛИ РОССОЮЗСПАСА ОТМЕЧАЮТ СВОЙ 13-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В настоящее время в рядах Российского союза спасателей
в ногу с профессионалами-спасателями идут добровольцы
Всероссийского студенческого корпуса спасателей –
молодежного крыла Россоюзспаса – и юные участники
движения «Школа безопасности». В организации энергично
трудятся ветераны, спасатели МЧС России, общественные
спасатели. Все они едины в желании внести посильный вклад
в дело предупреждения чрезвычайных ситуаций, спасения и
оказания помощи.
Официальной датой создания организации считается 20 июля 2006 года. Идеологами Россоюзспаса стали Герой России,
заслуженный спасатель РФ, возглавлявший
чрезвычайное ведомство более 20 лет,
а ныне – глава Минобороны РФ Сергей
Шойгу и заместитель председателя Совета Федерации, почетный президент
Россоюзспаса, Герой России, заслуженный
спасатель РФ Юрий Воробьев. Они открыли совершенно новую страницу в истории
спасательного дела, создав общественную
организацию, которая в наши дни объединяет усилия всех неравнодушных граждан
и использует бесценный опыт заслуженных спасателей Российской Федерации,
а также обеспечивает передачу знаний
и навыков подрастающему поколению и
популяризирует основы безопасной жиз-

недеятельности и культуру безопасности
среди россиян.
В этом году только по оказанию первой
помощи обучение на базе регионального
отделения Российского союза спасателей, председателем которого в Северной
Осетии является Валерий Козаев, прошли свыше 2 тысяч человек – в основном
школьники, преподаватели. Обучение проводят и на местах, и в учебном центре, расположенном в Цее. К слову, там же многие
из желающих стать добровольцами могут
пройти и практическую подготовку с выходом в горы, где освоившие успешно курс
(а это порядка 70% от общего числа) в итоге
получают значок «Альпинист России». А в
течение всего горнолыжного сезона проводятся тренировки с молодежью на склоне
с целью повышения уровня подготовки
как в катании на лыжах, так и в оказании

первой помощи и организации спуска пострадавшего.
Учебные сборы, по словам зампредседателя североосетинского Россоюзспаса
Таймураза Ходова, проводятся и в детских
садах с привлечением пожарных машин ГУ
МЧС по РСО–А и добровольцев. Дети с восторгом не только наблюдают за действиями
профессиональных пожарных и спасателей, но и сами учатся надевать «боевки»,
держать в руках брандспойты.
Привлекаются добровольцы и к самым
настоящим поисковым операциям наравне
со спасателями МЧС. Так, в прошлом году,
к примеру, в Алагирском ущелье общими
усилиями нашли пропавшего мальчика,
который успел в горах пройти пешком более
15 км. Нашли, можно сказать, вовремя: еще
немного – и ребенок попал бы на рельеф,
«богатый» обрывами.
«Все желающие так или иначе могут
пройти у нас подготовку, – говорит Таймураз Ходов. – Молодые женщины, к примеру, проходят подготовку по безопасности
в быту, оказанию первой помощи, в том
числе детям. Если подготовка проходит
на производстве, конечно, упор делается
на первую помощь от таких несчастных
случаев, как переломы, поражение током, и обучение технике безопасности.

В НОМЕРЕ:

 Êðûìñêèå «Âèòÿçè»: êòî îíè?
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 «ÑÎ» ïðèãëàøàåò
ê òåëåýêðàíó ñòð. 5, 6, 11, 12

Специфику понимаем: кому что нужно
больше».
Кстати, уже в следующем году благодаря
президентскому гранту в Северной Осетии
появится первый на Северном Кавказе
ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере безопасности и ликвидации
последствий стихийных бедствий. Проект
будет реализовывать Северо-Осетинское
региональное отделение Всероссийской
общественной молодежной организации
«Всероссийский студенческий корпус спасателей», который станет центром притяжения всего направления волонтерства в
ЧС СКФО. Сумма гранта составила более
5,3 млн рублей. Центр оснастят необходимыми оборудованием и снаряжением.
Профессиональные спасатели, сотрудники
МЧС России и пожарной охраны будут обучать и тренировать добровольцев-студентов, которые затем продолжат эту работу
уже в формате уроков и тренингов для детей школьного возраста и всех желающих.
В ресурсном центре школьники и студенты смогут бесплатно пройти курсы по оказанию первой помощи и психологической
поддержки. В рамках его работы будут
проводиться и выездные автономные учебно-тренировочные сборы, и соревнования.
Наталья ГАЦОЕВА.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие друзья!
Поздравляю всех тружеников Северной Осетии, связавших
свою жизнь с металлургическим производством, с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Это наши заслуженные ветераны, кто десятилетиями трудился на ведущих промышленных предприятиях республики, заводах со славной и героической историей, по праву считавшихся
гордостью отрасли.
Это наши многочисленные рабочие династии, в которых от
дедов и прадедов ведется летопись нескольких поколений носителей уважаемой всеми профессии металлурга.
Это наши инженеры – выпускники Северо-Кавказского горно-металлургического института, ныне СКГТУ, его профессорский состав, известный своими научными разработками
далеко за пределами республики, студенты металлургического факультета, только осваивающие азы сложной и интересной профессии.
Металлург – это звучит гордо! Сегодня этот девиз успешно подтверждает коллектив старейшего предприятия региона – завода «Победит», отметивший недавно 70-летие. Отвечая
своему символичному названию, он уверенно наращивает производственную мощность и
является одним из ведущих металлургических предприятий России.
Так пусть в этот праздничный день в адрес всех, чья трудовая биография связана с нелегким, самоотверженным трудом, прозвучат искренние поздравления и добрые пожелания.
Надежного, прочного сплава из здоровья, удачи и семейного благополучия вам, металлурги Северной Осетии!
Глава Республики
Северная Осетия–Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
К 1100-ЛИТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

«…ЭТО БУДЕТ МАСШТАБНЫЙ ПРАЗДНИК»

Заместитель председателя Правительства РСО–А Ирина АЗИМОВА
провела заседание республиканского организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 1100-летия крещения Алании.
В повестке дня – реализация плана ме- зрелищными, интересными событиями, –
роприятий, связанных с подготовкой и про- сказала вице-премьер.
ведением значимой даты, которая будет
В перечне планируемых мероприятий – не
широко отмечаться в Северной Осетии в только официальные торжества, которые
2022 году.
пройдут в 2022 году во Владикавказе и

ДАТА

«Слилась их воля
в огненном металле»
В ознаменование важности металлургической отрасли
ежегодно, начиная с 1957 г., в середине лета отмечается
профессиональный праздник металлургов.

Участники мероприятия обсудили также
ход выполнения протокольных поручений,
данных по итогам заседания оргкомитета
под председательством вице-премьера
Правительства РФ Ольги Голодец, которое
состоялось 18 июня в Москве.
Как отметила, открывая заседание,
Ирина Азимова, празднование 1100-летия
крещения Алании – событие, имеющее
большое значение в политической и культурной жизни не только Осетии, но и всей
России.
– Эта знаменательная историческая
дата будет широко отмечаться по всей стране, однако основные мероприятия пройдут в
нашей республике. Поэтому главная задача
– достойно подготовиться к этому событию,
реализовать все намеченные планы и выполнить все взятые на себя обязательства.
Это будет масштабный праздник, он должен
запомниться жителям республики яркими,

районах республики. В Северной Осетии
в рамках празднования крещения Алании
также планируются реставрация храмов
и культурных объектов, развитие инфраструктуры исторической части столицы
республики. В частности, проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Будут реализованы музейные и
выставочные проекты. К знаменательной
дате выпустят памятную монету и почтовую
марку, создадут документальные, художественный и мультипликационные фильмы,
издадут книги об истории крещения Алании.
Готовится Осетия и к встрече высокого
гостя – Патриарха Московского и всея Руси.
Подводя итоги заседания оргкомитета,
Ирина Азимова дала поручения о своевременном выполнении принятых решений.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

СОВЕЩАНИЕ

БЕЗ «ЛИШНИХ» АДРЕСОВ
И ФАНТОМОВ
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ АКТУАЛИЗИРУЮТ
АДРЕСНУЮ БАЗУ АБОНЕНТОВ

Эта дата непостоянная: день, который выпадает на третье воскресенье июля. Праздник отмечают представители многих профессий: сталевары, мартенщики, доменщики,
кузнецы, литейщики, прокатчики, сварщики,
технологи, а также работники горнодобывающей промышленности, профильных НИИ,
преподаватели и студенты металлургических
вузов.
Цветная металлургия издавна являлась
одной из основных отраслей промышленности региона и во многом определялась
перспективными месторождениями и залежами полезных ископаемых. На территории
республики были созданы крупные предприятия по добыче полиметаллических руд,
производству свинца, цинка, вольфрама,
медного проката, твердых сплавов. Заводы
«Электроцинк» и «Победит» производили
большие объемы тяжелых и твердых сплавов
на основе вольфрама, цинка и молибдена.
Так было еще недавно… Как известно, один
из двух металлургических гигантов республики прекратил свое существование, что
не могло не повлиять на ситуацию отрасли
в целом.
По данным председателя Профсоюза
горно-металлургического комплекса РСО–А
Валерия Кумалагова, на сегодняшний день
число членов профсоюза данной отрасли
составляет 1320 человек, 950 из которых –
сотрудники «Победита». В то время как еще
четыре года назад оно достигало 9700.
«После закрытия «Электроцинка» трудности испытывают и более мелкие предприятия, связанные с ним, – рассказывает он. –
«Цветметавтоматика», «Гипроцветмет»,
геологоразведка, социальные объекты…
Если раньше в горно-металлургический
комплекс республики входили 17 организа-

ций, то теперь их менее 5. То есть в одной
из промышленных отраслей республики с
закрытием «Электроцинка» определенные
проблемы имеют место быть».
Что же касается АО «Победит», то это сегодня – крупнейший производитель тугоплавких металлов и твердых сплавов в России. На
внешнем и внутреннем рынках предприятие
уже 70 лет пользуется репутацией надежного
и делового партнера, а высокое качество продукции служит визитной карточкой завода. И
это – заслуга руководства и профсоюзного
комитета, цели и задачи которого ставятся и
решаются сообща.
По мнению Валерия Кумалагова, основной задачей его профсоюзной организации
сегодня является содействие в процессе трудоустройства бывших «электроцинковцев».
«Созданная распоряжением правительства рабочая комиссия по решению проблемы трудоустройства людей предпринимает определенные действия, однако
вопросов еще немало. Тем не менее День
металлурга мы встречаем, как говорится,
с надеждой на светлое будущее. И мне хотелось бы выразить искреннее поздравление
сотрудникам металлургических и горнодобывающих предприятий нашей республики,
пожелать стального здоровья, безопасного
труда, больших производственных свершений, чтобы жизнь была прочным сплавом
любви, счастья, удачи и достатка!» – подытоживает председатель профсоюзного
комитета.
Творческий коллектив «СО» присоединяется к словам поздравления и желает
металлургам Северной Осетии скорейшего
разрешения насущных проблем.
Марат ГАБУЕВ.

Алгоритм актуализации абонентской базы
республики и создания единого платежного
документа рассмотрели на межведомственном совещании с участием помощника министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея
ПРОКОПОВА, руководителя департамента развития бизнеса ООО «АБР Регион» Александра
ФУКАЛОВА, министра ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А Майрана ТАМАЕВА, а также
представителей АМС районов республики и
ресурсоснабжающих предприятий.
На сегодня в Северной постановлением АМС наОсетии нет единой и про- селенного пункта упраздзрачной системы сбора нятся. Это большой объплатежей, сложившаяся ем работы, но мы должны
ситуация способствует по- провести его в кратчайшие
явлению недобросовест- сроки», – отметил Сергей
ных платежных агентов. Прокопов.
Усугубляет положение
отсутствие выверенной
базы адресов абонентов,
что приводит к появлению «лишних» расчетов.
Так как каждая ресурсоснабжающая организация
работает со своей базой,
администрации местных
самоуправлений и платежные агенты имеют свою.
Информация между базами
разнится, появляются дубли адресов и плательщикиДо конца июля адмифантомы.
«Необходимо провести нистрации местных сасверку адресов муниципа- моуправлений проведут
литетов с адресами або- актуализацию адресной
нентских баз всех постав- базы. С созданием единой
щиков. Это первая задача, республиканской базы абокоторую мы должны решить нентов будет разработан и
сообща. «Лишние» адреса внедрен единый платеж-

ный документ, который
объединит все платежи по
жилищно-коммунальному
комплексу. «Внедрение
единого платежного документа упростит процесс
оплаты услуг для населения. Житель сможет прийти в один офис и оплатить весь комплекс услуг,
здесь же можно будет задать вопросы по суммам
в расчетном листе. Упрощение процесса оплаты
неминуемо приведет к росту сбора платежей, что
автоматически улучшит
экономическую ситуацию

коммунальных предприятий и улучшит качество
предоставления услуг»,
– подчеркнул Майран Тамаев.
Пресс-служба
МинЖКХ РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольные лидеры

«Для меня самое главное в этом конкурсе – обмен
опытом. Хотелось посмотреть, как работают другие, поделиться своей практикой. Но, безусловно, я очень рада
победе», – делится своими эмоциями учитель-логопед
детского сада №49 г. Владикавказа Диана ПАГАЕВА,
которая стала победительницей республиканского конкурса «Лидер в дошкольном образовании»-2019.

Мы, наверное – единственная страна в мире, в которой
каждый год проходит под
тем или иным знаком.

Âå÷íûå âîïðîñû

И это хорошо. Прекрасно, когда провозглашаются Год театра, Год кино, Год
музыки и т.д. При этом, конечно, предполагается, на мой взгляд, что мы должны
живо интересоваться и уж, конечно,
разбираться и в театре, включая его
модерновые «веяния», и в сложном для
восприятия современном российском
кино, и в музыке. Но я сейчас не об этом.
Почему бы один год не объявить Годом
газет, тем более что именно мы, редакции, как никто другой, реагируем на все,
что наполняет нашу реальную жизнь?!
Закончилась очередная, набившая
всем оскомину подписная кампания.
Издания республики, кто в большей,
кто в меньшей степени, вывели тиражи на определенный уровень. А меня
по-прежнему волнует вопрос: «Отчего
так происходит, почему люди не хотят
читать газеты?» Конечно, можно в очередной раз посетовать, что мы, журналисты, откликаемся не на те события,
которые интересуют население, что
мы находимся на «поводке» у власти и
т.д. Но, знаете, я могу здесь возразить.
Банальный пример, и тем не менее: в
прошлом веке, возьмем период, к слову,
30-е – 80-е гг., все было подчинено одной
власти, но люди читали. Тогда что же
происходит сейчас? Неужели все дело
только в ней, во власти? Не думаю. Ведь
на страницах газет мы пишем не только
о ней. Но и о молодежи, о старшем поколении, об интересных событиях в той
или иной отрасли и о многом другом.
Полагаю, что для подавляющего большинства простые люди с их негероическими, непафосными судьбами просто
неинтересны. Почему? Да потому что…
Как-то смотрела по ТВ в новостях
материал о премьере в национальном
театре Голландии оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама», где на стуле
сидел артист в подштанниках в роли
великого композитора, а вокруг разгуливали… четыре живых козла! Корреспондент взахлеб вещал миру об этом
«интереснейшем» культурном событии.
Мне думается, что если бы мы о таком
писали, то проблем с тиражами было
бы значительно меньше. А мне стыдно
писать о «таких событиях». За спиной
издания, которым я руковожу, почти 85
лет. Эта летопись целого района в жизни
республики, и мне бы не хотелось, чтобы
она бесславно закончилась, равно как
и всем моим коллегам. Каждый из нас
сражается не за шкурные интересы
(это смешно при наших зарплатах), а за
ту великую историю, которая была и,
надеюсь, будет. Кроме того, хочется заметить, что подавляющее большинство
сограждан не только газеты не читают,
но и А.С. Пушкина, К.Л. Хетагурова,
А.А. Ахматову ... Почему? Потому что
деградируем, потому что культура как
таковая уходит, а на смену ей приходят
«козлы в голландском театре», голые
мальчики и девочки на экране. И вопрос
«почему?» давным-давно никто не хочет
себе задать. А это очень печально…
Ирина БАСАЕВА,
главный редактор кировской
районной газеты «Вперед».

Она представит Северную
Осетию на всероссийском этапе
состязания, который пройдет в
ноябре в Московской области.
Девушку можно назвать выходцем
из династии воспитателей: и мама,
и бабушка Дианы связали свою
жизнь с дошкольным образованием. «Я с детства видела, с какой
ответственностью они относятся
к своей работе, и в дальнейшем
это меня вдохновляло. Маме я помогала готовиться к утренникам

им очень благодарна».
Она, как и все остальные финалисты конкурса, считает, что
главным в профессии педагога
является искренняя любовь к детям. А потому членам жюри было
непросто выбрать лучшего среди
вдохновленных и отдающих свое
сердце любимой работе специалистов. В финал профессионального состязания, учрежденного
Министерством образования и
науки РСО–А, вышли 14 педагогов

и занятиям. Так она прививала
мне любовь к профессии, – рассказывает педагог. – Готовиться к
конкурсу мне помогали все сотрудники детского сада, переживали
за меня, поддерживали, за что я

дошкольного образования из г.
Владикавказа и районов республики, занявшие призовые места
на муниципальных этапах.
В число призеров регионального
вошли также еще 5 представи-

телей дошкольных учреждений:
Ирина Бозрова (ДОУ №10, г. Беслан), Карина Габуева (ДОУ №10,
г. Ардон), Виктория Пархоменко
и Альбина Хабаева (прогимназия
«Эрудит»), а также Регина Хромова (детский сад №67, г. Владикавказ).
Презентация, мастер-классы,
обсуждения актуальных тем – современные лидеры дошкольного
образования должны пребывать
в постоянном развитии, чтобы
увлекать своих воспитанников,
прививая им важные знания, навыки и умения. Поэтому и основными задачами конкурса являются
развитие творческой инициативы
педагогических работников системы дошкольного образования,
повышение мастерства педаго-

«Òåððèòîðèÿ
çäîðîâüÿ»

Именно так называется
всероссийский конкурс, который проводится в
этом году уже в третий раз. И сейчас в
Северной Осетии подведены итоги регионального этапа.

гических работников, выявление
талантливых педагогов, их поддержка и поощрение, а также распространение лучших образцов
профессионального опыта.

Особенность соревнования в том, что участниками являются организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам. В республике конкурс собрал 13 школ по трем
номинациям. Региональный
этап проводится с целью выявления и транслирования
лучших практик организации
здоровьесберегающего образовательного процесса,
использования здоровьесберегающих технологий в отдельных школах республики.
«Лучшей здоровьесберегающей школой» признана
школа-интернат г. Моздока под руководством Ирины Гречаной. В номинации
«Лучший конспект урока»
выиграла учительница начальных классов школыинтерната г. Владикавказа
Наталья Гогаева, а работа
Людмилы Тандуевой из
школы-интерната г. Владикавказа стала победительницей в номинации
«Лучший конспект тематического занятия с применением здоровьесберегающих
технологий». Победители
награждены дипломами с
правом участия во втором
этапе Всероссийского конкурса «Школа – территория
здоровья».

Мадина МАКОЕВА.

М. ДОЛИНА.

ЖКХ

НАШЛИ СХЕМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Как удалось в рекордные сроки решить проблему с затоплением
подвала в многоквартирном доме, которая не решалась годами?
Проблему затопления подвала своего
дома, расположенного по адресу: улица Армянская, 25-б, жители безуспешно пытались
решить в течение пяти лет. Из-за ветхости
сетей в подвальной части пятиэтажки постоянно скапливалась вода, регулярно
случались аварийные ситуации, перебои с
ее подачей, из квартир первых этажей не
уходила сырость. Собственники жилья несколько раз меняли управляющие компании
в надежде, что новая сможет разрешить
ситуацию.
«Люди уже разуверились в том, что
можно сотрудничать с управляющими компаниями, что кто-то в силах решить их проблему. В комитете ЖКХ АМС Владикавказа
нам посоветовали перейти под управление
муниципальной управляющей организации.
Мы встретились с ее руководителем, описали ситуацию, он нам предложил такую
схему взаимодействия: жители собирают
средства на покупку материалов, сотрудники УК берут на себя работу по установке.
Собранные нами средства будут засчитаны
в счет оплаты за техобслуживание», – рассказывает жительница дома Екатерина
Дмитриева.
Из 90 квартир 87 внесли плату, таким образом, была собрана необходимая сумма,
закуплены материалы, проведены работы
по осушению подвала, замене инженерных
коммуникаций и уборке помещения. В течение месяца была решена проблема, которая
доставляла неудобства жителям на протяжении пяти лет!

Руководитель муниципальной УК пояснил,
что это не первый опыт работы в подобном
формате. «Этот дом нам был передан относительно недавно. Износ инженерных
сетей составлял примерно 70%. Сегодня
они полностью в рабочем состоянии. Проведение таких масштабных работ в короткие
сроки возможно только при условии заинтересованности и готовности участвовать
самих собственников жилья. Для нашей
организации это не первый опыт. По тем
адресам, где жители идут навстречу, удается эффективно и быстро решать застарелые

проблемы», – отметил директор МУПа «Владикавказская муниципальная управляющая
организация» Станислав Сокуров. В списке
запланированных работ по указанному дому
– ремонт электрических сетей, подъездов,
благоустройство территории.
Под управлением МУПа «ВМУО» находятся 560 многоквартирных домов Владикавказа. Для УК республики это рекордный
объем обслуживаемого жилищного фонда.
Муниципальная управляющая организация
единственная в Северной Осетии имеет в
штате более 70 сотрудников.
Ирина ГОРБУНОВА.
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ЗАПИСКИ ВОРЧУНА

АКТУАЛЬНО
С ЮБИЛЕЕМ!

Призвание – лечить
Прощай, трава!
Здравствуй, амброзия!
Вот оно – еще одно безмятежное солнечное утро! За окном шелестит листва,
надрывается звонкий птичий хор. На душе спокойно и радостно…
Но вдруг в эту природную симфонию врывается
далекий шум. С каждой секундой он приближается и
становится все громче и неприятнее, как будто-то по
дороге мчится банда отвязных молодчиков на мотоциклах без глушителей.
Однако те носятся по городу ночью, а тут утро?!
Поравнявшись с тобой, шум дорастает почти до рева
реактивного самолета, и только теперь ты осознаешь
происходящее. В клубах выхлопных газов, облака
взбитой в туман росы и ошметков того, что еще секунду
назад было нежными травинками, плотным строем идут
они – косари технического прогресса!

Твердой поступью, без тени сомнения железной рукой
за несколько сребреников они машут налево и направо
своими ревущими мотокосами над поросшими свежей
зеленью городскими газонами, безжалостно срубая
желтые и уже пушистые головки одуванчиков, белые и
сиреневые ежики клевера, нежные соцветья кашки. Навсегда закрываются голубые и чистые анютины глазки,
бросающие перед смертью последний взгляд в безоблачное майское, июньское, июльское, августовское
владикавказское небо…
За ревом мотокос не слышен детский смех, от шума
и страха птицы замирают и прекращают петь, пчелы,

шмели, бабочки, мухи и жуки в панике разлетаются, еще
не зная, что теперь им негде будет взять нектар, нечем
будет питаться и не из чего будет делать мед для уже
растущих в ульях и норах личинок будущих опылителей
растений…
Свежий воздух, аромат цветов и запах нагретой
солнцем травы на улицах большого города сменяются новой порцией выхлопных газов, вливающихся в
бесконечный поток дымов от «лексусов» и «мерсов»,
раскаленного асфальта, уже заполнивших все легкие
и печень горожан ядовитым коктейлем из диоксидов и
тяжелых металлов.
За спинами мотокосарей остается колючая стерня,
которая под палящими лучами летнего солнца за день
превращается в безжизненное, жухлое ничто. То, что
еще вчера было цветущими газонами, сегодня становится выгоревшей от жары степью…
На эту жалкую картину под своими ногами взирают
деревья, не отбрасывающие тени. Им, как и меньшим
собратьям – траве, досталась та же участь быть истерзанными людьми. Еще не отойдя от шока от собственной обрезки, теперь они с безмолвной болью и
бессильным сочувствием смотрят на происходящее у
своего подножия.
Впрочем, даже длинная, мертвящая рука шоковых обрезчиков деревьев и лихих мотокосарей дотягивается
далеко не до всего живого. Всего в нескольких метрах
от центральных, побритых налысо зоновских газонов
на каждом шагу «колосятся» крапива, чертополох,
репейник и, конечно, королева нашего городского травяного царства – Ее Величество Амброзия! Она цветет
пышным цветом и уже совсем скоро напомнит о своей
злой силе всем, кому не посчастливилось получить у
природы противоядие от ее чар. Заплачут они горючими
аллергическими слезами, разотрут докрасна чешущиеся глаза и носы, задохнутся в приступах бронхита и
астмы. Побегут тут мамки да няньки по аптекам тоннами
скупать своим чадам таблетки и спреи, а кто сможет из
аллергиков, пустится в бега подальше от амброзиевого
царства-государства…
Зато на заборах вдоль некоторых центральных
улиц расцвели цветочки в горшочках. Теперь на таких
заборах уже никто не напишет неприличное слово,
непричесанная естественная красота цветущих и благоухающих газонов заменена на вполне себе культурную и
даже технократичную флористику – це ж прям Европа
какая-то и одна красота!
В. УГРЮМ-БУРЧЕЕВ.

КОНТРОЛЬ

За уют и комфорт сельчан

Активисты регионального отделения
Общероссийского народного фронта направили
обращение в администрацию Пригородного района с
рекомендацией устранить нарушения, выявленные
во время мониторинга благоустройства дворовой
территории и общественных зон отдыха в селениях
Дачное и Куртат.

Так, обследовав общую дворовую территорию, расположенную
между многоквартирными домами на улицах Лесной, №№ 2, 8
и Степной, № 8 в селе Дачное,
представители Народного фронта
отметили некачественную укладку
брусчатки, отсутствие на некоторых участках придомовой территории асфальтового покрытия,

незавершенность в возведении
металлического забора.
Оставляет желать лучшего и качество дорожного покрытия заезда во двор дома со стороны улицы
Степной, № 8. Здесь уже имеются
огромные ямы и рытвины, которые
в дождливую погоду доставляют
жителям массу неудобств.
Ряд нарушений общественники

обнаружили и в благоустройстве
сквера Дружбы в селе Куртат.
Сданный в эксплуатацию объект
включает в себя заасфальтированную дорожку шириной в полтора метра, две скамейки и пару
качелей, установленных на необустроенном, заросшем травой
участке.
«Собранную информацию мы
уже обсудили с районной властью,
была достигнута договоренность
об устранении недостатков. Федеральный проект по благоустройству городской среды реализуется
уже не первый год, и пора уже научиться не делать прежних ошибок.
Необходимо не только доверять
реализацию проекта добросовестным подрядным организациям, но
и держать проводимые работы на
постоянном контроле», – отметил
член регионального штаба ОНФ
Клим Галиев.
Оксана БАДТИЕВА.

«Патриотизм, порядочность, профессионализм,
ответственность», – этими словами можно
охарактеризовать главного врача Республиканского
онкологического диспансера Асланбека БЕСАЕВА, у
которого сегодня юбилей.
Асланбек Ахсарович – яркий
представитель врачебной династии Бесаевых, которая внесла
огромный вклад в развитие системы здравоохранения республики.
До того как возглавил один из самых сложных участков республиканского здравоохранения – онкологический диспансер, многие
годы успешно работал в Республиканской клинической больнице,
был заведующим хирургическим
отделением. Он перенял лучшие
традиции своего отца – известного в
Северной Осетии хирурга, участника Великой Отечественной войны,
заслуженного врача РФ и РСО–А,
кандидата медицинских наук
Ахсара Ивановича Бесаева.
Именно во время работы в РКБ
Асланбек создал фонд поддержки
медицины «Призвание», эта идея
родилась у молодого врача вместе
с группой его единомышленников
в непростые для страны и здравоохранения времена. Тогда они
ставили перед собой амбициозные
цели и искали вместе пути для их
достижения, а не роптали на тяжелые времена, оправдывая свое
бездействие…
Посвятив свою жизнь самой благородной профессии, Асланбек
Ахсарович ни разу не усомнился в
правильности выбора, хотя не раз
оказывался в очень непростых условиях. Самое главное для него – не
материальные блага, не признание
и благодарность окружающих и своих пациентов, а искреннее желание
приносить пользу своей любимой

Осетии. И то, что он делает в сегодняшних реалиях – это беззаветное
служение долгу и профессии.
Асланбек Ахсарович, с днем рождения! Искренне желаем вам, чтобы
этот год запомнился чем-то особенным, уникальным. Чтобы воспоминания всегда грели душу! Крепкого
вам здоровья, чтобы хватало сил и
энергии на реализацию всех добрых
задумок и планов. Благополучия и
успехов в вашем нелегком труде,
пусть святой Георгий всегда защищает вас и вашу прекрасную семью
от невзгод!
Коллектив Республиканского
онкологического диспансера.
Редакция «СО» присоединяется ко всем добрым пожеланиям,
которые прозвучат в адрес юбиляра.

НАМ ПИШУТ

Предлагают охотники

Уважаемая редакция «СО»! Обращается к Вам
коллектив охотников ст. Павлодольской Моздокского
районного общества охотников и рыболовов.

В этом году нашему коллективу исполняется 15 лет, в состав
его входят более 20 человек. Членами коллектива являются люди
разных национальностей, профессий и возрастов. У половины из
них охотничий стаж более 20 лет. Коллектив содержит 23 собаки
охотничьих пород, которые используются для проведения разного
вида охот. В охотничий сезон 2018–2019 гг. нам удалось добыть 11
волков, 17 шакалов и 21 лисицу.
Мы видим те большие изменения, которые происходят в охотничьей сфере Моздокского района и в Осетии в целом. Завозятся
для расселения в угодьях олени, зубры, был осуществлен выпуск в
дикую природу барсов. Усилена работа по охране угодий, благодаря
чему выросла численность зайца и фазана.
Каждый охотник ждет открытия охотничьего сезона с нетерпением, а в последнее время – еще и с тревогой ввиду несовершенства
охотничьего законодательства. Не стало исключением и текущее
открытие охоты: так, к примеру, нас беспокоят сроки открытия сезона охоты 2019–2020 гг. по птице и пушнине. Те, которые обозначены
в приказе об открытии, а это, к примеру, охота на пушных зверей
(волк, шакал, лиса, заяц) с 15.09.2019 по 29.02.2020 г., считаем неприемлемыми по причине того, что в сентябре на свет появляется последний выводок зайчат (охотники их называют листопадничками),
в октябре и отчасти в ноябре зверь еще не «набрал» пушнину, а зайчата последнего помета так малы, что питаются еще материнским
молоком. В то же время охота до 29 февраля излишне затянута и
нежелательна, так как к этому времени брачный период у пушных
зверей уже завершен, большинство самок ждут потомство.
Наше предложение: увеличить сроки охоты, продлить ее на водоплавающую дичь на месяц – до 31 января. При одновременном
смещении сроков начала охоты на водоплавающую дичь – с середины августа на 1 октября. Причин тому несколько, одна из них –
перелетная утка в угодьях появляется, как правило, после нового
года, когда охота на нее уже закрыта. Так же крайне негативно мы
относимся к отмене дней тишины, что существенно увеличит фактор
беспокойства дичи в угодьях.
Пользуясь возможностью, хотим обратиться со страниц главной
республиканской газеты ко всем настоящим охотникам с просьбой
поддержать наше предложение.
А. ПРОКОПЕНКО,
член правления Моздокского районного
общества охотников и рыболовов,
С. КАБАКОВ,
председатель Павлодольского
охотничьего коллектива.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 Эксклюзив (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.10 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.05, 04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
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14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сдам
комнату» (16+)
06.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Призрак прошлого» (16+)
07.00 Х/ф «Неслужебное задание»
(16+)
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 Т/с «Гаишники»-2 (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25, 17.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55 Т/с
«Детективы» (16+)
03.30, 04.10 Т/с «Всегда говори «всегда»-5 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 13.35 Д/ф «Молнии рождаются
на Земле. Телевизионная система
«Орбита» (0+)
07.45 Легенды мирового кино (0+)
08.15 Х/ф «Чистое небо» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
10.15 Д/ф «Мой Шостакович» (0+)
11.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.40 Линия жизни (0+)
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение
святыни» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (12+)
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» (0+)
18.40, 00.30 Звезды XXI века (0+)
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине царей» (0+)
20.45 Жизнь не по лжи (0+)
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали»
(12+)
23.00 Красота скрытого (0+)
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)

01.20 Т/с «В лесах и на горах» (0+)
02.50 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Хайдайвинг. Женщины.
Прямая трансляция из Кореи (0+)
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15,
15.35, 18.00, 21.35 Новости
06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи (0+)
10.45 Шелковый путь-2019 (12+)
11.15 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия) –
«Тоттенхэм» (Англия). Трансляция
из Сингапура (0+)
13.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Кореи (0+)
16.40 «Большая вода Кванджу». Обзор
чемпионата мира по водным видам
спорта (12+)
18.05 «Битва рекордов». Специальный
репортаж (12+)
18.25 Реальный спорт. Бокс 16
19.15 Международный день бокса.
Федор Чудинов против Эзекьеля
Освальдо Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в суперсреднем
весе. Магомед Мадиев против Евгения Терентьева. Прямая трансляция из Москвы
21.40 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (0+)
23.45 Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я» (16+)
02.05 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжелом весе.
Трансляция из США (16+)
03.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из Кореи
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф «Семь нянек» (6+)

Аптека ДНК!!!
АКЦИЯ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Реклама

ТЕЛЕПРОГРАММА

при покупке от 1000 рублей

24 часа
ул. Куйбышева, 1,

т. 54-85-85;

С 1 по 31 июля 2019 г.

ул. Владикавказская, 1,

тел. 58-88-00;
обменяй старый тонометр
ул. Маркуса, 44
на новый и получи скидку на:
тел. 53-77-47
– медицинскую технику: глюкометры,
тонометры, весы, массажеры – 20%
– аппарат «Алмаг-1», «Фея» – 10%
– ортопедию и венозный трикотаж – 30%

Возможны противопоказания, перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Евгений Герчаков
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Детективы Натальи Александровой» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 Украина. Слуга всех господ
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Черный юмор (16+)
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» (12+)
03.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 10 самых (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.40, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.00 Тест на отцовство (16+)
10.40, 02.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 00.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15 Х/ф «Стрекоза» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!»
(16+)

22.50 Х/ф «Любопытная Варвара»
(16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 07.30, 05.30 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
15.50 Х/ф «Иллюзия обмана»-2 (12+)
18.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Т/с «Большой куш» (16+)
02.10 Х/ф «Мексиканец» (16+)
04.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти»
(12+)
23.30 Камера. Мотор. Страна
(16+)

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.40 Таинственная Россия (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Третий лишний» (16+)
05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Чужие дети» (16+)
06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 09.40,
10.30, 11.20 Т/с «Гаишники»-2
(16+)
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.10, 04.00 Т/с «Мать-и-мачеха»
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая»
(12+)
04.05 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древний
Египет. Жизнь и смерть в Долине
царей» (0+)
08.10 Легенды мирового кино (0+)
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)
09.45 Важные вещи (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
10.15, 21.00 Острова (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)

13.20 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (12+)
18.00 2 Верник 2 (12+)
18.40, 00.20 Звезды XXI века (0+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Цвет времени (0+)
23.00 Красота скрытого (0+)
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты» (0+)
01.10 Т/с «В лесах и на горах» (0+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из
Кореи (0+)
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55,
19.00, 21.05 Новости
06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05,
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Российская премьерлига (0+)
10.20 «Московское «Торпедо». Черным по белому». Специальный
репортаж (12+)
11.20 Международный день бокса.
Федор Чудинов против Эзекьеля
Освальдо Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в суперсреднем
весе. Магомед Мадиев против
Евгения Терентьева. Трансляция
из Москвы (16+)
13.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Кореи (0+)
17.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем
весе. Сергей Липинец против
Джона Молины-мл. Трансляция из
США (16+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2019 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы
(0+)
21.10 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (0+)
23.35 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» (16+)
01.30 «Переходный период. Европа». Специальный репортаж
(12+)

02.00 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) – «Арсенал» (Англия).
Прямая трансляция из США (0+)
04.00 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Милан» (Италия). Прямая трансляция из США (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «Ночной мотоциклист»
(12+)
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Екатерина Дурова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Детективы Натальи Александровой» (12+)
20.05, 02.30 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Юристы-аферисты (16+)
23.05 Хроники московского быта.
Позорная родня (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Выпить и закусить
(16+)
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жилбыл летчик» (12+)
04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 10 самых... «Старшие» жены
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.55, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.55, 03.10 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
15.15 Х/ф «Тещины блины» (16+)

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ «БЛЮЗ»
ПЕРЕВОЗКИ
 ПО ГОРОДУ – 350 р./час,
 РЕСПУБЛИКЕ,
 РОССИИ.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Тел.: 445-446,
445-447,
548-679,
54-94-00.

19.00 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
23.00 Х/ф «Любопытная Варвара»
(16+)

СТС
06.00, 05.15 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Х/ф «Троя» (16+)
18.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
01.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.15 Х/ф «Неуловимые. Последний
герой» (16+)
04.25 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 Звезды под гипнозом (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.20 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10, 04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Плата
за мечты» (16+)
06.00, 06.50, 07.35 Т/с «Гаишники»-2
(16+)
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20 Т/с
«Снег и пепел» (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.15, 04.05 Т/с «Мать-и-мачеха»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 14.00 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине царей»
(0+)
08.10 Легенды мирового кино (0+)
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертикали»
(12+)
09.45 Важные вещи (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
10.15, 20.55 Острова (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты» (0+)
13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (12+)
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты
наяву» (0+)
18.30, 00.30 Звезды XXI века (0+)
19.45 Д/ф «Китай. Империя времени»
(0+)

20.45
23.00
23.50
01.25

Спокойной ночи, малыши! (0+)
Красота скрытого (0+)
Д/ф «Pro невесомость» (0+)
Т/с «В лесах и на горах» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Хайдайвинг. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи (0+)
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Новости
07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 22.45
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.25 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Арсенал» (Англия). Трансляция из США (0+)
12.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Кореи (0+)
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Кореи (0+)
16.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия) –
«Интер» (Италия). Трансляция из
Китая (0+)
19.20, 22.25 Страна восходящего
спорта (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира– 2019 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы (0+)
21.40 Мурат Гассиев. Новый вызов
(16+)
23.10 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Гвадалахара» (Мексика) – «Атлетико» (Испания). Трансляция из США (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Насьональ» (Уругвай) – «Интернасьонал» (Бразилия).
Прямая трансляция (0+)
03.10 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Фиорентина» (Италия)
– «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция из США (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Бестселлер по любви»
(12+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Алексей Чумаков
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Детективы Натальи Александровой» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 Линия защиты. Права на убийство (16+)
23.05 Прощание. Никита Хрущев (16+)
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х (12+)
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.45, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 01.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
15.05 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
23.00 Х/ф «Любопытная Варвара»
(16+)

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.55 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
21.00 Х/ф «Стукач» (12+)
23.15 Х/ф «Механик» (18+)
01.00 Х/ф «Неуловимые. Последний
герой» (16+)
02.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против смерти» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 К Дню сотрудника органов
следствия РФ. «Профессия – следователь» (16+)
23.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Утро России. Местное время
09.55 Канал «Россия-1»
11.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
14.25, 20.45 Местное время. ВестиАлания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15, 04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Известия
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 Т/с «Снег и
пепел» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Мститель» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.15, 04.05 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» (0+)
07.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.10 Легенды мирового кино (0+)
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)
09.45 Важные вещи (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
10.15, 20.35 Острова (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.20 Д/ф «Pro невесомость» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» (12+)
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный» (0+)
18.50, 00.30 Звезды XXI века (0+)
21.30 Х/ф «Позови меня в даль светлую» (12+)
23.00 Красота скрытого (0+)
23.50 Д/ф «Женский космос» (0+)
01.30 Т/с «В лесах и на горах» (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из Кореи
(0+)

06.45 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) – «Бока Хуниорс»
(Аргентина) (0+)
11.05 «Переходный период. Европа».
Специальный репортаж (12+)
12.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи (0+)
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Кореи
(0+)
16.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия)
– «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Трансляция из Китая (0+)
18.00 Реальный спорт. Волейбол 16
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат
мира 2019 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы
(0+)
19.50 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция (0+)
22.00 «Большая вода Кванджу». Обзор Чемпионата мира по водным
видам спорта (12+)
23.35 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
01.25 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура
Шпильки. Трансляция из Великобритании Трансляция из Великобритании (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Гремио» (Бразилия)
– «Либертад» (Парагвай). Прямая
трансляция (0+)
05.25 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду
знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)

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

6500

, 52-90-90 (с 9 до 23 часов)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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.

13.40 Мой герой: Ольга Ломоносова
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Детективы Натальи Александровой» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана»
(12+)
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Удар властью. Виктор Черномырдин (16+)
01.45 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание»
(12+)
03.55 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 10 самых... Любовные треугольники (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
07.50, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.50, 03.10 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.45, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
15.05 Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
23.05 Х/ф «Любопытная Варвара»
(16+)

СТС
06.00, 07.30, 05.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Х/ф «Стукач» (12+)
17.20 Х/ф «Механик» (16+)
19.15 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые. Джекпот»
(16+)
02.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок»
(16+)
04.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.10, 02.10 Stand up (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
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«Витязи». Тайны крымских партизан
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ОТВАЖНЫХ БОЙЦОВ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППЫ БЫЛ АЛИХАН ДАРЧИЕВ
12 мая 2019 г. в эфире телеканала
«Россия-Культура» состоялась премьера документального фильма Вячеслава Серкеза «Витязи». Тайны
крымских партизан». Новая работа
известного режиссера-документалиста посвящена одной из наиболее
драматичных страниц в истории Великой Отечественной войны.
К весне 1942 г. в Крыму сложилась
тяжелая обстановка. Несмотря на
героическое сопротивление частей
Красной армии, немецко-фашистские войска под командованием
генерала Манштейна захватили
значительную часть полуострова.
Партизанское движение и подполье
также переживали серьезные трудности, особенно усилившиеся после
голодной зимы 1941–1942 гг. Именно
в это время для помощи партизанам
Крыма была сформирована разведывательно-диверсионная группа
4-го Управления НКВД СССР «Витязи». В докладной записке о планах
группы, согласованных с первым
заместителем наркома внутренних
дел СССР В.Н. Меркуловым, отмечалось, что «группа представляет
из себя крепкий здоровый коллектив, спаянный многолетней личной
дружбой ее участников и совместной их работой в области спорта».
11 февраля 1942 г. начальник 4-го
Управления НКВД СССР генерал
П.А. Судоплатов подписал документ, в котором определялись задачи группы: информирование центра
о положении на оккупированных
территориях Крыма, уничтожение
наиболее важных объектов жизнеобеспечения и коммуникаций противника, ликвидация представителей
немецких военных и гражданских
властей.
Долгое время вся информация
о «Витязях» была полностью засекречена, и лишь в начале 1990х гг. отдельные упоминания о них
впервые появились в специальной
литературе. Поэтому, приступая к
созданию фильма, В.И. Серкез и
его единомышленники знали об этой
группе только то, что в ее состав
входили спортсмены, прошедшие
специальную военную подготовку:
мастер спорта по борьбе Александр
Зубочикянц («Мороз»), мастер
спорта по борьбе Валентин Давиденко («Орел»), гимнасты Григорий

«

спецгруппы с позывным «Борец» –
Дарчиев Алихан Иванович. Далее
в архивной справке сообщались
краткие биографические сведения:
Дарчиев А.И. родился в 1920 г. в сел.
Дур-Дуре в семье крестьян, осетин,
образование среднее, член ВЛКСМ.
Мать – Дарчиева-Темираева Сахар
Ивановна, брат – Альберт, сестры
– Галина и Клара. До войны Алихан
работал слесарем на московском
автозаводе им. Сталина. Борец 1-го
разряда. Окончил школу тренеров
по тяжелой атлетике при Институте
физкультуры им. Сталина в Москве.
После долгой и основательной
подготовки группу собрал генерал

Группа регулярно передавала в
центр сведения о передвижениях
войск противника, местонахождении его штабов, аэродромов и
складов. 14 мая 1942 г. заместителю
наркома внутренних дел СССР В.С.
Абакумову передали полученные
от «Витязей» данные о ситуации
в Алуште, о выведенных ими из
строя участках шоссе, а также о
ликвидации семи офицеров из штаба
Манштейна. Установка взрывного
заряда, уничтожившего машину с
высокопоставленными немецкими
военными, производилась непосредственно Николаем Михайлиди
и Алиханом Дарчиевым.

Разведывательно-диверсионная группа 4-го Управления НКВД «Витязи». Сидят: Александр
ЗУБОЧИКЯНЦ (слева), Григорий ШИМАН. Стоят (слева направо): Валентин ДАВИДЕНКО, Алихан
ДАРЧИЕВ, Николай МИХАЙЛИДИ.
П.А. Судоплатов. «Он сказал нам,
– вспоминали Н.К. Михайлиди, Г.С.
Шиман и С.В. Полозов, – что нашей группе присвоено условное
название «Витязи», рассказал о
нашей задаче, пожелал успеха в
выполнении задания и возвращения

30 мая 1942 г. «Витязи» получили
первый груз с боеприпасами и продовольствием. В посылке находилось
письмо заместителя начальника
4-го Управления НКВД СССР М.Б.
Маклярского: «Дорогие друзья!
Все ваши сообщения регулярно

Одной из самых опасных операций был ночной налет на
мельницу, контролируемую немецкими солдатами и их
румынскими помощниками. Во время этой операции наши несколько
спортсменов выбили и уничтожили превосходящих количественно
бойцов противника, захватили мельницу, множество продовольствия
и разных трофеев. Алик (так и дедушка, и Гриша называли Алихана
Дарчиева), я это абсолютно точно помню по их рассказам, как-то
очень отважно проявил себя в этой операции.

Шиман («Смелый») и Николай Михайлиди («Ловкий»), борец Алихан
Давлетов («Борец»). Группу возглавил лейтенант госбезопасности Виктор Арапов («Михаил»). Радистом в
группу зачислили Сергея Полозова
(«Норд»).
Собирая сведения об этих бойцах,
съемочная группа провела большую,
кропотливую работу. «Труднее всего оказалось найти информацию об
Алихане Давлетове, – поделился
с нами Вячеслав Иосифович. – По
воспоминаниям Михайлиди, Шимана
и Полозова, Давлетов был осетином.
Но куда бы в Осетии мы ни обращались, надеясь найти родственников
Давлетова, везде нам отвечали
одно и то же: такой осетинской фамилии не существует». И все же
упорные поиски принесли свои плоды. В марте 2018 г. из Центрального
архива ФСБ России на обращение
В.И. Серкеза пришел ответ, из которого следовало, что Давлетов – это
псевдоним, а настоящее имя бойца

шо знал) вспомнить не могу, но точно
знаю, что одной из самых опасных
операций был ночной налет на мельницу, контролируемую немецкими
солдатами и их румынскими помощниками. Во время этой операции
наши несколько спортсменов выбили и уничтожили превосходящих
количественно бойцов противника,
захватили мельницу, множество
продовольствия и разных трофеев.
Алик (так и дедушка, и Гриша называли Алихана Дарчиева), я это абсолютно точно помню по их рассказам,
как-то очень отважно проявил себя
в этой операции. Я слышал эту историю несколько раз, он точно что-то

с победой». Заброска группы состоялась 10 апреля 1942 г. в районе горы
Чатыр-Даг. «Витязи» оказались на
территории действия партизанских
отрядов под командованием Георгия Северского. Партизаны в это
время находились в крайне тяжелом
положении. Предатели выдали оккупантам и вместе с ними разграбили
тайники с запасами продовольствия,
поэтому очень скоро в партизанских
отрядах начался жестокий голод. В
своем письме командир «Витязей»
В.А. Арапов сообщал: «Я застал
партизан в исключительно плачевном состоянии… Нет дня, чтобы не
умирали буквально десятки людей…
Есть прекрасная возможность развернуть громадную работу, но при
одном единственном условии – накормить людей, так как сейчас они
не могут двигаться». Благодаря
установленной «Витязями» радиосвязи с центром, самолетами стали
поставлять партизанам продовольствие, и голод на какое-то время
отступил.

получаем. В них много интересного и
важного… Уверен, что с честью выполните все наши поручения. Большой шеф также вас приветствует.
Жму ваши могучие руки». Бойцы
группы участвовали во всех боевых
операциях партизан, разрушали коммуникации, минировали шоссейные
и грунтовые дороги, устанавливали
минные поля, которые во время прочесывания лесов нанесли ощутимый
урон румынским горно-стрелковым
дивизиям. Кроме того, «Витязи» провели большую работу по обучению
партизан подрывному делу.
После падения Севастополя
(4 июля 1942 г.) поставки продовольствия с Большой земли прекратились, и в партизанских отрядах вновь начался голод. Однако
и в этот критический период «Витязи» продолжали действовать.
Об одном эпизоде нам рассказал внук Н.К. Михайлиди Богдан
Голованов: «К сожалению, многих
деталей из рассказов деда и Григория Шимана (его я тоже очень хоро-

сделал неординарное. Увы, я не
запомнил подробностей».
10 июля 1942 г. «Витязи» понесли
первую потерю: выполняя задание,
Валентин Давиденко, обессилевший
от голода, потерял равновесие и наступил на свой же фугас. 29 августа
1942 г. генералу П.А. Судоплатову
докладывали: «Группа «Витязи» в
настоящее время находится в тяжелом положении. Люди опухли от
голода и вследствие истощения не
могут передвигаться, в связи с чем
создалась угроза голодной смерти
или захвата их противником». По
ходатайству заместителя наркома
внутренних дел СССР Б.З. Кобулова
начальник Генштаба генерал-полковник А.М. Василевский приказал
командующему Северо-Кавказским
фронтом выделить самолет для
эвакуации «Витязей» на советскую
территорию. Однако выполнить
приказ не смогли «из-за нехватки
радиуса действия советской авиации». Тогда из Москвы за группой
отправили самолет «Дуглас», но и
эта попытка не удалась, поскольку
запланированный для посадки самолета партизанский район оказался
занят противником.
В начале сентября «Витязи»
вместе с партизанами пытались
эвакуироваться на подводной лодке Черноморского флота. Колонна
(около 200 человек) преодолела
очень тяжелый двухдневный путь по
горной местности и вышла к морю в
условленный квадрат, однако подводная лодка так и не появилась.
К тому времени отряд был обнаружен противником, поэтому пришлось немедленно уходить в горы,
отбиваясь от преследователей. На
обратном пути Николай Михайлиди окончательно обессилел и не
мог идти дальше. В сложившейся
обстановке инструкция предписывала командиру спецгруппы только

одно безжалостное, но необходимое
решение, которое не привели в исполнение лишь потому, что Григорий
Шиман и Алихан Дарчиев, сами еле
передвигаясь, сначала понесли Николая Михайлиди на руках, а затем
тащили волоком на плащпалатке до
лагеря. «После этого, – сообщается
в архивном документе, – не смог
самостоятельно двигаться Алихан
Дарчиев».
Наконец, 25 сентября 1942 г. санитарными самолетами С-2 «Витязей»
эвакуировали на советскую территорию и разместили в госпитале г.
Сочи. Но силы Алихана были подорваны: «18 октября, – сообщается в
том же документе, – Алихан Дарчиев
скончался. Он был похоронен в городе с партизанскими почестями».
В своих воспоминаниях Н.К. Михайлиди и Г.С. Шиман пишут, что
Алихан, их «самый молодой боевой
друг», умер в госпитале от плеврита
– полностью истощенный организм
не справился с заболеванием. По
словам Богдана Голованова, внука
Н.К. Михайлиди, «об Алике дедушка
и Григорий [Шиман] вспоминали всю
жизнь с теплотой и горечью».
Итак, выполнив задание в тылу
противника, «Витязи» через пять
с половиной месяцев вернулись на
Большую землю. Григория Шимана,
Николая Михайлиди и Сергея Полозова наградили медалями «За отвагу», Валентина Давиденко – орденом
Отечественной войны II степени
(посмертно), Виктора Арапова и
Александра Зубочикянца – орденами Красной Звезды. Сведений о
награждении Алихана Дарчиева в
фильме не приводится. Однако нам
удалось установить, что Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 20.09.1943 «О награждении орденами и медалями работников органов НКГБ» Алихан Дарчиев
был посмертно награжден орденом
«Знак Почета». Здесь необходимо
пояснить, что, несмотря на «мирный» статут ордена «Знак Почета»,
до войны им награждали офицеров
НКВД (в том числе зарубежных резидентов) за успешно проведенные
операции. В годы войны орден «Знак
Почета» стал и боевой наградой:
им были награждены командиры
Красной армии и сотрудники органов
госбезопасности, отличившиеся при
обороне Одессы, а в 1942 году этой
награды удостоились 170 партизан.
По заключению историка Е.Б.
Мельничука, «Витязи» оказали
партизанскому движению в Крыму
неоценимую помощь. В мемуарах
генерала П.А. Судоплатова также
имеется лаконичное, но весомое
замечание о героизме «Витязей»,
сумевших добыть важную информацию. Уровень должностных лиц,
связанных с группой, и другие косвенные данные, вероятно, указывают на то, что «Витязи» выполняли
и такие задачи, о которых мы не
знаем.
История разведывательно-диверсионной группы «Витязи» хранит
еще немало тайн (доступ к полному
отчету о ее работе в Крыму закрыт
до сих пор), но документальный
фильм В.И. Серкеза открыл для нас,
пожалуй, главную тайну – одним из
отважных бойцов «Витязей» был
Алихан Дарчиев, сын Осетии, отдавший жизнь в борьбе с фашистскими
захватчиками.
В завершение мы хотели бы выразить глубокую благодарность
Вячеславу Иосифовичу Серкезу
за эту замечательную работу и
за предоставленные в наше распоряжение архивные материалы.
Выражаем также искреннюю признательность Богдану Владимировичу Голованову, оказавшему
большую помощь в подготовке
данной публикации.
Анзор ДАРЧИЕВ,
старший научный
сотрудник СОИГСИ.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Сосны, море и… речовки

С Черноморского побережья вернулась очередная группа детей
из Северной Осетии: около 100 школьников две недели жили в
оздоровительном лагере «Нептун». Нам удалось не только встретить
ребят на перроне, но и посетить их во время отдыха в Краснодарском
крае, в 40 км от Туапсе, недалеко от поселка Новомихайловского.

Отряд «Орлы» идет в столовую...
Лагерь расположен в лощине, среди реликтового хвойного леса, в 100 метрах от собственного песчаного пляжа, отличающегося
отмелью и пологим входом в море. Когда в
жаркий июльский денек оказываешься на территории «Нептуна», то ощущение, что попал
на другую планету, так как тень от деревьев и
лесной воздух создают прохладу. К уникальному сочетанию моря, гор и микроклимата
прилагается еще одно обстоятельство: двухэтажные корпуса, расположенные в гористой
местности, связывают более 500 ступенек. Так
что дополнительно спортом можно не заниматься: ребята все время в движении, хотя на
территории есть и футбольное поле, и другие
спортплощадки.
В советские годы здесь располагались по
соседству четыре детских учреждения, сейчас
еще работает второй лагерь «Чайка». С 1970-х
годов «Нептун» ежегодно в летнее время принимает маленьких отдыхающих от 6 до 15 лет
со всей России. В этой 2-й смене, кроме трех из
Северной Осетии, были отряды из Мурманска,
Вологды, Череповца, Ростовской области и
Москвы. Всего около 300 человек, или 12 отрядов, сформированных также по возрастам.
Однако при необходимости учреждение может
единовременно разместить до 400 ребят.
Как рассказывает Ирина Ванина, начальник
лагеря уже на протяжении 11 лет, скучать
ребятам просто некогда.
– В плане на день, кроме пятиразового
питания и прогулок на море, утренней и вечерней, достаточно развлекательного досуга.
Программа включает занятия в творческих
кружках днем: в прикладном, танцевальном,
игровом, спортивном и ежедневные вечерние
мероприятия, помимо дискотеки, в которых
они участвуют все вместе, общаются, взаимодействуют. Если останетесь до вечера, то
не сможете равнодушно смотреть на нашу
вечернюю традицию, когда все берутся за
руки после дискотеки и создают единую
«волну дружбы». Еще обязательна «свечка»
– это маленькое отрядное собрание, где дети
обсуждают со своими вожатыми, что произошло за день.
– Ирина Анатольевна, одно из главных
беспокойств родителей, которые отправляют свое чадо на побережье, связано
с морем. Как у вас налажен контроль за
купальщиками?
– Баловства на воде, безусловно, мы не
допускаем, тем более система морского закаливания отлажена годами. Во-первых, перед
тем как идти на море, проводим инструктаж,
который повторяется непосредственно перед
заплывом. Первые несколько дней дети не ку-

манда спасателей. Также регулярно медики
проверяют температуру воды, и только с их
разрешения мы купаемся. Но даже если непогода или небольшой шторм, все равно дышим
морским воздухом, так как это очень полезно.
Нашу беседу в административном корпусе,
расположенном по пути в столовую, внезапно
прервала речевка, всколыхнувшая «Нептун»:
«Алания – сила, Алания – класс, Алания – город Владикавказ. Иратта разма!» Это командир Сослан Цкаев вел свой отряд «РСО» на
полдник. Следом шли еще два североосетинских отряда «Орлы» и «Медузы». Ребята приехали вместе с командой сопровождающих
педагогов и сотрудников Министерства труда
и соцразвития РСО–А, которые параллельно
с местными вожатыми всегда рядом: на море,
в столовой, на всех мероприятиях. «Следим
за детьми сообща, – рассказала Лариса Салбиева, сотрудник ГБУ «КЦСОН Кировского
района». – Первые дни несколько девочек
покапризничали, но потом все втянулись в
активную жизнь лагеря».
Алан Кумаритов приехал на море в составе
нашей команды во второй раз: в прошлом году
он отдыхал в Анапе. «Мне здесь нравится, так
как больше развлечений, чем было в анапском
санатории, и море чистое», – поделился мальчик. Алима и Тимур Качлаевы выезжают
на побережье через районный КЦСОН уже в
пятый раз, кстати, если в группе есть братья
и сестры, то их определяют в один отряд.
«Мы выезжаем с первого класса, были и в
Геленджике, и в Кабардинке, и в Анапе, под
Туапсе – впервые, но я довольна всеми поездками и тем, как это бывает организовано», –

ЦИФРА В рамках летней оздоровительной кампании
2019 года 1200 детей из Северной Осетии отдохнут
в 4 детских санаторно-оздоровительных лагерях
Черноморского побережья: КОЦ «Премьера»,
г. Анапа (300 чел.), ДОЛ «Нептун», г. Туапсе (500
чел.), ДСОЛ «Голубая волна» (200 чел.), ДСОЛ
«Дружба», г. Сочи (200 чел.)

... А «Медузы» уже успели оценить вкус полдника
паются, это важно для адаптации: они дышат
морским воздухом. Затем мы бываем на утреннем море с 10 до 12 и на вечернем уже после
16 часов. У каждого отряда закреплено свое
место, но заходят в воду по 10 человек, чтобы
вожатому было удобно за ними присматривать,
ведь он маленькую группу видит, а за 30 детьми никак не уследит. Сначала купается первая
группа, вторая и т.д. по очереди. Немного отдохнув, они заходят еще несколько раз. Все по
команде, и вожатые, которых в каждом отряде
два, всегда около своих подопечных. На нашем
пляже, находящемся от корпусов в 10 минутах
ходьбы, постоянно дежурят медсестра и ко-

рассказала мама Инга, встречая поезд «Адлер–Владикавказ».
Дети, высыпавшие на перрон, а для этих
целей всегда бронируются отдельные вагоны,
радостно обнимали своих близких и грустно,
порой со слезами на глазах, прощались с
новыми друзьями. Вместе с ребятами, кроме
группы сопровождающих вожатых, в вагоне
всегда едут медицинский работник и наряд
полиции, так как особое внимание уделяется
обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
Залина БЕДОЕВА,
фото автора.

КОММЕНТАРИЙ

Собираем
документы
В разгар летнего
отдыха некоторые
родители посетовали
на трудности в
сборе справок для
получения путевок в
лагерь.

Кроме копий медицинских и
копий стандартных документов
(паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС, медполис) для
оформления путевки детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, нужно предоставить
либо справку о получении ежемесячных детских пособий, либо
копию справки ВТЭК (для детей-инвалидов), либо справку об
установлении опеки и попечительства. Для детей, не относящихся
к категории «трудная жизненная
ситуация», необходимо предоставить справку о признании (или
непризнании) семьи малоимущей.
Последний документ и вызывает основные сложности у мам,
работающих или сидящих дома
с детьми, так как его получение
предполагает предварительный
сбор целого перечня бумаг, действительных в течение 3 месяцев.
За комментарием мы обратились
к Анджеле Мамаевой, первому
заместителю министра труда и
социального развития РСО–А:
– Хочу уточнить, что каждый
случай у нас рассматривается
индивидуально, и если у семьи
возникают определенные трудности в сборе документов, наши специалисты всегда готовы помочь.
Мы стараемся идти навстречу
жителям республики. Однако
есть определенные документы,
которые заявитель обязательно
должен предоставить сам.
Условия предоставления,
как и перечень необходимых документов, определяются Федеральным законом от 05.04.2003 №
44-ФЗ «О порядке учета доходов
и расчета среднедушевого дохода семьи <…> для признания
их малоимущими и оказания им
государственной социальной
помощи». Мы не можем обойти
федеральное законодательство.
Также в республике действует
Административный регламент
Министерства труда и соцразвития РСО–А по предоставлению справки о признании или
непризнании семьи малоимущей,
утвержденный постановлением
Правительства РСО–А от 22 июня
2012 года N 202.
Для удобства граждан справку о признании (или непризнании)
семьи малоимущей можно получить тремя способами: через
Управление соцзащиты по месту
жительства, через многофункциональный центр или на сайте государственных услуг (https://www.
gosuslugi.ru). По всем возникшим
трудностям в сборе пакета документов необходимо обращаться
в комплексные центры социального обслуживания населения и
Управления социальной защиты
по месту жительства, и сотрудниками социальных служб будут
оказаны содействие и помощь.
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КРАЙ РОДНОЙ

Такие разные скалы

Скалы являются, пожалуй, самыми распространенными
природными образованиями и объектами, привлекающими
наше внимание при посещении гор.
Они бывают в виде утесов, оглаженные
ледниками, как древними, так и современными, обточенные водой и песком (в пустынях),
треснутые, с построенными на них башнями и
крепостями. Скалы и образуемые ими живописные берега рек и хребты описаны в прозе
и поэзии, запечатлены многими художниками
и фотографами… Есть даже именные скалы,
в названиях которых увековечены известные личности…Есть скалы, привлекающие
внимание своим необычным профилем, напоминающие образы людей или животных, есть
выделяющиеся по окраске своими цветами
– цветные скалы. Примечательны скалы,

одноименным названием «Скала» или Ю. Тигиева – «Черная скала». Скалы изображены
на многих картинах художников. Так, среди
знаменитых произведений мирового искусства картина Леонардо да Винчи «Мадонна в
скалах». Художник К. Коровин в 1901 г. писал
ночные скалы в долине Терека…
Как причудливы скалы, так и захватывающе интересны легенды о них, например, о
скале Алхойна у подножия массива Скалистого хребта северо-восточнее с. Верхнего
Фараскатта. Согласно легенде в результате
обрушения скалы в окрестностях с. Задалеска погибли воины шаха Аббаса.

Скалы с гротами в каньоне Кадаргаван.
стоящие отдельно, а есть очень протяженные,
образующие отвесные стены хребтов, да еще
и слоистые…
В Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля (т.4, с. 191) дано пояснение
термина «скала» как каменная круть, утес,
круча, каменика, а в Сибири – камень.
Скалы использовались как жилища, убежища от непогоды и стоянки для домашних
животных древними людьми. В скальных
гротах и пещерах были и первые жилища человека. Под скальными навесами и в гротах
устраивались кошары (загоны) для скота,
защищавшие животных от ветра и дождя. На
скальных останцах, выступах скал с давних
пор сооружались башни. Скалы с гротами и
пещерами укреплялись защитными стенами
– возводились наскальные оборонительные
крепости. Наиболее известные у нас Дзивгисская, Урсдонская, Гулийская, Нузальская,
башни кровника, Седановых, Дзулаевых и др.
Все наши величественные каньоны и теснины образованы отвесными скалами, между
которыми прорываются реки и ручьи, шлифуя
их борта. Скалы на берегах – нередко в виде
отвесных береговых уступов. В них есть волноприбойные ниши, прибойные карры, котлы
вымывания.
Вблизи шумной реки и на значительной высоте над ней видны сглаженные водой скалы
и выдолбленные ниши. Такие формы водной
деятельности на скалах хорошо представлены в Кадаргаванском каньоне. Здесь же два
оригинальных скальных моста из гигантских
обвальных глыб известняка.
Мы любуемся скалами надземными, но
какие сказочные они под землей, в пещерах!
Заметим, что одиноко возвышающиеся над
ледниками скалы называют у нас хицанами,
а на севере – нунатаками. Под толщами наших
ледников пока скрыты подледные скалы. Они
влияют на глубинные потоки льда и постепенно открываются по мере таяния ледников.
Подводные скалы затрудняют судоходство.
Сказочность скал питала творчество многих писателей и поэтов, художников. Приведем некоторые примеры: известная поэма
К. Хетагурова «Плачущая скала»; стихотворения С. Туаева, Ю. Тиджиева и Л. Харебова с

По своей живописности скалы могут соперничать с другими природными сокровищами
Осетии. Отвесные причудливые скалистые
громады южных склонов (экарпов) Скалистого хребта потрясают воображение – они
изобилуют эффектными обрывами, шпилями, нишами, гротами… Скальные башни из
округленных слоистых известняков в Геналдонском каньоне похожи на крепостные
укрепления неприступного средневекового
замка – десятки и сотни метров по вертикали!
Есть у нас и скалы с отверстиями «Кольцоскала» в окрестностях с. Унала, на Кионском
массиве. Много скал, имеющих ниши выветривания – каверны. Своеобразен и выразителен
Водопад-кольцо в Карцинском ущелье, где
поток воды падает в выточенное в пласте
известняков кольцо, и окруженный причудливыми скалами каньон, на отвесных стенах
которого можно увидеть скальные «балконы»
с растущими на них деревьями.
Есть скалы священные. Например, Сигирия
– «львиная скала» в Шри-Ланке – сакральное
место для ланкийцев. Сегодня Сигирия, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, объявлена восьмым чудом света («Вокруг света»,
2019, № 6, с. 50).
Со скалами связаны многие культовые объекты: пещерные монастыри, церкви, кельи.
В нашей республике издавна в скальных
гротах и пещерах существуют святилища
(Дигори-изед, Никола). Многие из них расположены на скалах, например, святилище
Найфат в Гизельдонском ущелье, Аларды в
окрестностях с. Вакаца и др. Одной из самых
значимых святынь Южной Осетии является
Тирский монастырь с высеченными в скале пещерными храмами VI века. Название
«Тир» – библейское, в переводе оно означает
«скала». И действительно – это впечатляющее произведение архитектуры наполовину
вырублено в скале. В Армении, в старинном
монастыре Гехард, внутри скалы вырублена
церковь. Известен пещерный наскальный
монастырь Вардзия в Грузии…
Скалы – ценные объекты туризма, зрелищные природные достопримечательности.
Без них не было бы альпинизма и скалола-

зания. Как отмечал известный альпинист и
писатель Е. Симонов в своей книге «В горах
мое сердце» (1974, с. 166): «Недостающую
зрелищность альпинизму вернуло скалолазание». В путеводителях (например, по Крыму)
упоминаются скалодромы наряду с другими
достопримечательностями. Есть именные
скалы – например, каменный массив «Скала
Хергиани» в Крыму.
У наших скалолазов и альпинистов популярны скалистые обрывы Пастбищного
хребта (скалодром) в долине реки Терек,
между селениями Редант и Балта.
Вертикальные скалы или скалистые утесы
и «башни» иногда усложняют маршруты в
горах. К примеру, в Дигории, в центральной
части хребта Чирх – водораздела рек Гебидон
и Бартуйдон, возвышается много скальных
«башен», которые являются отдельными
вершинами. Из-за этой особенности хребет
носит название Чирх, что в переводе с осетинского – острый.
Причудливые скалы, имеющие свои названия, известны среди красноярских столбов,
которым длительные процессы выветривания
придали самые разнообразные и причудливые формы. Это скалы «Дед», «Баба», «Внучка», «Перья», «Львиные ворота» и другие.
Одна из самых высоких скал заповедника
«Столбы» – «Столб 2-й» поднимается на 90 м.
В Крыму (в Симеизе) известна «Скала Дива».
Две скалы на противоположных берегах Гибралтарского пролива (Гибралтар и Саута)
называются Геркулесовы столбы.
Есть именные скалы и у нас в республике. Так, фамилия Доцоевых сохранилась
в топонимике в названии скалы «Доцойты
былаппаран кадзах» (Гутнов, 2014, с. 225).
А в Дигории, в местности между Таторсом и
Медаггагом, известна скала, по своей форме
напоминающая бараньи рога, отчего и пастбище у ее подножия называется Фурисион
«Из бараньих рогов» (Цагаева, 1975, с. 366).
Скалы участвуют в формировании кристаллов, для формирования которых нужно
определенное пространство: поэтому они
могут появляться в трещинах скал или скальных полостях, где есть условия для их роста.
В некоторых местах наших и других гор
любопытных посетителей часто привлекают
внимание черные потеки на скалах, слов-

скалы можно увидеть в местах распространения вулканических пород (например, в районе
рек Таймазидон или Танадон, на массиве горы
Тепли); есть белые кварцевые скалы (по пути
к пику Агибаловой); желтые скалы с примесью серы выделяются в Архонском ущелье…
Скалы под влиянием колебаний суточных
температур постепенно разрушаются. С них
отслаиваются, спадают под действием силы
тяжести и ветра чешуйки и крупинки (иногда целые глыбы) пород и накапливаются у
подножия в виде осыпей. Опасны бывают
обвалы и обрушения скал и камнепады. К
примеру, у подножия Скалистого хребта
много обвальных глыб древних и современных обвалов. Светлые скалы известняков
вкупе с причудливыми природными арками
образуют живописную и немного нереальную
картину. Тут можно наблюдать удивительные
по красоте пейзажи – скалы, чередующиеся
с сосновыми лесами и лугами.
На скалах встречается много различных
видов растений. Все они относятся к группе
петрофитов, т.е. «каменных растений». Скалы причудливо раскрашивают различные
рисунки поселяющихся на них лишайников,
мхов и растений.
Скалы, полки на них, ниши используются
как места гнездования птиц. Широко известны «птичьи базары» на северных морях нашей
страны. Многие виды птиц гнездятся на скалах. А крупные птицы – бородач, белоголовый
сип – гнезда устраивают в труднодоступных
скалах. На луговинках скальных полок пасутся туры, серны, косули. В трещинах скал
и гротах залегает на зиму медведь.
Скалы могут состоять из пластов как водонепроницаемых (пористых или трещиноватых) горных пород, по которым возможно
движение подземных вод и их высачивание
в виде капели («плачущие скалы»). На них
зимой образуются фантастические наледи.
Скалами образуются мысы, а ими берега
океанов и морей, оконечности континентов.
Известен Игольный мыс (Агульяш), скалистый
мыс в ЮАР, самая южная оконечность Африки, Гибралтар – выдающаяся в море скала на
юге Пиренейского полуострова.
Некоторые примечательные скалы объявлены памятниками природы: например, близ
г. Дивногорска в Красноярском крае скала

Скальные останцы-утесы в Унальской котловине.
но кто-то их разукрасил гудроном. Скалы
окрашены потеками из-за вымывания на их
поверхности солей марганца и других минералов, входящих в состав горных пород. Свежие
обвалы скал выделяются светлым фоном, т.к.
на них еще не сформировался пустынный загар (более темный слой, который характерен
для коренных скал).
Есть скалы, примечательные своей окраской. Например, в пустыне Гоби (Монголия)
известны скалы песчаников с ярко-оранжевым цветом, их называют Пылающие. Это
настоящее чудо: скалы и впрямь пылают
красным цветом на закате солнца. Красноватые или рыжие (с примесью окислов железа)

«Монах», а в Иркутской области – скала Шаманка на острове Ольхон и скала Саган-Заба
с наскальными изображениями (каменный
век) на северо-западном побережье озера
Байкал.
Итак, осмотр и тем более восхождение
на фантастические по красоте скалы наших
гор приятно разнообразят досуг туристов и
альпинистов. Эффектные очертания обрывистых скал в проточенных реками каньонах,
а иногда с повисающими на них водопадами
надолго остаются в памяти.
Константин ПОПОВ, краевед,
фото автора.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

ОТ АВТОРА
По мнению специалистов, солнце – самое лучшее лекарство
от тоски: три солнечных дня подряд лучше
всяких
препаратов
поднимут настроение
и улучшат самочувствие. Но не переусердствуйте, подолгу
находясь на солнце!
Хотите узнать, грозит ли вам депрессия? Нарисуйте посередине листочка
человечка – это вы. Вокруг поместите
изображения тех, с кем вы регулярно общаетесь. Если на страничке «собралась»
целая толпа из забавных человечков, вы,
скорее всего, «разминетесь» с болезнями
и не попадете под пресс депрессии.
Будьте здоровы, красивы и уверены в
своей неотразимости!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

«Санаторий «Осетия» по праву считается жемчужиной в системе реабилитации и лечения не только нашей
республики. А с приходом нового руководителя – Елизаветы Зангиевой
(на фото) – здравница заиграла новым
блеском.
В течение двух недель мы отдыхали
в этом уютном, комфортном санатории
и можем сказать, что здесь царит удивительная атмосфера добра, заботы и
искреннего желания помочь. Все, как
дома – прекрасные условия, полноценное питание, интереснейший досуг.
Но, самое главное, здесь трудятся настоящие профессионалы во главе с главным врачом, специалисты высокого класса в области кардиологии, неврологии,
гинекологии, функциональной диагностики. Они помогают
улучшить самочувствие отдыхающих. Этому способствуют
и зарекомендовавшие себя традиционные методы лечения,
которые с успехом применяются в «Осетии».
Весь персонал, как одно целое – очень внимательный,
искренне переживающий за своих пациентов. Сотрудники
творят чудеса – помогают побеждать болезни, возвращают
здоровье и надежду. Низкий вам поклон, дорогие наши лекари!
Выражаем большую признательность директору Елизавете
Зангиевой, заведующей социально-бытовым отделением
Жанне Фардзиновой, заместителю главного врача, неврологу Константину Мачаридису и всем сотрудникам за нелегкий
труд, за сердечную заботу о нас. Крепкого вам здоровья,
огромного семейного счастья, всех жизненных благ!
Со словами искренней благодарности
Валентина КАБАЛОЕВА, Фатима МАКОЕВА,
Роза ДИГОЕВА, Надя ГУБЖОКОВА».
«В июне этого года я попала в клиническую больницу Северо-Осетинской медакадемии, в гинекологические отделение.
Вердикт был один – срочное операционное вмешательство…
Спустя время, встав на ноги, я хочу выразить признательность и благодарность специалистам, которые там работают,
начиная с заведующей отделением гинекологии – Дзерассы
Руслановны Батмановой, настоящего профессионала, в
чьи надежные руки я попала. (Мне есть с чем сравнивать:
последние 10 лет я жила в Москве и имела дело со столичными врачами).
На самом деле, в гинекологическом отделении работает удивительный коллектив. Самые добрые слова хочу адресовать
Тимуру Солтанбековичу Дзайнукову, который ассистировал
на операции, и моему лечащему врачу – очень внимательному
и грамотному доктору Лейле Нодаровне Гаглоевой, которая
даже в свои выходные приходила на работу, чтобы узнать, как
мы себя чувствуем. Спасибо за такое отношение, внимание и
порядок. Все медсестры – добрые, вежливые и заботливые!
От всей души выражаю благодарность за профессионализм,
сердечную доброту и благородный труд работникам гинекологического отделения клинической больницы СОГМА. Очень
приятно, что у нас есть такие надежные и знающие врачи!
Кристина КОКАЕВА».

«ЭКСПЕРТ» – значит опытный
и безупречный…
Сегодня в нашей республике представлено множество
медицинских центров, которые предлагают широкий
перечень услуг. Но среди них особо выделяется
клиника «Эксперт». И не только своими уникальными
технологическими возможностями. Формула ее успеха
– это современное оборудование, новейшие методики
лечения, квалифицированные кадры плюс внимательное
отношение к пациентам.

Корреспондент «СО» попыталась выяснить, в чем особенность клиники, чем она выделяется среди всех и какие
конкретно виды услуг предлагает. Оказалось, владикавказский «Эксперт» – один из 42 диагностических центров
по всей стране. К 2017 году группа компаний «Эксперт» уже
стала федеральной сетью медицинских центров с самым
большим территориальным покрытием. Это крупнейшая в
России сеть медицинских центров, специализирующаяся
на магнитно-резонансной томографии, где наряду с МРТдиагностикой применяются и другие современные методы диагностики и лечения различных
заболеваний. Все диагностические центры
группы компаний «Эксперт», от столичных до
региональных, оснащены самым современным
оборудованием экспертного класса мировых
лидеров отрасли Philips и Siemens – томографами с напряженностью поля от 1,0 до 3,0 Тесла.
Работают они в десятках городов России – от
Калининграда до Владивостока, от Сочи до Мурманска. Ежегодно в 38 диагностических центрах
«МРТ Эксперт» по всей стране проводится по
300 тысяч исследований. Квалификация медицинского персонала позволяет обслуживать
пациентов на уровне, соответствующем самым
современным стандартам.
Сегодня также открыты и успешно работают
12 многофункциональных клиник «Эксперт» в
Воронеже и Курске, Борисоглебске, Ростове-наДону, Владикавказе, Иркутске, Самаре, Перми и
Смоленске, Ставрополе, Твери и Туле.
Особенностью «Эксперта» является и то, что
уже более 7 лет благодаря собственной инжиниринговой
компании «ТехноМед Эксперт» обеспечивается бесперебойная работа медицинских центров.
Надо отметить, что группа компаний «Эксперт» – единственная в Российской Федерации, где открыты и функционируют научно-исследовательские лаборатории, в которых ведутся масштабные научные исследования в сфере
МРТ-диагностики, разрабатываются ее перспективные
направления.
Однако самое высокотехнологичное и современное оборудование без чутких и грамотных рук медиков становится
грудой металла. Именно поэтому ГК «Эксперт» – также
единственная в России – занимается плановой подготовкой
и повышением квалификации своих специалистов МРТдиагностики на базе собственного «Института Эксперт»,
применяя различные авторские методики и обучающие
программы.

Главным врачом владикавказской клиники является
Артур Хестанов, которому удалось собрать крепкую команду грамотных, квалифицированных врачей, предлагающую
сегодня достаточно широкий спектр медицинских услуг.
– Клинике «Эксперт» в эти дни исполнился год. За это
время мы выросли – и не только по составу медиков, но и
по перечню предлагаемых услуг. Постепенно приобретаем
как новых специалистов, так и основываем новые профили.
С самого начала было запланировано, что ведущими направлениями в нашей работе станут педиатрия, гинекология, урология. Но по ходу появились новые направления,
которые тоже считаем приоритетными. Это гастроэнтерология, лор- направление, и, самое главное, рассчитываем
на развитие кардиологии и неврологии.
Надо отметить тот факт, что мы располагаем мощной
диагностической базой: есть направление лучевой диагностики, которое представлено 4 аппаратами УЗИ, МРТдиагностики, функциональной диагностики: есть ЭКГ,
холтеровское мониторирование и другие профильные
исследования. Выполняем ЭГ, МГ.
Очень важной и приоритетной для нас является консультативная работа, для этого есть все условия: мы собрали
одних из самых лучших узких специалистов в городе по
нашим направлениям, и этот факт также говорит в нашу
пользу в сравнении с другими медцентрами.
И, конечно, надо сказать о том, что мы сотрудничаем
с компанией «Инвитро», это зарекомендовавшая себя
транснациональная сеть лабораторной диагностики, и это
сотрудничество тоже дает нам определенные привилегии.

Что касается преимуществ, то в этот перечень можно
включить и гибкую систему оплаты услуг. Кроме того, здесь
регулярно проводятся благотворительные акции для малоимущих слоев населения, ветеранов Великой Отечественной
войны, предоставляются скидки. В честь годовщины клиники проводятся акции, снижаются цены и дарятся другие
приятные подарки. В этом пациенты могут убедиться сами.
– Наш лозунг: «Его величество пациент», а сервис и
комфорт являются краеугольным камнем нашей работы,
– говорят сотрудники «Эксперта».
Клиника «Эксперт» находится во Владикавказе, на
улице Барбашова, 64, запись по телефону: 33-39-33.
«Эксперт» ждет вас – здесь обязательно решат ваши
проблемы!
Здоровья вам и вашим близким!
(На правах рекламы)

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ингмар Бергман (16+)
01.15 Х/ф «Патерсон» (16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Х/ф «Золотце» (12+)
03.25 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25 Местное время. Северный
Кавказ
14.25, 17.00 Местное время. ВестиИрыстон
20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия-24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «Мститель» (16+)
09.25 Х/ф «Черный город» (16+)
11.10 Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.05 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55,
22.30, 23.10, 00.00, 00.45 Т/с
«След» (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя
времени» (0+)
08.00 Легенды мирового кино (0+)
08.25 Х/ф «Позови меня в даль светлую» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры (0+)
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить тебя» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
12.35 Полиглот (0+)
13.20 Д/ф «Женский космос» (0+)
15.10 А.Чехов. «Живешь в таком
климате...» (12+)
16.55 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)
17.50 Билет в Большой (0+)
18.30 Звезды XXI века (0+)

19.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (0+)
22.10 Линия жизни (0+)
23.30 Х/ф «Миссионер» (0+)
00.55 Себастьен Жиньо и Денис
Чанг (0+)
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия – на
краю Земли» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Арктика. Выбор смелых (12+)
07.15 Играй, гармонь любимая!
(12+)
08.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 К 90-летию Василия Шукшина.
«Душе нужен праздник» (12+)
11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф «Калина красная» (12+)
14.25 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
16.20 Эксклюзив (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Своя колея (16+)
01.05 Х/ф «Будь круче!» (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается (12+)
14.20, 20.30 Т/с «Дом у большой
реки» (12+)
00.55 Х/ф «Испытание верностью»
(12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Канал «Россия-1»
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Канал «Россия-1»
«Алания» – канал «Россия-24»
21.00 Россия-24. Местное время
21.30 Канал «Россия-24»

НТВ
05.10 Х/ф «Они сражались за Родину» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.50 Кто в доме хозяин (12+)
09.30 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.15 Фоменко-фейк (16+)
01.35 Т/с «Паутина» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30,
07.05, 07.30, 08.05, 08.35, 09.05,
09.40, 10.15 Т/с «Детективы» (16+)
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00,
14.50, 15.30, 16.15, 17.00, 17.40,
18.30, 19.15, 20.00, 20.40, 21.25,
22.15, 22.55, 23.40 Т/с «След»
(16+)
00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15 Т/с
«Великолепная пятерка» (16+)
03.55 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок с собой» (16+)
04.50 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто мираж..» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Три дровосека», «Высокая горка» (0+)
07.40 Х/ф «Расмус-бродяга» (0+)
10.00 Передвижники. Михаил Нестеров (0+)
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (0+)
12.50 Театральная летопись. Владимир Зельдин (0+)
13.40 Д/с «Культурный отдых» (0+)
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия – на
краю земли» (0+)
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра (0+)
16.40 Д/с «Предки наших предков»
(0+)
17.20 Мой серебряный шар. Михаил
Жаров (0+)
18.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в гестапо» (0+)
21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина» (12+)

23.35 Х/ф «Второй шанс» (16+)
02.00 Команда мечты (12+)
02.30 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) – «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция из США (0+)
04.30 Д/ф «Прибой» (12+)

МАТЧ-ТВ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50,
21.05 Новости
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при Германии. Свободная практика. Прямая
трансляция (0+)
13.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Кореи (0+)
16.30 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура Шпильки. Трансляция из Великобритании (16+)
18.20 Капитаны (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира 2019 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы (0+)
21.10 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
21.40 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем
весе. Сергей Липинец против
Джона Молины-мл. Трансляция из
США (16+)

06.00 Настроение
08.00, 05.35 Ералаш (6+)
08.15 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
09.20, 11.50 АЛМАЗ. Х/ф «Крылья»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
20.05 Х/ф «Снайпер» (16+)
22.30 Он и Она (16+)
00.00 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти
от искушения» (12+)
02.30 Петровка 38 (16+)
02.45 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.00 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
11.00 Х/ф «Если у вас нету тети...»
(16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)

23.15 Х/ф «Храм любви» (16+)
02.00 Х/ф «Адель» (16+)
03.45 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
11.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.30
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
23.25 Х/ф «Оно» (18+)
02.00 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» (16+)
03.20 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Дом-2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 22.30 Комик в городе (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)

ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2019 ã.
при заказе окна
пл. свыше 2 кв. м

Любой конфигурации и цвета!!!

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ОТП-Банк (Лиц. №2766,
выд. Банком России)

23.35 Маэстро Раймонд Паулс и
биг-бенд Латвийского радио (0+)
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
(0+)
01.30 Искатели (0+)
02.15 Мультфильмы для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Реальный спорт. Волейбол
(12+)
07.15 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
09.05 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) – «Атлетико» (Испания).
Трансляция из США (0+)
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
из Кореи (0+)
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Кореи (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация. Прямая
трансляция (0+)
18.05 «Пляжный футбол. Дорога на
чемпионат мира». Специальный
репортаж (12+)
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира 2019 г. Отборочный турнир.
Финал. Прямая трансляция из
Москвы (0+)
19.35 Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс» – ПСВ. Прямая
трансляция (0+)
22.00 «Большая вода Кванджу». Обзор чемпионата мира по водным
видам спорта (12+)
23.30 Кибератлетика (16+)
00.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

02.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса. Трансляция из Сочи (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Мурат Гассиев против Джоуи Давейко. Хосе Карлос Рамирес против
Мориса Хукера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBO и
WBC в первом полусреднем весе.
Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Притворщики» (12+)
08.20 Православная энциклопедия
(6+)
08.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
10.35 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Всадник без головы»
(12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
18.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
22.15 90-е. Кремлевские жены (16+)
23.05 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили (16+)
00.00 Прощание. Юрий Щекочихин
(16+)
00.50 Украина. Слуга всех господ
(16+)
01.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
03.55 Х/ф «Шестой» (12+)
05.15 10 самых... Опасные звезды
за рулем (16+)
05.40 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 02.25 «Любовь и немного
перца» (16+)
08.20 Х/ф «Пелена» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь как несчастный
случай» (16+)

Реклама

ул. Революции, 1, тел. 54-08-15.
23.05 Х/ф «Бобби» (16+)
03.55 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» (16+)
04.45 Д/ф «Предсказания» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
06.00, 05.05 Ералаш (6+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.40 Х/ф «Человек в железной маске» (12+)
15.20 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
17.10 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона»-2 (0+)
21.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)
01.35 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)
04.20 Х/ф «Брак по-соседски» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2
(18+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди клаб (16+)
19.00 Х/ф «Затмение» (12+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет»
(12+)
01.40 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.15, 04.10 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
05.00, 06.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-Морского
флота РФ. Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-Морского флота РФ
12.35 Цари океанов (12+)
13.40 Х/ф «72 метра» (12+)
16.30 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.55 Х/ф «Моя семья тебя уже обожает» (16+)
01.25 Х/ф «И Бог создал женщину»
(12+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 èþëÿ

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

НТВ
04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.10 Х/ф «Высота» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
Пятый канал
05.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита Суханкина. «Это был просто мираж..»
05.40 Д/ф «Моя правда. Слава и одиночество Эдиты Пьехи» (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана»
(16+)
07.30 Сваха (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Буланова. «Не бойтесь любви» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.45,
15.45, 16.45, 17.45, 18.40, 19.40,
20.40, 21.35, 22.35, 23.30, 00.30,
01.25, 02.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
03.00 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом (0+)
07.05 М/ф «А вдруг получится!..», «Зарядка для хвоста», «Завтра будет
завтра», «Великое закрытие», «Ненаглядное пособие» (0+)
07.50 Х/ф «Камила» (0+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым (0+)
10.30 Х/ф «Близнецы» (0+)
11.55 Спектакль «Рассказы Шукшина»
(0+)
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем». «Между Ордой и Орденом»
(0+)
14.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Д/ф «Андреевский крест» (0+)

ООО
«Сетелем Банк»

Лицензия
№ 2168
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РОССИЯ-1
05.05 Х/ф «Приказано женить» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
(12+)
09.20 К Дню Военно-Морского флота.
«Затерянные в Балтике» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди день» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «Огненная кругосветка» (12+)
02.00 Х/ф «Первый после Бога» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
15.55 Концерт Кубанского казачьего
хора в Государственном Кремлевском дворце (0+)
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма» (0+)
18.00 Пешком... (12+)
18.30 Романтика романса (0+)
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы» (0+)
20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (0+)
22.00 Звезды мировой сцены в юбилейном вечере маэстро Игоря Крутого в Кремле (0+)
00.20 Х/ф «Расмус-бродяга» (0+)
02.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Мурат Гассиев против Джоуи Давейко.
Хосе Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе. Прямая
трансляция из США (16+)
07.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
07.45 Х/ф «Второй шанс» (16+)
10.10, 11.55 Новости
10.20, 03.00 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
10.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Японии (0+)
12.10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. Финал. Прямая трансляция из Японии (0+)
13.10, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «Доплыть до Токио». Специальный репортаж (12+)
13.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Кореи (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Германии.
Прямая трансляция (0+)
18.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
18.35 Футбол. Российская премьерлига. ЦСКА – «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым (12+)
22.00 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Милан» (Италия)
– «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция из США (0+)
01.00 Х/ф «Победители и грешники»
(16+)
03.30 Формула-1. Гран-при Германии
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.50 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)

08.15 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
15.35 Д/ф «Доказательства смерти»
(16+)
16.30 Хроники московского быта. Недетская роль (12+)
17.15 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
21.15, 00.15 Т/с «Детективы Елены Михалковой» (12+)
01.15 Петровка 38 (16+)
01.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
03.00 Х/ф «Три лани на алмазной тропе» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «Адель» (16+)
08.40, 01.30 «Эта женщина ко мне»
(16+)
10.45 Х/ф «Нахалка» (16+)
14.45 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)
22.55 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
03.20 Д/ф «Предсказания» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.45 Х/ф «Прибытие» (16+)
13.05 Х/ф «Я – легенда» (16+)
15.00 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
16.55 М/ф «Как приручить дракона»-2
(0+)
18.55 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Няня»-2 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2 (18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Затмение» (12+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет»
(12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ MUSIC (16+)

ПРОГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО РАДИО
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия». 19.00 Радио России.

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия». 19.00 Радио России.

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия». 19.00 Радио России.

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

Новости. 8.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия». 19.00 Радио России.

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия». 7.55
Новости. 8.00 Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия». 19.00 Радио России.

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00 Радио России.
11.10 Арвы цæст. 11.25 Уазæгуаты ивгъуыдмæ. Фыдæлты
таурæгътæ. 11.40 «Царды нывтæ». «Нæхи æвзæр». 12.00
Радио России.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
10.10 «Хæхты чызг». Гаглойты Ф. Спектакль. 11.00 Радио России. 11.10 Культ святых у осетин. «Атынæг». 11.25 «Вести-Мнение». 11.40 Аргъау сывæллæттæн. «Айога». 12.00 Радио России.

22 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.10 Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:10 Tabula Rasa (12+)
10:15 Т/с «Жена генерала» (16+)
11:10 Сасир (12+)
12:00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
13:20 На лету (12+)
13:40 Цы сусёг кёныс (12+)
14:45 Битва фамилий (12+)
15:35 Бинонтё (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Х/ф «Приключения Гекльберри
Финна» (12+)
18:10 Музыкё (12+)
18:35 Позитивчики (6+)
19:00 Важный вопрос (12+)
19:35 Нарты кадджытё (12+)
21:05 Х/ф «Золушка 80» (1 сер.) (16+)
22:10 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
1:15 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
2:10 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
4:10 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
5:00 Д/ф «Анальгетики. Пить или не
пить?» (16+)
5:45 Музыкё (12+)
6:00 Телезавтрак (12+)

23 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.20 Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:05 Шорты (12+)
9:15 Важный вопрос (12+)
10:15 Т/с «Жена генерала» (16+)
11:10 Д/ф «Алантё. Фыдыбёстёмё
фёндаг» (12+)
12:05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
13:20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15:05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Д/ф «Крещендо. Большие осетины из маленькой Осетии» (12+)
18:05 Музыкё (12+)
18:30 Знать! (12+)
18:50 Владикавказ 24/7 (12+)
19:00 Кёстёр-Хистёр (12+)
21:05 Культ спорта (12+)
21:30 Х/ф «Золушка 80» (2 сер.) (16+)
22:30 Х/ф «Будни уголовного розыска» (16+)
1:20 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
2:20 Ясный взгляд (12+)
3:20 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
4:10 Д/ф «Владимир Грамматиков. В
движении» (16+)
4:50 Х/ф «Здесь мой дом» (12+)
5:35 Музыкё (12+)
6:00 Телезавтрак (12+)

24 ИЮЛЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.00 Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:05 Д/ф «Роща Хетага» (12+)
9:30 Музыкё (12+)
10:15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11:05 Кёстёр-Хистёр (12+)
12:00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
13:20 В своем кругу (12+)
15:05 Артист (12+)
15:35 Культ спорта (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 М/ф «За тридевять земель»
(6+)
17:35 Эксперто (12+)
18:05 Позитивчики (6+)
18:20 Новости ЮОГУ (12+)
19:00 Открытое правительство (12+)
21:05 Ясный взгляд (12+)
22:15 Х/ф «Золушка 80» (3 сер.) (16+)
23:15 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
2:00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
3:00 Х/ф «В личное пространство
вход воспрещен» (16+)
4:25 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
5:15 Музыкё (12+)
6:00 Телезавтрак (12+)

25 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.20 Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:05 Открытое правительство (12+)
10:15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11:05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
12:00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)

13:20 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
15:05 Дом культуры (12+)
15:25 Музыкё (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Путешествие с Iron-Niva (12+)
16:35 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
18:25 Кёрдёг (12+)
18:50 Владикавказ 24/7 (12+)
19:00 Комёй-Коммё (12+)
21:00 Интервью Главы РСО–А
В.З. Битарова (12+)
22:20 Х/ф «Золушка 80» (4 сер.) (16+)
23:20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
2:20 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
3:20 Х/ф «Последнее изгнание дьявола. Второе пришествие» (18+)
4:50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
5:40 Музыкё (12+)
6:00 Телезавтрак (12+)

26 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.00 Новости (12+)
7:10 Мультфильмы (0+)
8:05 Телезавтрак (12+)
9:05 Мидис (12+)
9:20 Кёрдёг (12+)
9:40 По факту (12+)
10:15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11:05 Бинонтё (12+)
11:25 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
12:30 На лету (12+)
12:40 Музыкё (12+)
13:20 Х/ф «Когда отзовется эхо»
(12+)
14:55 Ясный взгляд (12+)
16:00 Хабёрттё (12+)
16:10 Х/ф «Телохранитель» (16+)
18:05 Музыкё (12+)
18:25 Позитивчики (6+)
18:40 Кино Алании (12+)
19:00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21:05 Пазлы (12+)
22:10 Х/ф «Помни меня» (16+)
1:10 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» (16+)
2:10 Х/ф «Путешествие во влюбленность» (16+)
4:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
4:45 Д/ф «Валентина Терешкова.
Мисс Вселенная» (16+)
5:30 Музыкё (12+)
6:25 Х/ф « Гость» (12+)

27 ИЮЛЯ, СУББОТА
7:00 Мультфильмы (0+)
7:30 Д/ф «Уникумы» (12+)
8:00 Музыкё (12+)
8:35 Кино Алании (12+)
8:55 Зверская работа (12+)
9:35 М/ф «Смелый большой панда»
6+
11:20 Дневное-шоу «Канарейки» (12+)
13:05 Х/ф «Сверчок за очагом» (12+)
15:10 Бинонтё (12+)
15:30 Х/ф «Фатима» (12+)
17:20 Интервью Главы РСО–А
В.З. Битарова (16+)
18:30 Владикавказ 24/7 (12+)
19:00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Цы сусёг кёныс (12+)
21:35 Х/ф «Таинственный Альберт
Ноббс» (16+)
23:45 Новости (12+)
0:15 Х/ф «Последний бриллиант»
(16+)
2:10 Кёстёр-Хистёр (12+)
3:05 Х/ф «Телохранитель» (16+)
4:50 Д/ф «Гении и злодеи» (16+)
6:10 Музыкё (12+)

28 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 Мультфильмы (0+)
7:30 Д/ф «Научные сенсации» (12+)
8:30 Музыкё (12+)
9:05 Зверская работа (12+)
9:50 Культ спорта (12+)
10:15 М/ф «Почтальон Пэт» (6+)
11:55 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
13:40 Д/ф «Без границ» (12+)
14:10 Х/ф «Очередной рейс» (16+)
16:00 Ясный взгляд (12+)
17:05 Владикавказ 24/7. Итоги недели (12+)
17:20 Спектакль «Белый танец для
любимой актрисы» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «Сбереги башню» (12+)
22:00 Х/ф «Человек, который познал
бесконечность» (16+)
0:00 Новости (12+)
0:35 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
2:25 Добрый вечер, Осетия! (12+)
3:20 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
4:50 Д/ф «Лунатики. Люди Луны»
(16+)
5:35 Музыкё (12+)
6:00 Телезавтрак (12+)
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Ковры
на полях

Это незабываемое зрелище
можно увидеть в районе
Дёшемеалты, что находится в
провинции Анталья. Несколько
гектаров земли укрыто
узорчатыми коврами. Если
смотреть сверху на все это
великолепие, то вид просто
потрясающий!
Под палящее солнце выносят как новые
ковры, так и старые. Местные мастерские
принимают от местных жителей подержанные предметы интерьера, которые
они ремонтируют и тоже отправляют на
поле.
Так какие же цели преследуются? Вопервых, эти манипуляции необходимы,
чтобы цвета на новых коврах выгорели
и приобрели более мягкие оттенки. Как
правило, пастельные пользуются большей
популярностью у туристов. Кроме того,
солнечный свет уничтожит яйца моли
и микробов в ворсе. Ковры приобретут
немного «антикварный» вид, благодаря
чему будут выглядеть привлекательнее
для покупателей.
Старым коврам это тоже идет на пользу: они получают вторую жизнь. За счет
утренней росы ворс размягчается, цвета
становятся более равномерными благодаря солнцу, а все паразиты, живущие в
ковре, не выдерживают высоких температур и погибают. После этого предметы
интерьера тоже идут на продажу.
Ковры оставляют «отлеживаться» примерно на пару месяцев. Изготовители
утверждают, что подобный способ доказал свою эффективность и используется
очень давно.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

► 55 лет назад населенные
пункты с. Ардон Ардонского
района и с. Дигора Дигорского
СОАССР были преобразованы в
города районного подчинения.

24 ИЮЛЯ, СРЕДА
► 160 лет со дня рождения Заурбека Дзамболатовича Тургиева (1859–1915), генерал-лейтенанта, участника Русско-японской войны.

25 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Близкий потомок женского рода. 7. Постановщик фильма. 8. Краски, разводимые на воде. 9. Похвала.
10. Приемная комната хозяйки дома в барской квартире. 12. Дословная выдержка из текста, сочинения. 15.
Драматическое представление. 18. Подсознательное, безотчетное чувство, внутреннее чутье. 19. Вид юмористической поэзии. 20. Тестообразная смесь цемента с песком и водой. 21. Стихотворение Лермонтова. 23.
Поворот парусного судна на новый галс против ветра, при котором нос судна пересекает направление ветра.
25. Место заключения. 28. Народное собрание в Спарте. 30. Без году ... 31. Грузинский сорт винограда. 32.
Публичный судебный процесс. 33. Кость у некоторых позвоночных животных, образованная слиянием последних хвостовых позвонков. 34. Московский театр.

► День сотрудника органов
следствия РФ (профессиональный
праздник сотрудников и работников Следственного комитета РФ).

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Лекарственное растение. 2. Европейская столица на Дунае. 3. Протестантский священник. 4. Представитель кавказского народа. 5. Гражданин какой-нибудь страны, постоянно проживающий в другом государстве.
6. Введение в организм растворов лекарств, питательных растворов и крови, минуя пищеварительный тракт.
10. Жук семейства пластинчатоусых. 11. Начальная страница книги. 13. Парообразование, происходящее на
свободной поверхности жидкости. 14. Страна сумчатых животных. 15. Город на севере США. 16. Подстрекатель. 17. Хорошо заточенная шутка. 22. Обжора. 24. Тонкий заостренный медный стержень с круглым ушком
на конце. 26. Русский летчик, погибший в первой в России авиационной катастрофе. 27. Геологическое тело,
образующееся при застывании магмы на глубине. 29. Роман Стендаля. 30. Марка японских автомобилей.

► День начала Битвы за Кавказ
в Великой Отечественной войне
(с 25 июля 1942 по 9 октября 1943).
 95 лет со дня
рождения Ахсарбека Александровича Едзаева (1924–1992),
участника Великой Отечественной войны, полного кавалера
ордена Славы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ИЮЛЯ

По горизонтали: 1. Кравчик. 6. Леопард. 10. “Враги”. 11. Сальери. 12. Генетик. 13. Няня. 14. Цинга. 15. Джерси. 18.
Арагви. 20. Пагубность. 23. Спасский. 24. Шаромыга. 26. Мракобесие. 28. Страна. 32. Нобель. 33. Диван. 34. Гном.
37. Монисто. 38. Дмитров. 39. Жилка. 40. Миндаль. 41. Глиссер.
По вертикали: 1. Косынка. 2. Атланта. 3. Чтец. 4. Квирит. 5. Маркграф. 6. Лига. 7. Обнажённость. 8. Антарес. 9.
Дактиль. 16. Свистопляска. 17. Рубаи. 19. Репер. 21. Тягун. 22. Лидер. 25. Синисало. 26. Минимум. 27. Арбенин. 29.
Амнерис. 30. Армавир. 31. Шахдаг. 35. Ложь. 36. Чили.

ОВЕН Не начинайте активных действий, не
определившись с целями, иначе время и силы
будут потрачены впустую. Не слишком доверяйте
фактам и цифрам. Если ваша интуиция противится принятию, казалось бы, очевидного решения,
тут что-то не так, к ней следует прислушаться.
ТЕЛЕЦ Будут удачными поездки и контакты,
это укрепит ваш авторитет и повысит самооценку. Вам следует рассчитывать только на себя
и собственное умение серьезно и уравновешенно
договариваться с оппонентами. Если родные захотят помочь, мягко откажитесь, так как пользы
от этого будет немного, а времени они займут
прилично.
БЛИЗНЕЦЫ Наступил благоприятный момент
для активной деятельности. Именно сейчас
ваши мечты имеют шансы реализоваться. Необходимо собраться с силами и не позволять себе
расслабляться и впадать в уныние.
РАК Постарайтесь не перегружать себя
делами и не переутомляться. Желательно
учитывать интересы коллег и проявлять инициативу, идя на компромисс. Прислушайтесь к советам друзей и родственников, ведь некоторые
моменты вы можете не замечать, а им со стороны
видны некоторые ваши промахи.
ЛЕВ Появится много возможностей, но
увеличится и количество обязанностей, особенно это касается работы. Не стоит вступать
в дискуссию с начальством, кроме неприятно-

В доме все было краденое, и
даже воздух какой-то спертый.
***
Погода не оправдала возложенных на нее прогнозов.
***
«Вкалываю с утра до вечера!»
– жаловался наркоман.
***
«Пою мое отечество!» – заявляла продавщица из пивного
ларька.
***
Ни фига себе – все людям!
***
Налоговая полиция всегда приходит на выручку.
***
Радует, что выжила ... Огорчает, что из ума.

23 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

стей, разговор ничего не принесет. Проявляйте
решительность и активность буквально во всем.
ДЕВА Самое время пересмотреть и, по возможности, конкретизировать свои планы.
Вполне вероятно исполнение заветных
желаний. Результаты вашей деятельности обещают быть зримыми и
весомыми. Не пренебрегайте
возможностью завести новые
знакомства.
ВЕСЫ Вы – творец своего
счастья, не упустите это
золотое время. Вы сможете
оказаться на гребне волны,
если искренне этого пожелаете. Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную цельь
и стремитесь к ее достижению.
ю.
Вероятна встреча с другом, которому понадобятся ваши помощь
мощь и
поддержка.
СКОРПИОН Решающую роль
оль будут играть ваши связи и знакомства. Вам предстоят деловые отношения, старайтесь быть в курсе происходящих
событий, от того, насколько вы будете осведомлены, зависит многое. Вам с легкостью будут
удаваться любые дела.
СТРЕЛЕЦ Вам желательно умерить свой
пыл и внимательнее отнестись к деловым

проектам. Излишняя спешка грозит привести
к серьезным финансовым потерям. Возможно
скрытое противодействие вашим планам. Аккуратно ведите свои дела, чаще советуйтесь со
специалистами.
КОЗЕРОГ Желание рубить
с плеча лучше сдерживать.
Сейчас не время «воевать»,
лучше приспосабливаться к
сложным обстоятельствам.
Возможны заманчивые
предложения по поводу
новой работы.
ВОДОЛЕЙ Самое время выяснить суть накопившихся у вас проблем и
начать их решать. Вам стоит
поразмыслить о перспективах
п
карьерного роста. У вас есть
ка
реальный шанс стать истинным
реа
хозяином положения и удивить
хоз
свежими идеями.
све
РЫБЫ Неплохо бы навессти порядок и в бумагах, и
голове, и в личных отношениях.
в голов
Желательно сохранять эмоциональное равновесие и не раздражаться по пустякам. Возможно
дальнее путешествие, которое позволит преуспеть в делах. Вероятны приятные события в
семейной жизни.

ëèíãâèñòè÷åñêèå àíåêäîòû

***
Деревенский кузнец сказал
новому подмастерью:
– Сейчас выну из огня подкову.
Как кивну головой, бей по ней
молотом.
Так новичок-подмастерье сразу стал кузнецом.

***
«Это неописуемо», – подумала
собака, глядя на баобаб.
***
– Скажи, друг, женщинам можно верить?
– Можно! Пусть верят!
***
Не стой, где попало. А то еще
раз попадет.
***
Многие хотят хорошо провести
время... но время не проведешь.
***
Господи, сколько еще не сделано! А сколько еще предстоит
не сделать!..
***
Завтра сегодня станет вчера.

***
Это забавно, но «чайник долго
остывает» и «чайник долго не
остывает» – одно и то же.
***
Препoд:
– Не зря ведь пьеса Горьким
была названа « На дне». На дне
чего?
Студeнт:
– На дне рождения?
***
Русский язык – предмет сложный. Правописание частиц – отдельная тема, которую многие
просто задвинули. Поэтому ктото пишет: «Все, что ни делается
– к лучшему», а кто-то: «Все, что
не делается – к лучшему». Как
ни странно, и те и другие правы.

► 90 лет назад
родился Василий
Макарович Шукшин
(1929–1974), советский писатель,
кинорежиссер, сценарист, актер.

27 ИЮЛЯ, СУББОТА
 25 лет назад в здании Музея им.
С. М. Кирова и
Г. К. Орджоникидзе был образован Музей
истории г. Владикавказа.

28 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День Военно-морского флота
России (последнее воскресенье
июля).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
20 июля по республике
ожидается облачная
с прояснениями погода:
местами грозовые
дожди, в отдельных
пунктах сильные.
Температура воздуха
по республике 24–29,
во Владикавказе –
24–26 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:40
заход 19:32
долгота дня 14:52
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КЪАМАТИ НАНА –
САУ КИЗГИ КУВД
состоится 27 июля в селе Къамата.
Приглашаются все выходцы из
селения Къамата.
Тел.: +7-909-477-35-58, Руслан;
+7-918-822-81-84, Сослан; +7-928857-97-64, Марат.
24 июля У ФАМИЛИИ ХУБЕЦОВЫХ
ПРАЗДНИК

ХОХЫ УАСТЫРДЖИ

(ГУЫРКЫМТЫ КОМ в Наре, с. Сахсат).
П р и гл а ш а е м п р ед с та в и т е л е й
фамилии, племянников, зятьев. Сбор
в 11 часов возле Осетинского театра.
Телефоны для справок:
8-919-421-86-86, Гурам Хубецов;
8-928-930-30-42, Ибрагим Хубецов.

АБИТУРИЕНТУ-2019!

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Бессрочная лицензия № 2618 от 11.01.2019 г.
Свидетельство о госаккредитации № 1177 от 19.02.2019 г.

продолжает набор и приглашает выпускников 9, 11 классов
на обучение очно и заочно по востребованным специальностям.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитатель детей дошкольного возраста

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Спец. по земельно-имущественным отношениям

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Юрист

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Юрист

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ)

Техник-программист

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Бухгалтер

абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
по окончании колледжа - поступление в вузы по сокращенной программе (3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
возможность одновременно обучаться в школе (10-11 класс) и заочно в колледже ВГТК;
возможность обучения в районе вашего проживания с применением дистанционных технологий;
доступная стоимость обучения.
НАШ АДРЕС: г. Владикавказ, ул. Горького, 28, :т.8 (8672) 53-20-10; 91-83-37; 53-20-35.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА напоминает, что СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!
Тел.:

РЕКЛАМА,

20 июля 2019 года
№ 126 (27845)

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

Цвет:
белый,
под
дерево.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОВОДЯТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÄÈÇÀÉÍ
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÔÈÍÀÍÑÛ È ÊÐÅÄÈÒ

ÊÎËËÅÄÆ
 ÏÐÀÂÎ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß (ÞÐÈÑÒ)
 ÒÓÐÈÇÌ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ)
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ (ÁÓÕÃÀËÒÅÐ)
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ (ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÄÅËÀ)
 ËÎÃÈÑÒÈÊÀ (ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÎÃÈÑÒ)
 ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ПОСТУПАЮТ
В ИНСТИТУТ БЕЗ ЕГЭ.
Выпускники получают московский диплом
установленного образца федеральным
органом исполнительной власти РФ.
Б ол е е п од р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю м ож н о
получить у официального представителя в
РСО–А по адресу: ул. Тельмана, 27-а, контакт.
тел. 96-70-20.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Deceuninck

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января
2019 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.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ ( новостройка) 104 и
117 м2 на ул. Первомайской. Все
коммуникации подведены, цена
33000 руб./м2.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании №15 АБ 0007710, выданный
в 2011 году МБОУ СОШ №36 на имя
ГАТИКОЕВА Давида Левовича, считать
недействительным.

ВАС БЕСПОКОИТ ОТСУТСТВИЕ НАСТРОЕНИЯ, ПЛОХОЙ СОН, «СКАЧЕТ»
ИЛИ ПОВЫШАЕТСЯ АРТЕРИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ, «ШУМ В УШАХ», ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, УСТАЛОСТЬ ИЛИ СЛАБОСТЬ, ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, РАЗДРАЖИЛицензия ЛО-15-01-000019
ТЕЛЬНОСТЬ, БЕСПРИЧИННАЯ ТРЕВОГА
ИЛИ НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ, МЕРЗНУТ ИЛИ «ГОРЯТ» НОГИ,
НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В ТЕЛЕ, «ПОЛЗАНИЕ МУРАШЕК»
ИЛИ НЕПОНЯТНОЕ ЖЖЕНИЕ, ПРИСТУПЫ ПАНИЧЕСКИХ
АТАК, ТАХИКАРДИЯ, НАРУШЕНИЯ РИТМА...

ОБРАЩАЙТЕСЬ В КЛИНИКУ
«ТОКАРСИС-М»

– ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1.
Контактные телефоны: 76-28-14 и 8-918-823-32-41.
С 6 ДО 9 ЧАСОВ УТРА прием ведет кандидат медицинских наук
Владимир Викторович КОРЯКОВ.

Ëþáóþ áîëåçíü ëåã÷å îñòàíîâèòü è ïðåäóïðåäèòü,
÷åì áîðîòüñÿ ñ åå ïîñëåäñòâèÿìè.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы:

16.08.19

ООО «БиК»

ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;

• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА
КАМЕНЩИКОВ.

Тел. 52-67-57.

ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,
КОНТРОЛЕРА СТАНОЧНЫХ РАБОТ,
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. отдела кадров 76-26-57, факс 76-26-59.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на
а/м «КамАЗ»-полуприцеп.
Тел.: 92-17-22,
8-918-827-83-01.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 ПШЕНИЦУ – 590 руб./меш.; КУКУРУЗУ – 650 руб./меш.; ЯЧМЕНЬ
– 520 руб./меш.; КОМБИКОРМ, КУКУРУЗНУЮ МУКУ, ОТРУБИ. Оптом, скидки. Доставка беспл. Тел.8963-178-35-96.

Любимую маму
Милариту Стафяевну ХЕТАГУРОВУ
поздравляем С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Ты отдала семье так много лет,
Дарила нам своей улыбки свет,
Все было в жизни: радость, боль потерь,
Растила нас ты, устали не зная.
В заботах забывая о себе.
Спасибо же за все, родная,
И долгих-долгих лет еще тебе.
е.
Нет дороже тебя и родней!
ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ МЛАДШИЕ.
Е.

МЕНЯЮ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 НЕБОЛЬШОЙ НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ
(еврорем., капит. цокольн эт. с с/у) на
ул. Зеленой (р-н «планов») на 2-КОМ.
КВ. с рем. на 2-м или 3-м эт. с вашей
допл. Тел. 8-989-130-30-94.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 КОМ. пл. 23 м2 (светлая, прихож.,
с/у и душ совмещ., больш. пласт. окно,
вход. жел. дв.) на ул. Войкова (р-н Осетинской церкви, пл. Штыба) – 900 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-909-474-77-99.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 35 м2 (балкон,
жел. дверь, частичный ремонт) на 9 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Чапаева, 10 – 1
млн руб. Тел. 8-867-32-91-1-33.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 37,1 м2, жил. пл.
19,8 м2 (кап. рем., все уд.) на 3 эт. на ул.
Ленина, 15 – 1 млн 650 тыс. руб. Тел.
8-918-822-33-90.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2 (жилая
– 30,1 м2, застекл. лоджия, ком. разд.,
больш. кух., паркет, пласт. окна) на 2
эт. 9-эт. дома в центре (район поликлиники № 1) – 2 млн 400 тыс. руб. Торг.
Тел.: 53-45-21, 8-928-490-73-15, после
18 час.
 2-КОМ. КВ. (новостр.) на 2 эт. 5-эт.
дома на ул. Ш. Джикаева, 5 – 2 млн 600
тыс. руб. Тел. 8-938-864-98-35.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 64 м2 (лоджия и балкон, все ком. изолир., недалеко набережная, фонтан) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. 50 лет Октября, 4 (р-н
Дворца молодежи). Тел. 74-08-40.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. общ. пл. 62 м2
(рем., паркет, больш. лоджия, балкон,
меб., быт. тех., жел. дверь, тел., Интернет, Триколор, домофон) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на пр. Коста (район СОШ
№7) – 2 млн 650 тыс. руб., или МЕНЯЮ
на 2-ком. кв. с доплатой. Тел. 8-928491-19-00.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 67 м2
(стар. рем., в хор. сост.) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Бутырина – 3 млн руб.
Торг. Тел. 8-909-472-83-83.
 4-КОМ. КВ. пл. 82,7 м2 (космет. рем.,
индив. отопл., подвал,) на 1 эт. на пр. Коста, 294. Тел. 8-928-932-57-80, Тамара.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ. двор на 3
хозяев, все уд., паркет, две ванные,
две кухни, з/у с фруктов. деревьями)
в центре (р-н филармонии) – 4 млн
950 тыс. руб. Торг. Возмож. продажа
всего двора (з/у 12 соток). Тел.: 53-8418, 8-961-822-58-35.
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай) – 530 тыс.
руб.; ДВА З/У ПО 50 СОТ. в с.
Среднем Урухе Ирафского района (близко к берегу реки Урух). Документы в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (на
з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная, огород + сарай)
на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р.
Тел. 8-918-822-26-03.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. общ. пл. 90 м2 (галерея, кухня, ванная, пристройка пл.
20 м2 , гараж 18 м2 , большой двор на 5
легков. а/м, на з/у 3,5 сот., на «планах»,
в очень хорошем тихом районе (близко
Крытый рынок, школы №№ 33 и 16, детские садики, поликлиника, небольшой
з/у, можно надстроить 2-й этаж, требуется кап. ремонт) – 5,5 млн руб. Тел.:
51-61-39, 8-988-872-40-10.

15

20 июля 2019 года
№ 126 (27845)

 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристр., 2 сарая, двор, гараж для а/м, з/у 37 сот.)Все
приватиз. в с. Чермене. Цена догов.
Тел. 8-918-825-74-98, 8-989-130-41-92.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО (все коммун., з/у): 2-ЭТ.
ЖИЛ. ПОМЕЩ. пл. 150 м2; ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПЕКАРНЯ пл. 110 м2; ТЕПЛИЦЫ
общ. пл. 3000 м2; БОЙНЮ для птицы пл.
85 м2; ПТИЧНИК пл. 250 м2; ПОМЕЩ.
ДЛЯ СОДЕРЖ. КРС пл. 660 м2; ЛЕТНИЙ ЗАГОН для КРС пл. 500 м2; ПОМЕЩ. для содерж. свиней пл. 240 м2;
ФРУКОВ. ДЕРЕВЬЯ, в черте города
на ул. Тельмана, 51 – 18 млн руб. Тел.
8-928-068-38-71, Заур.
 ДВА НЕЖИЛ. ПОМЕЩЕНИЯ пл. 15
м2 и 70 м2 в 35 м/р (р-н рынка «Первомайский»). Тел. 8-965-078-15-15.
 ПРИВАТИЗ. ГАРАЖ (с подвалом) в
ГСК-4-а на пр. Доватора, 6. Тел.: 8-909477-85-77, 8-963-177-42-37.
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в центре города. Тел. 8-928-07011-33.
 З/У 4 СОТ. в пос. Южном на ул.
Верхней, 431 (участок с фундаментом, газ проходит рядом, вода, элво рядом) – 550 тыс. руб. Торг. Тел.
8-928-685-07-62.
 З/У 35 СОТ. в черте города по
Карцинскому шоссе (возле трассы,
место оч. оживлен., рядом в/ч). Рассмотрим варианты бартера. З/У 21
СОТ. в черте города на ул. Пожарского, 47 (на первой линии, у дороги,
коммун. рядом). Рассмотрим варианты бартера. Тел. 8-988-832-13-13,
Казбек.
 ПРИВАТИЗ. З/У 8 СОТ. в СНО «Дарьял» (частич. блочный забор, цокольн.
эт, газ, вода, эл-во, канализ.) Цена догов. Тел. 8-919-421-99-76.
 ПРИВАТИЗ. З/У 10 СОТ. (прописка,
эл-во, газ, вода) в сад. тов-ве «Хурзарин», 12 линия – 1,5 млн руб. Торг. Тел.:
8-918-828-03-39, 98-03-39.
 З/У 9 СОТ. с незаверш. строен. (разреш. и проект.) на ул. Весенней. Возможен ОБМЕН на КВ. с допл. Тел. 8-919421-99-76.
 З/У 40 СОТ. в с. Зинцаре (Алагирское ущелье), на з/у фруктов.
деревья, природный родник – 600
тыс. руб. Собственность. Тел. 8-918822-32-42.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ОЗУ KINGSTON Hyperx FURY Red
Series 16 ГБ DDR3 1866 МГц – 2,5 т.р.;
CRUCIAL BALLISTIX ELITE 8 ГБ DDR3
1600 МГц – 1,5 т.р.; ПРОЦЕССОР INTEL
CORE i7 4790К – 15 т.р.; СИСТЕМНЫЙ
БЛОК с INTEL CORE i5 3550 без жестких дисков с блоком питания на 750W.
Все в отличном рабочем состоянии.
Тел. 8-989-035-84-86.

ÎÄÅÆÄÀ
 Распродажа ПЛАТЬЕВ, разм. от
42 до 56, натуральные ткани, хорошие
лекала, цены от 1,5 до 3,8 тыс. руб. (со
скидкой), рассрочка платежа. Тел.: 9954-33, 8-928-928-63-37.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ и
ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с
тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все б/у, в хор.
сост. Тел.: 8-918-707-95-14, 51-29-58.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–280 л,
б/у, в отл. сост. Тел. 8-918-708-08-22.

 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.: 51-37-26,
8-938-862-95-55.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и все необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

КУПЛЮ
 Дорого в любом состоянии: РОГА
лося, оленя, сайгака; БИВНИ мамонта; ЗУБ кашалота, кита; КЛЫК моржа. Выезд на дом. Тел. 8-961-509-5010, Ватцап: 8-905-479-85-09.
 КВАРТИРУ или СНИМУ. Тел. 8-903484-20-60, Анна.

СДАЮ

 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. (частично
с мебелью, без рем.) на 1 этаже 2-эт.
дома на ул. Металлургов, 3 – 10 тыс.
руб. в мес. (2 мес. оплата в счет ремонта). Тел. 8-960-425-28-80.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от 80
м2 на ул. Пожарского, 19. Тел. 8-919421-59-63.

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Иски, консульт., запросы,
оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат РУДЬ Галина Георгиевна.
Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества,
оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ: по
уголовным и гражданским делам
(предварит. следств, судебн. разбир. по уголов. делам, семейные,
наследствен., жилищ., трудов. и
др. имущ. споры, ДТП). Консультации бесплатные. Стаж работы
большой. Тел.: 8-919-428-28-28,
8-928-855-45-25.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика;
ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-92877-00.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА.
Гарантия. Мастера с большим опытом. Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 СТРОИТЕЛЬСТВО БАЛКОНОВ,
ЛОДЖИЙ, ПРИСТРОЕК, КРОВЛЯ,
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ И КЛАДОЧНЫХ РАБОТ из своего материала или материала заказчика.
Качество гарантирую. Тел. 8-903484-58-29, Андрей.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «ПОД
КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатно.
Тел.: 8-918-827-41-52 (97-41-52),
8-918-821-82-01 (91-82-01), Хасан.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т.
д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро, качественно, недорого. Установка – бесплатно.
Тел.: 8-928-858-80-99, 8-928-487-86-31,
8-867-38-2-11-57.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб.
«Мерседес» (мягк. откидн. сиденья,
видеосалон, прицеп). Время пребыв.
на рынке ежедн. с 8 до 13.30, по выходным – до 14 час., по оптовым дням
(понед., четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и доставкой пассаж. на дом. Тел.: 51-76-74,
51-26-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 ПОЕЗДКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
ЧЕРНОГО МОРЯ на комфортабельных м/а «Мерседес» (кондиц., откидные сиденья, видео, Wi-Fi). Тел.:
8-918-826-52-96, 8-928-065-20-20.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД, СКАШИВАНИЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА
САДОВЫХ УЧАСТКОВ, ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и т. д.
Тел. 8-989-132-13-30.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон,
40-дневных и годовых поминок.
Приготовим, накроем и уберем.
Весь персонал работает в форменной одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по республике.
Тел.: 8-928-498-14-56, 91-06-00, 8-918709-98-03.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928-06598-14, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество гарант.
Тел. 8-988-877-42-90, Алан.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ
ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по республике. Тел.: 8-928-93417-30, 8-918-821-06-00, 91-06-00.

РАЗНОЕ

 ращаюсь с просьбой к жителям республики: если у кого-то сохранились
записи песен в исполнении Мурата Тазеевича Скяева, участника ВОВ, просим сообщить по тел. 8-919-422-98-80,
Ахсарбек Скяев.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения,
квартиры). Качество, гарантия. Тел.
8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений,
административных зданий, а также
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ
современными материалами. Качество
и гарантия. Тел.: 40-36-62 (д.),8-919420-47-95.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: квартир, гаражей, складских помещений, административных
зданий и т.д. Работаю качественно, с
гарантией. Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961824-17-66, Казбек.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,
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ПО ГОРОДУ
И СЕЛАМ
РЕСПУБЛИКИ
ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.
 Услуги САНТЕХНИКА, приемлемая цена, гарантия качества, бесплатная консультация. Тел.: 92-4189, 8-905-489-32-33.
 РЕМ. И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ
ПЛИТ под выпечку осет. пирогов.
Быстро и кач. Гарант. Возм. выезд
по республике, без выходн.; ПРОКАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
МЕРОПРИЯТИЯ (от 3 тыс. руб./сутки); ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ. Тел.: 8-960-402-21-10, 9812-05, Зураб.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЭФИРНЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР
HD», «НТВ плюс». Сайт www.rus15.
com. Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПРВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 9190-05 (8-918-821-90-05), 8-918-821-2158 (91-21-58).

Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование
Ф. Х. Караевой по поводу кончины отца
КАРАЕВА
Хадзбатра Созыркоевича.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице
А. К. Дзитцоевой по поводу кончины отца
ДЗИТЦОЕВА
Константина Батырбековича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине заслуженного
учителя РСО–А
ГРЯЗНОВОЙ
Галины Ивановны.
Гражданская панихида состоится 20
июля по адресу: пр. Коста, 42.
Администрация и профком АО «ВВРЗ
им. С. М. Кирова» выражают глубокое
соболезнование сотруднице завода Е.
М. Швыдовой по поводу безвременной
кончины мужа
ШВЫДОВА
Владимира Николаевича.
Гражданская панихида состоится 20 июля,
в 13 часов, по адресу: ул. Калоева, 332.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ЗАЛЕЕВОЙ
Таиры Майрамовны.
Гражданская панихида состоится 21
июля по адресу: ул. Ватутина, 62.
Коллектив АО «Радуга» выражает
глубокое соболезнование главному
бухгалтеру И. И. Тотровой по поводу
кончины тети
ЦАРИКАЕВОЙ
Лимы Хаджимурзаевны.
Гражданская панихида состоится 20
июля, в 11 часов, по адресу: ул. Гугкаева, 22, корп. 2. Похороны – в с. Чиколе.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование маркировщице
цеха № 51 Р. И. Камараули по поводу
кончины тети
ЦАРИКАЕВОЙ
Лимы Хаджимурзаевны.

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

16

20 июля 2019 года
№ 126 (27845)

В КОНЦЕ НОМЕРА

ГОЛЬФ

Со снайперской
точностью

Во Владикавказе, на набережной реки Терек,
стартовал 15-й чемпионат России по мини-гольфу. К
слову, наша республика принимает соревнования
такого уровня во второй раз.

Впервые гольфисты сразились на нашем поле в 2017 году, кстати, уникальность его в том, что оно международного
стандарта: «бетонный мини-гольф». Организаторы турнира – Ассоциация гольфа России, Министерство физической
культуры и спорта РСО–А, Федерация
гольфа РСО–А.
На этот раз собрался самый сильный
состав участников, а планка отбора
была очень высокой. Двум младшим
участницам нынешних соревнований
еще не исполнилось 12 лет, а самому
старшему – мэтру российского минигольфа Сергею Черницыну – 70.
Собравшихся поприветствовал начальник отдела физкультурно-массовой работы и внедрения комплекса
ГТО минспорта Олег Дзукаев.
Дружными аплодисментами участники соревнований встретили главного
тренера сборной РСО–А по дзюдо Алика Бекузарова, силами которого были
построены корты.
В соревнованиях принимают участие
около 40 сильнейших мини-гольфистов из Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга, Самарской области,
Нижегородской, Иркутской и Республики Северная Осетия – Алания. В
их числе – обладательница Кубка России-2017 Валерия Фризон, чемпионка
России 2010 г., мастер спорта Наталья

Мачехина, победитель первенства мира
среди юниоров 2014 года, действующий
двукратный чемпион России Игорь
Пантелеймонов и другие титулованные
спортсмены.
Северную Осетию на соревнованиях
представляет трехкратный победитель
первенства России среди юниоров Николай Нагорнов, он выйдет на поле в
восьмом флайте.
Александр Ершов, председатель
Комитета по мини-гольфу Ассоциации
гольфа России, спортивный директор
турнира, рассказал, что нынешний чемпионат включает личный зачет мужчин
и женщин.
«Соревнования будут проходить три
дня, запланированы 12 раундов, 10 из
них сыграют все участники, разумеется,
если погода не помешает, а два последних – только финалисты, 9 сильнейших
у мужчин и женщин. Я думаю, у Осетии
в этом виде спорта все еще впереди»,
– отметил он.
Финальные раунды пройдут 21 июля
в 14:00. По результатам соревнований
будет сформирована сборная команда
России для участия в чемпионате мира
по мини-гольфу, который состоится в
октябре в Китае.
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

ТВОРЧЕСТВО
В минувший четверг в Нотной библиотеке Владикавказа состоялась
презентация сразу трех новых детективов Азы ГАБУЕВОЙ: «Цена
жизни», «Подкидыш» и «Зло под небом».

Полеты во сне и наяву
Книги написаны в свойственной автору динамичной манере. Крутые повороты сюжетов,
перипетии реалистично описанных героев захватывают внимание читателя, а неожиданные
развязки дают пищу для размышлений.
Аза Габуева – талантливая и разносторонне
развитая личность. Она добилась успеха как в
искусстве (член Союза художников РФ, ее гобелены, живопись, керамика экспонировались на
многочисленных выставках в стране и за рубежом), так и на литературном поприще. Начала
она свой писательский путь с документальной
книги о своих предках: «Корни и крона Западной
ветви Габуевых», а с 2011 года из-под ее пера
вышли один за другим детективы «Мой дом – не
крепость», «Причал любви», «Роковая ошибка».
«Цена жизни» повествует о трех девочках –
выпускницах детского дома, об их поиске себя в
этом сложном мире, – рассказывает Аза. – «Подкидыш» – о ребенке, подброшенном в машину,
и его дальнейшей судьбе. А «Зло под небом»
вообще одно из моих любимых произведений,
надеюсь, полюбят его и читатели, но сюжет пока
оставим в тайне».
Творческий путь А. Габуевой определился довольно рано. Рисовала и много читала с детства.
Этому поспособствовала творческая атмосфера
в семье Габуевых. Мама вышивала орнаменты
осетинских ковров, дедушка занимался керамикой. Детские годы прошли среди прекрасной
природы Осетии. С благодарностью Аза Габуева
вспоминает своего первого учителя Руслана
Едзиева – сына художника Сосланбека Едзиева:
«Только благодаря ему я и пошла учиться дальше
– в художественное училище. Он был человеком
высокой культуры. В искусстве не придерживался строгих академических правил, регламентов,
не «засушивал» нас. Учил главному – видеть
прекрасное… Я люблю красоту наших гор. Горы
Осетии – особые…»
Профессиональное образование Аза Габуева
получила в Северо-Осетинском педагогическом
училище, на художественно-графическом отделении, а затем – на художественном факультете
Одесского педагогического института. После
Одессы жила в Тырныаузе, Свердловске, городах
Сибири и Монголии. Была художником-декоратором, учителем рисования, занималась творчеством, выставлялась в этих городах.
Вернувшись в Осетию, Аза Габуева работала
художником на телевидении, в оформительских

мастерских, преподавала. Позднее увлеклась
декоративно-прикладным искусством. В тот
период творчества она успешно работала с
керамикой, фарфором, деревом. «Я владею технологией изготовления керамических изделий
из стекла и фарфора», – говорит художница.
Тогда же началась ее деятельность на одном из
промышленных предприятий города, с которым
связано несколько лет ее жизни и творчества.
Она возглавляла фарфоровый цех, выпускавший
художественную и сувенирную продукцию. Как
художник-производственник проектировала образцы для массового производства, отвечала за
декоративный эффект и эстетику изделий. В этом
ей помогали прирожденный дар декоративного
преображения мира, внутреннее чувство гармонии, любовь к материалу.
Интересный факт о Габуевой-литераторе:
материал для сюжетов своих книг Аза черпает,
в том числе, и из снов, которые, судя по успехам
в творчестве писателя, можно в определенной
степени назвать почти вещими. Порой многое из
увиденного во сне ложится на бумагу.
Еще одна книга – исторический роман «Из века
в век» – вышла в свет благодаря издательству
«Ир» и им же будет презентована в сентябре
текущего года.
Остается пожелать, чтобы полет на крыльях
творчества продолжался как можно дольше,
раскрывая новые грани талантов неустанно работающих над собой людей.
Подготовил
Марат ГАБУЕВ.

ФУТБОЛ

Бойцы в игре
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По итогам соревнований была сформирована
сборная команда североосетинской Росгвардии. Она
представит территориальный орган на окружных соревнованиях, которые пройдут уже в августе в городе
Железноводске.
П. НАЗАРЕНКО.
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Реклама

Перед началом на торжественном открытии турнира с приветственным словом к спортсменам обратился
начальник Управления Росгвардии по РСО–А полковник полиции Эльбрус Рамонов. Он отметил, что
главной целью соревнований является популяризация
здорового образа жизни, после чего пожелал участникам высоких спортивных результатов и хорошей игры.
В ходе игр все команды продемонстрировали сплоченность, спортивные навыки и волю к победе. В этот
раз в результате упорной борьбы лучшими по итогам
турнира стали омоновцы. Команды-победительницы
были награждены кубками, медалями и грамотами.

Реклама

На протяжении двух дней во
Владикавказе, на стадионе «Динамо»,
за право называться лучшей командой
по мини-футболу соревновались
представители территориального
управления, специального отряда
быстрого реагирования, отряда
мобильного особого назначения, а также
сотрудники вневедомственной охраны
республиканской Росгвардии.
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