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Издается с августа 1917 года

Цена 15 руб.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Родительская слава

Семья Казбека и Залины
АГНАЕВЫХ в числе 85
семей из разных регионов
России стала победителем
всероссийского конкурса
«Семья года-2019».

В нашей республике многодетных семей
более 18000. В соответствии с законом
РСО–А от 02.12.1997 г. «О семейной политике»
многодетными считаются те, в которых
воспитываются 3 и более детей до 18 лет.

Всероссийский конкурс «Семья
года» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ и Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в четвертый
раз. Тема семейных ценностей сегодня
является безусловным приоритетом
в работе министерства и отражена в
национальном проекте «Демография»,
в котором принимает участие и наша
республика. Эта акция отвечает задачам, которые были обозначены в Указе
Президента России «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия
детства».
В финал конкурса вышли 353 семьи,
выигравшие региональные этапы, которые проходили во всех субъектах
Российской Федерации. В результате
оргкомитет выбрал победителей в пяти
номинациях: «Многодетная семья»,
«Молодая семья», «Сельская семья»,
«Золотая семья» и «Семья – хранитель
традиций». Семья Агнаевых из Северной Осетии выиграла в первой, так как
воспитывает 6 детей, возраст их – от
4 до 18 лет.
– Мы все очень рады этой победе,
поездку в Москву особенно и с нетерпением ждут дети. Хотя девочки
в столице России бывают часто на
всевозможных конкурсах и соревнованиях: одна дочь у меня играет на фортепиано, другая гимнастка, – делится
впечатлениями мама Залина. Главными качествами в семейной жизни она
считает уважение, терпение и любовь.
А еще в их семье самый важный человек «бабуля» – так ласково называет
она свекровь, которая ее многому
научила. Тамаре Батразовне – 87 лет,
именно она сплачивает семью, до сих
пор помогает воспитывать детей, поддерживая всячески и сына, и невестку.
Семью ждет поездка на торжественные мероприятия всероссийского конкурса, которые пройдут в Москве в октябре. Программа пребывания включает церемонию награждения, семейный
праздник-знакомство, экскурсионные
мероприятия. Все организационные
расходы берут на себя организаторы.
По итогам конкурса будет издана
национальная книга-летопись «Семья
года. Россия, 2019», включающая
в себя два издания. В первом будут
представлены семьи-победители, во
втором – все семьи-участники. Каждая
получит свидетельство об участии во
всероссийском конкурсе.
Залина БЕДОЕВА.
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

«Строительная» экскурсия

ПОБЕДИТЬ
БЕДНОСТЬ

На вчерашнем заседании проектного офиса,
которое прошло под председательством Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА, состоялась
презентация пилотного проекта приоритетной
программы «Борьба с бедностью».
Руководитель Агентства развития РСО–А Александр Плиев рассказал о
проекте, который будет реализоваться в селе Раздзог Правобережного района
республики. Жители этого населенного пункта особенно нуждаются в мерах
государственной поддержки, так как там практически нет производства, соответственно, отсутствуют и рабочие места. Для решения проблемы бедности
республиканское агентство развития предлагает активно развивать малое
предпринимательство, в частности, развивать подсобные хозяйства в сельской
местности. Над программой работали эксперты Министерства экономического
развития Северной Осетии. В ней проанализированы возможности производства мясомолочной продукции. В рамках программы более 30 семей получат
государственную поддержку.
Глава республики Вячеслав Битаров предложил подготовить более детальный
план мероприятий, в частности, еще раз уточнить источники финансирования
программы, определить объемы сбыта готовой продукции и каналы продаж.
Кроме того, министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено
рассмотреть возможности развития кооперации.
Напомним, Президент России Владимир Путин в майском указе поставил задачу перед главами регионов вдвое сократить уровень бедности к 2024 году.
Основная цель программы – снизить долю жителей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, и обеспечить рост реальных доходов населения.

К концу года в
районах республики
появятся новые
спортивные
площадки,
дополнительные
места в дошкольных
учреждениях, будут
отремонтированы
спортивные залы и
дома культуры.
Председатель Правительства РСО–А Таймураз Тускаев
посетил пять районов республики и осмотрел объекты, строящиеся в рамках реализации
нацпроектов. Работа по всем
направлениям, таким как демография, здравоохранение, образование, культура, городская
среда, уже активно ведется.
Одним из первых объектов
стала спортивная площадка
открытого типа в с.Тарском.
Ее должны сдать в эксплуатацию в конце года. Таймураз
Тускаев ознакомился также с
ходом реконструкции парка в
с. Октябрьском. В этом году,
как пояснил глава АМС Пригородного района Руслан Есиев,
будет завершен первый этап
работ, который включает в
себя ремонт тротуаров, замену
проходящих через парк коммуникаций, установку новых
столбов освещения и скамеек.
Рядом возводится одноэтажная пристройка к детскому
саду №10. Аналогичные работы
ведутся и в детском саду №12
с.Ногира.
Таймураз Тускаев побывал
также в с. Куртате и с. Майском, где ведется строительство ФАП и врачебной амбулатории.
В Ардонском районе близится к завершению первый этап
реконструкции ЦРБ. Объект,
рассчитанный на 150 койкомест, готов на 90 процентов.
Таймураз Тускаев ознакомился с состоянием работ в
Доме культуры в селении Нарт,

а также проверил уже практически достроенный по федеральной целевой программе
детский сад на 120 мест в селении Мичурино.
В Алагире к зданию детского
сада №7 пристраивают новый
корпус для ясельной группы
на 55 мест. Столько же мест
добавится и к детскому саду в
Суадаге, и таким образом проблема с очередностью будет
решена.
Социально значимые объекты возводятся и в Дигоре:
пристройка к детскому саду и
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.
По словам главы АМС Ирафского района Омара Лагкуева,
местные жители с радостью
восприняли известие о капремонте Дома культуры в Новом
Урухе и строительстве новых
корпусов для малышей дошкольных учреждений.
Подводя итоги инспекционной поездки, председатель
правительства республики
подчеркнул важность реализации национальных проектов:
– Ведь все мероприятия,
проводимые в рамках наци-

ональных проектов, направлены, прежде всего, на улучшение качества жизни наших
граждан, создание для людей
комфортных условий. Поэтому
у органов исполнительной власти и муниципалитетов одна
общая задача — провести мероприятия в строго указанные
сроки, проконтролировать качество выполнения работ, добиться развития инфраструктуры сел и городов.
По контракту сроки окончания работ на всех площадках
одинаковы – конец декабря
2019 года. Но в разговоре с подрядчиками премьер настойчив:
не нужно дожидаться сильных
холодов, лучше завершить все
к середине ноября.
В поездке Тускаева сопровождали вице-премьер – министр
здравоохранения Тамерлан
Гогичаев, министр строительства и архитектуры республики
Таймураз Касаев, заместитель министра физической
культуры и спорта Валерий
Гульчеев, а также главы местной власти населенных пунктов
и руководители подрядных
организаций.

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

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Максимум жилья и минимум прожиточный
Вчера под
председательством
Таймураза ТУСКАЕВА
состоялось заседание
правительства
республики, на котором
было рассмотрено два
десятка вопросов.
Одним из первых стало принятие поправок в порядок осуществления приоритетных инвестиционных проектов. Они обусловлены недавними изменениями в
соответствующем республиканском законе, отметил министр
экономического развития Казбек
Томаев, и создают лучшие условия для работы инвесторов.
Председатель правительства
подчеркнул, в частности, такое
новшество, как сопровождение
инвестпроектов республиканскими и местными органами исполнительной власти. Их общая задача
– помогать инвесторам в поиске
и выборе сфер деятельности и
объектов, на которые потенциально направляются капиталовложения, подготовка проектов и

вительству установить величины прожиточных минимумов для
всех социально-демографических
групп во II квартале текущего
года. При этом он отметил, что
всего за один квартал – с апреля
по июнь – потребительская корзина в республике подорожала
на 4,5%.
В связи с этим среднедушевой прожиточный минимум достиг 9860 руб., для занятых –
10433 руб., для детей – 10087
руб., для пенсионеров – 7986 руб.

содействие в их представлении на
утверждение республиканских и
местных властей.
Здесь есть значительные резервы, отметил Таймураз Тускаев, и
для их использования всем органам
исполнительной власти необходимо приложить максимум усилий.
Результатом же этой работы станут новые рабочие места, отчисления в бюджет и рост экономики.

И уже следующий пункт повестки дня наглядно показал,
на какие социальные цели идут
такие нужные бюджетные рубли.
Министр труда и соцразвития Борис Хубаев внес на утверждение
правительством проект закона
республики о величине прожиточного минимума пенсионера
в 2020 году. Он составит 8455 руб.
Министр также предложил пра-

Министр промышленности и
транспорта Хайдарбек Бутов
внес на утверждение правительством порядок финансирования
из республиканского бюджета
Фонда развития промышленности.
Комментируя этот шаг, премьерминистр признал крайне важным
создать эффективный механизм
господдержки промышленности,
а рассчитать эту самую эффективность поручил минэкономразвития.

«Мы не можем позволить себе
рисковать бюджетными рублями,
вкладывать их в неэффективные
проекты развития промышленности, а потом списывать неудачи
на неблагоприятные рыночные
условия!» – мотивировал свое поручение Таймураз Тускаев.
Заместитель руководителя комитета занятости Марат Цаллагов внес на утверждение правительством квоты трудоустройства
инвалидов и несовершеннолетних
14–18 лет на предприятиях. Для
предприятий численностью 35–
100 работников квоты составляют
3% и 2%, соответственно, а свыше
100 человек – по 2%.
Радостная новость пришла вчера и в семь семей молодых учителей, врачей, аграриев и работников культуры из уст министра
строительства и архитектуры Таймураза Касаева. Правительство
одобрило выделение им по 400
тыс. руб. на погашение ипотечных
кредитов, и теперь их мечты о
собственном жилье станут явью.
Всеволод РЯЗАНОВ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
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СИМПОЗИУМ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

«АЛАНИКА-2019»: СТАРТ ДАН! Школы ждут новые

компьютеры и парты

ОНФ в Северной Осетии призвал власти
устранить недостатки в школах Кировского и
Ирафского районов.

ХII международный художественный
симпозиум «Аланика» пройдет во Владикавказе
с 15 по 30 августа под эгидой Северо-Кавказского
филиала Государственного центра современного
искусства в составе ГМВЦ «РОСИЗО».
Симпозиум не просто обещает
стать большим, знаковым и очень
интересным событием для всех горожан и гостей столицы республики, стремящихся держать руку на
пульсе того, чем сегодня живет и
дышит российское и мировое артпространство – и какие концепции и идеи на этом пространстве
нынче в тренде. Укрепить узы сотрудничества и дружбы между художниками СКФО, работающими

«

куратор «Аланики-2019» – известный российский искусствовед, начальник отдела междисциплинарных программ ГЦСИ Виталий Пацюков – рассказали журналистам
о том, какие сюрпризы готовит
жителям Северной Осетии насыщенная программа симпозиума.
«Оглянись в будущее!» – так
заявлена тема «Аланики-2019».
А предложено будет участникам
симпозиума творчески пораз-

Укрепить узы сотрудничества и дружбы
между художниками СКФО, работающими
в сфере современного искусства, и ближе
познакомить участников симпозиума из других
регионов России и зарубежья с тем, что
такое душа Кавказа, кавказские традиции и
кавказское гостеприимство – именно это и есть
одна из главных задач «Аланики-2019»

в сфере современного искусства,
и ближе познакомить участников
симпозиума из других регионов
России и зарубежья с тем, что
такое душа Кавказа, кавказские
традиции и кавказское гостеприимство – именно это и есть одна из
главных задач «Аланики-2019». А
география этого проекта, который
уже снискал себе реноме главного
ежегодного события в области
современного искусства на Северном Кавказе, и в нынешнем
году – широкая. В симпозиуме
заявлено участие 26 художников
из Москвы, Воронежа, Перми, Новосибирска, Грозного, Махачкалы,
Нальчика, Владикавказа, Баку,
Киева и Вильнюса.
Вчера, 16 августа, в здании
Северо-Кавказского филиала
ГЦСИ в составе «РОСИЗО» на ул.
Никитина, 22 состоялась прессконференция, посвященная
открытию ХII международного
художественного симпозиума
«Аланика». Представители его
рабочей группы, руководства Министерства культуры РСО–А, также оказывающего проведению
в республике этого арт-форума
организационную поддержку, и

мышлять над тем, как образы и
материальные формы народных
традиций «встраиваются» сегодня, в ХХI веке, в актуальный
современный художественный
процесс. Как они обогащают его
– и какие «паззлы» он из них складывает… В течение двух недель
зарубежные и российские художники, среди которых – 10 северокавказских, будут работать в
Северной Осетии в рамках симпозиума над реализацией своих авторских проектов, обмениваться
опытом, знакомиться с историей
и культурой республики. Заявлена в программе «Аланики-2019»
также целая серия образовательных и культурно-массовых мероприятий для жителей и гостей
Владикавказа, вход на которые
– свободный. Это творческие
встречи художников – участников
симпозиума с публикой, мастерклассы, концерты, перформансы
и многое другое.
– Завершится симпозиум 30
августа большой итоговой выставкой авторских проектов его
участников, которая будет развернута во Владикавказе сразу на
двух площадках: в Национальном

музее РСО–А и в наших выставочных залах на улице Никитина,
22, – поделилась с журналистами
директор Северо-Кавказского
филиала ГЦСИ в составе «РОСИЗО» Галина Тебиева. – В планах
у нас также – провести 29–30 августа во Владикавказе семинар
«Свободное развитие. Симпозиум
«Аланика» – каким ему быть?» В
его работе примут участие ведущие российские эксперты в
области искусствоведения и современного искусства.
«В добрый путь!» – тепло пожелал «Аланике-2019» в свою очередь заместитель министра культуры РСО–А Сослан Мамсуров,
особо подчеркнув, насколько резонансным культурным событием
стал за эти годы симпозиум для
всего Северного Кавказа. А Виталий Пацюков и один из участников «Аланики-2019», московский
художник Дмитрий Цветков, рассказали представителям СМИ,
в том числе, о двух необычных
проектах-«изюминках», также вошедших в программу симпозиума.
Это публичный показ авторской
коллекции одежды «Праздник
урожая», созданной Дмитрием
Цветковым, который пройдет 25
августа в Национальной научной
библиотеке РСО–А, и световой
перформанс от медиахудожника
из Грозного Заура Цугаева, местом проведения которого станет
27 августа башня Габисовых близ
селения Цмити.
В тот же вечер, 16 августа, в Северо-Кавказском филиале ГЦСИ
(ул. Никитина, 22) прошла первая
творческая встреча участников
«Аланики-2019» – художников из
Махачкалы Джамили Дагировой
и Шапи Рабаданова – с владикавказскими ценителями современного искусства. 17 августа в 19.00
цикл таких встреч продолжит там
же авторский вечер художников
из Владикавказа Валерия Байцаева и Георгия Гогичаты, 19-го
– их коллег из Перми Михаила
Павлюкевича и Ольги Субботиной. А в Национальном музее
РСО–А (пр. Мира, 9) состоится 19
августа в 16.00 интереснейший
мастер-класс, посетители которого познакомятся с секретами
старинной технологии нанесения
набивного рисунка на шелковые
платки «гюльмендо-келагаи»: его
также проведет в рамках симпозиума Джамиля Дагирова.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии
обратились в региональное министерство образования и науки, а также
в управления образования Кировского и Ирафского районов с просьбой
устранить нарушения, выявленные ими во время мониторинга школ
селений Карджин и Новый Урух. Очередную инспекцию общественники
провели в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества».
Во время проверки эксперты Народного фронта обращали внимание
на уровень организации безопасности пропускной системы, наличие
полноценного ограждения в учебных заведениях, а также состояние и
организацию работы столовой и санузлов.
В средней школе селения Карджин забор практически по всему периметру находится в ветхом состоянии, из-за этого в школьный двор
заходит крупный рогатый скот. Ремонта требуют и уличные санузлы.
Есть замечания к состоянию вытяжки в пищеблоке. Она здесь не работает уже много лет, а это нарушение санитарных норм. В поле зрения
проверяющих попало и техническое оснащение кабинетов. Почти во
всех есть компьютеры и интерактивные доски, но большая часть техники уже устарела.
Аналогичная ситуация и в школе селения Новый Урух. Часть столов
и стульев здесь уже непригодна к использованию. В школе нет компьютерного класса. Не приспособлена к использованию и дворовая
спортплощадка.

«Вопросы безопасности нахождения детей в учебных учреждениях
приоритетны, и поэтому на них следует в первую очередь обращать
внимание и устранять недостатки. Не менее важно обеспечить и условия комфортного пребывания обучающихся в школах. Устаревшая
оргтехника, сломанные парты и необустроенные спортивные площадки
неприемлемы», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ
Таймураз Тезиев.
Результаты инспекции общественники направили в контролирующие
ведомства.
Представители ОНФ продолжат свои проверки. До 1 сентября в
планах посетить школы Ардонского, Правобережного и Пригородного
районов.
Оксана БАДТИЕВА.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

У коммунальщиков
горячая пора

Общий процент подготовки к осенне-зимнему
периоду жилищно-коммунального комплекса
республики составляет 62%. Подготовка
водопроводных, канализационных и электрических
сетей приближается к показателю 80%.
«С начала текущего года организации комплекса ЖКХ приступили
к формированию плана мероприятий по подготовке инфраструктуры
к будущему отопительному сезону. Согласно данному документу запланировано финансирование в размере 405,22 миллиона рублей, из
них 62,9 миллиона – на жилищное хозяйство и 342,32 – миллиона на
коммунальное. Это средства организаций коммунального комплекса,
управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и органов местного самоуправления.
На сегодняшний день освоено 49% от общего бюджета плана», – отметил министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А Майран Тамаев.
В столице республике проходит активная фаза подготовки к зиме.
Выполнены работы в 410 многоквартирных домах, что составляет 43%
от общего объема работ. Проведены ремонтные и профилактические
работы на 36 котельных, 12 водозаборных скважинах, 56 км тепловых сетей, 593 км водопроводных и 637 км канализационных сетей.
Освоено уже более 170 миллионов рублей.
Наиболее высокий показатель уровня готовности у Правобережного
(86%) и Пригородного (76%) районов. Большой объем работ предстоит
выполнить на территории Дигорского и Алагирского районов.
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А. Пациорин:

«СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ ПРИДАТЬ
РАЗВИТИЮ ГОРОДА НОВЫЙ ИМПУЛЬС»

Александр ПАЦИОРИН – депутат Собрания
представителей г. Владикавказа, хорошо
знающий болевые вопросы столицы республики
и механизмы их решения. Желание вновь
баллотироваться в городскую думу объясняет
просто – ему небезразлична судьба родного
Владикавказа, поэтому есть стремление и
силы довести начатые проекты до логического
завершения.
В интервью газете «Северная Осетия» он
рассказал, каким видит будущее столицы
республики и что именно собирается делать,
опираясь на предвыборную программу партии
«Единая Россия».
– Александр Викторович, вы являетесь депутатом Собрания представителей г. Владикавказа пятого и шестого
созывов. Для чего решили вновь баллотироваться?
– За это время партией и депутатами«единороссами» была проделана серьезная работа, ее хочется продолжить и в
новом созыве – выдвигать инициативы по
созданию бюджетных программ, способствующих развитию социальной сферы в
городе, повышению качества жизни людей.
Та программа, с которой мы шли на предыдущие выборы, планомерно выполнялась.
«Единая Россия» реализует множество
проектов, они начаты, идут полным ходом.
Некоторые из них пролонгированы и уже в
седьмом созыве будут доведены до логического завершения.

емся максимально учитывать интересы
простых людей и представителей малого
бизнеса. Соответственно поступления в
бюджет надо увеличивать, в том числе за
счет реализации арендных отношений по
земельным участкам, а также реализации
имущества администрации местного самоуправления. На самом деле, способов пополнения казны города много.
В задачу депутата, в том числе, входит
непосредственная помощь жителям города
– положить асфальт во дворах, установить
детские площадки… Это, безусловно,
важно, но все-таки основная задача народных избранников – принятие грамотных
нормативно-правовых актов, направленных
на улучшение социально-экономической
ситуации Владикавказа.

одна из тех задач, которые
перед собой ставлю в случае избрания в седьмой созыв – продолжить работу по
улучшению Генплана.
Кроме того, комиссией
внесены поправки в налоговое законодательство по
имуществу с тем, чтобы повысить налогооблагаемую
базу города. Работа в данном направлении получит
свое развитие и в седьмом
созыве.

и при утверждении главного финансового
документа города. Стараемся вносить соответствующие изменения в бюджет, чтобы
учитывались интересы граждан и была возможность точечного решения их вопросов.
– Большинство программ и проектов «Единой России» разработано на
основе запросов граждан. Насколько
избиратели вашего округа инициативны
в реализации партийных
проектов?
– Это действительно так,
все свои программы «ЕР»
старается максимально
приблизить к требованиям,
просьбам людей. Вот, например, по одной из программ,
касающейся благоустройства Центрального парка
культуры и отдыха им. Коста
Хетагурова, был проведен референдум.
То есть именно жители, а не должностные
лица, решали, куда направить финансирование, на благоустройство какого из объектов в первую очередь. А уже в реализации
партийного проекта депутаты принимают
самое непосредственное участие.
Что касается второй части вопроса, то
могу сказать, что в Промышленном округе,
который я представляю, очень активный
избиратель, в особенности молодые люди
от 20 до 35 лет. С ними налажено тесное
взаимодействие, собираем их просьбы о помощи и по мере возможностей реализуем.
Молодежь и сама старается решать какието проблемы, мы ей в этом помогаем.

– Какие проекты «Единой России» работают и
будут работать в перспективе на благоустройство
Владикавказа?
– Думаю, все проекты,
которые сегодня реализуются, с учетом наработанного опыта продолжат свое
действие. Это в первую очередь проект «Городская
среда», предполагающий
благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов и общественных пространств. В
его рамках уже многое сделано, но и предстоит еще значительный объем работы.
Так, в текущем году во Владикавказе будут
приведены в порядок 52 двора, продолжается и капитальный ремонт Центрального
парка, в перспективе предстоит благоустроить исторический центр столицы. За
весь период реализации проекта будет благоустроено более 600 дворов и 145 обще-

Все свои программы «Единая
Россия» старается максимально
приблизить к требованиям,
просьбам людей.

– Избиратели хотят повышения уровня
жизни, решения социальных вопросов.
Как, на ваш взгляд, городская дума и
народный избранник, в частности, могут
влиять на улучшение социально-экономической ситуации?
– Депутатский корпус может оказывать
воздействие только одним способом – принятием социальных программ, формированием социально направленного городского
бюджета. А именно – в перераспределении
финансовых средств на социально значимые программы и объекты. Сфера особого
внимания – заработная плата учителей,
работников бюджетной сферы, улучшение
налогооблагаемой базы. И здесь стара-

– Городские депутаты считаются самой близкой к народу властью. Как
построены конкретно ваши взаимоотношения в связке «депутат – избиратель»?
– Обязательства, взятые перед избирателями, стараемся выполнять в полном
объеме и в срок. Как показывает практика,
обратная связь необходима, она влияет на
качество и эффективность нашей работы.
Мы постоянно ведем прием граждан, такое
общение позволяет выявлять круг наиболее острых вопросов. Иногда проблемы
возникают из-за несовершенства законодательной базы, тогда выходим с инициативой о внесении поправок в тот или иной
закон. Мнение избирателей учитывается

– Вы – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.
Владикавказа по управлению муниципальной собственностью и градостроительству. Что существенного было сделано комиссией в течение последнего
созыва?
– Были разработаны определенные мероприятия по внесению изменений в Генеральный план столицы республики, в правила земельного пользования и застройки.
Помимо этого поправки коснулись правил
предоставления земельных участков в
городе.
Изменения в соответствии с просьбами
избирателей претерпели и территориальные зоны многих районов. Генплан – живой
организм, который является основой всего
градостроительного проектирования, но
в то же время имеет право меняться. В
свое время, при его принятии, множество
пожеланий так и не было учтено. Как раз

ственных территорий по всей республике.
Проектов много, несколько блоков предвыборной программы «Единой России»
посвящено развитию города сразу в нескольких областях. Так, в блоке «Владикавказ технологичный» сделана ставка на
развитие реального сектора экономики, он
направлен на поддержку многих отраслей,
особенно промышленности. «Владикавказ
удобный» предусматривает модернизацию
транспортной инфраструктуры и реализацию транспортной доступности города.
В рамках соответствующей программы
за последние два года отремонтировано
около 60 улиц, в текущем году планируется капитальный ремонт еще 40. В планах
– привести в соответствие с нормами все
городские улицы.
– Северная Осетия – многоконфессиональная республика, у нас проживают
представители более 100 национальностей, и этот факт всегда являлся предметом гордости. Как можете охарактеризовать межнациональные отношения
сегодня?
– Я никогда не ощущал никаких неудобств,
связанных с национальностью. Мы все живем одной семьей независимо от различий в
вероисповедании или менталитете. Главное
ведь не то, какой ты национальности, важно,
как работаешь и выполняешь свои задачи.
Я родился и вырос во Владикавказе, люблю
этот город и буду стараться делать все,
чтобы он получил новый импульс для своего
динамичного развития.
Оплачено из средств специального избирательного
фонда Северо-Осетинского регионального отделения
ВПП «Единая Россия».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА
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 «Сучья война» (16+)
23.30 Эксклюзив (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 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. Вести-Ирыстон
14.25, 20.45 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
19.30 Россия 24. Местное время
20.00 Канал «Россия-24»

НТВ
05.15, 03.00 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+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с
«Одессит» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СМЕРШ. Ударная волна»
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне (12+)
07.00 Д/с «Предки наших предков»
(12+)
07.45 Д/ф «Марк Бернес. Я расскажу вам песню...» (12+)
08.25 Х/ф «Истребители» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (12+)
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы» (12+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
12.55 Д/ф «Восхождение» (12+)
13.35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.10 Спектакль «Мнимый больной»
(12+)
17.30 Д/ф «Самый умышленный
музей» (12+)
18.25, 02.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)
18.40, 00.20 Российские мастера
исполнительского искусства
(12+)
19.45 Письма из Провинции (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» (12+)
21.25 Монолог в 4-х частях. Александр Калягин (12+)
21.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)
22.45 Встреча на вершине (12+)
23.35 Т/с «Все началось в Харбине»
(12+)
01.05 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50,
19.30 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40,
23.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Финляндия – Россия. Трансляция из
Финляндии (0+)
11.35 «Футбольная Европа. Новый
сезон». Специальный репортаж (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» – «Брага»
(0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Хетафе» (0+)
16.30 КХЛ. Лето. Live (12+)
17.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом
весе. Трансляция из США
(16+)
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
(12+)
21.40 «Суперкубок Европы. Live».
Специальный репортаж (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 Суперкубок Европы. Лучшие
моменты (12+)
23.45 Х/ф «На глубине 6 футов»
(16+)

01.40 Д/ф «Лев Яшин – номер
один» (12+)
03.00 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция из Индонезии (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
05.30 Команда мечты (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
09.45 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (6+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляковой (12+)
20.05, 01.30 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.35 Суд над победой (16+)
23.40, 03.10 Петровка, 38 (16+)
00.35 Хроники московского быта.
Власть и воры (12+)
03.25 Х/ф «Подросток» (12+)
04.45 Х/ф «Она написала убийство»
(12+)
05.30 10 самых... Пожилые женихи
(16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.05 Тест на отцовство
(16+)
10.40, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.00 Х/ф «Соломоново решение»
(16+)
19.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (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+)
07.55
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
08.10 М/ф «Тайна магазина игрушек» (6+)
10.05 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
11.55 Х/ф «Стажер» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
21.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
23.25 Х/ф «Случайный шпион»
(12+)
01.05 Х/ф «Шанхайский полдень»
(12+)
03.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
03.50 Т/с «Мамочки» (16+)
04.35 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (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, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Сучья война» (16+)
23.30 Семейные тайны (16+)

05.15, 03.05 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+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 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»

14.15 Д/с «И Бог ночует между
строк...» (12+)
15.10 Спектакль «Перед заходом
солнца» (12+)
18.25, 02.40 Мировые сокровища
(12+)
18.40, 00.20 Российские мастера
исполнительского искусства
(12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25 Монолог в 4-х частях. Александр Калягин (12+)
01.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.05 Т/с
«СМЕРШ. Ударная волна»
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«СМЕРШ. Скрытый враг» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Украденная победа»
(16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20,
19.40, 21.00 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 16.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьерлига (0+)
11.10 Тотальный футбол (12+)
12.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.15 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ
против Эммануэля Родригеса.
Трансляция из Великобритании (16+)
16.20, 05.25 Команда мечты (12+)
16.50 С чего начинается футбол (12+)
17.55 Футбол. Международный юношеский турнир «UTLC Cup
2019». «Локомотив» (Россия)
– «Барселона» (Испания). Прямая трансляция из Москвы
19.45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити. Трансляция из Латвии
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.00, 20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» (12+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» (12+)
08.45 Театральная летопись (12+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (12+)
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы» (12+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
12.35 Полиглот (12+)
13.20, 22.45 Встреча на вершине
(12+)
13.50, 19.45 Письма из Провинции
(12+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая трансляция
00.55 Х/ф «Шаолинь» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Гремио» (Бразилия) – «Палмейрас» (Бразилия). Прямая трансляция

13.15, 01.35 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
15.35 Х/ф «В погоне за счастьем»
(16+)
19.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

05.30, 06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55
Уральские
пельмени.
СмехBook (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.15 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.00 Х/ф «Шанхайский полдень»
(12+)
01.05 Х/ф «Разборка в Бронксе»
(16+)
02.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)
04.15 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Она написала убийство»
(12+)
13.40 Мой герой: Ксения Стриж
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляковой
(12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)
22.35 Осторожно, мошенники! Гарнитур из подворотни (16+)
23.05, 05.15 Хроники московского
быта. Ушла жена (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Лебединая песня (16+)
03.20 Х/ф «Подросток» (12+)
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.15 Д/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
08.15 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20, 05.05 Тест на отцовство (16+)
11.20, 03.30 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)

СТС

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, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 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, 00.25, 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 «Сучья война» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 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, 03.05 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+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение»
(16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» (12+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» (12+)
08.45 Театральная летопись (12+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 80-е годы» (12+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
12.35 Полиглот (12+)
13.20, 22.45 Встреча на вершине (12+)
13.50, 19.45 Письма из Провинции
(12+)
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...»
(12+)
15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего
уезда» (16+)
17.25 2 Верник 2 (12+)
18.15, 00.20 Российские мастера исполнительского искусства (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц» (12+)
21.25 Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин (12+)
01.20 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25
Новости
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 16.05 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Гремио» (Бразилия) – «Палмейрас» (Бразилия)
(0+)
11.55, 14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+)
16.55 «Футбольная Европа. Новый сезон». Специальный репортаж
(12+)
17.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против
Джо Наттвута. Джабар Аскеров
против Сами Сана. Трансляция
из Таиланда (16+)
19.30 «Максим Дадашев. Сражаться до
конца». Специальный репортаж
(16+)
21.00 «Спартак» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)
21.20 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
00.25 Стрельба стендовая. Кубок мира.
Скит. Женщины. Финал. Трансляция из Финляндии (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) – «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция
03.10 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Фламенго» (Бразилия) – «Интернасьонал» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Последняя индульгенция»
(12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Она написала убийство»
(12+)

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

СРЕДА, 21 АВГУСТА

13.40 Мой герой: Станислав Садальский (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляковой
(12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)
22.30 Линия защиты. Синдром Плюшкина (16+)
23.05 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Березовский против
Абрамовича (16+)
03.25 Х/ф «Подросток» (12+)
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» (12+)
05.20 Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.55 Х/ф «Женить нельзя помиловать»
(16+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

СТС
05.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30, 06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.20 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
00.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
02.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок» (18+)
03.35 Т/с «Мамочки» (16+)
04.25 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(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, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА
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 «Сучья война» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «Осколки» (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгановой «Я люблю тебя, Россия!» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Поиски улик» (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, 03.05 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+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение»
(16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

21.25 Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин (12+)
00.20 Кинескоп (12+)
01.00 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии» (12+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10,
20.50 Новости
07.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 18.15 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Фламенго» (Бразилия) – «Интернасьонал» (Бразилия) (0+)
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) – «Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)
14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+)
19.30 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова (16+)
20.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
00.15 Стрельба стендовая. Кубок
мира. Скит. Мужчины. Финал.
Трансляция из Финляндии (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Серро Портеньо»
(Парагвай). Прямая трансляция
03.10 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс»
(Бразилия) – «Флуминенсе»
(Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)
13.25, 14.10 Т/с «Шаман. Самоубийца»
(16+)
15.05, 16.00 Т/с «Шаман. Реванш»
(16+)
16.45, 17.40 Т/с «Шаман-2. Кровные
узы» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц» (12+)
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» (12+)
08.45 Театральная летопись (12+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (12+)
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 90-е годы» (12+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
12.35 Полиглот (12+)
13.20, 22.45 Встреча на вершине (12+)
13.50, 19.45 Письма из Провинции
(12+)
14.15 Д/с «И Бог ночует между
строк...» (12+)
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
(12+)
18.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.30 Российские мастера исполнительского искусства (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.30 Д/ф «Утраченные племена человечества» (12+)

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

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

, 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.

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляковой
(12+)
20.00, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)
22.35 10 самых... Ранние смерти звезд
(16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Отари Квантришвили (16+)
03.20 Х/ф «Подросток» (12+)
04.35 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.15 Прощание. Евгений Примаков
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Лузеры» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

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, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00 THT-club (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.30 Д/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.45 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)
19.00 Х/ф «Искупление» (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений
(16+)

ТНТ

РАКУРС

17 августа 2019 года
№ 146 (27865)

ПРИМИ УЧАСТИЕ!

«СЕРЕБРЯНОЕ»
ВОЛОНТЕРСТВО
Ñòàðòîâàë ãðàíòîâûé êîíêóðñ ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ «Ìîëîäû äóøîé»
Ассоциация волонтерских центров и
благотворительный фонд «Память поколений»
объявили старт всероссийского грантового конкурса
поддержки социальных проектов «Молоды
душой». Его фонд составляет 3,5 миллиона рублей.
Победители получат средства на реализацию
проектов в размере от 50 до 250 тысяч рублей.
Цель конкурса социальных проектов – выявить и тиражировать лучшие волонтерские практики и методики, а также инновационные формы организации
добровольческой деятельности среди граждан в возрасте старше 55 лет.
Конкурс проводится в период с 10 по 1 октября по 5 номинациям: «Наставничество», «Социальная помощь», «Просвещение», «С заботой о природе» и
«Активное долголетие». Принять участие в нем могут волонтеры, руководители
и представители добровольческих объединений и НКО, представители государственных организаций, бизнеса и других инициативных групп всех возрастов,
развивающих «серебряное» волонтерство или привлекающих к своей работе
граждан старше 55 лет.

Прием заявок продлится до 8 сентября на сайте молодыдушой.рф. Итоги конкурса будут подведены на Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев,
который пройдет в Москве с 1 по 3 октября 2019 года.
Контактное лицо: координатор федеральной программы «Молоды душой»
Наталья Русакова, +7 900 299-57-03, rusakova@avcrf.ru.
Федеральная программа «Молоды душой» реализуется Ассоциацией волонтерских центров совместно с благотворительным фондом «Память поколений».
Она призвана создать условия для участия граждан 55 лет в волонтерской деятельности и популяризировать добровольчество среди людей пожилого возраста.
Сроки и порядок проведения:
первый этап – прием конкурсных документов – проходит до 8 сентября 2019
года (включительно). Регистрация участников конкурса осуществляется на
сайте молодыдушой.рф;
второй – заочная оценка конкурсных документов членами экспертной комиссии – проводится в период с 9 по 25 сентября 2019 года;
третий этап – очная защита конкурсных проектов членами экспертной комиссии в рамках Всероссийского форума «серебряных» добровольцев.

Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров,
Наталья Шарапова, +7 (965) 203-38-02, sharapova@avcrf.ru

ЦИФРА
В скором времени в нашей стране появится электронный родовый сертификат.
Проект разработан и будет воплощаться в
жизнь Фондом социального страхования РФ
совместно с Минздравом России. Планируется наладить электронный информационный обмен с медицинскими учреждениями,
услуги которых оплачиваются посредством
родового сертификата. По словам первого
заместителя председателя фонда Евгения Писаревского, будущей маме
не придется в качестве курьера носить бумаги из учреждения в учреждение. А пока разрабатывают и внедряют электронный родовой сертификат,
наши мамы обретают счастье при поддержке бумажного. В денежном
эквиваленте он составляет 11 тысяч рублей. За семь месяцев текущего
года в Северной Осетии родовой сертификат выдан 4731 женщине, у
которых родилось 4788 младенцев: 2470 мальчиков и 2318 девочек.
112 из них – двойняшки. Первенцами в семьях стали 1636 малышей.
Четвертыми и более – 468. Средний возраст матери-роженицы – 29 лет.
Но 55 малышей появилось у юных женщин в возрасте 16–18 лет, причем
4 младенцев стали у мам вторыми. На четвертого и более детей решились
14 женщин. Среднестатистический младенец имеет рост 50,81 см и вес
3,36 кг. Наибольшее число родившихся пришлось на январь – 761.
Региональное отделение ФСС по РСО–А.
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Полный Георгиевский
кавалер
В январе 1874 года в России
был издан «Манифест о введении
всеобщей воинской повинности»,
в соответствии с которым воинская
повинность возлагалась на все
сословия. В тот же день был
утвержден «Устав о воинской
повинности», в котором защита
престола и Отечества объявлялась
священной обязанностью всех
российских подданных. Согласно
уставу все мужское население
страны «без различий состояний»
подлежало воинской повинности».
Тем самым были заложены основы
армии современного типа, способной
выполнять не только военные задачи,
но и миротворческие функции.
17 августа того же года в селе Вольно-Магометанском в крестьянской семье Дудара Медоева
родился сын Давкуй, который впоследствии с
честью выполнил свой долг по защите Отечества.
Давкую не было еще 10 лет, когда скончался
отец, воспитывался он в семье старшего брата,
где получил хорошую трудовую закалку и неплохое светское образование.
Воинскую службу Давкуй Медоев начал 15
марта 1898 года рядовым 15-й сотни в охранной
страже Китайской Восточной железной дороги.
Служить пришлось в очень трудных условиях,
голод и стихийные бедствия 1898 года вызвали
массовые восстания в ряде провинций Китая.
Радикальные национал-патриотические тайные
организации стали сеять семена ненависти ко
всему иностранному, и те дали превосходные
всходы. Давкую со своими товарищами часто
приходилось участвовать в боестолкновениях с
повстанцами, предпринимавшими попытки уничтожить гарнизон.
Первую свою боевую награду – Георгиевский
крест 4-й степени за № 90842, серебряный крест
на Георгиевской ленте без банта – Д. Медоев получил за героизм, проявленный в боях 9 июля 1900
года у села Теньчань-дзи.
Через два месяца Давкуй Дударович вновь отличился, на сей раз в боях у деревни Вейденю,
ему вручили «Георгия» 3-й степени – серебряный
крест на Георгиевской ленте с бантом.
Особенно активно в Маньчжурии и приграничных районах Дальнего Востока действовали вооруженные бандиты «хунхузы» (краснобородые).
За отличие в делах против «хунхузов» Медоев
был награжден серебряной медалью 4-й степени
на Георгиевской ленте с надписью «За храбрость».
Но в том бою он был тяжело ранен – получил
двенадцать сквозных пулевых ранений, одну из
них в грудь. Долго лечился в госпитале, а 1 марта
1901 года был уволен и вернулся на родину с назначением ему пенсии из инвалидского капитала
– 57 рублей в год.
Началась русско-японская война, и Давкуй
Медоев добровольцем прибыл на Дальний Восток.
В феврале 1904 года его зачислили в списки 1-го
Восточно-Сибирского стрелкового Его Величества
полка. А через два месяца прикомандировали к
штабу Восточно-Сибирской стрелковой дивизии
в качестве старшего команды конных разведчиков при начальнике 1-й Восточно- Сибирской
стрелковой дивизии. Опытный воин образцово
выполнял все приказы командиров, за смелость и
отвагу, проявленные во время проведения боевых
действий, 1 июня 1904 года Д. Медоева наградили
Георгиевским крестом 2-й степени за № 864 – (золотой крест на Георгиевской ленте без банта) и
присвоили звание младшего унтер- офицера, а
в конце сентября – старшего унтер-офицера. И
месяца не прошло, как Давкуй Дударович «за
хорошее поведение, знание службы и воинского
устава» был произведен в зауряд-прапорщики.
3 ноября 1904 года Д. Медоеву вручили «Георгия 1-й степени за № 128 – золотой крест на
Георгиевской ленте с бантом – самую почетную
воинскую награду для нижних чинов российской
армии. 29 июня 1906 за отличие в делах против
японцев Высочайшим приказом был произведен
в чин подпоручика.
12 июля 1907 года согласно постановлению
Александровского комитета о раненых он был
перечислен из категории нижних чинов в категорию офицерских с назначением ему с 1 сентября

того же года пенсии из инвалидного капитала 120
руб. в год. 26 августа Высочайшим приказом перевелся по собственному желанию в 251-й Георгиевский резервный батальон, а 17 октября получил
свою 9-ю награду – орден святого Станислава 3-й
степени с мечами и бантом.
14 июля 1908 года Д. Д. Медоев Высочайшим
приказом был уволен в отставку «за болезнью» с
назначением пенсии из государственного казначейства в размере 245 руб. и добавочной пенсии
в размере 151 руб. и с мундиром ( правом ношения
формы).
Вернулся он со своей супругой Фатимой Хаджи-Аслангериевной Газдаровой на свою малую
родину. У четы Медоевых на свет появились дочь
Амина и сын Георгий.
Но снова война … 13 августа 1914 года Терская
область перешла на положение «чрезвычайной
охраны». Царская Россия объявила мобилизацию
в армию мужчин нескольких возрастов. Подпоручик Д. Медоев в составе 591-й пешей Ставропольской дружины заступил на боевое дежурство.
После октябрьских событий 1917 года он с
чувством исполненного долга вернулся домой.
Давкуй Дударович построил дом, начал жить,
как обычный крестьянин, не вмешиваясь ни в
политику, ни в государственные дела. Но не зря
говорят, если вы не вмешиваетесь в политику,
то она… Противоборствующие лагеря пытались
втянуть Давкуя Дударовича в противоборство, но
их попытки были безуспешными… Представители
пришедших к власти большевиков периодически
«напоминали» о его принадлежности к «золотопогонникам», его арестовывали даже на время,
но затем отпускали. После очередной отсидки
он ушел в лес, прятался в землянке, а недоброжелатели пустили слух, что он связан с бандой
контрреволюционеров. Власти арестовали его
жену и сына. Узнав об этом, больной, еле стоявший
на ногах Давкуй Дударович сам явился в селение и
сдался. Его осудили и отправили на Урал в город
Камышлов, где Д.Д. Медоев в середине 30-х годов
прошлого века скончался.
Его четверо сыновей – Георгий, Измаил, Слангерий и Рамазан – пали смертью храбрых, защищая
свое Отечество от фашистов.
Светлое, доброе имя Героя Отечества Давкуя
Дударовича Медоева было публично восстановлено лишь 10 ноября 1990 года.
Подготовил
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Каждый народ с гордостью
называет имена своих
великих сынов, чье
творческое наследие
является драгоценным
даром на вечные времена
и входит в сокровищницу
мировой культуры.
Национальная гордость
осетинского народа – Коста
Леванович ХЕТАГУРОВ,
160-летие со дня рождения
которого торжественно
будет отмечаться в нашей
стране в октябре.
«Наш Коста…» Так еще при жизни его
любовно называл осетинский народ. В
наше время творчество Коста стало достоянием всех, его образ запечатлелся в
памяти, стал родным и для народов нашей
великой России.
Коста был певцом мира, братства и
дружбы народов. И именно об этой светлой, лучистой грани в его многообразном
творчестве и деятельности хочется говорить в предъюбилейный день прежде
всего.
К.Л. Хетагуров был поэтом и общественным деятелем, публицистом, художником.
Все силы, весь пыл своего сердца он посвятил борьбе за счастье народа, за его честь
и достоинство, против самодержавия,
против местных феодалов. Коста писал:
«Я грудью грудь насилия встречаю… » Он
воспевал восстание против угнетателей,
призывал народ «…запастись отвагою,
зернистым порохом, свинцом». Пророчески возвещал, что сочтены минуты, «… уж
брезжит луч зари, играя на штыках». Время, когда писались эти набатные строки,
когда развертывалась общественная деятельность поэта-просветителя, революционного демократа, было тяжкое. «Смерть
за призыв к жизни новой» – так говорил о
своем времени Коста. И надо было быть
бесстрашным, несгибаемым, чтобы бороться, чтобы найти в себе силы перенести неисчислимые трудности, жестокие гонения.
Вся жизнь Коста, его деятельность, его
творчество – это поистине подвиг. Огромная, самоотверженная любовь к своему
народу воодушевляла Коста. За шаг один,

Наш Коста
который бы народу удалось проложить к
свободе, поэт готов был отдать всего себя.
«За вас отдам я жизнь», – писал Коста, посвящая родному аулу, своему страдавшему
тогда бедному народу слова необычайной
искренности, теплоты и глубины чувств.
«Вы так мне дороги, так бесконечно
милы, что нет сил выразить, что высказать
нет слов!» На эту святую любовь народ
отвечает ответной большой любовью, признательностью, уважением.
Чем дальше время отодвигает нас от
Коста, тем яснее вырисовывается его му-

жественный облик, тем полнее ощущается
его светлый ум, дар предвидения. Из прошлого, из мрачной дореволюционной поры
Коста словно протягивает руку настоящему, своим потомкам, смелыми штрихами,
ярким поэтическим воображением рисуя
вешние картины счастливого будущего.

Поднимая дух народа – угнетенного, но
уже ставшего на путь борьбы, Коста писал:
«…За темными ночами блеснет заря, наступит ясный день».
«Наш Коста…» С теплотой и любовью
вспоминают его учащиеся, учителя, родители средней школы № 13 им. К. Хетагурова. Любовь наша к нему бесконечна, и
взрослые, и дети стараются соответствовать этому званию.
В школе работает «Къостайы кълас».
Почетное право учиться в нем предоставляется лучшим из лучших учеников.

Ежегодно, 1 апреля, в День памяти Коста
в нашей школе проходит научно-практическая конференция «Хетагуровские
чтения» среди учащихся г. Владикавказа.
Учащиеся 9 и 11 классов традиционно
сдают экзамен по осетинской литературе, и в каждом билете – вопрос о Коста,

его биография, стихи. Ни один ученик не
уходит из школы без знания творчества
нашего любимого поэта.
Но и это еще не все: ежемесячно у нас
проводятся вечера поэзии с приглашением
наших любимых поэтов и писателей. Такие
встречи очень важны для нравственного
воспитания молодежи, для того чтобы она
ориентировалась на культурные ценности.
В День рождения Коста и в День осетинского языка проходят торжества с
участием руководителей республики и города Владикавказа на пантеоне у могилы
Коста, и наши ученики с большой любовью
читают стихи, восхищая слушателей выразительностью слога и звучания осетинского языка.
В юбилейный год Коста Хетагурова мы
обращаемся ко всем жителям республики, чтобы они приняли участие в нашем
проекте «Къостайы мысгæйæ». Просто
публикуйте видео под хэштегом «# kostaji_
misgaja» в соцсетях.
Книга Коста «Ирон фæндыр» должна
быть настольной в семье. Его слова, как
заповедь, надо помнить всегда:
«Чтите науки, любите искусство,
Без малодушья беритесь за труд.
Дети, тогда благородные чувства
В вас плодородную почву найдут!»
Ирина САЛБИЕВА,
директор МБОУ СОШ № 13
им. К. Хетагурова.

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

«Media Camp» завершился
В детском лагере «Металлург» завершился тематический
профориентационный лагерь «Media Camp», организованный Комитетом по
печати РСО–А при поддержке Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА.
Помимо погружения в профессиональную среду лагерь «Media
Camp» направлен на развитие
коммуникативных навыков, культуры общения, формирование
правильной системы социальных
координат в обществе. 25 ребят в
возрасте от 7 до 14 лет, проявляющие склонность к литературе и
интерес к журналистике, провели
больше двух недель в Куртатинском ущелье, исторической части
территории Северной Осетии,
знакомясь со спецификой работы
в сфере массовых коммуникаций.
Образовательная программа
лагеря включила ряд тематических тренингов и мастер-классов,
игровые мероприятия, направленные не только на интеграцию
в профессиональную сферу, но
и на социализацию в обществе.
Заместитель главного редактора
журнала «Мах дуг» Асланбек
Касаев поделился с кэмперами
основами мастерства создания
рассказа. Корреспондент главной
республиканской газеты «Северная Осетия» Залина Губурова
рассказала о жанрах газетной

журналистики, научила, как правильно формулировать вопросы,
помогла будущим журналистам
записать свои первые интервью.
«Редактор», «продюсер», «корреспондент» – еще недавно были
незнакомыми словами для ребят, а после тренинга журналистов информационного агентства
«Иринформ» Елены Смирновой
и Людмилы Колиевой они легко вжились в эти роли. А шеф
информационной службы канала
«Осетия-Ирыстон» Ольга Дзгоева рассказала юным журналистам об особенностях работы в
прямом эфире, поделилась секретами правильного проведения
телеинтервью. После занятия с
корреспондентом «15-го Региона» Екатериной Елкановой на
информационном портале была
опубликована первая новость
кэмперов, составленная ребятами по строчке. В этом году «Media
Camp» посетил секретарь Союза
журналистов Беларуси Андрей
Кривошеев. Андрей Евгеньевич
рассказал будущим журналистам
об этических принципах профес-

сиональной журналистики, прежде всего о правдивости информации, ее точности и объективности.
«Мне очень понравилась образовательная программа «Media
Camp», я бы сам с удовольствием
посещал все мастер-классы и
принимал участие в интересных
дискуссиях», – отметил директор
лагеря «Металлург» Юрий Кониев и подчеркнул значимость проведения «Media Camp» для создания обучающей площадки на базе
лагеря «Металлург», развития
индивидуальных способностей и
навыков талантливой молодежи.
По завершении смены все
участники получили сертификат
об участии в профориентационном лагере «Media Camp», фирменные футболки с логотипом
тематического лагеря и самое
главное – незабываемые впечатления о лете, наполненном новыми знакомствами с интересными
наставниками и талантливыми
сверстниками, а также открыли
для себя перспективы развития в
профессии журналиста. «Я уже не

первый год участвую, мне очень
нравится «Media Camp». Пока
я сам не знаю, какую профессию выберу, но интересно попробовать свои силы в профессии
журналиста», – сказал один из
кэмперов Азамат Кабанов.
Будущие журналисты не только учились выпускать газету,

готовить радиоэфиры, снимать
телепередачи, но и, конечно,
отдыхали – участвовали в мероприятиях общей программы
лагеря «Металлург», играли в
спортивные игры, купались в бассейне, катались с водных горок и
многое другое.
К. БИРАГОВА.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОЙОТРЯДЫ

ОТ УЧЕБНИКА – К ЛОПАТЕ:
бойцы всегда в деле
В самом сердце Алагирского ущелья на высоте 1641 м
над уровнем моря… В окружении горных вершин, когда
кажется, что рукой можно дотянуться до накрывающего
тебя небесного купола… Где хочется дышать с особой
учащенностью, потому что воздух наполнен особой
свежестью… Если ваше рабочее место выглядит совсем
не так, то, значит, вы – не боец стройотряда, который
вносит свой вклад в запуск Зарамагской ГЭС.
Здесь сошлись воедино два легендарных явления: уникальное
по своему содержанию движение
студенческих стройотрядов и самая масштабная стройка на всем
Северном Кавказе, завершения
которой ждали уже более 40 лет.
В этом году стройотряды отмечают
свой 60-летний юбилей, и Северная
Осетия – тот самый регион России,
который по праву может считать
этот праздник своим.
Особая школа жизни и дружбы
начала свое существование в 1959
году. Движение росло и развивалось волнами: в 1965 году оно дошло и до нашей республики. Именно
тогда Северо-Кавказский горнометаллургический институт отправил первых бойцов на целину. Два
стройотряда по 150 человек стали
примером для своих сверстников и
являются таковым до сих пор: вуз
является одним из самых крупных
поставщиков студентов для стройотрядов в стране. В воспоминаниях
выпускников можно найти истории
о строительстве той же БайкалоАмурской магистрали и ряда важных крупных объектов Советского
Союза и современной России. Из
комсомольской программы «Всесоюзные студенческие строительные
отряды» движение трансформировалось в «Российские студенческие отряды» и, несмотря на свою
шестидесятилетнюю историю, до
сих пор популярно среди молодежи, объединяя сегодня свыше 240
тысяч молодых людей. В разное

сферы искусства и спорта. И хотя
студенческие отряды работают
по разным направлениям – существуют и сельскохозяйственные, и
педагогические, пожалуй, самыми
знаменитыми являются именно
студенческие строительные отряды
(ССО).
Попасть в число бойцов не так-то
просто: положительные отметки
в «зачетке», причем за досрочно
сданные экзамены, активная общественная деятельность, занятия
спортом или художественной самодеятельностью – это все важные
критерии для отбора. Ведь студенты не просто работают на производстве, они представляют свой
регион в коллективе предприятия и
в том городе, куда направились на
практику. А это не только трудовая
деятельность, это еще и, к примеру, спортивные соревнования: на
счету той же футбольной команды
стройотрядов СКГМИ в Норильске немало побед. Примечательно,
что у стройотрядовского движения
не только славное прошлое, но и
весьма насыщенное настоящее –
если первые бойцы записали в свою
биографию работу на грандиозных всесоюзных стройках, на долю
современников также пришлось
немало масштабных проектов: от
возведения объектов Олимпиады в
Сочи, строительства космодромов
«Восточный» и «Плесецк» до объектов атомной энергетики России.
А у студентов СКГМИ свой бонус – возможность внести посиль-

знакомство с особенностями его работы – уже привилегия для будущих
специалистов. «Слева – деривационный тоннель протяженностью 14
км 254 м и полностью проходящий
внутри горы, берет свое начало с
реки Ардон, на которой стоит головная плотина. Вода по нему добегает
за 80 минут до бассейна суточного
регулирования, который сейчас
перед нами. Отсюда вода будет попадать на турбины – по вертикальной шахте высотой 609 м, которая
находится внутри горы, – такой подробный рассказ дает студентам не
просто общее представление о масштабности объекта, но и призывает
к повышенной ответственности во
время работы над строительством
такой мощной гидроэлектростан-

время участниками движения были
президент Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий
Медведев, министр просвещения Ольга Васильева, министр
иностранных дел Сергей Лавров,
мэр Москвы Сергей Собянин и
многие другие известные люди

ную лепту в строительство самой
высоконапорной ГЭС в Европе.
Каскад Зарагмагской ГЭС состоит
из 6 объектов, каждый из которых
заслуживает отдельного внимания
по своему функционалу и уникальным характеристикам. Сама по себе
экскурсия по данному комплексу и

ции. Тем более что в свое время
бойцы стройотрядов СКГМИ также
принимали участие в бурении и выработке данного тоннеля. – Конструкции Зарамагских ГЭС были
выстроены с учетом 9-балльной
шкалы по сейсмике и десятикратным запасом прочности».

«

Попасть в число бойцов не так-то просто:
положительные отметки в «зачетке», причем
за досрочно сданные экзамены, активная
общественная деятельность, занятия спортом
или художественной самодеятельностью – это все
важные критерии для отбора.
Сейчас, когда строительство ГЭС
вышло на финишную стадию, молодые ребята занимаются общими
строительными работами, ставят
защитные ограждения, укладывают
свои первые кубы бетонных плит.
«На Зарамаг ГЭС отправляются студенты-первокурсники, которые проходят свою первую профессиональную обкатку, – отметил заведующий
кафедрой горного дела СКГМИ,
профессор, доктор технических
наук Олег Габараев. – На станции
студенты института работают с 2000
года. Это были представители и архитектурно-строительного факультета, и горно-металлургического, и
электромеханического.
Пройдет время, и каждый из них
будет гордиться, что частичка его
труда вложена в эту структуру».
ССО – это не только источник
производственных знаний и первого опыта, но и возможность обрести друзей на всю жизнь, о чем на
своем личном примере также всегда рассказывает студентам Олег
Габараев, начиная свои истории с
упоминания: «Вот когда мы были с
ним в стройотряде…»
Сейчас на Зарамаге задействованы 12 бойцов – они отрабатывают
вахтовым методом по 20 дней три
смены. «Мы все приехали сюда с
большим желанием попрактиковаться на таком единственном в своем
роде на Северном Кавказе объекте,
– говорит Заур Тохсыров, и его слова подтверждают остальные бойцы,
которые только что вернулись с
обеденного перерыва. Все они закончили 1-й курс по специальности
«Горное дело». – Это наша первая
возможность на практике применить
ту теорию, которую мы изучали в
институте в течение года. Это все
ляжет в основу будущего опыта,
без которого ты не станешь ни прорабом, ни начальником участка.
Конечно, приятно, что ты можешь и
заработать, но все же приобретение
профессиональных навыков – это
приоритет для молодого человека.
Тем более что мы почти все плани-

руем продолжать работать в стройотрядах и на следующий год поехать
в Красноярск».
Начиная со второго курса студентов, которые свои первые практики
прошли в Северной Осетии и родном
вузе, отправляют на строительные
и производственные объекты за
пределы республики. «В этом году
наши бойцы работают на «Новоангарском обогатительном комбинате» – 37 человек, на предприятии
«Южуралзолото ГК» – 35 человек и
традиционный профильный стройотряд из 130 человек на Норильском
горно-металлургическом комбинате.
Многие из них получили уже предложение на постоянное трудоустройство», – уточнил Олег Габараев.
«Уже более десяти лет студенты СКГМИ принимают участие в
работах, которые ведутся на Зарамагской ГЭС, и в подземных, и в наземных, показывая себя дисциплинированными и целеустремленными
ребятами, – подчеркнул главный
инженер «Транскамстройсервиса»
Магомет Цориев.– Я сам пришел
из стройотряда с багажом знаний,
имея представление об основных
принципах работы, и потом было
намного легче специализироваться
на своем участке деятельности».
Уже опытные специалисты, за
плечами которых многолетний профессиональный стаж, в один голос
заявляют о том, что сегодня никакое теоретическое обучение без
связи с производством не может
дать полноценных специалистов,
особенно инженеров, строителей,
электриков. Именно поэтому так
важна существующая практика для
студентов СКГМИ: свои знания из
учебников в деле – на высокотехнологичном оборудовании, вставая
у станка плечом к плечу с опытными
мастерами. И продолжая писать
историю движения студенческих
стройотрядов, оставляя новые положительные примеры будущим
поколениям бойцов.
Мадина МАКОЕВА.
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Уроки здоровья
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТ»

ОТ АВТОРА
Вы
пробовали когда-нибудь
начинать свой
день с прогулки
по лесу? Утром
природа дарит
такой мощный
заряд,
такую
сильную
энергетику, что захватывает дух!
Разношерстный,
многоголосый пернатый оркестр радует чарующей мелодией и вызывает невольную улыбку. А терпкий запах просыпающегося леса приятнее
самого дорогого парфюма…
На дворе – конец лета. Самое время
для того чтобы стать ближе окружающему миру. Это единение дарит не
только хорошее настроение, но еще
и очищение. Но не надо забывать и
о здоровье – самое время поправить
его. А для этого надо выбирать настоящих профессионалов, тех, кому
вы можете доверить самое важное и
ценное.
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

«Выражаем огромную благодарность, уважение за труд, высокий профессионализм, доброе,
внимательное отношение к больным, терпение
и неравнодушие врачу-офтальмологу Луизе
Абаевой. Как к самым близким родственникам
относится она к своим больным. При необходимости не ленится консультировать, посоветует
эффективное лечение. И еще у нее всегда готов
дельный совет. Крепкого вам здоровья, огромного
семейного счастья и всех жизненных благ!
Майя КУБУСОВА, Сергей ЕЛЕУРОВ,
Рита БЕРИЕВА».
***
«От всей души хочу сказать спасибо главному
врачу Клинической больницы СОГМА Заурбеку
Валерьевичу Тотикову , заведующей кардиологическим отделением З. А. Тогузовой и лечащему
врачу Э. В. Валиевой.
Благодарю вас за чуткое отношение к пациентам, поддержку, оперативность, за высокий
профессионализм и внимание. Вы все – люди с
большой душой и добрым сердцем! Желаю вам
дальнейших профессиональных успехов и достойного вознаграждения за ваш нелегкий труд!
С уважением
ваш пациент Вячеслав ГУБУРОВ».

***
«Недавно после курса лечения я выписалась из
Клинической больницы СОГМА. Выражаю огромную благодарность гинекологическому отделению,
здесь работают действительно высокопрофессиональные и грамотные врачи, доброжелательные
и умелые медсестры, трудолюбивые санитарки.
Большое спасибо лечащему врачу Л. Н. Гаглоевой
и заведующей отделением Д. Р. Батмановой за
внимательный и компетентный подход к моей проблеме. Отдельная признательность медикам Наташе, Зареме, Марине, Лейле, то есть всем-всемвсем! Спасибо работникам столовой. Здоровья
и благополучия, счастья и исполнения желаний,
терпения, добра и душевного спокойствия вам !
Малика ГАБИСОВА».

ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ: ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ
Для каждой молодой
семьи рождение
ребенка – желанное
событие.
К нему готовятся,
мечтают о первой
встрече с малышом,
заранее обсуждают
имена... Но что делать,
если беременность
никак не наступает?
О причинах и лечении женского бесплодия «СО» рассказала врач-акушер-гинеколог
клиники «Эксперт» г. Владикавказа Инга БАСИЕВА.
НАША СПРАВКА:
– Инга Борисовна, что таИнга Борисовна БАСИЕВА
кое бесплодие? И в каких
В 1995 г. с отличием окончила Сеслучаях можно его заподоверо-Осетинскую государственную
зрить?
медицинскую академию по специали– Диагноз «бесплодие»
зации «Лечебное дело». Затем прошла
ставится в том случае, если
интернатуру на кафедре «Акушерство
беременность не наступает в
и гинекология» СОГМА. В 2005 г. полутечение года семейной жизни
чила специализацию по кольпоскои дольше, при условии, что
пии в Научном центре акушерства,
средства контрацепции сугинекологии и перинатологии РАМН (г.
пружеской парой не примеМосква). В 2007 г. – специализацию по
няются.
оперативной эндоскопии в гинекологии
–Если желанная беременв Российском государственном мединость так и не наступает в цинском университете (г. Москва). В 2014 г. – специализацию
течение обозначенного вами по лапароскопии, гистероскопии в Центре эндоскопической
времени, обязательно ли хирургии (г.Казань).
проверяться обоим супруВ настоящее время врач-акушер-гинеколог Инга Борисовна
гам? Или достаточно обсле- принимает в клинике «Эксперт» г. Владикавказа по адресу:
ул. Барбашова, 64-А, тел. 33-39-33.
довать женщину?
Сайт клиники: https://www.mrtexpert.ru/vkz
– Проходить обследование должны оба – и муж, и
жена. Ведь бесплодие может логическое бесплодие, кото- яичников, рентгенографию
быть как женским, так и муж- рое не является болезнью. «турецкого седла». Лечат энским (информацию по теме Оно характерно для девочек докринное бесплодие гормомужского бесплодия можно в препубертатном периоде, нальными препаратами. Изнайти по ссылке https://www. женщин в пременопаузе и ме- лечение и, соответственно,
нопаузе, а также в период наступление беременности
mrtexpert.ru/articles/524).
происходят в 70 % случаев.
На сегодня доля женского лактации.
Трубно-перитонеальное
В этой связи также важна
бесплодия составляет 60 %
всех случаев, мужского – 40%. классификация по этиологии, бесплодие характеризуется
– А можно более детально то есть по причине возникно- нарушением проходимости
маточных труб. Спайки могут
остановиться на женском вения.
– Так каковы основные образоваться при хроничебесплодии? Какие его виды
ских воспалительных заболепричины бесплодия?
существуют?
–По причине возникновения ваниях, после оперативных
– В этой области есть несколько классификаций. На- бесплодие бывает эндокрин- вмешательств. Диагностирупример, выделяют первич- ным, трубно-перитонеаль- ется такое нарушение с поное и вторичное бесплодие. ным, маточным, яичниковым мощью гистеросальпингограПервичное бесплодие – когда и иммунным. В зависимости фии. Для лечения проводят
у женщины не наступала ни от этиологии различаются лапароскопическую операцию
одна беременность. Вторич- методы лечения бесплодия. с целью восстановления проное диагностируют, если жен- Способы диагностики разных ходимости маточных труб.
Излечение происходит в 30
щина уже беременела хотя бы патологий также различны.
Эндокринное бесплодие – 40% случаев.
раз вне зависимости от исхода
Маточное бесплодие может
предшествовавших беремен- – результат нарушения гормональной функции. Для его быть связано как с врожденностей.
Согласно другой класси- выявления необходимо сдать ной патологией (удвоение матфикации бесплодие бывает ряд анализов на определение ки, седловидная форма, налиабсолютным и относитель- уровня следующих гормонов: чие рудиментарного рога и т.
ным. К абсолютным относили ДГЭА–С, 17-КС, Т3, Т4, ТТГ, п.), так и с приобретенными
пороки, при которых зачатие прогестерона, пролактина, те- нарушениями (гиперпластиневозможно в принципе: от- стостерона, кортизола, ФСГ, ческий процесс эндометрия,
сутствие яичников, маточных ЭУГ, эстрадиола. Анализы полипы, аденомиоз, подслитруб, матки. Однако благо- сдают на пятый – седьмой зистые миомы (информацию
даря современным репродук- день от начала менструации. о них можно найти по ссылке
тивным технологиям неко- Исключение — прогестерон: h t t p s : / / w w w . m r t e x p e r t . r u /
торые случаи абсолютного его уровень определяют на articles/621), синехии). Для
бесплодия перешли в разряд двадцатый – двадцать вто- диагностики проводят гистерой день цикла. Для исключе- роскопию.
относительных.
По рекомендации ВОЗ ее
Также следует помнить, что ния органической патологии
помимо патологических со- назначают УЗИ щитовидной обязательно проводят при
стояний существует и физио- железы, надпочечников, бесплодии, она входит в «зо-

лотой стандарт» диагностики. Обнаруженные патологии
матки могут быть устранены в
ходе гистерорезектоскопии:
проводится удаление полипов, выскабливание эндометрия.
К причинам яичникового
бесплодия относят доброкачественные новообразования.
Именно доброкачественные:
лечение злокачественных
опухолей – совсем другая
проблема. Мы не затрагиваем тему онкозаболеваний.
Часто зачатию препятствуют
кисты яичника: дермоидные,
эндометриоидные, простые
серозные. Кисту удаляют хирургически.
Иммунное бесплодие наступает из-за действия специфических антиспермальных
антител. Для диагностики
проводят АСАТ-тест – тест на
выявление антител в плазме
и цервикальной слизи. При
таком виде бесплодия для
лечения прибегают к искусственной инсеминации. Также
возможно экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
– Почему бесплодие возникает и после аборта?
– Аборты часто приводят
к приобретенным формам
маточного бесплодия. Из-за
повреждений маточного эндометрия возникают синехии
– сращения. Могут развиться
хронический эндометрит, патологическое разрастание
эндометрия.
– Инга Борисовна, а могут
ли противозачаточные средства вызывать бесплодие?
– Данных о бесплодии из-за
применения гормональных
контрацептивов (информацию об этом можно узнать по
ссылке: https://www.mrtexpert.
ru/articles/681) пока нет. Более того, комбинированные
оральные контрацептивы могут использоваться для лечения эндокринного бесплодия.
Однако говорить об их абсолютной безопасности нельзя.
К сожалению, негативным
последствиям еще не уделяли достаточно внимания, нет
достоверных исследований
именно с этой точки зрения.
– К какому врачу обратиться и с чего начать обследование женщине при
бесплодии?
– Для начала следует обратиться к гинекологу, предоставив врачу достоверную
информацию о состоянии
здоровья, обстоятельствах
жизни. Специалист определит
очередность обследований и
объяснит, как к ним правильно
подготовиться.
Беседовала
Дарья УШКОВА.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Стинг. Концерт в «Олимпии»
(12+)
02.50 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 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»

НТВ
05.15, 03.20 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
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10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
16.45 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог»
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение»
(16+)
23.40 Х/ф «Барсы» (16+)
03.00 Их нравы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с «СМЕРШ.
Скрытый враг» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.25, 14.20 Т/с «Шаман-2. Ворошиловский стрелок» (16+)
15.20, 16.15 Т/с «Шаман-2. Кортик капитана Нечаева» (16+)
17.15, 18.10 Т/с «Шаман-2. Родственники» (16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 04.00,
04.30, 04.55 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.00 Д/ф «Утраченные племена человечества» (12+)
08.00 Т/с «Все началось в Харбине»
(12+)
08.45 Театральная летопись (12+)
09.15 Т/с «МУР. 1944» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
10.15 Кинескоп (12+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
12.35 Полиглот (12+)
13.20 Встреча на вершине (12+)
13.50 Письма из Провинции (12+)
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...»
(12+)
15.10 Спектакль «Реквием по Радамесу» (12+)
17.15 Линия жизни (12+)
18.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(12+)
18.35 Российские мастера исполнительского искусства (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Эпизоды (12+)
20.55 Х/ф «Театр» (12+)
23.35 Х/ф «Фарго» (12+)

01.15 Два рояля (12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25
Новости
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.50 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Серро Портеньо»
(Парагвай) (0+)
11.45 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс»
(Бразилия) – «Флуминенсе»
(Бразилия) (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф (0+)
16.30 Все на футбол! Афиша (12+)
17.30 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
18.45 Хоккей. Кубок мира среди молодежных клубных команд. «Локо»
(Россия) – «Альберта» (Канада).
Прямая трансляция из Сочи
21.30 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Белоруссия.
Трансляция из Словакии (0+)
00.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» – «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса. Трансляция из Великобритании (16+)

05.00, 06.10 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «Официант с золотым подносом» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Вия Артмане. Королева в изгнании (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15 Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
19.00 Творческий вечер Любови
Успенской (16+)
21.00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев – Энтони Ярд. Прямой эфир (12+)
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Х/ф «Жмот» (16+)
01.55 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+)
17.55 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019» (12+)
23.30 Х/ф «Не говорите мне о нем»
(12+)
01.35 Х/ф «Полцарства за любовь»
(12+)

«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
04.50 Х/ф «Петровка 38» (16+)
06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.50 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 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+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.05 Х/ф «Пес» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.50 Х/ф «Двойной блюз» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50,
07.20, 08.00, 08.25, 08.55,
09.35 Т/с «Детективы» (16+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15,
14.00, 14.55, 15.35, 16.20,
17.05, 18.00, 18.50, 19.30,
20.20, 21.00, 21.50, 22.35,
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.40, 03.30,
04.15 Т/с «Редкая группа крови» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Тараканище» (12+)
07.20 Х/ф «Тетя Маруся» (12+)
09.30 Передвижники. Алексей саврасов (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 01.25 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.45 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
06.20 6 кадров (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 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ». «Возвращение»
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (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, 03.15, 04.10 Открытый микрофон (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом городе»
(16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

ГТРК «АЛАНИЯ»

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Дело № 306» (12+)
16.40 Х/ф «Тройная жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «Сын» (12+)
22.35 Максим Галкин в программе «Он
и Она» (16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» (18+)
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
01.50 10 самых... Ранние смерти звезд
(16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Подросток» (12+)

СТС
05.00, 04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30, 06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
10.30 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
13.30 Х/ф «Координаты «Скайфолл»
(16+)
16.25 Х/ф «Спектр» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
23.25 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.30 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)

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

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

СУББОТА, 24 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити.
Трансляция из Латвии (16+)

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

10.00 Х/ф «Театр» (12+)
12.15 Эпизоды (12+)
12.55 Д/с «Культурный отдых» (12+)
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о
любви» (12+)
14.05 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (12+)
17.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50 Валентина Серова (12+)
18.30 Х/ф «Девушка с характером»
(12+)
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев» (12+)
21.45 Х/ф «Розовая пантера наносит
ответный удар» (12+)
23.25 Тиль Бреннер на фестивале
«Аво сесьон» (12+)
00.20 Х/ф «Клоун» (12+)
02.50 Мультфильмы для взрослых
(18+)

20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» – «Порту». Прямая трансляция
23.40 Дерби мозгов (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Наполи» (0+)
02.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу»
(16+)
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Трансляция из США (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Хави
Айялы. Прямая трансляция из
США

МАТЧ-ТВ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
(0+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «Письмо Надежды»
(12+)
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
22.10 Приговор. Американский срок
Япончика (16+)
23.05 Приговор. Тамара Рохлина
(16+)
00.00 Дикие деньги. Павел Лазаренко
(16+)
00.55 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый
01.50 Суд над победой (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 Линия защиты. Синдром Плюшкина (16+)
03.25 Х/ф «Три дня на убийство»
(12+)
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
06.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Вильярреал» (0+)
08.40 Х/ф «Вышибала» (16+)
10.30, 12.30, 17.05 Новости
10.40 «Спартак» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 С чего начинается футбол (12+)
12.35 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)
13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Тамбов» – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
15.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии
17.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Ювентус». Прямая
трансляция

ТВЦ-КЛАССИКА

Реклама

Тел.

40-40-22.

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
08.45, 00.55 Х/ф «Берега любви» (16+)
10.40 Х/ф «Жених» (16+)
19.00 Х/ф «Дублерша» (16+)
23.00 Х/ф «Услышь мое сердце» (16+)
02.40 Д/ф «Я его убила» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

СТС
05.40 6 кадров (16+)
06.00 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 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени. СмехBook
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05, 01.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
14.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)
16.50 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
23.15 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03.25 Х/ф «Большие мамочки. Сын
как отец» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 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 «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)
21.00 Премьера шестого сезона!
«Танцы» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом городе
2» (16+)
03.15, 04.10 Открытый микрофон (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 àâãóñòà

НТВ
04.50 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» (12+)
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 Х/ф «Один день лета» (16+)
01.20 Х/ф «По следу зверя» (16+)
04.25 Т/с «Дельта» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50 Х/ф «Редкая группа крови»
(12+)
06.35 Д/ф «Моя правда. Борис Моисеев»
(16+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия Волочкова» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова.
Приходите в мой дом...» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50,
15.50, 16.40, 17.40, 18.40, 19.35,
20.35, 21.35, 22.25, 23.25, 00.25,
01.20, 02.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
03.10 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед богом (12+)
07.05 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с
коляской». «Королева Зубная щетка» (12+)
07.35 Х/ф «Клоун» (12+)
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым (12+)
10.25 Х/ф «Девушка с характером» (12+)
11.50 Валентина Серова (12+)
12.30 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар» (12+)
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем» (12+)
14.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов» (12+)
15.45 Международный цирковой фестиваль в масси (12+)
17.20 Пешком... (12+)
17.50 Искатели (12+)
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как
коррида» (12+)
19.35 Романтика романса (12+)
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РОССИЯ-1

«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»

ООО
«Сетелем Банк»

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

05.20 Т/с «По горячим следам» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.55 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
16.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
21.00 Новая волна-2019 (12+)
23.30 Х/ф «Одиночка» (12+)
01.50 Х/ф «Два мгновения любви» (12+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

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

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

РЕКЛАМА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Котенок» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Надежда Румянцева. Одна из девчат
(12+)
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
16.30 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Х/ф «Дом вице-короля» (16+)
23.55 Х/ф «Киллер поневоле» (16+)
01.40 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл» (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

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.
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый человек» (12+)
21.20 Х/ф «Черная роза – эмблема печали, Красная роза – эмблема любви» (16+)
23.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд (12+)
00.45 Х/ф «Тетя Маруся» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта
Митриона. Виталий Минаков против Хави Айялы. Прямая трансляция из США
06.30 Реальный спорт. Единоборства
07.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» – «Бавария» (0+)
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
– «Вальядолид» (0+)
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.45 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова (16+)
12.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта
Митриона. Виталий Минаков против Хави Айялы. Трансляция из
США (16+)
15.40 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Белоруссии
17.25 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Белоруссии
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ростов» – «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Швейцария. Прямая трансляция из Словакии
23.00 После футбола с Георгием Черданцевым
00.00 «Краснодар» – «Локомотив». Live».
Специальный репортаж (12+)
00.50 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Японии (16+)
01.30 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция из
Румынии (0+)
02.15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+)
04.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Белоруссии (0+)
05.05 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Белоруссии (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Каждому свое» (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
(12+)
13.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)

15.05 Хроники московского быта. Двоеженцы (16+)
16.00 Хроники московского быта. Одинокая старость звезд (12+)
16.50 Прощание. Василий Шукшин (16+)
17.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.35, 00.20 Х/ф «Знак истинного пути»
(16+)
01.45 Х/ф «Муж с доставкой на дом» (12+)
04.50 Осторожно, мошенники! Гарнитур
из подворотни (16+)
05.15 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый кумир» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Х/ф «Услышь мое сердце» (16+)
08.35 Пять ужинов (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.45, 12.00 Х/ф «Даша» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.40 Х/ф «Светка»
19.00 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
04.25 Д/ф «Я его убила» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

СТС
05.00, 04.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30, 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 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.25 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
12.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.55 М/ф «Миньоны» (6+)
16.40 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+)
01.15 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.05 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

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 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Stand up. Фестиваль в СанктПетербурге (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05 Х/ф «Любовь в большом городе-3»
(12+)
03.25, 04.20, 05.10 Открытый микрофон
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СРЕДА, 21 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».

ТВ- И РАДИОПРОГРАММА

7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА
7.10 Хабæрттæ. 7.15 Радиоканал «Доброе утро, Осетия».
7.55 Новости. 8.00, 19.00 Радио России. 18.10 Информационномузыкальный радиоканал «Добрый вечер, Осетия».

СУББОТА, 24 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Радиоканал «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА
10.10 Радиоканал «Арвайдæн». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Уазæгуаты ивгъуыдмæ. Фыдæлты таурæгътæ. 11.25
«Вести-мнение». 11.40 Аргъау сывæллæттæн. «Магуса
Шадулла».

19 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.10 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Царазон’ тё (12+)
9.25 Шорты (12+)
9.35 Фатима, бафёлвар! (12+)
9.50 Шорты (12+)
10.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11.10 Бинонтё (12+)
11.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.40 По факту (12+)
13.20 Музыкё (12+)
13.45 Битва фамилий (12+)
14.30 Связи (12+)
15.40 На лету (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Цы сусёг кёныс (12+)
17.10 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.30 Беслан. Рефлексия (12+)
21.05 Хёзнагёс (12+)
22.00 Х/ф «Ключи от неба» (16+)
23.25 Х/ф «Дама с попугаем» (16+)
2.15 Т/с «Ангел или демон» (16+)
3.05 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
3.55 Т/с «Женская консультация»
(16+)
4.45 Ёргомёй (12+)
5.35 Музыкё (12+)
6.10 Телезавтрак (12+)

20 АВГУСТА, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.15 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Ёргомёй (12+)
9.40 Фатима, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11.05 Большое интервью (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Важный вопрос (12+)
13.50 Артист (12+)
14.15 В своем кругу (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Фёрдгуытё (12+)
16.30 «Беслан. Отражение» (12+)
17.00 Хёзнагёс (12+)
17.50 Сёдёёнцойы (12+)
18.15 Д/ф «Две струны» (12+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.45 Х/ф «Водитель автобуса» (16+)
1.15 Т/с «Ангел или демон» (16+)
2.05 Индекс активности (12+)
2.35 Т/с «Женская консультация»
(16+)
3.25 Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)
5.10 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

21 АВГУСТА, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.15 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Царазон’ Тё (12+)
9.25 Лера шарит (12+)
9.40 Фатима, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11.05 Кёстёр-хистёр (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Беслан. Рефлексия (12+)
13.40 Спортивный интерес (12+)
14.15 Правила жизни Анны Гучмазовой (12+)
14.50 Арвайдён (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Д/ф «В поисках Асутов» (12+)
17.10 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
18.05 Позитивчики (12+)
18.20 Новости ЮОГУ (12+)
19.00 Открытое правительство (12+)
21.05 «Беслан. Отражение» (12+)
21.40 Ясный взгляд (12+)
22.30 Х/ф «Няньки» (16+)
1.20 Т/с «Ангел или демон» (16+)
2.10 В своем кругу (12+)
3.25 Т/с «Женская консультация»
(16+)
4.20 Коммуналка (12+)
5.15 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

22 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.35 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.05 Царазон’ Тё (12+)
9.25 Кёрдёг (12+)
9.40 Фатима, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11.05 Д/ф «О, Генрий!» (12+)
11.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.30 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
13.20 Концерт группы «Фидён» (12+)
15.30 Эксперто (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)

16.10 «Беслан. Отражение» (12+)
16.40 Аудёг (12+)
17.00 Ясный взгляд (12+)
17.50 Фотовек (12+)
18.10 Д/ф «Без границ» (12+)
18.40 Кёрдёг (12+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Комёй-коммё (12+)
21.05 «Вперед и выше» М. Геворкян
(12+)
21.40 По факту (12+)
22.20 Х/ф «Мы, двое мужчин» (16+)
23.55 Х/ф «Гигант» (16+)
2.35 Т/с «Ангел или демон» (16+)
3.25 Связи (16+)
4.15 Т/с «Женская консультация» (16+)
5.05 Эксперто (12+)
5.30 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

23 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.20 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Царазон’ тё (12+)
9.25 Знать! (12+)
9.35 Фатима, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11.10 Дом культуры (12+)
11.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.30 Коммуналка (12+)
13.20 Музыкё (12+)
13.40 Д/ф «Дзанайты Азанбек. Ёцёг»
(12+)
14.20 Правила жизни Батраза Галуева
(12+)
14.50 Битва фамилий (12+)
15.40 По-фaкту (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Спектакль «Фатима» (12+)
18.00 Позитивчики (6+)
18.20 Музыкё (12+)
18.50 Кино Алании (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
20.00 Новости (12+)
21.05 Городские истории (12+)
21.25 Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны»
(16+)
1.25 Т/с «Ангел или демон» (16+)
2.15 Д/ф «Зона» (16+)
2.25 Т/с «Женская консультация» (16+)
3.20 Д/ф «Бесплодие. Проклятие человечества» (16+)
4.10 В своем кругу (12+)
5.55 Д/ф «Четвертое измерение»
(16+)
6.25 Музыкё (12+)

24 АВГУСТА, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Д/ф «Врангель. Путь русского генерала» (12+)
9.35 Музыкё (12+)
10.05 Кино Алании (12+)
10.25 Зверская работа (12+)
11.05 Д/ф «Фантазер» (12+)
11.35 Кёрдёг (12+)
11.50 По факту (12+)
12.30 Бинонтё (12+)
12.50 Спортивный интерес (12+)
13.25 Х/ф «Летние впечатления о планете «Z» (12+)
16.00 Ясный взгляд (12+)
16.50 Владикавказ 24/7 (12+)
17.15 «Беслан. Отражение» (12+)
17.45 Д/ф «Он всегда мечтал летать»
(12+)
18.50 Цы сусёг кёныс (12+)
20.00, 0.20 Новости (12+)
20.30 Правила жизни (12+)
21.10 Х/ф «Обида старого охотника»
(12+)
22.10 Х/ф «Остров. Планета Саракш»
(16+)
0.50 Х/ф «Однажды в Голливуде» (16+)
2.35 Х/ф «Собака Павлова» (16+)
3.50 Д/ф «Секретная папка» (16+)
6.35 Музыкё (12+)

25 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти
мир» (12+)
8.40 Музыкё (12+)
9.10 Зверская работа (12+)
10.00 Кёстёр-хистёр (12+)
10.55 Хёзнагёс (12+)
11.40 Дневное шоу «Канарейки». Театр (12+)
13.25 Дневное шоу «Канарейки». Современная культура Осетии
(12+)
15.15 Дневное шоу «Канарейки».
Жизнь через объектив (12+)
17.10 Дневное шоу «Канарейки».
100-й выпуск (12+)
19.35 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
20.00, 0.20 Новости (12+)
20.30 Битва фамилий (12+)
21.30 Х/ф «Песни над облаками» (12+)
22.35 Х/ф «Семь дней на земле» (16+)
0.50 Х/ф «Возвращение» (16+)
3.00 Д/ф «Секретная папка» (16+)
5.45 Музыкё (12+)
6.00 Телезавтрак (12+)

КАЛЕЙДОСКОП
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19 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

В джунглях Амазонии на
территории Перу затеряна
смертоносная Кипящая река.
Она убивает все, что в нее
попадает.
И это уже не вымысел и не легенда. Вернее, изначально ходили
слухи про невероятную и удивительную реку, в которой вода закипала на глазах. Но совсем недавно
было доказано ее существование.
Местные давно знали про нее и
называли Кипящую реку «Шанайтимпишка», что значит «нагретая
жаром Солнца». Раньше ее посеща-

► 95 лет назад в г. Цхинвале
прошел I Объединенный съезд
деятелей народного образования Северной и Южной Осетий
(19–23 августа 1924).
► Преображение Господне –
православный праздник.

21 АВГУСТА, СРЕДА
► 70 лет Станиславу Николаевичу Суанову,
генерал-полковнику, кавалеру
орденов Мужества и «За военные заслуги».

22 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

ли только самые могущественные
шаманы. Многие люди боялись
духов и старались к реке не приближаться. Это вполне понятно,
так как средняя температура воды
86оС, а местами доходит до 100оС.
Такая удивительная достопримечательность Перу стала известна
всему миру совсем недавно, всего
лишь в 2011 году, когда ее посетил
молодой геофизик Андрес Рузо. В
тропических джунглях оказалась
самая настоящая река с кипятком
шириной до 25 метров и глубиной до
6. Общая ее длина – около 9 километров. Вода кипящей реки не только
безопасна, но и приятна на вкус.
Местные жители используют ее для
купания, стирки, приготовления еды
и даже лекарств. В 2016 году Андрес
Рузо выпустил книгу под названием
«Кипящая река: приключения и открытия в Амазонии».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

6. Вид правонарушения. 9. Порода собак. 10. Полный бардак, разруха. 12. Доказательство вины. 14. Калмыцкая водка
из простокваши. 15. Английский физик и химик, первым получивший жидкий водород. 16. Человек, много воображающий о
себе. 17. Слив. 19. Композитор, одна из главных фигур "советского музыкального авангарда". 21. Правый приток Амазонки.
22. Детсадовский "стукач". 23. Один из трех богатырей на картине Виктора Васнецова "Богатыри". 24. Город, в котором
родился русский поэт Константин Батюшков. 25. Древнегреческое название Днестра. 27. Крытая галерея с колоннами,
прилегающая к зданию. 28. Письменное предложение продавца или покупателя о заключении договора. 29. Таджикский
писатель, автор романа "Рабы". 30. Жаргонное название доллара. 31. Древний сосуд в виде рога с небольшим отверстием
в нижнем узком конце. 33. Мясное блюдо. 35. Дикая собака. 37. Рассказ А. Чехова. 38. Главная поземельная мера в Великом княжестве Литовском. 39. Антихудожественные произведения, рассчитанные на пошлые, обывательские вкусы.

► 95 лет со дня
рождения Измаила Харитоновича
Айларова (1924–
2019), поэта, прозаика.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Парный бальный танец. 2. Продажность должностных лиц. 3. Авиатор. 4. Угроза, наказание в предупреждение
возможных будущих проступков. 5. Причинная ... 7. Простодушие. 8. Область прикладной электрохимии, охватывающая процессы электролитического осаждения металлов на поверхность металлических и неметаллических
изделий. 11. Боязнь грома, молнии. 13. Зритель, созерцатель. 16. Сито. 18. Медный .... 20. Верхний слой лимонной
или апельсиновой корки. 25. Испанская музыкальная комедия XVIII – начала XIX веков. 26. Место временного расположения. 32. Округлый типографский шрифт. 34. Большой камень. 36. То же, что и жаргон.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 АВГУСТА

По горизонтали: 2. Текст. 5. Груша. 9. Сера. 10. Неуч. 11. Робость. 12. Дафния. 13. Ярость. 14. Корин. 15. Точение. 18.
Саам. 21. Плунжер. 25. Тосол. 27. Евбул. 28. Однолеток. 29. Ротан. 30. "Салем". 31. Гвардия. 33. Квас. 36. Копотун. 40.
Мотив. 42. Опорки. 43. Аренга. 44. Разброд. 45. Кофе. 46. Тина. 47. Рыжий. 48. Свита.
По вертикали: 1. Легато. 2. Таяние. 3. Коряки. 4. Табак. 5. Гастрин. 6. Ульян. 7. Анчоус. 8. Куртка. 15. Татарск. 16.
Чесотка. 17. Епанча. 19. Арбалет. 20. Меломан. 22. Уклад. 23. Житняк. 24. Рекс. 26. Лонг. 32. Ротозей. 34. Вопрос. 35.
Сервер. 37. Осадки. 38. Одетта. 39. Ургенч. 40. Мираж. 41. Вирус.

ОВЕН. Вам следует тщательно обдумывать свои
шаги в начале недели. Поспешность может привести к тому, что вы упустите из вида очень важные
детали. Среда – динамичный и успешный день. Четверг более всего подходит для занятий, требующих
внимания и терпения. Пятница и выходные превосходны для массажей и косметических процедур.
ТЕЛЕЦ. Понедельник и особенно вторник – дни,
когда ваши терпение и настойчивость в стремлении к своим целям могут быть вознаграждены,
причем даже щедрее, чем вы ожидали. Середина
недели нейтральна, а вот пятница может оказаться
непростым днем, держите эмоции под контролем. В
выходные стоит заняться домом либо собой.
БЛИЗНЕЦЫ. Большая часть недели благоприятствует вам. Вы сможете проявить свои сильные
стороны и завоевать уважение и даже восхищение
окружающих. А некоторые откроют в себе таланты,
о которых не подозревали прежде. В понедельник
и четверг не повредит осторожность, это не слишком удачные дни. А в выходные никому не придет
в голову ставить под сомнение ваши лидерство и
авторитет.
РАК. Смело беритесь за важные и сложные
дела в понедельник и вторник. Сил и энергии
вам хватит, чтобы решить даже самые запутанные
задачи. В среду и четверг возможны внезапные
перепады настроения. Пятница столь же энергична,
сколь и «конфликтогенна». Выходные лучше посвятить культурному отдыху.

***
Никому доверять
нельзя. Какие-то старухи в одноклассницы
набиваются.
***
В принципе, если
ничего не покупать, то
цены нормальные.
***
Если муж смотрит
прямо в глаза, значит,
пора позаботиться о
фигуре.
***
– Сеня! Таки шо я вас
за Москву хотел спросить… скока
там стоит снять квартиру?
– Яша, я вас умоляю! Снять квартиру там можно тока на фотоаппарат!

► День Государственного флага Российской Федерации.
► 70 лет назад было принято Постановление бюро обкома ВКП(б) и Совета министров
СОАССР о строительстве Водной станции в г. Дзауджикау.

ЛЕВ. Первая половина недели очень
подходит для заключения союзов,
установления и укрепления отношений и улаживания конфликтов. В
пятницу избегайте риска и авантюр, жажда приключений может
завести вас в не слишком приятные ситуации. Особенно это
касается первой половины дня.
Выходные было бы оптимально
посвятить любимому хобби.

СТРЕЛЕЦ. Неделя очень подходит
для любой интеллектуальной деятельности, прежде всего для творчества и научной работы. Наиболее
удачными днями должны оказаться понедельник и четверг. Но вот
в пятницу и выходные поберегите
здоровье. Стоит быть осторожнее
с незнакомыми продуктами: есть
опасность отравлений.
КОЗЕРОГ. Вы можете столкнуться с трудностями в понедельник
н
и вторник. Причем нельзя
исключать,
ис
что причиной проблем
станет
ста
ваша собственная принципиальность.
аль
Период после среды намного
лучше,
лучш а четверг вообще очень удачный
день. В выходные побалуйте себя.

ДЕВА. Решительные действия
я
ии даже определенная доля риик и
ска приветствуются в понедельник
тницу
вторник. На период со среды по пятницу
лучше не назначать переговоры, да и
общение тоже стоит сократить: велика
вероятность непонимания.
ВЕСЫ. Первая половина недели больше подходит для того чтобы заканчивать дела, чем
для того, чтобы их начинать. В эти же дни важно избегать эмоциональных перегрузок – очень помогут
прогулки на свежем воздухе. В пятницу держитесь
подальше от магазинов, не то потратите все свои
деньги.
СКОРПИОН. Неделя в целом позитивна, а
среда и вовсе должна оказаться очень и очень
удачным днем. В четверг и пятницу есть смысл заняться делами, которые вы долго откладывали. Ну,
а что касается планов на выходные, то они, судя по
всему, носят самый романтический характер.

ВОДОЛЕЙ. Было бы оптимально провести неделю тихо и расслабленно: предыдущий месяц
вряд ли был для вас очень простым. Но если ваша
неуемная натура требует действий, то потерпите
хотя бы до среды. За все важное, масштабное и
интересное лучше приниматься именно со второй
половины недели.
РЫБЫ. Неделя успешна при условии, что вы
будете сохранять трезвость оценок и не станете
добиваться невыполнимых целей. Такая опасность
есть, и хорошо бы иметь советчика. Для дел наиболее удачны среда и четверг. Пятница довольно
неплоха для покупок, в выходные же очень важно
избежать неумеренных возлияний.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
Фотограф на свадьбе:
– А где же наша счастливая пара?
Один из гостей:
– Да вот же они: невеста и ее
мама…
***
Разговор подруг:
– Он мне сказал, что я плоская!
– Да не плоская ты… че ты… у
тебя глаза вон какие выпуклые!
***
Во время бала-маскарада жена
шепчет своему мужу:
– Вон тот мушкетер мне просто
прохода не дает. Не знаю, как от
него избавиться.
– Просто сними маску.

***
Начальник хвалит красивую секретаршу-блондинку:
– Молодец, всего две ошибки!
– Спасибо!
– Теперь второе слово пиши...

***
Для женщины нет такой проблемы,
которую нельзя было бы создать…
***
Врач:
– Прочтите нижнюю строчку…
Мужик:
– Не могу!
Врач:
– Э, батенька, да у вас близорукость…
Мужик:
– Зашибись! Всю жизнь был неграмотный, а теперь – еще и близорукость.
***
Жена – мужу:
– Любимый, давай купим рыбок.
– Зачем тебе рыбки?! У тебя еще
хомячки не сдохли!

► 75 лет Эльбрусу Каникоевичу Каргиеву,
бывшему Чрезвычайному и
Полномочному
Послу РФ в Южной Осетии.

23 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
► День воинской славы России.
День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве (1943).

24 АВГУСТА, СУББОТА
► 80 лет со дня рождения Владимира Николаевича Цаллагова
(1939–2009), журналиста, ученого, лауреата Государственной
премии им. К. Л. Хетагурова.
► Юбилей Тамары Батырбековны Кабановой, народной
артистки Северной Осетии, заслуженной артистки РФ.

25 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День шахтера (последнее
воскресенье августа).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 17
августа по республике
ожидается облачная с
прояснениями погода:
местами грозовые дожди, в
отдельных пунктах сильные.
В степных и горных районах
высокая пожароопасность
лесов.
Температура воздуха по
республике 28–33,
во Владикавказе –
26–28 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:10
заход 19:00
долгота дня 13:50
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
От чистого сердца поздравляем с 85-ЛЕТИЕМ
дорогого, любимого

Виктора Сергеевича ПОПОВИЧА!
Желаем добрых дней и улыбок, счастливых событий и радостных вестей.
Пусть каждый день Вас
ждут крепкие объятия близких. Будьте полны здоровья
и сил. Долгих лет Вам!.
С любовью семья ПОПОВИЧЕЙ.

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТ 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.

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.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ!
Детская воскресно-образовательная студия «Подготовка к школе +
английский + спорт и другие плюсы» при Республиканской СДЮШ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

производит НАБОР ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ.
Опытные педагоги подготовят детей к школе, научат читать, писать, дадут
общее физическое развитие, дошкольное образование по иностранным языкам,
изобразительному искусству, музыке, риторике (развитию речи). Проводятся
большая психологическая работа и психокоррекционные занятия с детьми.
Новое. Информатика для малышей в играх и задачах.
Весь комплекс изучаемых учебных программ направлен на интеллектуальное
и творческое развитие детей, их эмоциональной и психологической готовности
к обучению в школе, особенно в школах с углубленным изучением предметов.
Запись производится ежедневно, кроме субботы, воскресенья и понедельника, по адресу: ул. Маркова, 2-А, здание спортшколы, 4-й этаж, с 11 до 16 часов.
Телефоны: 40-36-37, 54-87-25. Оплата 1700 рублей в месяц.

ÄÎØÊÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÏÐÅÑÒÈÆ ÏËÞÑ»

набирает детей в группы:
• ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ (5–6 лет);
• РАННЕГО РАЗВИТИЯ (4–5 лет).

В программе: чтение, письмо, математика, англ. яз., осет. яз., музыка,
ИЗО, развитие логистического
мышления, памяти, внимания.
Адреса: ул. Ростовская, 60 и ул. Иристонская, 3-а (в помещении детской
школы искусств за ДК «Металлург»).
Тел. 8-928-687-69-15,
8-909-475-38-67, 50-14-30.

(Свидетельство серии 15 № 000158775)

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

Deceuninck

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
требуются с опытом работы:

– СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ;
– МАШИНИСТ ГРЕЙФЕРНОГО
КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
ДО 5 т;
– ВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3 т;
– ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК;
– МАСТЕР СМЕНЫ.
Оплата договорная.
ТЕЛ.: 51-96-89, 51-96-86.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

18 АВГУСТА

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.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 МОНТАЖНИЦ РЭА И
ПРИБОРОВ (легкообу ТОКАРЕЙ,
чаемых с хорошим зре СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСнием, без образования и
БОРОЧНЫХ РАБОТ,
специальных навыков),
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,

ПОДСОБНЫХ
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
РАБОЧИХ,
 ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (высоко-  КАМЕНЩИКОВ.
квалифицированного),
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
Тел. отдела кадров 76-26-57, факс 76-26-59.

ИП А. Рубаев.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!
Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÈÌÅÍÈ ÊÀÂÀËÅÐÀ ÎÐÄÅÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀËÎÅÂÀ

(бывшее ПУ № 7)
объявляет набор на курсы
в автошколе техникума по
обучению и переподготовке
водителей транспортных
средств категорий: «В», «С», «D-1E», «BE», «CE».
Обр.: ул. З. Космодемьянской, 56; тел. 57-88-01.

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

в с. Махческе, в СВЯТИЛИЩЕ
НЕБЕСНОЙ СЕСТРЫ ГУМЕРХАН, СОСТОИТСЯ КУВД РОДСТВЕННЫХ ФАМИЛИЙ ТЕМИРАЕВЫХ, КАЗАХОВЫХ, ДЗАНКИСОВЫХ И САВКУЕВЫХ.

Приглашаются зятья и племянники.
Всех желающих будет ждать автобус
на Архонском пер. в 10 часов.

АКЦИЯ!

В августе-сентябре КНИГА НА
ДВУХ ЯЗЫКАХ «АРГЪЁУТТЫ
БЁСТЁ» для детей дошкольного и школьного возрастов,
подготовленная на кафедре
ЮНЕСКО СОГПИ, продается по
ЦЕНЕ 400 РУБ. в магазинах:
пр. Мира, 12 и ул. Тамаева, 40.

 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.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
БРИГАДА БЕТОНЩИКОВ
для строительства частного дома.
Оплата по договоренности.
ТЕЛ.: 8-928-492-94-60, 8-918-826-81-72.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÌÅÍßÞ
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.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 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.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (кухня 8 м2,
комн. 17 м2) на 8 эт. 9-эт. кирп. дома
на пр. Доватора – 1 млн 450 тыс. руб.
Посредн. просьба не беспокоить.
Тел. 8-928-481-35-70.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 44 м2 (рем.,
балкон, автоном. отопл.) на 5 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Ленина. Цена при
осмотре. Тел. 8-906-188-57-84.
 2-КОМ. КВ. (новостр.) на 2 эт.
5-эт. дома на ул. Ш. Джикаева, 5 – 2
млн 600 тыс. руб. Тел. 8-938-864-9835.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2 (жилая – 30,1 м2, застекл. лоджия, комн.
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, 8-928490-73-15, после 18 час.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 74 м2 (без ремонта, трубы заменены по всему стояку, рядом дет. сад, школа, магазины, хорошая транспортная развязка)
на 6 эт. 9-эт. дома на пр. Доватора,
256 – 2,7 млн руб. Рассматривается
любой вид сделки. Торг. Тел. 8-918827-48-42, Арина.
 4-КОМ. КВ. пл. 82,7 м2 (космет.
ремонт, индив. отопл., подвал) на 1
эт. на пр. Коста, 294. Тел. 8-928-93257-80, Тамара.

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! НОВЫЙ КИРП. ДОМ
пл. 220 м2 на приват. з/у 3,5 сот. в
черте города (р-н ОЗАТЭ), без отделочных работ, вода, канализац.
в доме, газ, эл-во – во дворе, один
собственник, отдельн. двор. В подарок старый дом с удоб. пл. 70
м2, окна выходят на улицу (можно
переоформ. в нежилое помещение). Цена догов. (просим половину
рыночной стоимости). Рассмотрим
ОБМЕН на КВАРТИРУ с вашей
допл. Тел.: 25-14-88, 8-988-835-1626 (моб.).
 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.
 КИРП. ДОМ пл. 85 м2 (все уд.,
сад, хозпостр.) в центре с. Чиколы
(р-н автовокзала). Цена догов. Тел.
8-988-836-94-49.
 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, 8-989-13041-92.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (коридор, отдельн. кухня из 2 комн., хозпостр., з/у 55 сот.) в с. Гизели – 2,3
млн руб. Тел. 8-988-834-82-02.
 2-ЭТ. ДОМ общ. пл. 134 м2 (на 1-м
эт.: большой холл, кухня-гостиная пл.
22 м2, ванная, с/у раздельн; на 2-м
эт.: четыре изолир. комнаты: пл. 23,
22, 12 и 12 м2, приват. з/у 3 сот., во
дворе летняя кухня, навес, в саду
плодовые деревья, кусты смородины, цветы) на ул. Кутузова, 98 – 6,5
млн руб. Торг. Собственник. Тел.
8-918-706-37-48.
 СТАРЫЙ ДОМ в с. Карман (Фалдон) з/у 49 сот. под дачу. Тел. 8-928485-74-55.
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ жил. пл. 70 м2
(евроремонт, все уд., 3 комн., ванная,
прихожая, кухня, подсобная комната
с удобств., двор 15х4) в экологически чистом р-не на ул. Тургеневской
(р-н ОЗАТЭ). Цена при осмотре, или
МЕНЯЮ с доплатой на ЖИЛЬЕ в Затеречном районе в новостр. не выше
3 этажа. Тел. 91-98-28.
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 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в
центре города на ул. Революции –
Маяковского. Тел. 8-988-838-15-55.
 САДОВЫЙ УЧАСТОК 5,3 СОТ.
(530 кв. м) в садов. объединении
«Учитель» (вода, газ, эл-во) – 670
тыс. руб. Тел.: 53-37-62, 8-919-42426-97.
 КОМПЛЕКС НЕЖИЛ. ЗДАНИЙ
общ. пл. 900 м2 на ул. Маркова, 93-б.
Собственность. Цена догов. Тел.8906-188-57-84.
 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 содержан. свиней
пл. 240 м2; ФРУКТОВ. ДЕРЕВЬЯ, в
черте города на ул. Тельмана, 51 – 18
млн руб. Тел. 8-928-068-38-71, Заур.
 ДВА ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в СНО
«Хурзарин», 5-я линия (вода, газ, элво, городская прописка). Тел. 8-918827-40-85.
 З/У 11 СОТ. (газ, вода, эл-во) в
с. Гизели на ул. Коцоева. Собственность. Тел.: 8-919-426-15-07, Зарема;
8-989-132-76-07, Фатима.
 З/У 7 СОТ. в г. Беслане на ул. Борукаева, 54. Тел. 8-964-639-98-35.
 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.
 СРОЧНО! З/У 9 СОТ. на ул. Весенней (на перекрестке двух дорог),
незаконченное строение – недорого.
Тел. 8-919-421-99-76.
 З/У 9 СОТ. в садов. тов-ве «Дарьял», частичный блочный забор,
цокольный этаж, газ, вода, эл-во,
канализац. Цена догов. Тел. 8-919421-99-76.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. (прописка,
эл-во, газ, вода) в садов. тов-ве «Хурзарин», 12 линия – 1,5 млн руб. Торг.
Тел.: 8-918-828-03-39, 98-03-39.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 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.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ (Можга), массив дерева, с маятниковым
механизмом, в идеальн. сост. В подарок – матрас, мягкие бортики,
балдахин – 6 тыс. руб.; ДЕТСКУЮ
АНАТОМИЧЕСКУЮ ВАННОЧКУ
(Италия, Сam), с отделением для
туалетных принадлежностей, слив
– 1,5 тыс. руб.; ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ (Польша, Kagtex), в комплектации люлька, прогулочный блок,
сумка для мамы, высокоманевренная, колеса не надувные, в идеальном состоянии – 7 тыс. руб. Тел.
8-918-835-42-70.
 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.: 51-3737, 8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 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.
 ПШЕНИЦУ – 620 руб./меш.; КУКУРУЗУ – 670 руб./меш.; ЯЧМЕНЬ
– 550 руб./меш.; КОМБИКОРМ –
650 руб./меш.; ОТРУБИ, «Рост»,
«Финиш». Доставка бесплатно.
Тел. 8-963-178-35-96.

 ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ –
КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ.
Доставка платная. Тел.: 8-928-85690-89, 8-928-856-90-83, Руслан.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 дорого: КЛЫК МОРЖА – 3000
руб./кг, ЗУБ КАШАЛОТА – 5000
руб./кг, РЕБРО КИТА – 1000 руб./
кг, РОГА ОЛЕНЯ МАРАЛА – 600
руб./кг, ЛОСЯ – 500 руб./кг, САЙГАКА – 2000 руб. за пару. Тел.:
8-905-479-85-09; 8-961-509-50-10.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 в частном секторе КВАРТИРУ
с удобствами, мебелью и бытовой
техникой на ул. Калоева (р-н бывшей
турбазы) для молодой семьи без детей – 8 тыс. руб./мес. Тел. 52-74-43.
 1-КОМ. КВ. в г. Москве (Кавказский бульвар, дом 37, ст. метро «Кантемировская»). Тел. 8-928-855-26-01.
 В АРЕНДУ 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2
(новостр., нов. дом, ремонт, никто не
жил, кухня 18,5 кв. м) на 6 эт. 17-эт.
кирп. монолит. дома на длительный
срок в г. Москве (ст. метро «Некрасовка», от дома до метро 7 мин. на
маршрутке ехать) – 30 тыс. руб. +
счетч. (коммунальн. полност.). Тел.
8-989-745-99-32.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от
80 м2 на ул. Пожарского, 19. Тел.
8-919-421-59-63.
 В АРЕНДУ или ПРОДАЮ ПЕКАРНЮ (готовое производство: хлебобулочные, кондитерские изд., др., 3
печи (газ), 2 тестомеса, мукопросеиватель, вагонетки, формы, все коммуникац., тел., видеонабл.) на пр. Доватора, 8. Тел. 8-928-068-51-50.

ÓÑËÓÃÈ

 РЕМОНТ 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.: 8-960-40221-10, 98-12-05, Зураб.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «ПОД
КЛЮЧ»;
ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прораб-снабженец. Проект
бесплатно. Тел.: 8-918-827-41-52
(97-41-52), Хасан.
 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.

 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д. ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел. 8-906-18883-26, Виталий.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 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,
8-918-828-72-88, Альберт.

 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.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ
МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант.
Тел.: 8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ,
ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ;
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел.
8-928-928-77-00.
 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).
 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.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента. Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТР.
И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб. сложности, в
том числе встроенных, под быструю
выпечку осет. пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.

ÏÐÎÊÀÒ

â ò.÷.

 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.

 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.

УТЕРЯННЫЙ
иплом серии ВСВ № 1963272,
регистрационный № 15, выданный
в 2006 г. Горским ГАУ (ныне ФГБОУ
ВО «Горский государственный
аграрный университет») на имя
ЦГОЕВОЙ Ирины Феликсовны,
считать недействительным.

 РЕСТАВРАЦИЯ
ДВЕРЕЙ,
СТУЛЬЕВ, СТОЛОВ, СПАЛЬНЫХ
ГАРН., ШКАФОВ, КОМОДОВ; ПОКРАСКА, НАНЕСЕНИЕ ПАТИНЫ
и т. д.; РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ: диваны, кресла, пуфики,
стулья и т. д. Тел. 8-989-740-56-86.

 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ АДВОКАТЫ предоставляют юридические
услуги физическим и юридическим
лицам по делам любой сложности.
Обр.: пр. Доватора, 21, тел.: 8-961820-46-51, 8-988-830-67-08.

 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.

УТЕРЯННЫЙ
диплом № 101505 0591346, выданный в 2019 г. ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации на имя ЦАЛЛАГОВОЙ
Изабеллы Борисовны, считать
недействительным.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56, 91-06-00,
8-918-709-98-03.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
уборка. Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-06-00,
91-06-00.
 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.

ÐÀÇÍÎÅ
 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, складских помещений, административных зданий,
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ
современными материалами. Качество и гарантия. Тел.: 40-36-62 (д.),
8-919-420-47-95.
 Требуются МОЙЩИЦЫ на автомойку, расположен. в центре города. Тел. 8-918-827-43-63.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

БЕЛЫХ
СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Родные и близкие выражают
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты дорогой КОТОЛИЕВОЙ Марии Сергеевны, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 21
августа по адресу: ул. К. Маркса, 64.

Администрация
и
педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 38 (многопрофильная) им. В. М. Дегоева» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование Л. Т. Кабуловой по поводу
безвременной кончины брата
РУБАЕВА
Руслана Таймуразовича.
Коллектив Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» и Реском
профсоюза работников связи выражают искреннее соболезнование специалисту группы бизнес-анализа массового
сегмента Северо-Осетинского филиала
ПАО «Ростелеком» Н.А. Копосовой по
поводу кончины мужа
КОПОСОВА
Юрия Александровича.
Коллектив АО «Лифтремонт» выражает глубокое соболезнование главному инженеру В. А. Бабышеву по поводу
кончины матери
БАБЫШЕВОЙ
Марии Михайловны.
Администрация и коллектив государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Республиканский геронтологический центр»
выражают глубокое соболезнование
сотруднице Ж. М. Хетагуровой по поводу кончины мужа
ТОЛАСОВА
Мурата Хадзиметовича.
Коллектив филиала – санатория
«Осетия» ООО СКО «Курорты Осетии»
выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины инструктора ЛФК
ТОЛАСОВА
Мурата Хадзиметовича.
Коллективы аппарата управления
ООО СКО «Курорты Осетии», санатория «Тамиск» и пансионата «Урсдон»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины инструктора ЛФК санатория «Осетия»
ТОЛАСОВА
Мурата Хадзиметовича.
Коллектив ФБУ «Государственный
центр стандартизации, метрологии и
испытаний в РСО–А» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ТОКАЕВОЙ-БОКОЕВОЙ
Эммы Васильевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАППОЕВОЙ
Изеты Солтанбековны.
Гражданская панихида состоится 18
августа по адресу: ул. Тамаева, 19.
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СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

ВЫСТАВКА

ЖИЗНЬ – ЦВЕТНАЯ!

В Музее истории г. Владикавказа открылась
персональная выставка Анны Сагамонянц
…Мир – прекрасен. Ликующе.
Ошеломляюще. А граней и оттенков
у его красоты – не счесть… В этом
молодая художница из Владикавказа Анна Сагамонянц, выпускница
кафедры архитектуры и дизайна
СКГМИ, убеждена на все сто. Как
и в том, что если при рождении Бог
тебя поцеловал в макушку, то это,
как говорится, обязывает: одного
таланта, чтобы состояться в любимой, выбранной сердцем профессии,
для художника мало. Потому что она
требует от человека творческого
самоотдачи по полной, без скидок –
и ею действительно нужно гореть…
А еще Аня, чье имя как одаренного
художника-пастелиста сегодня на
слуху уже не только в ее родной Осетии, но и за пределами Северного
Кавказа, считает: нет, наверное, это
все-таки даже не ты сам выбираешь
профессию, которая становится
твоей судьбой и любовью навсегда,
а профессия выбирает тебя.
– В семье у меня художников не
было, – улыбается она. – Но зато в
средней школе № 18, где я училась,
рисование у нас вела замечательный педагог – Татьяна Сергеевна
Айларова. Именно ей я и обязана
тем, что «заболела» любовью к живописи. А потом у нас в школе создали экспериментальную группу, в составе которой, начиная с восьмого
класса, я четыре года параллельно
изучала композицию, живопись,
рисунок и историю искусств на художественно-графическом отделении
Владикавказского педагогического
колледжа. И, окончив школу, получила «на руки» еще и диплом его
выпускницы.
…Учиться дальше Анна мечтала
на модельера. Но сложилось так, что
в 2004 году поступила она на кафедру архитектуры и дизайна СКГМИ.
«Наша гордость» – так аттестуют
Аню в один голос ее педагоги, очень
надеявшиеся, что после защиты диплома она там же, на родной кафедре, и останется работать. Однако
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судьба опять распорядилась иначе:
в жизнь Ани вошла любовь. Большая
– и счастливая. Вместе с супругом
Степаном она переехала из Северной Осетии в Санкт-Петербург. И
все-таки творчеству не изменила, в
чем ее очень поддержали близкие.
А 14 августа в Музее истории Владикавказа у Анны Сагамонянц, члена
Национального союза пастелистов
России, открылась первая персональная выставка. Под названием
простым и солнечным: «Краски из
жизни». Как признается сама художница, это была ее давняя заветная
мечта: чтобы прошла столь знаковая
для нее выставка не где-то еще, а
именно в ее родном городе. И она
горячо благодарна всем, кто помог
ей этот проект осуществить.
А представлены в Музее истории Владикавказа около 30 работ
Анны Сагамонянц, выполненных
пастелью и в технике «граттаж» (то
есть с использованием акриловой
краски, благодаря чему получаются
такие работы очень декоративными,
праздничными и сочными). Главным
образом, пейзажи. «Мимолетный
союз магнолии и зимородка», «Зеркало парка», «Оливковая роща в
знойный день», «Ритмы соснового
леса», «Критский пейзаж», «Долина тюльпанов», «Под покровом
дерева», «Дуновение ветра», «Закатные переливы», «На терракотовой земле» – их названия звучат, как стихи и как музыка. Синие
кружевные тени от веток олив на
горячих камнях, розовый пожар
буйно цветущих по весне в садах
магнолий и тянущиеся к солнцу алые
чаши тюльпанов, серебристо-зеленые косы ив, глядящихся в тихий
пруд в старом городском парке,
малахитовая хвоя придорожных
сосен, каналы Венеции и лазурит
средиземноморского неба, в которое четко, как на античной гемме,
врезаны силуэты раскаленных от
зноя желтых скал, помнящих еще
Икара, Тезея и Ариадну… Суметь

разглядеть эту щедро разлитую
вокруг красоту и помочь увидеть
ее другим – и глазами увидеть, и
сердцем. Именно это, уверена Анна
Сагамонянц, и есть то, ради чего
приходит в мир художник. А самой
ей по духу, пожалуй, ближе всего
творчество Клода Моне, Винсента
Ван-Гога, Поля Гогена, Анри Матисса и Мартироса Сарьяна.
– Пастель меня увлекла еще в
годы учебы. Это – техника очень
эффектная, с богатейшим «букетом»
возможностей. В ней есть куда расти и развиваться, что оттачивать
– и в ней можно многого добиться,
– улыбается Аня.
Красивая, жизнерадостная,
энергичная, буквально излучающая
свет… Она – еще и живое опровержение расхожего постулата, с
апломбом утверждающего, что для
женщины семья, дом, предназначение хранительницы очага и творчество якобы очень плохо совместимы.
Детей у Анны и Степана – трое: сыновья Левон и Микаэль (которому пока
всего три месяца, и потому на открытии первой маминой персональной
выставки он вместе с остальными
членами их большой дружной семьи
не присутствовал) и дочка Сандра.
И старшие дети тоже уже тянутся к
карандашам и краскам.
А из уст заведующей Музеем истории Владикавказа Елены Габоевой
и педагогов Анны Сагамонянц – заведующего кафедрой архитектуры
и дизайна СКГМИ Арсена Баликоева и преподавателей, которые
были ее наставниками в вузе и в
педколледже, Ларисы Павловой
и Валентины Зимы – в адрес молодого автора выставки «Краски из
жизни» прозвучало немало теплых
слов и добрых напутствий. Полных
твердой уверенности: Анна – художник с очень серьезным потенциалом,
который, несомненно, раскроется
дальше перед нами, ее земляками,
множеством новых нюансов и полутонов.
А еще стали гостями выставки
друзья этого филиала Национального музея РСО–А из Армавира – Елена Кодзокова и ее дочь Татьяна.
«Владикавказ – город, с которым
связано немало светлого и дорогого
для нашей семьи. Здесь служил в
свое время мой муж, здесь выросла
Танюша. Потом мы переехали в Армавир, но годы, прожитые во Владикавказе, и тепло сердец его горожан
навсегда остались в нашей памяти»,
– поделилась с «СО» Елена. Семьей
Кодзоковых уже была передана в
фонды Музея истории Владикавказа, в том числе, коллекция редких
почтовых марок. С подарком сюда
они приехали и на сей раз. Как рассказала Елена Габоева, этой осенью
в музее стартует новый проект: при
нем от кроется клуб «Коллекционер», в рамках заседаний которого
будут проводиться однодневные
тематические экспозиции, встречи
с интересными людьми, увлеченными историей города, и, помимо
всего прочего, чаепития. Для чего и
преподнесли Елена и Татьяна Кодзоковы, под аплодисменты гостей
выставки, в дар Музею истории
Владикавказа большой, красивый и
вместительный фаянсовый чайник.
Чтобы чая и тепла на заседаниях
клуба хватило на всех!

В КОНЦЕ НОМЕРА

Наши надежды
12 августа в Таллине
стартовало первенство
мира по вольной
борьбе среди юниоров.
Перед тем как сборная
России отправилась на
соревнования, команду
напутствовал главный
тренер сборной России по
вольной борьбе Дзамболат
ТЕДЕЕВ. Состав сборной
оказался крепким – в нее
вошли пятеро победителей
различных первенств
среди юношей и юниоров,
шесть осетинских борцов.
Добиться победы на соревнованиях, особенно таких, как первенство
мира по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, почетно. Российская
сборная добилась лучшего результата, завоевав 8 медалей из 10. Для
воспитанника североосетинской школы борьбы Алана Багаева турнир
стал «золотым». В финале в/к 92 кг он выиграл у Лукаса Джона Дэвисона
(США) 5:4.
Еще три «бронзы» принесли осетинские борцы в общую «копилку».
Бронзовым медалистом первенства в в/к 61 кг стал Алик Хадарцев.
В борьбе за третье он одолел Асгара Маммадалиева (Азербайджан) 6:0.
Алан Кудзоев – бронзовый призер, в в/к 70 кг в схватке за 3-е место
оказался сильнее борца из Турции Омера Фарука Каяра 10:7. Ален Хубулов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 125 кг в поединке
с конкурентом из Армении – Ховханессом Магакяном (Армения) 14:3.
Это хороший результат и задел на будущее. Верим, что самые головокружительные победы у наших ребят еще впереди!

Памяти А. Кошкина
В Москве прошел Всероссийский турнир памяти
заслуженного мастера спорта А. Кошкина. В соревнованиях
приняли участие 117 сильнейших спортсменов страны в
возрасте 13–14 лет (юноши 2005–2006 гг.р.).
Сборную Северной Осетии на этом турнире представили 2 боксера:
тезка известного футболиста Алан Дзагоев (68 кг) и Гурам Гагиев (56 кг).
Оба осетинских спортсмена завоевали медали: 1-е место – у Гурама
Гагиева. В финальном поединке Гурам оказался сильнее представителя
Москвы Егора Щеглова, 3-е – у Алана Дзагоева.
Подготовили спортсменов тренеры Аслан Санакоев, Влад Хасиев и
Ацамаз Дзигоев.

Есть путевка
на первенство мира
В г. Орле подвели итоги
первенства России по
грэпплингу и грэпплингу
ги среди спортсменов
18–19 лет.
В весовой категории 62 кг серебряную медаль и путевку на первенство
мира завоевал осетинский спортсмен,
воспитанник Виталия Филева Тимур
Тедеев.
Отметим, что первенство мира по
грэпплингу пройдет в начале ноября
в Баку.
Подготовила З. ГУБУРОВА.
По материалам Минспорта РСО–А.

Реклама
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Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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