24 АВГУСТА 2019 года, СУББОТА, № 151 (27870)
www.sevosetia.ru e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года

Цена 15 руб.

ГОРДОСТЬ ОСЕТИИ

«ÎÑÒÀÞÑÜ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÐÎÌÀÍÒÈÊÎÌ…»
Капитану атомохода, первым достигшего
Северного полюса, Герою Социалистического Труда
Юрию Кучиеву исполнилось бы 100 лет

…Журналистика – профессия, выбирая которую, ты
можешь быть уверен на все сто: она не раз «пересечет»
тебя с людьми удивительными. Романтиками.
Подвижниками. Трудягами и героями. Людьми, общение
с которыми на всю жизнь оставит у тебя глубокую
зарубку на сердце – и никогда не забудется… Для меня,
совсем «зеленого» тогда, в 2004 году, начинающего
корреспондента газеты «Северная Осетия», одной из
таких зарубок на сердце стал звонок по редакционному
телефону в Санкт-Петербург – нашему земляку,
прославленному арктическому капитану Юрию
Сергеевичу КУЧИЕВУ, отмечавшему 85-летие.
Трусила я, набирая номер его
домашнего телефона, отчаянно:
все поджилки дрожали. Да, знала, конечно, от старших коллег,
что у Юрия Сергеевича с нашей
«СО» – очень теплые отношения
и давняя дружба и что он всегда
очень охотно идет на контакт с
«пишущей братией» из родной
Осетии. Но шутка ли – мне, девчонке, впервые брать интервью у
ТАКОГО человека? Человека-ле-

генды. Одного из лучших и самых
опытных советских ледовых капитанов, под чьим командованием
атомоход «Арктика», гордость и
слава отечественного ледокольного флота, совершил в августе
1977 года первый в истории мореплавания надводный поход к
Северному полюсу. Человека, о
котором написаны книги, сняты
документальные фильмы, который 56 лет своей жизни отдал

морскому флоту (и 40 из них –
активному плаванию во льдах
Северного морского пути) – и которого писавшие о нем асы отечественной журналистики называли
в своих очерках «арктическим
джигитом» и «горным орлом»…
Ну, страшно ведь же! До холода
под ложечкой…
Все оказалось просто. И легко.
Уже с первых минут общения с
Капитаном по телефону, когда в
трубке раздался теплый, низковатый, совершенно неповторимый
по тембру голос Юрия Сергеевича,
я почувствовала, что, вот честное
слово, влюбляюсь в своего собеседника. Изумительно открытого.
Искренне обрадовавшегося поздравлениям с днем рождения от
земляков-журналистов – и очень
тепло «СО» за них поблагодарившего…
(Окончание на 8-й стр.)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОСТРОЕНО С ДУШОЙ
Яркая мебель, аккуратно
разложенные на полках
игрушки и атмосфера, словно
переносящая тебя в добрую
сказку: вчера дружелюбно
распахнул свои двери
детский сад в селении Ир для
маленьких воспитанников.
Открытие такого важного для селения учреждения – настоящий праздник, поэтому и
готовились к нему тщательно. Перерезание
ленты, музыкальные номера и приглашенные гости – церемония получилась, как и
положено, торжественной.
– Сегодня мы открываем еще одно новое
современное дошкольное учреждение, исполняя программу ликвидации очередности
в детские сады, – сказал присутствовавший на торжественной церемонии глава
республики Вячеслав Битаров. – Недавно
такой объект появился во Владикавказе, в
ближайшее время откроются еще три детских сада, в том числе в г. Моздоке, также
открываются пристройки для ясельных
групп. Работа эта будет продолжаться до
тех пор пока мы полностью не решим проблему очередей в детские сады. Надеюсь,
что это случится уже в следующем году.
В. Битаров поблагодарил всех, кто внес
свой вклад в открытие этого детского сада:
строителей и кураторов проекта.
–Для всех нас важно, чтобы подобных
образовательных объектов для наших младших появлялось все больше, – сказал руководитель региона и пожелал здоровья и
успехов детям, родителям и воспитателям.
Этот объект дошкольного образования
в населенном пункте Пригородного района
ждали очень долго, учитывая высокий спрос
на места в детских садах. Поэтому принятое
в 2018 году решение о начале строительства нового учреждения вызвало большую
радость как в районном управлении образования, так и у родителей. Общий объем фи-

нансирования составил 123,94 млн рублей,
из которых 115,2 млн рублей – субсидия из
федерального бюджета, выделенная по
государственной программе РФ «Развитие
образования», еще 8,74 млн рублей – средства республиканского бюджета.
Двухэтажный садик, состоящий из трех
зданий, соединенных между собой, рассчитан на 120 мест. «На сегодня у нас уже
зачислены 107 детей, но уверены, что к
1 сентября список воспитанников будет
полностью сформирован: почти все стоящие в очереди на получение дошкольного
образования дети получили свои направления, – рассказывает начальник Управления

образования Пригородного района Альбина
Дзлиева. – Многие родители возили своих
деток в с. Октябрьское. Однако перед открытием нового детского сада мы провели
работу с родителями двух детсадов этого
села, и часть из них перешла в ДОУ села
Ир. Это позволило нам разгрузить учреждения в райцентре, тем самым освободив
дополнительные места для ждущих своей
очереди малышей. Таким образом, очередь
в этих селах практически ликвидирована, и
в ближайшее время проблем с получением
дошкольного образования возникнуть не
должно».
(Окончание на 16-й стр.)

НАЗНАЧЕНИЕ

Àëàí Õóãàåâ – ìèíèñòð
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ
подписал Указ о назначении Алана
ХУГАЕВА на должность министра
физической культуры и спорта
республики.
Алан Анатольевич Хугаев родился в 1989 году в г.
Владикавказе.
В 2011 году окончил факультет
физической культуры и спорта Северо-Осетинского
государственного
университета им.
К.Л. Хетагурова, а
в 2015 г. – юридический факультет СевероКавказского горно-металлургического института (ГТУ). Служил в рядах Вооруженных
сил РФ.
С 2006 по 2015 г. работал спортсменоминструктором по греко-римской борьбе в
ДЮСШ (г. Владикавказ), спортсменом-инструктором спортивной сборной команды
РФ по греко-римской борьбе ФГБУ «Центр
спортивной подготовки сборных команд
России» (г. Москва).
С 2016 по 2017 г. занимал должность заместителя директора ВМКУ «Дорожный фонд».
В сентябре 2017 года избран председателем Комитета Парламента РСО–А по национальной политике и делам молодежи.
С 2018 по 2019 г. – старший тренер спортивной сборной команды РФ по греко-римской
борьбе ФГБУ «Центр спортивной подготовки
сборных команд России».
Заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе
2012 года.
Награжден орденом Дружбы, медалью «Во
славу Осетии». Также имеет почетный знак
«За заслуги в спорте».
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Болевые точки Дур-Дура
ОБСУЖДАЛИСЬ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ С ЖИТЕЛЯМИ СЕЛА
В селении Дур-Дур состоялась встреча Главы РСО–А
Вячеслава БИТАРОВА с населением. Как обычно
на подобных мероприятиях, в зале Дома культуры
присутствовали руководители республиканских
министерств и ведомств. Встреча прошла с участием
глав Дигорского района Алана ЕЗЕЕВА, администрации
района Марклена КОДЗАСОВА, Дур-Дурского
сельского поселения Сослана ЦАГАЕВА.
Открывая встречу, Алан Езеев
представил сельчанам гостей и
предоставил слово Главе Северной
Осетии. Вячеслав Битаров отметил, что беседы в таком формате
выявляют наболевшие проблемы
каждого населенного пункта. Все
вопросы, озвученные гражданами,
учитываются и становятся приоритетными направлениями деятельности руководства республики.
Особо В. Битаров остановился на
проблеме трудоустройства, общей
для всех жителей сельской местности.
Затем начали поступать обращения из зала, первым выступил
один из самых уважаемых жителей
села – ветеран Великой Отечественной войны Сафарби Цалиев.
Он попросил оказать содействие в
приобретении орудия времен войны
для установки в недавно открытом
парке воинской славы.
Глава выразил благодарность Сафарби Мухаевичу и в его лице всем
ветеранам за все, что они сделали
для страны в годы ВОВ, и обещал,
что просьба будет выполнена.
Депутат Собрания представителей Дигорского района Казбек
Кодзасов и директор ООШ № 1
Казбек Ганоев поинтересовались

судьбой этого учреждения образования: будет оно закрыто? А если
сохранится, когда ожидать реконструкции аварийного здания?
– Главное, чтобы в школе было
кому учиться, – сказал Вячеслав
Битаров. – Тогда она не закроется.
Представитель министерства
образования и науки пояснила, что
школа будет сохранена, а в скором
времени решится вопрос о включении работ по реконструкции в
федеральную программу.
Ряд обращений граждан касался
неудовлетворительного состояния
улицы Энгельса, мостового перехода на окраине села по пути к кладбищу, а также дорог, соединяющих
Дур-Дур с селами Сурх-Дигора и
Карман-Синдзикау.
Вячеслав Битаров поручил организовать ямочный ремонт и ремонт
моста районной и сельской администраций. Что касается межпоселенческих дорог, прозвучало разъяснение комитета дорожного хозяйства,
что ремонт их запланирован и будет
поэтапно проведен.
Из зала поступил вопрос, почему
в некоторых кварталах села нет
питьевой воды.
Глава Северной Осетии поручил
министру ЖКХ, топлива и энерге-

тики Майрану Тамаеву совместно
с руководством МУП «Родник» безотлагательно провести подворовой
обход, выяснить причины и принять
действенные меры.
Продолжая тему водоснабжения, Алла Диамбекова из г. Дигоры спросила, имеет ли право МУП
«Коммунальщик» задним числом
начислять повышающие коэффициенты потребителям воды за три
предыдущих года. На это Вячеслав
Битаров заявил, что задним числом
производить какие-либо начисления
недопустимо, и дал задание руководству района разобраться в ситуации.
От сельчан поступил ряд просьб:
построить в Дур-Дуре детскую площадку, спортивный комплекс и новое здание детского сада, так как
имеющееся не является типовым.
«Площадка у вас будет», – сообщил глава региона, вызвав бурные

аплодисменты собравшихся. Также
было обещано начать строительство
спортивного комплекса. Министерству образования и науки поручено
изучить возможность строительства
здания детского сада.
Директор СОШ № 2 Ляна Цопанова подняла вопрос сокращения
штатных единиц тренеров и, соответственно, закрытия спортивных
секций при школе. Ответ был обнадеживающим: в месячный срок
восстановить штатную единицу
тренера по вольной борьбе, ввести
новую – тренера по боксу, министерству физической культуры и спорта
приобрести для школы ринг.
Состояние здравоохранения –
вопрос, волнующий жителей всех
населенных пунктов, и Дур-Дур не
исключение. Сельчане спрашивали,
можно ли возобновить работу родильного отделения, восстановить

коечный фонд неврологического и
других отделений, проводить плановую госпитализацию в должные
сроки.
Вячеслав Зелимханович отметил, что последние два года руководство республики всеми силами
старается не сокращать лечебные
учреждения, а, наоборот, создавать
новые и реконструировать старые.
Приобретен передвижной ФАП, который обслуживает жителей малочисленных сел. Но восстановить
родильное отделение в Дигорском
районе нет возможности, так как
для его функционирования должен
соблюдаться норматив: не менее
400 родов в год. В противном случае
персонал теряет квалификацию и
вместо оказания помощи может навредить будущим матерям.
Завершая тему здравоохранения,
Вячеслав Битаров пообещал приобрести для сельской амбулатории
новое оборудование в стоматологический кабинет.
В выступлениях многих участников встречи прозвучали слова благодарности в адрес главы республики за его открытость, доступность,
готовность общаться с населением
и решать его проблемы. Жители выразили признательность и депутату
парламента Ахсарбеку Гулаеву,
обеспечивающему учащихся школ
горячим питанием, главе сельского
поселения Сослану Цагаеву.
В заключение Вячеслав Битаров
призвал сельчан ответственно относиться к проведению общереспубликанских субботников, всем
миром включиться в борьбу с пьянством, распространением наркотиков, взяточничеством, коррупцией. Глава заверил еще раз, что по
каждому из вопросов и обращений
будут даны поручения и определены
ответственные за исполнение.
Вероника ПАХОМОВА.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
политика роста и перспектив

Государственная стратегия ничего не стоит,
если она не служит интересам людей, считает
Русланбек ИКАЕВ.
Это главный аргумент, поэтому вице-премьер
республики свои политические предпочтения и
отдал «Единой России». На его взгляд, партия
никогда не занимала наблюдательную позицию,
пошагово выстраивая политику развития
региона. Это дает свои результаты. Какие
именно – в интервью с кандидатом в депутаты
Собрания представителей г.Владикавказа
Русланбеком Икаевым.
– Далеко не всем людям хочется разбираться в стратегических программах,
планах, политических взглядах государства.
Человеку важно чувствовать себя комфортно в своем собственном доме, на работе, в
общественном транспорте, к которому нет
нареканий, в благоустроенных поликлиниках, где отсутствуют очереди... Да и в целом
в республике. Государственная стратегия
ничего не стоит, если она не служит интересам людей. Необходимо сделать так, чтобы
помощь им была реальной и ощутимой. В этом
я вижу основную задачу правительства.
Партия «Единая Россия» мне импонирует
как раз тем, что ее главный приоритет – интересы человека и курс на модернизацию во
всех областях. Понятно, что это невозможно
без сильной экономики.
Совсем недавно в первом чтении была принята Стратегия социально-экономического
развития Северной Осетии до 2030 года, ее
основные положения, как и разработанные
приоритетные республиканские проекты,
а также отраслевые госпрограммы тесно
увязаны с программой развития «Единой
России». Среди основных пунктов – увеличение налогооблагаемой базы, создание
новых рабочих мест, решение экологических
проблем.

– Предвыборная программа партии «Единая Россия» – детальная и взвешенная
стратегия развития страны, охватывающая все сферы жизни общества. Какие,
на ваш взгляд, направления программы
приоритетны конкретно для нашей республики?
– Назову три. Первое и самое важное –
экономическое развитие. На сегодняшний
день республика обладает хорошим ресурсом – это малые и средние предприятия,
на них, думаю, необходимо сосредоточить
внимание. Предпринимательство – самый
мобильный сектор экономики, тем более
при наличии достойной конкуренции. Безусловно, нужно уделять внимание агропромышленному комплексу и туризму.

Кстати, республика за прошлый год смогла
увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 16%, в денежном значении
это почти 26 млрд рублей. И здесь существенное влияние оказали меры господдержки,
общая сумма которой превысила 480 млн рублей, это на треть больше уровня 2017 года.
Динамично развиваются животноводство,
садоводство, плодоводство, разведение
товарной рыбы.
При активной поддержке руководства
республики и партии «Единая Россия» реализуются проекты и в сфере туризма, такие
как «Горная Дигория», создание круглогодичного курорта «Мамисон»…
Проводятся также мероприятия по приданию нашему городу статуса культурной
столицы Северного Кавказа, по развитию
событийного туризма.Через пять лет по прогнозам число туристов вырастет до 70 тысяч
человек в год, а число занятых в этой сфере
составит около 25 тысяч человек. Предполагается, что объем платных услуг, оказываемых населению в сфере туризма, составит
не менее 370 млн рублей в год.
Все эти меры дадут новый стимул и для
развития второго направления – социального блока. Для меня успешность социальной
политики определяется просто: человек

должен иметь возможность получать качественное образование, найти достойную
работу с достойной зарплатой и иметь все
социальные гарантии.
И третье – реализация курса партии,
ориентированного на создание комфорта
и благоприятных условий для повседневной жизни человека, повышение качества
инфраструктуры, обеспечение транспортной
доступности любого населенного пункта.
– Один из партийных проектов под названием «Локомотивы роста» направлен
на оздоровление экономики. Что в рамках его реализации планируется делать в
Северной Осетии?
– Проект рассчитан на развитие экономики
во взаимодействии с крупными национальны-

ми компаниями. Его реализация направлена
на совершенствование нормативно-правовой
базы при оказании господдержки предпринимателям, формирование института государственно-частного партнерства, создание
достойных условий труда.
В республике простаивают большие площади неработающих заводов, есть идея преобразовать их в индустриальные парки. Такой
проект уже разработан и внедряется на базе
завода «Бином». Создание индустриального
парка позволит привлечь на его площадку
представителей малого бизнеса с дальнейшей кооперацией производств.
В прошлом году заработал центр инжиниринга, его цель – продвигать продукцию
и услуги республиканских предприятий на
внешние рынки. Активно будут внедряться
механизмы государственно-частного партнерства и в сфере энергетики, спорта, здравоохранения.

«

инфраструктур, транспортного, агропромышленного и водохозяйственного комплексов.
В Беслане, Алагире, Эльхотове
введены в эксплуатацию четыре
детских сада на 480 мест. Завершено
строительство детского сада на 280
мест во Владикавказе и девяти пристроек к дошкольным учреждениям
в столице республики и Моздоке,
что позволит создать дополнительно еще 495 мест. Завершен капитальный ремонт и оснащены оборудованием спортивные залы в шести общеобразовательных сельских школах.
В настоящее время идет ремонт
спортзалов в школах селений Брут,
Лескен, Карджин, Предгорное, Притеречное, Суадаг. Контроль работ
осуществляется в рамках партийного
проекта «Детский спорт».
Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта
позволила ввести в эксплуатацию
ряд спортивных комплексов в республике.
Кроме того, удалось капитально отремонтировать дома культуры в селениях Чикола,
Сурх-Дигора, Цалык, провести работы по
строительству берегоукрепительных сооружений в Алагирском, Ардонском и Ирафском
районах. Был произведен капитальный
ремонт нескольких центральных районных
больниц. Завершено строительство Республиканского противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой и фельдшерско-акушерского пункта в с.Толдзгуне
Ирафского района. Эти примеры наглядно
показывают, что «ЕР» формирует в Северной Осетии социальную политику, направленную на нужды людей, и укрепляет социальные гарантии. И могу сказать, население
становится более активным, участвуя в партийных проектах, налажена эффективная
обратная связь. В общественные приемные

В общественные приемные партии

– «Единая Россия» готопоступает большое количество
ва поддерживать малый
бизнес, считая развитие
обращений и просьб. Для граждан
предпринимательства
республики это реальная помощь в
мощным стимулом экономики. Как вы считаете, в
решении волнующих их проблем, а для
чем может выражаться эта
поддержка?
«Единой России» – важный источник
– Территориальная отдаинформации, на основе которой
ленность от экономического
центра накладывает отпечастроится план дальнейшей работы.
ток на развитие этой сферы.
Однако есть то, на что можно
делать ставку – человеческий капитал. Этот
же приоритет ставит президент страны, вы- партии поступает большое количество обделяя его в отдельный национальный проект: ращений и просьб различного характера. Для
к 2024 году число занятых в сфере малого граждан республики это реальная помощь в
решении волнующих их проблем, а для «ЕР»
бизнеса должно достичь 25 млн человек.
Республика активно принимает участие – важный источник информации, на основе
в реализации данного проекта. Более того, которой строится план дальнейшей работы.
в текущем году нам в пять раз увеличили
– Какие проекты «Единой России»
федеральное финансирование на развитие
институтов, оказывающих всестороннюю можете назвать прорывными?
– Конечно, прорывными проектами для
поддержку бизнесу.
«Единая Россия» вносит значительный страны в целом являются те, которые игравклад в создание в Осетии благоприятных ют важную роль для всего нашего общеусловий для бизнеса. Регулярно проводятся ства и которые постоянно на слуху – это
опросы представителей бизнес-сообществ инфраструктура и объекты, построенные
республики, с тем чтобы выявить проблем- для Олимпийских игр, универсиады, чемпиные зоны, мешающие развитию местного оната мира по футболу, а также Крымский
мост и другие масштабные объекты.
предпринимательства.
Но для нашей республики даже небольшие
К тому же при партии работает центр поддержки гражданских инициатив, его задача проекты, реализуемые при участии «Единой
– формирование социального предпри- России», можно считать прорывными. Они
нимательства, решение вопросов самоза- повышают качество и уровень жизни наших
граждан, проживающих не только в столице,
нятости.
но и в отдаленных районах республики. Это
– В республике под эгидой «Единой прежде всего проект «Городская среда»,
России» активно ремонтируются шко- благодаря которому реконструируются
лы, дома культуры, строятся детские, парки, скверы, дворовые территории, где
спортивные площадки, благоустраива- наши жители могут комфортно и безопасно
ются территории. Что уже сделано и что проводить свой досуг, заниматься спортом.
Еще один проект – «Культура малой родины»
планируется сделать в перспективе?
– обеспечивает доступность учреждений
– При поддержке партии за последние культуры для жителей сел и районных ценгоды нам удалось увеличить участие ре- тров, что также немаловажно. Все это, безспублики в госпрограммах в три раза.Так, в условно, благоприятно сказывается на жизни
прошлом году мы привлекли в нее 8,5 млрд наших граждан. И я бы хотел поблагодарить
рублей, в текущем – более 12 млрд, в том партию за всестороннюю поддержку сочисле около 6 млрд – в рамках реализации циально значимых инициатив и правильную
нацпроектов.
расстановку приоритетов.
За счет этого удалось построить, реконОплачено из средств специального избирательного
струировать и провести капремонт более
100 объектов социальной и инженерной фонда Северо-Осетинского регионального отделения
ВПП «Единая Россия».
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 История Садонского свинцовоцинкового комбината – старейшего на
Северном Кавказе промышленного
предприятия – по-своему уникальна.
Все началось в далеком 1853 году с
открытия Алагирского серебряно-свинцового завода и Садонского полиметаллического рудника.
 Эти современные для XIX века
предприятия, построенные по указанию наместника на Кавказе графа
Воронцова по согласованию с царским
правительством, заложили основу индустриального развития Осетии.
 Для организации производства и
обучения рабочим профессиям местного населения из Украины и Урала в
Садон и Алагир были приглашены около
280 русских мастеровых рабочих с семьями. Их потомки и сегодня успешно
продолжают традиции шахтерских специальностей в разных районах Осетии.
 В конце второй половины XIX столетия единственное предприятие в
России, поставлявшее свинец для нужд
армии, было отдано в концессию бельгийскому предпринимателю инженеру
Дюккену. Концессионеры произвели
реконструкцию Садонского рудника,
построили обогатительную фабрику
в Мизуре, а также подвесную канатную дорогу от Садона до Мизура и гидроэлектростанцию на реке Садонка.
Концессионерами были также начаты
геологоразведочные работы с целью
выявления в горах Осетии новых месторождений свинца и цинка.
 В советское время Садонское предприятие (названное сначала Садонским
рудоуправлением, а затем Садонским
свинцово-цинковым комбинатом) бурно
развивалось. Были построены новые
рудники – Згидский, Буронский, Архонский, Холстинский и Фиагдонский.
Произошло значительное расширение
мощностей и техническое переоснащение завода «Электроцинк».
 В годы Великой Отечественной
войны и в период послевоенного строительства на предприятии выросли
целые семейные династии профессиональных горняков, геологов, обогатителей: Бесоловы, Рамоновы, Битаровы,
Дзитоевы, Кайтуковы, Кулешовы,
Чернышовы, Томаевы, Каировы и
многие другие.
 Многие шахтеры за ударный труд
были удостоены высоких правительственных наград, в том числе звания
Героя Социалистического Труда, ряд
знатных горняков избирались депутатами Верховного совета СССР и СОАССР.
Ордена Трудовой Славы III степени
были удостоены: Г. А. Гибисов – проходчик Архонского рудника, З. А. Гогуноков – подземный слесарь Згидского
рудника, Г. Г. Гурциев – забойщик
Холстинского рудника, В. В. Сидаков
– проходчик Фиагдонского рудника,
К. И. Цакоев – бригадир рудовозов АТХ,
В. М. Болдырев – бригадир проходчиков
СГРЭ, Р. Ш. Хубулов – бригадир горнорабочих Холстинского рудника и другие.
Орденом «Знак почета» награждены
М. И. Базаев – бригадир проходческой
бригады Фиагдонского рудника, Ч. В.
Битаров – начальник участка Згидского
рудника, Е. Г. Мулукаев – начальник
Мизурской обогатительной фабрики.
Медалью за «Трудовую доблесть»
Т. П. Дзгоев – начальник участка ССЦК,
З. С. Ревазова – флотатор Мизурской
обогатительной фабрики.

ПРОФЕССИЯ СМЕЛЫХ И СИЛЬНЫХ
Завтра, 25 августа, страна будет
отмечать День шахтера. Это праздник
представителей одной из наиболее
экстремальных и опасных профессий.
Только мужественные, смелые и
сильные люди выбирают ее. Они
работают в подземных шахтах,
добывая руды, полезные ископаемые,
и труд этот очень тяжел.
Накануне профессионального дня о значимости этой профессии, о прошлых заслугах и
перспективах корреспондент
«СО» пообщался с доктором
технических наук, профессором, заведующим кафедрой
«Горное дело» Северо-Кавказского горно-металлургического
института Олегом Габараевым.
– В советские времена в республике работали рудники,
это направление промышленности было очень развито. Затем шахты и комбинаты
стали закрываться. А сегодня у нас еще есть горняки?
– Безусловно, есть. Сегодня они строят уникальную Зарамагскую ГЭС, работают на
карьерах по добыче руд строительных материалов и на
Кавдоломите, занимались реконструкцией Рокского перевального тоннеля.
Но, конечно, самые славные
страницы истории связаны с
Садонским свинцово-цинковым комбинатом – старейшим
промышленным предприятием
Северного Кавказа. Трудно
переоценить его значение для
экономики страны, особенно в период Великой Отечественной войны, когда каждая
третья пуля выливалась из
садонского свинца. Бригадиров-проходчиков Героев Социалистического Труда Темболата Кайтукова и Кантемира
Хадарцева знала вся страна.
Здесь добивались всесоюзных
рекордов по проходке горных
выработок бригады В. Вахнина, В. Кулешова, Ч. Битарова,
Р. Хапсаева.
Кроме производственных задач комбинат как база практик
решал и вопросы подготовки
кадров для горнодобывающей промышленности нашей
страны. Школу Садонского
свинцово-цинкового комбината
прошли более десяти тысяч
выпускников СКГМИ, в их числе и я.
«Юности надо, чтобы была
Гренада!» – с таким лозунгом
мы в составе лучшего студенческого строительного отряда
республики приехали в Мизур в
1978 году. Тогда я еще не знал,
что через два месяца буду работать горным мастером на Архонском руднике, через четыре
– заниматься проблемами совершенствования технологии
горных работ, а через 15 лет
защищу кандидатскую диссертацию на примере одного
из рудников комбината.
– Какие, на ваш взгляд,
есть перспективы развития
горного дела у нас в республике?
– Садонский свинцово-цинковый комбинат оставил большой след в моей жизни, и мне
сегодня больно смотреть на

гинова, Валерия Цахилова,
Тамерлана Урумова, Виктора
Зверева, Александра Чельдиева, Батраза Кубалова и
других мы знаем. Расскажите
о его выпускниках последних лет.
– Молодежь не уступает своим старшим и прославленным
коллегам. За 10–15 лет, набираясь опыта, наши выпускники становятся настоящими
профессионалами своего дела.
Сегодня Владимир Баландин возглавляет рудник «Октябрьский», Алан Алборов
– директор рудника «Маяк»,
Игорь Дзансолов – директор
Талнахской фабрики, Майрам
Бекузаров – генеральный директор ООО «Боголюбовское»,
Данил Гуриев – генеральный
директор ООО «Гуриати», Аца-

СПРАВКА «СО»
Олег Знаурович ГАБАРАЕВ – (родился 25 августа 1959 г., с.
Знаури, Южная Осетия) – советский и российский ученый в области горных наук, заслуженный работник Высшей школы РФ,
заслуженный деятель науки РСО–А, заслуженный деятель науки
Республики Южная Осетия, академик АГН РФ.
В 1985–1987 годы удостоен премии Министерства цветной
металлургии СССР. Он является членом ученого совета СКГМИ,
Экспертного совета по проблемам разработки месторождений
твердых полезных ископаемых ВАК РФ, действительным членом
Академии горных наук, экспертом Рособрнадзора, федеральным экспертом научно-технической сферы, членом Федерального УМО, членом диссертационных советов.
В 2002–2003 годы после схода ледника Колка вел научное
руководство спасательными работами в Кармадонском ущелье.
По поручению Минобрнауки РФ О.З. Габараев в составе межведомственной группы участвовал в оказании помощи братскому
народу Южной Осетии в августе 2008 года.

специалистов после окончания вуза играют в этом вопросе главную роль, поэтому
более половины наших выпускников во время учебы
знают, где они будут работать.
Этому способствуют также
производственные практики в ведущих горнодобывающих предприятиях страны
на оплачиваемых рабочих
местах и наши профильные
студенческие строительные
отряды. В этом году в выездных практиках и стройотрядах
в Норильске, Новоангарске,
Челябинске были задействованы более 250 студентов
старших курсов по направлению подготовки «горное
дело», 25 человек работали на
строительстве Зарамагской
ГЭС. Ну, и немаловажную роль
играет преподавательский
состав кафедры. Бывшим
руководителям четвертого
рудоуправления Целинного
комбината Владимиру Голику, Садонского комбината
Казбеку Кантееву, Талнахского рудоуправления Хамби
Кожиеву, рудника «Маяк»
Георгию Чегаеву, Зарамагских ГЭС Александру Босиеву есть чем поделиться со
студентами.
– Олег Знаурович, почему
вы выбрали специальность
горного инженера? И что бы
вы пожелали молодежи?
–Горным инженером стал
случайно. В моем выборе решающую роль сыграл ректор

Шахтерские рекорды. 1970-е годы
безлюдные и полуразрушенные поселки горнопромышленного центра Северного Кавказа
прошлого столетия. Но я уверен – время возрождения Садонского комбината– впереди,
ведь запасы свинца в объеме
210 тыс. и цинка – 343 тыс. тонн
никуда не делись, а остались в
недрах. А если к ним добавить
еще 120 млн. тонн базальтов,
225 – доломитов, 296 – известняков, 24 – гранитов, 70 тонн
прогнозных запасов золота – то
ли еще будет! В общем, горнякам будет чем заниматься!
– Олег Знаурович, вы уже
около 20 лет возглавляете
кафедру горного дела, про
трудовые подвиги выпускников кафедры Казбека Кар-

маз Плиев – начальник карьера ООО «Новоангарский ГОК»,
Александр Рамонов работает
главным инженером рудника
«Комсомольский», Артур Плиев – главный инженер рудника
«Маяк» и т.д. Это молодые
руководители, все они мои ученики, и я ими горжусь!
– В этом году на специальность «горное дело» наблюдался большой конкурс. В
чем кроется причина такой
востребованности?
– Да, действительно, на 67
бюджетных мест было подано
228 заявлений. Как бы тривиально это ни звучало, но
специальность престижна,
когда востребована. Востребованность выпускников и
высокая зарплата молодых

Николай Митрофанович
Гапоненко, влюбленный в
профессию горняка до мозга
костей. Сегодня я горжусь
своей профессией, и уверен:
лучшей специальности для
мужчины нет.
А молодежи желаю найти
свое призвание, быть инициативными и не забывать свои
корни. Ну, и пользуясь возможностью, хочу поздравить
всех горняков нашей республики, особенно ветеранов
Садонского и Норильского
комбинатов, студентов и преподавателей горного факультета с праздником и пожелать
«мягкого угля и крепкой кровли над головой»!
Н. БЕРИЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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, 01.10, 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 «Волшебник» (12+)
23.30 Эксклюзив (16+)

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
00.45 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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 «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 Новая волна-2019 (16+)
02.05 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК «АЛАНИЯ»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
«Наркомовский обоз» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Судья» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 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, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

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

06.30 Пешком... (12+)
07.05, 21.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)
07.20 Д/ф «Да, скифы – мы!» (12+)
08.00 Легенды мирового кино
(12+)
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега» (12+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (12+)

КУЛЬТУРА

10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!» (12+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
12.55 Дороги старых мастеров
(12+)
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев» (12+)
15.10, 23.35 Х/ф «Длинноногая и
ненаглядный» (12+)
16.10 Линия жизни (12+)
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале» (12+)
17.55, 00.35 Международный фестиваль «Vivacello» (12+)
18.45, 01.25 Острова (12+)
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?» (12+)
22.45 Звезды русского авангарда
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25,
17.50, 20.25 Новости
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35,
00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Милан» (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Бетис»
(0+)
13.35, 04.40 Краснодар» – «Локомотив». Live (12+)
13.55 «Сборная России по баскетболу. Вопреки всему». Специальный репортаж (12+)
14.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия –
Аргентина
17.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
17.20 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Германия

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Лечче». Прямая
трансляция
23.40 Тотальный футбол (12+)
01.10 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии (16+)
03.00 Х/ф «Вышибала» (16+)
05.00 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)

12.40, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «Дублерша» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение домой»
(16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА

СТС

06.00 Настроение (0+)
08.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.30 Х/ф «Я объявляю Вам войну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» (12+)
13.40 Мой герой: Сергей Баталов
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое
дело» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.35 Дагестан. Освобождение
(16+)
23.10, 03.30 Знак качества (16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта.
Двоеженцы (12+)
04.10 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом
(12+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
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+)
09.00, 20.00 Т/с «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Лед» (12+)
23.20 Х/ф «Космос между нами»
(16+)
01.40 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
03.10 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.55 Тест на отцовство
(16+)
10.40, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» (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 Танцы (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, 20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.05, 02.05 Stand up (16+)
03.00, 03.55, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ВТОРНИК, 27 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 «Волшебник» (12+)
23.30 Семейные тайны (16+)

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
00.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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 «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 Новая волна-2019 (16+)
02.05 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»12+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Судья» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Судья
-2» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50,
17.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» (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, 02.20, 02.55, 03.30,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега» (12+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (12+)
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?» (12+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)

12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» (12+)
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев (12+)
15.10, 23.35 Х/ф «Абонент временно
недоступен» (12+)
16.15 Линия жизни (12+)
17.10, 02.15 Д/ф «Город №2» (12+)
17.50, 00.40 Международный фестиваль мстислава ростроповича (12+)
18.45, 01.35 Острова (12+)
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Гладиаторы» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.00 Д/ф «Москва слезам не верит»
– большая лотерея» (12+)
22.45 Звезды русского авангарда
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10,
21.15 Новости
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 16.05 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьерлига (0+)
11.10 Тотальный футбол (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» – «Атлетико» (0+)
14.55 «Лето – время биатлона».
Специальный репортаж (12+)
16.25 Профессиональный бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев
против Абдиэля Рамиреса.
Трансляция из США (16+)
18.15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Олимпиакос»
(Греция) – «Краснодар» (Россия) (0+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Краснодар»
(Россия) – «Олимпиакос»
(Греция). Прямая трансляция

01.10 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
02.55 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Палмейрас»
(Бразилия) – «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00
08.00
08.10
09.55

Настроение (0+)
Ералаш (6+)
Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы» (12+)
13.40 Мой герой: Дарья Екамасова
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Мавр сделал свое дело»
(12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! Экзекуторы-надомники (16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги» (16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. «Американский
срок Япончика» (16+)
03.30 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома» (12+)
04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.05 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.10, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.10, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
12.15, 01.10 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)

14.40 Х/ф «Светка» (16+)
19.00 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
23.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (0+)
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 Х/ф «Лед» (12+)
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
12.40 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Другая женщина» (16+)
01.25 Х/ф «Элвин и бурундуки»
(0+)
02.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
(0+)
04.15 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
05.05 Т/с «Крыша мира» (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 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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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, 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 «Волшебник» (12+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.10, 03.35 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Однажды... (16+)
00.20 Т/с «Бесстыдники» (18+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 «Капитанша. Продолжение»
(12+)
23.15 Новая волна-2019 (16+)
02.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Судья
-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Вместе
навсегда» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 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, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне (12+)
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
(12+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (12+)
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит» –
большая лотерея» (12+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» (12+)
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев (12+)

15.10, 23.35 Х/ф «Не такой, как все»
(12+)
16.10 2 Верник 2 (12+)
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.55, 00.35 Монофестиваль «Музыка
С.В.Рахманинова» (12+)
18.45, 01.30 Д/ф «Звездная роль Владимира Ивашова» (12+)
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»
(12+)
22.45 Звезды русского авангарда
(12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Ген победы (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25
Новости
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч!
09.00, 16.35 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.20 «Сборная России по баскетболу.
Вопреки всему». Специальный
репортаж (12+)
09.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Русенборг» (Норвегия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) (0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Црвена Звезда»
(Сербия) – «Янг Бойз» (Швейцария) (0+)
14.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия – Испания. Прямая трансляция из
Китая
16.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Испания.
Прямая трансляция из Словакии
20.30 «Краснодар» – «Олимпиакос».
Live». Специальный репортаж
(12+)
20.50 Все на футбол! (12+)

21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Аякс» (Нидерланды)
– АПОЭЛ (Кипр). Прямая трансляция
00.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Японии (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) – «ЛДУ Кито» (Эквадор). Прямая трансляция
03.10 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) – «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 С чего начинается футбол (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.10 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф «Исчезновение» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы» (12+)
13.40 Мой герой: Иван Стебунов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой»
(12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. Одинокая старость звезд (12+)
03.30 Дикие деньги. Павел Лазаренко
(16+)
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
(12+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
07.25, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)

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, 01.20, 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 «Волшебник» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
00.10 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.00 Подозреваются все (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 «Капитанша. Продолжение»
(12+)
23.15 Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019»
01.55 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Разведчики» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40
Т/с «Шаман -2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
(12+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
10.15 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейстера!» (12+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» (12+)
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен Медведев (12+)
15.10, 23.35 Х/ф «Контракт» (12+)
16.30 Линия жизни (12+)
17.50, 01.00 Фестиваль «Вселенная –
Светланов!» (12+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
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+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
01.25 Х/ф «Притворись моей женой»
(16+)
03.15 Супермамочка (16+)
04.05 Т/ф «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 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+)
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18.45, 01.55 Д/ф «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис Тенин» (12+)
19.45 Х/ф «Чистая победа. Операция
«Багратион» (12+)
20.30 Цвет времени (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Больше, чем любовь (12+)
22.45 Звезды русского авангарда (12+)

, 52-90-90 (с 9 до 23 часов)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25,
20.35 Новости
07.05, 15.05, 22.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.30, 16.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
08.50 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «ЛДУ Кито» (Эквадор)
(0+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) – «Фламенго» (Бразилия) (0+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) –
ЛАСК (Австрия) (0+)
16.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Словакия.
Прямая трансляция из Словакии
18.30, 20.15 Все на футбол! (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа. Прямая трансляция из Монако
20.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Трансляция из США (16+)
23.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Серро Портеньо»
(Парагвай) – «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция
03.10 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) – «Коринтианс» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Японии (16+)

СТС

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

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

08.25 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.05 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 01.05 Д/ф «Понять. Простить»
(16+)
15.00 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

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.

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Давайте познакомимся»
(12+)
10.35 Короли эпизода. Сергей Филиппов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы» (12+)
13.40 Мой герой: Светлана Рябова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой»
(12+)
20.00, 01.45 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+)
22.35 10 самых... Мастера пиара (16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги советского
кино» (12+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Тамара Рохлина (16+)
03.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев
пришел к власти» (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Почему он меня бросил?»
(16+)
07.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.00 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 01.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.55 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)

19.00 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.05 Ералаш (0+)
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+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
23.35 Х/ф «Притворись моей женой» (16+)
01.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как
отец» (12+)
03.30 Супермамочка (16+)
04.20 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 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+)

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Цель – остаться человеком
разумным…
Многолетний бессменный председатель Союза писателей России
Валерий Ганичев, не так давно
ушедший из жизни, признавая
дефицит в обществе чтения, тотальное наступление примитива,
навязываемого телевидением и
Интернетом, а также стремительное изгнание русской классики из
школьной программы, констатировал и уход из жизни обывателя
понятия «домашняя библиотека».
Но высказал при этом и оптимизм:
«Поезд, конечно, не ушел, но его
надо сопровождать и наполнять. У
нас это был стиль жизни, так было
даже модно, если хотите, иметь
хорошую домашнюю библиотеку.
Может быть, она будет как-то подругому выглядеть, но без книги
человечество не выживет, человек перестанет быть хомо сапиенс.
Потому нам нужно настраивать
и родителей, и детей, и школу на
чтение, на восхищение и сопереживание с героями книг, всячески
работать с книгой». Именно на то,
чтобы остаться человеком разумным, и нацелено чтение изданий,
представляемых в очередном выпуске «Книжной лавки».
Ведущий рубрики – главный
редактор издательства «Ир»
Тамерлан ТЕХОВ.

Памятник
всеобщему Подвигу
Книга Владимира АГНАЕВА «Подвиг обреченных» издана в Москве символическим
тиражом и к широкому читателю не попадет.
Если, конечно, не найдется издатель, благодаря которому можно будет поведать Осетии
о фронтовых дорогах уроженца Алагира,
описанных в его документальной повести.
После окончания Кубанского медицинского
института будущий воин поработал в ЧеченоИнгушетии, в Дагестане. Незадолго до начала
Великой Отечественной отслужил в армии, затем оказался в столице страны. Московским областным здравотделом был
назначен врачом в Шатурскую городскую
больницу, где и
работал после
войны вплоть
до кончины в
1964 году.
В 1941-м, будучи раненым,
попал в плен,
но стал врачом
советских военнопленных. Был
связан с польским партизанским комитетом, и за это посажен фашистами
в камеру смертников. Казалось бы, шансов
выжить не было, но врагу требовались рабочие
руки, и наш земляк оказался на каторжных
работах, не помешавших проведению работ подрывных, за что и оказался сын Ильи Агнаева
еще в нескольких лагерях.
О том, что ему пришлось пережить, в победном 45-м писала газета «Известия», затем
– журнал «Польское обозрение», имеются и другие свидетельства героической деятельности,
также вошедшие в книгу, изданную родными и
близкими врача – защитника Родины. Талант
писателя проявился в описании многочисленных сцен доблести и героизма советского солдата. Враг, по словам автора, зачастую пребывал
в растерянности, глядя, как, не задумываясь,
ради Победы жертвовали своими жизнями совсем молодые, но уже повзрослевшие парни.
Пусть же книга «Подвиг обреченных» станет
памятником всеобщему Подвигу…
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Формат уличной библиотеки
находит своих читателей...
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Незабываемое былое

Библиотека патриотической
литературы пополнилась очередным изданием – книгой
заведующей сектором Национального музея РСО–А Фузы
ГАДЗИЕВОЙ-БАЛАОВОЙ.
В солидном труде «Война у
порога», увидевшем свет в издательстве «Ир», рассказывается
о доблестных защитниках Осетии, самоотверженной работе
тружеников тыла, юных патриотах, вносивших свой вклад в
изгнание фашистов с территории
Северной Осетии.
Преподаватели истории, студенты, учащиеся и массовый
читатель найдут здесь богатый материал о том, как жила
республика в годы испытаний. Вот уже 76-й год идет с тех
пор, как враг был вытеснен с родной земли, но документов и
других свидетельств, манящих исследователей, еще более
чем достаточно.
Целый пласт материалов предлагает к пытливому читателю и автор. Как укреплялась оборона республики, в каких условиях развивались промышленность и сельское хозяйство
на прифронтовой территории, как действовали школьники
– защитники Родины, женщины-воины и партизаны? Ответы
на эти вопросы найдутся в новой книге историка-краеведа.
Также здесь можно прочитать об оборонительных боях на
подступах к Владикавказу, о Гизельской операции, подвиге
защитников Суарского ущелья, воинах, особо отличившихся
при проведении операций на территории Осетии и удостоенных высоких государственных наград, даны сведения о
госпиталях, злодеяниях врага на оккупированной территории, ущербе, нанесенном им республике. В отдельной главе
рассказывается о памятниках боевой славы, установленных
в Северной Осетии в честь воинов, погибших при ее защите,
дается большой фотоблок.
События, отраженные в книге, непременно надо доносить
до молодежи, делая упор на том, что Победа досталась в
основном ценой жизни их сверстников.

Свидетельствует документалист
Не так давно отметил свой славный
юбилей прозаик-документалист, политический и общественный деятель Дамир
ДАУРОВ, удостоенный звания народного
писателя Осетии.
Человек, хорошо известный в республике,
совместно с издательством «Ир» преподнес
широкому кругу читателей очередной подарок в виде нового сборника документальных
повестей и рассказов «Цы федтон, цы фехъуыстон, цы бавзæрстон» («Что видел, что
слышал, что испытал»). В книгу вошли как уже
публиковавшиеся произведения, так и новые
повествования-воспоминания о встречах с известными современниками, сведения, могущие
стать штрихами к биографии самого писателя,
свидетельства очевидцев военного и послевоенного времени.
С первых же страниц предстает широкая панорама жизни республики не столь далекого советского периода. Руководитель-созидатель
Эльбрус Кучиев 26 лет проработал министром здравоохранения, причем с тремя первыми секретарями обкома партии. Событие, само по себе
достойное занесения в Книгу рекордов Гиннесса. Чуть ли не все ныне
действующие крупные лечебные учреждения во Владикавказе строились
при нем, его имя по праву носит главная из них — Республиканская клиническая больница. Беседа с этим невероятно эрудированным человеком
перемежается с публикацией различных документов, что также является
вкладом в летопись исторических событий.
Кто и когда из главных лиц огромного Советского государства побывал
в Осетии? Чем запомнилось их пребывание на нашей земле? Что простого,
человеческого было в этих «небожителях»? Об этом со страниц другой повести рассказывают руководители различного ранга и простые труженики.
Далее – повесть-исследование о прозвищах, которые давались известным в Осетии людям, в том числе – первым лицам. Интересно, познавательно, неожиданно и увлекательно.
На одном дыхании читаются и небольшие рассказы о самых различных
происшествиях, узнаваемых жителях родного для автора села Хумалаг, а
также полуанекдотичные случаи, происходившие с осетинами в России и
зарубежных странах. Такие же рассказы со слов бывалых охотников записаны о волке и змее. Они не так просты, как зачастую кажется человеку,
да и врагами для него часто не являются. Расшифровку данной мысли
можно найти на страницах книги.
...Совсем молодым человеком зафиксировал будущий писатель в своем
блокноте слова, сказанные библиофилом, автором множества статей о
литературе Владимиром Лидиным: «Старость не страшна, если взял у
людей лучшее и сам дал им кое-что взамен». Как признается сам Дамир
Дауров, с высоты прожитых лет он все чаще возвращается к этой мысли
и убеждается в ее правдивости. Или же — другое примечание, высказанное кем-то из друзей автора по поводу выступления сокрушающегося о
судьбе родного языка члена правительства республики (говорил при этом
по-русски, критикуя руководителей 60-х годов, низведших уроки языка до
факультатива): «Если новый руководитель не стремится исправить ошибки
предшественника, ничего путного ждать не следует. Ведь ошибаются все,
и он присовокупит еще и собственные упущения».
Долгие лета уважаемому старшему, а всем читателям его книги – пожелание: «Запомните эти высказывания и вы с тем чтобы сеять в жизни
добро. Несмотря ни на какие испытания судьбы!..»

Истоки и будущее

Историк, публицист и общественный деятель Тимур КАРДАНОВ
выступил автором-составителем интересного проекта, позиционирующегося как многотомное издание. «Летопись предков» – под
таким названием публикуется «Именной список туземцев мужского
пола Осетинского округа, составленный Комиссией по определению прав личных поземельных того округа. Июля 30 дня 1863 года.
Общества Дигорского».
«Чей ты сын или чья дочь?» – подобный вопрос
при знакомстве в среде осетин всегда звучал в
первую очередь. Нередко разговор заходил и о
более далеких предках, и здесь требовалось безупречное знание генеалогии, передававшихся из
уст в уста фамильных преданий.
В определенный период истории эти бесценные
свидетельства были потеряны, но, к счастью, не
полностью. Часть сохранившихся в архиве сведений и вынесена к читателю. В списках, вошедших
в книгу, указано около 500 фамилий, более 1200
семейств и 5 тысяч имен. Своеобразная миниэнциклопедия позволит найти потомкам жителей
Дигорского общества более чем полуторавековой давности сведения о
предках, сословиях, о том, в каких горных населенных пунктах на тот момент проживало больше семей.
А сама работа над выяснением белых пятен истории продолжается, ведь
в оригиналах документов много деталей, требующих уточнения. И здесь
ученые могут потрудиться совместно со старейшинами и общественниками,
неравнодушными к прошлому, строящими на нем будущее своих младших.

Лиры народной волшебные звуки...

Очередная новинка издательства «Ир»,
выпущенная в рамках серии «Осетинское народное творчество», посвящена
наследию сказителя Дзакко ГУБАЕВА.
Ранее увидели свет образцы устного
творчества Гаха СЛАНОВА, Кубади УАДАТИ, Кудза ДЖУСОЕВА, Дзамболата
ДЕДЕГКАЕВА и Инардыко КАЛЛАГОВА.
Благодаря этому заинтересованный читатель, да и профессиональные фольклористы
могут окунуться в удивительный мир мифов,

хранящихся в архивах СОИГСИ и ЮОНИИ. Увы, основоположнику
серии, известному ученому Тамаре Хамицаевой судьбой не дано
продолжить ее, но, следует надеяться, традиция не прервется, и
удивительное наследие предков по-прежнему будет востребовано.
В книгу «Гуыбаты Дзакко» вошли отдельные сказания нартовского эпоса, сказания о Даредзанах и сказки. Со своим, присущим
только уроженцу села Дзомаг Южной Осетии колоритом, неожиданными сюжетными поворотами. Но, естественно – цельной нитью повествования с хрестоматийными версиями, ибо творчество
основано на отражении мироощущения и видения единого народа.
Издание снабжено основательным предисловием кандидата
филологических наук Гацыра Плиева.
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ДАТА

«ОСТАЮСЬ ДО КОНЦА РОМАНТИКОМ…»
был награжден орденом Октябрьской революции. Весь его
экипаж и члены экспедиции, которой руководил лично министр морского флота СССР Тимофей Гуженко – орденами
и медалями. А капитану «Арктики» Юрию Кучиеву, главному
инженеру-механику Олегу Пашнину и старшему мастеру
атомной паропроизводящей установки Фидусу Асхадуллину – присвоены звания Героев Социалистического Труда.
«Поход на полюс – это малая доля опыта Кучиева, который он передал другим. Ведь наша основная работа – не на
полюс ходить, а проводить караваны судов», – вспоминал
капитан атомного ледокола «Ямал» Александр Лембрик.
И об этом тоже забывать никак нельзя. А сам Юрий Кучиев
признавался: «Ненавижу лед. Наверное, потому, что всегда
за моей спиной караван беспомощных в арктической обстановке судов. И мне надо этот лед размолотить…»
Север не только стал его судьбой. Он подарил горцу из
Тиба встречу с любовью – большой, бережно пронесенной
через всю жизнь. Со своей будущей супругой Нелли – Нинель Константиновной, в девичестве Алексеевой – Юрий
Кучиев встретился в годы войны на Диксоне. Отец у нее,
коренной москвички, был политработником, служил в Заполярье. Мама, метеоролог, перед Великой Отечественной
получила направление на Диксон. Совсем еще молоденькая
Нелли работала журналисткой газеты «Заполярная правда», а с Юрием, служившим тогда на «Василии Молокове»,
познакомилась, когда готовила очерк о моряках порта
Диксон – и ей посоветовали взять интервью у парня с Кавказа. Понравились они друг другу, как потом вспоминали,
с первого взгляда...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А вот эти его слова из того интервью тоже остались у меня
в памяти навсегда – и я, перечитывая их, как будто вновь
слышу его голос: «Когда смотришь на то, что творится в
стране, часто приходит отвратительное состояние беспомощности. И все-таки чувство Родины, чувство чести,
чувство собственного достоинства страны – все это обязательно вновь восторжествует. Чтобы не говорили о России,
что это – вотчина Чубайсов и Абрамовичей… Возьмем российскую Арктику. Что там сегодня происходит? То же, что и
везде – страну уронили на колени. Но подниматься надо. И
моряки – во всяком случае, мои соратники-ледокольщики –
делают все, чтобы возродить значение Арктики и Северного
морского пути. И флот живет. Конечно, его обескровили, но
он живет. Так что, думаю, пробьемся!..»
«Пробьемся». Это слово и было девизом всей жизни
уроженца селения Тиб Юрия Кучиева, 100-летие со дня рождения которого 26 августа отметит Осетия. Жизни, потрясающе яркой… И – начинавшейся непросто: иного на его месте
такие испытания сломали бы, но у парня из Тиба характер
был кремневый. Отец Юрия, Сергей Тимофеевич Кучиев,
участник Гражданской войны, один из активных борцов за
установление советской власти на Тереке, руководитель
одной из первых МТС в Северной Осетии, в 1930-е годы был
несправедливо репрессирован. Мать, Любовь Васильевна,
осталась с четырьмя детьми на руках. Юра, старший сын, с
отличием окончивший среднюю школу № 27 во Владикавказе (тогда еще – Орджоникидзе), которая носит сегодня
его имя, страстно мечтал о профессии военного летчика. «Я
всегда хотел летать», – потом, много позже, признавался он.
Но с мечтой этой юноше из Осетии, приехавшему в Москву
поступать в авиационное училище, пришлось расстаться.
Юрий сдал там же, в столице, вступительные экзамены в
железнодорожный институт, но мечта о небе не отпускала.
И он прорвался на прием к депутату Верховного Совета
СССР от Северной Осетии Марку Ивановичу Шевелеву.
Личности легендарной: Герою Советского Союза, известному полярному летчику, в то время, перед Великой Отечественной – заместителю начальника Главсевморпути. Марк
Шевелев и посоветовал парню-осетину поехать в Арктику,
в порт Диксон – и связать свою судьбу с морем.
В 1941 году Юрий Кучиев был зачислен матросом на
буксир «Василий Молоков», приписанный к порту Диксон.
В годы войны плавал в составе конвоев Северного флота.
Потом была служба на ледоколах-легендах «Таймыр»,
«Ермак», «Сибиряков», «Малыгин», «Красин». В 1964 году
он, наш земляк, стал капитаном атомного ледокола «Ленин». А в 1975-м – капитаном «Арктики». Первого в истории
человечества надводного корабля, который 17 августа
1977 года достиг Северного полюса. Корабля уникального.
Новейшего и ошеломляюще дерзкого для своего времени
слова в мировом ледоколостроении. Корабля-сказки.

кументальным фильмом о Юрии Сергеевиче. Редактором
фильма был Владимир Гутнов. На ходовые испытания «Арктики», только-только сошедшей со стапелей, нас, правда,
так и не пустили, но зато потом нам сказочно повезло: мы
пошли на ней из Мурманска в ее первый трудовой рейс.
Это был уже 1975 год. Дошли до Тикси, потом нас Юрий
Сергеевич высадил на острове Диксон, а дальше помог
с самолетом – и мы вернулись в Мурманск, – вспоминал
в октябре 2012 года, когда я брала у него интервью для
«СО», кинооператор, заслуженный работник культуры Северной Осетии Мирон Михайлович Темиряев. – На судне
мы пробыли месяц с лишним… Впечатления остались на
всю жизнь… Его команда – это действительно были люди,
всей душой влюбленные в Север и в свое дело. Во главе с
Юрием Сергеевичем… Он, кстати, каждого человека в экипаж подбирал сам, лично. И о нем, о Юрии Кучиеве, просто
нельзя говорить без восхищения. Скромнейший человек.
И при этом – человек талантливейший. Прошедший путь
от помощника кочегара на буксире «Василий Молоков»
до капитана флагмана Севморпути. Человек, окончивший
два отделения Ленинградского высшего морского училища
имени адмирала Макарова – не только судоводительское,
но и инженерное. Потрясающий эрудит… Но самое главное

Встреча с Ю.С. Кучиевым во Дворце пионеров. Орджоникидзе, 1965 г.
Кто узнал себя на фото – откликнитесь!
Корабля-мечты. Корабля-чуда, который заложили в 1971
году на стапелях Балтийского судостроительного завода
и над созданием которого работали в одной связке более
350 предприятий и около 100 научно-исследовательских и
проектно-конструкторских организаций страны, включая
прославленный Курчатовский институт.
«В 1974 году мы, съемочная группа с Северо-Кавказской
студии кинохроники, начали работу над «Капитаном» – до-

– человек с большой буквы. И капитан с большой буквы. Вы
не представляете, как уважали и любили его на Севере…»
Стену капитанской каюты Юрия Кучиева на «Арктике»
украшали портрет Коста – и кинжалы работы осетинских
мастеров-земляков. Живое напоминание о родине, об Осетии, связей с которой его сердце не порывало никогда… За
беспримерную в летописях мирового судоходства экспедицию к северной «макушке» планеты атомоход «Арктика»

«Плавание во льдах – это вечный риск. Могут
произойти тысячи неожиданностей: сломаться конус гребного вала, отвалиться винт. В
этом случае ледокол лишается трети мощности. Может сложиться ситуация, когда затертый льдами, он должен будет пытаться
вырваться из ледового плена. Поэтому на
борту был аварийный запас продовольствия,
чтобы хватило всему экипажу примерно на
8 месяцев. Было все необходимое, чтобы построить аэродром. Особое беспокойство вызывали ажурные винты диаметром 5,7 метра.
Но даже в самые тяжелые моменты плавания
«Арктики» они выдержали. С отдельными скоплениями многолетнего льда мы встречались
во время плавания на «Ленине» и на «Арктике»
до этого похода, но ледяные поля толщиной в
несколько метров – такие нам преодолевать
не приходилось…» ( Ю.С. Кучиев)
«18 февраля 1999 года после тяжелой болезни сердца
Нелли скончалась… Когда наступит моя очередь, прошу
моих друзей и соратников по атомному ледокольному
флоту предать нас обоих водам Ледовитого океана по программе максимум – в районе Северного полюса или же на
максимально возможной широте – на меридиане Диксона!
Вы хорошо знаете, что я всегда был и остаюсь до конца
романтиком и нисколько об этом не жалею! А Диксон, Ледовитый океан и Северный полюс имеют прямое отношение
к нашей общей с Нинель Константиновной судьбе…» – написал в своем завещании Юрий Кучиев, скончавшийся в
декабре 2005 года в Санкт-Петербурге. Руководством и
коллективом Мурманского морского пароходства его последняя воля была выполнена: в августе 2006 года урны с
прахом Юрия и Нелли Кучиевых были доставлены в район
Северного полюса на борту атомного ледокола «Ямал» и
торжественно преданы морю…
А юбилейные торжества, посвященные 100-летию со дня
рождения Юрия Кучиева, которые в эти дни возьмут старт
во Владикавказе, пройдут в Северной Осетии широко. Подготовку к ним и их проведение курирует организационный
комитет под председательством вице-премьера республиканского правительства Ирины Азимовой. До конца
года под их знаком в столице и районах республики, как
намечено, состоится целая череда выставок, презентаций
книг, конференций, премьерных показов документальных
фильмов, рассказывающих о жизни и судьбе Капитана. В
преддверии этой юбилейной даты, как уже сообщала «СО»,
на малой родине Юрия Кучиева, в селении Тиб, открылся в
его память барельеф работы скульптора Олега Зокоева:
в церемонии его установки приняли участие ребята из
детского оздоровительного лагеря «Фидён» совместно с
сотрудниками Республиканского дворца детского творчества им. Б. Кабалоева и Минобрнауки РСО–А. А 28 августа
памятник Юрию Кучиеву будет открыт и во Владикавказе
на ул. Коцоева.
Но самое главное, чтобы благодарная память о нем, нашем земляке, всегда оставалась для Осетии тем, на чем
стоит незримый гриф «хранить вечно». О человеке, который был по характеру бойцом, не привыкшим сдаваться и
отступать – и всю жизнь, как писал о нем кинорежиссер и
публицист Герман Гудиев, «шел курсом норд». Истинном
патриоте своей страны. Истинном горце. И – настоящем
мужчине…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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КИНОПРОЕКТ

ВЗЛЕТЯТ ЛИ ЖУРАВЛИ?

Личная трагедия одной осетинской семьи или глубоко
символичная история, отражающая боль и ужас всего
советского народа – новый проект «Белые журавли»
должен помочь каждому зрителю открыть для себя и
пережить драму семьи Газдановых, из которой ушли на
фронт и не вернулись семеро сыновей…

средства действительно окажутся
в обойме кинематографа. Однако
после полученных рекомендаций от
членов жюри было принято крайне
важное для дальнейшей судьбы проекта решение – изменить концепцию,
а следовательно, и весь творческий
штат, который над ним работал. При
всей талантливости Андреасян я понимал, что новое кино будет совсем
не их формата, поэтому отказался
от этого сотрудничества. Поэтому
довольно странно до сих пор в сети
Интернет встречать в одной связке
упоминание проекта «Белые журавли» и братьев Андреасян. Сейчас
у меня новые партнеры, оглашать
которых бы пока не хотелось. Коррективы внесены и в актерский состав: согласно новому сценарию все
братья были в возрасте до 30 лет, а
значит, из списка актеров автоматически выбыл и я сам, и наш земляк
Вадим Цаллати».
ценарий – это, пожалуй, самое
сложное, что было и есть в
этом проекте. Ведь специалистам
нужно решить ряд, казалось бы, невыполнимых задач. Во-первых, отойти от национального колорита, как
было изначально. «Такой подход
позволит придать фильму нужную
масштабность повествования: хоть
братья Газдановы и были осетинами,
но воевали не на территории республики, тем самым мы уже раздвигаем
границы. Я не хотел бы из киноленты
делать сугубо осетинскую историю,
ведь тогда она не станет зрительской
историей. Здесь братья выступают
как символ советского солдата –
простого, но безоговорочно готового
отдать свою жизнь Родине. И их мать
– это тоже образ всех солдатских матерей и одновременно гиперболизированный образ Родины-матери. Да
и журавли ведь выбраны не случайно – всегда была ассоциация, что у
солдат журавлиная душа». Еще один
важный момент, который предстояло
изменить новой команде сценаристов
и который оказался практически
невозможным – показать в рамках
одного полнометражного фильма
всех семерых братьев, каждый из
которых географически воевал в
разных местах. «Мы ведь не можем
в одном кадре показать солдата, а
в следующем сразу же показать его
смерть. Поэтому соединить 7 сюжетных линий – это колоссальный труд.
Который осложняется еще и тем, что
о них мало что известно – как они
воевали, как именно погибли. И это
все приходится додумывать сценаристам, которые проделали огромную
работу на основе тех данных, что у

них были. Например, они восстанавливали по хронологии те бои, которые
проходили в то время в том месте, где
воевали наши герои, и помещали их
туда. Если бы в биографии каждого
из них значились подвиги, то в сценарном плане это было бы намного
легче. Но несмотря на это, каждый из
братьев, равно как и каждый солдат,

республике, в том числе и в области
кинематографа. «Авторское кино,
при всем моем уважении к нему, никогда не сможет возродить кинематограф, потому что сегодня кино снимать без денег, на голом энтузиазме
невозможно. Это бизнес-модель, и
у нее должна быть четкая система
развития. Нельзя это делать, если
нет окупаемости продукта. За 5 млн
руб, в которые многие оценивают
общий бюджет своих картин, на деле
только актера хорошего можно при-

С

Актер Ацамаз Байкулов и принадлежащая ему молодая кинокомпания «Лакки Эй Би Фильмз»
далеко не первые, кто задумывался
об экранизации судьбы семерых
братьев. Однако именно ему удалось от идеи перейти к конкретным
действиям – начать работу над сценарием, и даже больше – выставить
проект на конкурс Фонда кино.
ля тех, кто далек от мира кинематографии, важно отметить, что фонд изначально создан
для поддержки прокатных масштабных фильмов: эта структура распределяет государственные средства,
на которые для нас с вами делают
хорошее и не очень кино, на которое мы в свободные вечера тратим
свое время в кинотеатрах. Но, как и
любая структура, которая связана с
большими деньгами, работает она по
довольно сложным для понимания
механизмам, и пройти путь от своего
желания снять фильм до попадания
хотя бы в список питчинга – задача
ой какая нелегкая! Однако бояться
трудностей – в кино не сниматься
и его не снимать. Поэтому Ацамаз
Байкулов таки дошел до стадии,
когда лично смог презентовать свой
проект маститым экспертам и продюсерам. «В выбранной мной истории заложена хорошая драматургия.
Из нее не сделать развлекательный
фильм, но можно и нужно сделать
отличное кино, которое будет во
многом показательно и отражать

Д

многие правильные вещи. В этот
проект изначально мало кто верил,
я вплотную занялся им летом прошлого года. И когда мы вышли на
защиту, он вызвал неподдельный
интерес. Подать свой проект на
конкурс может любой – и начинающий режиссер, и опытный, но нужно
пройти много ступеней – на этапе
подачи документов, скажем, из 200
компаний 50 выбывает сразу, потом
еще сто с чем-то выходят из игры во
время сценарного конкурса. И остаются около 40, деньги из которых
дадут не более чем 15, и то в лучшем
случае. Это был мой дебют, который
сразу привел меня к презентации».
подтверждение известного
тезиса, что «новичкам везет»,
этот год стал каким-то исключительным: пожалуй, впервые за историю
проведения конкурса денежный
фонд на поддержку фильмов не
был распределен сразу целиком.
Несколько перспективных проектов с пометкой «доработать» были
перенесены на сентябрь. В их число
попали и «Белые журавли», которым
пришлось претерпеть значительные
метаморфозы. «Изначально моим
партнером, в качестве компании
производителя, была заявлена кинокомпания братьев Андреасян.
Наш устный договор с коллегами
заключался в том, что мы вместе выступим на презентации. Это было бы
неким показателем для экспертов,
что выделенные государственные

В

погибший за Победу, – герой! И мы
должны отразить это, чтобы ошибочно не показать смерть ради смерти.
Проект должен продемонстрировать
зрителю, что все они, прошедшие
этот котел ада, заслужили, чтобы
их помнили и снимали о них фильмы
спустя 75 лет после войны».
Сегодня компания «Лакки Эй Би
Фильмз» готовится к новому питчингу, который должен стать для
нее определяющим. И, конечно, нам
хочется, чтобы решение оказалось
положительным и эта, такая родная
нам всем история, стала такой же
близкой для сотен тысяч зрителей по
всей России и не только. Тем более
что широкопрокатное кино с хоть
формальной, но пропиской в Осетии
может дать импульс для внимания к

гласить на 20 дней сняться. А если
и сняли они фильм, то что дальше?
Выставили в Ютуб, а дальше? Какого
развития мы ждем?!»
роект «Белые журавли» откроет для зрителя Ацамаза
Байкулова в новом творческом амплуа. А как же актерская деятельность? Хотя 30 фильмов – весьма
внушительный послужной список.
«Я в какой-то момент понял, что
стал свою актерскую деятельность
перешагивать, перерастать. Не с
точки зрения мастерства, а именно
ее философии. Я все равно люблю
эту профессию. Но есть восприятие
мира и себя в этой стезе, и оно поменялось».

П

Мадина МАКОЕВА.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Мосты из нот и слов
В зале искусств Национальной научной библиотеки РСО–А
состоялся вечер поэзии и музыки в рамках авторского проекта члена
Северо-Осетинского регионального отделения Российского союза
профессиональных литераторов, культуролога, искусствоведа, автораисполнителя Ланы АЛБОРОВОЙ «Иумæ зарæм» («Поем вместе»).
Наша талантливая землячка – выпускница
Киевской консерватории, ныне аспирантка
Российского института истории искусств в
Санкт-Петербурге – рассказала о завязавшейся
у нее крепкой дружбе с поэтами и музыкантами
из города на Неве. Участие в вечере приняли
также гости из Санкт-Петербурга – супруги
Сергей и Ольга Богордаевы и их 7-летняя дочь
Злата, исполнившие несколько музыкальных
композиций. Злата играет на свирели и сама
сочиняет музыку под руководством Ланы Алборовой – своего педагога. Кстати, ребята из ее
творческого объединения, созданного нашей
землячкой в поселке городского типа Кузьмоловский Ленинградской области, уже написали
самостоятельно больше 10 песен, и Лана предложила владикавказским поэтам присылать
им свои стихи: не исключено, что они тоже
вдохновят юных композиторов на творчество.

Зрители увидели электронную презентацию
альманаха «Вдохновение: современная поэзия и проза Санкт-Петербурга и поэтических
сборников «Православная Русь» и «Ушедшие
в бессмертие», послушали обращенные к ним
видеоприветствия питерских поэтов Ольги
Мартьяновой, Любови Сластниковой, Дмитрия Семенова, а также 5-летней поэтессы
Сонечки Иващенко. Поэтическое братство
из Осетии представляли на вечере Юрий Бадтиев, Наталья Куличенко, Казбек Торчинов,
Владимир Техов, Мария Хаджиева, Андрей
Чебакаури, Константин Каджаев, Елена
Павлова. В программе вечера прозвучали авторские песни в исполнении Валерия Лолаева
и Маргариты Стеблиной (Мзоковой).
Наталья СКОБЕНКО.
Фото автора.
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Дача, сад и огород –
КРУГЛЫЙ ГОД

Чаще
Ча
аще всего сентябрь дан
те плую погоду,
огоду, незарит нам
аемые д
бываемые
дни б
бабьего лета, когда в воздухе
дурманяще пахнет яблоками, плавают обрывки паутины, а в цветниках брон зовыми
красками отливают гелениумы и позд ние
хризантемы.
В садах снимают урожай яблок и груш,

убираю
ю
павубирают
чатала и ловчие пояса, оп
опавшие л
лоды
листья, мумифицированные пл
плоды
рняки с
сорняки
и ягоды, вы палывают траву и сор
год
ду проприствольных кру гов. В сухую погоду
ы, вносят
в
водят обильные заряд ные поливы,
ыхл
лят пофосфорно-калийные удо брения, рыхлят
отовят
чву и мульчируют. В начале месяца готовят
посадочные ямы, а в конце начи нают посад-

Если завелась
белокрылка

Читательница газеты И. ЦОМАЕВА просит рассказать о мерах борьбы
с белокрылкой, которая распространилась на ее цветах петуньях.

Отвечает агроном Э. ЦХОВРЕБОВ:
– Это крошечное насекомое длиной не более 2 мм отличается большой плодовитостью. Его массовому распространению способствует теплая, но сырая погода. Мошка
часто заводится и в теплицах, где
высокая влажность воздуха и отсутствует вентиляция. Взрослые
особи откладывают на нижней
стороне листа яйца, из которых
вскоре появляются личинки.
Существует много эффективных
способов, с помощью которых
можно полностью избавиться от
опасной мошки на огороде. Однако неблагоприятные погодные
условия, зараженный посадочный
материал могут стать причиной появления вредителя.

Механические способы
Самый простой способ удалить
насекомых – собрать их с растений вручную или смыть мыльной
водой.
Растения можно очистить от
вредителя струей воды под сильным напором.
Используют для отлова белокрылки и клеевые ловушки, изготовленные из пластины желтого
оттенка со специальным клеем.
Насекомое, привлеченное желтым
цветом, прилипает к клейкой поверхности и погибает. Наиболее
эффективно применение ловушек
в закрытом грунте, хотя нередко используют их и на открытых грядах.
Достаточно 2 пластин на площадь
в 10 м2.
Белокрылка летит на желтый
цвет и тут же прилипает к ловушке.
Для защиты растений от вредных мошек я применяю фитосетки. Для удобства над грядками
устанавливаю дуги, на которые
натягиваю защитный материал.

Фумигаторы
Избавиться от вредоносных бабочек можно с помощью фумигаторов. В теплицах используют электрофумигаторы (пластинчатые
или жидкостные), уничтожающие
вредителей ядовитыми парами в
радиусе 20–30 м. Испарения губительны для личинок и взрослых
особей, но не опасны для яиц. Поэтому через 2–3 недели следует
повторить процедуру.
Жидкостные фумигаторы выделяют испарения, которые отравляют летающих вредителей.
В обрабатываемом помещении
нельзя находиться людям и домашним животным, чтобы не получить
отравление. На открытом воздухе
целесообразнее применять спирали. Препарат создает на площади
в 20 м2 защитное облако, попав в
которое, мошки быстро погибают.
Биологические методы...
Огородные растения, страдающие от белокрылки, можно очистить с помощью энтомофагов
– божьих коровок, златоглазок,
жужелиц. Полезные насекомые
с удовольствием поселятся на
ромашках, бархатцах, ноготках,
посаженных возле грядок.
Существенно снижать популяцию белокрылки мне помогают
биопрепараты, содержащие споры
грибов, которые, проникая в тело
насекомого, выделяют токсины,
вызывая гибель. Препараты лучше использовать в комплексе,
дважды обработав растения и
почву вокруг них: 200 мл боверина
+ 200 мл метаризина/10 л или 150
мл битоксибациллина + 100 мл
лепидоцида + 60 мл актофита/10 л.
Однако при массовом нашествии
вредоносных мошек биологические методы следует сочетать с
химическими веществами в пониженных дозах.
... и химические
Использование химикатов позволяет быстро и эффективно
избавляться от вредителей.
При их применении следует учитывать этапы развития белокрылки. Препараты «Матч», «Адмирал»
убивают яйца и личинки насекомых, но неспособны обеспечить
смертность взрослых особей. Использование «Актары», «Актеллика», «Фуфанона», «Фитоверма»,
«Би 58» приводит к летальному
исходу имаго. Эффективны на
всех стадиях развития вредителя
«Конфидор», «Муссон», «Интавир». Между обработками следует
соблюдать недельный перерыв.

ку саженцев.
ра
Самые распростраош
шиб
ненные ошибки
при посохра нен
садке – сохранение
на саакл
закладка
минеженцах листьев, за
ральных удобрений в п
посадочную
яму и отсутствие подвязочного к
кола...
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Огород--кормилец
Огород
Издревле кусок земли в горах ценился на вес золота, да и сегодня остается таковым. Земля кормит
нас. Так считает ветеран труда Тамара Дрисовна
ТЕКОЕВА из высокогорного селения Задалеска.
Тридцать два года она проработала фельдшером в местном
медицинском пункте. Сейчас пенсионерка занимается садомогородом. У нее по горным меркам приличный участок, около
шести соток, ну, а огород – настоящий оазис в горной местности!
Что только ни выращивает эта трудолюбивая женщина: яблоки,
груши, виноград, сливы, абрикос, овощи на любой вкус, обилие
зелени! Каждый сантиметр площади используется по назначению.
Конечно, одной не по силам такая работа, помогает супруг
Таймураз Николаевич, коренной житель Задалеска. В свои 75
лет активный и подвижный, как и положено горцу, следит за хозяйством: они держат на подворье двух дойных коров.
На семейном столе всегда свежие овощи, фрукты, сметана,
молоко, сливочное масло, различная полезная, экологически
чистая зелень. Вообще, считают Текоевы, стыдно с высокогорья
спускаться на равнину за покупкой лука, чеснока, овощей...
Рамазан ЛАГКУЕВ.
НА СНИМКЕ: Тамара Дрисовна с внучками в саду-огороде.
Фото автора.

Не там посадила виноград …

«Посадила виноград в неудачном
месте и теперь хочу пересадить. Как
это сделать и в какое время – осенью
или весной?
Александра ГРОМОВА,
г. Владикавказ».

На вопрос читателя отвечает садовод со стажем Юрий ПЕТРЕНКО:
– При пересадке винограда следует придерживаться оптимальных
для этого сроков. Молодой можно
пересадить в середине или в конце
осени, после того как он сбросит
листья.
А можно и весной, пока растение
не вышло из состояния покоя и не
началось активное сокодвижение.
В наших условиях лучше пересадить в конце октября – начале
ноября.
Подготовка ям для посадки
Почву для пересадки готовят заранее, примерно за месяц, так как
она должна успеть отстояться и обогатиться питательными веществами
с помощью подкормок. Размер ямы
должен быть в 2 раза больше, чем
земляной ком с корнями винограда,
выкопанный из прежней ямы. Когда
растение уже будет пересажено,
засыпать его нужно землей, снятой с
поверхности во время выкапывания
ямы. Ее надо отложить отдельно, а
для большей эффективности внести
удобрения: перегной, древесную
золу.
Если земля в месте посадки глинистая, нужно положить специальный

дренажный слой и по бокам отвеса
– дренажную трубку. Так в дальнейшем будет осуществляться полив.
Один конец трубки кладут на поверхности, в нее будет вливаться
вода.
Последний шаг: в подготовленную
яму заливают воду и, уплотнив почву, оставляют до пересадки.
Выкапывание кустов
Перед извлечением винограда из
земли его надземную часть укорачивают, оставляя только пару рукавов, несколько молодых побегов с
почками. Места срезов обязательно
обрабатывают краской или садовым
варом.
Срезанные части можно использовать как черенки, подготовив их к
посадке на следующий сезон.
Куст перед выкапыванием поливают на протяжении нескольких
дней. Яму для пересадки винограда
делают широкую. Те корни, которые
продолжают расти вне выкопанной траншеи, отрезают чем-нибудь
острым, например, секатором.
Посадка на новое место
с комом земли
В заранее подготовленную за
месяц до посадки яму ставят выкопанный земляной ком и засыпают
его землей. Необходимо проследить,
чтобы верхушка кома оказалась
на 15 сантиметров ниже, чем уровень грунта. После почву тщательно
утрамбовывают, чтобы избежать образования воздушных подушек. Во

время выкапывания куста нижнюю
часть земляного кома рекомендуется укрыть фанерой, а боковые
стороны обмотать тканью.
Переносить саженец лучше в
паре с другим человеком. После
установки саженца в яму фанеру и
ткань аккуратно вытаскивают.
Чтобы растение быстрее прижилось и началось активное образование новых корневых отростков,
земляной ком можно обработать
специальным препаратом – «Корневином».
В конце формируют приствольный
круг и обильно поливают саженец
водой.
С открытой корневой
системой
Пока куст молодой, земляной ком
можно не выкапывать, а просто пересаживать виноград как саженец.
В такой ситуации не нужно будет так
сильно обрезать лозу.
И предварительно подготавливать для пересадки яму тоже не потребуется. Специально отряхивать
землю с только что выкопанных корней винограда не следует, особенно
если она прочно держится.
Дно ямы засыпают удобренной
заранее землей и располагают саженец так, чтобы его корни были на
глубине 15 см. Корневые отростки
аккуратно расправляют по поверхности почвы и засыпают сверху
грунтом, после чего уплотняют, рядом формируют приствольный круг
и поливают.

Календарь садовода-огородника на первую половину сентября
1 – сбор лекарственных трав (вершки).
Опрыскивание против вредителей, прополки. Борьба с сорняками и вредителями.
Не рекомендуется обрезать и прищипывать
деревья.
2–4 – обрезка деревьев для уменьшения
роста побегов, прополка, опрыскивание против вредителей. Сбор плодов. Выкапывание
картофеля. Сушка трав и плодов.
5–6 – посев всех подзимних культур. Высаживают в горшки луковичные цветы для
выгонки. Высадка в теплице луковичных
цветов.

7–9 – обрезка комнатных растений. Формирующая обрезка деревьев и кустарников.
Укоренение винограда и других вьющихся
растений. Копка картофеля,
еля, других
корнеплодов. Уборка урожая:
ая:
овощей, фруктов, ягод –
для длительного хранения.
Посев зелени для зимней
ей
выгонки. Посадка земляники
ики и
плетистых роз.
10–11 – консервирование
ие с
термообработкой.

12–13 – обрезка винограда, фруктовых
деревьев для уменьшения роста побегов.
Опрыскивание деревьев против вредителей.
Прополка и культивация. Сбор
Пропо
фруктов и овощей для длительфрук
ного хранения. Сушка трав и
плодов.
плод
14 – посадка и пересадка декоративных кустарников, лекаркорати
ственных многолетних растеств
ний. Обрезка роз. Выкопка
н
клубней и луковиц, не зик

мующих в открытом грунте многолетников
для последующей закладки их на зимнее
хранение. Внесение удобрений под деревья
и кустарники. Посадка луковичных цветов,
лекарственных растений (на корешки).
Плодовые и овощные культуры сажать не
рекомендуется.
15 – сбор лекарственных трав, «корешки».
Опрыскивание против вредителей, удаление
больных ветвей, побегов, вырезка дикой поросли и прищипывание растений. Заготовка
корнеплодов. Сбор семян.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 30 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+)
00.50 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.30 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 Х/ф «Цена любви» (12+)
00.50 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
03.10 Х/ф «Расплата за любовь» (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
05.10, 04.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
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14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.05 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.45 Х/ф «Практикант» (16+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25,
10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Черные
волки» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05
Т/с «Шаман -2» (16+)
19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 03.50,
04.15, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... (12+)
07.00, 13.25 Д/ф «Забытые царицы
Египта» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Х/ф «Шуми городок» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
10.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!» (12+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
12.35 Д/ф «Хранители наследства»
(12+)
14.30 Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев (12+)
15.10 Х/ф «Эта пиковая дама» (12+)
16.00 Цвет времени (12+)
16.15 Билет в Большой (12+)
17.00 Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
(12+)
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы
познания» (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
(12+)
22.20 Линия жизни (12+)
23.35 Х/ф «Отец» (12+)
01.00 Рождение легенды (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35, 15.10 КХЛ. Лето. Live (12+)
08.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) – «Ривер Плейт» (Аргентина) (0+)
11.30 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) – «Коринтианс» (Бразилия) (0+)
13.35, 14.50 Все на футбол! (12+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка группового этапа. Прямая
трансляция из Монако
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
18.05 Дневники боксеров (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы –
2021 г. Женщины. Отборочный
турнир. Словения – Россия. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) – «Реал Сосьедад». Прямая трансляция
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Метц» – ПСЖ (0+)
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (0+)
08.05, 05.25 Ералаш (6+)
08.15 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы» (12+)

05.10, 06.10 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Женя Белоусов. Такое короткое
лето (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.10 Сергей Соловьев. «Асса – пароль
для своих» (12+)
13.15 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Асса» (16+)
01.55 Наши в городе (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.00 Х/ф «Шанс» (12+)

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

НТВ
04.50 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим (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+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 Дрезденский оперный бал (6+)
01.05 Иосиф Кобзон. Моя исповедь
(16+)
01.45 Фоменко фейк (16+)
02.20 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.50 Суд присяжных (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20,
07.50, 08.25, 09.00, 09.40 Т/с
«Детективы» (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00,
14.50, 15.35, 16.10, 17.00, 17.50,
18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с «Я – Ангина!» (12+)
04.00 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцова» (12+)
04.40 Д/ф «Моя правда. Елена Проклова» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка
идет в школу» (0+)
08.10 Х/ф «Приключения Буратино»
(0+)
10.25 Передвижники. Исаак Левитан
(12+)
10.55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
(12+)
13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов» (12+)
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
14.45 Юбилейный концерт государ-

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 Дом2 (18+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 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+)
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 «Флирт со зверем» (12+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Любой конфигурации и цвета!!!

Сроки исполнения заказа 1–3 дня.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÊÐÅÄÈÒ!

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

СУББОТА, 31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+)
09.45, 05.05 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.30 Д/ф «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «В ожидании весны» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
08.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
10.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
13.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
23.25 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» (12+)
02.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)
03.40 Супермамочка (16+)
04.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
(16+)
05.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

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

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30,
19.45 Новости

13.40 Мой герой навсегда. Иосиф Кобзон (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Большие деньги советского
кино» (12+)
15.55 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать дней» (12+)
18.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
22.00, 02.50 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
01.45 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» (12+)
02.35 Петровка 38 (16+)
03.50 Х/ф «Ивановы» (12+)

ственного академического ансамбля танца «Вайнах» (12+)
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»
(12+)
16.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
18.40 Квартет 4Х4 (12+)
20.30 Д/ф «Дорога на «маяк». Плутоний
для русской бомбы» (12+)
21.30 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
(12+)
23.05 Барбара Хендрикс. Концерт в
«Олимпии» (12+)
00.10 Х/ф «Шуми городок» (12+)
02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Сельта» (0+)
08.25 «Лето – время биатлона». Специальный репортаж (12+)
08.45 «Краснодар» – «Олимпиакос».
Live». Специальный репортаж
(12+)
09.05 Все на футбол! Афиша (12+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Новости
10.10, 15.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Нигерия.
Прямая трансляция из Китая
14.25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». Лыжные гонки.
Спринт. Квалификация. Прямая
трансляция из Франции
15.25 «Северный фестиваль Мартена
Фуркада». Биатлон. Женщины.
Масс-старт. Прямая трансляция
из Франции
16.05 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». Лыжные гонки.
Спринт. Прямая трансляция из
Франции
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Брешиа». Прямая трансляция

Favorit–al@mail.ru

Дополнительную информацию можно
получить в офисе продаж по адресу:

21.25 «Спартак» – «Зенит». Главное».
Специальный репортаж (12+)
22.00 «Поветкин – Фьюри. Перед
боем». Специальный репортаж
(12+)
22.20, 01.00 Реальный спорт. Бокс
22.55 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и WBC в легком весе. Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри. Прямая трансляция из
Великобритании
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Японии (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Рамона Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
среднем весе. Калеб Труа против Питера Куиллина. Прямая
трансляция из США

ТВЦ-КЛАССИКА
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Абвгдейка (0+)
06.30 Большое кино. Свадьба в Малиновке (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Ералаш (0+)
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14.05 Х/ф «Разоблачение единорога»
(12+)
14.45 Разоблачение единорога (12+)
18.10 Х/ф «Окончательный приговор»
(12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.50 90-е. Секс без перерыва (16+)
00.40 90-е. Бог простит? (16+)
01.30 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.15 Дагестан. Освобождение (16+)
02.45 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
04.25 Х/ф «Страх высоты» (0+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)

Реклама

Тел.

40-40-22.

06.50, 02.45 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)
07.50 Х/ф «В ожидании весны» (16+)
09.45, 01.10 Х/ф «Стерва» (16+)
11.35 Х/ф «Любовь – не картошка»
(16+)
19.00 Х/ф «Знахарка» (16+)
23.10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (0+)
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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» (12+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
01.35 Х/ф «Спасти рядового Райана»
(16+)
04.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.05 Т/с «Крыша мира» (16+)

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 Комеди клаб
(16+)
17.40 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+)
21.00 Танцы (16+)
01.40 Х/ф «Артур. Идеальный миллионер» (12+)
03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

12
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» (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+)
13.50 Ледниковый период (0+)
16.30 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.40 Х/ф «За пропастью во ржи»
(16+)
01.40 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.55 Про любовь (16+)

РОССИЯ-1
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 одномуМестное время.
Воскресенье
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» (12+)
12.40 Х/ф «Пластмассовая королева» (12+)
15.40 Х/ф «Золотая осень» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
01.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

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

НТВ
05.00 Коктейль Молотова (16+)
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 (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Обнаженная душа багиры
(16+)
23.45 Х/ф «Казак» (16+)
01.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.00 Т/с «Дельта» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Елена
Проклова» (12+)
05.20 Д/ф «Моя правда. Светлана
Светличная» (12+)
05.55 Д/ф «Моя правда. Игорь Николаев» (12+)
06.35 Д/ф «Моя правда. Владимир
Пресняков» (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Ирина Аллегрова» (12+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» (12+)

09.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30, 17.25, 18.20, 19.20,
20.15, 21.10, 22.00, 23.00,
00.00 Т/с «Карпов» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Маниле»
(16+)
02.25 Большая разница (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед богом (12+)
07.05 М/ф «Молодильные яблоки».
«Петя и Красная Шапочка»
(0+)
07.45 Х/ф «По секрету всему свету» (12+)
09.50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым (12+)
10.20 Х/ф «Учитель» (12+)
12.05 Д/ф «Сириус» или лифты для
«Ломоносовых» (12+)
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов» (12+)
13.45 Другие Романовы (12+)
14.10 Х/ф «Месть Розовой пантеры» (12+)
15.50 Больше, чем любовь (12+)
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
17.10 Х/ф «Чистая победа. Операция «Багратион» (12+)
18.00 Песня не прощается... (12+)
19.00 К 100-летию ВГИКа (12+)
21.10 Х/ф «Бассейн» (16+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет
незнакомца» (12+)
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
02.40 Мультфильм для взрослых
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+)
06.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
08.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» – «Барселона»
(0+)
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Наполи» (0+)
12.15, 14.10, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.55 Дневники боксеров (12+)
13.15 «Спартак» – «Зенит». Главное». Специальный репортаж
(12+)
13.50 КХЛ. Лето. Live (12+)
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия – 2019/20». ЦСКА
– «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Зенит» (СанктПетербург).
Прямая
трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
00.00 Дерби мозгов (16+)
01.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала
(0+)
05.30 Дзюдо. Командный чемпионат мира. Смешанные команды. Трансляция из Японии (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
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08.15 Х/ф «Гостья из будущего»
(0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+)
11.30, 23.15 События (16+)
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
12.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00, 05.50 Петровка 38 (16+)
15.10 Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены (12+)
16.05 Советские мафии. Железная
Белла (16+)
16.55 Прощание. Аркадий Райкин
(16+)
17.50 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)
20.00 Спасская башня (12+)
23.35 Х/ф «Три дня на любовь»
(12+)
01.35 Х/ф «Влюбленный агент»
(12+)
05.15 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Х/ф «Обменяйтесь кольцами»
(16+)
08.40 Пять ужинов (16+)
08.55, 03.05 Х/ф «Два билета в венецию» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «Когда мы были
счастливы» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
15.00 Х/ф «Ворожея» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день»
(16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания» (16+)
04.35 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)
05.25 Д/ф «Я его убила» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (0+)
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
Уральские
пельмени.
Смехbook (16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.50 Х/ф «Лига справедливости»
(16+)
18.15 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (0+)
01.45 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.20 М/ф «Норм и несокрушимые»
(6+)
04.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2.
(18+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55,
19.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ MUSIC (16+)
02.05, 03.05, 03.50, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ПРОГРАММА «РАДИО РОССИИ» (ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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, 27 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, 28 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, 29 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, 30 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, 31 АВГУСТА
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 «Вести-мнение». 11.25 А. Чеджемов. «Старая земля
и ветка» (на осет. яз.)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ
10.10 Радиоканал «Уацамонгæ». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Память о Беслане.

26 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
2.35 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Кёрдёг (12+)
9.30 Фатимё, бафёлвар! (12+)
9.40 На лету (12+)
10.15 Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
11.15 Бинонтё (12+)
11.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.40 Д/ф «Капитан» (12+)
13.20 Битва фамилий (12+)
14.10 Новое национальное кино «Легенда Арктики» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Правила жизни (12+)
16.45 Цы сусёг кёныс (12+)
17.55 Д/ф «Он всегда мечтал летать»
(12+)
18.40 Позитивчики (12+)
19.00 Важный вопрос (12+)
19.30 Беслан. Рефлексия (12+)
21.00 Связи (12+)
21.55 Х/ф «Орел и решка» (16+)
23.30 Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны»
(16+)
3.35 Т/с «Ангел или демон» (16+)
4.30 Бёр-бёр ис (12+)
5.15 Т/с «Женская консультация»
(16+)
6.10 Телезавтрак (12+)

27 АВГУСТА, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.20 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Кёрдёг (12+)
9.25 Мидис (12+)
9.40 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Полет бабочки» (16+)
11.10 Важный вопрос (12+)
11.40 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.40 Ёргомёй (12+)
13.20 Музыкё (12+)
13.40 В своем кругу (12+)
15.40 Знать! (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Беслан. Рефлексия (12+)
16.25 Связи (12+)
17.15 Д/ф «Ногир» (12+)
18.55 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Кёстёр-хистёр (12+)
21.05 Спортивный интерес (12+)
21.40 Время. События. Люди (12+)
22.05 Х/ф «Снег в сентябре» (12+)
23.35 Х/ф «Джокер» (16+)
2.25 Т/с «Ангел или демон» (16+)
3.15 Битва фамилий (12+)
3.50 Т/с «Женская консультация»
(16+)
4.40 Ясный взгляд (12+)
5.50 Музыкё (12+)
6.10 Телезавтрак (12+)

28 АВГУСТА, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.00 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Кёрдёг (12+)
9.20 Мидис (12+)
9.40 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Полет бабочки» (16+)
11.10 Кёстёр-хистёр (12+)
12.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Время. События. Люди (12+)
13.50 Ясный взгляд (12+)
15.15 Спортивный интерес (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Путешествие с Iron-Niva (12+)
16.30 Спектакль «Урок» (12+)
18.25 Новости ЮОГУ (12+)
19.00 Открытое правительство (12+)
21.05 Беслан. «Отражение» (12+)
21.40 Х/ф «Канатоходец» (12+)
23.00 Х/ф «Сундук предков» (16+)
2.00 Т/с «Ангел или демон» (16+)
2.50 Цы сусёг кёныс (12+)
4.10 Т/с «Женская консультация»
(16+)
5.00 Связи (12+)
5.25 Музыкё (12+)
6.10 Телезавтрак (12+)

29 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
1.05 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Кёрдёг (12+)
9.20 Мидис (12+)
9.40 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Полет бабочки» (16+)
11.10 Цы сусёг кёныс (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Музыкё (12+)
13.55 Д/ф «Ноты ее сердца» (12+)
14.20 Аланская жизнь А. Кузнецова
(12+)
15.40 Д/ф «Бон вояж» (12+)

16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 Беслан «Отражение» (12+)
16.40 Д/ф «Дзанайты Азёнбег.
Ёцёг» (12+)
17.20 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
18.10 Д/ф «Кровник» (12+)
18.25 Кёрдёг (12+)
18.45 Владикавказ 24/7 (12+)
18.50 Сасир (12+)
21.05 Беслан. Рефлексия (12+)
21.25 По факту (12+)
21.45 Х/ф «Костры на башнях» (12+)
23.20 Х/ф «Клад» (16+)
2.10 Т/с «Ангел или демон» (16+)
3.00 Х/ф «Чермен» (16+)
4.15 Т/с «Женская консультация»
(16+)
5.05 Д/ф «Татьянин день» (12+)
5.30 Музыкё (12+)
6.10 Телезавтрак (12+)

30 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 20.00,
0.40 Новости (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
8.05 Телезавтрак (12+)
9.10 Кёрдёг (12+)
9.20 Мидис (12+)
9.40 Фатимё, бафёлвар! (12+)
10.15 Т/с «Полет бабочки» (16+)
11.10 Сасир (12+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.20 Беслан. Рефлексия (12+)
13.40 Николай Ходов. Свободный художник (12+)
15.20 Х/ф «Возвращение» (12+)
16.00 Хабёрттё (12+)
16.10 По факту (12+)
16.45 Д/ф «Весь мир – мой храм»
(12+)
17.50 Х/ф «Все сначала» (12+)
18.25 Позитивчики (6+)
18.40 Кино Алании (12+)
19.00 Добрый вечер, Осетия! (12+)
21.00 Х/ф «Буйный Терек» (12+)
22.35 Х/ф «Вне времени» (16+)
1.40 Т/с «Ангел или демон» (16+)
2.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
4.10 Т/с «Женская консультация»
(16+)
5.00 Д/ф «Игры с призраками» (16+)
5.45 Эксперто (12+)

31 АВГУСТА, СУББОТА
7.00 Д/ф «С Осетией в сердце» (12+)
9.00 Сёдё ёнцойы (12+)
10.35 Д/ф «Голоса гор» (12+)
11.00 По факту (12+)
11.35 Д/ф «Горная поэма» (12+)
12.00 Бинонтё (12+)
12.20 Д/ф «Закон притяжения и улыбка ангела» (12+)
13.00 Время. События. Люди (12+)
13.25 Х/ф «На дне» (12+)
16.10 Беслан. Рефлексия (12+)
16.45 Спектакль «Прощай, овраг»
(12+)
18.20 «Беслан. Отражение» (12+)
18.50 Владикавказ 24/7 (12+)
19.00 Дё дзыхыл ма хёц (12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Цы сусёг кёныс (12+)
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали» (16+)
1.20 Новости (12+)
1.50 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
3.20 Д/ф «Кто ты, король Артур?» (12+)
4.20 Х/ф «Долг» (12+)
5.10 Д/ф «У времени в стременах»
(12+)
6.05 Д/ф «Северные Аланы» (12+)

1 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Полотно (0+)
9.00 Д/ф «Расул Гамзатов. Моя дорога» (12+)
10.15 Д/ф «Хранитель» (12+)
10.35 Д/ф «Я и ты» (12+)
11.35 По факту (12+)
12.00 Д/ф «Осетия православная. Чудеса древней Алании» (12+)
12.40 Беслан. Рефлексия (12+)
13.10 Х/ф «Возвращение Урузмага»
(12+)
14.20 Беслан. Память (12+)
15.20 Х/ф «Гость» (12+)
16.00 Спектакль «Материнская слава»
(12+)
17.10 Д/ф «О, Генрий» (12+)
17.30 «Беслан. Отражение» (12+)
18.05 Д/ф «Герои. Честные истории»
(12+)
19.00 Ёргомёй (12+)
19.30 Владикавказ 24/7. Итоги недели
(12+)
20.00 Новости (12+)
20.30 Д/ф «Беслан» (12+)
21.15 Х/ф «Туннель» (12+)
21.40 Х/ф «В двух шагах от рая» (16+)
23.10 Х/ф «Криминальный талант»
(16+)
1.40 Новости (12+)
2.05 Поэт. Дорога к свету (12+)
3.00 Д/ф «Северные Аланы» (12+)
3.55 Х/ф «Обида старого охотника»
(12+)
5.30 Д/ф «Старец» (12+)
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Молнии видно с расстояния до 400
километров. Их даже используют
для навигации, из-за чего явление
также известно под названием «Маяк
Маракайбо».
Считается, что молнии Кататумбо
являются крупнейшим одиночным
генератором озона на Земле. Ветры,
приходящие со стороны Анд, вызывают грозы. Метан, которым богата
атмосфера этих заболоченных мест,
поднимается к облакам, подпитывая
разряды молний. Противники этой
теории возражают – в мире есть
много мест, где содержания метана
в воздухе значительно выше, но
молнии там не бьют… В январе 2010
года случилось событие, которое все
же делает метановую версию более
вероятной: после сильной засухи
выбросы болотного метана резко
снизились, и в один прекрасный день
«маяк Маракайбо» погас. Не работал он почти три месяца, ученые и
туристы уже забили тревогу: куда
делся удивительный феномен?! Как
оказалось, никуда. В апреле 2010
генератор молний заработал вновь
и с небольшими перерывами продолжает сверкать до сих пор.
Обычно молнии включаются примерно через час после заката. К
этому моменту небольшие кораблики
с туристами уже качаются на волнах
озера. Берег чуть виден, его огни не
мешают наслаждаться удивительной
и завораживающей картиной бесконечной пляски желто-оранжевых
всполохов…

26 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

КРОССВОРД

Это природное явление,
возникающее над местом впадения реки Кататумбо в озеро
Маракайбо в Венесуэле. Феномен выражается в возникновении свечения на высоте
около пяти километров без
сопровождающих акустических эффектов. Молнии
появляются ночью, разряды
длятся около 10 часов.

►
День
международного признания Республики Южная
Осетия (2008).
► 100 лет
со дня рождения Юрия
Сергеевича Кучиева
(1919–2005),
Героя Социалистического Труда,
капитана атомных ледоколов
«Ленин» и «Арктика».

27 АВГУСТА, ВТОРНИК
► День российского кино.

29 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Государство в Европе. 6. Герой комедии Мольера. 10. Космы, лохмы. 11. Народ в Хабаровском крае. 12. Ущелье,
узкий проход. 13. Угодник, льстец. 15. Французский композитор, автор оперы "Фра-Дьяволо". 17. Сарай для сушки снопов и молотьбы. 18. Секрет, вырабатываемый железистыми клетками печени. 19. Мясное, рыбное или овощное блюдо.
24. Подъемное устройство в шахте. 25. Зависимость свойств среды от направления. 27. Исходный пункт рассуждения.
28. Аргумент в споре. 31. В некоторых странах Востока заместитель или помощник начальника или духовного лица. 32.
Человек, отвергнутый обществом. 35. Шкафчик для икон. 38. Дугообразное перекрытие проема в стене или пролета
между двумя опорами. 40. Областной центр в России. 42. Растение с мясистыми листьями и крупными щитковидными
соцветиями из мелких цветков. 43. Крестьянский кафтан. 44. Мера аптекарского веса. 45. Саудовская... 46. Заготовка
для производства сварных труб.

► 110 лет со
дня рождения
Серафимы Георгиевны Икаевой
(1909–1993), народной артистки СОАССР и
РСФСР.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Линия, образующаяся на голове между расчесанными на две стороны волосами. 2. Хлопчатобумажная ткань с рубчиками на лицевой поверхности. 3. Нижний, заостренный край лифа женского платья, спускающийся на юбку. 4. Арестант.
5. Просторная верхняя рубаха. 7. Буква еврейского алфавита. 8. Самый крупный остров в группе островов Общества. 9.
Крупная тропическая морская птица. 14. Потенциальный дедушка. 16. ...-Барбара. 17. Горнорабочий. 20. Общее название всех видов растений какой-либо местности или всего земного шара. 21. Рассказ Чехова. 22. Лингвистика. 23. Змея
семейства удавов. 26. Столица европейского государства. 29. Мастер своего дела. 30. Ссора, враждебные отношения на
почве мелких интриг, борьбы личных интересов. 33. Город на северо-западе Китая. 34. Остов сооружения, изделия. 36.
Дерево рода тополь. 37. Правый приток Сены. 39. Чудотворные останки. 41. Город и порт во Франции.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 АВГУСТА

По горизонтали: 6. Мародёрство. 9. Терьер. 10. Развал. 12. Улика. 14. Араху. 15. Дьюар. 16. Цаца. 17. Сток. 19. Шнитке. 21. Укаяли. 22. Ябеда. 23. Попович. 24. Вологда. 25. Тирас. 27. Портик. 28. Оферта. 29. Айни. 30. Бакс. 31. Ритон. 33.
Кнели. 35. Динго. 37. "Страхи". 38. Волока. 39. Бульварщина.
По вертикали: 1. Вальс. 2. Коррупция. 3. Лётчик. 4. Острастка. 5. Связь. 7. Бесхитростность. 8. Гальванотехника.
11. Бронтофобия. 13. Наблюдатель. 16. Цедилка. 18. Купорос. 20. Цедра. 25. Тонадилья. 26. Становище. 32. Унциал. 34.
Валун. 36. Сленг.

ОВЕН. У вас появится шанс приобрести
ценный опыт. Да, это может быть непросто,
но вы со всем справитесь. Коллеги могут начать
строить козни против вас – будьте готовы. Лучше оставайтесь в стороне. Больше проводите
времени с семьей.

примирение, если вы дорожите отношениями с близкими. Со стороны
хорошего друга возможно предательство. Однако не спешите вычеркивать его из своей
жизни, дайте ему шанс.

ТЕЛЕЦ. Над некоторыми представителями
знака нависнет риск измены. Присмотритесь
к своему партнеру, чтобы понять, в опасности ли
ваш союз. Обратите внимание на свое здоровье.
Что-то чуть-чуть беспокоит? Тут же обращайтесь
к врачу.

ДЕВА. Держать себя в
руках в данный период
вам будет непросто. Желание поругаться с кем-нибудь
может помешать спокойно
пережить это время. Чтобы
разрядить обстановку, отправвляйтесь за город, например, на
дачу.

БЛИЗНЕЦЫ. Новые впечатления и яркие
эмоции ждут вас в ближайшую неделю. Дайте
себе отдохнуть и зарядитесь энергией на долгое
время вперед – вам это необходимо. Несколько
омрачат эти дни проблемы с детьми. Решайте
их на холодную голову или отложите на потом.
РАК. Сейчас прекрасное время, чтобы начать активно ухаживать за собой. Вы даже
можете кардинально изменить свой образ. На
работе велик шанс начать служебный роман.
Почему бы и нет?! Но все же в любой ситуации
лучше сначала подумать, а уже потом с головой
окунаться в мир эмоций.
ЛЕВ. Без компромиссов в данный период
не обойтись. Не бойтесь первыми идти на

***
Говорят, только рожая, женщина может
хоть приблизительно
понять те муки, которые испытывает мужчина с температурой
37,2.
***
Жена слушала сказку мужа о том, как он
всю ночь бухал с Коляном, и молчала как
рыба об лед... Колян в
шкафу тоже молчал.
***
Быть 25-летним – это сущее

► 160 лет со
дня рождения
Афако Пациевича Фидарова (1859–1930),
генерал-лейтенанта, дипломата.

СТРЕЛЕЦ. За сложные дела беритесь только в том случае, если вам
есть на кого положиться. От некоторых задач придется отказаться.
Деньги, которые вы сейчас дадите в
долг, не вернутся скоро. Но дать их
все же придется, если хотите сохранить дружбу. Не жадничайте!
КОЗЕРОГ. Советы от более
опытных людей воспринимайте всерьез. Они помогут вам
принять правильное решение. 30
августа будьте начеку: вас могут
а
по
подвести близкие люди. Выходные
про
проведите в семейном кругу.

ВЕСЫ. У вас появится шанс
решить старые семейные проблемы. Не упустите его! Период благоприятен
лагоприятен
для любых поездок и участия в развлекательных
мероприятиях. Многообещающие знакомства
ждут вас. Звезды советуют вам присмотреться
к новым лицам.
СКОРПИОН. Вам сейчас понадобится выносливость: как физическая, так и психологическая. Могут появиться проблемы, которых вы не
ждали. Не позволяйте эмоциям взять над вами
верх. Отдохнуть сможете в выходные. Лучше
предпочесть спокойный отдых.

В
ВОДОЛЕЙ.
На работе может обосстриться конкуренция. Увы, вы рискуете оказаться не у дел. Не спорьте,
а лучше потратьте энергию на поддержание
внутрисемейных отношений. Будьте мягче с
родственниками.
РЫБЫ. В личной жизни наступит долгожданное затишье. Держите себя в руках,
чтобы вновь не нарушить идиллию. Период
хорош, чтобы строить новые планы и продумывать пути их реализации. Только пока никому не
рассказывайте о своих целях! Пусть это будет
вашей тайной.

ñ ìèðó ïî øóòêå

проклятие! 20-летние считают,
что ты дед и тебе скоро пора

помирать, а 30-летние – что ты
жизни не нюхал, щенок.
***
Жена — мужу:
— Раньше ты был счастлив,
если видел меня несколько минут
в день!
— И сейчас тоже... — бормочет
муж.
***
В суде:
— Надеюсь, вы знаете, что вас
ждет за дачу ложных показаний?
— Да, обещали BMW…

***
Заказчик – строителю:
– А не слишком ли тонкие стены?
– Нормальные, еще ведь обои
будут.
***
– Нет, я точно вам говорю: бабы
мужиков со свету сживут! Вот ящеры вымерли, а ящерицы-то нет.
***
– Ко мне теща приехала и живет вот уже две недели. Но самое
страшное, что ей невозможно объяснить, что с ее дочерью мы уже
полгода как развелись.

30 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
► 65 лет назад состоялся I
съезд писателей Северной Осетии (30–31 августа).

1 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► 1–3 сентября – 15-я
годовщина
трагических
событий в
г. Беслане
(2004).
► День работника нефтяной и газовой
промышленности (первое
воскресенье
сентября).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 24
августа по республике
ожидаются переменная
облачность, местами
грозовые дожди, в
отдельных пунктах
сильные, во второй
половине дня с
градом. В степных
районах высокая
пожароопасность лесов.
Температура воздуха
по республике 29–34, во
Владикавказе – 29–31
градус.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 5:18
заход 18:48
долгота дня 13:30
̨̲͚͔͇͉͒͏͎͔͇͌͜͝

͚͈͉͇͙͌͢
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
23  24
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
И КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Поздравляем уважаемого руководителя коллектива ГУП
«Базисный склад»

ПРОДОЛЖАЮТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Тотрадза Саламовича ЦИДАЕВА

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

С ДНЕМ ШАХТЕРА!

Э
Это
праздник смелых людей, выполняющих опасную
работу. С полным правом это относится и к Тотрадзу
Саламовичу, отдавшему много лет данной профессии.
Пусть этот знаменательный для Вас праздник
укрепит Ваши добрые дела. Пусть в Вашей жизни всегда будет изобилие радостных и счастливых событий, успешных
начинаний.
Мы желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, шахтерской удачи в сегодняшних
делах и мирного неба над головой!

25 августа у нашей мамы

 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.

Симы ЦИДАЕВОЙ

ЮБИЛЕЙ!
Мамочка, бабуля, мы сердечно поздравляем тебя с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Перед тобой мы в неоплатному долгу.
Огромное спасибо, что ты вывела нас в
люди, ничего не беря взамен. Сегодня в
твой прекрасный праздник желаем тебе
счастья и здоровья.
Пусть добро, которое ты даешь нам,
обязательно вернется к тебе. Пусть добрый ангел оберегает тебя, живи долго-долго,
наша мамочка. Всех благ тебе!
Твои дети, внуки, сноха и зятья.

АБИТУРИЕНТУ-2019!
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

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

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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.

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

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

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.
Контактные телефоны: 40-36-37, 54-87-25. Оплата 1700 рублей в месяц.

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
БАЛЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ от 3 до 10 ЛЕТ!

Педагоги – выпускницы академии им.
Вагановой – заслуженная артистка РСО–А
Жанна БАЗАЕВА и Залина ХЕТАГУРОВА.
Познайте мир искусства с нами!

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ
ШКОЛЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ от 7 до 17 ЛЕТ!

Поможем ребятам реализовать самые
смелые идеи, погружая их в мир логики, алгоритмов и программирования!

Окна и двери «Фортуна»

•

СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

ТЕЛ. 98-99-66.

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

ÌÅÍßÞ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 СРОЧНО! ТРИ КОМНАТЫ пл. 60 м2
с помещением пл. 20 м2 в общем дворе на ул. Таутиева и 1-КОМ. КВ. на
10 эт. блоч. дома на пр. Доватора на
ЧАСТНЫЙ ДОМ с отдельным входом
не менее трех комнат в черте города,
или ПРОДАЮ. Тел. 8-918-832-42-36.
 3-КОМ. КВ. пл. 94 м2 (частич. ремонт) на 3 эт. 4-эт. кирп. дома в р-не
Центрального рынка на 2-КОМ. КВ. +
доплата по договору. Тел.: 8-989-74807-17, 54-78-61 (д.).

ÏÐÎÄÀÞ

ТЕЛ. 98-99-66.

Тел.:

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! КОМНАТА (прихожая с
кухонной плитой, с/у и душ совмещенные, комната светлая, пласт. окно,
входная металлическая дверь, общ.
пл. 23 м2) на ул. Войкова (р-н Осетинской церкви, пл. Штыба) – 850 т. р.
Торг. Тел. 8-909-472-98-72.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 35 м2 (балкон,
жел. дверь, частичный ремонт) на 9 эт.
9-эт. пан. дома на ул. Чапаева, 10 – 1
млн руб. Тел. 8-867-32-91-1-33.
 1-КОМ. КВ. пл. 36 м2 на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Бр. Темировых – 1
млн 270 т. р. Тел.: 40-47-27, 99-20-77,
8-918-829-20-77.
 2-КОМ. КВ. общ. пл. 44 м2 (рем.,
балкон, автоном. отопл.) на 5 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Ленина. Цена при осмотр. 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. 8-938-864-98-35.
 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. 8-918-827-4842, Арина.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 64 м2 (косм.
ремонт, кухня-столовая со встроен.
гарнитуром и вод. насосом, во дворе
кирп. гараж на 2 а/м, з/у, большой подвал, замечательные соседи) на 1 эт.
2-эт. кирп. дома в пос. Заводском –
1,4 млн руб. Возм. хороший торг. Тел.:
8-916-928-73-68, 8-916-680-22-04.
 3-КОМ. КВ. пл. 63 м2 (ремонт, паркет, кафель, стеклопакеты, большая
утепленная лоджия, мусоропровод,
кладовая, телефон) на 3 эт. 9-эт. кирп.
дома в центре на пр. Коста (рядом
Осетинский театр, школы № 26, 30,
лицей, внизу Сбербанк, стоматология,
магазины, возле дома остановка всех
видов транспорта – 2,9 млн руб. Торг.
Тел.: 8-906-49-49-280; 25-75-54.
ÄÎÌÀ

 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. 8-988836-94-49.
 НОВЫЙ ДОМ (все уд., теплые
полы, хозпостр., фруктов. сад, з/у
44 сот.) в с. Заманкуле. Цена догов.
Торг. Тел. 8-928-687-63-31.
 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.

 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.
 ОТДЕЛЬНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ
(ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 58 м2) на ул.
Левченко (р-н Детской больницы, экологически чистый район) – 4,5 млн
руб. Собственник. Тел.: 8-918-832-4938; 94-10-88.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (газ, вода,
эл-во недалеко) в с. Кобане (к з/у асфальтированная дорога). Цена догов.
Тел. 8-918-829-02-71.
 З/У 7 СОТ. в г. Беслане на ул. Борукаева, 54. Тел. 8-964-639-98-35.
 ДВА ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в СНО
«Хурзарин», 5-я линия (вода, газ, элво, городская прописка). Тел. 8-918827-40-85.
 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. 8-919-421-99-76.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.,
коммун. рядом в садов. тов-ве «Рухс»
(за Домом печати) – 2 млн 500 тыс. руб.
Тел.: 91-47-10, 95-51-03.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в центре города на ул. Революции – Маяковского. Тел. 8-988-838-15-55.
 З/У С КИРП. ДОМОМ пл. 560 м2 (газ,
вода во дворе) в садов. тов-ве «Локомотив» – 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8-918704-83-47.
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
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт.
Гарантия. Тел. 8-960-400-42-17.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое для
кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ;
МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Тел.:
51-37-37, 8-928-861-54-02, 8-989-13350-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.: ул. Тельмана, 16
(двор строймаркета «Марио»), тел.: 5137-26, 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.
 ДЕРЕВЯННЫЙ СРУБ разм. 9х6 м.
Цена догов. Тел. 8-960-404-89-39.

ÊÓÏËÞ
 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.: 8-905-479-8509; 8-961-509-50-10.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН грузопод.
50–70 тонн. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 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.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл. от 80
м2 на ул. Пожарского, 19. Тел. 8-919421-59-63.
 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.
 ОДНУ КОМНАТУ на ул. Пушкинской (р-н медучилища) с мебелью и
всеми удобствами студентам, проживание с хозяйкой – 7 тыс. руб./мес. Тел.
64-23-69.
 ОТДЕЛЬНУЮ КВАРТИРУ с частичными удобствами в пос. Южном – 6
тыс. руб./мес. Тел. 64-23-69.
 1-КОМ. КВ. на ул. А. Кесаева, 2 (рядом с торговым центром «Столица»)
серьезной семейной паре на длительный срок – 10. тыс. руб. + оплата эл-ва.
Тел. 8-928-932-07-90.
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 50 м2
на ул. Ленина, 13. Тел. 8-961-825-93-63.

ÓÑËÓÃÈ

 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.: 8-918826-41-39, 54-24-95.
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 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.
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ АДВОКАТЫ предоставляют юридические услуги физическим и юридическим лицам по делам любой
сложности. Обр.: пр. Доватора,
21, тел.: 8-988-830-67-08, 8-961820-46-51.
 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.
 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ с гарантией на дому у клиента.
Тел.: 91-35-20, 8-918-821-35-20.
 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, 8-918827-14-62.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ. ПР-ВА.
Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11, 91-90-05
(8-918-821-90-05), 8-918-821-21-58 (9121-58).
 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. 8-989740-56-86.
 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.: 8-960-402-21-10,
98-12-05, Зураб.
 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.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА «ПОД
КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется
прораб-снабженец. Проект бесплатно. Тел.: 8-918-827-41-52 (9741-52), Хасан.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с
гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-960-400-42-17.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
8-867-382-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т.
д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т. д. ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел. 8-906-188-8326, Виталий.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ
ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА.
Гарантия. Мастера с большим опытом. Тел.: 8-918-823-46-17, 93-46-17,
8-928-067-60-23.
 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, 51-2626, 8-928-492-48-49, 8-918-828-72-88,
Альберт.

ПАМЯТЬ

Äîáðî íå ïðîõîäèò áåññëåäíî

На 68-м году жизни
остановилось сердце талантливой учительницы,
почти сорок лет сеявшей
в сердцах детей семена
«разумного, доброго, вечного» – САБЕЕВОЙ Валентины Константиновны, но
она будет жить в памяти
своих близких, коллег,
учеников.
Она родилась 15 сентября 1950 года в с. Гуларе
Махческого района СОАССР в семье служащих. В 1978
году окончила Северо-Осетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова по специальности
«преподаватель истории и обществознания». Свою
трудовую деятельность начала учителем истории и
обществознания в г. Алагире, ее трудовой педагогический стаж составляет более 40 лет.
В центре «Феникс» Валентина Константиновна проработала более 15 лет, пользовалась авторитетом и

уважением у коллег, детей и их родителей, была требовательным и справедливым педагогом.
Работа в коллективе, с детьми, имеющими особенности здоровья, требует особого подхода, чуткости.
Валентина Константиновна доказала преданность выбранному делу, продемонстрировала свой профессионализм, трудолюбие и любовь к детям, стала гордостью
и примером для всех в центре «Феникс».
Сабеева В. К. награждена почетным серебряным
орденом «Общественное признание», многочисленными
грамотами, благодарностями Министерства образования и науки РСО–А, Министерства труда и социального
развития РСО–А за добросовестный многолетний труд,
высокий профессионализм в обучении и воспитании
подрастающего поколения, уважительное и тактичное
отношение к детям, активную, высоконравственную
гражданскую позицию.
Сабеева Валентина Константиновна навсегда останется в наших сердцах замечательным специалистом,
добрым и отзывчивым человеком…
Коллектив ГБУ «Республиканский центр
реабилитации детей-инвалидов «Феникс».

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.
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 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА
обслуживает похоронные мероприятия, 40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
НА ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 РАБОТА
НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-826-17-30,
Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села, работаем добросовестно, проверено в течение 10
лет. Цены умеренные. Тел.: 8-905-48895-90, Таня; 28-24-58, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Быстро, качественно, недорого,
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.), 8-919420-47-95.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РЕБОВЩИКИ,
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН. Тел.: 8-918828-34-61, 98-34-61.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

БЕЛЫХ
СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.:

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого

Семья Дулаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней
горечь утраты дорогого ДУЛАЕВА Ахсарбека
Кубадиевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 27 августа
по адресу: с/т «Иристон», ул. Центральная, 46.

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

Коллектив Отделения – Национального банка
Республики Северная Осетия – Алания извещает о безвременной кончине бывшего председателя Национального банка РСО–А
ЛУПАНА
Николая Семеновича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения СевероЗападного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование сотруднице С. Г.
Осиповой по поводу кончины матери
ОСИПОВОЙ
Антонины Федоровны.

Коллектив Государственного учреждения
– Отделения ПФР по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ЛУПАНА
Николая Семеновича.
Коллектив преподавателей, сотрудников и
студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа выражает глубокое соболезнование преподавателю Т. Т. Тотиеву по поводу
кончины матери
КУЧИЕВОЙ-ТОТИЕВОЙ
Риммы Иласовны.
Гражданская панихида состоится 25 августа по адресу: г. Алагир, ул. Ленина, 167.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
КОТАЕВА
Константина Ивановича.
Гражданская панихида состоится 25 августа по адресу: с. Гизель, ул. Калинина, 78.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование А. М. Созаевой по
поводу кончины мужа
КОТАЕВА
Константина Ивановича.
Коллектив Управления Росреестра по Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование сотруднику Э. Л. Кабисову по поводу кончины отца
КАБИСОВА
Льва Бришкаевича.
Коллектив ООО «Добрый продукт» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ГАЛУЕВА
Сергея Васильевича.
Гражданская панихида состоится 24 августа по адресу: с. Ногир, ул. Буденного, 4.
Администрация Ногирского сельского поселения выражает глубокое соболезнование
главному специалисту Ф. Д. Дзагоевой по поводу кончины мужа
ГАЛУЕВА
Сергея Васильевича.
Коллектив Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля танца «Алан» выражает глубокое соболезнование артисту балета ансамбля В. А. Кантееву
по поводу кончины отца
КАНТЕЕВА
Асланбека Агубеевича.

Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Республиканская детская
клиническая больница» Минздрава РСО–А
выражают глубокое соболезнование медицинской сестре травматологического отделения И. Г. Гавашели по поводу кончины матери
ОСИПОВОЙ
Антонины Федоровны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование
акушерке женской консультации № 1 И. Г. Гавашели по поводу кончины матери
ОСИПОВОЙ
Антонины Федоровны.
Администрация местного самоуправления
г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование заместителю начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС
г. Владикавказа – главному архитектору г.
Владикавказа А. Г. Караеву по поводу кончины тещи
ГОЛИКОВОЙ
Татьяны Ивановны.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины врача-рентгенолога отделения
лучевой диагностики
ХАМИКОЕВОЙ
Риммы Хадзибечировны.
Коллектив отделения лучевой диагностики
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины врача-рентгенолога
ХАМИКОЕВОЙ
Риммы Хадзибечировны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием
извещают о кончине
ХОСРОЕВОЙ-АГУЗАРОВОЙ
Венеры Цараевны (Дзуттё).
Гражданская панихида состоится 24 августа по адресу: пос. Заводской, ул. Краснодонская, 9.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» выражает глубокое соболезнование садоводу
учебно-научно-производственного
отдела
А. А. Айлярову по поводу кончины матери
АЙЛЯРОВОЙ
Зои Мурзакановны.
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Для детей построено с душой
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Однако для успешного функционирования детского сада нужно не только современное оборудование,
но и мотивированный к работе коллектив. К тому же
такой социальный объект должен способствовать и
снижению уровня безработицы в населенном пункте,
как, впрочем, в селе Ир и произошло. «Штат нового детского сада 45 человек, и он уже полностью

заведующей и старшего воспитателя мы пригласили
коллег, которые уже имели опыт работы, и уверены,
что они смогут задать нужный тон в деятельности
всего коллектива».
После экскурсии гостей по учреждению, в ходе
которой все лично убедились в идеальном состоянии детского сада, А. Дзлиева отметила, что
такой результат во многом достигнут благодаря
постоянному вниманию правительства республики:

В КОНЦЕ НОМЕРА

КАЗАЧЕСТВО

Атаманы
совет держали
В пос. Иноземцеве
Ставропольского края
прошел Совет атаманов
Терского войскового
казачьего общества.
Атаманы округов войска доложили
его атаману Александру Журавскому
о состоянии дел в своих казачествах.
Исполняющий обязанности атамана
Аланского округа Артем Дзагоев доложил о готовности принять ежегодный отчетный круг Терского войска,
который состоится 14 сентября в исторической столице войска во
Владикавказе.
Атаманы также приняли участие в открытии XXII казачьих молодежных игр войска. Команду Северной Осетии представляют
казачата Ардонского района во главе с Николаем Корниенко. Соревнования продлятся три дня.
Алексей ЛОЗНЕВОЙ,
председатель Совета стариков АРОКО.
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«Практически каждую неделю площадку посещали
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действительно важно, потому что уделяли внимание
всем деталям. Поэтому и детский сад у нас построен
с душой».

Реклама

укомплектован, – поясняет Альбина Дзлиева. – В
течение года мы собирали просьбы от всех желающих работать в будущем учреждении и перед открытием комиссионно рассмотрели список кандидатов.
Предпочтение, конечно же, отдавали жителям
самого села. В основном коллектив молодой, многие
сотрудники пришли сразу после вуза, и в данном
случае желание работать заменит пока еще недостающий профессиональный опыт. На должность

Мадина МАКОЕВА,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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