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Уважаемые граждане района! Вакцинация остается единствен-
ным и самым действенным способом профилактики инфекционных
болезней.

Прививка против коронавируса безопасна для здоровья. Возможно, что после вак-
цинации повысится температура, возникнут головные боли, пациент будет испытывать
дискомфорт в месте укола. Такая реакция организма абсолютно естественна, и она не
продлится больше пары дней.

Предварительная запись на вакцинацию в Пригородном районе осуществляется по
тел.: 2-21-32 или 8-938-883-79-52 (круглосуточно).

Залина БИТАРОВА, 
заведующая поликлиникой Пригородного района.

Одним из значимых  на-
правлений социально-экономи-
ческого развития района явля-
ется расширение сети образо-
вательных учреждений путем
строительства и реконструкции
школ и детских садов.

В Пригородном районе в
настоящее время идет строи-
тельство 4 дошкольных учреж-
дений (в сс. Н.Саниба, Гизель,
Чермен и Новое по 120 мест в
каждом) и школы на 360 мест
в с. Чермен. Продолжается
реконструкция СОШ №1 с. Но-
гир, завершается капитальный
ремонт СОШ с. Михайловско-
го, идет капитальный ремонт
спортивного зала в школе
с. Куртат.

В муниципалитете продол-
жается реализация проектов
"Успех каждого ребенка", "Со-
временная школа", "Цифровая
образовательная среда".

В рамках проекта "Совре-
менная школа" в сентябре
2020 г. в 11 школах района
(СОШ с. Майского, СОШ №1
с. Камбилеевского, СОШ №2
с. Октябрьского,  СОШ №1 и
№2 ст. Архонской, СОШ №2
с. Гизель, СОШ с. Михайлов-
ского, СОШ с. Сунжа, СОШ
№2 и №3 с. Чермен, СОШ
с. Н.Саниба) открылись Цен-
тры цифрового и гуманитарно-
го профилей "Точка роста",
которые способствуют форми-
рованию современных компе-

тенций и навыков у детей, ко-
торые обеспечат как конкурен-
тоспособный социокультурный
уровень обучающихся сель-
ских школ, так и развитие
необходимых для успешной
социализации современных
компетенций. Здесь проходят
уроки технологии, ОБЖ, ин-
форматики. Эти центры спо-
собствуют развитию дополни-
тельного образования в сель-
ских населенных пунктах.

В 2021 г. еще в 3 школах
района откроются подобные
Центры: в СОШ  с. Дачного,
СОШ с. Новое и СОШ №1
с. Ногир.

Педагогическое сообще-
ство района желает Сергею
Ивановичу успехов в дальней-
шей деятельности на благо
республики!

Бела КОКАЕВА, 
начальник Управления

образования 
Пригородного района.

Представители Обществен-
ного совета при ОМВД России
по Пригородному району дали
положительную оценку опера-
тивно-служебной деятельно-
сти  участковых уполномочен-
ных по обслуживанию левобе-
режной части района за I полу-
годие 2021 года.

О работе подразделения перед об-
щественниками отчитался начальник
ОУУП и ПДН Левобережного ОП под-
полковник полиции Сергей Бестаев.

По словам офицера, за отчетный
период в зоне обслуживания с населе-
нием более 30 тысяч человек было
раскрыто 22 преступления и составле-
но 137 протоколов о привлечении пра-
вонарушителей к административной
ответственности. Под надзором поли-
ции заходились 8 человек, а на профи-
лактическом учете состояли 432. С
указанными лицами совместно с    ра-

ботниками органов местного само-
управления сельских поселений на по-
стоянной основе проводились беседы
с целью недопущения ими повторных
правонарушений. За ненадлежащее
хранение  участковые изъяли 12 еди-
ниц охотничьего оружия.

Сотрудниками  ОУУП и ПДН прове-
дены также мероприятия по проверке
гостиниц, общежитий, сдаваемого в
найм жилья,  заброшенных зданий,
ферм, садоводческих товариществ на
предмет незаконного проживания и
фиктивной постановки на учет ино-
странных граждан. В сфере топливно-
энергетического комплекса выявлено и
привлечено по ст.7.19 КоАП РФ
11  человек.

Как рассказал подполковник Бе-
стаев, особое внимание было уделено
работе по предупреждению населения
о противоправных действиях дистан-
ционных мошенников. В обществен-
ных местах, на предприятиях, учреж-
дениях и организациях участковые
разъясняли гражданам, как защитить-
ся от аферистов, и раздавали им спе-
циальные памятки с рекомендациями
не подаваться на хитрые уловки злоу-
мышленников.

Начальник службы участковых так-

же отметил, что личный состав вверен-
ного ему подразделения добросовест-
но выполняет служебные обязанности
по охране правопорядка и безопасно-
сти граждан. Большую помощь оказы-
вают  участковым начальник Левобе-
режного ОП полковник Эльбрус
Габуаев и его заместитель подполков-
ник Янис Зафириди.

Председатель Общественного со-
вета при ОМВД полковник милиции в
отставке Тамерлан Бязров под-
черкнул, что участковые Левобережно-
го отдела полиции заслуживают слова
искренней благодарности за нелегкий
добросовестный труд. Со стороны жи-
телей в их адрес поступают только по-
ложительные отзывы. 

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления 

по связям со СМИ 
и общественностью ОМВД 
России по Пригородному 

району. 

Стражи порядка

Комментарий по поводу Олимпиада-2020: главные новости

По итогам 29 июля Россия осталась на 4-м месте в
медальном зачете Олимпиады в Токио. У россиян -
8 золотых медалей, 11 серебряных и 9 бронзовых.

На первом месте  - Китай (золото - 15, серебро - 7, брон-
за  - 9); на втором - Япония (золото - 15, серебро - 4, брон-
за - 6); на третьем - США (золото - 14, серебро - 14, бронза
- 10).

Все медали российской команды на 
Олимпийских играх в Токио

Золото:
саблистка София Позднякова;
гимнасты Артур Далалоян, Никита Нагорный, Давид

Белявский и Денис Аблязин по итогам командного многоборья;
тхэквондист Максим Храмцов;
Виталина Бацарашкина - в стрельбе из пневматическо-

го пистолета;
Евгений Рылов - плавание;
гимнастки Лилия Ахаимова, Виктория Листунова,

Ангелина Мельникова и Владислава Уразова - по итогам
командного многоборья;
тхэквондист Владислав Ларин;
рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейнико-

ва, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина - командные
соревнования.

Серебро:
саблистка Софья Великая;
Татьяна Минина - тхэквондо;
рапиристка Инна Дериглазова;
Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбое-

ва - в женском командном турнире по стрельбе из лука;
Анастасия Галашина - стрельба из пневматической вин-

товки;
пловец Климент Колесников;
Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов - в сме-

шанных соревнованиях по стрельбе из пневматического писто-
лета;
пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов

и Михаил Довгалюк;
Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина,

Евгения Фролкина - баскетбол;
Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и

Станислав Шаров - баскетбол;
Василиса Степанова и Елена Орябинская - по акаде-

мической гребле в двойках парных распашных без рулевого.
Бронза:

Александр Бондарь и Виктор Минибаев - синхронные
прыжки в воду с 10-метровой вышки;
рапиристка Лариса Коробейникова;
тхэквондист Михаил Артамонов;
Сергей Каменский и Юлия Каримова - смешанные со-

ревнования по стрельбе из пневматической винтовки;
дзюдоистка Мадина Таймазова;
гимнаст Никита Нагорный - в личном многоборье;
пловец Климент Колесников;
Нияз Ильясов - дзюдо;
гимнастка Ангелина Мельникова - в личном многоборье.

Глава РСО-Алания Сергей МЕНЯЙЛО в своем ин-
тервью НТК "Осетия-Иристон" обратил особое вни-
мание на ключевые вопросы реализации мероприятий
социально-экономического развития республики. В их
числе - строительство и реконструкция объектов со-
циальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства
Северной Осетии, а также реализация инфраструк-
турных проектов.

Вопросам образования 
уделено особое внимание!

Здравоохранение

Вакцинация - единственный 
способ остановить пандемию 
коронавирусной инфекции

Российские спортсмены
сохранили 4-е место

Участковые уполномоченные заслужили благодарность

Сергей БЕСТАЕВ
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2000 азы февралы Мёскуыйё
Ирыстонмё ёрыхъуыст уёззау
хабар: зындгонд ирон нывгёнёг
АБОЙТЫ Петры фырт Зауыр-
бег 10 февралы ёбёрёгёй фе-
сёфт Мёскуыйы йе сфёлдыста-
дон ёрмадзмё цёугёйё.

Хиуёттё, зонгётё, ёмкусджытё,
ирон адём ёрвдзёфау фесты ацы ха-
бар фехъусгёйё, куыд фёзёгъынц,
сё туг ныллёууыд. Фёлё-ма сё уёд-
дёр цыдёр ныфс уыд: чи зоны разы-
на. Ау, кёмён цы кодта, фысы комёй
хал куы никуы раласта?!

Уыцы ныфс нё ис абон дёр, кёд
21 азы рацыд, уёддёр. 

Зауырбегыл абон сёххёст уыдаид
90 азы. Куырыхон хистёрёй нын ба-
сгуыхтаид - ирон бафёзминаг ёгъдё-
уттё тынг хорз зыдта. Бон, дам, цёуы
ёмё фарн йемё хёссы...

Нё уарзон нывгёнёг райгуырд
1931 азы Уёллаг Зёрёмёджы. Астё-
уккаг ахуырад райсыны фёстё каст
фёцис 2 училищейы - педагогон ёмё
аивадон - иттёг хорз нысантыл, уый
фёстё та - Мёскуыйы аивадон-поли-
графион институт. Ссис, уёд ёмё

ныр дёр стём ёмё хъёугё чи у,
ахём нывгёнёг - чингуытё иллюстра-
цитё ёмё фёлгонцгёнёг. Тынг дёс-
ны уыд ацы хъуыддаджы: 180 чиныджы
сфёлгонц кодта центрон рауагъдёд-
ты, уыдонимё нёхи нёртон эпосы
чингуытё дёр.

1978-1981 азты Зауырбеджы сфи-
дар кодтой сёйраг нывгёнёгёй, ССР
Цёдисы Центрон телеуынынады фё-
лындзёг хайады сёргълёууёгёй.

1990 азы альтернативон бындурыл

ёвзёрст ёрцыд Мёскуыйы горсовет-
мё депутатёй.

Абойты Зауырбег уыд Уёрёсейы
нывгёнджыты Ног императорон акаде-
мийы вице-президент, дунейон ассо-
циаци "Дунейы адёмты аивад"-ы ви-
це-президент. Уымён йё конд нывтёй
бирё равдыстытё уыд Мёскуыйы
ёмё фёсарёнты.

Зауырбег ёнёкёронёй уарзта
Ирыстоны, арёх-иу ёй бабёрёг
кодта, ам ын уыд бирё хёлёрттё,

йё аивадён табугёнджытё.
Абон дёр, удёгас адёймагау, ис

немё Уёрёсейы ёмё Ирыстоны
адёмон нывгёнёг, Советон Цёдисы
нывгёнджыты Цёдисы уёнг Абойты
Зауырбег ёмё ёнусты цёрдзён нё
зёрдёты.

Дёлдёр мыхуыр кёнём зынгё
ирон фыссёг, Хетёгкаты Къостайы
номыл ёмё "Нарты фёткъуы"-йы
премиты лауреат, Хуссар Ирыстоны
фысджыты Цёдисы журнал "Фиди-
уёг"-ы сёйраг редактор Хъодалаты
Герсаны мысинёгтё Абойты Зауыр-
беджы тыххёй.

ГАССИТЫ Моисей. 

Абойты ёбёрёгсёфт Зауырбег

Цы хъуысы районтёй?
Ёрыдоны аразынц спортивон комплекс, кёрон-

мё сцёттё уыдзён азы кёронмё.
Ацы бирёфункционалон аив комплекс арёзт цёуы фе-

дералон программё "Физкультурё ёмё спорты размё-
цыд"-ы фёлгёты. Уыдзён 2-уёладзыгон, йё иумёйаг фё-
зуат у 5 мин квадратон метрёй фылдёр.

Уыдзён дзы тренажертё, аэробика, бокс, хъёбысхёст,
баскетбол ёмё волейболы залтё, хинайён; уынджы та -
теннисон корт, мини-футболёй хъазынён ёмё сывёллёт-
ты хъазён фёзуёттё.

Арёзтады ныртёккё цёуынц электронон, хъармгёнён-
ты, хъарм ёмё уазал дон бауадзыны монтажгёнён куы-
стытё, уый фёстё та йё территорийы хёрзарёзтадыл ба-
цархайдзысты.

* * *
Мёздёджы районы карст фёцис мёнёу, иу гектарёй

райстой 30 центнеры. Тагъд рёстёджы ёхсынён ёмё
нартхор ёфснайын дёр райдайдзысты.

Зёхкусджытём фаг ис техникё. Быдырты кусынц хицён
бинонтё дёр. Хор ёфснайыны куыстытё фёуыдзысты ацы
бонты.

* * *
Сёрмагонд паддзахадон программё "Нырыккон

скъола ёмё национ проект "Ахуырад"-ы фёлгёты
Дыгуры районы Дур-Дуры скъола-интернаты та-
гъд рёстёг скусдзысты ног ёрмадзтё.

Скъоладзауты ныр зонгё кёнынц хъёддзаумайы куыс-
тыл, чызджытё та цёуынц уёлёдарёс хуыйён ёрмадзмё.

Интернаты ахуыр кёны 61 сывёллон, уыдонён сё фыл-
дёр сты сидзёртё, ёмё ахуыр куы фёуой, уёд хъуамё
бёлвырдёй зоной, дарддёр цы куыст кёндзысты, уый.

Ёрмадзтё ног ахуыры азмё куы скусой, уёд сывёл-
лёттё ахуыр кёндзысты аразёджы, фермеры, массажгё-
нёджы куыстыл, дзабыртё хуыйын, хёринаг кёныныл,
архайдзысты фото-видеостудийы. Уыдзён ма дзы роботех-
никёйы ёрмадз дёр.

Ёрмёджытё мыхуырмё 
бацёттё кодта ГАССИТЫ Моисей.

Ёртыккаг фембёлды ёнхъёл
Абойты Зауыр-Бегы хорзы кой рагёй хъуыстон, раст-

дёр зёгъгёйё та - йе сфёлдыстадимё базонгё дён
1976 азы уалдзёджы. Мёскуымё хёстёг, Переделкинойы,
ССРЦ Фысджыты цёдисён цы сфёлдыстадон хёдзар уы-
дис,  уым ёрвыстон мё службёйон улёфты бонтё. Хё-
рёндоны фынджы уёлхъус мемё бадт фесты зынгё поэт
ёмё тёлмацгёнёг Яков Козловский, Дагъыстаны адёмон
поэт Расул Гамзатовы ёфсымёр Гаджи ёмё Радов (йё
ном мё ферох) - курдиатджын очеркист (Казахстаны ты-
ллёгёрзады проблемётыл-иу фыста). Иу сихоры рёстё-
джы мын Козловский афтё зёгъы: "Вчера я побывал в ре-
дакции журнала "Юность" и в коридоре этого здания уви-
дел выставку работ Вашего художника, Вашего земляка...
Стоит Вам тоже посмотреть... Хорошие пейзажи..." 

Мёнён ёхсызгон уыд ацы хабар фехъусын, ёмё мёхи
ёууындзын байдыдтон дыккаг бонмё. Ёнёуый дёр мё
фёнд уыдис уырдём ацёуынц: поэзийы хайады сёргълёуу-
ёг Натан Злотниковмё хъуамё бахастаин дёлрёнхъон тёл-
мацтё Козловскийы рекомендацийё. Мё къухфыстытё ёр-
биноныг кодтон - уираджы, дам, дон ласта ёмё йё фёндаг
дёр ууылты уыдис.

Дыккаг бон мё Козловский йё машинёйыл аласта
"Кузнецкий мост"-ы онг... Злотниковимё аныхёстё код-
там, уый фёстё базонгё дён Абойты Зауырбеджы равды-
стимё. Мё зёрдё барухс мозаикон фидыцёй, не 'мбё-
стаджы ёнтыстёй.

"Тёлмёнты" чиныджы мё хъуыды дёр фыст ёрцыдис
ёхсызгон ёнкъарёнтимё...

Дыккаг хатт фембёлдтён Абойты Зауыр-Бегимё фёз-
зёджы, лёгёй-лёгмё. Уый та уыдис афтё.

Дзёуджыхъёуы ирон адёмы 3-аг Съезды делегат
уыдтён. Форум куы фёцис, уёд нын уазёгдон "Владикав-
каз"-ы рестораны фысымтё ныззылдтой нёртон куывд. Иу
фынджы уёлхъус бадтыстём Джусойты Нафи, Уанеты Вла-
димир, Плиты Феликс, Асаты Реуаз ёмё ёз. Куывд йё цы-
ренмё куы бахёццё, адём куы схъёлдзёг сты, музыкё
ёмё зарджыты зёлтёй къултё куы рызтысты, раст нём
уыцы рёстёджы барджыны цыд ёрбакодта иу уазёг, нё
кувёг Нафиимё кёрёдзийыл ныттыхстысты ёмё сын ба-
цайдагъ зёрдиаг ныхас... Фёстёдёр мах дёр базонгё
кодта Нафи уазёгимё, ёмё уый уыд Абойты Зауыр-Бег!

Нё цурёй нал ацыд, кёронмё кодта нё фынджы 'гъдау,
дзырдта нын Мёскуыйы хабёрттё. Фёлё иуыл зёрдиаг-
дёрёй та Нафийы зарджытён хъырныдта... Куыд аив за-
рыдысты "Антъоны зарёг"! Суанг ма мён дёр бацыбёл
кодтой ныззарынмё... Зауыр-Бег нын иуахёмы йё сёрак
хызынёй систа цыдёр къухфыстытё ёмё нын ёмдзёвгё-
тё кёсыныл куы схёцид "мёскуыйаг ирётты" равгимё.
Мёнмё дзы цыдёртё хорз фёкастис (уёлдайдёр - риф-
мётё) ёмё йын афтё бакодтон: "Фарн дём бадзурёд,
Зауыр-Бег, фёлё мын дзы иу къона мё къухты дёр (мё
размё дзы Нафимё радта) куы ныссадзис, уёд дын сё
журнал "Фидиуёджы" рауадзин..."

“Хуыцауыстён, ёмё дын ахём фадат ис?” - ёхсызго-
нёй мё афарста Зауыр-Бег ёмё къухфыстёй рахицён
кодта иу циклгонд, уыдонимё ма иу ёндёр даргъгомау
ёмдзёвгё дёр. Афтёмёй мын уыцы изёр схёлар, ирон-
дзинад йё туджы кёмён сыгъдис, йё наци ёмё йё фыд-
ыбёстёйё кёмдёриддёр ёмё кёддёриддёр буц чи уы-
дис, уыдон хёрзёгён йё цард дёр чи нё бавгъау кодта-
ид, суанг ма поэзийы "низёй" дёр чи фёрынчын ёмё
дзёвгар ёмдзёвгётё къухфыстёй йё хызыны иудадзыг
чи дардта ёмё сё ёхсызгонёй йё хёлёрттён чи каст,
ахём курдиатджын нывгёнёг - "Мёскуыйаг ирон".

Цыбыр ныхасёй, ёмдзёвгётё дыккаг бон Цхинвалмё
мемё ёрхастон. Фёнд кодтон, зёгъын сё ёввахсдёр но-
мыртёй иуы куы ныммыхуыр кёнин, фёлё уый къухы нё
бафтыд, ёмё афёстиат сты... Боныфёстагмё сын хъуамё
рухс фенын кодтаин, фёлё... Раст уыцы рёстёджы мё хъ-
устыл ёрцыд, Абойты Зауыр-Бег, дам, Мёскуыйы иу рай-
сом хёдзарёй ацыд ёмё фёстёмё нал ёрбаздёхт...
Ёмё та ёмдзёвгётё бар-ёнёбары ёбёлвырд ёмгъуыд-
мё аргъёвтон. Цёвиттон, куы мём сё радта ёмё сыл мё
цёст куы ахастон, уёд бафиппайдтон, техникон ёгъдауёй
сыл бакусын кёй хъёуы. Зауыр-Бег мын бар радта, фёлё
сё рёстёгыл нё сарёзтон ёмё та... Зёгъын, банхъёлмё
уал кёсон, чи зоны, сёрёгас у... Уёд чысыл разныхас дёр
ёндёрхуызон фыссын хъёуы... Афтёмёй абоны онг дёр
мё хъус дарын, ёнхъёлмё кёсын ёхсызгон хабармё...

Ёниу, царды мидёг бирё ёнёнхъёлёджы хабёрттё
ёрцёуы, чи зоны ма ёртыккаг хатт дёр фембёлон ацы
парахатзёрдё, курдиатджын адёймагимё...

Хуыцауы бафёндёд!
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ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению открытого 

аукциона на право заключения
договоров аренды земельных
участков, государственная 
собственность на которые 

не разграничена, 
расположенных на территории
МО Пригородный район

Администрация местного самоуправления муниципального
образования Пригородный район сообщает о проведение аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории МО Пригородный район.

Организатор аукциона, уполномоченный орган: АМС МО
Пригородный район (далее - Организатор аукциона). РСО-А, Приго-
родный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 315, тел.:
(86738) 2-15-46. 

Реквизиты решения о проведении открытого аукциона: По-
становление главы АМС МО Пригородный район №255 от 23.07.2021
г. "О проведении открытого аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территориях муниципального
образования Пригородный район".

Предмет торгов:
Лот №1 - з/у с КН 15:08:0110116:162 площадью 0,1753 га, из

категории земель: земли населенных пунктов, расположенный в РСО-
А, Пригородный район, с. Чермен, ул. Победы, 55 с видом разрешен-
ного использования - земельные участки для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебные участки). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 21 854 рубля 00 копеек (двадцать одна тыся-
ча восемьсот пятьдесят четыре). 

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 21 854 рубля 00 копеек
(двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 656 рублей 00 копеек (шестьсот пятьдесят шесть).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения водоснабжение: 
- Точка подключения к централизованным системам хо-

лодного водоснабжения к водопроводной трубе 100 мм по ул.
Победы, 55, продолжить полипропиленовую трубу 20 мм. Пре-
дусмотреть строительство колодцев на месте врезки с установ-
кой вентиля, а на вводе с установкой прибора учета воды "Мо-
кроход" марки ВКМ 25 мм.

Технические требования к объектам капитального строи-
тельства заказчика, в т.ч. к устройствам и сооружениям для
подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприя-
тиям для осуществления подключения: предварительная про-
верка водопроводной системы для подачи воды.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №2 - з/у с КН 15:08:0110116:161 площадью 0,3006 га, из

категории земель: земли населенных пунктов, расположенный в РСО-
А, Пригородный район, с. Чермен, ул. Победы, 57 с видом разрешен-
ного использования - земельные участки для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебные участки). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 37 475 рублей 00 копеек (тридцать семь
тысяч четыреста семьдесят пять). 

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 37 475 рублей 00 копеек
(тридцать семь тысяч четыреста семьдесят пять).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 1 124 рублей 00 копеек (одна тысяча сто двадцать
четыре).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения водоснабжение: 
- Точка подключения к централизованным системам хо-

лодного водоснабжения к водопроводной трубе 100 мм по ул.
Победы, 57, продолжить полипропиленовую трубу 20 мм. Пре-
дусмотреть строительство колодцев на месте врезки с установ-
кой вентиля, а на вводе с установкой прибора учета воды "Мо-
кроход" марки ВКМ 25 мм.

Технические требования к объектам капитального строи-
тельства заказчика, в т.ч. к устройствам и сооружениям для
подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприя-
тиям для осуществления подключения: предварительная про-
верка водопроводной системы для подачи воды.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №3 - з/у с КН 15:08:0110173:154 площадью 0,2114 га, из

категории земель: земли населенных пунктов, расположенный в РСО-
А, Пригородный район, с. Чермен, ул. Пушкина, 7 с видом разрешен-
ного использования - земельные участки для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебные участки). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 26 355 рублей 00 копеек (двадцать шесть ты-
сяч триста пятьдесят пять).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 26 355 рублей 00 копеек
(двадцать шесть тысяч триста пятьдесят пять).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 791 рублей 00 копеек (семьсот девяносто один).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения водоснабжение: 
- Точка подключения к централизованным системам хо-

лодного водоснабжения к водопроводной трубе 100 мм по ул.
Пушкина, 7, продолжить полипропиленовую трубу 20 мм. Пре-
дусмотреть строительство колодцев на месте врезки с установ-
кой вентиля, а на вводе с установкой прибора учета воды "Мо-
кроход" марки ВКМ 25 мм.

Технические требования к объектам капитального строи-
тельства заказчика, в т.ч. к устройствам и сооружениям для
подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприя-
тиям для осуществления подключения: предварительная про-
верка водопроводной системы для подачи воды.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №4 - з/у с КН 15:08:0120118:168 площадью 0,2078 га, из

категории земель: земли населенных пунктов, расположенный в РСО-
А, Пригородный район, с. Донгарон, ул. Ср.Дачное, 20 с видом разре-
шенного использования - ведение личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 22 233 рублей 00 копеек (двадцать две ты-
сячи двести двадцать три).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 22 233 рублей 00 копеек
(двадцать две тысячи двести двадцать три).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 667 рублей 00 копеек (шестьсот шестьдесят семь).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения водоснабжение: 
- Точка подключения к централизованным системам хо-

лодного водоснабжения к водопроводной трубе 89 мм по ул.
Ср. Дачное, 20, продолжить полипропиленовую трубу 20 мм.
Предусмотреть строительство колодцев на месте врезки с
установкой вентиля, а на вводе с установкой прибора учета во-
ды "Мокроход" марки ВКМ 25 мм.

Технические требования к объектам капитального строи-
тельства заказчика, в т.ч. к устройствам и сооружениям для
подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприя-
тиям для осуществления подключения: предварительная про-
верка водопроводной системы для подачи воды.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №5 - з/у с КН 15:08:0120118:169 площадью 0,2097 га, из

категории земель: земли населенных пунктов, расположенный в РСО-
А, Пригородный район, с. Донгарон, ул. Ср. Дачное, 22 с видом раз-
решенного использования - ведение личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 22 436 рублей 00 копеек (двадцать две ты-
сячи четыреста тридцать шесть).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 22 436 рублей 00 копеек
(двадцать две тысячи четыреста тридцать шесть).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 673 рублей 00 копеек (шестьсот семьдесят три).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения водоснабжение: 
- Точка подключения к централизованным системам хо-

лодного водоснабжения к водопроводной трубе 89 мм по ул.
Ср. Дачное, 22, продолжить полипропиленовую трубу 20 мм.
Предусмотреть строительство колодцев на месте врезки с
установкой вентиля, а на вводе с установкой прибора учета во-
ды "Мокроход" марки ВКМ 25 мм.

Технические требования к объектам капитального строи-
тельства заказчика, в т.ч. к устройствам и сооружениям для
подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприя-

тиям для осуществления подключения: предварительная про-
верка водопроводной системы для подачи воды.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №6 - з/у с КН 15:08:0050222:5 площадью 0,0894 га, из ка-

тегории земель: земли населенных пунктов, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, с.Октябрьское, ул. 1-я Линия, 5, с видом разре-
шенного использования - для индивидуального жилищного строитель-
ства. Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 18 360 рублей 00 копеек (восемнадцать ты-
сяч триста шестьдесят).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 18 360 рублей 00 копеек (во-
семнадцать тысяч триста шестьдесят).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 551 рублей 00 копеек (пятьсот пятьдесят один).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения (технического присое-

динения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения на данном земельном участке
отсутствуют.

Для обеспечения водоснабжения земельного участка
необходимы проекты строительства новых водопроводных линий.

Лот №7 - з/у с КН 15:08:0030302:82 площадью 0,10 га, из кате-
гории земель: земли населенных пунктов, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, с. Фазикау, ул. К.Хетагурова, 40, с видом разре-
шенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 5 457 рублей 00 копеек (пять тысяч четыре-
ста пятьдесят семь).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 5 457 рублей 00 копеек (пять
тысяч четыреста пятьдесят семь).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 164 рублей 00 копеек (сто шестьдесят четыре).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения (технического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения на данном земельном участке отсутствуют.

Лот №8 - з/у с КН 15:08:0110137:124 площадью 0,1306 га, из
категории земель: земли населенных пунктов, расположенный в РСО-
А, Пригородный район, с. Чермен, ул. Маяковского, 6 "а", с видом
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебные участки). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 16 282 рублей 00 копеек (шестнадцать тысяч
двести восемьдесят два).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 16 282 рублей 00 копеек (ше-
стнадцать тысяч двести восемьдесят два).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 488 рублей 00 копеек (четыреста восемьдесят восемь).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения водоснабжение: 
- Точка подключения к централизованным системам холодного

водоснабжения к водопроводной трубе 100 мм по ул. Маяковского, 6
"а", продолжить полипропиленовую трубу 20 мм. Предусмотреть стро-
ительство колодцев на месте врезки с установкой вентиля, а на вво-
де с установкой прибора учета воды "Мокроход" марки ВКМ 25 мм.

Технические требования к объектам капитального строительства
заказчика, в т.ч. к устройствам и сооружениям для подключения, а
также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления
подключения: предварительная проверка водопроводной системы для
подачи воды.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №9 - з/у с КН 15:08:0110139:21 площадью 0,1716 га, из ка-

тегории земель: земли населенных пунктов, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, с. Чермен, ул. Ленина, 81 "а", с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 16 028 рублей 00 копеек (шестнадцать тысяч
двадцать восемь).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 16 028 рублей 00 копеек (ше-
стнадцать тысяч двадцать восемь).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 481 рублей 00 копеек (четыреста восемьдесят один).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения водоснабжение: 
- Точка подключения к централизованным системам хо-

лодного водоснабжения к водопроводной трубе 100 мм по ул.
Маяковского, 28, продолжить полипропиленовую трубу 20 мм.
Предусмотреть строительство колодцев на месте врезки с
установкой вентиля, а на вводе с установкой прибора учета во-
ды "Мокроход" марки ВКМ 25 мм.

Технические требования к объектам капитального строи-
тельства заказчика, в т.ч. к устройствам и сооружениям для
подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприя-
тиям для осуществления подключения: предварительная про-
верка водопроводной системы для подачи воды.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №10 - з/у с КН 15:08:0040203:5 площадью 13,4182 га, из

категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный в РСО-А, Пригородный район, с. Тарское, с видом разре-
шенного использования - для сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 37 396 рублей 00 копеек (тридцать семь ты-
сяч триста девяносто шесть).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 37 396 рублей 00 копеек
(тридцать семь тысяч триста девяносто шесть).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 1 122 рублей 00 копеек (одна тысяча сто двадцать два).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения (технического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения на данном земельном участке отсутствуют.

Централизованное водоснабжение отсутствует на данном участке.
Лот №11 - з/у с КН 15:08:0050144:25 площадью 0,1016 га, из

категории земель: земли населенных пунктов, расположенный в РСО-
А, Пригородный район, с. Октябрьское, пер. Полевой, 4 с видом раз-
решенного использования - для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебные участки). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 18 654 рублей 00 копеек (восемнадцать ты-
сяч шестьсот пятьдесят четыре).
Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начального разме-
ра ежегодной арендной платы - 18 654 рублей 00 копеек (восемнадцать
тысяч шестьсот пятьдесят четыре).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 560 рублей 00 копеек (пятьсот шестьдесят).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения (технического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения на данном земельном участке отсутствуют.

Централизованное водоснабжение отсутствует на данном участке.
Лот №12 - земельный участок с КН 15:08:0050144:25 площадью

0,1016 га, из категории земель: земли населенных пунктов, располо-
женный в РСО-А, Пригородный район, с. Ир, ул. Энергетиков, 5 с ви-
дом разрешенного использования - для ведения личного подсобного
хозяйства. Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 7 480 рублей 00 копеек (семь тысяч четыре-
ста восемьдесят).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 7 480 рублей 00 копеек (семь
тысяч четыреста восемьдесят).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 224 рублей 00 копеек (двести двадцать четыре).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения (технического присое-

динения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения на данном земельном участке
отсутствуют.

Централизованное водоснабжение отсутствует на данном участке.
Лот №13 - з/у с КН 15:08:0030104:18 площадью 2 га, из категории зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенный в РСО-
А, Пригородный район, с. Кобан, с видом разрешенного использования
- для выращивания животноводческой продукции. Срок аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 1 704 рублей 00 копеек (одна тысяча семьсот
четыре).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 1 704 рублей 00 копеек (од-
на тысяча семьсот четыре).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 51 рубль 00 копеек (пятьдесят один).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения (технического присое-

динения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения на данном земельном участке
отсутствуют.

Лот №14 - з/у с КН 15:08:0050110:61 площадью 0,0024 га, из ка-
тегории земель: земли населенных пунктов, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 107 "г" с видом раз-
решенного использования - под гараж. Срок аренды - 2 года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 580 рублей 00 копеек (пятьсот восемьдесят).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 580 рублей 00 копеек (пять-
сот восемьдесят).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 17 рублей 00 копеек (семнадцать).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения водоснабжение: 
- Точка подключения к централизованным системам хо-

лодного водоснабжения к водопроводной трубе 89 мм по ул.
П.Тедеева, 107 "г", продолжить полипропиленовую трубу 20
мм. Предусмотреть строительство колодцев на месте врезки с
установкой вентиля, а на вводе с установкой прибора учета во-
ды "Мокроход" марки ВКМ 25 мм.

Технические требования к объектам капитального строи-
тельства заказчика, в т.ч. к устройствам и сооружениям для
подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприя-
тиям для осуществления подключения: предварительная про-
верка водопроводной системы для подачи воды.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №15 - з/у с КН 15:08:0050110:614 площадью 0,02 га, из ка-

тегории земель: земли населенных пунктов, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 109, гараж 285 с
видом разрешенного использования - приусадебный участок личного
подсобного хозяйства с целью размещения гаража. Срок аренды - 2
года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 507 рублей 00 копеек (пятьсот семь).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 507 рублей 00 копеек (пять-
сот семь).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 15 рублей 00 копеек (пятнадцать).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения водоснабжение: 
- Точка подключения к централизованным системам хо-

лодного водоснабжения к водопроводной трубе 160 мм по ул.
П.Тедеева, 109. Предусмотреть строительство колодцев на ме-
сте врезки с установкой вентиля, а на вводе с установкой при-
бора учета воды "Мокроход" марки ВКМ 25 мм.

Технические требования к объектам капитального строи-
тельства заказчика, в т.ч. к устройствам и сооружениям для
подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприя-
тиям для осуществления подключения: предварительная про-
верка водопроводной системы для подачи воды.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №16 - з/у с КН 15:08:0050202:201 площадью 0,0027 га, из

категории земель: земли населенных пунктов, расположенный в РСО-
А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 76 "г", с видом
разрешенного использования - для размещения объектов оптовой и
розничной торговли. Срок аренды - 2 года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 652 рублей 00 копеек (шестьсот пятьдесят два).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 652 рублей 00 копеек (шес-
тьсот пятьдесят два).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 19 рублей 00 копеек (девятнадцать).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения водоснабжение: 
- Точка подключения к централизованным системам хо-

лодного водоснабжения к водопроводной трубе 150 мм по ул.
П.Тедеева, 76, проложить П/Э трубу 20 мм. Предусмотреть
строительство колодцев на месте врезки с установкой вентиля,
а на вводе с установкой прибора учета воды "Мокроход" марки
ВКМ 25 мм.

Технические требования к объектам капитального строи-
тельства заказчика, в т.ч. к устройствам и сооружениям для
подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприя-
тиям для осуществления подключения: предварительная про-
верка водопроводной системы для подачи воды.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №17 - з/у с КН 15:08:0330101:249 площадью 0,0528 га, из

категории земель: земли населенных пунктов, расположенный в РСО-
А, Пригородный район, с. Ст. Саниба, ул. Левобережная, 2 "б", с ви-
дом разрешенного использования - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный участок). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 4 033 рублей 00 копеек (четыре тысячи трид-
цать три).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 4 033 рублей 00 копеек (че-
тыре тысячи тридцать три).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 121 рублей 00 копеек (сто двадцать один).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения водоснабжение: 
- Точка подключения к централизованным системам холод-

ного водоснабжения к водопроводной трубе 150 мм по ул. П.Теде-
ева, 76, проложить П/Э трубу 20 мм. Предусмотреть строитель-
ство колодцев на месте врезки с установкой вентиля, а на вводе с
установкой прибора учета воды "Мокроход" марки ВКМ 25 мм.

Технические требования к объектам капитального строи-
тельства заказчика, в т.ч. к устройствам и сооружениям для
подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприя-
тиям для осуществления подключения: предварительная про-
верка водопроводной системы для подачи воды.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №18 - з/у с КН 15:08:0020203:897 площадью 14,8277 га, из

категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный в РСО-А, Пригородный район, восточнее с. Камбилеевское,
с видом разрешенного использования - выращивание зерновых и
иных сельскохозяйственных культур. Срок аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 41 325 рублей 00 копеек (сорок одна тысяча
триста двадцать пять).

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 41 325 рублей 00 копеек (со-
рок одна тысяча триста двадцать пять).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 1240 рубль 00 копеек (одна тысяча двести сорок).

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения (технического присое-

динения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения на данном земельном участке
отсутствуют.

Срок принятия решения об отказе в проведении открытого аук-
циона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8
ст.39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии открытого аукциона публикуется на официальном сайте РФ:
www.torgi.gov.ru и АМС МО Пригородный район в течение 3 дней
со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение 3 дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении открытого аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 31.07.2021 г. по

30.08.2021 г. (прием прекращается не ранее чем за 5 дней до дня
проведения аукциона) с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по мск ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-А, Пригородный
район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, каб. 315.

Документы, представляемые заявителями для участия в
аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме в изве-
щении о проведении открытого аукциона с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки представителем претендента предъя-
вляется надлежащим образом оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается

у организатора торгов, другой - у претендента. Заявка с прилагаемы-
ми к ней документами регистрируется  организатором аукциона в
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявка, на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, устано-
вленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок
поступления задатка на расчетный счет  АМС МО Пригородный район
не позднее 30.08.2021 г. 17 ч. 00 мин. по мск.

Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в
аукционе: получатель задатка - АМС МО Пригородный район
№40302810990333000005 ОГРН 1021500003337, ИНН 1512004507,
КПП 151201001, БИК 049033001, ГРКЦ НБ РФ по РСО-А. Суммы за-
датков возвращаются участниками аукциона, за исключением его поб-
едителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ор-
ганизатора аукциона, является выписка со счета организатора аукцио-
на. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с п.13, 14, или 20 ст.39.12
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона возвращает задаток лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном законодательством порядке договора аренды земельных участков в
следствии уклонения от заключения договоров, не возвращаются.

Дата, место и время определения участников аукциона:
31.08.2021 г. по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьс-
кое, ул. П.Тедеева, 129, каб.205, 10 ч. 00 мин. по мск.

Порядок определения участников аукциона: в день определения
участников торгов, установленный в извещении о проведении откры-
того аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы претен-
дентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на
основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется про-
токолом. В протоколе приводится сведения о заявителях, допущенных
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом  РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона или
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном в ст.39.12 Земель-
ным кодексом РФ реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона напра-
вляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в те-
чение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок,
обязан направить заявителю 3 экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы  по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, ор-
ганизатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:  Аукцион
проводится по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское,
ул. П.Тедеева, 129, каб.205, 3.09.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по мск. 

Порядок проведения аукционов:
а) торги  ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наи-

менования, основных характеристик и начальной цены предмета аук-
циона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после оглашения организатором торгов  на-
чальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор торгов  назначает пу-
тем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления
очередной цены организатор торгов  называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем организатор торгов  объявляет следующую
цену в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с названным организатором торгов  еже-
годным размером арендной платы, организатор торгов  повторяет эту
цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

е) по завершении аукциона организатор торгов  объявляет уста-
новленный размер ежегодной арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных дого-
воров ранее чем через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату годового размера
арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских
дней со дня подписания договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона в случае, если аукцион был признан не состоявшимся и
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного
участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган ука-
занные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия пов-
торного аукциона могут быть изменены.

Получить дополнительную информацию, необходимые материа-
лы, соответствующие документы, а также технические условия под-
ключения объектов к сетям инженерно- технического обеспечения и
плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, озна-
комиться с формой заявки, с документацией, характеризующей пред-
мет аукциона, можно по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Ок-
тябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб.315, тел.: 8(867) 2-15-46.



В партиях и движениях
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С каждым годом молодежное
движение в нашем районе стано-
вится все более эффективным.
Об этом свидетельствует ко-
личество организованных инте-
ресных проектов, направленных
на выявление и поддержку ода-
ренных детей и талантливой
молодежи. 

Так, по инициативе заместителя
главы АМС МО Пригородный район
Марата Багаева впервые в нашем
районе создано отделение обществен-
но-политического молодежного движе-
ния "СКИФ",  деятельность которого
направлена на гражданское и патрио-
тическое воспитание молодежи. Глав-
ная цель команды - пропаганда здоро-
вого образа жизни, сохранение родно-
го языка, организация и проведение
интеллектуальных, спортивных и твор-
ческих проектов. 

Благодаря желанию команды сде-
лать жизнь наших младших интерес-
ным и ярким о создании молодежного
движения стало известно в районе за
короткое время. 

Члены "Скиф"-а вот уже больше
месяца знакомят жителей Пригородно-
го района с Нартскими сказаниями,
осетинскими традициями, обычаями и
культурой нашего народа, проводят
викторины на родном языке и уже по-

лучили огромное количество положи-
тельных отзывов и пожеланий. 

В честь основания движения был
организован конкурс чтецов "Мё рай-
гуырён бёстё - мё Ирыстон", участ-
никами которого стали юные дарова-
ния Пригородного района. 

В состав жюри вошли одни из луч-
ших специалистов культуры и образо-
вания, это - актриса, режиссер, педа-
гог Лидия Бесолова; директор Респу-
бликанского Дома народного творче-

ства, ведущий, артист Казбек Лали-
ев; филолог, ведущая ГТРК-Алания,
журналист Светлана Гаглоева. 

Определить победителей было
сложно, но компетентное жюри оцени-
ло работы конкурсантов в соответ-
ствии со следующими критериями:
уровень владения языком, соответ-
ствие тематике конкурса, высокий ху-
дожественный и эстетический уровень
исполнения,  актерское мастерство.
После выступлений всех участников

места были распределены следующим
образом: 1-е места поделили Алана
Алборова и Алана Бетеева; 2-е ме-
ста - Илона Икаева и Батраз Нарти-
коев; 3-и места - Милена Демеева и
Ибрагим Хугаев. 

А по количеству голосов зрителей
Элиза Плиева и Давид Багаев также
удостоились 1-х мест. 

Церемония награждения победите-
лей состоялась в здании АМС района.
С приветственными словами и позд-
равлениями к ребятам обратились
Марат Багаев и заместитель началь-
ника отдела по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта АМС МО
Пригородный район Натия Алборова.
Члены молодежного движения Кри-
стина Хугаева и Артур Козаев вру-
чили призерам дипломы и заслужен-
ные призы.

По словам Марата Вячеславовича,
в нашем районе - очень много та-
лантливой и инициативной молодежи,
поэтому одним из главных приорите-
тов "СКИФ" является поддержка перс-
пективных молодых людей. Команда
также будет знакомить жителей района
с интересными людьми, которые до-
стойны подражания. 

Впереди - много работы и интерес-
ных проектов.

Спец.корр.

В Пригородном районе зародилось 
молодежное движение "Скиф"

Участники обсуждения ука-
зали на одну из главных про-
блем здравоохранения -
нехватку специалистов. Осо-
бенно на селе. Согласно пред-
ложениям, которые поступают
на сайт народной программы
"Единой России", этот вопрос
входит в число трех самых ак-
туальных.

Привлечь медицинские
кадры в сельские территории
помогает программа "Земский
доктор", но ее необходимо
скорректировать, считает депу-
тат Госдумы Александр Яку-
бовский. Он предложил вклю-
чить в народную программу
"Единой России" расширение
выплат по программе на всех
молодых специалистов - неза-
висимо от того, в каком насе-
ленном пункте они планируют
работать.

"Выплату не могут получить
специалисты, желающие вер-
нуться в сельскую местность, в
которой они постоянно прожи-
вали до отъезда на учебу. По-
лучается, молодой специалист
уехал из поселка учиться в ме-
дицинский университет, полу-
чил диплом, и вернуться в род-
ной поселок он не может. Он
вынужден выбирать для работы
другую территорию", - пояснил
Александр Якубовский.

Чтобы ликвидировать кад-
ровый дефицит, нужно также
увеличить число бюджетных
мест на узкопрофильные ме-
дицинские специальности,
считает ректор Волгоградско-
го государственного медицин-
ского университета Министер-
ства здравоохранения РФ
Владимир Шкарин. Речь
идет в частности об эпидеми-
ологах, реаниматологах и ин-
фекционистах.

Первый замминистра здра-
воохранения Виктор Фисенко
поблагодарил приглашенных
экспертов за инициативы и
подчеркнул, что ведомство го-
тово к совместной работе по
ряду направлений - в том числе
в части лекарственного обес-
печения, расширения програм-
мы строительства ФАПов,
обеспечения регионов пере-
движными мобильными ком-
плексами и реформы первич-
ного звена здравоохранения.

"Единая Россия" активно
работает над тем, чтобы сде-
лать современное здраво-
охранение качественным и до-
ступным для всех, - отметил
депутат Госдумы, руководи-
тель Межрегионального коор-
динационного совета партии в
СКФО Зураб Макиев. - Сей-
час по стране идет сбор пред-

ложений в народную програм-
му Партии. В Северной Осе-
тии наиболее актуальные ини-
циативы, которые вносят жи-
тели региона, связаны с до-
ступностью и качеством меди-
цинской помощи. В первую
очередь поступают предложе-
ния по решению проблем в
первичном звене здравоохра-
нения. Наравне с износом и
отсутствием медоборудования
в медучреждениях, можно го-
ворить о проблеме нехватки
кадров - участковых врачей,
терапевтов и педиатров. Нес-
мотря на это мы видели, как
самоотверженно трудились
наши медработники в период
пандемии, за что им огромная
благодарность. Для дальней-
шего привлечения специали-
стов в первичное звено здра-
воохранения необходимы ком-
плексные меры. Это, прежде
всего, -увеличение зарплаты
и введение новых программ
по приобретению жилья".

Напомним! "Единая Рос-
сия" продолжает сбор предло-
жений в народную программу. 

Принять участие в ее фор-
мировании может каждый жи-
тель страны, в том числе на
сайте NP.ER.RU. 

Пресс-служба СОРО ВПП
"Единая Россия".

Повышение качества первичной медпомощи: врачи из регионов 
внесли свои предложения в народную программу "Единой России"

Российской системе здравоохранения необходим новый стандарт пер-
вичной медпомощи, основой которого должен стать принцип "пациенто-
центричности". Для его реализации потребуется система переподготов-
ки кадров и их непрерывного образования, а также изменение принципов
финансирования системы ОМС. Об этом заявил главный врач больницы в
Коммунарке Денис ПРОЦЕНКО в ходе стратегической сессии "Единой
России", где обсуждались предложения медиков из регионов в народную
программу Партии. 

В их числе - вопросы лекарственного обеспечения и
нехватки специалистов, особенно на селе.



В час досуга

ССУУББББООТТАА,,  3311 ииююлляя 22002211 гг..ССУУББББООТТАА,,  3311 ииююлляя 22002211 гг.. ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ
fidiuag@mail.ru      f idiuag@mail.ru      ГлашатайГлашатай 55

Знай свой край

Нывгёнёджы цёстёй

Салон красоты

Вокруг света: Азербайджан

Что прочитать?

Известной до-
стопримечатель-
ностью Владикав-
каза являются па-
мятные кресты
Хачкар, которые
находятся непода-
леку от Чугунного
моста. Хачкары
считаются чисто
армянским явлени-
ем, представляют
собой стелы из
камня с резным
изображением кре-
ста обычно около
метра в основании
и полтора метра в
высоту. Их, как правило, устанавливали либо как
украшение, либо в память о каких- то важных собы-
тиях. 

Один из памятных крестов Хачкар на территории Владикав-
каза установлен по решению местного армянского общества в
память о жертвах геноцида армянского народа. Рядом с этой
достопримечательностью можно увидеть и другой крест, уста-
новленный в честь 1700-летней годовщины принятия Армени-
ей христианства. 

Освящал кресты Хачкар во Владикавказе сам Мовсес
Мовсесян - епископ Армянской апостольской церкви Юга
России, специально приехавший в столицу Осетии. Кроме это-
го, на торжественной церемонии присутствовало достаточно
много представителей и других конфессий, среди которых
можно выделить благочинного православных церквей В. Шау-
эрмана, настоятеля Римско-католического прихода Осетии Я.
Блаута, а также представителей руководства республики.

Дыууё ёры-
гон адёймад-
жы сё цард
куы баиу кё-
нынц, уёд сё
чынд зёх сё -
выл цалгай аз-
тё рацёуы,
уымё гёсгё
йын фёдёттынц алыхуызон нёмт-
тё. Ранымайём сё.

Чындзёхсёвыл 1 аз куы сёххёст вёййы, уёд

ёй хонынц джиппёйфыст (ситцевая) чындзёхсёв. 

2 азы - гёххёттын (бумажная) чындзёхсёв. 

3 азы - сёрак (кожаная) чындзёхсёв.

5 азы - хъёдын (деревянная) чындзёхсёв. 

6,5 азы - цинк (цинковая) чындзёхсёв. 

7 азы - ёрхуы (медная) чындзёхсёв. 

8 азы - тасмачъи (жестяная) чындзёхсёв. 

10 азы - уарди/мётёг (розовая) чындзёхсёв. 

12,5 азы - никель (никелевая)  чындзёхсёв. 

15 азы - авгёй (хрустальная) чындзёхсёв. 

20 азы - фарфорёй (фарфоровая) чындзёхсёв. 

25 азы - ёвзист (серебряная) чындзёхсёв. 

30 азы - дзындзы (жемчужная) чындзёхсёв. 

35 азы - кёттаг (полотняная) чындзёхсёв. 

37,5 азы - алюмин (алюминиевая) чындзёхсёв. 

40 азы - лал (рубиновая) чындзёхсёв. 

45 азы - сапфир (сапфировая) чындзёхсёв. 

50 азы - сыгъзёрин (золотая) чындзёхсёв. 

55 азы - изумруд (изумрудная)  чындзёхсёв. 

60 азы - ёрвыг (бриллиантовая) чындзёхсёв.

65 азы - ёфсёйнаг (железная) чындзёхсёв. 

67,5 азы - дурын (каменная) чындзёхсёв. 

70 азы - платинёйы (платиновая)  чындзёхсёв. 

75 азы - паддзахы худы (коронная)  чындзёхсёв. 

100 азы - сырх (красная) чындзёхсёв.

В заповеднике Гобу-
стан, входящем в спи-
сок Всемирного куль-
турного наследия
ЮНЕСКО, представле-
ны несколько тысяч
наскальных надписей и
рисунков, возраст ко-
торых превышает 12
тысяч лет.  Есть ри-
сунки людей, домашне-
го скота, диких живот-
ных. По мнению уче-
ных, все они были когда-
то вырезаны в пещерах,
со временем превратив-
шихся в нагромождения
валунов.

Как добраться? От торго-
вого центра "Бина" на юго-за-
падной окраине Баку на авто-
бусе 195, выход в поселке Го-

бустан. Далее - на такси или
3 км пешком до входа в запо-
ведник.

Возраст женщины выда-
ют руки. Так помогите
своим неутомимым ручкам
сохранить молодость.

Увлажняющая
В 1/4 стакана горячей воды доба-

вить 1/2 ч.л. кукурузной муки и 50 гр.
глицерина, перемешать до получения
однородной массы и нанести на руки.
Через 20 минут смыть.

Маска хорошо увлажняет кожу
рук. Она подходит для сухой и тре-
скающейся кожи.

Для укрепления ногтей 
Налить в ванночку теплую воду,

растворить в ней неполную чайную
ложку соли и добавить 2-3 капли йо-
да. В полученную жидкость опустить
пальцы на 20 минут.

Питательная
Льняное масло, лимонный сок - по

одной чайной ложке, 1 желток и одну
чайную ложку меда смешать до полу-
чения однородной массы. После на-
несения на кожу рук надеть полиэти-
леновые перчатки (или пакеты), за-
тем перчатки из хлопка. Питательная
маска наносится за час до сна.

Для обветренной кожи рук
2 ст.л. листьев мать-и-мачехи

истолочь и смешать с 1 стаканом мо-
лока. В эту жидкость опустить руки на
20 минут. Затем сполоснуть и нане-
сти крем.

Омолаживающая
Желток отделить от белка и тща-

тельно взбить с 1 ст.л. меда. Полу-
ченным гоголем-моголем намазать
руки, дать впитаться и подсохнуть.
Когда появится легкое ощущение
стянутости, можно мыть руки теплой
водой.

Лучше всего подходит для жен-
щин в возрасте от 30 до 40 лет.

Пилинг для рук
Перемешать сахар, растительное

масло (2:1), соду на кончике ножа.
Растирать руки в течение 10 минут,
смыть теплой водой без мыла, про-
мокнуть полотенцем. 

Полезные советы
Чтобы сделать ледяные кубики для десертов и

напитков прозрачными, нужно использовать кипяче-

ную воду. В такой жидкости нет примесей солей, и

кубики не получатся мутными при замораживании.
Чтобы легко очистить вареные яйца от скорлу-

пы, добавьте в кастрюлю, где они варятся, 0,5 ч.л.

питьевой соды.
Чтобы авокадо не темнело в салате, необходи-

мо в него добавить немного лимонного сока.Александр Куприн. "Поединок"
На фоне изнурительных и отупляющих будней пехот-

ного полка разворачивается история молодого подпору-
чика Ромашова. У него постепенно открываются глаза на
бессмысленность и пошлость офицерского общества,
которое калечит человека. И герой задается вопросами о
смысле жизни.

"И  вот два человека из-за того, что один ударил другого,
или поцеловал его жену, или просто, проходя мимо него и кру-
тя усы, невежливо посмотрел на него, - эти два человека стре-
ляют друг в друга, убивают друг друга. Ах, нет, их раны, их
страдания, их смерть - все это к черту! Да разве он себя уби-
вает - жалкий движущийся комочек, который называется чело-
веком? Он убивает солнце, жаркое, милое солнце, светлое не-
бо, природу, - всю многообразную красоту жизни, убивает ве-
личайшее наслаждение и гордость - человеческую мысль!"
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Изёрыгон Дёргъёвсгомы

Памятные кресты Хачкар Заповедник Гобустан

Маски для рук

Бакёс, базон

Чындзёхсёвты азтё
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ТЕЛЕнеделя 8
августа

2
августа

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Волейбол. Женщины.
Россия - Турция. Велоспорт.
Трек. Женщины. Финал. Коман-
дный спринт. Греко-римская
борьба. Финалы

16.00, 01.20 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Т/с "Гадалка" 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио 0+
00.35 Я - десант! 12+

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
08.15 XXXII Летние Олимпийские игры

в Токио. Гандбол. Женщины.
Россия-Испания

09.45 О самом главном 12+
10.50 XXXII Летние Олимпийские игры

в Токио. Стрельба. Винтовка из
3-х положений. Мужчины. Пляж-
ный волейбол. 1/8 финала. Фи-
нал

11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 60 Минут 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры в

Токио. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа

15.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01.10 Т/с "Преступление" 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры

в Токио. Легкая атлетика. Ква-
лификация. Финалы. Бокс. 1/2
финала. Финалы. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщины.
1/4 финала

ГТРК "Алания"
"Алания" - канал "Россия 1" 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное

время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал "Россия 1"
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания
"Алания" - канал "Россия 24" 
15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал "Россия 24"
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал "Россия 24"

НТВ
04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
08.20, 10.20 "Морские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие16+
14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.05 Т/с "Десант есть десант" 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Последний

день 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф
"Брат за брата-3" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 04.20 Т/с

"Детективы" 16+
01.55 "Прокурорская проверка" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф "Третий командую-

щий. Иван Затевахин" 12+
08.30 Д/ф "Леонардо. Пять веков спу-

стя" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 А.Солженицын. Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль "Балалайкин и Ко"

12+
14.30 Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
15.05, 22.50 Д/с "Восход цивилиза-

ции" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
17.40 Д/ф "Три тайны адвоката Плева-

ко" 12+
18.05, 01.10 Международный фести-

валь "Кремль музыкальный"
12+

18.50, 01.50 Д/ф "Пять цветов време-
ни Игоря Спасского" 12+

19.45 "Страсти по Щедрину" 12+
20.50 Х/ф "Человек в проходном дво-

ре" 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.20, 17.50, 19.25 Новости
06.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все на Матч!

Прямой эфир
08.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Стрельба. Пистолет. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция

09.15 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Прямая трансляция

10.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах. Прямая
трансляция

13.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция

16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Пляжный волейбол. 1/8 финала
17.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Пистолет.
Мужчины. Финал 0+

19.30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах 0+

23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы 0+

00.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Борьба. Финал 0+

00.35 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа 0+

01.45 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек 0+

02.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция

04.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Борьба. Прямая трансляция

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Я объявляю вам войну"12+
10.00 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я уйду

в 47" 12+
10.55 Х/ф "Человек-амфибия" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "Отец Браун" 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ксения Куте-

пова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф "Три в одном-5" 12+
17.00 "Битва за наследство" 12+
18.15 Х/ф "Когда-нибудь наступит зав-

тра" 12+
22.35 Истории спасения. Наркоз для

гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 02.05 "Реальная мистика" 16+
07.55 По делам несовершеннолетних

16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.50 "Понять. Простить" 16+
13.55, 03.00 Д/с "Порча" 16+
14.25, 03.25 Д/с "Знахарка" 16+
15.00 Мачеха 16+
19.00 Х/ф "Отдай мою мечту" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со мной" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений  16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир  16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества  16+
14.00 Невероятно интересные истории

16+
15.00 Док. спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Х/ф "Жажда скорости" 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 08.55 М/с  0+
06.25, 01.25 Х/ф "Найди ключ" 12+
08.00 Т/с "Папа в декрете" 16+
08.20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.35 Х/ф "Золушка" 6+
12.40 Х/ф "Повелитель стихий" 0+
14.40 Х/ф "Варкрафт" 16+
17.05, 18.35, 19.30 Т/с "Папик 2" 16+
20.15 22.15 Х/ф "Черепашки-ниндзя

2"16+
00.25 Т/с "Сториз" 16+
02.55 Х/ф "Поездка в Америку" 0+

Понедельник
22 августа

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Прыжки в воду. Мужчины
10.55, 03.15 Модный приговор 6+
12.00, 03.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Легкая атлетика
15.55, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио 0+
00.35 К 75-летию Николая Бурляева.

"На качелях судьбы" 12+

РОССИЯ 1
07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное

время
09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние Олимпийские игры

в Токио. Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины. Женщины. Фина-
лы в отдельных видах. Бокс. 1/2
финала. Финалы

13.20, 18.40 60 Минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01.10 Т/с "Преступление" 16+
03.00 Т/с "Тайны следствия" 12+

ГТРК "Алания"
"Алания" - канал "Россия-1" 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное

время. Вести-Алания. Утро
09.00  Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал "Россия 1"
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания
"Алания" - канал "Россия 24" 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал "Россия 24"

НТВ
04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские дьяволы"

16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.05 Т/с "Десант есть десант" 16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф "Брат за

брата-3" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
"Глухарь" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.55, 04.20, 03.25 Т/с

"Детективы" 16+
02.00 "Прокурорская проверка" 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/с "Восход цивилиза-

ции" 12+
08.25, 20.35 Х/ф "Человек в проход-

ном дворе" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 А.Солженицын. Вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль "Кто боится Вирджи-

нии Вульф?" 12+
14.45 Д/с "Первые в мире" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут знатоки"

0+
17.35, 02.10 Д/с "Аксаковы. Семейные

хроники" 12+
18.15, 01.30 Международный фести-

валь "Кремль музыкальный"
12+

19.00 Павел Филонов "Предательство
Иуды" 12+

19.45 Д/ф "Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый" 12+

21.40 75 лет Николаю Бурляеву. "Бе-
лая студия" 12+

22.25 Х/ф "Иваново детство" 0+
00.20 Т/с "Шахерезада" 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Борьба. Прямая трансляция
07.30, 09.20, 18.50, 20.55 Новости
07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 Все

на Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Велоспорт. Трек. Прямая тран-
сляция

12.10 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Борьба. Финал. Прямая тран-
сляция

15.30, 23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая про-
грамма 0+

17.40 Специальный репортаж 12+
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Пляжный волейбол. Женщины.
1/4 финала 0+

18.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек 0+

20.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Тяжелая атлетика. Мужчины.
Финал 0+

21.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Борьба. Финал 0+

00.00 Новости 0+
00.05 ХХХII Летние Олимпийские игры.

Бокс 0+
00.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Плавание на открытой воде.
Женщины. Прямая трансляция

02.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция

05.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
Прямая трансляция

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
10.30 "Клара Лучко и Сергей Лукья-

нов. Украденное счастье" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр

Дьяченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "Три в одном-6" 12+
17.00 Д/ф "Советские секс-символы.

Короткий век" 12+
18.10 Х/ф "Когда-нибудь наступит зав-

тра-2" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф "Мужчины Л.Гурченко" 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им не будет 40 16+
01.10 Д/ф "Одинокие звезды" 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 "Реальная мистика" 16+
07.30 По делам несовершеннолетних

16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.55 "Понять. Простить" 16+
13.30, 03.05 Д/с "Порча" 16+
14.00, 03.30 Д/с "Знахарка" 16+
14.35 Х/ф "Случайных встреч не быва-

ет" 16+
19.00 Х/ф "Отдай мою мечту" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со мной" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир  16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории

16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф "Остров" 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Контрабанда" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Охотники на троллей" 6+
06.50 М/с "Драконы и всадники Олу-

ха" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди и его

друзей" 0+
08.00, 01.15 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 16+
11.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя 2"16+
13.10 Т/с "Кухня" 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с "Папик 2" 16+
20.15 Х/ф "Невероятный Халк" 16+
22.30 Х/ф "Халк" 16+
02.10 Х/ф "Поездка в Америку" 0+
04.00 6 кадров 16+

Вторник
33 августа

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Синхронное плавание.
Дуэт. Произвольная программа

15.15, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио 0+
00.35 Валентина Леонтьева. Объясне-

ние в любви 12+

РОССИЯ 1
05.00 XXXII Летние Олимпийские игры

в Токио. Борьба. Квалификация
07.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 XXXII Летние Олимпийские игры

в Токио. Велоспорт. Трек.
Спринт. Мужчины. Волейбол.
Женщины. 1/4 финала

13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры

в Токио. Борьба. Финалы
15.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01.10 Т/с "Преступление" 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры

в Токио. Легкая атлетика. Пляж-
ный волейбол. 1/2 финала.
Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал. Волейбол. Мужчины.
1/2 финала. Легкая атлетика.
Ходьба 20 км. Мужчины

ГТРК "Алания"
"Алания" - канал "Россия-1"
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное

время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал "Россия 1"
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания
"Алания" - канал "Россия 24" 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал "Россия 24"

НТВ
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
08.20, 10.20 "Морские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.05 Т/с "Десант есть десант" 16+
02.45 Т/с "Адвокат" 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,

09.25, 10.05, 11.05, 12.05,
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с "Глухарь" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с

"Детективы" 16+
02.00 "Прокурорская проверка" 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.25, 20.50 Х/ф "Человек в проход-

ном дворе" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его идентич-

ность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль "Карамазовы и ад"

12+
14.15 Д/ф "Андреевский крест" 12+
15.05 Д/ф "Ним - древнеримский му-

зей под открытым небом" 12+
16.05 Х/ф "Следствие ведут знатоки"

0+
17.25 Цвет времени. Микеланджело

Буонарроти 12+
17.35, 01.50 Д/с "Аксаковы. Семейные

хроники" 12+
18.15, 01.10 Международный фести-

валь "Кремль музыкальный"
12+

19.00 Стромболи, земля Божья 12+
19.45 Д/ф "Оскар" 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф "Гелиополис. Город

Солнца" 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Гребля на байдарках и каноэ.
Прямая трансляция

06.30 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Скейтбординг. Парк. Женщины.
Финал. Прямая трансляция

07.15, 07.50, 12.20, 17.55 Новости
07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 Все

на Матч! Прямой эфир
07.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Бокс. Прямая трансляция
09.50 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Прямая трансляция

12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая тран-
сляция

16.40 Специальный репортаж 12+
17.00, 00.05 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Бокс 0+
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. "Спартак"
(Москва, Россия) - "Бенфика"
(Португалия). Прямая трансля-
ция

23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика 0+

00.00 Новости 0+
00.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Плавание на открытой воде.
Мужчины. Прямая трансляция

02.40 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа. Фи-
нал 0+

03.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек 0+

05.15 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы. Прямая трансляция

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 6+
09.50 Х/ф "Ход конем" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис Майда-

нов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "Три в одном-7" 12+
16.55 Д/ф "Актерские драмы. Остаться

в живых" 12+
18.10 Х/ф "Убийства по пятницам" 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого дома

16+
23.10 Прощание. Юрий Никулин 16+
00.00 Петровка, 38 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.05 "Реальная мистика" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.55 "Понять. Простить" 16+
13.45, 03.05 Д/с "Порча" 16+
14.15, 03.30 Д/с "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф "Другая женщина" 16+
19.00 Х/ф "Отдай мою мечту" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со мной" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.30 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир  16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории

16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф "Девять ярдов" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Апокалипсис" 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 07.10 М/с  0+
06.25 06.50 М/с  6+
08.00, 00.20 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Т/с "Кухня" 12+
17.00, 18.40, 19.30 Т/с "Папик 2" 16+
20.15 22.20 Х/ф  16+
01.15 Х/ф "Последний самурай" 16+
03.40 6 кадров 16+

Среда
44 августа

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Велоспорт. Трек. Фина-
лы. Легкая атлетика. Скалолаза-
ние. Мужчины Баскетбол. Полу-
финалы

16.00, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио 0+
00.35 Ивар Калныньш. Роман с акцен-

том 12+
03.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Гребля на байдарках и
каноэ. Финалы. Пляжный волей-
бол. Женщины

РОССИЯ 1
05.00 XXXII Летние Олимпийские игры

в Токио. Легкая атлетика. Пляж-
ный волейбол. 1/2 финала.
Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал. Волейбол. Мужчины.
1/2 финала. Легкая атлетика.
Ходьба 20 км. Мужчины

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01.10 Т/с "Преступление" 16+
03.00 Т/с "Тайны следствия" 12+

ГТРК "Алания"
"Алания" - канал "Россия-1" 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное

время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал "Россия 1"
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания
"Алания" - канал "Россия 24" 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал "Россия 24"

НТВ
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
08.20, 10.20 "Морские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
23.05 Т/с "Десант есть десант" 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-

стия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.05, 12.05,
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с "Глухарь" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с

"Детективы" 16+
02.00 "Прокурорская проверка". 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 22.45 Д/ф "Ним - древнерим-

ский музей под открытым не-
бом" 12+

08.25, 20.50 Х/ф "Человек в проход-
ном дворе" 12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его идентич-

ность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль "Крутой маршрут"12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 12+
15.05 "Гелиополис. Город Солнца"12+
16.00 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
17.35, 01.50 Д/с "Аксаковы. Семейные

хроники" 12+
18.15, 01.10 Международный фести-

валь "Кремль музыкальный"12+
19.00 Танец семи покрывал 12+
19.45 Д/ф "Сергей Рахманинов. Кон-

церт с ноты "RE" 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы. Прямая трансляция

06.45 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Скейтбординг. Парк. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция

07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20
Новости

07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 Все
на Матч! Прямой эфир

09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция

10.40 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа. Фи-
нал 0+

12.10 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Борьба. Финал. Прямая тран-
сляция

16.10, 23.00 Спецрепортаж 12+
16.30 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Плавание на открытой воде.
Мужчины 0+

17.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы 0+

18.35 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Скейтбординг. Парк. Мужчины.
Финал 0+

19.45 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. 1/2 фина-
ла 0+

20.50 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Борьба. Финал 0+

23.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Легкая атлетика. Ходьба. Муж-
чины. 50 км. Прямая трансляция

03.15 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал 0+

04.15 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика.
Личное первенство. Прямая
трансляция

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Меня это не касается..."

12+
10.35, 04.40 Д/ф "Виктор Павлов. Го-

лубиная душа" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Погоди-

на 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "Три в одном-8" 12+
17.00 Д/ф "Личные маги советских

вождей" 12+
18.10 Х/ф "Убийства по пятницам-2"

12+
22.35 10 самых... Бедные родственни-

ки звезд 16+
23.10 Д/ф "Актерские драмы. Приказа-

но полюбить" 12+
00.00 Петровка, 38 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 "Реальная мистика" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.50 "Понять. Простить" 16+
13.45, 03.00 Д/с "Порча" 16+
14.15, 03.25 Д/с "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф "Ты только мой" 16+
19.00 Х/ф "Отдай мою мечту" 16+
23.05 Х/ф "Дыши со мной" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докпроект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир  16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории

16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф "Десять ярдов" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 07.10 М/с "Фиксики" 0+
06.25 06.50 М/с  6+
08.00, 00.45 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.10 Х/ф "Халк" 16+
12.00 Т/с "Кухня" 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с "Папик 2" 16+
20.15 Х/ф "Константин. Повелитель ть-

мы" 16+
22.45 Х/ф "Красная шапочка" 16+
01.40 Х/ф "Добро пожаловать в рай-2!

Риф" 16+

Четверг
55 августа
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1 КАНАЛ
05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Гребля на байдарках и
каноэ. Финалы. Пляжный во-
лейбол

05.40, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Вольная борьба. Фина-
лы. Синхронное плавание. Ко-
манды. Техническая програм-
ма. Современное пятиборье.
Женщины. Комбайн

16.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль "Жа-

ра" 12+
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио 0+
01.10 Строгановы. Елена последняя

12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние Олимпийские игры

в Токио. Бокс. 1/2 финала. Фи-
налы. Художественная гимна-
стика. Индивидуальное много-
борье. Квалификация. Гандбол.
Женщины. 1/2 финала

11.50 Судьба человека  12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01.10 Т/с "Преступление" 16+
03.00 Х/ф "Доченька моя" 12+

ГТРК "АЛАНИЯ"
"Алания" - канал "Россия-1" 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное

время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Иры-

стон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал "Россия 1"
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
"Алания" - канал "Россия 24"
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал "Россия 24"

НТВ
04.55 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20, 10.20 Х/ф "Морские дьяволы"

16+
11.20 Т/с "Красная зона" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "Шеф" 16+
22.50 Х/ф "Испанец" 16+
02.20 Т/с "Адвокат" 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,

09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.40,
16.40, 17.35, 18.35 Т/с "Глу-
харь" 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
"След" 16+

23.45 Светская хроника 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф "Гелиополис. Город

Солнца" 12+
08.25 Х/ф "Человек в проходном дво-

ре" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости16+
10.20 Х/ф "Граница на замке" 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль "Вишневый сад" 12+
14.45 Цвет времени. Л.Пастернак 12+
15.05 "Колонна для Императора" 12+
15.55 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.35 Д/ф "90 лет со дня рождения

Елены Чуковской" 12+
18.15, 01.40 Международный фести-

валь "Кремль музыкальный"
12+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня рождения

Микаэла Таривердиева. "Я
просто живу..." 12+

21.10 Х/ф "Незаконченный ужин" 0+
23.40 Х/ф "Моя ночь у Мод" 12+
02.20 М/ф "Как один мужик двух ге-

нералов прокормил" 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские

игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство.
Прямая трансляция

07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 21.50 00.50
Новости

07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир

09.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек. Прямая
трансляция

13.25, 05.05 Спецрепортаж 12+
13.45 ХХXII Летние Олимпийские

игры. Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция

17.35 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство 0+

18.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек 0+

20.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы 

21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монако" - "Нант". Прямая
трансляция

00.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Мара-
фон. Женщины. Прямая тран-
сляция

03.55, 05.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная
гимнастика. Группы. Прямая
трансляция

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Отец Браун" 16+
13.40 Мой герой. Сергей Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Пять минут страха" 12+
16.55 "Последняя передача. Трагедии

звезд голубого экрана" 12+
18.15 Х/ф "Предлагаемые обстоятель-

ства" 16+
20.20 Х/ф "Опасный круиз" 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф "Высокий блондин в чер-

ном ботинке" 12+
01.50 Х/ф "Исчезнувшая империя"

12+
03.50 Х/ф "Меня это не касается..."

12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 03.10 "Реальная мистика" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.45, 04.05 Д/с "Порча" 16+
14.15, 04.30 Д/с "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф "Ноты любви" 16+
19.00 Х/ф "Письмо надежды" 16+
23.20 Х/ф "Случайных встреч не бы-

вает" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости16+
11.00 Как устроен мир  16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества  16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 16+
22.10 Х/ф "Бегущий в лабиринте. Ле-

карство от смерти" 16+
01.00 03.00 Х/ф "Смертельное оружие

3, 4" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 07.15 М/с "Фиксики" 0+
06.25 06.50 М/с  6+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Х/ф "Красная шапочка" 16+
10.55 Х/ф "Константин. Повелитель

тьмы" 16+
13.20 Шоу "Уральских пельменей"

16+
21.00 23.00 01.00 Х/ф "Мальчишник.

Часть 1-2-3" 16+
02.50 Х/ф "Последний самурай"

16+

Пятница
66 августа

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Прыжки в воду. Мужчины.
Финал. Художественная гимна-
стика. Финал. Индивидуальный
турнир

12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г.

в Токио
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г.

в Токио. Футбол. Финал
16.30 Кто хочет стать миллионером?

12+
18.00 Непобедимые русские русалки

12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио 0+
00.40 Мата Хари. Шпионка, которую

предали 12+

РОССИЯ 1
05.15 XXXII Летние Олимпийские игры в

Токио. Гребля на байдарках и
каноэ. Финалы. Баскетбол. Муж-
чины. Финал

07.30, 08.35 По секрету всему свету
12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры в

Токио. Синхронное плавание.
Команды. Произвольное. Финал.
Борьба. Финалы. Волейбол.
Мужчины. Финалы

15.30 Х/ф "Простая девчонка" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Волшебное слово" 12+
01.05 Х/ф "Муж на час" 12+

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

НТВ
04.30 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с А.Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С.Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим

6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф "Крысолов" 12+
22.30 Маска 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника 16+
06.10 Х/ф "Неуловимые мстители" 12+
07.25 Х/ф "Новые приключения неуло-

вимых" 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 "Свои" 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.35 Х/ф

"Крепкие орешки" 16+
16.20 Т/с "След". Астральное

рас"След" 16+
17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,

22.05, 22.55 Т/с "След" 16+
23.45, 00.30, 01.20, 02.05 Х/ф "Велико-

лепная пятерка" 16+
02.40, 03.30, 04.20 "Непокорная" 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского мира.

"Сударь" 12+
07.05 М/ф  12+
08.30, 01.35 Х/ф "Мичурин" 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф "Если верить Лопотухину..."

12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.35, 00.45 "Животные защищаются!

Костюм имеет значение" 12+
15.30 Спектакль "Двенадцатая ночь"

12+
18.05 Д/с "Предки наших предков" 12+
18.50 Д/с "Даты, определившие ход

истории" 12+
19.20 Песня не прощается... 12+
21.10 Х/ф "Военно-полевой роман" 12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф "Добро пожаловать, мистер

Маршалл!" 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Художественная гимнастика.
Группы. Прямая трансляция

06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 16.25 Ново-
сти

06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир

07.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Бокс. Финалы. Прямая трансля-
ция

10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Финал.
Прямая трансляция

12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Легкая атлетика. Финалы. Пря-
мая трансляция

16.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Краснодар". Пря-
мая трансляция

18.55 Футбол. Суперкубок Англии. "Ле-
стер" - "Манчестер Сити". Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. Суперкубок Нидерлан-
дов. "Аякс" - ПСВ. Прямая тран-
сляция

00.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Бокс. Финалы 0+

00.50 Новости 0+
00.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.

Легкая атлетика. Марафон. Муж-
чины. Прямая трансляция

03.15 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Команды.
Произвольная программа. Финал 

04.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика.
Личное первенство. Финал 0+

04.55 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Груп-
пы. Финал. Прямая трансляция

ТВЦ
06.15 Х/ф "Пять минут страха" 12+
08.10 Православная энциклопедия kat

6+
08.40 Х/ф "Александра и Алеша" 12+
10.35 "Николай Губенко и Жанна Боло-

това. Министр и недотрога" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф "Голубая стрела" 0+
13.40, 14.45 Х/ф "Где живет Надежда?"

12+
18.00 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
22.15 Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили 16+
23.05 "Политические тяжеловесы" 16+
00.00 90-е. Мобила 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф "Карнавал" 16+
10.25, 02.15 Х/ф "Райский уголок" 16+
19.00 Х/ф "Черно-белая любовь" 16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф "Другая женщина" 16+
05.35 Д/с "Гастарбайтерши" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории

16+
06.55 Х/ф "Случайный шпион" 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Разводилы. Как от них за-

щититься?" 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
17.25 Х/ф "Враг государства" 16+
20.05 Х/ф "Падение ангела" 16+
22.25 Х/ф "Падение Олимпа" 16+
00.35 Х/ф "Падение Лондона" 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 06.25, 07.25 06.45 М/с  0+
08.00 М/с  6+
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.05 11.55 Х/ф "Бетховен-2" 0+
13.40 М/ф "Миньоны" 6+
15.25 17.20 19.15 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
21.00 Х/ф "Принц Персии. Пески вре-

мени" 12+
23.20 Х/ф "Битва титанов" 16+
01.15 Х/ф "Гнев титанов" 16+

Суббота
77 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 АВГУСТА
7:00 8:00 9:00 Утро. Новости  12+
7:10 Фатимё, бафёлвар! 12+
7:20 Прокачка 12+
7:50 Физкульт-салам 6+
8:05 18:25 Хъусынгёнинёгтё 12+
8:10 Мультфильмы 0+
8:25 Алёмёты аргъёуттё 6+
8:40 Бёрёгдзау 6+
9:05 Актуальный Коста 12+
9:40 Вокзал для двоих 12+
10:50 Дело мастера 12+
11:05 Мидис 12+
11:30 18:30 Новости 12+
11:50 Иронау адзурём 12+
12:35 Тропами Алании 12+
13:10 Классный час 6+
14:05 Музыкё 12+
14:30 20:00 Хабёрттё 12+
14:50 Зёгъ ёй! 12+
15:45 Ёнусон фарн 12+
17:00 Позитивчики 6+
17:30 Важный вопрос 12+
18:05 Дело мастера 12+
19:00 Вечерняя смена 12+
20:30 Фёрдгуытё 12+
21:05 В своем кругу 12+
22:25 Бинонтё 12+
23:00 Большая семья 12+
0:00 Новости (повтор) 12+
0:25 Вечерняя смена (повтор)  12+
1:15 Хабёрттё (повтор) 12+
1:30 Артист 12+
1:50 Дуг. Цаутё. Адём 12+
2:25 Гвардия 12+
3:10 Ёрмадз 12+
3:40 Зарёджы баззад 12+
4:00 Фёд 12+
4:20 Профессия для души         12+
4:55 Фёзминаг кёстёртё        12+

ВТОРНИК 3 АВГУСТА 
7:00 8:00 9:00 Утро. Новости         12+
7:10 Фатимё, бафёлвар! 12+
7:20 Прокачка 12+
7:50 Физкульт-салам 6+
8:05 18:25 Хъусынгёнинёгтё         12+
8:10 Мультфильмы 0+
8:25 Алёмёты аргъёуттё 6+
8:35 Бёрёгдзау 6+
9:05 Актуальный Коста 12+
9:40 Вокзал для двоих 12+
10:25 Дело мастера 12+
10:40 Мидис 12+
11:15 13:10 Музыкё 12+
11:30 18:30 Новости 12+
11:50 Иронау адзурём 12+
12:30 Имена 12+
13:30 Цы сусёг кёныс 12+
14:30 20:00 Хабёрттё 12+
14:50 Важный вопрос 12+
15:20 Фидёны ном 12+
15:50 Фёрдгуытё 12+
16:25 Д/ф "Из Америки с любовью" 12+
17:00 Фыдёлты уёзёгмё. Куырттаты 

комы рагон хъёутё 12+
17:35 Д/ф "Любовь и горы"           12+
18:00 Аудёг 12+
19:00 Изёры рад 12+
20:30 Культ спорта 12+
21:05 Фёзминаг кёстёртё           12+
21:35 Фотовек 12+
22:00 Хёзнагёс 12+
22:45 Д/ф "Легенда Арктики"         12+
23:40 Туг хёссы 12+
0:00 Новости (повтор) 12+
0:20 Изёры рад (повтор) 12+
1:10 Хабёрттё (повтор) 12+
1:30 Сасир 12+
2:30 Хочу в Аланию 12+
3:25 Правила жизни 12+
4:05 Н.Ходов. Свободный художник  12+
5:25 Д/ф "Дело жизни" 12+

СРЕДА 4  АВГУСТА 
7:00 8:00 9:00 Утро. Новости  12+
7:10 Фатимё, бафёлвар! 12+
7:20 Прокачка 12+

7:50 Физкульт-салам 6+
8:05 18:25 Хъусынгёнинёгтё 12+
8:10 Мультфильмы             0+
8:25 Алёмёты аргъёуттё 6+
8:40 Бёрёгдзау 6+
9:05 Актуальный Коста 12+
9:40 Вокзал для двоих 12+
10:40 Дело мастера 12+
10:55 Мидис 12+
11:30 18:30 Новости 12+
11:50 Иронау адзурём 12+
12:30 Тропами Алании 12+
13:05 16:45 Музыкё 12+
13:35 Знать 12+
13:50 Культ спорта 12+
14:30 20:00 Хабёрттё 12+
14:50 Профессиональный путь 12+
15:20 На характере 12+
15:45 По факту 12+
16:20 Полотно 12+
17:15 Позитивчики 6+
17:50 Новости ЮОГУ 12+
19:00 Вечерняя смена 12+
20:30 Осторожно, COVID! 12+
21:20 Х/ф "Волшебная папаха" 12+
23:00 Д/ф "100 лет СОГУ" 12+
0:10 Новости (повтор) 12+
0:30 Вечерняя смена (повтор)    12+
1:20 Хабёрттё (повтор) 12+
1:40 Осторожно, covid!  (повтор)  12+
2:30 Д/ф "Бытъёты Роберт. 

Фёллойё баргё цард"        12+
3:10 Имена 12+
3:35 Д/ф "Вершины Кавказа"       12+
5:40 Д/ф "Человек с земли"        12+

ЧЕТВЕРГ 5 АВГУСТА
7:00 8:00 9:00 Утро. Новости 12+
7:10 Фатимё, бафёлвар! 12+
7:20 Прокачка 12+
7:50 Физкульт-салам 6+
8:05 18:25 Хъусынгёнинёгтё 12+
8:10 Мультфильмы 0+
8:25 Алёмёты аргъёуттё 6+
8:40 Бёрёгдзау 6+
9:05 Аланская жизнь Владимира Кузнецова  12+
9:45 Вокзал для двоих 12+
10:35 Дело мастера 12+
10:50 Мидис 12+
11:15 Музыкё 12+
11:30 18:30 Новости 12+
11:50 Осторожно, COVID! (выпуск от 

04.08.2021) 12+
12:45 Иронау адзурём 12+
13:25 Имена 12+
14:00 Музыкё 12+
14:30 20:00 Хабёрттё 12+
14:50 Зёгъ ёй! 12+
15:35 "Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг"  12+
16:35 Ёндёхтё 12+
17:25 Гвардия 12+
19:00 Сасир 12+
20:30 "Непризнанный мастер. Ефим Бутаев"  12+
21:30 Х/ф "Когда отзовется эхо" 12+
23:00 Бинонтё 12+
23:30 Дуг. Цаутё. Адём 12+
0:10 Новости (повтор) 12+
0:30 Сасир  (повтор) 12+
1:20 Хабёрттё (повтор) 12+
1:40 Д/ф "Непризнанный мастер. 

Ефим Бутаев" 12+
2:35 Дом культуры 12+
2:55 Мыггаджы бёлас 12+
3:20 Полотно 12+
3:45 Не 'взаг - сё хёзна 12+
4:10 Подвальник 12+

ПЯТНИЦА 6 АВГУСТА 
7:00 8:00 9:00 Утро. Новости 12+
7:10 Фатимё, бафёлвар! 12+
7:20 Прокачка 12+
7:50 Физкульт-салам 6+
8:05 Хъусынгёнинёгтё 12+
8:10 Мультфильмы 0+
8:25 Алёмёты аргъёуттё 6+
8:40 Бёрёгдзау 6+
9:05 Аланская жизнь В. Кузнецова 12+
9:40 Вокзал для двоих 12+
10:55 Дело мастера 12+

11:30 Новости 12+
11:50 Д/ф "Посланница небес" 12+
12:25 Тропами Алании 12+
12:45 Большое интервью 12+
14:30 Хабёрттё 12+
14:50 Д/ф "Непризнанный мастер. 

Ефим Бутаев" 12+
15:50 Д/ф "Музыка без границ"    12+
16:35 Д/ф "Успех длиною в век"    12+
17:35 Д/ф "Дом бурятки в Осетии" 12+
17:55 Позитивчики 6+
18:15 Фотовек 12+
18:25 Хъусынгёнинёгтё 12+
18:30 Новости 12+
19:00 Вечерняя смена 12+
20:00 Хабёрттё 12+
20:30 Бёрёгдзау 6+
20:45 Д/ф "Русская горянка" 12+
21:50 Х/ф "Туннель" 12+
22:25 Фотодуг 12+
22:40 Д/ф "Время Бориса Галаева" 12+
0:00 Новости (повтор) 12+
0:25 Вечерняя смена (повтор)  12+
1:10 Хабёрттё (повтор) 12+
1:30 Фёзминаг кёстёртё      12+
2:05 Подвальник 12+
3:00Истории из жизни 12+
3:30 Разагъды лёгтё 12+
3:55 Профессия для души      12+
4:20 Ёрмадз 12+
4:30 Большое интервью 12+

СУББОТА 7 АВГУСТА
7:00 Бинонтё 12+
7:30 Музыкё 12+
8:05 Хъусынгёнинёгтё 12+
8:10 Большое интервью 12+
8:45 Д/ф "Сила стихии" 12+
9:25 Вокзал для двоих 12+
10:45 Д/ф "Дзанайты Азёнбек. Ёцёг" 12+
11:20 Д/ф "Уый дуртимё дзырдта"      12+
11:50 Д/ф "Звериными тропами"         12+
12:20 Фильм-концерт "Мелодии гор"    12+
13:00 Классный час 6+
13:55 Бёрёгдзау 6+
14:10 Фёрдгуытё 12+
14:40 Д/ф "Аланы в таврике"              12+
15:25 Х/ф "Волшебная папаха"            12+
17:00 Музыкё           12+
17:30 Д/ф "Верить и идти"                 12+
18:25 Хъусынгёнинёгтё 12+
18:30 Ёргомёй 12+
19:00 Новости 12+
19:30 Гвардия 12+
20:15 Д/ф "Венера" 12+
21:10 Х/ф "Мужское самолюбие"         12+
22:35 Цы сусёг кёныс 12+
23:40 Артист 12+
0:00 Новости (повтор) 12+
0:25 Путешествие с IRON-NIVA             12+
1:00 Д/ф "Заоблачные кладовые"         12+
1:20 Фильм-концерт "Дорогою дружбы" 12+
2:10 В своем кругу 12+
3:20 Хёзнагёс 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 АВГУСТА
7:00 Бинонтё 12+
7:25 Дело мастера 12+
7:50 Фотодуг 12+
8:05 18:25 Хъусынгёнинёгтё  12+
8:10 Зарёджы баззад 12+
8:25 Сасир 12+
9:30 Имена 12+
10:10 Д/ф "Iron Vandee" 12+
11:25 Х/ф "Сбереги башню"     12+
12:50 Гвардия 12+
13:45 Д/ф "Пять легенд Алании" 12+
14:00 Медикум 12+
14:55 Д/ф "Непризнанный мастер. 

Ефим Бутаев" 12+
15:45 Новости ЮОГУ 12+
16:20 Хёзнагёс 12+
17:05 Д/ф "Терек-река дружбы"    12+
18:30 Д/ф "Расул Гамзатов. Моя дорога" 12+
20:00 Новости. Итоги   12+
20:50 Х/ф "Выжить нельзя погибнуть" 12+
21:45 Д/ф "Выбор за тобой"             12+
22:30 Д/ф "Дом бурятки в Осетии"     12+
22:50 Д/ф "Весь мир - мой храм"       12+
0:00 Новости. Итоги (повтор)              12+
0:45 Д/ф "Токаты Асёх. Курдиаты фарн" 12+
1:20 Правила жизни 12+
1:45 Д/ф "Промышленные руины"          12+
2:30 Статус - тренер 12+
3:00 Концерт "Джаз - 2021"                  12+
5:15 Нё буц хистёр. Кёсёбиты Митя     12+

ОСЕТИЯ - ИРИСТОН
ПРОДАЕТСЯ
новый дом в с. Октябрь-
ском, ул. Победы, 76.
Тел.: 8-961-825-54-98.

дом в с. Камбилеевском, 
ул. Речная, 19.
Тел.: 8-928-072-32-70.

3-комнатная квартира с
мебелью в с. Октябрь-
ском, ул. П.Тедеева, 107,
кв. 1.
Тел.: 8-918-831-28-99.

з/участок в с. Камбиле-
евском.
Тел.: 8-938-863-97-56,
8-988-879-48-39.

СРОЧНО 2 з/участка по  
15 соток в с. Сунжа, ул.
Х.Мамсурова. Недорого. 
Тел.: 8-928-859-02-11.

з/участок - 15 соток - в 
с. Сунжа, ул. Новая, 2. 
Цена - 200 тыс. руб.
Тел.: 8-928-068-08-82.

з/участок - 15 соток - в 
с. Сунжа, ул. Братьев Ху-
бецовых, 3. В хорошем
месте. Цена - 260 тыс.
руб. Торг.
Тел.: 8-963-178-47-78.

СРОЧНО 2 з/участка
при въезде в с. Сунжа.
Тел.: 8-988-871-52-83.

з/участок - 10 соток - в
с. Октябрьском. 
Цена - 700 тыс. руб. 
Варианты обмена.
Тел.: 8-928-856-87-77.

чеснок.
Тел.: 8-928-067-58-40
Юля.

тюки (солома пшенич-
ная) - 65 руб./шт. 
Доставка - бесплатно.
Тел.: 8-977-767-99-99
Хетаг;
8-968-610-99-99 Хасан.

кукуруза в кочане.
Тел.: 44-2-93.

поросята.
Тел.: 8-928-492-11-96.

дойная корова в с. Сун-
жа.
Тел.: 8-928-493-06-90.

стельная телка.
Тел.: 8-918-832-69-84.

корова стельная (дой-
ная), 2 телки молочной
породы (4- и 6-месяч-
ные).
Тел.: 8-918-832-87-00.

2 телки (3- и 4-месяч-
ные) молочной породы. 
Цена договорная.
Тел.: 8-906-495-17-66,
8-918-838-25-69.

РАЗНОЕ
РЕСТАВРАЦИЯ одеял и
матрасов.
Тел.: 8-961-825-53-03.

ШТУКАТУРКА, маляр-
ные работы, демонтаж.
Тел.: 8-928-482-21-73.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-
чие в цех по производству
блоков.
Тел.: 8-928-489-88-22.

ТРЕБУЮТСЯ водители в 
“ТАКСИ 2-10-44”.

Тел.: 8-928-067-70-27.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в
лимонадный цех в с. Ир, 
ул. Ватутина, 10.
Тел.: 8-962-745-29-00,
8-963-176-23-11.

ПРЕДЛАГАЮ услуги ня-
ни.
Тел.: 8-988-838-03-88.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан. 
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
2-11-57.

ВОЗЬМУ деньги под
проценты.
Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57.

РЕМОНТ холодильников.
Тел.: 8-988-835-90-95
Валера.

ШПАКЛЕВКА, гипсокар-
тон, ламинат, откосы, 
лестницы, монолит.
Тел.: 8-989-746-12-59.

КУПЛЮ небольшой дом
недалеко от центра сс. Ок-
тябрьского или Камбилеев-
ского.
Тел.: 8-982-506-35-39.

КУПИМ стеклянные бал-
лоны винтовые: 50-л - 1000
руб.; 20-л - 450 руб.; 10-л.
Тел.: 8-928-489-72-56.

КУПЛЮ весы, взвешива-
ющие от 120-150 кг.;
шифер и доски б/у.
Тел.: 8-918-834-06-99.

КЛАДКА, фундамент, 
штукатурка, шпаклевка,
тротуарная плитка, поклей-
ка обоев.
Тел.: 8-960-402-68-49,
8-919-701-94-14.

РЕМОНТ под ключ: шпа-
клевка, покраска, обои, ла-
минат, гипсокартон.
Тел.: 8-963-178-05-80.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: 
шпаклевка, откосы, гипсо-
картон, обои, покраска,
ламинат.
Тел.: 8-988-839-53-66.

ШПАКЛЕВКА, покраска, 
обои, откосы, гипсокартон,
ламинат.
Тел.: 8-918-836-02-72.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ
работы любой сложности.
Тел.: 8-928-855-09-06.
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ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ку-
пание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

ЦЕМЕНТ. Доставка.
Тел.: 8-961-825-93-94.

ПОШИВ женских и детских 
платьев, верхней 
одежды, занаве-

сок, постель-
ного белья.

РЕМОНТ и
реставрация

одежды.
Обр.: с. Октябрьское, 
Базарная площадь 

(ниже магазина “ХУМАНА”).

Тел.: 8-962-743-82-64.

ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

На 2-ое окно - сетка
Тел.: 8-960-400-28-11.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
24 часа. Женская бригада. 

Доставка ритуальных при-
надлежностей. Катафалк. Ду-
дук. Оркестр. Перевозки по
России и зарубежью. Все ви-
ды туалетных услуг.
Палатки, повара.

Тел.: 8-928-927-38-03.
НЕДОРОГО   (ЭММА).
Качество работы гарантируем.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ"
напоминает!

Необходимо ежемесячно передавать показания счетчика
газа до конца текущего месяца и своевременно оплачивать по-
требленный газ до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным, любым удобным способом:

- через Личный кабинет "Мойгаз.смородина.онлайн" на
сайте www.rgk-rso.ru;

- в мобильном приложении "Мой ГАЗ"; 
- на территориальных участках (ТУ) и абонентских пунктах

(АП); 
- в отделениях "Почты России"; 
- через терминалы и онлайн-сервисы банков и платежных

систем; 
- через кассы и терминалы ООО "Телеком плюс";
- на сайте ркц15.рф.
По бесплатному телефону колл-центра 8-800-550-00-04

можно уточнить задолженность, сроки поверки счетчика и пере-
дать показания. 

Режим работы: понедельник - пятница - с 9 00 до 19 00. 
Абоненты, которым предоставляются меры социальной

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, как и дру-
гие пользователи, должны оплачивать газ своевременно и в
полном объеме. На основании переданных показаний прибо-
ров учета газа и оплаченных квитанций они имеют право на
компенсацию части платы. Для оформления субсидий необхо-
димо обращаться в многофункциональные центры (МФЦ) либо
на сайт http://моидокументы15.рф/.

Пресс-служба ООО 
"ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ".

В минувшую субботу, 24 июля, более 270 выпускникам
Московского высшего общевойскового командного учили-
ща вручили дипломы и нагрудные знаки об окончании дан-
ного образовательного учреждения, 89 из них завершили
учебу с отличием.

Своих первых офицерских погонов как символа вернос-
ти выбранной профессии удостоился в тот день и наш юный
сосед Хетаг Туаев - выпускник СОШ №2 с. Октябрьского.
В самом сердце страны - у стен Кремля на Красной площа-
ди лейтенант Туаев получил заветный Красный диплом и
уже готов пополнить офицерский корпус Вооруженных сил
нашей страны для дальнейшего прохождения службы. 

С чувством глубокой гордости наблюдала за торжест-
венной церемонией мать Хетага - Альбина Хубаева, кото-
рая в этот знаменательный день отмечала еще и свой день
рождения. Не это ли - бесценный подарок для матери!

Лейтенанту Туаеву желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, благотворной деятельности на благо нашей великой
родины - России, а его родителям Амалу и Альбине - ра-
дости в сердце и тепла в душе, с гордостью взирая на даль-
нейшие успехи Хетага. Спасибо за воспитание достойного
сына Осетии! 

В добрый путь, Хетаг! Уастырджи дё йё рахиз базыры
бын дарёд ёмё дё фыдбылызёй хъахъхъёнёд! 

Олег ЗАГАГОВ и Славик ГИОЕВ.

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

Объявления * Реклама * Сообщения

Открылся ОПТОВЫЙ СКЛАД 555
ПРОДУКТОВ и БЫТОВОЙ ХИМИИ по адресу: 

с. Чермен, ул. Ленина, 69 (напротив отдела полиции).

Бытовая химия, сахар, крупы, мука, макароны, соки, воды и другое.

Вас приятно удивят наши НИЗКИЕ цены!

Приглашаем к сотрудничеству розничные магазины.

Время работы: с 9.00 до 23.00. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в

возрасте от 25 до 45 лет в конди-
терский цех в с. Ир (напротив во-
енкомата). З/плата - 1000
руб./день. График работы: 3/2
с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполня-
ет: кровельные и бетонные
работы, кладку блоками,
тротуарной и стеновой
плитки, работы с природ-
ным камнем.
Тел.: 8-903-483-99-88.

"Покинула нас моя Фатик" -
в самый разгар лета голос пле-
мянника заставил нас почувст-
вовать леденящий холод в серд-
цах… 

Как же так?! Ласковая мама,
заботливая супруга, нежная
сноха, всегда улыбчивая - наша
прекрасная, добрая Фатима уш-
ла от нас навсегда...

Говорят, ангелы не умирают.
Не верим мы, что наша милая
сноха, земной ангел для своих четверых детей - 3 сыно-
вей и дочки - больше никогда не обнимет их и не прижмет
к сердцу.

Душераздирающий плач ее 3-месячнего сыночка, ищуще-
го инстинктивно маму, больно отзывается в каждом из нас. 

Почему? Как случилось, Фатима, что коварная болезнь
за короткое время унесла твое любящее, теплое сердце в
холодную землю? Наверно, это - злой рок, злая шутка
судьбы, поэтому мы не хотим верить в эту вопиющую не-
справедливость жизни.

Фатима Акоева родилась в с. Гизель. Здесь же окончи-
ла школу и продолжила обучение на химико-технологиче-
ском факультете СОГУ. Была активной участницей ансам-
бля народного танца "Арт" ДК с. Гизель. 

В нашу дружную семью она пришла в 20-летнем возра-
сте и сразу же завоевала всеобщую любовь. Своей луче-
зарной улыбкой умела согревать сердца. Всегда внима-
тельна, отзывчива, очень любила нашу родню, а мы - ее.
С Христаки были любящей парой, дорожили друг другом,
строили планы на жизнь.

Фатима была изумительным человеком: нет слов, что-
бы выразить, насколько она была любима нами. Огромная
благодарность ее родителям - Людмиле и Урузмагу за
воспитание примерной дочери (Урузмаг несколько лет на-
зад ушел из жизни). Соболезнуем и скорбим вместе с ма-
мой, родными и близкими. 

Еще больнее нам от того, что не смогли выехать на по-
хороны в Грецию и проводить нашу Фатиму в последний
путь. Очень хотим в трудную минуту поддержать племян-
ника и брата, разделить боль невосполнимой утраты, но
обстоятельства, связанные с пандемией, не позволили
нам быть рядом с ними. 

Но мы душой и сердцем с вами, дорогие!
Рухсаг у, Фатимё! Спи, наш ангел, и шелестом своих

крыльев охраняй своих деток…

Семьи Юрика и Архипа (Ляля) 
АЛЕКСАНДРИДИ и Даурбека ТАЛИНОВА.

Ангелы не умирают

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Пригородного района» выражает глубокое соболезно-
вание социальному работнику ДЖИОЕВОЙ Фатиме Таймура-
зовне по поводу кончины матери,

СКОДТАЕВОЙ Зины Темболовны.

Письмо в редакцию

Бесценный подарок
Правильно говорят,

что когда больших успе-
хов добиваются наши де-
ти, это гораздо важнее и
ценнее собственных до-
стижений! Именно по-
этому мы стремимся
дать своему ребенку
только самое лучшее -
хорошее воспитание и до-
стойное образование.
Воспитать же из сына ус-
пешного мужчину, насто-
ящего защитника Родины
- наверное, одно из самых
заветных желаний каждо-
го родителя.

РЕДАКЦИЯ газеты принимает объявления,
поздравления, рекламные блоки (кроме суб-
боты и воскресенья) от частных лиц и трудо-
вых коллективов с 10 до 16 часов. 

Перерыв - с 13 до 14 часов.

УТЕРЯННЫЙ аттестат
№9216297, выданный МБОУ «СОШ
им И.С. БАГАЕВА с. Сунжа» об окон-
чании 11 классов на имя ЗАСЕЕВА
Левана Валерьевича, считать
недействительным
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