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ДЕТСКИЙ ДОСУГ

ИДЕАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
ЛЕТНИЕ ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ НАЧАЛИ СВОЮ РАБОТУ
«Быстрей, быстрей!» – дружно
поддерживают ребята своего товарища
по команде, который должен успеть
шустрее соперника передать эстафету.
Дети без гаджетов в руках, зато с мячами,
прыгалками и обручами играют на
спортплощадке – не это ли самый яркий
признак наступивших каникул!
И особый привкус карамельного детства
этой картине придает то, что все действо
происходит в рамках летнего лагеря при
владикавказской школе № 3.
Летние лагеря дневного пребывания открылись на базе
114 образовательных организаций. За 2 смены, каждая из
которых длится 18 дней, здесь планируется организовать
отдых для более чем 12 тысяч детей. «Сейчас у нас 170
ребят: 120 – из нашей школы и 50 – учащиеся СОШ № 27.
Особенность пришкольных лагерей в этом году – их тематическая направленность. Это инициатива главы республики,
которая успешно реализована Управлением образования
Владикавказа и Министерством образования и науки Северной Осетии. Она позволяет не просто разнообразить

досуг ребят, но и избегать накладок при посещении каких-то
культурных или развлекательных объектов детьми из разных школ, – рассказывает директор школы № 3 Таймураз
Каргинов. – Программа каждой смены насыщена. Включены и тематические праздники, и мероприятия совместно с
родителями».
Направление смен каждая из школ выбирала самостоятельно, исходя из возможностей и оснащения своей образовательной организации (патриотическая, туристическая,
национальная, лингвистическая, творческая и другие). В
рамках сетевого взаимодействия дети смогут посещать
центры допобразования и учреждения среднего профессионального образования, на базе которых будут выполнять
олимпиадные задания, участвовать в практикумах, отрабатывать различные навыки.
Здесь, в школе № 3, первый поток – физкультурно-оздоровительный, второй планируют сделать техническим. «У
нас очень хорошие педагоги физкультуры, мы совместно
разработали программу, куда включили не только здоровый
образ жизни, спортивные мероприятия, но и туризм. Также
проводим подготовку к сдаче норм ГТО, – проводит экскурс
начальник пришкольного лагеря Варвара Мусикова. – Нам
очень повезло с вожатыми – они инициативные, энергичные.

А их помощниками стали восьмиклассники нашей школы,
которые являются классом вожатых. Разумеется, у нас в
планах и мероприятия другой направленности – это и занятия в центре опережающей профподготовки, и экскурсии
в зоопарк, и поездки в аквапарк и дендрарий, есть план
взаимодействия с библиотеками города».
Важно отметить, что в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании на базе образовательных организаций
для педагогов и вожатых были организованы курсы повышения квалификации. В обучении приняли участие представители заинтересованных ведомств: МВД, МЧС, Роспотребнадзора, Минобрнауки, Минздрава, Минтруда РСО–А.
В лагере дневного пребывания в основном ученики 1–6
классов. У каждого отряда – свой кабинет и свое название.
Вот здесь, например, расположились «Лучики», которые
уже придумали себе логотип и разучили речовку. Под нее
они дружно маршируют в столовую – на завтрак, обед и
полдник. Родители, отдавшие детей в пришкольный лагерь,
могут быть спокойными: здесь им обеспечены и забота, и
развитие, и развлечения. Идеальные летние каникулы,
не так ли?
Мадина МАКОЕВА,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Женщина – всегда созидатель

Повышение статуса в
обществе, привлечение
внимания к ее социальной
роли, формирование
государственной политики
в отношении женщины,
семьи и детей – часть тех
задач, решить которые
вот уже на протяжении
многих лет стремятся члены
Совета женщин РСО–А. Об
итогах очередного периода
деятельности СевероОсетинской республиканской
общественной организации
говорили на отчетновыборной конференции,
которая состоялась вчера.
В знак признательности того большого объема общественно значимой
работы, которую проводит совет,
мероприятие посетил и глава республики Сергей Меняйло. В своем приветственном обращении к участникам
конференции руководитель региона
не только сказал много теплых слов,
но и подчеркнул важную роль представительниц прекрасного пола в
укреплении мира и согласия: «Наши
женщины достойны уважения, заботы и любви. И мы, мужчины, должны
осознавать это, ведь у каждого из нас
есть мама, у большинства – супруги,
сестры, дочери, внучки. В Осетии
испокон веков отношение к женщине
было особым. Женщина могла разжечь ссору или, наоборот, примирить
врагов. У нее множество самых разных обязанностей и функций. Вы –
объединяющий фактор для общества,
вы – созидатели. Конечно, с вами
сложно, но и без вас невозможно».
Получив заряд позитивной энергии,
участники конференции приступили к
повестке дня. Обсудив реализованные

Вместе –
дружная семья!

Семья КАДЗАЕВЫХ из Беслана
удостоена ордена «Родительская
слава». Соответствующий указ
подписал Президент России
Владимир ПУТИН. Награду вручил
его полномочный представитель в
СКФО Юрий ЧАЙКА. А в День защиты
детей с семьями, удостоенными
ордена «Родительская слава»,
провел онлайн-встречу сам
Владимир Владимирович. Этот
орден президент назвал одной
из самых почетных и важных в
России госнаград и отметил, с каким
уважением относятся в обществе к
непростому пути многодетной семьи.
планы, в том числе и по поддержке
военнослужащих, которые в данный
момент участвуют в спецоперации
на Украине, председатель Совета
женщин РСО–А Лариса Хабицова
обозначила и важные социальные задачи, стоящие перед участниками организации. Нужно отметить, что члены
совета вновь выразили свое доверие
нынешнему руководителю, повторно
избрав ее на должность председателя
– под началом Ларисы Батрбековны
будет продолжена активная деятельность СОРО.
«Данная конференция – значимое
событие, учитывая, что мы живем на
Северном Кавказе, где роль женщины немного стушевана относительно
мужчин. И вот на таких съездах можно
высказать вопросы, которые волнуют
женское сообщество, обозначить
проблемы и задачи, – отметила член
Совета женщин Правобережного
района, заведующая реабилитационным отделением Северо-Кавказского многопрофильного медцентра

Оллана Коцоева. – И в то же время
женщина сегодня видит, что она не
без внимания, в том числе со стороны
государства, что о ней заботятся и
ценят ее главную роль в социальной
жизни республики и не только. Женщина – хранительница очага, воплощение плодородия, ее, конечно, надо
беречь, лелеять и уважать».
Завершилась конференция церемонией награждения членов совета за
их личный вклад в развитие женского
движения в республике и активную
гражданскую позицию. Так, медали
«Дочерям Отчизны» вручили Ирине
Хаймановой и Залине Кануковой,
медали Союза женщин России – Тамаре Кайтуковой, Римме Хабаевой,
Анне Бердыченко и Залине Чихтисовой. Еще несколько членов организации были поощрены почетными
грамотами Совета женщин Северной
Осетии и благодарственными письмами.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

УРОЖАЙ-2022

ЛЕТО, ПОЛЕ И РАЗГАР ПОСЕВНОЙ

Какая бы погода ни стояла за окном, хлеборобы сегодня живут
одной заботой – о будущем урожае. И это не только их надежды и
чаяния, но и конкретные, ежедневно прилагаемые усилия.

В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Дон» Правобережного района работы в поле ведутся комплексно. Землю под яровой
сев пробороновали и продисковали.
Теперь сеют кукурузу, которая займет
более 1000 гектаров. Уже посеяли 500.
Еще около 500 займет кормовой клин
из силосной кукурузы и многолетних
трав.
– Темпы работ несколько притормозила дождливая погода, – говорит
председатель кооператива Батраз
Азиев. – Теперь быстро наверстываем
упущенное. Для успешного проведения
посевной у нас есть семена сельскохозяйственных культур, техника, горюче-смазочные материалы, средства
защиты растений, минеральные удобрения. Так что управимся с делами в
течение рабочей недели.

КОММЕНТАРИЙ

Еще лет 10 назад хозяйство имело
всего несколько единиц техники, не
хватало удобрений, семян. Но благодаря умелым действиям и хозяйственной проницательности руководителя
кооператива работа стала приносить
прибыль. Смогли приобрести 10 тракторов, из которых 5 – мощные «Кировцы». Есть и необходимая почвообрабатывающая техника, недавно
купили зерноуборочный комбайн, пять
автомашин «КамАЗ», оборудование
для сушки зерна.
Всего в Правобережном районе
предстоит посеять яровые на площади в 20,3 тыс. гектаров, в том числе
кукурузу на зерно – на 16,4 тыс . Из них
урожай заложили на 5 тыс. Посеяно
более половины площади из 1327 тыс.
гектаров, отведенных под подсолнечник. Активно идет сев сои, которая

займет 1327 тыс. гектаров.
Выращиванием овощей занимаются
в фермерском хозяйстве «Римма»,
где уже завершили сев капусты на 20
гектарах и помидоров на 4.
Есть в районе и озимый клин, разместившийся почти на 2 тыс. гектаров. Как отметил главный специалист
отдела ГКУ «Управление сельского
хозяйства РСО–А» в Правобережном
районе Зелим Туаев, посевы озимых
культур в хорошем состоянии, своевременно была проведена их подкормка
минеральными удобрениями. Посевы
пшеницы размещены в сельскохозяйственных производственных кооперативах «Дон», «Арт», ФГБУ «Ольгинское», колхозе имени генерала Плиева,
на предприятии «Ацамаз».
Ряд хозяйств района расположен
в засушливой зоне и в прошлые годы
из-за засухи терял значительную часть
урожая. В то же время на территории
района действовала разветвленная
оросительная сеть, которая в 90-е
годы в силу известных причин пришла в негодность. Теперь она восстанавливается. Здесь находились три
магистральных оросительных канала
– Цалыкский, Зильгинский и Брутский.
Цалыкский уже частично восстановлен. А до 2023 года федеральными
инвестиционными программами запланировано введение в строй и остальных. Это позволит снизить зависимость
местных аграриев от капризов природы и получать стабильные урожаи
сельскохозяйственных культур.

Н. КОЗЫРЕВ.
НА СНИМКЕ: в СПК «Дон» посевная всегда проходит на высоком
уровне.

О повышении достатка и качества
жизни семей с детьми
говорили недавно на
заседании президиума Госсовета РФ. В
частности, действие
программы льготной
семейной ипотеки для
многодетных продлено как минимум до 31
декабря 2023 года.
Решено серьезно обновить и расширить
положения указа «О
мерах по социальной поддержке многодетных семей». При вручении медали ордена «Родительская
слава» ранее не была предусмотрена выплата, и
президент предложил установить ее единовременно в размере 200 тысяч. А за орден – увеличить в
пять раз, до полумиллиона рублей. Глава государства также заявил о необходимости вернуть почетное звание «Мать-героиня» и установить выплату
в один миллион.
Супруги Лариса Майоровна и Вадим Борисович вместе больше 20 лет. Они воспитывают
15 детей – 7 сыновей (Арон, Даниил, Вадим,
Виталий, Давид, Иосиф, Марк) и 8 дочерей (Серафима, Есфирь, Алена, Лидия, Касия, Ева,
Руфина, Рахиль). Старшему – 21, младшей – 3
месяца. Четверо детей уже стали студентами, все
хорошо учатся, занимаются музыкой, завоевывают
престижные награды на всероссийских конкурсах.
Глава семьи – индивидуальный предприниматель,
его супруга занимается воспитанием малышей и
домашним хозяйством.
Ирина ДЗГОЕВА, председатель комиссии по
социальной политике, здравоохранению, трудовым отношениям и качеству жизни граждан
Общественной палаты РСО–А: «Поздравляю
Кадзаевых с заслуженной наградой – орденом
«Родительская слава». Думаю, не ошибусь, если
скажу, что новость о награждении семьи и встрече
с Президентом России Владимиром Путиным стала приятной не только для Вадима с Ларисой и их
детей, но и для жителей Северной Осетии. Совсем
недавно на свет появился 15-й ребенок Кадзаевых,
что освещалось в средствах массовой информации республики. Сюжет, вышедший по местному
телевидению, стал довольно обсуждаемым и в
Интернете, и в бытовых разговорах. И могу сказать,
что все комментарии были позитивными. Очевидно,
что семья представляет собой прекрасный образец
для подражания: все дети хорошо учатся, занимаются творчеством, воспитаны, живут в достойных
условиях... Словом, Кадзаевы – лучший пример для
продвижения идей многодетности в современном
обществе.
Еще один важный посыл – поддержка государства. Таким семьям, как Кадзаевы, уделяет
время и внимание президент страны, показывая
значимость темы для российского общества. И
это не просто формальные встречи: по итогам
подобных бесед принимаются важные решения.
Даже скептики согласятся с тем, что за последние
10–15 лет сделано очень многое: появился материнский капитал, расширен перечень разного рода
выплат для семей с детьми, действуют льготные
программы ипотечного кредитования и т.д. Меры
постоянно дорабатываются и совершенствуются.
И наши семьи знают это по личному опыту, о чем
Владимиру Путину сказал и Вадим Кадзаев. Из
уст главы большой семьи подобная оценка звучит
более чем убедительно».
Подготовила Залина КАЙТУКОВА.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

СИТУАЦИЯ

Тариф «обуздали». А качество?
1 июня жители республики
встретили лето очень
неприятной новостью: стоимость
проезда в общественном
транспорте выросла с 20 до
25 рублей. И это при том что
совсем недавно Глава РСО–А
Сергей МЕНЯЙЛО встречался с
руководителями транспортных
предприятий и говорил о том,
что сегодня не время менять
тариф в сторону повышения.

Тем не менее утром 1 июня перевозчики, работающие на некоторых городских маршрутах и в
бесланском направлении, увеличили стоимость
проезда, не уведомив об этом республиканский
комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре, который курирует организацию пассажирских перевозок в Северной Осетии. Такое
решение вызвало шквал возмущения со стороны
жителей Владикавказа и Беслана. В редакцию
газеты «Северная Осетия» поступали звонки от
горожан с просьбой разобраться, ведь сейчас
не та экономическая ситуация, повышение цен
буквально на все бьет по кошельку, а теперь вот
еще подорожал и проезд. Причем явных улучшений в работе общественного транспорта не
видно: в основном на маршрутах используются
старые «Газели», состояние салонов неудовлетворительное, в часы пик они набиваются
«под завязку»: сидят по два человека на одном
сиденьи, стоят в проходе, что строго запрещено
соответствующими директивами.
Глава республики незамедлительно отреагировал на справедливое возмущение людей. Он
еще раз встретился с представителями компаний,
осуществляющих транспортное обслуживание на-
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селения, и потребовал вернуть прежний тариф в
20 рублей. «Порядок повышения тарифов должен
быть понятным и прозрачным. Вы же не представили четкие экономические обоснования для
роста цен на проезд, не уведомили профильный
комитет, население. Сегодня не время повышать
цены за проезд!» – сказал Сергей Меняйло. Также
он отметил, что правительство готово помогать
транспортным компаниям в части выделения
дотаций, если в этом есть экономическая необходимость, подтвержденная соответствующим
обоснованием.
Данную позицию руководства республики прокомментировал корреспонденту «СО» председатель Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО–А Тариэль Солиев. Он сообщил,
что состоялся деловой конструктивный разговор
главы республики с перевозчиками, и обе стороны
пришли к единому решению: тарифы на городских
маршрутах остаются, как и прежде, (20 рублей),
на маршруте «Владикавказ – Беслан» – 33. «Мы
готовы рассмотреть все экономические расчеты,
представленные транспортными компаниями,
дать оценку рентабельности пассажирских перевозок, а потом, если потребуется, изыскивать возможности для оказания поддержки компаниям»,
– заверил председатель комитета.
Впрочем, не только очередная попытка поднять
тариф вызывает недовольство. Вчера корреспондент «СО» стал свидетелем большого скопления
народа в утренние часы на остановке на проспекте
Коста, в районе спортбара «Мираж». Переполненные маршрутки №№ 23-а, 19, 25, 77 «пулей»
«пролетали» мимо, не реагируя на «голосование»
людей. К примеру, в маршрутку 23-а удалось сесть
с четвертой попытки. Пассажиры буквально задыхались от нехватки пространства. Проезд стоил
20 рублей, но люди жаловались, что на других
маршрутах с них опять брали по 25. И это – уже
после договоренности с руководством республики.
В общем, вывод напрашивается один: в сфере
пассажирских перевозок назрели кардинальные
перемены. Можно допустить, что перевозчики
недовольны тарифом, и вполне вероятно, что он
нерентабелен на фоне всеобщего подорожания,
но общественный транспорт прежде всего существует для людей, а не наоборот. И улучшения
в его работе пассажиры не замечают. Или замечают, но очень медленные, на отдельно взятых
направлениях. Возникает вопрос: «За что тогда
платить, чтобы поддержать перевозчика?» А кто
тогда поддержит пассажира или хотя бы убедит
его в том, что «для него создаются все условия»?

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

РАДЕЮЩИЙ ЗА СЛАВУ

Радислав – имя древнее, с богатой историей,
которая уходит тысячелетними корнями в
прошлое. Еще в стародавние времена им
называли сыновей, которым была уготована
судьба воина. Знал ли об этом Радислав
ХУГАЕВ, связывая свою жизнь с военным
делом? Задумывался ли осетинский солдат о
символичности своей судьбы, с первых дней
находясь на передовой специальной военной
операции на Украине?

Эти вопросы останутся без ответов: Радислав героически погиб в одном из кровопролитных
боев при штурме Мариуполя…
Его недолгая жизнь целиком
и полностью была посвящена
службе во благо Родины и военному делу. Он родился в 1988
году в Южной Осетии. Среднее
образование получил в родном
городе Квайса, после окончания
школы сразу же пошел в армию.

в рядах легендарной 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской
ордена Кутузова дивизии, той самой, что штурмовала в мае 45-го
рейхстаг. Именно ее красное знамя
стало Знаменем Победы.
Участвуя в тяжелых сражениях,
прорывая оборону противника, дивизия пошла на штурм Мариуполя.
В этом полумиллионном городе –
втором по численности населения
после Донецка – годами укрепляла
оборону, готовая к сопротивлению,
многотысячная вражеская группировка.
18 марта в одном из кровопролитных боев, которые велись в
городских кварталах, подразделение сержанта Радислава Хугаева
вырвалось вперед и оказалось
зажатым с обоих флангов превосходившими силами противника.
Нависла угроза окружения. Враг
подтянул резервы, пытаясь сломить сопротивление наших военнослужащих.
По словам сослуживцев, Радислав отличался мужеством и крепостью духа: в любой ситуации он
сохранял спокойствие, трезвость
ума. Эти качества были при нем
и в то роковое мгновение. Оценив
обстановку, солдат принял решение на проведение отвлекающего
маневра: он вытащил осетинский
флаг, который хранил в бронежилете рядом с бронепластиной как
зеницу ока, ринулся в сторону противника и вызвал огонь на себя…

Тамара БУНТУРИ,
фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ

Главный книжный форум
В Москве стартовал 8-й книжный фестиваль
«Красная площадь». Свыше 400 издательств
из 60 регионов страны – от крупнейших игроков
книжного рынка России до совсем небольших –
представили свыше 100 тыс. книг.

Как заявляют организаторы,
среди которых Минцифры РФ
и Российский книжный союз,
за четыре дня работы фестиваля на 27 тематических площадках состоится более 500
презентаций, чтений, встреч с
авторами, лекций, концертов,
спектаклей.

Участие в главном книжном
форуме страны принимает и
делегация Северной Осетии,
в состав которой вошли представители издательской и литературной среды региона. Организатором выступил Комитет
по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А. Свыше

300 наименований исторической, краеведческой, научнопопулярной, художественной и
детской литературы, выпущенной издательствами региона,
представлено на стенде республики. Флагманом традиционно
выступает Северо-Осетинское
государственное издательство
«Ир, а главными книгами 2022
года стала серия «Аланская
библиотека», выпуск которой
был приурочен к празднованию
1100-летия крещения Алании и
завершился в 2022 году. Порадуют гостей экспозиции и еще
одной долгожданной книжной
новинкой – антологией современных осетинских авторов
«Здесь были». Представлены также книги, выпущенные
издательствами «Респект»,
«Проект-Пресс», «СЕМ», «Терские ведомости» и другими.
Фестиваль завершится в
день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина 6
июня. В этот же день, который
по традиции бывает самым насыщенным и многолюдным, на
площадке регионов состоится
презентация книжной отрасли
Северной Осетии, которую организаторы обещают сделать
по-настоящему запоминающейся, звучной и «вкусной».
Мадина ГАБАЛОВА.

Цветы маме героя – от редакции «СО»
Отслужив положенное, парень устроился контрактником в
войсковую часть в городе Грозном. Заслужил звание ветерана
боевых действий. Однако патриота ждала Родина, и после 7
лет службы Радислав вернулся
в Южную Осетию, влившись в
ряды военнослужащих 4-й военной базы.
«Я ему говорила: «Сынок, женись, заведи семью…» А он мне
отвечал: «У меня уже есть семья
– армия», – вспоминает мама
Радислава Жанна. – Он никогда
не рассказывал о своей работе. Обходился одной фразой:
«Все хорошо». Или отшучивался: «Меньше знаешь – крепче
спишь, мама».
Затем военная стезя привела
Радислава в Ростов, где он прослужил несколько лет. Оттуда
и отправился на Украину, где 24
февраля началась специальная
военная операция.
С первых часов Радислав Хугаев участвовал в ожесточенных
боях на Донбасском направлении

Дрожавший голос женщины был
полон горечи и боли, но вместе с
тем в нем слышалась неподдельная гордость: «Во время наших
редких разговоров по телефону
сын твердил, что вернется только
тогда, когда закончится война. Ни
на день раньше. «Если я приеду
сейчас, мама, кто будет вас защищать?..»
Радиславу Хугаеву было всего
33 года. Он пал смертью храбрых,
сохранив жизни своих боевых товарищей. Благодаря его решительности, самоотверженности
и хладнокровию подразделение
смогло перегруппироваться, дождаться подкрепления и нанести
противнику решающий удар.
Подвиг Радислава Хугаева сравнивают с подвигом Петра Барбашова, который в 1942 году в
сражении у селения Гизель закрыл
вражеский дзот своим телом.
Герой представлен к ордену
Мужества (посмертно).
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Фестиваль добрых соседей
Вот уже в третий раз в с. Комсомольском
Кировского района республики масштабно прошел
Международный день соседей – уютный, почти
домашний праздник, который отмечают во всем мире
с 1999 года, а в России – с 2015 -го.
С каждым годом программа мероприятия становится насыщеннее, а вместе
с ней расширяется и география участников. На «Фестиваль добрых соседей»,
такое название дали комсомольчане
своему празднику, приехали гости не
только из близлежащих сел и районов
Северной Осетии, но и из соседних
кавказских республик – КабардиноБалкарии, Дагестана и Чечни.
На празднике присутствовали представитель Главы РСО–А в Совете муниципальных образований республики
Ахсарбек Фадзаев, исполнительный
директор совета Борис Дзестелов,
заместитель секретаря регионального
отделения партии «Единая Россия»,
депутат парламента республики Фуад
Кязымов, член совета ОАТОС по реализации «Стратегии развития территориального общественного самоуправления в Российской Федерации до 2030
года» Геннадий Родионов, глава АМС
МО Кировский район Казбек Батяев,
его заместители Ирина Басаева и Владимир Коцоев, кандидат политических
наук, научный сотрудник НИУ «Высшая

поприветствовал и Казбек Батяев. А
приветственный адрес председателя
ОАТОС, президента Общественного
конгресса муниципальных образований,
депутата ГД ФС Российской Федерации
Виктора Кидяева зачитал Геннадий
Родионов. Затем слово было предоставлено Ахсарбеку Фадзаеву:
– От имени Главы РСО–А Сергея
Ивановича Меняйло и себя лично
хочу поприветствовать и поздравить
жителей и гостей с этим праздником,
который объединяет людей независимо
от национальности, вероисповедания
и политических убеждений. Администрации с. Комсомольского удалось
привлечь сельчан к решению общих
вопросов местного самоуправления.
Обратная связь между жителями и
руководством села дает результаты. В
2020 году во всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика»
именно в номинации «Обратная связь
с жителями и развитие ТОС» комсомольчане заняли 2-е место с призовым
фондом в 15 млн рублей. Желаю отныне
занимать только первые места!

школа экономики», руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи»
Сергей Кузнецов и др.
Делегацию Республики Дагестан
возглавил председатель Совета старейшин с. Марага Табасаранского района Кумалат Кумалатов, КабардиноБалкарскую Республику представили
гости во главе с членом Общественной
палаты КБР Мурадином Керефовым.
Из Чеченской Республики приехали
две делегации во главе с Шамилем
Джамалдаевым и Лечи Фадиевым.
Среди участников встречи были также председатели территориальных
общественных самоуправлений (ТОС)
из Правобережного и Пригородного
районов Северной Осетии.
С приветственным словом к гостям
и односельчанам обратился глава
Комсомольского сельского поселения
Валерий Авлохов:
– День соседей для нас уже стал
традиционным ежегодным праздником.
Приятно отметить, что с каждым годом
гостей становится все больше и больше. Спасибо, что откликнулись на наше
приглашение. Сегодняшний праздник –
это заслуга всех моих односельчан, тосовцев, волонтеров. Они всегда рядом,
я чувствую их поддержку. Мы и дальше
будем вместе работать над тем, чтобы
наше село процветало, а таких встреч
становилось все больше и больше.
Гостей и жителей с. Комсомольского

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» выступило соучредителем этого
мероприятия. Фуад Кязымов отметил,
что данный праздник – это ежегодная
акция, направленная, в том числе, и
на укрепление добрососедских отношений между республиками Кавказа
и как следствие – укрепление страны
в целом.
Много теплых слов было сказано в
тот день в адрес Валерия Авлохова и
жителей с. Комсомольского. Самым
активным сельчанам были вручены
благодарственные грамоты. Памятные
подарки привезли с собой и гости из соседних регионов.
Руководитель Общероссийского проекта «Добрые соседи» Сергей Кузнецов
тоже обратился к участникам:
– Сегодняшний праздник – это не просто встреча соседей, а большой пример
для всей республики, как нужно объединять людей не для отчета, а прежде
всего для себя. Эта дружба – яркая,
активная, в ней задействованы многие
люди. Сначала наблюдал за подготовкой к празднику дистанционно, а теперь я здесь и лично вижу, что каждой
мелочи уделялось большое внимание.
Это действительно День села, День
соседей! И те слова, которые звучат
сегодня в адрес организаторов – самая
высокая оценка деятельности главы и
его команды.

Официальная часть праздника продолжилась подписанием соглашений
о взаимодействии и сотрудничестве,
которые глава Комсомольского сельского поселения В. Авлохов подписал с
главами администраций сел Правобережного и Коби Чеченской Республики
Ш. Джамалдаевым и Л. Фадиевым.
– Теперь чаще будем приезжать друг
к другу, делиться опытом и сотрудничать во всех сферах деятельности.
В с. Комсомольском я в первый раз,
впечатления у меня только положительные, – подчеркнул Шамиль Хамзаевич.
Затем была церемония высадки именных деревьев в местном «Саду памяти».
Торжественная часть закончилась,
и всех гостей и участников праздника
пригласили к столу, где традиционными
осетинскими пирогами и чашей пива
помолились за мир и благополучие на
всей земле.
Но «Фестиваль добрых соседей» на
этом не закончился. Программа праздничного дня продолжилась мастерклассами, конкурсами, спортивными
соревнованиями, песнями и танцами.
Свои творческие подарки преподнесли
мастера осетинской музыкальной сцены Альберт Валиев, Майя Болатаева,
Сухраб Будайчиты, Милана Томаева,
Руслан Кабалоти, ансабль «Амонд»,
ансамбль народного танца «Сармат»,

РАКУРС
ЭКОЛОГИЯ

Нам жить
на этой земле
Работы, выполненные акварелью
и гуашью, цветными карандашами
и фломастерами, цветная и чернобелая графика, пластилиновая
скульптура, аппликация, авторские
куклы, композиции из природных
камней, кожи и даже плетение из
соломы… Фантазии и мастерству
юных конкурсантов и вправду
хочется аплодировать.

Среди победителей конкурса –
Амалия Левичева и Мадина Битарова
из Алагирского района

а также гости из Терского района КБР –
солисты ансамбля «Терчанка».
В тот день центральная часть села
стала общей площадкой, на которой
были представлены товары местных
сельхозпроизводителей, были представлены мастер-классы по народным
ремеслам. Любой желающий мог попробовать себя в изготовлении изделий
из кожи, выпечке осетинских пирогов.
А блюда осетинской, кабардинской,
русской, армянской, корейской, грузинской, чеченской и других национальных
кухонь можно было не только увидеть,
но и попробовать. Их приготовили представители разных народностей, проживающих в этом селе.
Жить без друзей сложно, но можно.
А вот без соседей – никак! Праздник,
состоявшийся в с. Комсомольском,
направлен на улучшение взаимоотношений между соседями. Он учит быть
солидарными и дружными в мире, где,
увы, часто встречается социальное
безразличие. Объединение и поддержка соседей дают возможность легко
преодолевать повседневные трудности. А если хорошие соседи станут
добрыми друзьями, то успех в любом
деле точно обеспечен. Вот жители
с. Комсомольского вместе со своим
главой Валерием Авлоховым над этим
и работают.

Вчера в актовом зале Северо-Осетинского
республиканского отделения общественной
организации «Всероссийское общество охраны
природы» были подведены итоги республиканского экологического конкурса произведений
детского изобразительного творчества «Дети–
природа–жизнь», мероприятие приурочено к
Дню эколога.
В этом году на конкурс было представлено
более 300 работ из разных районов республики и
Владикавказа. В нем принимали участие школьные, дошкольные образовательные учреждения
и учреждения дополнительного образования.
Открыла мероприятие первый заместитель
председателя СОРО ВООП Алевтина Газацева, которая в приветственном слове рассказала
о конкурсе, его главных целях, о том, как важно
систематически проводить подобные мероприятия для развития уровня экологического
воспитания детей.
– Проблема экологии – одна из важнейших.
Все мы должны бережно относиться к природе,
ко всему живому, соблюдать определенные
правила поведения. Этому нужно учиться, этому
нужно учить! Учить любить, беречь и защищать
флору и фауну нужно с детства, так как в этот
период закладывается фундамент осознанного
отношения к окружающей среде, накапливаются яркие, эмоциональные впечатления, которые
надолго, а порой – и на всю жизнь, остаются в
памяти человека. Забота об экологии является
долгом каждого.
Проректор по воспитательной части СКГМИ,
член президиума СОРО ВООП Алан Аликов
в свою очередь отметил высокое качество
представленных на конкурс произведений и
поблагодарил педагогов за проделанную работу, которая призвана повысить экологическую
сознательность молодежи, вовлечь детей
и подростков в природоохранную повестку,
поддерживая их экоактивность в популярных
форматах. Лучшие проекты выбрало жюри
из профессионалов.
– Природа – наш дом, фундамент жизни
и ее благополучия, – сказал он. – Эволюция
и прогресс позволяют удовлетворять все больше потребностей. Но у человеческого комфорта
есть обратная сторона. Нагрузка на лес, воздух,
водные ресурсы растет, отходы тоннами образуются каждую секунду. Окружающая среда
не успевает адаптироваться.
На этой площадке собраны лучшие экологические инициативы детей и подростков
из разных районов республики. Участники рассказали в них об опыте тех мест, где они живут.
А поощрение лучших работ позволит настроить
продуктивную работу для воспитания принципиально нового ответственного поколения.
На мероприятии было отмечено активное
участие в конкурсе Алагирской школы искусств,
гимназии №45, школы №33 г. Владикавказа.
Затем состоялось торжественное награждение
победителей конкурса почетными грамотами и
ценными призами.

Анжела ДЗИОВА.
Фото автора.

Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.40 Т/с «Тобол» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

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

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
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13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Львиная доля» (12+)
07.05 Т/с «Отцы» (16+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с «По
следу зверя» (16+)
13.50, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с «Телохранитель» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.40 Одни дома (16+)
20.35, 21.20, 22.25, 00.30, 01.15, 01.55,
02.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Чарская (16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.20 Мстерские голландцы (16+)
08.30 Х/ф «Пиковая дама» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе.
Побег» (16+)
12.10 Д/ф «Дом полярников» (16+)
12.50 Линия жизни (16+)
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, ставшее искусством» (16+)
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким (16+)
16.25 Х/ф «Дубровский» (16+)
17.35, 01.50 Максим Емельянычев и оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» (16+)

18.40, 01.05 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения. Человек
из Джебель-Ирхуда» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Сати. Нескучная классика... (16+)
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.15 Т/с «Первые в мире. Аэропоезд
Вальднера» (16+)
23.50 Х/ф «Дуэт» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 20.55 Новости
06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак»
(Москва, Россия) – «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
11.30, 23.40 Есть тема! (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Апостол» (16+)
16.40 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. Прямая трансляция из Нидерландов (0+)
18.45, 05.05 Громко (12+)
19.50 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Жаирзиньо Розенстрайка. Трансляция
из США (16+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямая трансляция из Москвы (0+)
00.00 Х/ф «Впритык» (16+)
01.45 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Остин Акустик» – «Чикаго Блисс» (16+)
02.35 Драмы большого спорта. Владимир
Смирнов (12+)
03.00 Диалоги о рыбалке (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Неизведанная Хоккейная Россия
(12+)
03.55 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. Трансляция из
Нидерландов (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» (12+)
09.10 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
(12+)
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 (16+)

12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Евгения Симонова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.10 Детектив на миллион (12+)
16.55 Дикие деньги. Бари Алибасов (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Капкан
немезиды» (16+)
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. Запах
убийцы» (12+)
22.35 «Российская глубинка и западные
санкции». Специальный репортаж
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.25 Удар властью. Егор Гайдар (16+)
01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король
компромата» (16+)
01.45 Гражданская война. Забытые сражения (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Похоронщики-лохотронщики (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Предсказания» (16+)
07.05, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.30 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.35 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)

17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)
02.10 Х/ф «Цена измены» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Рождественские истории»
(6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка»
(6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «Терминал» (12+)
09.45 Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
11.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря» (12+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия
Клеопатра» (12+)
16.00 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
17.45 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
19.40 Х/ф «Идентификация Борна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки»
(16+)
23.05 Х/ф «Битва преподов» (16+)
00.50 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф «Мифы» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.35,
06.25 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик» (16+)
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» (12+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.25, 03.15 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.40 Т/с «Тобол» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25

Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
06.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)
07.35 Х/ф «К Черному морю» (12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.45, 14.40,
15.35, 16.35, 13.30 Т/с «Ментовские войны-5» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.20, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения. Человек из
Джебель-Ирхуда» (16+)
08.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав Запашный.
День циркового артиста» (16+)
12.25 Цвет времени. Леон Бакст (16+)
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.20 Эрмитаж (16+)
15.50 2 Верник 2 (16+)

17.45, 01.45 Андрис Нелсонс и Люцернский фестивальный оркестр
(16+)
18.40, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения. Другая
история» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Белая студия (16+)
23.15 Т/с «Первые в мире. Мазер Прохорова и Басова» (16+)
02.40 Т/с «Первые в мире. Аэропоезд
Вальднера» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55 Новости
06.05, 16.10, 20.10, 23.00 Все на Матч!
(12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) – ЦСКА
(Россия) (0+)
11.30, 23.40 Есть тема! (12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» (16+)
16.55 Неделя легкой атлетики. Мемориал братьев Знаменских. Прямая трансляция (0+)
21.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) – «Ливерпуль» (Англия)
(0+)
00.00 Х/ф «Скандинавский форсаж»
(16+)
01.45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» –
«Омаха Харт» (16+)
02.35 Драмы большого спорта. Евгений
Белошейкин (12+)
03.00 Диалоги о рыбалке (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Неизведанная Хоккейная Россия
(12+)
03.55 Неделя легкой атлетики. Мемориал братьев Знаменских (0+)
05.05 Несвободное падение. Олег Коротаев (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События (12+)
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Константин Соловьев (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.10 Детектив на миллион (12+)
17.00 Д/ф «Звездный суд» (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Ошибка кукловода» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая
любовь» (16+)
00.25 Удар властью. Борис Березовский (16+)
01.05 Хроники московского быта. Родные иностранцы (12+)
01.45 Гражданская война. Забытые
сражения (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Смертельные сети (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.35 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Время возмездия» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.20 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.35 Х/ф «Идентификация Борна»
(16+)
19.55 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки»
(16+)
23.00 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
(16+)
01.40 Х/ф «Зомбилэнд. Контрольный
выстрел» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.20,
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
00.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» (12+)
02.05, 02.55 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
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СРЕДА, 8 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.40 Т/с «Тобол» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.30, 10.20,
11.20, 12.15, 13.45, 14.40, 15.35,
13.30 Т/с «Ментовские войны-5»
(16+)
16.30 Т/с «Ментовские войны-6» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
19.40, 20.25, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15,
01.50, 02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

ГТРК «АЛАНИЯ»

КУЛЬТУРА

«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»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии
происхождения. Другая история»
(16+)
08.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ век. Мастера искусств.
Народная артистка СССР Людмила Касаткина (16+)
12.30, 23.15 Цвет времени. Иван Крамской. Портрет неизвестной (16+)
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.20 Илья Эренбург «Молитва о России»
(16+)
15.50 Белая студия (16+)

РОССИЯ-1

НТВ
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

17.40, 02.00 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им.
П.И.Чайковского (16+)
18.35, 01.05 Д/ф «Рождение медицины.
Как лечили в Древней Греции»
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Абсолютный слух (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55
Новости
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) – «Рубин» (Россия) (0+)
11.30, 23.40 Есть тема! (12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» (16+)
16.10, 17.35 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Валентины Шевченко
(16+)
19.30 Матч! Парад (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Диюн против Брейдиса Прескотта. Прямая трансляция из Москвы
(16+)
00.00 Х/ф «Скандинавский форсаж» (16+)
01.45 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» – «Атланта Стим» (16+)
02.35 Драмы большого спорта. Мария
Комиссарова (12+)
03.00 Диалоги о рыбалке (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
03.55 Профессиональный бокс. PRAVDA
FC. Вагаб Вагабов против Дамала
Шарафутдинова. Вагаб Вагабов
против Даниила Шаталова. Трансляция из Москвы (16+)
05.05 Несвободное падение. Кира Иванова (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Отель «Феникс»-2» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.40 Т/с «Тобол» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Вирус» (16+)

00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «Ментовские войны-5» (12+)
08.45, 10.15, 11.10, 12.10, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Ментовские войны-6» (16+)
09.30,
13.30
Т/с
«Ментовские
войны-6» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.20, 01.05, 01.40,
02.15, 02.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
00.30 Петровский фестиваль огня (12+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили в Древней Греции» (16+)
08.35 Цвет времени. Валентин Серов
(16+)
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ век. Портреты из легенды. Петр Лещенко... Оскар Строк
(16+)
12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» (16+)
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
14.15, 20.05 Наедине с Петром Великим
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.20 Моя любовь – Россия! (16+)
15.50 2 Верник 2 (16+)
17.40, 01.45 Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр (16+)
18.35, 00.50 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Энигма. Кристиан Тилеман (16+)
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
(16+)
02.40 Т/с «Первые в мире. Мазер Прохорова и Басова» (16+)

10.40, 04.40 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
(12+)
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Светлана Смирнова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.10 Детектив на миллион (12+)
16.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
18.25 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Борислав Брондуков
(16+)
00.25 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис
(16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.50 Гражданская война. Забытые сражения (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! Юристыаферисты (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.20 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.35 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.45 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
17.00, 03.05 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике. Десперадо-2» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Сказки шрэкова болота» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.20 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.40 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
19.45 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки»
(16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
01.00 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02.55 Х/ф «Битва преподов» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.50,
06.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Битва пикников (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
00.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0»
(12+)
01.55, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.15, 05.05 Открытый микрофон (16+)

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

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 20.55
Новости
06.05, 17.35, 20.15, 23.00 Все на Матч!
(12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак»
(Москва, Россия) – «Арсенал» (Англия) (0+)
11.30, 23.40 Есть тема! (12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» (16+)
16.10 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Дмитрия Кудряшова (16+)
18.10 Неделя легкой атлетики. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Василий Войцеховский против Гасана
Гасанова. Прямая трансляция из
Москвы (16+)
00.00 Х/ф «Полный нокдаун» (16+)
01.45 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Омаха Харт» – «Нэшвилл Найтс» (16+)
02.35 Драмы большого спорта. Людмила
Пахомова (12+)
03.00 Диалоги о рыбалке (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
03.55 Неделя легкой атлетики. Трансляция из Москвы (0+)
05.05 Несвободное падение. Елена Мухина (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Отель «Феникс»-2» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю позволено все!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
(12+)
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Сергей Безруков
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Детектив на миллион (12+)
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
18.25 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками» (12+)
22.35 10 самых... Звездные долгожители
(16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо»
(12+)
00.25 90-е. Прощай, страна (16+)
01.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до
ненависти» (12+)

6500
Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

Наши адреса: ул. Бутырина, 8; ул. Ватутина, 58; ул. Гагкаева, 1-б (супермаркет «Стейтон»);
ул. Пожарского, 6 (Китайская пл.); пр. Доватора, 21, тел. 52-90-90.

01.45 Гражданская война. Забытые сражения (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! Шарашмассаж (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.05 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.35 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Афера под прикрытием» (16+)
22.25 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Отступники» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.20 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.05 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
19.25 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки»
(16+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.40 Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40,
06.30 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.50 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу»
(16+)
00.45 Х/ф «Парни со стволами» (18+)
02.30, 03.20 Импровизация (16+)
04.05 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
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ЛИЧНОСТЬ

КОМАНДИР ПРОИЗВОДСТВА
Чикола в этом году отмечает свое 170-летие. За эти годы
она пережила немало преобразований, имеет славную
историю, крепко переплетенную с историей страны. А
главное богатство – люди, чьи дела, ратные и трудовые
подвиги прославили и продолжают прославлять Чиколу.
Наше сегодняшнее повествование о Борисе Тимофеевиче Лакути
(Батарбеке Татаркановиче Лагкуеве)
– выдающемся инженере, организаторе
электронной промышленности и отечественного машиностроения, при непосредственном участии которого были
построены многие предприятия Северной
Осетии.
Борис Тимофеевич родился в 1912
году. С. Магометанское (ныне – с. Чикола) считалось на тот момент крупным
населенным пунктом, но не было в нем,
как писал в своей книге «Записки директора завода» Б. Т. Лакути, «ни одного
учреждения просвещения или здравоохранения. Отсутствие медицинского
обслуживания приводило к высокой
смертности среди населения. Особенно
часто умирали дети. В нашей семье,
например, было двенадцать детей, из
которых семеро умерли еще в юном
возрасте. Не лучше обстояло дело и с
грамотностью».
После окончания Гражданской войны
и установления советской власти в селе
был организован фельдшерский пункт,
открылась начальная пятилетняя школа.
Желающих учиться было больше, чем
она могла вместить. Поэтому приняли
решение брать в школу не более одного
ученика с каждого двора. Из семьи Лагкуевых приняли старшего сына, для Бориса
места не оказалось. Но он каждое утро
приходил в школу и садился на свободное
место. Много раз прогоняли его из класса,
но он был упорен в желании учиться и в
итоге был зачислен. В 1925 году пятилетнюю школу закончили пятнадцать детей.
Это был ее первый выпуск.
Борис со своими школьными друзьями
взяли справки об окончании начальной
школы, удостоверения в сельском совете и отправились во Владикавказ в
надежде продолжить свое образование
в педтехникуме. Там у них не приняли документы. Через некоторое время Борис
стал учеником ФЗУ на заводе «Кавцинк»,
а его друзья – учащимися профтехшколы, что была на улице Маркова. Борис
получал зарплату – 13 рублей в месяц – и
даже пол-литра молока, так как работал
в химическом цехе, где производили серную кислоту.
Он по выходным навещал родных, хотя
дело это было нелегким. Ведь расстояние
в семьдесят километров от Владикавказа до Чиколы нередко приходилось
преодолевать пешком, за один световой
день. Одно событие, которое произошло
в это время, ярко характеризует его человеческие качества.
Возвращаясь во Владикавказ, Борис
свернул у моста через реку Ардон и
решил искупаться. В одной из низин на
берегу реки он обнаружил кожаный чемодан, в котором лежали пачки денег – двенадцать с половиной тысяч рублей. Не
найдя хозяина чемодана, он взял чемодан и отправился в город. Придя вечером
на проходную завода, рассказал, в чем
дело, и попросил вызвать управляющего
делами Джанаева, который пересчитал
деньги и составил акт. Борису было велено из общежития не отлучаться. Юноша
от волнения всю ночь не спал (вдруг его
обвинят в чем-либо!), боялся недостачи.
Утром его вызвали к директору завода
Тогузову. Он вышел навстречу, крепко
обнял парня, похвалил и рассказал о
том, какую находку тот обнаружил. Оказывается, кассир и охранник одного из
предприятий получили деньги в банке,
видимо, выпили на берегу и забыли про
чемодан. Борису тогда выдали премию
и подарили «скороходовские» ботинки
стоимостью в 14 рублей. Парторганизация же химического цеха приняла его

кандидатом в члены ВКП(б). А через
месяц, после окончания учебы в ФЗУ, его
отправили на учебу в Ростов-на-Дону, на
Донской рабфак.
После был рабфак Ленинградского
горного института, а затем Борис поступил в Московское высшее техническое
училище имени Баумана, которое с отличием окончил в 1935 году. Молодого
специалиста направили технологом цеха
на один из московских заводов тяжелой
промышленности. Проработав некоторое
время, Борис убедился в том, что одних
теоретических знаний для технолога
недостаточно, чтобы руководить – необходим практический опыт. Поэтому
перешел в рабочие, хотя в те годы категорически запрещалось переводить дипломированных специалистов на рабочие
должности. Обогатив свой практический
опыт, вернулся на свою прежнюю должность, и вскоре его энергия, знания,
высокие организаторские способности
позитивно отразились на производительности труда завода.
В годы Великой Отечественной войны
Борис Тимофеевич работал начальником
цеха завода «КИМ», был руководителем
группы вооружения военного отдела и
главным инженером завода «Красный
Октябрь». Он прошел хорошую управленческую школу под руководством
выдающихся наркомов. Они высоко
ценили его труд, характеризовали как
честного и добросовестного человека, не
щадившего себя на производстве, всегда
отстаивавшего интересы рабочих.
В 1947 году Совет министров СССР
решил построить на Кавказе крупное промышленное предприятие по производству
электрооборудования для автомобилей и
тракторов. Была создана комиссия, в состав которой был включен и Б. Лакути. По
его предложению местом строительства
этого предприятия был выбран город Орджоникидзе. В совете министров согласились с его мнением и предложили стать
директором этого строившегося промышленного предприятия. Завод, являвшийся
первенцем машиностроительной отрасли
в республике, уже через три года стал выпускать продукцию, а район – социально
обустроен: были построены дома для рабочих, детские учреждения, стадион, проложены асфальтовые дороги. Благодаря
огромному организаторскому таланту
Бориса Тимофеевича ОЗАТЭ стал одним
из ведущих предприятий СССР.

В 1957 году он был выдвинут на должность заместителя председателя вновь
созданного Совнархоза СОАССР и одновременно – куратором машиностроительной отрасли. По его инициативе и при
непосредственном участии в республике
были построены восемнадцать новых
промышленных предприятий и крупных
цехов, а через два года, когда на ОЗАТЭ
создалось тяжелое положение с выполнением производственной программы,
Борис Тимофеевич вернулся на предприятие и выправил состояние дел.
В 1961 году по рекомендации руководства республики Б.Т. Лакути был
назначен директором строившегося
предприятия «п/я № 17» во Владикавказе – первенца электронной отрасли в
Северной Осетии. А через год, будучи на
посту руководителя этого завода, весьма
важного для ракетной и космической
техники страны, постановлением Совета министров РСФСР, был утвержден
неосвобожденным членом Совета по
координации работы совнархозов Северо-Кавказского экономического района.
И с этой задачей он справился, о чем свидетельствует и тот факт, что в 1963 году
был создан так называемый большой
Северо-Кавказский совнархоз на базе
ликвидированных семи советов народного хозяйства экономического района,
Борис Тимофеевич был назначен начальником Управления радиоэлектронной
промышленности всего Северного Кавказа и членом совета этого Совнархоза.
При непосредственном участии и поддержке его инициатив со стороны руководства в столице республики были
построены заводы «Гран» и «Разряд»,
на базе машинно-тракторной станции в
Алагире развернулось предприятие по
производству проволочных резисторов
(Алагирский завод сопротивлений). В
последующем были также введены в
действие заводы «Кристалл» и «Магнит»,
«Бином», НИИЭМ с опытным заводом и
некоторые другие. Построенная и работавшая группа предприятий электронной
промышленности востребовала открытие факультета электронной техники в
Северо-Кавказском горно-металлургическом институте и открытие техникума
электронных приборов.
В период развития электронной промышленности и машиностроения в республике была решена проблема занятости
населения, в том числе и среди женщин.
После реорганизации совнархозов
Борис Тимофеевич решил вернуться на
свою прежнюю должность директора
завода «Янтарь», здесь он был в своей
стихии.
Академик Российской и Европейской
академий естественных наук, доктор
технических наук, профессор СКГМИ
Владимир Царикаев, хорошо знавший Б.
Лакути, писал: «За долгие годы работы в
промышленности у Бориса Тимофеевича
сложились свои взгляды по некоторым
важным вопросам, которые не потеряли
свою актуальность. Свое мнение не раз
он открыто и аргументированно высказывал на областных партконференциях и
сессиях Верховного Совета республики».
За самоотверженный труд в годы войны и мирного строительства Борис Тимофеевич Лакути был награжден орденами
Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени (дважды) «Знак
Почета» (дважды), многими медалями.
Он очень любил свою малую родину.
В Чиколе построил филиал завода «Янтарь», где его односельчане работали
и получали хорошую заработную плату,
на берегу Уруха пионерский лагерь, где
в летние месяцы отдыхали дети со всей
республики.
Борис Тимофеевич Лакути умер в 1985
году, но память о нем живет, она увековечена. Его именем названы улицы во
Владикавказе и Чиколе.
Подготовил
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ПАМЯТЬ

Музыкант
и педагог
3 июня общественность
республики отметила 90-летие первой
осетинской
профессиональной пианистки, талантливого и яркого
музыканта, всю
свою жизнь
преданно и безраздельно
служившего музыке, – Заремы
ЛОЛАЕВОЙ. В этот день в концертном зале Владикавказского колледжа искусств имени
Валерия Гергиева состоялся II
открытый городской конкурс
юных пианистов, приуроченный к этой дате.
Имя Заремы Андреевны Лолаевой
навсегда и по праву вошло в историю
осетинской музыкальной культуры.
Заслуженный работник культуры РФ и
Осетии, кавалер ордена Дружбы народов, человек редкого педагогического
дара, умевший распознавать в юных питомцах их будущую творческую направленность, Зарема Лолаева долгие годы
возглавляла фортепианное отделение
Орджоникидзевского училища искусств,
преподавала в детской музыкальной
школе № 1 им. Чайковского и Детской
музыкальной школе Министерства культуры РСО–А.
Ученица известного в Осетии музыканта и педагога Целины Грейм,
пианистка Зарема Лолаева получила
профессиональное образование в Саратовской государственной консерватории. Вернувшись на родину, стала продолжателем лучших традиций русской
пианистической школы, заложенных
выдающимся пианистом и педагогом
Константином Игумновым. Прошли
годы, и уже сама Зарема Лолаева начала пестовать и развивать осетинскую
пианистическую школу, выведя за свою
40-летнюю педагогическую деятельность в большой мир искусства Осетии
и России целую плеяду высокопрофессиональных музыкантов.
Своей «второй мамой» и «другом» ее
называли многие ученики, в том числе
и всемирно известные воспитанники
Валерий и Лариса Гергиевы. Именно
она, будучи первым педагогом Валерия по фортепиано, увидела в нем музыкальную одаренность, прекрасное
логическое мышление, организованность, большой интерес к различным
явлениям музыкального искусства. Ей
и принадлежала экспериментальная
идея специализации юного учащегося
фортепианного отделения как симфонического дирижера, правильность выбора
направления которого подтвердила
вся дальнейшая биография Валерия
Абисаловича.
Перечень известных учеников Заремы
Лолаевой довольно обширен – концертмейстер Академии молодых оперных
певцов Мариинского театра Наталья
Зарипова, концертмейстер Российской
академии музыки им. Гнесиных Ирина
Кривченко, профессор Саратовской
государственной консерватории им.
Собинова Татьяна Свистуненко, композиторы Жанна Плиева, Ацамаз Макоев
и Вагаршак Хачатурян… В числе учеников есть и музыковеды, и преподаватели
сольфеджио.
Любовь к Зареме Лолаевой – удивительному педагогу и человеку – живет
не только в стенах ДМШ № 1 им. Чайковского и Владикавказского колледжа искусств имени В. Гергиева, но и в
сердцах ее многочисленных учеников –
продолжателей дела, которому Зарема
Андреевна с любовью, верно и преданно
посвятила свою жизнь.
А. ИВАНОВ.
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Красота к золотой осени прибавится

– Прежде всего, на входные
зоны со стороны проспекта Мира.
А также благоустроим территорию старого зоопарка, нынешнего
хоздвора. Создадим место для отдыха, посадим деревья и откроем
территорию для посещения людей.
Центральная входная группа
в парк с проспекта Мира – безусловно, достопримечательность
города, его история. Никто ломать
ее не собирается, наоборот, сооружения оштукатурят, побелят, и они
будут работать в прежнем режиме,
как киоски. Ликвидируют только
металлический пандус: он и ГОСТу

и о городских водных станциях, но,
как выяснилось, это инвест-проекты, и их реализацию курирует
другой руководитель. Обязательно
встретимся с ним в ближайшее
время, тем более, что купальный
сезон уже стартовал, и погода –
самая подходящая для водного
отдыха. Еще одна причина для
разговора – уже поступающие нарекания от жителей.
Тем не менее все же удалось
узнать, что на «Китайской» водной администрация проведет
зонирование территории, обновит
парк тренажеров и оборудование
детской площадки.
Но есть одно большое «Но». Никакая администрация, никакие
чиновники, дворники и кто-либо
еще не обеспечат порядок в городе, если сами жители об этом тоже
не позаботятся. Каждый из нас
наблюдал сломанные скамейки,
вырванные с корнем цветы, переломанный хрупкий ствол молодого
деревца, изрезанный баннер. Зачем? Вряд ли кто разумно и аргументированно ответит на этот вопрос. Просто от дури, другого слова
не найдешь. Можно бесконечно
ругать городскую администрацию,
а можно посмотреть вокруг себя и
сделать замечание хулигану и вандалу. Хотя темные дела творятся,
в основном, в темное время суток.
И тут в тысячный раз хочется напомнить о культуре и воспитании
каждого отдельного человека.
«Я хочу попросить всех жителей
города бережнее относиться к тем
работам, который мы проводим. У
нас чистый город, но невозможно убирать за каждым. По всему

не соответствует, и эстетически
непривлекателен. Вместо него возведут два пандуса: со стороны площади Свободы и со стороны улицы
Горького. Обещают, с нормальным
уклоном, переходящим в удобную
для колясочников дорожку. Отремонтируют и исторический фонтан
«Цапля», и не просто покрасят, а
установят новое оборудование,
вплоть до замены гаек-винтиков,
с насосом.
– А что с очистными сооружениями, о которых много говорилось?
– Это планы на последующие
годы. Их только недавно передали
городу, и включить эту территорию
в бюджет просто не представлялось возможным.
Зато в этом году мы увидим еще
два симпатичных балкончика на
месте старых шлюзов на озере. Два
уже имеются, и горожане используют их как смотровые площадки
и место для фотосъемки.
В моих планах было поговорить

городу установлены красивые
урны. Будьте добры, донесите
свой мусор до урны, – обращается
Давид Короев. – И раз уже заговорили о культуре поведения в
общественных местах, хотелось
бы спросить: кому понадобились
таблички «Выгул собак запрещен»,
установленные администрацией
на Мемориале Славы. Исчезли,
вернее, украли. Зачем? Это один
вопрос. Второй, наверное, и без
табличек понятен: выгуливать собак на Мемориале Славы нельзя.
Неужели это кому-то непонятно?!».
Во время нашего разговора на
глаза попался какой-то кулек,
валявшийся прямо на тротуаре
улицы Кирова. Хотя, мы посчитали, в радиусе 70 метров три урны
и один контейнер. Неужели сил не
хватило донести? И вся надежда
на сотрудника службы «Спецэкосервис», который придет в пять
утра и будет убирать мусор? Наш
с вами...
Тамара БУНТУРИ.

Детский парк имени
Жуковского и часть
набережной реки Терек
в районе гостиницы
«Владикавказ» будут
готовы в сентябре
текущего года.
Парки, скверы, набережные –
это островки природы, оазисы, в
которых так нуждается современный динамичный город. И хорошо,
когда они есть, туда приятно зайти, чтобы «отдышаться» от повседневной суеты, «пересечься»
с друзьями, выпить чашечку кофе
или какого-то прохладительного
напитка и бежать дальше по своим
бесконечным делам.
С Давидом Короевым, заместителем начальника Управления
благоустройства и озеленения
АМС г. Владикавказа, мы встретились уже к концу рабочего дня на
входе в парк имени Жуковского.
Все его знают как Детский парк, и
у каждого горожанина, проведшего
свои юные годы во Владикавказе,
он свой и непременно любимый.
Маленький, компактный, тем не
менее парк, а не какой-нибудь там
сквер, и это название придает ему
особый статус.
Сегодня там идет капитальная
реконструкция. Работа кипела и
в вечерние часы. С радостью за-

мечаю, что сказочные скульптуры,
которые привлекают детей всех
поколений, сохранились. На месте
и здание Станции юных техников.
Все остальное – в процессе. Ведется прокладка кабеля для освещения, устанавливаются бордюры
вдоль пешеходных дорожек, позже
их выложат брусчаткой.
«Работы по благоустройству в
парке начались полтора месяца
назад, – поясняет Короев. – Срок их
окончания согласно муниципальному контракту – 1 декабря 2022
года. Работы ведутся в ускоренном
темпе, так что планируем их завершить к сентябрю». На баннере
перед входом все это прописано.
Любой житель может узнать: кто
заказчик, кто подрядчик, сроки, и
даже воспользоваться контактным
телефоном, указанным в паспорте
объекта. Удобно? Безусловно.
Тут же и план, по которому мы
с Давидом виртуально «прогулялись». Итак, дизайнеры разделили
пространство на четыре зоны. В
принципе, решение подсказывал и
исторический опыт: в правой части
– спортивная и детская площадки,
оснащенные всем необходимым
инвентарем (все в бесплатном
пользовании), слева – зона отдыха

с прогулочными дорожками, лавочками, урнами. Освещение предусмотрено по всему периметру.
Особая зона около Станции юных
техников. Здесь появится удобное
покрытие и лавочки, благодаря
чему ребята смогут заниматься на
воздухе.
– Давид, а как же Айболит,
Лиса и Журавль, Красная шапочка?
– Все фигуры останутся в парке.
Мы их обновим, подкрасим, и пусть
радуют детей.
– Чай, кофе можно будет выпить?
– Конечно. Пункты питания предусмотрены. Есть общая концепция
по расположению, внешнему виду.
Более того, установим два питьевых фонтанчика.
– Отлично, задам еще один
больной вопрос – о деревьях...
– Понимаю обеспокоенность
жителей города. Но мы не можем
оставлять аварийные деревья в
парке, где находится большое количество людей. Хорошо, сейчас
погода ясная, безветренная. А если
ветер, и ствол упадет на человека?
Прежде чем принять решение по
вырубке того или иного дерева, мы
провели тщательный анализ состояния зеленых насаждений парка

со специалистами «Владлесэкология». Это не чья-то прихоть, это
необходимость для обеспечения
безопасности людей.
Подчеркну, что благодаря администрации города в этом сезоне
высажены молодые деревца в
разных районах города, в том числе
и в Центральном парке им. К. Л.
Хетагурова. Что касается цифр,
то благоустройство парка им. Жуковского ведется в рамках муниципальной программы АМС г. Владикавказа с объемом вложений из городского бюджета порядка 60 млн
рублей. Муниципальная программа
является частью федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды», которая включает в себя ремонтные
работы на 18 общественных территориях Владикавказа. В частности,
по ней реконструируется нижняя
часть набережной от гостиницы
«Владикавказ» до здания Сбербанка. Верхняя часть обустроена,
и горожане, гости города уже облюбовали ее для отдыха.
– Отрезок набережной тоже до
осени ждать? Велосипедистам
неудобно, да и тем, кто просто
прогуливается.
– Надо подождать, ничего не
поделаешь. Зато мы все приведем
в порядок, отремонтируем парапеты, установим освещение, лавочки,
урны. Предполагаем вести работы
и в Центральном парке. В этом
году практически их полностью
завершим, скажем так, на 90–95%.
– Интересно. Куда направите
силы и фантазию в этом году?
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Лето вместе с «Аланом»

Государственный академический
ордена Дружбы народов ансамбль танца
«Алан» как в Северной Осетии, так и за ее
пределами любим многими почитателями
хореографического искусства и
осетинской культуры. С самого первого
дня основания он ярко заявил о себе и
стал ведущим танцевальным коллективом
республики.
За более чем 80 лет творческой жизни ансамбль объездил почти полмира, и везде он удивлял своей самобытностью и красочной хореографией.
«Этим летом «Алан» отправится на гастроли, с которыми посетит несколько российских городов: Калининград,
Советск, Балтийск, Псков, Великие Луки, Тверь и Тулу.
Программа расписана практически на весь июнь. «В
Калининграде наш ансамбль часто бывал. Помню, когда
я только пришел в коллектив, в 1968 году, мы выступали
в этом городе. Нас там всегда тепло встречают и ждут,
что очень приятно», − рассказал народный артист России, художественный руководитель ансамбля «Алан»
Зелимхан Козаев.
В концертной программе, которую представит «Алан»,
порядка 20 уникальных танцевальных композиций. В их
числе знаменитый «Танец с кинжалами», осетинский
народный массовый танец «Симд», девичий перепляс,

грузинский свадебный танец «Картули», хореографические композиции «Аланы», «Игры чабанов» и другие.
Выступления ансамбля в городах России пройдут в
рамках «Больших гастролей», которые организовывает Росконцерт. Благодаря данной программе зрители
знакомятся с лучшими творческими коллективами из
разных уголков страны. «Мы очень любим выступать в
российских городах. Недавно были в Москве на конкурсе «Страна талантов», где нас, собственно, и заметили
представители Росконцерта и предложили организовать гастроли. Городов много, но мы привыкли к таким
поездкам: все-таки «Алан» гастролирует уже много лет.
Этим летом мы также выступим в Сухуме. С их народными ансамблями у нас сложились дружеские отношения.
Они регулярно посещают наши концерты, и сейчас мы
будем очень рады видеть их на нашем выступлении», –
отметил З. Козаев.
В этом году «Алан» провел совместные концерты с
ансамблями «Ставрополье» и «Донбасс». Прославленные коллективы представили лучшие номера своего
репертуара, вобравшего в себя уникальное фольклорное
наследие.
После масштабных гастролей ансамбль «Алан» выступит в районах Северной Осетии. Сейчас танцоры
готовятся к большим гастролям и работают над новыми
постановками, которые скоро покажут владикавказской
публике.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ЭТНОМОДА

НАРТСКАЯ КРАСАВИЦА

В апреле этого года в Казани прошла Международная неделя
моды Volga Fashion Week – ярчайшее событие в мире моды и
уникальная стартовая площадка для молодых дизайнеров.
Коллекция Зарины ВАТАЕВОЙ – модельера из Северной
Осетии, основателя фешн-мастерской «Софира», вошла в топ5 лучших и покорила жюри и зрителей. Примечательно, что
Зарина дала своей коллекции название «Сад нартов».

– Как вы попали на Неделю моды
в Казань?
– Мне пришло приглашение в Инстаграм. Я прошла отборочный тур и в итоге с коллекцией «Сад нартов» решила
отправиться в Казань. В коллекции
рассказала историю нартского сада.
Яблоня, ночь, голубка… с помощью
ткани и форм я постаралась передать
образы и смысл этого сказания, которое читала и в детстве, и позднее.
Надо сказать, что с возрастом оно
стало восприниматься мною несколько
иначе. К фото- и видеосъемке коллекции требовалось подойти творчески,
чтобы восприятие было именно сказочное. В итоге – съемка прошла на
предприятии «Городские цветы», в
лаборатории, где выращивают розы,
благо, руководство меня поддержало.
Однако то, что коллекция попадет в
ТОП-5, я не ожидала. В октябре начну
готовить новую коллекцию с тенденцией на зиму.
– А как же начинался ваш путь в
мир моды?
– С детства мечтала стать модельером. Отучилась в театре моды «Аланочка», закончила Институт моды,
швейное училище тоже, параллельно.

В нашей семье шила бабуля. А я ребенком любила создавать из лоскутков
ткани, которые она мне давала, наряды для кукол. А когда училась в «Аланочке», побывала на фестивале моды
в Плесе у Вячеслава Зайцева в 2008
году. Этот конкурс «Льняная палитра»
для молодых модельеров проходит по
сей день. Первые свои дипломы стала

получать еще в 2015 году, ездила на
конференции, посвященные моде, в
Москву.
– Как вы считаете, развивается ли
сегодня мода в России?
– Да, безусловно, причем, без копирования каких-то европейских
стандартов. В России есть свои сложившиеся каноны, которым можно
следовать, но нельзя нарушать в плане
эстетики. Это легко отследить даже на
той же Неделе моды в Казани.
– В каком стиле вы создаете свои
коллекции? Когда к вам впервые
пришел успех?
– Этномода с авангардом. На III международном конкурсе «Современное
искусство и образование», прошедшем
в Москве, я заняла первое место в одной из 12 номинаций – «Дизайн одежды» с коллекцией «Эхо древности»,
навеянной скифо-сарматской тематикой. Я тогда опередила соперников
из Китая, Кубы и многих других стран.
Сразу после конкурса руководство
патентной компании «Романов плюс»,
вдохновленное «Эхом древности»,
запатентовало коллекцию, чтобы никто не смог нарушить мои авторские
права и воспользоваться идеями. Я
получила приглашение продолжить
учебу в Российском заочном институте
текстильной и легкой промышленности, но решила не изменять родному
владикавказскому вузу.
Кроме того, становилась победительницей форума «Прорыв», была
участницей конференции «Юность.
Наука. Культура», где тоже с коллекцией «Мелодии Востока» стала
обладательницей диплома первой степени. Когда работала над костюмами,
посетила Суннитскую мечеть – меня
очень вдохновляет архитектура. В
основе еще одной моей коллекции –
башни Осетии. Кажется, что камень
невозможно перенести на ткань, но
благодаря форме, фактуре, старалась
передать свое видение сторожевых,
боевых и других башен. Очень люблю
лошадей, возможно, это и вдохновило
на создание коллекции костюмов для
наездниц.
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива З. ВАТАЕВОЙ.
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У каждого народа есть люди, которые
своим талантом, данным от Бога,
безукоризненным нравственным опытом
скрепляют настоящее с прошлым и
будущим. Именно к этой замечательной
плеяде выдающихся деятелей
национального искусства народов
Кавказа относится Борис Александрович
ДЗАНАЕВ – заслуженный артист РСФСР,
кавалер ордена Дружбы народов,
народный артист Карачаево-Черкесской
Республики.
27 мая этого года в селении Коста-Хетагурово
Карачаево-Черкесской
Республики благодарные
односельчане героя нашего
рассказа открыли ему мемориальную доску на стене
Дома культуры, который с
этого момента стал носить
имя этого выдающегося артиста большой сцены и неутомимого педагога.
Родившийся в предвоенном 1940-м году, он уже в
раннем детстве полюбил
осетинское танцевальное искусство, заливистые звуки
национальной гармоники, без которых не мыслил себе
жизнь. Эту любовь он пронес через всю свою творческую жизнь, руководя, в том числе, и хореографическими коллективами Карачаево-Черкесии.
В 21 год Борис стал артистом балета вокально-хореографического ансамбля «Эльбрус». С 1965 по 1981 гг.
сам работал с танцевальной группой, а впоследствии
стал художественным руководителем и балетмейстером легендарного Государственного ансамбля «Эльбрус». Его искрометные и грациозные танцы четко отражали историю, культуру и колорит осетинского народа.
В 1972 году по опросам населения народов Кавказа
Дзанаев входил в число сильнейших танцоров Северного Кавказа.
Борис выдержал испытание с
честью, посвятив всего себя без
остатка танцам. В этом
же году за
особые заслуги в становлении, развитии
и пропаганде
национальной
хореографии
народов региона он удостоился высокого звания
«Заслуженный артист
РСФСР».
Дзанаев, как опытный хореограф и знаток танцевального искусства, участвовал в подготовке для международного конкурса в Польше, где участвовали 24 страны,
ансамбля песни и пляски «Адиюх», который вместе с
болгарским коллективом тогда занял первое место.
С таким же успехом он подготовил к участию в международном фестивале в Чехославакии танцевальный
коллектив «Минги-Тау» Малокарачаевского района.
Востребованность Дзанаева была очевидна. С 1981
по 1993 гг. по просьбе руководства Адыгеи он был
художественным руководителем и балетмейстером
ансамбля «Исламей». Со своим новым коллективом он
также покорял сердца зрителей Ставрополья, Москвы,
выступал в Государственном Кремлевском дворце и
на сценах многих других уголков мира. Именно под его
руководством и этот коллектив в 1984 году был отмечен
руководством республики.
За свою творческую деятельность Дзанаев был поощрен многими Почетными грамотами Министерства
культуры КЧР, медалью «Ветеран труда».
В родном селе Коста-Хетагурово создал и руководил вокально-хореографическим детским ансамблем
«Арт», который вскоре получил звание Народного
коллектива.
Борису Александровичу присвоено высокое звание
«Народный артист Карачаево-Черкесской Республики».
В 2021 году после продолжительной болезни Б. А.
Дзанаев скончался.
Отдел культуры «СО».
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ПРОФИЛАКТИКА

ОТ АВТОРА
Наступила самая долгожданная
пора года – сезон отпусков и каникул. Что у вас там в планах? Запланировали ремонт или отдых?
Хотите купить новую машину?
Все нужно и важно. Но есть нечто
общее между этими задумками.
Наличие… нет, не денег, а здоровья! Потому что без него ни денег
на автомобиль не заработаешь,
ни на отдых не поедешь.
Так что, пользуясь тем, что на дворе – тепло, а на
рынке полно свежих фруктов и овощей, самое время
заняться своим самочувствием, повышением иммунитета. Чтобы нам не были страшны ни COVID, ни оспа
обезьян, ни другие недуги, займемся здоровьем! Рецептов у нас много. Выбирайте, какие подходят вам!
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!

Опасность рядом
Наступило долгожданное
лето. Наконец-то можно
поехать за город и в
лесной тиши или на
берегу у реки отдохнуть от
городской суеты. Однако
при этом нельзя забывать
о тех опасностях, которые
подстерегают вас и ваших
детей. Одна из них –
клещи.

По информации из Управления Роспотребнадзора по республике, за
неделю с 19 по 25 мая в медицинские организации республики обратились 22 человека, пострадавшие от укусов клещей, из них детей - 9.
Чем чреваты укусы этих насекомых и как от них защититься? Источниками возбудителя инфекций, например, геморрагической лихорадки,
вируса клещевого энцефалита или боррелиоза являются зайцы, суслики, лесные мыши, ушастые ежи, а переносчики - иксодовые клещи, в
том числе пастбищные, многие из которых встречаются и на территории
нашей республики. Они сохраняют вирус пожизненно.
Характерна весенне-летняя сезонность заболеваемости, что связано с периодом проявления активности клещей. Заражение человека
происходит через их укусы при снятии их с сельскохозяйственных животных и раздавливании. Или при прямом контакте с кровью больного
при проведении медицинских манипуляций, остановке кровотечений.
Заболевание начинается остро – ознобом, быстрым повышением
температуры до 39-40 градусов, сопровождается головной болью,
резкой слабостью, геморрагическими явлениями в виде мелкоточечной сыпи, кровоточивостью дёсен, носовыми и желудочно-кишечными
кровотечениями.
Для предотвращения нападения клещей необходимо на природе быть
одетыми в плотную матерчатую ткань. Брюки должны быть заправлены
в носки и в сапоги. Возвращаясь домой, надо внимательно осмотреть
себя и свою одежду на предмет выявления вредных насекомых. В случае присасывания клеща не надо пытаться его вытащить, на него
следует накапать растительным маслом и через 10-15 минут снять,
осторожно поворачивая то в одну, то в другую сторону, рану обработать, при необходимости обратиться за медицинской помощью в ЛПУ.
В целях предотвращения завоза и распространения инфекций, передающихся иксодовыми клещами, Управлением Роспотребнадзора по
РСО-А продолжается работа по предупреждению распространения
инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых, особое внимание уделяется контролю за проведением и эффективностью
акарицидных обработок.
Учреждениями дезинфекционного профиля проводятся акарицидные
обработки мест массового отдыха и пребывания населения, а также
территории школьных участков и детских садов. На сегодня площадь
обработанных территорий составила 22,5 га.
Ветеринарной службой проводится работа по обработке поголовья
крупного и мелкого рогатого скота.
Для сведения жителей республики: в ФБУЗ «Центр гиены и эпидемиологии в РСО-А» и его филиалах в районах открыты пункты
по приему и определению видового состава клещей. Исследования
клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного
энцефалита и боррелиями проводятся вирусологической лабораторией, а также на базе коммерческих клинических лабораторий:
ООО «Гемотест», ООО «Инвитро», ООО «Хелекс».
Специалисты Управления Роспотребнадзора по РСО-А консультируют по телефону горячей линии - 51 90 42.

ЖАРА И СЕРДЦЕ
С наступлением
календарного лета наконец
установились и солнечные
дни. Казалось бы, после
прохладной весны можно
радоваться летней жаре.
Но сердце в такую погоду
испытывает острый дефицит
кислорода, который
усугубляется испарениями
от асфальта, выхлопными
газами от автомобилей.
Во время сильной жары у людей
со «слабым» сердцем увеличивается частота сердечных сокращений,
повышается давление, расширяются периферические сосуды, отекают ноги. Поэтому, не рекомендуется
долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. Утолять
жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками:
водой, лучше минеральной, зеленым
чаем, соком, но ни в коем случае не
алкоголем, кофе или пивом. Необходимо избегать летом употребления
алкоголя. Исключительно важно
соблюдать в жаркие дни питьевой
режим – не менее 1,5 – 2,5 литров
жидкости.
Рекомендации для «сердечников» летом по питанию: первое –

объем пищи должен быть меньше.
Перенести основной прием пищи на
вечерние часы с потреблением на
завтрак – 35%, на обед – 25%, на
ужин – 40% суточного рациона.
Второе – продукты должны
быть легкими. Желательно, чтобы
в рационе было больше жидких
блюд. Надо максимально уйти от
жирных, тяжело перевариваемых
блюд, от острой, соленой пищи.
Основу должны составлять овощи и
фрукты, богатые жидкостью, клетчаткой, витаминами и минералами,
кисломолочные продукты, творог.
Контролировать температуру
в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором
или кондиционером. Важно знать,
что при температуре окружающей

СОВЕТУЕТ
СПЕЦИАЛИСТ

Íå ïåðåóñåðäñòâóéòå!
То, что гипертоникам
необходимо контролировать
артериальное давление,
знают все. Однако некоторые
чуть ли не каждый час
хватаются за тонометр…
Как говорят специалисты, давление
следует измерять два раза в день, и
третий – в случае, если себя плохо
чувствуешь. Первый раз измеряют
давление утром, когда человек только-только проснулся и еще не вставал
с постели.

Второй раз измеряют вечером, перед
сном. Прежде следует 5-10 минут спокойно посидеть на диване, расслабиться и отдохнуть. Перед этим не должно
быть никакой эмоциональной или физической нагрузки: нельзя пить чай или
кофе, курить или разговаривать. То
есть второй раз давление также измеряют в состоянии абсолютного покоя.
Оцениваются именно эти две цифры.
Другие измерения в течение дня не
нужны. Любая нагрузка в виде крепкого
чая или кофе, курения, взволнованного
разговора вызывает временное (на
5-10 минут) повышение давления, но
это нормальная реакция организма
на перечисленные факторы. Поэтому,
надо знать, что данные тонометра, например, сразу после выкуренной сигареты – будут некорректными…

среды больше 25 градусов по Цельсию противопоказаны: тяжелый
физический труд, лечебный массаж,
тепловые физиопроцедуры, занятия
оздоровительной физкультурой, так
как это приводит к дополнительной
нагрузке на сердечно-сосудистую
систему.
Имеющим заболевания сердечнососудистой системы необходимо
четко выполнять рекомендации
врача и своевременно принимать
назначенные медикаменты. Страдающим артериальной гипертонией
следует регулярно контролировать свое артериальное давление.
Используя эти простейшие меры
профилактики, можно легче перенести жаркие знойные дни и избежать
ухудшения состояния здоровья.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА

Всему есть время,
и всему есть мера
Осетия по праву
считается спортивной республикой.
Однако профессиональный спорт – это
всегда большие
физические нагрузки на организм,
поэтому нужен постоянный контроль
со стороны специалистов. А если ты
не занимался с детства, и уже в зрелом возрасте
захотел стать членом какого-то спортивного клуба
или секции – то увеличивается вероятность получения травмы. Как правильно распределить нагрузки,
и с чего начинать?
Чем больше вы занимаетесь одним видом спорта – скажем, бегаете
5 раз в неделю, или круглый год играете в теннис, тем больше рискуете
получить травму. Одни группы мышц и суставы испытывают чрезмерную нагрузку, другие же потихоньку атрофируются.
Надо искать варианты: время от времени заменяйте свой любимый
вид спорта другим, вырабатывающим такие же навыки, но тренирующим иные группы мышц.
Например, любимый всеми бег можно заменить катанием на коньках. Постоянное сотрясение во время бега сказывается на суставах.
В катании такой опасности нет. Оно укрепляет лодыжки и вместе с
тем так же эффективно, как и бег, тренирует сердечно-сосудистую
систему. А вот постоянную езду на велосипеде можно заменить
бегом или ходьбой на лыжах. Во время езды на велосипеде излишне
напрягаются мышцы спины. Это может вызывать боль в пояснице.
В лыжном спорте такого напряжения нет, к тому же укрепляются
мышцы и суставы плечевого пояса.
И надо помнить, что тем, кто только первый раз приходит в спортзал, в группу начальной подготовки, дается щадящая нагрузка, иначе
они получат травму. Упражнения усложняются постепенно. Ведь
даже те, кто профессионально этим занимается – спортсмены, два
раза в год проходят обязательный диспансерный осмотр. Они – в
группе риска.
Словом, все надо делать в меру и, не напрягаясь. Физическая
культура в разумных дозах – профилактика от многих болезней, а вот
чрезмерные нагрузки могут принести только вред.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.40 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.20 Х/ф «Аферистка» (18+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 Х/ф «Долгое прощание» (12+)
02.00 Х/ф «Семья маньяка Беляева»
(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 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
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14.00 Место встречи (16+)
16.40 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Х/ф «Вирус» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер (16+)
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55,
10.20, 11.15, 12.15, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Ментовские войны-6» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Ментовские
войны-6» (16+)
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
19.40, 20.20, 21.10, 22.00, 23.00 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир (12+)
01.25, 02.05, 02.40, 03.20 Т/с «Свои3» (16+)
03.55, 04.35 Т/с «Такая работа» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания» (16+)
08.35 Цвет времени. Караваджо (16+)
08.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» (16+)
12.25 Т/с «Забытое ремесло. Старьевщик» (16+)
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
14.15 Острова (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Кристиан Тилеман
(16+)
16.15 Кристиан Тилеман и Венский
филармонический
оркестр
(16+)

17.40 Цвет времени. Валентин Серов
(16+)
17.55 Царская ложа (16+)
18.35, 21.05 Линия жизни (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15, 02.10 Искатели. Затерянное
сокровище рода Харитоновых
(16+)
22.00 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
23.50 Х/ф «Сквозь черное стекло»
(18+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55 Новости
06.05, 18.25, 20.35, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) – «Бенфика»
(Португалия) (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» (16+)
16.10 Матч! Парад (0+)
16.25 Футбол. Суперлига. Женщины.
ЦСКА – «Чертаново» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
18.55 Неделя легкой атлетики. Прямая трансляция из Москвы (0+)
21.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Нариман
Аббасов против Марифа Пираева. Прямая трансляция из
Москвы (16+)
00.45 Бильярд. «BetBoom – Кубок
чемпионов». Трансляция из
Москвы (0+)
01.45 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Денвер
Дрим» – «Сиэтл Мист» (16+)
02.35 Драмы большого спорта. Владимир Крутов (12+)
03.00 Диалоги о рыбалке (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
03.55 Неделя легкой атлетики. Трансляция из Москвы (0+)
05.05 Несвободное падение. Оксана
Костина (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
12.30, 15.00 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Общага» (12+)
18.10, 01.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Высоко над страхом» (12+)
20.10 Х/ф «След тигра» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он
много знал о любви» (12+)
01.25 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
04.25 Х/ф «Отель «Феникс»-2» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.15 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Х/ф «Голос ангела» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.00 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
06.10 Д/с «Предсказания» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
10.55 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00, 04.00 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Хороший, плохой, коп»
(16+)
22.05, 23.25 Х/ф «Похищение» (16+)
00.20 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.10 Х/ф «Город воров» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.20 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
12.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.25 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
05.30, 06.20 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.25 Холостяк (18+)
01.35, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)

СУББОТА, 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Порезанное кино (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10, 15.15 Янтарная комната (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига бокса. Интерконтинентальный кубок. Россия – Африка.
Прямой эфир из Москвы (16+)
00.30 Олег Видов. С тобой и без тебя
(12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Вы мне подходите» (12+)
00.40 Т/с «Петр Первый. Завещание»
(16+)

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
04.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.15 ЧП. Расследование (16+)

05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919»
(12+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. Светлана Журова (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
00.55 Дачный ответ (0+)
01.45 Агентство скрытых камер (16+)
02.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.45, 06.20, 07.00, 07.35,
08.15 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Доброе утро» (12+)
12.35 Х/ф «За спичками» (12+)
14.30, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20,
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15
Т/с «След» (16+)
15.20 Одни дома (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.25, 04.10 Т/с
«Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Илья Эренбург «Молитва о России» (16+)
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Моя любовь» (0+)
09.25 Обыкновенный концерт (16+)
09.55, 23.35 Липецкие воды (16+)
10.25 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
11.50 Селькупы. Свой хлеб (16+)
12.20 Рассказы из русской истории
(16+)
13.20 Д/ф «Его Величество Конферансье» (16+)

14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен. Без
сюрпризов не можете?!» (16+)
14.45 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (0+)
15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик» (16+)
17.30 Искатели. Загадка исчезнувшей
коллекции (16+)
18.20 Звезда Рины Зеленой (16+)
18.35 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
20.00 Большой джаз (16+)
22.05 Х/ф «Белый снег России» (16+)
00.00 Государственный академический
ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева. М.Мусоргский.
«Ночь на Лысой горе» (16+)
00.45 Х/ф «Близнецы» (12+)
02.10 Искатели. Куда ведут Соловецкие
лабиринты? (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Фрэнка Тейта.
Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 Все на
Матч! (12+)
09.00, 23.40 Т/с «На всех широтах» (12+)
13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. Прямая трансляция (0+)
15.50 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Прямая
трансляция из Смоленска (0+)
16.55 Пляжный футбол. Белоруссия –
Россия. Прямая трансляция (0+)
18.25 Неделя легкой атлетики. Прямая
трансляция из Москвы (0+)
21.00 Профессиональный бокс. PRAVDA
FC. Дмитрий Кудряшов против
Вагаба Вагабова. Прямая трансляция из Москвы (16+)
03.00 Диалоги о рыбалке (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
03.55 Неделя легкой атлетики. Трансляция из Москвы (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Гловер Тейшейра против Иржи
Прохазки. Валентина Шевченко
против Тайлы Сантос. Прямая
трансляция из Сингапура (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
09.25 Х/ф «Горбун» (12+)
11.20 Актерские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев (12+)
11.50 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. За рулем»
(12+)
14.30, 22.00 События (12+)
14.45 Москва резиновая (16+)
15.20 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
18.45 Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из
тени» (12+)
22.55 Приговор. Михаил Ефремов (16+)
23.35 Дикие деньги. Бари Алибасов
(16+)
00.15 Д/ф «Звездный суд» (16+)
00.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы. Остаться
в живых» (12+)
02.15 10 самых... Звездные долгожители (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Предсказания» (16+)
07.55 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
10.15 Т/с «Девичник» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
01.00 Т/с «Гордость и предубеждение»
(16+)
03.35 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» (16+)
05.30 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)

15.30

Документальный спецпроект
(16+)
17.00 Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Годзилла-2. Король
монстров» (16+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.25 Х/ф «Разлом» (16+)
01.30 Х/ф «Волна» (16+)
03.10 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
04.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
11.20 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
13.05 Х/ф «Ловушка для родителей»
(0+)
15.40 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
17.15 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
19.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
21.00 Х/ф «Зов предков» (6+)
22.55 Х/ф «Тихое место-2» (16+)
00.40 Х/ф «Экипаж» (18+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 05.50, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Битва пикников (16+)
09.30 Модные игры (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00 StandUp (18+)
00.00 Х/ф «Бегущий по лезвию» (18+)
01.50, 02.35 Импровизация (16+)
03.25 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Т/с «Тот, кто читает мысли. Менталист» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.10, 15.10 Х/ф «В начале славных дел»
(12+)
16.00 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.45 Д/ф «Империя. Петр I» (12+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Петр Первый» (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
04.05 Россия от края до края (12+)

05.15 Х/ф «Вызов» (16+)
06.45 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый сезон (6+)
22.40 Х/ф «Отставник. Один за всех»
(16+)
00.25 Х/ф «Отставник. Спасти врага»
(16+)
02.05 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

РОССИЯ-1
05.20, 04.00 Х/ф «Берега любви» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации (12+)
13.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 Большой праздничный концерт, посвященный Дню России. Прямая
трансляция с Красной площади
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 А о Петре ведайте... (12+)
02.25 Х/ф «Ночной гость» (12+)

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

6 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Научные сенсации. Черная дыра и то,
что за ней (16+)
9.05 Чужие в городе. Афины (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.20 Новости (12+)
10.15 Дорога к себе (12+)
11.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
11.45 Бёрцытё (Газыри) (12+)
13.00, 19.00, 0.05 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Iq-express (6+)
14.10 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
15.05 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
15.20 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
15.45 Фёд (След) (12+)
16.15 Точка отсчета (12+)
17.00 Сила стихии (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Ёнёнцой уд (Неутомимая душа)
(12+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.30 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
21.20 Невидимая угроза (12+)
21.40 Бинонтё (Семья) (12+)
22.10 Адёмон (Народный) (12+)
22.25 Королева (16+)
1.40 Горская новелла (12+)
2.40 Гвардия (12+)
3.20 Профессия для души (12+)
3.50 Зарёджы баззад (Осталось в песне)
(12+)
4.10 Профессиональный путь (12+)
4.30 Кольцо старого шейха (12+)
5.45 Кухня холостяка (12+)
5.50 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.25 Музыкё (Музыка) (12+)

7 ИЮНЯ, ВТОРНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Научные сенсации. Бактерии правят
миром (1 часть) (16+)
9.05 Чужие в городе. Прага (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.20 Новости (12+)
10.15 Лакумы по-чегемски (12+)
11.05 Без тормозов (12+)
11.30 Бинонтё (Семья) (12+)
12.10 Вокзал для двоих (12+)
13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
15.00 Гвардия (12+)
15.40 Диана, скажи! (12+)
16.20 По факту (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.25 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
17.50 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
18.30 Фёд (След) (12+)
19.30, 0.30 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)
20.30 История в кадре (12+)
21.25 Это было недавно (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Доброе утро» (12+)
06.25 Х/ф «За спичками» (12+)
07.55 Х/ф «Золушка» (0+)
09.35, 10.55, 02.00, 03.10 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
12.15, 00.25 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
14.05, 15.05, 16.05 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
17.00, 18.00 Х/ф «Отставник» (16+)
18.55 Х/ф «Отставник-2. Своих не бросаем» (16+)
20.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
22.30, 23.30 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 День Святой Троицы (16+)
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (16+)
08.00 Х/ф «Белый снег России» (16+)
09.25 Обыкновенный концерт (16+)
09.55, 00.20 Старая Русса (16+)
10.25 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
11.50 Чулымцы. Под защитой белой лошади (16+)
12.20 Рассказы из русской истории (16+)
13.20 Х/ф «Петр Первый» (6+)
16.40 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в
Государственном Кремлевском
дворце (16+)

18.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
19.25 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
(16+)
20.10 Романтика романса (16+)
21.15 Х/ф «Архипелаг» (16+)
22.55 Классика встречает джаз (16+)
00.50 Х/ф «Моя любовь» (0+)
02.10 Искатели. Загадка исчезнувшей
коллекции (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Гловер Тейшейра против Иржи
Прохазки. Валентина Шевченко
против Тайлы Сантос. Прямая
трансляция из Сингапура (16+)
08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 Новости
08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 Все на
Матч! (12+)
09.00, 23.40 Т/с «На всех широтах» (12+)
13.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 финала. Прямая трансляция (0+)
15.50 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Прямая
трансляция из Смоленска (0+)
16.55 Пляжный футбол. Белоруссия –
Россия. Прямая трансляция (0+)
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Белчер
против Фрэнка Тейта. Трансляция
из США (16+)
19.25 Смешанные единоборства. UFC.
Гловер Тейшейра против Иржи
Прохазки. Валентина Шевченко
против Тайлы Сантос. Трансляция
из Сингапура (16+)
21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Зенит»
(Россия) (0+)
03.00 Диалоги о рыбалке (12+)
03.25 Новости (0+)
03.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)
03.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Трансляция
из Смоленска (0+)
05.05 Несвободное падение. Борис Александров (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.45 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
07.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
09.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
09.25 Х/ф «Барышня-крестьянка» (6+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН

21.50 Возвращение Урузмага (12+)
23.20 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
1.35 Бёрцытё (Газыри) (12+)
2.50 Ивгъуыды зёлтё (Эхо прошлого)
(12+)
3.05 Большое интервью (12+)
4.25 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
4.50 Подвальник (12+)
6.05 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.40 Музыкё (Музыка) (12+)

8 ИЮНЯ, СРЕДА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Научные сенсации. Бактерии правят
миром (2 часть) (16+)
9.05 Прокуроры (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.30 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.15 Песни над облаками (12+)
12.35 Важный вопрос (12+)
13.00, 19.00, 0.25 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Медикум (12+)
14.05 Proдвижение (12+)
14.30 Улица (12+)
15.00 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
15.10 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
16.15 Мужское самолюбие (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Фантазер (12+)
18.45 Дело мастера (12+)
19.30, 0.40 Среда влияния (12+)
20.30 Точка отсчета (12+)
21.20 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
22.05 Передача (12+)
22.20 Почти знамениты (16+)
1.45 Без страха и упрека (12+)
2.50 Жизнь соло (12+)
3.15 Имена (12+)
3.50 Бибо (12+)
4.55 Музыкальная гостиная. Творческий
вечер О. Диамбекова (12+)
5.45 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.20 Музыкё (Музыка) (12+)

9 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Научные сенсации. Медицина будущего (16+)
9.05 Прокуроры (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.20 Во всем виновата Залина (12+)
11.50 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
12.35 Без тормозов (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
14.30 Точка отсчета (12+)
15.00 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)

16.15 Передача (12+)
16.40 Долг (12+)
17.30 Дело мастера (12+)
17.50 Профессия для души (12+)
18.15 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
18.35 Диана, скажи! (12+)
19.30, 0.20 Комёй-коммё (От ущелья к
ущелью) (12+)
20.30 По факту (12+)
21.25 Za мир. Специальный эфир (12+)
22.10 #Яздесь (18+)
1.20 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
2.10 Вокзал для двоих (12+)
3.20 Гвардия (12+)
4.00 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
4.50 Истории из жизни (12+)
5.40 Кухня холостяка (12+)
6.05 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.35 Музыкё (Музыка) (12+)

10 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Нездоровый сезон. Нервы на пределе (16+)
9.05 Прокуроры (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.35 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
11.20 Канатоходец (12+)
12.35 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
13.00, 19.00, 0.20 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Большое интервью (12+)
14.45 Комёй-коммё (От ущелья к ущелью) (12+)
15.45 Диана, скажи! (12+)
16.15 По факту (12+)
16.40 Бинонтё (Семья) (12+)
17.10 Гвардия (12+)
17.50 Полотно (12+)
18.30 Профессиональный путь (12+)
19.30, 0.40 Рафинад (12+)
20.35 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
21.20 Ах, любовь! (12+)
22.40 Река памяти (16+)
1.50 Чермен (12+)
2.50 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
3.30 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
4.40 Дом на востоке (12+)
5.00 Магрезы хуызтё (Образы Магреза)
(12+)
5.30 Хранители (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.30 Музыкё (Музыка) (12+)

11 ИЮНЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых
искусства) (12+)
7.50 Фёд (След) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
9.05 Угрозы современного мира. Роботы
против человечества (16+)
9.40 Передача (12+)
9.50 Пишите письма (12+)

11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Неподдающаяся» (12+)
12.15 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Погода в доме. Юмористический
концерт (12+)
16.45 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
18.30 Х/ф «Тайна последней главы» (12+)
22.00 События (12+)
22.15 Песни нашего двора (12+)
23.35 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» (12+)
00.10 Д/ф «Легенды советской эстрады.
Звездные гастроли» (12+)
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы. Общага»
(12+)
02.15 Х/ф «След тигра» (16+)
03.45 Х/ф «Горбун» (12+)
05.30 Хватит слухов! (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.55 6 кадров (16+)
06.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
10.40 Х/ф «Любовь с ароматом кофе»
(16+)
14.30 Х/ф «Голос ангела» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
00.55 Т/с «Гордость и предубеждение»
(16+)
03.25 Х/ф «Великолепная Анжелика»
(16+)
05.05 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
06.25 Острова (16+)

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
05.55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
07.00 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
10.55 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
14.25 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)

11.20 Большое путешествие (6+)
13.00 Классный час (6+)
13.50 Здесь мой дом (12+)
14.45 Важный вопрос (12+)
15.15 Химия. Сера (16+)
15.45 Музыкё (Музыка) (12+)
16.05 Рафинад (12+)
17.05 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.30 Гвардия (12+)
19.00, 0.15 Новости (12+)
19.25 Iq-express (12+)
20.25 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
21.25 Фатима (12+)
23.20 Вокзал для двоих (12+)
0.35 Абатуар. Лабиринт страха (16+)
2.05 Квартирник (12+)
3.05 Профессиональный путь (12+)
3.40 Связи (12+)
4.25 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
4.55 Цырёгътё (Свечи) (12+)
5.30 Звериными тропами (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.30 Музыкё (Музыка) (12+)

12 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых
искусства) (12+)
7.50 Фёд (След) (След) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
9.05 Угрозы современного мира. Пандемия (16+)
9.40 По факту (12+)
10.05 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
10.25 Угрозы современного мира. Подземная угроза (16+)
10.55 Волшебная папаха (12+)
12.30 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
13.00 Медикум (12+)
13.50 Химия. Железо (16+)
14.25 Крутизна (12+)
16.00 История в кадре (12+)
16.20 Дом бурятки в Осетии (12+)
16.40 Музыкё (Музыка) (12+)
17.00 Прощайте, коза и велосипед (12+)
17.50 Семейная драма (12+)
18.45 Музыкё (Музыка) (12+)
19.00 Ёнусон фарн (Наследие на века)
(12+)
20.00, 0.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
21.45 Чегери (12+)
23.15 Человек с Земли (12+)
0.45 Меганаука. Реактор ПИК в Гатчине
(16+)
1.10 Вокзал для двоих (12+)
2.20 Контекст (12+)
3.40 Профессиональный путь (12+)
4.00 Точка отсчета (12+)
4.30 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
5.30 Хёзнагёс (Хранитель ценностей)
(12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.30 Музыкё (Музыка) (12+)

16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и Конь на троне» (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.05 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
13.20 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
15.05 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.45, 01.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
18.45 Х/ф «Кома» (16+)
21.00 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.25 Х/ф «Спутник» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.10 Битва экстрасенсов (16+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
03.55 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

СРЕДА, 8 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ
7.10 Хабæрттæ (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!»

СУББОТА, 11 ИЮНЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «С чего начинается Родина?»
Всероссийский фестиваль-марафон патриотической песни.

КАЛЕЙДОСКОП
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Кубические
дома
Роттердама
Авангардный проект наверняка придется по душе ценителям
современной архитектуры. Необычные желто-серые «Кубические дома» в Роттердаме появились на свет более 30 лет назад,
но до сих пор смотрятся свежо
и актуально, являясь одной из
главных достопримечательностей города.

КРОССВОРД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

6 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
► Пушкинский
день России. День
рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799–
1837),
великого
русского поэта.

8 ИЮНЯ, СРЕДА
► День социального работника.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Автор проекта – голландский
архитектор Пит Блом. Перед ним
была поставлена задача заполнения пустого пространства моста
над транспортной магистралью
– так появился на свет этот нестандартный жилой комплекс. Изначально он был предназначен для
самых обычных жителей города,
но со временем превратился в дорогое и престижное жилье. Некоторые из его обитателей не смогли
смириться с постоянным потоком
туристов и предпочли переехать в
другие жилые районы. Дома представляют собой большие кубы,
стоящие на высоких опорах и повернутые под углом так, что три
их грани обращены к небу и еще
три – к земле. Дома соединены
между собой галереей. Туристы
могут подняться по лестнице на
второй уровень жилого квартала,
там устроен прогулочный променад. Каждый куб – это отдельная
квартира, имеющая три уровня.

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
* * *

– У соседа перфоратор, зато у
меня пианино. Ремонт когда-нибудь закончится, а музыка – вечна.
* * *

– Вы дома свистите?
– Ну, бывает…
– А вечером мусор выносите?
– Случается…
– Тогда о каком благосостоянии и
росте зарплат в стране может идти
речь с таким населением?!
* * *

– У тебя есть деньги, чтобы так
себя вести?
* * *

– Ну, таки вы будете покупать,
или мне забыть вас навсегда?
* * *

– Вы уходите, слава Богу, или
остаётесь, не дай Бог?
* * *

– Вы меня спрашиваете, или я
здесь отвечаю?..
* * *

– Не хочу вас расстраивать, но у
меня всё хорошо.
* * *

– Шоб я вас так забыл, как я вас
помню!
* * *

– «Уважаемые жильцы! Имейте
совесть, выкидывайте мусор в соседний двор!»
* * *

– Я вас уважаю, хотя уже забыл,
за что!

3. Продукт извержения вулкана. 9. Пустые разговоры, болтовня. 10. Живое существо. 11. Сорт колбасы.
12. Египетский фараон, основатель IV династии. 13. Минерал, богатый фосфорными солями. 14. Часть
средневекового доспеха. 18. Река и город в Эстонии. 21. Многолетнее растение семейства крестоцветных.
22. Вход в здание. 24. Французский философ, писатель, автор романа «Жак-фаталист и его хозяин».
25. Мусор в электронной почте. 27. Пряное и лекарственное растение. 28. Житель европейской страны.
30. Имя «кавказской пленницы». 32. Правовед. 34. Химический элемент, открытый Карлом Клаусом. 35.
Денежная единица азиатского государства. 37. Курильский остров. 41. Житель государства в Азии. 45.
Средство обуздания хулигана. 46. Прянность из корневища тропического травянистого растения. 47.
Токсичный газ с резким запахом. 48. Финишная прямая литературного произведения. 49. Государство в
Африке. 50. Маленький ребенок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Воспитательница испанской девушки из старинной жизни. 2. Актер, пользующийся приемами шутовства. 3. Гренландский тюлень. 4. Мягкая кожа, выделанная под бархат. 5. Кантон в Швейцарии. 6.
Официальный документ, удостоверяющий личность. 7. Двухстворчатая икона. 8. Народные волнения.
10. Старинное деревяное пахотное орудие в Средней Азии. 15. Помещение, предназначенное для чтений лекций. 16. Ящик для содержания пчел. 17. Сидение на шее у родителей. 18. Буквоед. 19. Роман
Ивана Тургенева. 20. ... лёжа. 23. Водопад на реке Вуокса в Финляндии. 26. Сиротский дом. 29. Русская
дометрическая единица длины. 31. Часть суток. 33. Дорожная сумка, чемодан. 36. Старинная русская
верхняя одежда. 38. Волокнистый огнеупорный материал. 39. ... трудоспособности. 40. Вьющиеся или
завитые волосы. 42. Дикая американская кошка. 43. Армянский коньяк. 44. Инструмент паркетчика. 47.
Английская мера площади.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАЯ

По горизонтали: 1. Трамп. 4. Сарма. 7. Гаусс. 10. Заметка. 11. Арабика. 12. Минск. 13. Сантим. 14. Дюжина. 15. Отзыв. 17. Рында. 19. Арека. 22. Горбуша. 23. Гарем. 24. Обвал. 25. Трясина. 27. Зарок. 30. Анкер.
32. Форма. 33. Мотель. 34. Ледник. 36. Шанец. 38. Ташкент. 39. Инсульт. 40. Стриж. 41. Кирза. 42. Нагар.
По вертикали: 1. Тезис. 2. Армянин. 3. Пятница. 4. Сиам. 5. Ремнезуб. 6. Арак. 7. Гравюра. 8. Училище.
9. Свара. 15. Омограф. 16. Вешенка. 17. Рогоз. 18. Древо. 20. Рубин. 21. Аллюр. 26. Стрингер. 28. Ретушёр.
29. Колледж. 30. Алексин. 31. Кинолог. 33. Метис. 35. Катар. 36. Штык. 37. Ципа.
ОВЕН. Вы можете быть особенно мечтательны, но не забывайте об осторожности,
ведь мечты иногда реализовываются, и к этому,
желательно, быть готовым. Сосредоточьтесь на
самом главном, тогда вы многое успеете. Любые
психологические комплексы преодолимы, если
в трудную минуту обратиться к друзьям за помощью.
ТЕЛЕЦ. Коллеги по работе будут всячески
содействовать осуществлению ваших планов.
Вас ожидают позитивные результаты, связанные
с любимой работой. Может появиться новое увлечение, которое поглотит все свободное
время. В выходные лучше не сидеть
дома...
БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете
ощутить некую нестабильность и почувствовать,
что вами недовольны, но
причина этому найдется
не сразу. Эмоциональное
напряжение вскоре спадет. Возможны полезные
знакомства и интересные
встречи
РАК. Ваша занятость
и эмоциональная напряяженность будут бросаться
яв
глаза, поэтому постарайтесь
сь избегать лишней суеты. Сосредоосредоточьтесь на главных заботах
ботах и
проблемах, сейчас вам по
о силам
завершить самые трудные
е и сложные дела.
ЛЕВ. Ваш оптимизм в сочетании с гибкостью
в поведении способен привлечь к вам внимание окружающих. Постарайтесь не отказывать
в помощи людям, которые к вам обращаются.
Выходные хороши для поездок и путешествий,
но ничего нового лучше не затевать.
ДЕВА. Сосредоточиться на работе вам будет
мешать чувство неуверенности, но на самом
деле у вас больше сил и знаний, чем вы думаете.
Ваша интуиция обострится так, что даже в ситуациях более чем непривычных вы безошибочно
угадаете правильную линию поведения.

ВЕСЫ. Настройтесь на серьезные и решительные действия, но учтите, что безрассудный
риск может погубить на корню все ваши начинания. Дела пойдут как по маслу, а окружающие
люди будут во всем поддерживать вас. Исчезнут
практически все проблемы, тяготившие вас в недалеком прошлом
СКОРПИОН. Состояние дел на работе наглядно продемонстрирует степень вашей
профессиональной пригодности и перспективы
карьерного роста. Желательно не показывать
окружающим свою нервозность и раздражительность, не стоит доверять новым идеям
и планам, так как они могут таить в
себе ловушку, расставленную интриганом.
СТРЕЛЕЦ. Деловая сфера
будет складываться, скорее всего, не очень удачно,
однако на помощь вам придет верный друг, который
и поможет найти выход из
трудного положения. От
вас может потребоваться
принять важное решение, но
вы легко с этим справитесь.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь
более спокойно отнестись к
переменам,
происходящим в вашей
пере
жизни. Попытайтесь не провожиз
цировать конфликтных ситуаций,
цир
вовремя остановите себя и не подвов
вергайте риску, иначе вероятны северга
рьезные перемены ситуации не в вашу
рьезны
пользу.
ВОДОЛЕЙ. Наступает довольно удачный в
эмоциональном плане период. Ничто не сможет вывести вас из равновесия. Чужие советы
лучше не принимать. Большую часть времени желательно посвятить завершению неотложных дел.
РЫБЫ. Подытожить прожитое окажется
нелишним, наступает пора открыть для себя
новую страницу. Эта информация ответит на
жизненно важные вопросы. Постарайтесь не делиться самым сокровенным: одни могут не понять,
а другие позавидуют.

► 85 лет со
дня рождения
Бориса Бештауовича Басаева (1937–2019),
известного научного и общественного деятеля, бывшего
ректора ГГАУ (1994–2007).
► 50 лет Аслану
Казбековичу
Хетагурову
(1972), члену Союза художников
РСО–А.

12 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
►Д е н ь
России. День
принятия Декларации
о
государственном суверенитете Российской Федерации.
► День памяти учителей и
школьников, погибших в результате стихийного бедствия
в Дигорском районе (1964).

► Православный
Троица.

праздник

► День работников текстильной и легкой промышленности.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
4 июня по республике
ожидается переменная
облачность, местами
кратковременный
дождь, гроза. В
степных и предгорных
районах высокая
пожароопасность.
Температура воздуха
по республике 29–34,
во Владикавказе –
29–31 градус.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:20
заход 19:34
долгота дня 15:14
Луна во Льве

растет
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(1
фаза)
5 8:15 6
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Подарили… радость

В День защиты детей росгвардейцы помогли провести праздничное
мероприятие во Владикавказе.
Директор магазина воздушных шаров и аксессуаров для
праздников Оксана Тадтаева
обратилась в Управление Росгвардии по РСО–А с просьбой
о содействии в организации
и проведении в Центральном
парке им. К. Л. Хетагурова акции по раздаче детям надувных
шаров. Сотрудники территориального управления не только
помогли с проведением акции,
но и сами с радостью приняли в
ней участие.
Общими усилиями волонтеры и росгвардейцы раздали
более 1200 шаров, фотографировались с детьми. Кроме
того, в парке была размещена
фотозона в виде воздушного
шара с корзиной, где работали
представители пресс-службы
терроргана.
«Хочу поблагодарить сотрудников Росгвардии, которые
откликнулись на наш призыв.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ. дворе на
3 хоз. жил. пл. 120 м2 (все уд., паркет,
две кухни, две ванные, з/у, фруктов.
деревья) в центре (р-н филармонии и
ГГАУ) – 4 млн 850 тыс. руб. Торг. Возм.
варианты ОБМЕНА на 3-КОМ. КВ.,
или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР для постройки высотного дома или особняка. Тел. 8-961-822-58-35, 53-84-18.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928-92877-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на заказ любой сложности, выезд, замер и установка
– бесплатно. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капит.
дом, футбольное поле 45х20, бассейн,
сауна, гараж с отдельным въездом,
мебель, садовая техника и инвентарь
в с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой. Тел.
8-918-829-39-77.
 З/У 16 СОТ. С ЧАСТНЫМ ДОМОМ пл. 76 м2 в г. Ардоне на ул.
Мира, 12 – 2,2 млн руб. Торг. Тел.
8-918-834-55-94.

Вместе мы смогли подарить
праздник детям нашего города», – отметила Оксана Тадтаева.
Стоит отметить, что в День
защиты детей Северо-Осетин-

ская Росгвардия также приняла участие в обеспечении
общественного порядка на
местах проведения массовых
мероприятий.
Соб. инф.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ

#МЫВМЕСТЕ – национальное признание

Организаторы приглашают к участию в Международной премии
#МЫВМЕСТЕ, целью которой является признание и поддержка
лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь
людям и улучшение качества жизни в России и мире.
В этом году грантовый фонд Премии составляет 90 млн руб. Главную награду традиционно
вручает Президент России. Заявки принимаются
на официальном сайте премия.мывместе.рф и
на платформе ДОБРО.РФ до 12 июня – их количество не ограничено.
Для победителей из числа социально ориентированных проектов и инициатив предусмотрены
следующие возможности:
финалистов ждет грант до 3,5 млн рублей, а
также медийное продвижение от АНО – «Национальные приоритеты», «Газпром-Медиа Холдинг», «Национальная Медиагруппа» и «Русская
Медиагруппа»:
участие в крупнейших форумах, в частности,
ПМЭФ;
бесплатное путешествие по России в рамках
программы «Больше, чем путешествие»;
возможность получить одну из самых престижных государственных наград – Знак отличия «За
благодеяние».
Призеры смогут тиражировать свои проекты
в других регионах через сеть Добро.Центр. Это
франшиза, которая помогает развивать социальные инициативы по всей стране. В ближайшее
время в России запустят более 1 тыс. Добро.
Центров. Победители также пройдут специальную образовательную программу, в рамках
которой ведущие эксперты из сфер НКО и бизнеса в течение года будут обучать участников, как
правильно формировать сообщество, заводить
партнеров и многому другому.
Финалисты Премии смогут получить дополнительные баллы в конкурсах платформы «Россия
– страна возможностей». Например, в проекте
«Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту», во всероссийской олимпиаде студентов
«Я – профессионал», во всероссийском молодежном кубке по менеджменту «Управляй!».
Проекты также могут претендовать на победу
в спецноминациях Премии: «Волонтер года»,
«Человек года», «Партнерство года» и другие.
Помимо победы на федеральном уровне Премии, более 4 тыс. инициатив могут претендовать на победу в региональном этапе, который
пройдет с 27 июня по 31 июля. В рамках этапа
участники будут очно защищать свои инициативы
у себя в регионах.
Лучшие проекты получат поддержку на уровне
субъекта РФ, а их авторы – награды от губернаторов и других первых лиц региона, медиаподдержку...
Участники могут подать заявки в следующих
номинациях:
«Помощь людям» – проекты, направленные
на улучшение благополучия уязвимых категорий

 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в поселках: Цей, Верхний Згид, Фиагдон,
Дзуарикау, Саниба, Гизель, а также
в г. Алагире и Владикавказе. Тел.
8-905-488-15-20.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР»,
грузоподъемностью 3,3 тонны, длина
вылета стрелы 10 м – 1 млн 650 т. р.
Тел. 8-928-483-53-04.

 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05, 8-918-821-90-05, 8-918-82121-58, 91-21-58.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ,
высокого качества. Цена от 500
руб./м2, с. Хатуей. Тел. 8-928-70565-70.

КУПЛЮ
СНИМУ
 1-КОМ. КВ. в любом р-не со всеми
удобствами до 12–13 т. р./мес. Тел.
8-905-488-15-20.

УСЛУГИ

Светлана ГРОМОВА.

 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА ДОМУ. Опыт работы более 7 лет, только новые запчасти.
Гарантия на работу до 1 года. ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. Тел. 8-919-426-68-81.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.

 1-КОМ. КВ. в любом р-не с хорошим ремонтом до 2,3 млн руб. во Владикавказе. Тел. 8-989-035-86-88.

граждан, оказание социальной помощи, защиту
от чрезвычайных ситуаций, поиск пропавших
людей и популяризацию культуры безопасности
среди населения;
«Здоровье нации» – проекты в сфере психического и физического здоровья, донорства,
развития здравоохранения, продвижения физкультуры, спорта и ценностей здорового образа
жизни;
«Страна возможностей» – проекты, направленные на раскрытие талантов и воспитание
личности, развитие образования, добровольческого движения, науки, патриотизма, культурных
ценностей и традиций, сохранение исторической
памяти;
«Территория для жизни» – проекты, направленные на развитие регионов, городской среды и
социальной инфраструктуры, туризма и туристической привлекательности страны, а также на
сохранение окружающей среды и поддержание
экологии, защиту животных;
«Медиапроект» – социально значимые проекты в медиасреде;
«Большая перемена» – волонтерские проекты
участников от 14 – 17 лет;
«Лидер социальных изменений» – системные
долгосрочные программы НКО.
Подробно ознакомиться с полным перечнем
призов и стать участником Премии можно на
сайте – https://xn--e1aglkf7g.xn--b1agazb5ah1e.
xn--p1ai/
Организаторами Премии являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и платформа ДОБРО.РФ.

 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919-428-6462.

 Выполн. САНТЕХНИЧЕСКИЕ И
СВАРОЧНЫЕ РАБ., ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8-988-836-74-64; 8-928-48393-05.
 Выполн. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ,
ШТУКАТ. «ПОД МАЯК», ШПАКЛЕВ.,
УГЛОВЫЕ КАРНИЗЫ,
ПОБЕЛКА, ПОКРАСКА, ОБОИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, КАФЕЛЬ,
ЛАМИНАТ, ПЛИНТУСА и др. Тел.:
8-918-825-16-06, 95-16-06, Вова.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА любой сложности,
ПЕРИЛА, ОГРАДЫ. Тел. 8-928-92806-03.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА
и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан.
делам: семейные, жилищ., наследств.
споры. Расторжение брака. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ»; банкротство; защита прав военнослуж. Адвокат РУДЬ
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел. 8-918826-41-39.

 Изготовление ВОРОТ, ДВЕРЕЙ,
ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-7349, 8-928-487-86-31, 8(867-38)2-11-57.

 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО
НА ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ».
Тел.: 8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ.
ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные. Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел.
8-988-870-67-26, Ирина.

 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осетинских
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-3636, 97-36-36.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-906188-82-23.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 ВЫПОЛНЯЕМ АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Кач. гарант. Тел.: 76-7966, 8-960-403-51-76.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества.
Бесплатная консультация. Тел.: 9241-89, 8-905-489-32-33.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и качественно. Имеется прораб-снабженец, делаем проект.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел.:
8-918-827-41-52, Хасан.

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.

 УБОРКА, ПОКРАСКА ОГРАД
МОГИЛ. Работаем качественно в
течение 10 лет, также выезжаем
по республике. Цены приемлемые,
оговариваем при осмотре объекта.
Тел. 8-963-178-41-47, Вероника и
Александра.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
НА КЛАДБИЩЕ.
УСТАНОВКА
ГРАНИТНОЙ
И ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Выезд по республике.
Тел.: 8-928-498-14-56, 8-918-70998-03.
 ВЫЕЗДНОЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные работники.
Тел. 8-963-378-56-88.

РАЗНОЕ
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31, 8(86738)
2-11-37.
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских помещений,
административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран.
Тел. 8-919-420-47-95.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ

ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒ

Þ Ð È Ñ Ï Ð Ó Ä Å Í Ö È ß (у гол о в н о - п р а в о в о й ,
гражданско-правовой профиль) – 30 тыс. руб./семестр;



 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ – 25 тыс. руб./семестр

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ – 25 тыс. руб./семестр
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ – 25 тыс. руб./семестр
 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ – 25 тыс. руб./семестр
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß – 25 тыс. руб./семестр
 ÄÈÇÀÉÍ – 35 тыс. руб./семестр
 ÁÈÇÍÅÑ-ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ – 25 тыс. руб./семестр.


 ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

 ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
 ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

 ÏÐÈÊËÀÄÍÀß
 ÄÈÇÀÉÍ

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРЕ
18 ТЫС. РУБ./СЕМЕСТР

ȺȻɂɌɍɊɂȿɇɌɍ-2022

ȼɅȺȾɂɄȺȼɄȺɁɋɄɂɃ ɄɈɅɅȿȾɀ
ɗɄɈɇɈɆɂɄɂ ɂ ɉɊȺȼȺ

ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɩɪɢɺɦ ɧɚ 2022-2023 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɧɚ ɛɚɡɟ 9 - 11 ɤɥɚɫɫɨɜ
ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ:

Право и организация социального обеспечения
Право и судебное администрирование
Правоохранительная деятельность
Сетевое и системное администрирование
Финансы
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Ⱦɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
Ɂɟɦɟɥɶɧɨ-ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ

«Юрист»
«Специалист по судебному администрированию»
«Юрист»
«Сетевой и системный администратор»
«Финансист»
«Бухгалтер»
«Ⱦɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ»

«ɋɩɟɰ. ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ»

ɇȺɒ ȺȾɊȿɋ: ɝ. ȼɥɚɞɢɤɚɜɤɚɡ, ɭɥ. Ɍɚɛɨɥɨɜɚ, 8, ɬɟɥ. 8 (8672) 700-849; 8-9-821-83-37.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë.: 96-70-20, 8(988)837-41-42
èëè ïî àäðåñó: ã. Âëàäèêàâêàç, óë. Òåëüìàíà, 27 «à».

АО «КРОН»

25 июня 2022 года состоится годовое собрание акционеров АО «Крон» по адресу:
РСО–А, г. Владикавказ, Архонское шоссе, 1
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год. Утверждение годового
отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение прибыли
и убытков.
2. Утверждение аудитора и акта аудиторской проверки.
3. Выборы генерального директора.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. О размере вознаграждения членам Совета директоров.
7. О размере вознаграждения членам ревизионной комиссии.
8. О выплате дивидендов за 2021 год.
Регистрация акционеров или их представителей – с 9 до 9.30 час. С проектами документов, вносимых на собрание, можно ознакомиться в отделе ценных бумаг АО «Крон» по адресу: РСО–А, г.
Владикавказ, Архонское шоссе, 1
Совет директоров АО «КРОН».

Баланс АО «Крон» на 1.01.2022 г.
На
01.01.21
1. Основные средства и внеоборот- 34988
ные активы
2. Запасы и затраты
32221
3. Дебиторская задолженность
5466
4. Денежные средства
242
5. Прочие оборотные активы
214
Баланс

73131

На
01.01.22
30727
40136
7816
416
370
79465

Пассив

2. Добавочный капитал
3. Резервный капитал
4. Нераспределенная прибыль
5. Долгосрочные обязательства
6. Кредиторская задолженность
Баланс

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

На
На
01.01.21 01.01.22
85
85

1. Уставный капитал

ИП А. Рубаев.

Актив

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ

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

41219
40
10361
8193
13233
73131

41219
40
12890
–
25231
79465

ПРЕДГОРНОМУ САДУ

«ÂËÀÄÊÀ»

(г. Алагир, ул. Восточная, 1)

ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу
Т РА К Т О Р И С ТМЕХАНИЗАТОР НА ТРАКТОР
МТЗ с опытом;
М Е Х А Н И З АТ О Р
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ с
опытом работы на JCB;
экскаваторе, грейдере.
Заработная плата по итогам
с о б е с ед о в а н и я и о п ы та
работы. ТЕЛ. 8-988-722-69-12.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ
ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. С 1 по 30 июня
скидка 10% на ортопедические конструкции.
Запись по тел. 8-928-072-57-73, Залина
Валерьевна.
АДРЕС: г. Владикавказ, пр. Доватора, 87, стоматология «SC».
Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании № 115289, выданный
в 1988 г. МБОУ «СОШ № 1 им. А.
Н. Кибизова г. Дигоры Дигорского
района РСО–А на имя КОКАЕВОЙ
Симы Таймуразовны, считать недействительным.

Реклама,
объявления,
соболезнования
и поздравления
принимаются в
отделе объявлений
газеты
«Северная Осетия»,
а также по
электронной почте
gazeta@mail.ru
и по телефонам:
25-93-72, 25-11-18.
Оплата возможна
ОНЛАЙН.
Платеж по
реквизитам по
ИНН 1501006809

Охранному предприятию
в г. Магадане для работы вахтовым
методом в районах Магаданской
области требуются

ОХРАННИКИ

с удостоверением частного
охранника
Оформление по ТК РФ, компенсация
стоимости мед. комиссии,
форменной одежды, ежегодный
отпуск 52 дня, частичная оплата
проезда к месту работы и обратно,
оплата больничного листа.
З/п от 63000 до 70000 руб. в месяц.
Питание и проживание за счет
предприятия.
Тел.: 8 (4132) 628-021,
8-914-030-18-72, 8-914-859-91-44,
с 9 до 18 час. местного времени

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

fsinta_abon

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КАСАНОВОЙ-ЦОМАРТОВОЙ
Фатимы Заурбековны.
Гражданская панихида состоится 4 июня по адресу: ул. Ростовская, 8.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице М. А. Сопоевой по поводу
кончины отца
СОПОЕВА
Алибека Борисовича.
Администрация,
профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ
«Республиканская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование врачу
отделения гинекологии Ж. А. Сопоевой по поводу кончины отца
СОПОЕВА
Алибека Борисовича.
Коллектив
Владикавказского
таксомоторного парка выражает
глубокое соболезнование руководителю А. А. Сопоеву по поводу кончины отца
СОПОЕВА
Алибека Борисовича.
Комитет солдатских матерей
«Сибирячка» выражает глубокое
соболезнование председателю
Липе Петровне Залеевой по поводу скоропостижной кончины
племянника, подполковника милиции в отставке
ЗОЛОЕВА
Станислава Сергеевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТУАЕВА
Тазрета Хаджимурзаевича.
Гражданская панихида состоится 4 июня по адресу: с. Хумалаг,
ул. Олега Бежаева, 7.
Коллектив
Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
сотруднику К. Г. Козлову по поводу кончины отца
КОЗЛОВА
Геннадия Васильевича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:
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КОСМОДЕНЬ

Праздник «с умом»

В Международный день защиты
детей в Школе космонавтики им.
Р. В. КОМАЕВА прошли интересные
и занимательные мероприятия.
С самого утра в учреждении собралась толпа ребят.
Каждый пришел не только повеселиться, но и с пользой провести время. Для детей было подготовлено
несколько развивающих мастер-классов. Учащиеся
школы и гости праздника делали бумажные макеты
ракет и самолетов, собирали пазлы, участвовали в
спортивных состязаниях, смотрели познавательные
фильмы. Большой интерес у участников вызвал
конкурс рисунка на асфальте «Космос и мы». Дети
изображали космонавтов, планеты и ракеты.
«Мероприятия в День защиты детей у нас проходят традиционно. Мы приглашаем не только наших
учеников, но и детей со всей республики. Вся наша
команда старается организовывать для них незабываемый праздник. Мероприятие носит не только
развлекательный, но и обучающий характер в области
космонавтики и астрономии. Дети всегда с большим
энтузиазмом участвуют в предложенных им заданиях.
Конкурс рисунков многим очень понравился. Я была
приятно удивлена, когда увидела на асфальте эмбле-

му нашей школы и надпись «Роскосмос». Ее сделала
одна из наших учениц. Это свидетельствует о том, что
она понимает, что мы не только даем определенные
знания, но и готовим будущих специалистов в области
космонавтики», − сказала директор Школы космонавтики Залина Чельдиева.
Юлия ДАРЧИЕВА.

В КОНЦЕ НОМЕРА
КОНКУРС

Планета счастья
В Республиканском лицее искусств подвели итоги II дистанционного конкурса
детского изобразительного творчества
«Счастливая планета», приуроченного к
Международному дню защиты детей.
Участвовали в нем дети из художественных школ и студий
всех районов республики. Представлено более 150 картин,
это намного больше, чем в прошлом году.
Преподавателями лицея (Роберт Каркусов, Фатима
Бтаева, Анастасия Габеева, Анастасия Евграфова) была
проведена большая работа по отбору лучших произведений
для конкурсной экспозиции. Цель выставки – духовно-нравственное, художественно-эстетическое и патриотическое
воспитание детей, а также возрождение любви и интереса
к традициям, выявление и поддержка юных дарований.
Оценивали творения известные художники Олег Басаев,
Таймураз Маргиев, Ахсар Есенов. Авторы лучших работ
награждены грамотами и призами.
По итогам конкурса был проведен вебинар, на котором
обсуждались сильные и слабые стороны произведений.
– Природа весной собирает все богатство ярких красок,
которые создают чудесную палитру, переливающуюся под
мягкими лучами весеннего солнца. Очарование красоты
природы вдохновляет на творчество – хочется запечатлеть
чудесные пейзажи на картине, в художественной композиции. И нашим детишкам это удалось, – отметила директор
лицея искусств Фатима Ходова.
По итогам конкурса обладательницей Гран-при стала
Кира Цокова (Республиканский лицей искусств, преподаватель – С.Ю. Кодоева). В номинации «Графика» первое
место присудили Арине Габеевой (Республиканский лицей искусств, Н.Н. Королева), Владимиру Бичу (ДШИ,
ст. Луковская, О.П. Каргинова), Дане Гагиевой (ДХШ с.
Октябрьское, М.Т. Цахилова). А в номинации «Живопись»
победили Алина Элбакидзе (ДШИ, п. Заводской, Е.В.
Поветкина), Анна Шавлохова (ДХШ им. С.Д. Тавасиева,
А.Р. Махарашвили), Аида Тигиева (Республиканский
лицей искусств, Ф.Х. Бтаева), Камилла Плиева (ДХШ, с.
Октябрьское, Цахилова), Анна Шлыкова (ДХШ им. С.Д.
Тавасиева, С.Г. Туаева).
Светлана ГРОМОВА.

ВЫСТАВКА

Юные творцы – в работе

Оранжевое солнце, разноцветные домики, сказочные персонажи – это
главные «герои» выставки «Мир глазами детей», которая открылась в Государственном художественном музее им. М. Туганова.
В экспозиции представлены работы учащихся изобразительной
студии «Галабу» (от 6 до 12 лет). Все произведения олицетворяют радость, счастье, тепло, ассоциируются с летом и весной.
«Наши маленькие художники изобразили то, что их окружает.
Это и люди, и природа. У старших учениц работы получились
более абстрактными», – отметила руководитель студии Наталья
Королева.
Выставку открыла директор музея Алла Джанаева. Она рассказала о студии и теме выставки. С концертной программой
выступили юные музыканты из Республиканского лицея искусств Алина Кайтукова (фортепиано) и Фатима Агузарова
(гармоника). Они исполнили «Поэтические картинки» Эдварда
Грига и «Девичий танец». Учащиеся «Галабу» и школы с. Фарна
прочитали стихи. Стефан Подлужный из греческого общества
«Прометей» спел «Оранжевую песенку».
Изобразительная студия «Галабу» существует уже 16 лет. Идея
ее создания принадлежит Алле Джанаевой. Занятия проходят
в залах музея. Их посещают ребята в возрасте от 5 до 15 лет.
В окружении работ великих художников и скульпторов юные
живописцы познают основы изобразительного искусства. «Даже
когда ребята устают, они ходят по музею, смотрят картины. Мне
кажется, обстановка играет очень важную роль в их творческом
развитии. Они приходят в студию не только, чтобы научиться
рисовать, но и отдохнуть, получить положительные эмоции», –
отметила Наталья Королева.
Ю. СЛАНОВА.
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