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Издается с августа 1917 года
ПРАЗДНИК

Одна жизнь, одно сердце, одна Россия!

Новые граждане России Хетаг Абаев, Амина Коблова, Дина Хубулова и Ростислав Кибиров.

Вчерашний день остался в памяти отличившихся школьников
Владикавказа трепетным воспоминанием. Они получили свои
первые паспорта. Особенность события была обусловлена не
только началом нового этапа в жизни мальчиков и девочек, но и
грядущим праздником – Днем России!
Все главное у человека – одно. Одна
жизнь, одно сердце… и Родина – тоже одна.
От Калининграда до Курильской гряды, от
Балтики до Черного моря – просторы России
не объять одним взором. Наверное, только
любовью.
«Любовь к Родине для меня заключается
в первую очередь в верности. К своим корням, традициям, культуре. Ты любишь ее,
восхищаешься ею и делаешь все во благо

Отчизны…» – вчера Эмилия Хугашвили в
числе 30 школьников Владикавказа получила свой первый паспорт. Долгожданный
документ был выдан юным жителям республики накануне государственного праздника – Дня России.
Почетное право получить свидетельства предоставили призерам и победителям предметных олимпиад, конференций,
спортивных соревнований, тем, кто достиг

значительных успехов в творчестве и волонтерской деятельности. В торжественной
церемонии награждения приняли участие заместители главы АМС г. Владикавказа Казбек Мамаев и Мадина Ходова, председатель Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Елена Кастуева,
координатор регионального отделения Российского движения школьников в РСО–А
Жанна Маргиева, а также представители
Управления по вопросам миграции МВД по
РСО–А.
«Именно сейчас, когда вы взяли в руки
этот долгожданный документ, действительно повзрослели. На вас возложена
особая ответственность, и я желаю, чтобы
ваши паспорта использовались для за-
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писи только светлых страниц жизни, – высказалась Жанна Маргиева. – Маяковский
писал: «Читайте, завидуйте, я – гражданин
Советского Союза!» Эти строки звучали
гордо, с чувством. Надеюсь, что они будут
вам близки и вы тоже с гордостью будете
произносить: «Я – гражданин Российской
Федерации!»
Говорят, человек без Родины, что земля
без семени. Горящие глаза детей, присутствовавших к зале, их запал, мечты и успехи
не оставляли никаких сомнений – земля, на
которой они произрастают, все еще богата,
и ее изобилию не иссякнуть.
Аделина КАМБЕГОВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие жители Республики Северная Осетия – Алания!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот важный государственный праздник является символом
гордости за родное Отечество, за его многовековую историю,
за героические подвиги предков и современников, за высокие
достижения в самых разных сферах деятельности, а также за
огромный потенциал, который позволяет с уверенностью смотреть в будущее.
В богатейшей летописи нашей страны было много и тяжелых,
и славных страниц. Россия не раз переживала потрясения. Но
даже в самые трудные времена наш народ всегда находил в
себе силы не только выстоять, но и победить.
История наглядно показала, что сила нашего государства – в
единстве ее многонационального народа, его стремлении к лучшему во имя процветания будущих поколений. Вот и сегодня, в
это непростое время, мы твердо уверены в том, что сообща нам
удастся достойно пройти через все испытания.
Судьба народа Осетии неразрывно связана с Россией. Бок
о бок мы прошли славный путь, неустанно и самоотверженно
развивая экономику и укрепляя государственный суверенитет.
И в наши дни всех нас, граждан России, объединяет одна
цель – сильная, благополучная и процветающая Родина. И для
достижения этой цели у нас есть все возможности.
В этот праздничный день желаю всем жителям нашей республики доброго здоровья, успехов в труде и новых достижений
на благо нашей могучей державы!
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.
Дорогие соотечественники!
День России – символ национального единства страны и повод
для гордости ее славной многовековой историей.
Россия – это традиции и современность, люди и города, неприступность гор и бескрайность степей, широта души и искренняя
любовь к Родине. Россия – это покорение космоса, прорывные
научные открытия, богатое культурное наследие, высокие
спортивные достижения. Россия – это мы, граждане сильной и
сплоченной страны, великой державы.
Летопись истории российской славы хранит имена многочисленных представителей Осетии, кто своим трудом, знаниями,
творчеством внес вклад в развитие и процветание страны на
благо мира, добра и человечества. Ученые и музыканты, военачальники и рабочие, преподаватели и врачи, спортсмены и
художники – все они показали выдающиеся примеры служения
своему Отечеству!
С праздником, дорогие земляки! В этот знаменательный для
каждого россиянина день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо и во
имя нашей России!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.
Дорогие жители и гости Владикавказа!
12 июня мы отмечаем самый главный государственный праздник – День России.
В этот день мы вспоминаем многовековую историю нашей страны. За время своего существования Россия пережила немало
потрясений, но выстояла и продолжала развиваться благодаря
сплоченности и дружбе наших граждан. Мы испытываем особое
чувство гордости за мужество и героизм ее защитников, трудовые и научные достижения нашего многонационального народа.
Город воинской славы – Владикавказ никогда не оставался
в стороне от больших и малых дел нашей огромной страны. Мы
стремимся участвовать во всех прогрессивных преобразованиях, решать важные социально-экономические задачи, создавать
комфортные условия для жизни и достигать поставленных целей.
Какой будет Россия завтра, зависит от каждого из нас. Поэтому мы должны сделать все возможное, особенно в нынешних
условиях, чтобы наши дети и внуки гордились нами, как мы гордимся старшими поколениями. Пусть любовь к родному городу
и великой России придаст нам уверенности в завтрашнем дне и
достаточно сил для реализации всех добрых замыслов.
Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с
праздником и пожелания всего самого доброго. Благополучия,
счастья, новых свершений вам на благо Осетии и России! Мира
и добра всем! С Днем России!
Глава муниципального образования г. Владикавказ
– председатель Собрания представителей г. Владикавказа
Русланбек ИКАЕВ.
Уважаемые жители города Владикавказа!
Поздравляю вас с главным государственным праздником
нашей страны - Днем России!
Это праздник всех, кто искренне любит свою Родину – страну
с уникальной историей, богатым культурным и духовным наследием, огромным потенциалом и блестящим будущим.
Мы гордимся тем, что многонациональный Владикавказ неотъемлемая часть великой России! Уверен в том, что совместными
усилиями мы сможем многое сделать на благо родного города,
республики и всей страны!
От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья и счастья, новых успехов и достижений! Пусть каждый дом будет наполнен радостью и теплом, а в семьях царят мир и благополучие!
С праздником! С Днем России!
Глава администрации г. Владикавказа
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ.

В ПАРЛАМЕНТЕ

Чтобы платежи были прозрачными
Под председательством Алексея МАЧНЕВА
состоялось очередное
заседание Совета
Парламента РСО–А, в
повестке дня которого
значилось порядка
сорока вопросов.

Правительством внесен в парламент законопроект, разработанный в соответствии с требованиями
федерального законодательства
о перераспределении полномочий
в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления и органами
исполнительной власти республики.
Представляя документ, министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО–А Майран
Тамаев отметил, что основной целью
законопроекта является повышение
качества питьевой воды и улучшения
экологического состояния водоемов
республики. Решение данной проблемы принято на уровне Правительства РФ, и первый шаг – создание
пилотных субъектов, призванных
вывести на устойчивое развитие
систему коммунального хозяйства
до 2025 года.
«Создание единого оператора в
сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и единого информационного расчетного
центра на территории республики
необходимо, чтобы платежи были
прозрачными», – подчеркнул докладчик. По его словам, создание
регоператора «даст возможность
нормализовать ситуацию в тарифной политике, определить действительно экономически обоснованный
тариф в регионе».
Было отмечено, что в настоящее
время большинство республиканских организаций водоснабжения
являются банкротами, и в этой связи
нужны масштабные реконструкция
и модернизация всей системы. Источниками финансирования предполагаются как бюджетные средства, в том числе привлеченные
из федерального бюджета, так и
внебюджетные.
Руководитель комитета по законодательству, законности и местному
самоуправлению Тимур Ортабаев
поинтересовался, изменятся ли тарифы для населения, и сможет ли
единый регоператор решить накопленные годами проблемы, которые
до сегодняшнего дня не урегулированы соответствующими организациями.
«Создание регоператора позволит
улучшить качество поставляемой
воды, сохранить тарифы в приемлемом виде для нашего населения
и претендовать на повышенное финансирование», – ответил Майран
Тамаев.
Будет ли программа пересекаться и в какой степени с другими госпрограммами, реализуемыми в
республике, в частности, в сфере

сельского хозяйства, спросил председатель профильного комитета
Георгий Тетцоев.
Министр заверил, что они не только не вступают в противоречие, но и
дополняют друг друга.
На вопрос руководителя комитета
по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов Ларисы
Ревазовой о том, в каком проценте
будет оптимизирована численность
сотрудников объединяемых организаций, Майран Тамаев ответил, что
расчеты только предстоит сделать,
но численность управленческого
персонала уменьшится. На сегодняшний день в указанной сфере задействованы 1600 человек.
По итогам дискуссии принято решение направить законопроект в
парламентские комитеты для более
детального обсуждения.
Законопроект, разработанный
депутатами Госдумы РФ, представил
руководитель комитета по бюджету,
налогам, собственности и кредитным
организациям Валерий Баликоев.
Поддержаны изменения в Налоговый кодекс РФ, цель которых – законодательное решение вопросов
налогообложения, связанных с государственной поддержкой многодетных семей, в частности, введение
налоговой льготы в отношении налога на имущество физлиц.
По предложению заместителя
председателя комитета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
и строительной политике Алана
Гаглоева поддержано обращение
депутатов Нижегородской области
к министру энергетики РФ по определению размера компенсационных
затрат владельцам частных газовых
сетей со стороны регионального
оператора догазификации при подключении новых абонентов.
Следующим федеральным законопроектом предлагается закрепить
за органами государственной власти
субъектов РФ право осуществлять
меры государственной поддержки
кинематографии. В частности, как
отметил заместитель председателя профильного комитета Алан
Моуравов, предусмотрено выделение средств из региональных бюджетов на производство, прокат и показ
национального кино.
Рассмотрен федеральный за-

конопроект, совершенствующий
правовое регулирование сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Как пояснил Георгий
Тетцоев, в настоящее время Указом
Президента РФ установлен целевой показатель, в соответствии с
которым к 2030 году необходимо
создать систему обращения с ТКО,
обеспечивающую снижение объема захораниваемых отходов в два
раза. Разработчики считают, что
достичь этого можно посредством
реализации мероприятий по компостированию и производству топлива
из твердых коммунальных отходов.
Руководитель комитета по промышленности, транспорту, связи
и предпринимательству Валерий
Бурдзиев представил федеральный законопроект, подготовленный
Правительством РФ и предлагающий
создать региональные реестры водителей, участвующих в перевозках
легковыми такси. «Разработчики
предлагают определить перечень
оснований для запрета к управлению легковым такси, одним из
которых является наличие более
трех неуплаченных штрафов за административные правонарушения в
области дорожного движения. Также не вправе заниматься пассажирскими перевозками лица, которые
были лишены водительских прав, а
с момента их возврата прошло меньше года», – уточнил он. Кроме того,
устанавливается ряд обязательных требований и к транспортному
средству, которое должно быть оборудовано устройством контроля за
вниманием и усталостью водителя,
а также таксометром.
Проект федерального закона,
приравнивающий Георгиевскую
ленту к символам воинской славы
России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1945–1945 годов, представил заместитель председателя комитета
по национальной политике и делам
молодежи Фуад Кязымов. Было
отмечено, что правовая регламентация статуса Георгиевской ленты
по примеру Знамени Победы будет
способствовать дальнейшей консолидации гражданского общества
вокруг идеи патриотизма.
Л. ДЖИГКАЕВА.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧАТ

По поручению главы государства Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий ЧАЙКА провел прием граждан, в котором в режиме видео-конференцсвязи принял участие
Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ.

В приемной Президента РФ рассматривался вопрос жительницы г. Моздока Аллы Купеевой, обратившейся
к Владимиру Путину с просьбой об
улучшении жилищных условий.
Как пояснила сама заявительница, она относится к категории

детей-сирот. В настоящее время
не работает и воспитывает двоих
малолетних детей.
Борис Джанаев проинформировал
Юрия Чайку и Аллу Купееву о том,
что республика решит ее проблему.
– По итогам проведенной ра-

боты выделены необходимые
денежные средства. Управлением социальной защиты по
Моздокскому району заключен
контракт на приобретение в
собственность республики жилого помещения в Моздоке для
последующей передачи Алле Купеевой. Таким образом, она будет
обеспечена жилым помещением
до 1 декабря 2022 года, – сообщил
премьер-министр.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Комплексный подход к решению важных вопросов

Председатель
Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ провел заседание
кабинета министров.
Участники заседания приняли
ряд решений, касающихся
социальной и экономической
жизнедеятельности региона.
Один из вопросов повестки – кадровые назначения. Члены кабмина
одобрили кандидатуру Залины Кусаевой на пост заместителя министра
культуры РСО–А. Вадим Габеев назначен на должность заместителя
министра образования и науки РСО–А.
На должность заместителя руководителя Региональной службы по тарифам РСО–А переназначен Сослан
Бадоев.
Председатель Комитета РСО–А
по занятости населения Альбина
Плаева представила утвержденную
долгосрочную программу содействия
занятости молодежи на период до
2030 года. По мнению руководителя
ведомства, меры государственной поддержки гражданам от 14 до 35 лет будут способствовать снижению уровня
безработицы и позволят до 2030 года
охватить порядка 130 тысяч человек.
– Важно, что мы утверждаем именно долгосрочную программу. Комплексный подход позволяет охватывать несколько направлений, учитывая профессиональный, трудовой,
предпринимательский потенциал
ребят. У нас талантливая и перспективная молодежь с хорошим потенциалом, и важно предоставлять
каждому возможность максимально
реализовать свои идеи. Это дает
хорошие гарантии по дальнейшей
востребованности нашей молодежи
на рынке труда,– подчеркнул Борис
Джанаев.

Óâåëè÷åíèå áþäæåòíûõ
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В республиканскую адресную инвестиционную программу на 2022 год
и плановый период 2023–2024 годов
утверждены изменения, предусматривающие увеличение общего объема
бюджетных инвестиций с 396,4 млн до
544,6 млн рублей.
Как пояснил министр экономического развития РСО–А Заур Кучиев,
увеличение расходов связано со строительством, реконструкцией и ремонтом
социально значимых объектов. В частности, на разработку проектно-сметной документации для реконструкции
водопроводных сетей с. Чермена, с.
Эльхотова и с. Сунжи, реконструкцию

разводящих сетей водоснабжения в с.
Бруте и с. Хумалаге.
В инвестиционной программе –
строительство школы на 200 мест в
с. Бруте, спортивного комплекса в с.
Хумалаг и спортивно-оздоровительного комплекса в с. Чиколе, а также
школы на 360 мест в с.Чермене Пригородного района, фельдшерского
пункта в п. Бекане, Дома культуры в
с.Иране Кировского района. Средства
предусмотрены и на сейсмоусиление и
реконструкцию здания общеобразовательной школы №11 на ул.Чкалова в г.
Владикавказе.
– Республиканская адресная инвестиционная программа – хороший
механизм, благодаря которому в
каждом населенном пункте строятся
и ремонтируются школы, амбулатории, создаются спортивные площадки, обновляются коммунальные
сети. Запуск каждого нового или
восстановленного объекта – это
повышение комфорта и качества
жизни наших граждан. Задача правительства и органов местного самоуправления – четко вести эту
работу и доводить до логического
завершения все договоренности главы республики Сергея Ивановича
Меняйло на федеральном уровне,–
прокомментировал Борис Джанаев.

Âîññòàíîâëåíèå ñòóäèè
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Министр государственного имущества и земельных отношений РСО–А
Руслан Тедеев внес на рассмотрение
вопрос о принятии в республиканскую
собственность акций Северо-Кавказской студии кинохроники. Согласно документу республике передаются акции
в размере 100 % уставного капитала
учреждения.
– После необходимых юридических действий по передаче пра-

ва собственности акции будут закреплены за республикой в лице
министерства государственного
имущества и земельных отношений,
– уточнил Руслан Тедеев.
– Много лет вопрос перспектив
студии кинохроники оставался открытым, предпринималось много шагов для его решения. В апреле этого
года вышел Указ Президента РФ
Владимира Путина о передаче киностудии в ведение Северной Осетии.
Сейчас стоит задача – подготовить
план по восстановлению важного
объекта, чтобы студия кинохроники
заработала, сохранив профиль, –
резюмировал Борис Джанаев.
Еще один вопрос министерства государственного имущества и земельных
отношений касался безвозмездной
передачи комплектов материальнотехнического оснащения в собственность муниципальных образований
Алагирского, Ардонского, Дигорского,
Ирафского, Кировского, Моздокского,
Правобережного, Пригородного районов, а также города Владикавказа для
оснащения помещений юнармейского
движения.

Öåëåâîå îáó÷åíèå

Кроме того, по предложению заместителя председателя Правительства
РСО–А Ларисы Тугановой внесены
изменения в документ, регламентирующий организацию отбора претендентов на заключение договора о целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования. Теперь преимущественным правом получения целевого направления обладают также
дети военнослужащих, принимавших
участие в специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины.
В.СЕВЕРНАЯ.

ФЛЕШМОБ

ПЕСНЯ НАША – РОССИЯ

В канун Дня России во Владикавказе проходит много
зрелищных мероприятий. Одними из них стали концерт и
флешмоб на набережной реки Терек, у памятника Иссе
Плиеву. Организатором выступила АМС г. Владикавказа.

В концерте «Навстречу Дню России» приняли участие учащиеся школ
города, юнармейцы и творческие коллективы республики. Торжественную
часть вступительным словом открыл
ведущий Михаил Кусаев. Он рас-

ЗА МИР БЕЗ ТЕРРОРИЗМА

В конференц-зале Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований состоялось очередное заседание экспертного совета
по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма при Антитеррористической комиссии в РСО–А.
В плановом мероприятии под председательством
министра по национальной политике и внешним связям Алана Багиева приняли участие руководители
государственных органов власти, представители
СМИ, общественных организаций и образовательных
учреждений.
Министр рассказал о реализации плана работы
Антитеррористической комиссии в РСО–А, а именно
– о соответствии общепрофилактических мероприятий задачам Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2019–2023 годы.

Êàäðû

Çàíÿòîñòü ìîëîäåæè

ЗАСЕДАНИЕ

сказал ребятам о празднике, России,
природе, народах, проживающих на ее
территории, подвигах наших предков и
великом могучем русском языке.
Под Гимн России, который исполнили хоровые коллективы школ города,

прошло шествие юнармейцев с большим полотнищем, символизирующим
бело-сине-красный флаг страны. Прозвучали также песни «Широка страна
моя родная» и «Солнечный круг». С
этюдной зарисовкой «Россия, мы –
дети твои» выступил танцевальный
ансамбль из ЦЭВД «Творчество».
Вокально-хореографическую композицию «У моей России длинные
косички» исполнили творческие коллективы центра «Нарт». Под песни
«Вперед, Россия!» и «Солнечный круг»
флешмоб с российскими и осетинскими
флагами провели учащиеся школы
№ 26 г. Владикавказа.
«Мы подготовили очень интересную
концертную программу. В преддверии
Дня России решили задействовать как
можно больше детей. Очень важно
проводить такого рода мероприятия
с подрастающими поколениями. Они
являются неотъемлемой частью воспитательной работы. Это помогает
прививать нашим младшим дух патриотизма», – сказал начальник Управления образования АМС г. Владикавказа
Аслан Батыров.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Органы исполнительной власти, местного самоуправления Северной Осетии проводят необходимый
объем профилактических мероприятий, которые
имеют положительный результат. Так, жители
республики решительно отвергают пропаганду и
оправдания экстремистской и террористической идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной
исключительности.
Вместе с тем анализ поступающих материалов от
субъектов РСО–А говорит о том, что в ряде случаев
реализованные мероприятия не включают либо
включают частично вопросы противодействия
терроризма. В связи с этим в целях формирования
единых подходов Национальным антитеррористическим комитетом было предложено использование
следующих критериев: наличие тематических элементов антитеррористической направленности в
проводимых мероприятиях, их соответствие задачам
комплексного плана, ориентированность этих самых
элементов на молодежь.
О результатах практики и дальнейших перспективах анкетирования для выявления склонности к
агрессии и насильственным действиям у студентовиностранцев, обучающихся на территории республики, рассказала Марина Зотова, руководитель центра
психологического сопровождения образования Северо-Осетинского педагогического колледжа.
Доклад проректора по воспитательной работе и
социальной политике Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова Батраза
Гудиева был посвящен теме разработки и внедрению
инструментов профилактики экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде, которая осуществлялась центром профилактики религиозного и
этнического экстремизма СОГУ.
В 2022 году на смену центру по указанию Министерства науки и высшего образования РФ приказом
ректора СОГУ Алана Огоева при университете была
создана новая организация – координационный центр
по вопросам формирования у молодежи активной
гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики
экстремизма. Название центра говорит о расширении
функций организации. По словам Батраза Гудиева,
проделанная за 2021 год работа будет поставлена на
«новые рельсы» и усовершенствована.
Заключительным вопросом повестки стали тематические информационно-профилактические
материалы антитеррористической направленности,
которые учитывают возрастные и психологические
особенности восприятия информации различной
целевой аудиторией. Члены экспертного совета
рассмотрели издательскую продукцию, средства
наглядной агитации и информирования, видео-, аудио- и другие материалы, которые воздействуют на
сознание и настроение людей.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

ВРЕМЯ И МЫ
ЛИЦА ПОБЕДЫ

«Папа, я тоже буду военным…»

О жителе с. Октябрьского Фидаре БУРАЕВЕ соседи и члены
его семьи в один голос утверждают, что он был очень добрым.
Веселый и энергичный Фидар сам говорил так: «Может
быть, деньгами я всем помочь
не могу, но физически постараюсь». Отзывчивый и жизнелюбивый, он всегда старался
протянуть руку помощи тем,
кто к нему за ней обращался.
Успевал выполнять свои
обязанности на службе, был
хорошим семьянином, сыном,
другом. Фидар стал многодетным отцом, любимая супруга
Наталья подарила ему четверых сыновей. «Спустя полгода
после нашего знакомства мы
поженились. Жили дружно, он
был очень заботливым отцом.
Вадиму – 13 лет, Аслану – 9,
Арсамагу – 3 года и самому
младшему Барсагу – 7 месяцев…» – делится Наталья.
Когда нацизм стал приближаться к границам страны,
угрожая не только жителям
Луганска и Донецка, но и России, Фидар, спешно попрощавшись со своими родными,
уехал и шагнул в вечность...
15 марта он героически погиб
в борьбе с врагом.
Мама Аза до последнего не
верила в случившееся. «Я пришла с работы, смотрю, ребята
во дворе стоят, молча смотрят
на меня. Я им говорю: «Что
уставились? В первый раз
меня видите?» Я всегда любила с ними пошутить… А тут…
выяснилось, что моего сына
нашли, что он погиб. Фидара

привезли домой в цинковом
гробу только после экспертизы. Почти месяц мы не знали,
что с ним, он редко выходил на
связь, поэтому надеялись, что
все с ним хорошо. Ведь он прошел Чечню, Сирию, Южную

Осетию, служил в Моздоке…
Когда пошел работать контрактником, ему было 27. Не
сказать, что я рада была, но
это была стабильная работа,
Фидару надо было кормить

семью», – вспоминает мать,
утирая слезы.
«Фидар много раз находился в горячих точках, всегда
возвращался целым и невредимым. В этом году должно
было исполниться 15 лет с

того дня, как мы вместе, но за
день до этого пришла весть о
гибели мужа», – рассказывает
Наталья.
Портрет Фидара и его награда – орден Мужества (посмер-

тно) – теперь всегда перед
глазами у его сынишек. Они
уже знают, что указом президента их отец за мужество,
отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении
воинского долга, был представлен к высокой награде, и,
конечно, гордятся им.
Вадим смотрит на фото отца
и рассказывает: «Когда папа
бывал дома, мы иногда выходили на пробежки. «Давай, кто
быстрее», – подзадоривал он.
И эти слова были – как вызов».
Девятилетний Аслан тоже
мечтает быть военным. «Папа
всегда говорил, чтобы я вел
себя хорошо. Вот вырасту и
тоже стану военным».
Надо ли говорить, как сложно Наталье, оставшейся без
кормильца, мужа, отца детей!
Семью взял под свою опеку
меценат Лев Лалиев, о котором «СО» не раз писала. Его
поддержку получили многие
люди не только в Осетии, но
и за ее пределами. Он часто
навещает ребят, побывал у них
и в День защиты детей, интересуется, переживает за них.
Старается делать для детей
все, чтобы они чувствовали
поддержку и крепкое мужское
плечо рядом.
«Долг каждого из нас – поддержать семьи тех ребят,
которые до конца остались
верными присяге и ценой собственной жизни защищали Родину. Конечно, правительства
страны и нашей республики
не оставят их без внимания.
Но мы, живущие рядом с ними,
тоже не должны оставаться
сторонними наблюдателями. К
сожалению, в маленькой Осетии также есть семьи, которые
остались без кормильцев, дети
потеряли своих отцов, и мы
обязаны встать рядом, разделить с ними их горе и по мере
возможности поддержать детей», – призывает Лев Лалиев.
Наталья рассказала, что
уже собирает документы
старшего сына Вадима для
поступления в Суворовское
училище. Содействие в этом
вопросе оказывают председатель городского Совета ветеранов, член Общественной
палаты РСО–А Лев Лалиев и
военный комиссар Пригородного района Виктор Пелехов.

Мост между прошлым и будущим

Сборник издан в авторской
редакции. В него вошли стихотворения, высказывания,
очерки и эссе. Иллюстрациями к книге послужили рисунки
самой Растдзины. Стихотворения наполнены надеждой
на лучшее, радостью, любо-

вью, оптимизмом. В своем
творчестве поэт обращается

к подрастающему поколению.
Призывает стремиться к постижению прекрасного.
Сима Биджелова, известная под творческим псевдонимом Растдзина Аланты,
родилась в Калининграде.
Спустя некоторое время
переехала с родителями в
Северную Осетию. По воспоминаниям матери, начала
писать стихи еще в три года.
Впервые они были опубликованы в алагирской районной
газете «Заря». Тогда она еще
училась в школе.
По профессии – воспитатель. Окончила с красным

ДРЯЕВ Касполат Васильевич

ТАБОЛОВ Слангери
Марзабекович

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

В свет вышла книга
поэта из Северной
Осетии Растдзины
АЛАНТЫ (Симы
БИДЖЕЛОВОЙ)
«Рубикон
или пристань
осмысления».

Íàø
«Áåññìåðòíûé ïîëê»

дипломом педагогический
институт во Владикавказе.
Какое-то время вместе с супругом жила в Сибири, где
работала заведующей детским садом.
В 2002 году в издательстве
«Ир» вышла книга Симы Биджеловой на осетинском языке
«Ард харын». Затем в Хаталдонском народном театре
была поставлена небольшая
комедия из ее книги «Чары
любви». В настоящее время
Растдзина Аланты планирует
издать двухтомник своих произведений.
Юлия ДАРЧИЕВА.

ХАТАГОВ
Борис (Беза) Хушинович

ЦОКОВ
Алихан Афсадагович

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 13 ÈÞÍß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.05 Россия от края до края
(12+)
06.30 Т/с «Тот, кто читает мысли.
Менталист» (16+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.15 Как развести Джонни Деппа
(16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

05.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев» (16+)
06.10, 08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.10 Х/ф «Последний герой» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Черный пес» (12+)
19.40 Т/с «Черный пес-2» (16+)
23.40 Прорыв. Фестиваль экстремальных видов спорта (0+)
01.05 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

РОССИЯ-1
05.35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Небо» (12+)
00.00 Х/ф «Балканский рубеж»
(16+)
02.45 Х/ф «Охота на пиранью» (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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
07.30, 08.25, 09.25, 11.15, 13.05,
14.10 Т/с «Отставник» (16+)
15.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.10,
20.10, 21.10, 22.05, 23.05, 00.00
Т/с «Возмездие» (16+)
00.55, 01.45, 02.30 Т/с «Каникулы
строгого режима» (12+)
03.15 Х/ф «За спичками» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Пластилиновая ворона»,
«Конек-Горбунок» (16+)
08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
(0+)
09.10 Обыкновенный концерт (16+)
09.40, 01.45 Исторические курорты
России (16+)
10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве.
Летний дождь и его последствия»
(16+)
12.05 Гала-концерт всероссийского
фестиваля «Народное искусство
детям» (16+)
13.10 Рассказы из русской истории
(16+)
14.15, 00.30 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
15.30 В честь 95-летия Юрия Григоровича. XIV Международный конкурс артистов балета. Гала-концерт лауреатов (16+)

17.10 Д/ф «Тихий Дон. Как он был казак, так казаком и останется» (16+)
17.50 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
23.25 Клуб «Шаболовка, 37» (16+)
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм»,
«Притча об артисте (Лицедей)» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Айк
Шахназарян против Ваге Саруханяна. Бой за титул чемпиона России в легком весе. Трансляция из
Сочи (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50,
19.50 Новости
07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.10 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
09.30 Футбол. Лига Европы. «Рубин»
(Россия) – «Челси» (Англия) (0+)
11.30, 12.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.30, 15.00 Х/ф «Рок-н-рольщик»
(16+)
15.45, 05.05 Громко (12+)
16.55 Неделя легкой атлетики. Прямая трансляция из Москвы (0+)
18.30 Матч! Парад (0+)
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom –
Чемпионат России. Финал. Прямая
трансляция из Анапы (0+)
22.00 Бильярд. «BetBoom – Кубок
чемпионов». Прямая трансляция
из Москвы (0+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан
Белчер против Фрэнка Тейта.
Трансляция из США (16+)
01.50 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Атланта Стим»
– «Чикаго Блисс» (16+)
02.40 Андрей Аршавин меняет профессию (12+)
03.05 Диалоги о рыбалке (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко (12+)
04.00 Неделя легкой атлетики.
Трансляция из Москвы (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
05.55 Х/ф «Барышня-крестьянка» (6+)
07.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.05 Х/ф «Мимино» (12+)

09.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть
ли жизнь на Марсе...» (12+)
12.05 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» (12+)
14.30, 23.55 События
14.45 Солнечный удар. Юмористический концерт (12+)
15.50 Х/ф «Пуанты для плюшки»
(12+)
19.15 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
22.50 Песни нашего двора (12+)
00.10 Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
03.15 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
04.45 Хватит слухов! (16+)
05.10 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел
в антракте» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Острова (16+)
08.30 Х/ф «Мужчина в моей голове»
(16+)
10.45 Х/ф «Сколько живет любовь»
(16+)
14.55 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
22.45 Х/ф «Три дня на любовь» (16+)
00.35 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
02.15 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
(16+)
03.40 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.40 Т/с «Лаборатория любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
07.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)

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+)
23.25 Специальный проект (16+)
04.35 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Х/ф «Подарок с характером»
(0+)
10.20 Х/ф «Ловушка для родителей»
(0+)
12.55 Х/ф «Зубная фея» (12+)
15.00 Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
17.05 Х/ф «Зов предков» (6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Сон» (18+)
02.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.55, 06.45 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик» (16+)
01.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»
(12+)
02.20 Такое кино! (16+)
02.45, 03.30 Импровизация (16+)
04.20 Comedy баттл. Последний сезон (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 14 ÈÞÍß
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, 23.40,
03.05 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (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 Х/ф «Благословите женщину»
(12+)
03.10 Т/с «По горячим следам» (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
07.50, 08.55, 09.30, 10.25, 11.35,
12.40, 13.30, 14.20, 15.25, 16.25
Т/с «Временно недоступен» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
19.45, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25,
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, 03.40, 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, 08.15, 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 «Почему Луна не из чугуна» (16+)
08.20, 15.50 Х/ф «Цыган» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ век. Мастера искусств. Юрий Соломин. Народный
артист СССР (16+)
12.20 Т/с «Забытое ремесло. Водовоз» (16+)
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
13.50 Острова (16+)
14.30 Три «О» Ивана Гончарова
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(16+)
15.20 Передвижники. Илья Репин
(16+)
17.35, 01.50 Мастера скрипичного
искусства (16+)
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса.
Боги и чудовища» (16+)
19.45 Главная роль (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний дождь и его последствия»
(16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор (16+)
22.50 Цвет времени. Карандаш
(16+)
23.00 Т/с «Запечатленное время.
Краболовы» (16+)
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50 Новости
06.05, 18.00, 20.00, 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, 23.45 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Фартовый» (16+)
18.30 Смешанные единоборства.
Прямая трансляция из Ульяновска
(16+)
20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР.
Кубок «Лиги ставок». Прямая
трансляция (0+)
00.05 Экстремалы (12+)
01.50 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» –
«Остин Акустик» (16+)
02.40 Андрей Аршавин меняет профессию (12+)
03.05 Диалоги о рыбалке (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Автоспорт. Фестиваль суперкаров UNLIM 500+ (0+)
04.00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. Трансляция из
Финляндии (0+)
05.05 Несвободное падение. Инга
Артамонова (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и... (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События

11.50, 02.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: Анна Уколова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.50 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
17.00 Прощание. Вторая волна (16+)
18.15 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
00.20 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» (12+)
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая
любовь» (16+)
01.40 Гражданская война. Забытые
сражения (12+)
02.20 Осторожно, мошенники! Выбить зарплату (16+)
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.00, 02.50 Давай разведемся!
(16+)
10.00, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.20 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 23.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Т/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Х/ф «У каждого своя ложь»
(16+)
22.55 Т/с «Порча» (16+)
05.20 По делам несовершеннолетних
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)
19.10 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» (18+)
00.45 Кино в деталях (18+)
01.45 Х/ф «Белый снег» (6+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
05.35, 06.25 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, 22.30 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш.
Перезагрузка» (12+)
02.25, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
04.45 Открытый микрофон (16+)
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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 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» (16+)
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
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55,
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.20,
15.25, 16.25 Т/с «Возмездие»
(16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 22.25,
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, 03.40, 04.10, 04.35 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 «Древние небеса. Боги и
чудовища» (16+)
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин.
Цирк для моих внуков» (16+)
12.25 Цвет времени. Надя Рушева
(16+)
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
14.00 Д/ф «Отсутствие меня» (16+)
14.30 Три «О» Ивана Гончарова (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(16+)
15.20 Григорий Козинцев «Король
Лир» (16+)
15.50 Белая студия (16+)
17.50, 01.55 Мастера скрипичного искусства (16+)
18.35, 01.00 Д/ф «Древние небеса. В
поисках центра» (16+)
19.45 Главная роль (16+)

20.05 Открытие Международного
конкурса пианистов, композиторов
и дирижеров имени С.В. Рахманинова (16+)
23.00 Т/с «Запечатленное время.
Тени на тротуарах» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50,
19.50 Новости
06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) – «Зенит» (Россия) (0+)
11.30, 22.45 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Воин» (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Виталий Петряков против Брэндона
Денеса. Прямая трансляция из Москвы (16+)
23.05 Смешанные единоборства.
UFC. Гловер Тейшейра против
Иржи Прохазки. Валентина Шевченко против Тайлы Сантос. Трансляция из Сингапура (16+)
00.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
(16+)
01.50 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Омаха Харт» –
«Денвер Дрим» (16+)
02.40 Андрей Аршавин меняет профессию (12+)
03.05 Диалоги о рыбалке (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Где рождаются чемпионы.
Юрий Постригай (12+)
04.00 Хоккей на траве. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо-Электросталь» – «Динамо-Ак Барс» (Казань) (0+)
05.05 Несвободное падение. Александр Белов (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и... (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ, 16 ÈÞÍß
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
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 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 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
(16+)
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
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.25 Взлетный режим (12+)
00.00 Поздняков (16+)

00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.25 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, 23.25 Загадки человечества
(16+)

23.00 Т/с «Запечатленное время.
Девушки из универмага «Москва»
(16+)
02.45 Цвет времени. Густав Климт.
Золотая Адель (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50,
19.50 Новости
06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) – «Севилья»
(Испания) (0+)
11.30, 22.45 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)
19.55 Бокс. Матч-ТВ – Кубок Победы. Прямая трансляция из СанктПетербурга (16+)
23.05 Смешанные единоборства.
UFC. Гига Чикадзе против Келвина
Каттара. Трансляция из США (16+)
00.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» –
«Нэшвилл Найтс» (16+)
02.40 Андрей Аршавин меняет профессию (12+)
03.05 Диалоги о рыбалке (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Где рождаются чемпионы. Инна
Дериглазова (12+)
04.00 Смешанные единоборства.
INVICTA FC. Карина Родригес против Даяны Торкато. Милана Дудиева против Денис Гомез. Трансляция из США (16+)
05.05 Несвободное падение. Валерий
Воронин (12+)

КУЛЬТУРА

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.00, 02.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.20 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 22.50 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 23.20 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Т/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «У каждого своя ложь»
(16+)
05.20 По делам несовершеннолетних
(16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла-2. Король монстров» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Оно» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.05 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
17.35 Х/ф «Кома» (16+)
19.50 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки»
(16+)
23.05 Х/ф «Другой мир. Войны крови»
(18+)
00.50 Х/ф «Доктор Сон» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
06.10 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, 22.30 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0»
(12+)
02.10, 03.00 Импровизация (16+)
03.45 Comedy баттл. Последний сезон (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
09.50 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (12+)
11.25, 13.30 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
13.55 Х/ф «Идеальное преступление»
(12+)
15.55 Х/ф «Без особого риска» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30,
01.15, 01.45, 02.20, 03.00 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+)
03.35, 04.40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить» (12+)
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 «Древние небеса. В поисках центра» (16+)
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ век. Муслим Магомаев. Встреча друзей по случаю
50-летнего юбилея (16+)
12.30, 21.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки»
(16+)
14.30 Три «О» Ивана Гончарова (16+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(16+)
15.20 Пряничный домик. Музыкальные инструменты народов севера
(16+)
15.45 2 Верник 2 (16+)
17.50, 02.00 Мастера скрипичного искусства (16+)
18.35, 01.05 Д/ф «Древние небеса.
Наше место во Вселенной» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/ф «Небесные ласточки.
Моя милая Бабетта! Странно это,
странно это!» (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Юлия Лежнева (16+)

12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Дарья Повереннова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.55 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
16.55 Прощание. Вторая волна (16+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта.
Разврат и шпионы (16+)
00.20 Д/ф «Легенды советской эстрады. Звездные гастроли» (12+)
01.00 Знак качества (16+)
01.45 Гражданская война. Забытые
сражения (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Развод
на разводе (16+)
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
летчик» (12+)

6500
Реклама

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
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

, 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.

22.35 10 самых... Юные звездные
мамы (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Балет»
(12+)
00.20 Приговор. Михаил Ефремов (16+)
01.00 Прощание. Борислав Брондуков (16+)
01.40 Гражданская война. Забытые
сражения (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Бандитская аренда (16+)
03.05 Д/ф «Александр Суворов. Последний поход» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТВЦ-КЛАССИКА

06.30 По делам несовершеннолетних
(16+)
08.55, 02.50 Давай разведемся! (16+)
09.55, 01.10 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.20 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 22.50 Т/с «Порча» (16+)
13.45, 23.20 Т/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.55 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «У каждого своя ложь» (16+)
05.20 По делам несовершеннолетних
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и... (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Александра
Маринина (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.50 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
17.00 Прощание. Леонид Филатов
(16+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)

05.00, 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 Д/ф «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+)

РЕН-ТВ

15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Санктум» (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Форма воды» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
14.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
17.05 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
19.55 Х/ф «Темные отражения» (16+)
22.00, 22.35 Т/с «Трудные подростки»
(16+)
23.10 Х/ф «Тихое место-2» (16+)
01.00 Х/ф «Спутник» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
05.55, 06.45 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, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»
(16+)
01.00 Х/ф «Парни со стволами» (18+)
02.50, 03.35 Импровизация (16+)
04.25 Comedy баттл. Последний сезон (16+)

РАКУРС
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ЛИЧНОСТЬ

Покоренные высоты Казбека

Прошел год, как не
стало одного из самых
талантливых ученых
СКГМИ и Северной
Осетии, изобретателя,
наставника молодежи
Казбека Даниловича
БАСИЕВА. До сих пор
не верится, что он
больше не позвонит, не
придет в редакцию со
своими удивительными
идеями и новаторскими
проектами…

Он жил своей работой, заряжал
окружающих какой-то удивительной энергетикой. Как-то пришел
в редакцию «СО» и, зная, что я
готовлю материалы по здравоохранению, задал вопрос: «А тебе
известно, что для трубопроводов
тоже есть УЗИ?» «Как это?» –
спросила я. «Поехали, покажу…»
– Что делает человек, когда чувствует, что в организме что-то
не так? Правильно. Идет к УЗИдиагносту и определяет причину
своего недомогания. Точно такая
же схема существует и для труб
– УЗИ газовых магистралей, – увлеченно рассказывал мне по дороге. – Подобно медикам, ошибка
диагноста может стоить дорого…»
Этот визит в СКГМИ у меня на-

долго остался в памяти. И таких
эпизодов было много…
У Казбека Даниловича было неравнодушное сердце - с большими
планами, задумками, идеями, но
оно не выдержало тяжести - остановилось…
Год его рождения - 1945 -ый – наложил отпечаток на всю его жизнь.
С детства привык всего добиваться сам. Рано остался без отца –
участника Великой Отечественной
войны, партийного активиста, но
его светлое имя и любовь к нему
он пронес через всю свою жизнь.
Данил Васильевич был комиссаром
в партизанском отряде «Кировский». О нем писали: «Бесстрашные и непобедимые, бесконечно
преданные Родине, собственным

примером вдохновлявшие солдат
на подвиги – комиссары… Именно они взваливали на плечи всю
тяжесть идеологической борьбы.
На фронте – всегда на передовой.
Да и в тылу приходилось не легче.
Ярким представителем этих неутомимых героев времен ВОВ является Данил Васильевич Басиев. Он
прожил интересную жизнь, хотя и
ушел рано — в возрасте 53 лет, но
успел воспитать четверых детей,
достойных его памяти…» Имея
отца, для которого такие понятия,
как честь, совесть, долг, всегда
были на первом месте, его дети
выросли такими же достойными
гражданами.
В возрасте 15 лет Казбек пошел
работать на деревообрабатывающее предприятие. У него была
огромная тяга к знаниям, и он находил после тяжелого рабочего дня
время учиться в школе рабочей молодежи. Закончил ее с золотой медалью. Обладая неординарными
способностями к точным наукам,
он без особых проблем поступил в
один из самых престижных технических вузов страны – Московское
высшее техническое училище им.
Баумана. Там же досрочно защитил кандидатскую диссертацию.
Талантливого молодого ученого
оставляли в вузе, но он решил
вернуться домой, пожертвовав
блестящей карьерой. Он понимал,
что семья нуждается в нем…

Более 40 лет Казбек Данилович
проработал в СКГМИ, стал доктором технических наук, профессором. За годы преподавательской
работы подготовил не одно поколение высококвалифицированных
технических и научных специалистов. В должности проректора ему
удалось заметно поднять уровень
подготовки научных кадров. Не
менее востребованными его знания были за пределами Осетии:
ученого не раз приглашали на работу в ведущие научные центры
страны, но он был глубоко предан
своей малой родине, своему вузу.
Басиев Казбек Данилович был
награжден орденом Дружбы народов. Ему присвоены почетные
звания «Заслуженный деятель
науки РФ», «Заслуженный деятель
науки РСО–А», «Заслуженный
деятель науки РЮО»… В копилке
его наград – внушительная стопка Почетных грамот и Благодарственных писем. Но все эти знаки
признания ничто в сравнении с
главными его достижениями, которые не купишь ни за какие деньги
и связи, – уважение, любовь и признание окружающих…
У доктора технических наук,
заведующего одной из самых
сложных кафедр – сопротивления
материалов строительной механики, профессора, лауреата Всероссийского конкурса «Инженер

В гости к таможенникам

Северо-Осетинская
таможня в преддверии
своего 30-летия провела
экскурсию для студентов
факультета журналистики
Северо-Осетинского
государственного
университета.
В преддверии своего юбилея таможня
приоткрыла занавес студентам 2 курса
факультета журналистики Северо-Осетинского государственного университета им. К.
Л. Хетагурова.
Цель мероприятия – наглядно продемонстрировать будущим журналистам работу
контролирующих органов в пункте пропуска через государственную границу. В
современном мире журналисты формируют
информационное поле, в котором мы с вами
живем, отношение читателей и зрителей
к общественно значимым событиям. Поэтому мы пригласили студентов факультета журналистики Северо-Осетинского
государственного университета, чтобы они
сами смогли посмотреть и увидеть работу

«

14 августа 1992
года приказом
Государственного
таможенного комитета
была образована СевероОсетинская таможня.

таможенников, напрямую задать интересующие их вопросы.
Сегодня таможня – это современная, действующая на основе новейших информационных технологий государственная структура. Одна из основных ее задач – повышение
качества таможенного администрирования,
ускорение процесса совершения таможенных операций, пополнение доходной части
федерального бюджета и создание благоприятных условий для ведения бизнеса.
С поставленными задачами успешно
справляется Северо-Осетинская таможня. В
ее состав входит 4 таможенных поста, в том
числе 3 пункта пропуска – таможенный пост
Аэропорт Владикавказ, МАПП Верхний Ларс

и Нижний Зарамаг и внутренний таможенный
пост Владикавказский. Коллектив таможни
насчитывает около 600 специалистов, отличающихся высоким профессионализмом.
Выбор объекта для экскурсии не случаен. Многосторонний автомобильный пункт
пропуска Верхний Ларс по праву считается
одним из стратегически важных пунктов
пропуска страны. Он является единственным сухопутным переходом, связывающим
Россию и Европу с Арменией, Грузией и
странами Персидского залива. Ежегодно
товаропоток, следующий через Верхний
Ларс, стремительно увеличивается. В среднем пункт за сутки пропускает порядка 900
грузовых и 2000 легковых транспортных
средств, что в 7 раз превышает проектную
пропускную способность.
В ходе экскурсии студентам рассказали об
истории возникновения таможенного дела
в Северной Осетии. Продемонстрировали
современные технические средства таможенного контроля, рассказали о принципах
работы стационарного инспекционно-досмотрового комплекса, при помощи которого без

года-2005», известного ученого
в области механо-коррозионной
прочности нефтегазовых сооружений была одна добрая традиция:
учить студентов быть профессионалами, в первую очередь – на собственном примере. В его активе
– организация производства очень
востребованных в строительстве
сварочных электродов с использованием новых материалов, полученных из местного сырья. Он
очень гордился: «Наш вклад в
развитие экономики, в частности,
газовой промышленности, хотя и
небольшой, но очень важный…»
Казбек Данилович был далек
от интриг, закулисных игр, всегда
оставался бескомпромиссным.
Наверное, не найдется людей,
которые могли бы его в чем-то
упрекнуть.
Но самое главное – он был опорой и надеждой для своих родных, друзей, соседей, сотрудников и студентов. Поэтому и спустя
столько времени не утихла боль
от потери любимого брата, также
вспоминают его друзья. Грустно,
что этот год стал годом тяжелых
утрат, но я убеждена, что память
о Казбеке Басиеве сохранится в
душах всех, кому пришлось с ним
общаться по работе, учиться у
него, просто разговаривать и быть
рядом...
Нателла ГОГАЕВА.

МЕДИАТУР
вскрытия можно определить содержимое
транспортного средства. Также будущим
журналистам показали, как таможенники
осуществляют осмотр транспортных средств
на линиях движения транспорта. Наибольший интерес среди студентов вызвала работа специалиста-кинолога собакой по кличке
Нюра. Несмотря на свой дружелюбный характер, лабрадор Нюра является отличным
помощником в обнаружении запрещенных к
перемещению веществ.
«Работа таможенного поста для меня и
моих однокурсников оказалась более интересной, чем мы думали раньше. Нам провели экскурсию, показали осмотр и досмотр
автотранспортных средств. Безусловно, это
большой труд: климатические условия горных районов небезопасны для сотрудников
поста, огромная ответственность лежит на
них. Хочется, чтобы каждый гражданин понимал и уважал профессию таможенника,
ведь от этой работы во многом зависит безопасность жителей нашей страны», – отметила студентка Дзерасса Загалова.
В заключение экскурсии все участники
выразили надежду на то, что практика
проведения подобных мероприятий будет
успешно продолжена и в будущем.
Рамина КОРАЕВА.
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Открывал приходы,
строил храмы

Протоиерей Косьма ТОКАЕВ (1843–1906) – видный деятель
осетинской культуры, миссионер, просветитель, педагог,
этнограф, настоятель церкви великомученика и Победоносца
Георгия в Ардоне (1876–1884; 1891–1905)
Протоиерей Косьма (Кудзæг) Гаврилович
Токаев родился в с. Даргавсе предположительно в 1843 году. В декабре 1850 года
Косьма поступил во Владикавказское духовное училище, а в конце 1858/59 учебного
года был переведен в низшее отделение
Тифлисской духовной семинарии. В 1865
году он окончил семинарию по I высшему
разряду и был назначен учителем Закона Божия в церковно-приходскую школу с. Гизели.
30 апреля 1866 года Косьма Токаев был
рукоположен в диакона, 5 мая того же года
– в священника, и был направлен к служению
в Михаило-Архангельскую церковь с. Гизели.
За короткое время молодой священник завоевал признание прихожан. Под его влиянием гизельцы стали активнее посещать
храм, совершать пожертво вания. В 1873
году они заказали во Владикавказе на свои
средства для храма две большие иконы –
великомученика и Победоносца Георгия и
архангела Михаила.
Отец Косьма активно занимался миссионерской и проповеднической деятельностью
среди мусульман и ренегатов. В 1872 году он
с миссионерской целью был командирован
во все приходы Осетии. За полезную проповедническую деятельность священник в
1873 году получил от экзарха Грузии архиепископа Евсевия (Ильинского) благодарность и архипастырское благословение.

состоятельных московских жертвователей
был отлит 52-пудовый колокол с надписями
на осетинском языке, закуплена церковная
утварь. 26 октября 1880 года состоялось освящение храма, которое совершил епископ
Иосиф.
Как благочинный, о. Косьма принимал
самое активное участие в строительстве
новых храмов и часовен в Ардонском округе.
При его содействии в 1879 году был построен храм великомученика и Победоносца
Георгия в с. Наре (Наро-Мамисонского прихода), в 1880 году – часовня в высокогорном
с. Верхнем Зарамаге. Немалые усилия о.
Косьма приложил для постройки МихаилоАрхангельской церкви в с. Кадгароне.
Благочинный Косьма Токаев много потрудился и на миссионерском поприще. В
газете «Терские ведомости» современник
отмечал, что «деятельность его, как одного
из очень ограниченного числа образованных
осетинских пастырей, была очень заметна и
простиралась не только на вверенные ему
приходы, но, можно сказать, на всю Осетию». В феврале 1882 года за обращение
в православие 167 человек магометан и
ренегатов о. Косьма Токаев был награжден
орденом Святой Анны 3-й степени.
Наряду с пастырским служением, о. Косьма преподавал в ардонской при ходской
школе Закон Божий, за отличные успехи в

В 1876 году деятельный священник был
переведен в с. Ардон настоятелем церкви
ве ликомученика и Победоносца Георгия
и назначен и. д. благочинного церквей ХI
(Ардонского) округа. В 1879 году на съезде
духовенства о. Косьма был избран благочинным и утвержден в должности экзархом
Грузии Иоанникием (Рудневым). На этом ответственном посту он находился до октября
1884 года.
Являясь одним из сподвижников епископа Владикавказского и Моздокского
Иосифа (Чепиговского), о. Косьма Токаев
активно включился в миссионерскую и просветительскую деятельность в Ардонском
округе. Первым делом он навел порядок
внутри обветшавшего храма, построенного Осетинской духовной комиссией еще в
1857 году. По прошению о. Косьмы Совет
Общества восстановления православного
христианства на Кавказе выделил 400 руб.
на постройку колокольни. Ардонцы приняли
самое активное участие в реконструкции
храма. Оставив свои полевые работы, прихожане безвозмездно подвозили на подводах
строительные материалы. По свидетельству
современников, личное участие в строительных работах принимал и сам настоятель.
За короткое время храм был полностью реконструирован, построены новая
колокольня, каменная ограда и сторожка.
В 1878 году в Москве для храма на средства

преподавании которого в 1882 году получил
благословение и благодарность от экзарха
Грузии архиепископа Павла (Лебедева).
В октябре 1884 года о. Косьма Токаев был
освобожден от всех должностей и в течение
ряда лет успешно исполнял обязанности
наблюдателя над церковно-приходскими
школами. С открытием в октябре 1887 года
в с. Ардоне Александровского осетинского
духовного училища он стал в нем членом
правления, делопроизводителем и преподавателем осетинского языка.
В мае 1891 года о. Косьма вновь был назначен настоятелем ардонского храма великомученика и Победоносца Георгия и благочинным церквей ХI (Ардонского) округа. В
апреле 1897 году за заслуги по духовному
ведомству священник был возведен в сан
протоиерея, а в 1903 г. – награжден орденом
святой Анны 2-й степени.
Успехи пастырской деятельности о. Косьмы во многом определялись тем, что он
был блестящим проповедником. В своих
церковных проповедях он уделял внимание
таким негативным обычаям осетин, как похищение девушек и выплата калыма. В 1891
году о. Косьма издал сборник поучений на
осетинском языке, «явившийся плодом его
26-летней неутомимой и выдающейся проповеднической деятельности среди северных
осетин». Сборник поучений сыграл огромную
роль в православном просвещении осетин,

поскольку прихожане получили возможность слушать проповеди на родном языке.
В 1911 и 1913 годах в осетинском христианском журнале «Чырыстонцард» («Христианская жизнь») были переизданы 10 поучений
протоиерея Косьмы Токаева.
Много времени и энергии у благочинного
отнимали поездки по приходам Ардонского округа, особенно по труднодоступным
горским приходам, количество которых в
благочинии с каждым годом увеличивалось.
Если в 1892 году округ состоял из 8 приходов, то в 1902 году охватывал уже 13 с общим
числом паствы около 26 тысяч человек.
В должности благочинного о. Косьма Токаев много сделал для открытия новых приходов. Так, он неоднократно ставил перед церковными властями вопрос о восстановлении
зругского прихода. 8 апреля 1897 года по
указу Святейшего Синода при храме с. Зруга
был восстановлен самостоятельный приход
с причтом из священника и псаломщика. Алтарь и восточная сторона древнего Зругского
храма (Хозиты Майрæм), возведенного в XI
в., были покрыты фресковой живописью,
где были изображены апостолы и картины
евангельской жизни.
Большое внимание о. Косьма уделял и
строительству новых храмов в благочинии.
При его содействии в 1901 году была построена церковь Успения Пресвятой Богородицы
в с. Лисри Тибского прихода.
Отец Косьма продолжил преподавание
осетинского языка в Александровской
миссионерской духовной семинарии в Ардоне. В 1896 году при ардонской школе
начальной грамоты он открыл воскресную
женскую школу для взрослых женщин с
ежедневными вечерними занятиями. В феврале 1898 года протоиерей Косьма Токаев
стал председателем Ардонского отделения
Владикавказского епархиального училищного cовета, в функции которого входило
открытие и содержание школ, назначение
и увольнение учителей, инспекторский
надзор над школами и другие вопросы. Эту
ответственную должность он исполнял до
1 августа 1900 года, а позже оставался постоянным членом отделения.
Неотъемлемой частью просветительской
деятельности о. Косьмы Токаева являлись
его переводы богослужебной литературы
на осетинский язык. Вместе с осетинскими
священниками Михаилом Сухиевым, Александром Цаликовым, Илией Дзампаевым
он входил в состав цензурного комитета,
созданного во Владикавказе, для перевода
на осетинский язык священно-церковных и
учебных книг. Члены комитета осуществляли цензуру, оказывали практическую помощь переводчикам, сами перевели на осетинский язык ряд книг и учебных пособий.
В 1878 году священники Косьма Токаев
и Михаил Сухиев были цензорами «Кате-

хизических поу чений», которые епископ
Иосиф составил на осетинском языке и
издал на собственные средства. В 1881
году цензурный комитет одобрил издание
во Владикавказе на осетинском языке книг
архиепископа Иосифа «Краткая Священная
история Церкви Божией Ветхого Завета» и
«Священная история Церкви Божией Нового
Христова Завета». В феврале 1881 года за
усердие и труды по переводу богослужебных
книг на осетинский язык о. Косьма был награжден знаком святой Нины 4-го разряда.
В 1895 году он стал цензором пятого издания
«Осетино-русского букваря» епископа Иосифа. В составе цензурного комитета о. Косьма
работал вплоть до начала ХХ в.
Отец Косьма оказал епископу Иосифу
существенную помощь при составлении
«Рус ско-осетинского словаря с краткой
грамматикой». Он перевел на осетинский
язык книгу «Утренние и Вечерние молитвы»,
которая в 1894/1895 годах была издана
Михаило-Архангельским Владикавказским
братством тиражом 3 тыс. экземпляров.
В 1901 году протоиерей Косьма Токаев
был привлечен епископом Владикавказским
и Моздокским Владимиром (Сеньковским) к
работе по пересмотру Евангелия на осетинском языке (1864). Издание в 1902 году во
Владикавказе перевода Евангелия в новой
редакции стало знаменательным событием
в жизни Осетии.
Отец Косьма известен и как этнограф и
публицист. В 1873 году в газете «Терские
ведомости» была опубликована его статья
«Несколько слов о религиозном состоянии
осетин-христиан», а в 1898 году в двух номерах журнала «Владикавказские епархиальные ведомости» – статья «Следование
Иверской чудотворной иконы Божией Матери по горам Северной Осетии Алагирского
ущелья».
Во время своего служения в Ардоне о.
Косьма Токаев оказался причастен к научной работе таких выдающихся русских
ученых, как В.Ф. Миллер и М.М. Ковалевский. Миллеру он оказывал помощь при
сборе лингвистического материала для
осетинско-русско-немецкого словаря и этнографического и фольклорного – материалов
для «Осетинских этюдов». Ковалевскому о.
Косьма предоставлял материалы по различным сторонам семейного и общественного
быта осетин, которые были широко использованы ученым в его фундаментальном
труде «Современный обычай и древний
закон. Обычное право осетин в историкосравнительном освещении».
В 1905 г. революционный дух охватил и семинаристов Ардонской семинарии, в которой
о. Косьма преподавал осетинский язык. После исключения нескольких семинаристов
остальные потребовали восстановления их
прав. Противостояние против духовенства
семинарии вылилось в стрельбу по квартире
ректора и о. Косьмы. Епархиальная власть
пошла на уступки и восстановила отчисленных семинаристов. Решив не обострять
ситуацию, она перевела о. Косьму Токаева
на новое место служения. 28 июля 1905 года
он был освобожден от всех должностей и назначен священником в молитвенный дом с.
Орбелиановки 2-го (Пятигорского) благочиннического округа Владикавказской епархии
(ныне пос. Орбелиановка Минераловодского
района Ставропольского края). По существу,
этот перевод явился ссылкой для известного
священнослужителя. Протоиерей Косьма
Токаев, прослужив в селении только год,
скончался 16 августа 1906 года. По данным
Б. А. Алборова, он был погребен в ограде
пятигорского Спасского собора.
Подвижническая деятельность и творческое наследие протоиерея Косьмы Токаева,
на наш взгляд, должны стать объектом более пристального внимания исследователей.
Лариса ГОСТИЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева, кандидат
исторических наук.
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Мы – россияне

ВМЕСТЕ

Национальное многообразие – особенность России, ее богатые исторические традиции.
Но, как показывает опыт, национальный вопрос является в то же время и самым тонким, в
первую очередь используемым извне для расшатывания основ нашей государственности.
Первый президент Северной Осетии Ахсарбек ГАЛАЗОВ, чье руководство республикой
пришлось на самые тяжелые 90-е «конфликтные» годы, много раз подчеркивал, что
культура – самый важный фактор единения народов. И уже более трех десятилетий в
нашей многонациональной и многоконфессиональной республике Министерством РСО–А
по национальной политике и внешним связям ведется работа для сохранения и развития
культурного разнообразия, надежного межрегионального добрососедства, теплых
взаимоотношений между представителями разных национальностей. Накануне Дня России
на наши вопросы ответил директор подразделения миннаца – РГКУ «Моздокский Дом
дружбы» – Павел МИХАЙЛЯНЦ.
– Недавно большая делегация
моздокчан побывала на торжествах
по поводу 30-летия общественного
движения «Наша Осетия». Но и для
моздокского Дома дружбы 2022-й
год – юбилейный?
– Да, 35 лет назад на базе клубов
интернациональной дружбы в конце
80-х был основан наш Дом дружбы. У
его истоков стояли Вера Орлова, Ираида Кунич, Петр Дзадзиев, Любовь
Прокопова и многие замечательные
моздокчане, которые понимали, что
только дружба народов в многонациональном Моздоке поможет выстоять
перед испытаниями, выпавшими тогда
на нашу долю. Десятки тысяч беженцев, вынужденных переселенцев из
«горячих точек» обрели здесь вторую
родину. Когда министерство республики по национальной политике и
внешним связям взяло нас «под свое
крыло», мы стали работать в едином
региональном пространстве, у нас расширились возможности.
– Когда планируете провести торжества, и как проходит подготовка
к ним?
– К юбилею создан оргкомитет,
разработан целый ряд мероприятий,
которые одобрены министром по национальной политике и внешним связям республики Аланом Багиевым,
кстати, наиболее значимые из них
субсидируются министерством. Основные торжества перенесены на
октябрь. Работа же Дома дружбы идет

лями НКО по насущным проблемам.
Можно было увидеть видеопоздравления председателя корейского НКО с
Новым годом по восточному календарю. К Дню родного языка наши специалисты сняли видеоролик с поздравлениями на разных языках. Кстати,
активисты общества «Намус» участвовали в тот день через Интернет
в тотальном диктанте по кумыкскому
языку, который проходил в Дагестане.

в плановом режиме. Мы являемся и
организаторами, и участниками многих
районных и республиканских мероприятий. У нас проводят различные
семинары для председателей национально-культурных и других общественных организаций специалисты
минюста и миннаца, республиканского
Дома дружбы. При поддержке представителей центра противодействия
экстремизму, психологов сотрудники
Дома дружбы проводят беседы, «круглые столы» со старшеклассниками и
студентами моздокских техникумов
по профилактике радикализма, экстремизма и идеологии терроризма в
молодежной среде.
– В социальных сетях появилось
много видеороликов, подготовленных Домом дружбы.
– В период самоизоляции сотрудники, председатели НКО освоили эти
технологии. В режиме видеоконференции министр РСО–А по национальной политике и внешним связям Алан
Багиев провел встречу с председате-

Месхетинские турки «Ахыска» сняли
и показали документальный фильм
«Месхетинские турки – 30 лет на земле Осетии». Десятки школьников участвуют в объявленных Домом дружбы
конкурсах рисунков, итоги которых
помогают подводить преподаватели
Моздокской детской художественной
школы. Примеров много…
– Тяжело говорить об этом, но с
началом спецоперации на Украине
моздокчан вновь сплотила беда…
– Дом дружбы с первого дня опубликовал видеоролики в поддержку Донецкой и Луганской народных
республик. Председателями НКО
также были подготовлены видео-обращения в поддержку Президента
России Владимира Путина. Организован нашими сотрудниками, НКО сбор
гуманитарной помощи, в том числе
украинским беженцам, находящимся
в Моздоке. Плечом к плечу мы стоим
и, к несчастью, на похоронах наших
военнослужащих, погибших в ходе
спецоперации, по мере возможности
поддерживаем их близких.

– Самыми многочисленными в
Северной Осетии являются общественные организации «Русь» и
«Высший совет осетин». Их подразделения есть и в Моздокском
районе.
– Их председатели в районе Валентина Руденко и Фридон Гуцаев
– настоящие общественные активисты и лидеры. Руководители республиканских организаций Казбек
Еналдиев и Виталий Назаренко
посещают мероприятия в Моздоке.
А мероприятий моздокчане проводят
немало: и Джеоргуыба, и Масленицу,
Дни осетинского языка и литературы,
славянской письменности… Но должен отметить, что в национальных
праздниках участвуют практически
все НКО. Общий же, конечно, для всех
праздник – День Победы! Дом дружбы
посвятил этому празднику мероприятие «Народы разные – Победа одна».
Часто проводим встречи с учащимися
школ, специалисты знакомят их с
обычаями, культурой и традициями
народов, проживающих в Моздокском
районе. Молодежь интересуется историей родного края, здесь незаменима
поддержка музея краеведения.
– 12 июня – День России. Как его
готовится отмечать моздокский
Дом дружбы?
– 11 июня на площади 50-летия
Октября Моздока состоится международный форум, который кабардинское
национально-культурное общество
(председатель Руслан Факов) посвятило вековым традициям моздокских кабардинцев. Миннац РСО–А
субсидирует форум. Приедут гости из
столицы КБР – Нальчика, представители правительства, диаспор из пяти
соседних регионов Северного Кавказа, а также из-за рубежа. Кстати,
автором праздничного сценария является зампредседателя кабардинского
НКО Вячеслав Хабитов. На сцене для
зрителей выступят ансамбль танца
«Кабардинка», звезды эстрады КБР
и РСО–А, будут организованы мастерклассы, музейные выставки. Надеемся, что форум в Моздоке еще больше
сблизит две братские республики.
Беседовала
Лариса БАЗИЕВА.

ИЗ БЛОКНОТА ПИСАТЕЛЯ

…С неразгаданной
силой в крылах

Продолжу, пожалуй, свое
«путешествие» по календарю,
вернее, по его почти каждодневным
праздникам. С удивлением
узнала на днях из нашей любимой
газеты, что есть еще, оказывается,
Международный День велосипеда,
День соседей… И вот о чем
подумалось: почему нет ДНЯ
ПЕСНИ?
Ведь это тот неповторимый, могучий позитив,
который способен спасти, уберечь от дурного настроения, от тоски, от неудачи… Та необходимая составляющая любого праздника – от Дня Победы до
Дня Семьи. На традиционных встречах в Чай-клубе
нашей Национальной библиотеки любимые барды
привносят аромат гор и ущелий, исполняя песни
Визбора, Галича, Высоцкого… Понятно, что время
диктует свои законы, и вот ушла в прошлое традиция петь вместе за праздничным столом – а жаль!
… Слышали вы, как поют ветераны,
Припомнив бои?
Им старые песни – как старые раны:
До боли свои.
Они не поют – подымают былое
Из слез и огня…
И с песнями все непрожитое мною
Вступает в меня.
Мы с новыми песнями любим и строим,
Мы ими живем.
Мы старых пока что не очень-то стоим,
Но вам – подпоем!
Не желая никого оскорбить, я как-то призналась,
что когда слушаю современные хиты знаменитых
и не очень эстрадных певцов, мне кажется порой,
что поют они одну и ту же песню, только разными
голосами, срывающимися на визг. И наверняка исполнители убеждены, что чем громче – тем лучше.
Услышать мелодию тут весьма сложно, хотя именно
она – основа основ, каким бы профессиональным,
классическим или модерновым не было исполнение.
Нынче песне ручьем не пролиться –
Липкой жвачкой застрять на губах.
Настоящая песня – орлица,
С неразгаданной силой в крылах.
Мечтая о Дне песни, представляю себе ежегодный праздник в одном из наших больших залов, где
мэтры и молодые певцы явили бы нам ПЕСНИ – осетинские героические, и военных лет, и бардовские,
и новые творения композиторов. Конечно, куда же
без великолепных коллективов Ольги Джанаевой,
Агунды Кокойти и других, без детских хоров и ансамблей…
Осетинская песня – дитя эха
От потоков бурных, от тонких ручьев,
И от путников, что, перевал проехав,
Не скрывают восторга при виде снегов.
Осетинская песня – дитя ветра,
Что летит над ущельем, ударяясь о скалы.
Осетинская песня – дитя веры,
Что воскреснет предков сила бывалая.
Осетинскую песню поют не голосом –
Это выдох и вздох, это стоны сердца.
Это старость, в которой не гаснет молодость.
Это юность, в которой проснулось детство…
Я с огромной радостью писала (что и сейчас
иногда делаю) тексты песен на музыку Ацамаза
Макоева, Бориса Кокаева, Евгения Воложанина,
светлой памяти Алана Плиева, даже, не поверите,
Вано Мурадели в 1960-м и других композиторов.
Почему говорю – тексты на музыку, да потому,
что так уж сложилось: мы с отцом создали около
двадцати песен, и никогда он не писал «на стихи»:
это я проигрывала несколько раз его мелодию на
фортепиано, а потом рождались строки…
Не знаю, как посмотрят на такое предложение в
министерстве культуры, но, может, не ждать, пока
появится (или не появится) в календаре День песни,
а праздники ее все же устраивать. Почему бы и документальный фильм не снять – «Песни Осетии»?
Уже слышу возражения по поводу концерта: есть
же День музыки! Есть. Но, не умаляя значения и
величия симфоний, фортепианных и скрипичных
концертов, опер и оперетт, коими мы весьма богаты, я все же повторю: песня – «особстатья», она
подвластна даже непрофессиональным и слабым
голосам, потому что, повторяю, поется сердцем и
сердца волнует. И хорошую любимую песню заменить нельзя ничем. Разве что той, что еще лучше и
еще любимей…
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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Дача, сад и огород –
Сколько
ко
олько у нас заброшенных
садов-огородов,
ов-огородов, дач! Конечно,
каждый
жд
дый может назвать на
а это уваува
жительную
причину. Но давайте
ельную пр
й признаемся:
только ли в уважительных причинах дело?
Если посмотреть правде в глаза, то окажется,
что причина еще и в элементарной лени, нежелании трудиться на земле, равнодушии к
здоровью своему и своих близких.
Зачем утруждаться, если все можно купить
в супермаркете, на рынке? Так рассуждают
многие. Но когда ввели торговое эмбарго, выбор овощей и фруктов стал меньше, а цены на
них резко возросли. Тем не менее мы продолжаем покупать картофель из Египта, помидоры из Турции, редис из Израиля и так далее.
Кстати, поговаривают, что часть завозимого
продовольствия генномодифицированная.
Надо что-то менять в отношении к жизни.
Стряхнуть с себя лень сытых потребителей,
севших на иглу поставок из-за рубежа и соседних регионов, и начать возделывать на
своих участках фрукты, овощи – экологически чистые и безопасные. Давайте надеяться
на себя, чтобы не стать жертвой очередного
продовольственного эмбарго! А наша страница поможет вам в этом.
Ведущий рубрики Сергей СУАНОВ.

Осторожно, кинза
В кухнях народов Кавказа широко применяется кориандр (кинза) – coriandrum
sativum L – травянистое растение из семейства сельдерейных или зонтичных.
На огородах кориандр следует почаще поливать, так
как на сухой почве растения быстро развивают цветочные стебли, при этом листья грубеют, в них ощущается
грубая клетчатка, запах становится излишне резким.
Плоды кориандра широко применяют в народной
медицине, входят в состав желчегонных и противогеморройных чаев, эфирное масло из плодов кориандра
– составная часть многих комплексных лечебных препаратов, его употребляют также для ароматизации и
улучшения вкуса некоторых лекарств. Наверное, всем
известен черный хлеб, посыпанный плодами кориандра
(делается это, как правило, «на глазок») или селедка с
плодами кориандра.
Но будьте осторожны, особенно сейчас в период
пандемии.
Вот что прочитал я в книге «Большая энциклопедия.
Лекарственные травы в народной медицине (издательство АНС, Астрель АСТ, с. 140, 2007 г.): «противопоказания для употребления кориандра в качестве зелени
являются гиперацидные формы гастрита и язвенной болезни желудка, ишемическая болезнь сердца, инфаркт
миокарда, тромбозы, тромбофлебиты, гипертоническая
болезнь, различные гипотонические состояния, возникающие в результате перенесения некоторых тяжелых
заболеваний, различные стрессовые реакции и прием
лекарств, при которых повышается процесс свертывания крови».
Я прочитал эти строки и сразу же захотелось донести их до наших дорогих читателей. Видите, сколько
противопоказаний?! Кто о них знает? А сейчас многие
принимают еще лекарства, при которых повышается
процесс свертываемости крови.
Так что имейте в виду, уважаемые дачники-огородники, если у вас нет болезней перечисленных, то сейте
у себя эту кинзу, употребляйте на здоровье, ну, а если
есть, то воздержитесь!
Александр ПРОКОПОВ,
г. Моздок.

КРУГЛЫЙ ГОД

Размер грядок – это важно
Кажется, что нет ничего проще, чем сделать на даче грядки.
Так, почему же дачницы и дачники, потом так недовольны своим
огородом? Что их обычно не устраивает? Можно ли исправить
сложившуюся ситуацию?
Длина и ширина
Начнем с ширины: она у грядки должна быть такой, чтобы
было удобно обрабатывать растения: сажать, полоть, поливать и подвязывать. Если вы планируете на этом месте сажать
картофель, то ширина грядки должна быть большая, не менее
1,5 метра, иначе вам просто будет не развернуться на этой территории. При меньшей ширине вам будет неудобно окучивать
и копать картошку.
Если же вы планируете выращивать редиску, свеклу или
редьку, то грядка может быть шириной всего 40 см (10 см х рядок редиски х 20 см х рядок редиски х 10 см). Но оптимальной
считается ширина грядки, при которой вы, сидя на низенькой
табуретке, сможете спокойно, не напрягаясь, достать до середины грядки. Это спасет вашу спину.
Как правило, при среднем росте человека 160–175 см (женском, конечно), это ширина грядки всего 80 см! При ширине
грядки 90-100 см вам уже придется тянуться к ее центру.
Размер же дорожек должен быть никак не меньше 30–40 см,
40 см – это оптимальный размер, 30 – минимальный. Если вы
делаете дорожку меньше, то по ней вы сможете только пройти
из пункта А в пункт Б, но работать будет очень неудобно и тесно,
и ваша спина спасибо вам точно не скажет.
Ну и, наконец, длина. Желательно не больше 2–3-х метров.
Бегать вокруг длинных грядок только на первый раз кажется
легко. Очень скоро вы начнете через них активно прыгать,
причем с лейками, тяпками и ведрами, и не всегда с успехом.
Высота огородных грядок
Правило простое: чем выше грядка, тем она теплее и
суше, и удобнее за ней ухаживать. Не зря специалисты рекомендуют для людей в возрасте именно высокие грядки, но, те
же специалисты, как правило, умалчивают, что сохнут такие
грядки сильно! И если к ним не подведен индивидуальный полив, то с ведрами придется бегать в 2 раза чаще, чем при низких

грядках, и раз в 5 чаще – чем для грунтовых грядок (которые
просто накопаны в грунте – кстати, идеальный вариант для
картошки!).
Делая очень высокую грядку, вы фактически создаете
контейнерные условия. Такие условия обожают все бахчевые
культуры: огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны. Не зря же так
популярно выращивание кабачков и огурцов в бочках: металлические бочки хорошо прогреваются и теплолюбивые огурчики
очень хорошо в них растут. Но поливать такие грядки-контейнеры придется практически каждый вечер. И по весне, после
высадки рассады в первое время, пока ночью еще холодновато,
молодые ростки желательно укрывать лутрасилом.
Так, какая высота грядок оптимальная? Скорее всего, высота ваших грядок будет ограничена материалом, из которого вы
сделаете борта. Но не ниже 10–15 см, и, наверное, не выше 30
см. Если у вас высокое место, то можно пониже, если затапливаемая низина – то нужно повыше.
Валерий КАБИСОВ,
агроном.

Клещи: и польза, и вред
Сегодня в мире насчитывается
более 50 тысяч видов клещей. Отношение к ним двоякое; с одной стороны, клещи – опасные вредители и
разносчики болезней, с другой – это
живые организмы, приносящие
большую пользу.
Небольшое число клещей можно отнести к истинным паразитам; они болезнетворны, передают и вызывают болезни у
человека и животных. Существуют виды
клещей – растительноядные. Эти насекомые приспособлены к жизни и питанию
на определенных группах древесных и
травянистых растений. Другие же питаются соком культурных плодово-ягодных,
цветочных и огородных растений, которые
объединены в группу сельскохозяйственных вредителей.
Клещи этой группы наносят большой
вред не только сельскому хозяйству, но и
пищевой промышленности, вызывая порчу
муки, зерна и болезни у животных.
Владельцам личных подсобных хо-

зяйств следует знать, что с клещами нужно
бороться при первых признаках их появления, учитывая, что размножаются они быстро и могут привести к гибели зараженных
культур за очень короткое время. Этот вид
клещей относят к одним из самых опасных
вредителей растений.
Клещи обычно селятся на нижней стороне листа и делают проколы в растительных тканях. Они имеют колюще-сосущий
ротовой аппарат, позволяющий им тянуть

соки из листьев растений. На противоположной верхней стороне листа в местах
прокола образуются некрозы – светлые
пятна из отмерших клеток. Если популяция достигла внушительных размеров,
на листьях невооруженным глазом видна
тонкая паутина.
Для успешной борьбы с клещами на
дачном участке можно применить препарат ДИФЛОМАЙТ, СК. Это мощный контактный акарицид из нового химического
класса для борьбы с клещами на яблоне,
винограде, цветочно-декоративных культурах. За сезон достаточно одной обработки! Главное, чтобы она была проведена
вовремя: при первых признаках питания
клеща, до образования паутины на листе.
Он не оказывает отрицательного воздействия на пчел, хищных клопов и другие
полезные виды насекомых.

Отдел защиты растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО–А.

Календарь садовода-огородника на вторую половину июня
17 (с 0:45), 18, 19 (до 2:02) – лучше ничего не
сеять и не сажать! Займитесь борьбой с вредителями и прополкой, пасынкованием томатов.
19 (с 2:02), 20, 21 (до 6:38) – можно посадить
зеленые культуры, укроп, петрушку, заняться
борьбой с вредителями и прополкой, пасынкованием томатов.
21 (с 6:38), 22, 23 (до 14:59) – в эти дни лучше ничего не сеять и не сажать. Это удачные
дни для обрезки и формирования деревьев
и кустарников, вырезки больных, сухих и поврежденных ветвей. Прорежьте однолетние
стебли у ягодных кустарников.
23 (с 14:59), 24, 25, 26 (до 2:14) – лучшие
дни для посадки. Все культуры, посаженные
в эти дни, будут очень хорошо расти, особенно
растения, которые не имеют корнеплодов.

В весенней обогреваемой
еваемой теплице, парнике высадите
дите
рассаду цветной
й
капусты в фазе 5–6
6
настоящих листьев
ьев
(в возрасте 40–45 дней).
Под пленочное укрытие
рытие
на биотопливе посейте
сейте
семена ранних и позднеспелых сортов
в белокочанной, а также
акже
цветной брюссельской
ской и
пекинской капусты, посейте
осей е семесе е
на укропа, шпината, петрушки, лука-батуна
и лука репчатого на перо. Можно посадить
латук, щавель, сою, артишок, горох, фасоль,
бобы, огурцы и томаты (мясистые сорта),
тыкву, спаржу. Хорошее время для посадки

деревьев и кустарников: абрикоса, сливишни, айвы, черешни, груши, обвы, виш
лепихи, рябины, шиповника, яблони;
лепих
удобрение почвы. Грибы: посев спор
удобр
питательную среду, перенос мицелия
на питате
субстрат, размещение субстратных
в субстр
парнике или укрытие субстрата
блоков в п
покровным грунтом для выгонки плопокро
довых тел.
дов
26
2 (с 2:14), 27, 28 (до 14:55) –
хорошее
время для посадки лухор
ка-порея,
латука, фенхеля, клубники,
ка-по
укропа и петрушки. Для посева семян фасоли,
чечевицы.
28 (с 14:55), 29 – в теплице и в парнике можно посеять семена огурцов для выращивания
в открытом грунте, посадить рассаду томатов
(у рассады должны быть бутоны на второй

кисти), перца (в фазе 7–9 настоящих листьев),
баклажанов (в возрасте 40–50 дней). В открытый грунт посейте семена белокочанной капусты, лука, укропа, шпината, петрушки, гороха,
бобов, зерновых и щавеля. Высадите рассаду
позднеспелых сортов капусты, картофеля, не
предназначенного для хранения, спаржи. Посейте семена однолетних цветов. Займитесь
делением корневищ пионов, ирисов, флоксов
и других многолетников. Высадите черенки
для укоренения. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат,
размещение субстратных блоков в парнике
или укрытие субстрата покровным грунтом
для выгонки плодовых тел.
29 (5:53) – лучше ничего не сеять и не сажать.
30 – то же, что и 28.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ÏßÒÍÈÖÀ, 17 ÈÞÍß
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, 01.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)

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 Малахов. Исповедь детей Жириновского (16+)
23.25 Х/ф «Кто я» (12+)
02.55 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 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
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13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.05 Своя правда (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 07.15, 08.30, 09.30,
10.20, 11.40, 13.30, 13.40, 15.00,
16.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» (12+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья (12+)
01.25, 02.05, 02.40 Т/с «Свои-3» (16+)
03.15, 03.50, 04.30 Т/с «Такая работа»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Д/ф «Древние небеса. Наше
место во Вселенной» (16+)
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» (0+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Сваха»
(16+)
12.25 Х/ф «Щедрое лето» (6+)
13.50 Острова (16+)
14.30 Три «О» (16+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Юлия Лежнева (16+)
16.15 Т/с «Первые в мире. Петля Петра Нестерова» (16+)
17.55 Билет в Большой (16+)
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев» (16+)

19.45, 01.55 Искатели. Загадка «Дома
под рюмкой» (16+)
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» (16+)
21.25 Х/ф «Комиссар» (0+)
23.35 Х/ф «Кровопийцы» (18+)
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50,
19.50 Новости
06.05, 15.55, 18.15, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) – «Челси» (Англия)
(0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40 Лица страны. Анна Чичерова
(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
16.55 Пляжный футбол. ЦСКА – «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция (0+)
18.25 Пляжный футбол. «Спартак»
(Москва) – «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция (0+)
19.55 Бокс. Матч-ТВ – Кубок Победы. Прямая трансляция из СанктПетербурга
22.00 Смешанные единоборства.
АСА. Артем Резников против Дави
Рамоса. Мухамед Коков против Венера Галиева. Прямая трансляция
из Сочи (16+)
00.45 Бильярд. «BetBoom – Кубок
чемпионов». Трансляция из Москвы (0+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» –
«Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)
02.40 Андрей Аршавин меняет профессию (12+)
03.05 Диалоги о рыбалке (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Где рождаются чемпионы. Василий Мосин (12+)
04.00 Пляжный футбол. «Строгино»
(Москва) – «Дельта» (Саратов) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Экипаж» (12+)

08.55 Х/ф «Судья» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов.
В душе я все еще морской волк»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой: Александр Устюгов
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.40 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Голос
за кадром» (12+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот». (16+)
00.30 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
02.00 Х/ф «Тайны бургундского двора» (6+)
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 02.55 Давай разведемся!
(16+)
09.55, 01.15 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10 Т/с «Порча» (16+)
13.40, 23.30 Т/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» (16+)
23.00 Т/с «Порча» (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» (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+)
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, 04.30 Невероятно интересные
истории (16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
(16+)
22.05, 23.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» (16+)
01.05 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.40 Х/ф «Город воров» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.05 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
11.45 Х/ф «Темные отражения» (16+)
13.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
14.45 Уральские пельмени (16+)
21.00 Х/ф «Игры с огнем» (6+)
22.55 Х/ф «Семья по-быстрому» (16+)
01.10 Х/ф «Кто наш папа, чувак?»
(18+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
05.20, 06.10 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. Дайджест
(16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет
империи» (18+)
02.10, 03.00 Импровизация (16+)
03.45 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
04.35 Открытый микрофон (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 18 ÈÞÍß
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 Чип внутри меня (12+)
11.30, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.10 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига бокса. Интерконтинентальный кубок. Россия – Африка.
Прямой эфир из Москвы (16+)
00.30 Встань и иди. 100 лет исцелений (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.40 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 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «С небес на землю» (12+)
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
04.00 Х/ф «Родной человек» (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
05.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.50 Х/ф «Оружие» (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение
(16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.10 Международная пилорама (16+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Агенство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.40, 06.15, 07.35,
08.20, 06.50 Т/с «Такая работа»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Они потрясли мир. Любовь и
ревность Владимира Басова (12+)
10.55 Х/ф «Свадьба с приданым»
(12+)
13.25 Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)
15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 18.20,
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с
«Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Григорий Козинцев «Король
Лир» (16+)
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор на ринге» (16+)
08.10 Х/ф «Однажды в декабре» (16+)
09.25 Обыкновенный концерт (16+)
09.50 Исторические курорты России
(16+)
10.20 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость дастархана» (16+)

13.00 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
13.40, 01.30 Затерянный мир (16+)
14.40 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
16.10 V Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Наноопера»
18.20 Х/ф «Корабль дураков» (16+)
20.45 Д/ф «Петр Великий. История с
французским акцентом» (16+)
21.30 Х/ф «Медный всадник России»
(16+)
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале Мальта-джаз (16+)
00.05 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
(12+)
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Тайлера Гуджона. Джоуи Бельтран против Сэма
Шумейкера. Трансляция из США
(16+)
07.00, 09.05, 12.35, 16.20 Новости
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 Все
на Матч! (12+)
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45 Х/ф «Воин» (16+)
12.40, 21.30 Матч! Парад (16+)
13.55 Футбол. Суперкубок России.
Женщины. «Локомотив» (Москва) –
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
16.25 Пляжный футбол. «Спартак»
(Москва) – «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
17.55 Смешанные единоборства.
Shlemenko FC. Андрей Корешков против Леонардо Да Сильвы. Прямая трансляция из Омска
(16+)
19.55 Бокс. Матч-ТВ – Кубок Победы. Прямая трансляция из СанктПетербурга (16+)
22.45 Д/ф «Сенна» (16+)
01.00 Пляжный футбол. «Строгино»
(Москва) – ЦСКА (0+)
02.00 Смешанные единоборства.
UFC. Келвин Кэттер против Джоша
Эмметта. Прямая трансляция из
США (16+)

05.00 Смешанные единоборства.
INVICTA FC. Эмили Дюкоте против
Алиши Запителлы. Челси Чендлер
против Кортни Кинг. Трансляция
из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Х/ф «Интим не предлагать»
(12+)
07.50 Православная энциклопедия
(6+)
08.20 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Трембита» (6+)
13.40, 14.45 Х/ф «Персональный ангел» (12+)
17.30 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
00.05 90-е. Криминальные жены
(16+)
00.50 Хватит слухов! (16+)
01.15 Прощание. Вторая волна (16+)
02.40 Прощание. Леонид Филатов
(16+)
03.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022»
(16+)
07.45 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
11.45 Х/ф «Самая красивая» (16+)
15.20 Х/ф «Самая красивая-2» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Сколько живет любовь»
(16+)
02.10 Х/ф «Самая красивая» (16+)
05.00 Т/с «Лаборатория любви» (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 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Хищники» (16+)
23.25 Х/ф «Живое» (18+)
01.20 Х/ф «Горизонт событий» (18+)
02.55 М/ф «Человек-паук», «Через
вселенные» (6+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «В гостях у лета» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
10.00 Х/ф «Дора и затерянный город» (6+)
12.05 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
13.40 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
15.25 Х/ф «Игры с огнем» (6+)
17.20 М/ф «Эверест» (6+)
19.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
01.40 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 05.50, 06.40 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, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 19 ÈÞÍß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. Менталист» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Специальный репортаж. Украина.
Когда открываются глаза (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Знахарь»
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.25 Призвание. Премия лучшим врачам России (0+)
21.00 Время
22.35 Биологическое оружие лаборатории дьявола (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края (12+)

05.00 Х/ф «Посторонний» (16+)
06.40 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+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Финал (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных Событиях
(16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

РОССИЯ-1

05.00, 05.50, 06.35, 07.35, 08.35 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 14.25,
15.15, 16.15, 17.10, 18.10, 19.00,
19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 23.30 Т/с
«Один против всех» (16+)
00.25 Х/ф «Идеальное преступление»
(12+)
02.00 Х/ф «Без особого риска» (16+)

05.40, 02.10 Х/ф «Отец поневоле» (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 Доктор Мясников (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Записки земского доктора (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»

13 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Аивады ёвёрёнтёй (Из
кладовых искусства) (12+)
7.55 Знать (6+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
9.05 Медикум (12+)
10.00 Маршал Конев. Иван в
Европе (12+)
11.00 Повтор праздничного
концерта к Дню России с площади Свободы (12+)
13.00 Классный час (6+)
14.00 Iq-express (6+)
15.00 Меганаука. Реактор
ПИК в Гатчине (12+)
15.30 Концерт Победы на
Мамаевом кургане (12+)
17.50 Сюрприз (12+)
18.30, 6.15 Музыкё (Музыка)
(12+)
19.00, 0.10 Новости (12+)
19.15 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
19.40 Осетинская легенда
(12+)
21.15 Спектакль «Цола» (12+)
22.45 Курортный роман (16+)
23.40 Истории из жизни (12+)
0.20 Испекли нам пироги
(12+)
1.05 Возвращение к корням
(12+)
1.20 За кулисами сердца (12+)
2.20 Цы сусёг кёныс (Твои
секреты) (12+)
3.30 Фёзминаг кёстёртё
(Достойные младшие) (12+)
3.50 Гвардия (12+)
4.25 Не ‘взаг – сё хёзна
(Наш язык – их богатство) (12+)
4.50 Профессиональный путь
(12+)
5.10 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
5.50
Нарты
кадджытё
(Сказания о нартах) (12+)

14 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 Не факт. Теория заговоров (16+)
8.40, 6.00 Музыкё (Музыка)
(12+)
9.05 Эпидемия. Чума (16+)
9.35 Химия. Железо (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05
Новости (12+)
10.15 Большое путешествие
(6+)
11.50 Мидис (12+)
12.00 Адмирал Кузнецов.
Флотоводец победы (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Профессиональный путь
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Леопольд» (16+)
07.45 Х/ф «Медный всадник России»
(16+)
09.25 Обыкновенный концерт (16+)
09.55 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
(12+)
11.15 Острова (16+)
12.00 Письма из провинции (16+)
12.30, 01.55 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Беггров (16+)
13.40 Т/с «Коллекция. Метрополитенмузей сегодня и завтра» (16+)

14.10 М/ф «Ну, погоди!» (16+)
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь
фаталистки» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 Т/с «Первые в мире. Трамвай Пироцкого» (16+)
17.25 Пешком... (16+)
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Стакан воды» (0+)
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря
Стравинского и Сергея Дягилева
(16+)
23.55 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
01.25 Исторические курорты России
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Ксион Жи Нань против Аяки Миюры. Трансляция из Сингапура (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 20.55 Новости
07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 20.15,
23.00 Все на Матч! (12+)
09.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
12.40 Матч! Парад (16+)
13.25 Регби. Чемпионат России. Финал. Прямая трансляция (0+)
15.55 Пляжный футбол. «Кристалл»
(Санкт-Петербург) – «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция (0+)
17.25 Пляжный футбол. «Строгино»
(Москва) – «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
18.55 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Федор
Чудинов против Исмата Эйнуллаева.
Рашид Кодзоев против Фабио Мальдонадо. Прямая трансляция из Москвы (16+)

23.45 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
02.15 Автоспорт. Фестиваль суперкаров UNLIM 500+ (0+)
02.40 Большая вода Александра Попова (12+)
03.05 Второе дыхание. Игорь Григоренко (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Неизведанная Хоккейная Россия
(12+)
04.00 Пляжный футбол. Сборная СанктПетербурга – «Дельта» (Саратов)
(0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 10 самых... Юные звездные мамы
(16+)
06.45 Х/ф «Трембита» (6+)
08.20 Х/ф «Тайны бургундского двора»
(6+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
13.35 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
(12+)
20.40 Т/с «Сердце не обманет, сердце
не предаст» (12+)
00.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не
виден» (16+)
03.05 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
11.05 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
15.00 Х/ф «Пряный вкус любви» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
02.05 Х/ф «Самая красивая» (16+)
05.00 Т/с «Лаборатория любви» (16+)

ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ

15.00 Эксперто (12+)
15.25 Культ спорта (12+)
16.20 Полотно (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.25 Диана, скажи! (12+)
17.50 Точка отсчета (12+)
18.25 Фёзминаг кёстёртё
(Достойные младшие) (12+)
19.30, 0.15 Изёры рад
(Вечерняя смена) (12+)
20.30 Знать (6+)
21.25 Крутизна (12+)
22.50 Курортный роман (16+)
23.50 Фёд (След) (12+)
1.20 Хёзнагёс (Хранитель
ценностей) (12+)
2.00 Цырёгътё (Свечи) (12+)
2.40 Арвайдён (Небесное
зеркало) (12+)
3.30 Правила жизни (12+)
4.00 Статус – тренер (12+)
4.20 Возвращение (12+)
4.40 Успех длиною в век (12+)
5.30
Нарты
кадджытё
(Сказания о нартах) (12+)
6.40 Винни Пух ёмё йё
царды бонтёй иу (Винни-Пух и
день забот) (0+)

15 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 Не факт. Апокалипсис не
сегодня (16+)
8.35, 6.00 Музыкё (Музыка)
(12+)
9.05
Непростые
вещи.
Обручальное кольцо (16+)
9.35 Химия. Сера (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05
Новости (12+)
10.15
Дневное
шоу
«Канарейки» (12+)
11.15 Адмирал Кузнецов.
Флотоводец победы (12+)
12.10 Важный вопрос (12+)
12.30 Ёрмадз (Мастерская)
(12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.15 Бинонтё (Семья) (12+)
13.40 Вокзал для двоих (12+)
15.00 Гвардия (12+)
15.40 Фёд (След) (12+)
16.15 Полотно (12+)
17.00 Хёзнагёс (Хранитель
ценностей) (12+)
17.50, 1.20 Новости ЮОГУ
(12+)
18.20 Альбина (12+)
19.30 Среда влияния (12+)
20.30 Дело мастера (12+)
21.20 Истории из жизни (12+)
21.50 Передача (12+)
22.05 Курортный роман (16+)
23.00 Диалог (12+)
23.40 Полотно (12+)
0.15 Среда влияния (повтор)
(12+)
1.50 Профессиональный путь
(12+)
2.20 Фыдёлты уёзёгмё (На
родину предков) (12+)

2.50 Цы сусёг кёныс (Твои
секреты) (12+)
4.00 Цырёгътё (Свечи) (12+)
4.40 Арвайдён (Небесное
зеркало) (12+)
5.30
Нарты
кадджытё
(Сказания о нартах) (12+)
6.40 Вовкё Аргъёутты паддзахады (Вовка в Тридевятом
царстве) (0+)

16 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 Не факт. Лекарство от
здоровья (16+)
8.35, 6.00 Музыкё (Музыка)
(12+)
9.05 Эпидемия. Туберкулез
(16+)
9.30 Ёрмадз (Мастерская)
(12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05
Новости (12+)
10.15 Легенда о танке (16+)
11.05 Среда влияния (12+)
12.00 Передача (12+)
12.20 Бон вояж (12+)
12.40 Дело мастера (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.30
Дневное
шоу
«Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
14.30 Истории из жизни (12+)
15.00 Жизнь в спорте (12+)
15.40 Дом на востоке (12+)
16.15 Промышленные руины
(12+)
17.05 Музыкальная школа (12+)
17.30 Заманёй (Из глубины
веков) (12+)
17.50 Ивгъуыды зёлтё (Эхо
прошлого) (12+)
18.00 Бизнес-сфера (12+)
19.30, 0.20 Комёй-коммё
(От ущелья к ущелью) (12+)
20.30 Имена (12+)
21.25 Za мир. Специальный
эфир (12+)
22.05 Курортный роман (16+)
23.00 Здесь мой дом (12+)
1.20 Возвращение Коста (12+)
2.30 Культ спорта (12+)
2.45 Не ‘взаг – сё хёзна
(Наш язык – их богатство) (12+)
3.05 Профессия для души
(12+)
3.40 Точка отсчета (12+)
4.05 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
4.35 Хёзнагёс (Хранитель
ценностей) (12+)
5.20
Нарты
кадджытё
(Сказания о нартах) (12+)
6.40 Чебурашкё (Чебурашка)
(0+)

17 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 Не факт. Размер имеет
значение (16+)
8.35, 16.15, 6.05 Музыкё
(Музыка) (12+)
9.05
Научные
сенсации.
Отредактируйте меня (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 5.10
Новости (12+)
10.15
Дневное
шоу
«Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
11.20 Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад (16+)
12.05 Фыдёлты уёзёгмё.
Балц Урсдоны коммё (На родину предков. Путешествие в
Урсдонское ущелье) (12+)
12.35 Эксперто (12+)
13.00, 19.00, 0.45 Хабёрттё
(Новости) (12+)
13.15 Комёй-коммё (От
ущелья к ущелью) (12+)
14.15 Весна победы Сафарби
Цалиева (12+)
15.00 Бизнес-сфера (12+)
16.35 Монолог у рояля (12+)
17.50 История города в. (12+)
18.15
Магрезы
хуызтё
(Образы Магреза) (12+)
19.30, 4.20 Рафинад (12+)
20.35 Судзаг ёвзаг (Живая
речь) (12+)
21.20 Тропами Алании (12+)
22.00 В лесах Сибири (16+)
23.50 Шаг в бесконечность
(12+)
1.00 Курортный роман (16+)
5.25
Нарты
кадджытё
(Сказания о нартах) (12+)
6.45 Карлсон ёрбаздёхт
(Карлсон вернулся) (0+)

18 ИЮНЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Аивады ёвёрёнтёй (Из
кладовых искусства) (12+)
7.50 Диана, скажи! (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения)
(12+)
8.10
Дневное
шоу
«Канарейки» (12+)
9.10
Нездоровый
сезон.
Тревожная хроника (16+)
10.00 Век науки (12+)
10.30 Передача (12+)
10.40 Во всем виновата
Залина (12+)
12.15 Жизнь соло (12+)
12.50 Знать (6+)
13.00 Классный час (6+)
14.05 Истории из жизни.
Владимир Уваров (12+)
14.45 Важный вопрос (12+)
15.10, 6.20 Музыкё (Музыка)
(12+)
15.30 Юбилей Русского театра им. Е. Вахтангова (12+)
17.00 Истории из жизни:
В. Вершинин, А. Турик (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.00 Новости (12+)
19.25 Iq-express (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.30, 09.00 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
10.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
15.10, 17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнем» (16+)
18.20, 20.00 Х/ф «Команда «А» (16+)
21.00 Х/ф «По долгу службы» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

СТС
06.00
06.05
06.25
06.35
06.45
07.30
07.55
09.00
10.00
12.25
15.00
16.55
19.00
21.00
23.35

Ералаш (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/ф «Новый Аладдин» (6+)
М/ф «Лесная хроника» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Уральские пельмени (16+)
Рогов+ (16+)
Х/ф «Семья по-быстрому» (16+)
Х/ф «Двадцать одно» (16+)
Х/ф «Телепорт» (16+)
Х/ф «Я – четвертый» (12+)
М/ф «Семейка Крудс» (6+)
Х/ф «Боги Египта» (16+)
Х/ф «Александр» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Час пик» (16+)
17.30 Х/ф «Час пик-2» (12+)
19.15 Х/ф «Час пик-3» (16+)
21.00, 22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.30 Импровизация (16+)

20.25 Жена смотрителя зоопарка (16+)
22.45 Туннель (12+)
23.20 Посланница небес
(12+)
0.20
Зарёджы
баззад
(Осталось в песне) (12+)
0.50 Бибо (12+)
1.55 Вершины Кавказа (12+)
4.00 Фёзминаг кёстёртё
(Достойные младшие) (12+)
4.30 Все сначала (12+)
5.00 Верить и идти (12+)
5.45
Нарты
кадджытё
(Сказания о нартах) (12+)

19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Аивады ёвёрёнтёй (Из
кладовых искусства) (12+)
7.40 Ёрмадз (Мастерская)
(12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения)
(12+)
8.10
Дневное
шоу
«Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
9.05 Научные сенсации. ГМО
революция.
Суперпродукты
(12+)
10.00 Нездоровый сезон.
Битва за иммунитет (16+)
10.50 Фёрдгуытё (Ожерелье)
(12+)
11.20 Аудёг (Просветитель)
(12+)
11.40 Антракт (12+)
12.40 Ёрмадз (Мастерская)
(12+)
13.00 Среда влияния (12+)
14.00 История в кадре (12+)
14.30 И оглянулся путник
(12+)
16.00 Дело мастера (12+)
16.15 Без тормозов (12+)
16.40 Вокзал для двоих (12+)
17.50 Меганаука. Мегаустановки. Термоядерный синтез
(12+)
18.15 Волшебная папаха
(12+)
20.00, 0.00 Новости. Итоги
(12+)
20.45 Девять (16+)
23.00 Заманёй (Из глубины
веков) (12+)
23.10 Встреча проездом
(12+)
0.45 Ёнусон фарн (Наследие
на века) (12+)
1.30 Культ спорта (12+)
1.50 Аивады фёз (Площадь
искусств) (12+)
2.45 Коммуналка (12+)
3.05
Мыггаджы
бёлас
(Фамильное древо) (12+)
4.00 Профессиональный путь
(12+)
4.25 Точка отсчета (12+)
4.45 Цы сусёг кёныс (Твои
секреты) (12+)
5.50
Нарты
кадджытё
(Сказания о нартах) (12+)
6.30 Музыкё (Музыка) (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÐÀÄÈÎ ÐÎÑÑÈÈ»
(ÃÒÐÊ «ÀËÀÍÈß»)
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 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,
14 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,
15 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,
16 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,
17 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,
18 ИЮНЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Молодежный экспресс

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ИЮНЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Туалгом. Т. Плиев. 11.40
Вести-Мнение.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ëóíà òî äàëåêî,
òî áëèçêî

иллюзия Луны. Она заключается в том,
что в определенные периоды Луна выглядит очень большой.
Связан такой феномен с восприятием объектов человеком. Люди обычно
замечают, что Луна кажется больше
и ближе во время полнолуния или во
время ее нахождения около горизонта.
Объясняется это тем, что мозг человека оценивает, насколько мал или велик
объект, при помощи его сравнения с
другими знакомыми предметами.
Возникает такая иллюзия потому,
что находится Луна всегда довольно
далеко от Земли. Восприятие Луны
по этой причине будет зависеть от
размера объекта, рядом с которым вы
находитесь. Если, например, вы будете
смотреть на Луну, стоя у далекого дома
или горы, то этот космический объект
покажется вам огромным.

ñ ìèðó ïî øóòêå
Три друга.
– Вот мы недавно в горы поднялись, решили шашлык пожарить, а
вот костер развести не смогли.
– Ну, наверное, высоко забрались,
кислорода не хватало.
– Ты слышал, что умные люди
говорят? Кислорода не хватало! А
ты заладил: дрова нужны, дрова…
***
– А что, правда ли говорят, что все
войны на земле из-за баб?
– Естественно! Нарожали дебилов!
***
Поднимаясь с дедушкой пешком
на 12 этаж, малыш узнал много нового о лифтерах.
***
На первое апреля теща любила
присылать зятю смску: «Встречайте,
приезжаю вечерним поездом».
***
И пусть, куда бы нас ни посылали
– везде нам будет хорошо.
***
На Привозе в Одессе.
– Мадам, а сдача?
– Вы шо, сюда за сдачей пришли?
– Нет.
– Вот таки и идите без сдачи!
***
Отец спрашивает маленькую дочку:
– Ты почему такая грустная?
– У меня только что был неприятный разговор с твоей женой!
***
Я не понимаю фразу: «Устал как
собака». Моя собака спит, ест и
гуляет, я бы сам от такой жизни не
отказался!
***
Когда я была маленькой, принесла
домой котенка, а мама сказала:
–- Вот вырастешь, станешь взрослой, будет своя квартира – хоть
козла приводи! Как в воду глядела...
***
– Я купил замечательную стиральную машину. Она стирает и выжимает. А главное – не шумит!
– А у меня сама наливает воду,
засыпает порошок, стирает и выжимает, правда, шумит часто.
– Импортная штучка?
– Катька-то? Отечественная!

14 ИЮНЯ, ВТОРНИК

КРОССВОРД

Иногда ночью вы можете заметить,
что Луна будто находится ближе к
вам, чем раньше. Действительно ли
она может приближаться к Земле или
это иллюзия?
На самом деле, по словам Сайласа Лэйкока, профессора астрономии
из Массачусетского университета в
Лоуэлле, существует так называемая

► День рождения Тамерлана Кимовича Агузарова
(1963–2016), Главы Республики
Северная Осетия – Алания в
2015 –2016 гг.

15 ИЮНЯ, СРЕДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Состояние атмосферы в данном месте, в данное время. 5. Местность, обладающая природными
лечебными свойствами. 8. Отечественный режиссер («По щучьему велению», «Конек-горбунок», «Марья-искусница»). 10. Ряд полок в несколько ярусов. 11. Басня Ивана Крылова. 12. Город, в котором
происходит действие комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». 13. Столица летних Олимпийских
игр. 15. Мелкая монета, которую древние греки клали в рот покойнику в качестве платы Харону за
перевоз через Стикс. 17. Залив у юго-восточного побережья США. 21. Порт на Средиземном море.
23. Единица количества теплоты. 25. Марка чешских автомобилей. 26. Экс-чемпион мира по шахматам. 27. Обширная, высоко поднятая горная область, где отдельные хребты и горы чередуются с
плоскогорьями. 29. Литературный кружок в Петербурге в 1815–1818 г.г. 32. Средневековый бродячий
актер. 35. Русский поэт, автор драмы «Царевна Софья». 37. Спутник одной из планет Солнечной
системы, открытый А.Холлом. 38. Основанное на специальном исследовании заключение о предстоящем развитии и исходе чего-нибудь. 39. Специальность ученого. 40. Река, впадающая в озеро
Балхаш. 41. Проводник судов, хорошо знающий фарватер. 42. Искусственное волокно.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Забор. 2. Дубина стоеросовая. 3. Телега с плоским настилом для перевозки груза. 4. Архитектурное сооружение. 5. Боковой щит в театральной декорации. 6. Древнерусский город в земле
дреговичей. 7. Отогнутый край одежды, обуви. 9. Русская ежедневная газета, выходившая в Риге
в 1919 – 1936 г.г., в которой печатались русские писатели-эмигранты. 14. Римский император, основатель династии Флавиев. 16. Сорт яблони. 18. Помещение типа тамбура перед порталом церкви.
19. Молочный сахар. 20. Отделка поверхности изделий художественного литья с целью устранения мелких дефектов. 22. Столица государства в Европе. 24. Древнее китайское государство. 26.
Остров в Малайском архипелаге. 28. Химический элемент, металл. 30. Отечественный писатель,
автор исторических романов «Салават Юлаев», «Степан Разин». 31. Мышечный белок. 33. Язык
программирования. 34. Православный церковный праздник. 35. Без году .... 36. Род полукустарничков семейства кизиловых.

► 90 лет со дня
рождения Владимира Александровича Кесаева (1932–2015),
заслуженного
работника культуры РФ, заслуженного журналиста РЮО, члена Союза журналистов РФ.

16 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
► 100 лет со
дня рождения
Александра
Максимовича
Гагиева (1922–
1981), участника Великой
Отечественной
войны, Героя
Советского Союза.

18 ИЮНЯ, СУББОТА
► 110 лет со
дня рождения
Казбека Тимофеевича Казбекова (1912–1966),
осетинского поэта, публициста,
переводчика.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ИЮНЯ

По горизонтали: 3. Лава. 9. Турусы. 10. Организм. 11. Салями. 12. Снофру. 13. Апатит. 14. Наручи. 18.
Пярну. 21. Жеруха. 22. Подъезд. 24. Дидро. 25. Спам. 27. Рута. 28. Швед. 30. Нина. 32. Юрист. 34. Рутений.
35. Афгани. 37. Матуа. 41. Японец. 45. Управа. 46. Имбирь. 47. Аммиак. 48. Развязка. 49. Лесото. 50. Дитя.
По вертикали: 1. Дуэнья. 2. Буффон. 3. Лысун. 4. Велюр. 5. Ури. 6. Паспорт. 7. Диптих. 8. Смута. 10. Омач.
15. Аудитория. 16. Улей. 17. Иждивение. 18. Педант. 19. «Рудин». 20. Упор. 23. Иматра. 26. Приют. 29. Дюйм.
31. Утро. 33. Саквояж. 36. Ферязь. 38. Асбест. 39. Утрата. 40. Кудри. 42. Пума. 43. «Наири». 44. Цикля. 47. Акр.

ОВЕН. Неделя окажется насыщенной и интересной. Предстоит многое сделать. Подходящее время, чтобы взяться
за новую работу. Однако
деловые переговоры потребуют осторожности:
есть риск, что кто-то попытается заманить вас в
ловушку.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вероятны выгодные
е
сделки, денежные поступлеения, в том числе из неожиданданных источников. Захочется что-то
кардинально изменить в жизни.
Обстоятельства для этого
о благоприятны, однако, спешить
шить не
следует.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет очень плодотворной. Хорошее время и для уже знакомой
работы, и для совершенно новой. Пригодятся
наблюдательность и умение учиться на чужих
ошибках.

ВЕСЫ. Старайтесь не нервничать и избегать стрессовых
ситуаций. Проявлять инициативу
в делах стоит только тогда, когда обстоятельства для этого
безусловно благоприятны.
Будет радовать общение с
близкими.
СКОРПИОН. Ищите поводы для радости – на
этой неделе их будет куда
больше, чем покажется поначалу.
Обратите внимание на
н
новые
нов рабочие задачи. Это укрепит
ваши
ваш профессиональные позиции,
откроет
новые возможности для
отк
развития
карьеры.
раз
С
СТРЕЛЕЦ.
Неделя будет удачной.
о Появится возможность проявить решительность и настойчивость, смелость
и изобретательность. Беритесь за новые дела,
не откладывайте реализацию неожиданно появившихся идей.

РАК. Обсуждать все самые важные вопросы стоит в начале недели. Вам будет легко
убедить окружающих в своей правоте, вас поддержат даже те, кто прежде придерживался
иной точки зрения.

КОЗЕРОГ. Неделя поможет разобраться
с вопросами, над которыми долго размышляли. Вы станете лучше понимать себя и
других, определитесь с планами на будущее,
поймете, на чем сосредоточиться сейчас и что
отложить на потом.

ЛЕВ. Осторожность в делах очень пригодится в начале недели. Горячиться не стоит, как и спешить с решениями. Если задумали
что-то новое, то быстро поймете, как добиться
цели. Хорошо пройдут деловые встречи.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе разберетесь
в неоднозначных ситуациях, получите
радостные известия, найдете союзников. Появится возможность отдохнуть и развеяться,
отвлечься от забот.

ДЕВА. Энтузиазм, с которым возьметесь
за дела, поможет быстро справиться с
проблемами, прежде казавшимися неразрешимыми. Это время обещает заметные
профессиональные успехи, прогресс в делах.

РЫБЫ. Начало недели потребует незаурядного самообладания. Важно избежать
конфликтов и споров. Не исключено, что ради
этого придется отложить обсуждение любых
серьезных вопросов.

19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День
медицинского
работника.

► 120 лет со
дня рождения
Александра
Михайловича
Анашкина (1902–
1983), уроженца
г. Владикавказа,
талантливого инженера, авиаконструктора, лауреата Сталинской премии (1948).

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
11 июня по республике
ожидается переменная
облачность, местами
кратковременный дождь,
гроза. Температура воздуха
по республике 27–32,
во Владикавказе –
27–29 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:18
заход 19:38
долгота дня 15:20
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КРИМИНАЛ

Рельсокрады

Оперуполномоченные подразделения по
борьбе с преступными посягательствами на
грузы линейного отдела полиции на станции
Моздок, в Северной Осетии, используя
оперативную информацию, выявили
двух местных жителей, 1974 и 1960 годов
рождения: мужчин подозревают в совершении
кражи рельсов.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,

12 июня отмечает свое 75-ЛЕТИЕ полковник в отставке

Василий Георгиевич МАЙСУРАДЗЕ!
Начав свою службу в Северо-Кавказском
военном институте ВВ МВД России в должности преподавателя, он достиг больших
высот, став начальником кафедры – профессором кафедры военной педагогики и психологии. Курсанты с интересом посещали его
занятия, которые отличались высоким нам. Сослуучным и методическим уровнем.
ровцев
живцы и сотни выпускников-кировцев
а как
знают Василия Георгиевича
о,
глубоко порядочного, честного,
принципиального офицера,
отдавшего делу подготовки высококвалифицированныхх
офицеров ВВ 38 лет.
Полковник В. Г. Майсурадзе
ии
принимал участие в ликвидации

межнациональных конфликтов во многих
«горячих» точках. Он является автором научных и учебно-методических работ.
За свою многолетнюю военную службу и
педагогическую деятельность полковник
В. Г. Майсурадзе награжден рядом медалей,
р
емуу присвоено
звание «Заслуженный работобразов
ник образования
РСО–А».
В настоящее время он активно
зан
занимается военно-патриотиче
ческим воспитанием молодежи.
Василий Георгиевич, Совет
в
ветеранов города Владикавказза и сослуживцы поздравляют
В с юбилеем и желают Вам и
Вас
В
Вашим
близким счастья и благопо
получия.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Полицейскими установлено, что, находясь в районе законсервированного подъездного железнодорожного пути,
подозреваемые при помощи газового оборудования срезали и
демонтировал рельсы, общей длиной 70 метров. Похищенный
металл злоумышленники планировали сдать в пункт приема
металлолома. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.
Также установлено, что один из подозреваемых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе,
за совершение грабежа.
В настоящее время следственным отделением Владикавказского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении
подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158
УК РФ «Кража».
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части статьи, предполагает лишение свободы
на срок до 5 лет
Пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

«Наркотурист»
отправится в тюрьму
Сотрудники патрульно-постовой службы
Северной Осетии пресекли деятельность
«наркотуриста», орудовавшего в двух
республиках.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы Отдела
полиции №2 УМВД России по г. Владикавказу была задокументирована преступная деятельность уроженца Средней Азии
2000 г.р. Молодой человек причастен к сбыту наркотического
средства «героин» на территории двух республик. Подозреваемый был задержан поздней ночью на одной из улиц Владикавказа в момент осуществления закладок.
Ранее сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что указанный гражданин приехал на территорию
республики на такси из соседнего региона под видом туриста.
Молодой человек привез с собой в багаже вовсе не личные
вещи, а крупную партию сильнодействующего наркотика, который планировал распространить посредством тайниковых
закладок. В кратчайшие сроки стражи порядка установили
личность злоумышленника и начали вести за ним наблюдение.
Наркотурист передвигался по городу в позднее время суток,
подбирая неприметные места в спальных районах, планируя
осуществить порядка сотни закладок в течение ночи и уехать
обратно, однако, был задержан сотрудниками ППСП.
В ходе личного досмотра в момент задержания у парня было
обнаружено 86 свёртков с порошком белого цвета, который,
согласно проведенной экспертизе, оказался наркотическим
средством «героин».
Задержанный дал признательные показания. По месту временного проживания наркогастролера в соседней республике
стражами порядка также было проведено обследование, в ходе
которого было обнаружено и изъято ещё 105 свёртков с героином, готовым для сбыта. Таким образом, общая масса изъятого
наркотического средства составила порядка 100 граммов, что
равнозначно 300 разовых доз.
В настоящее время задержанный находится под арестом. В
отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «г» ч.
4 ст. 228.1 УК РФ «Попытка сбыта наркотических средств в крупном размере». Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Министром внутренних дел Северной Осетии генерал-лейтенантом полиции Андреем Сергеевым принято решение о
поощрении сотрудников патрульно-постовой службы ОП №2
УМВД России по г. Владикавказу, благодаря бдительности и
профессионализму которых сотни жителей республики не получили смертельно опасное наркотическое средство.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

ÄÎÌÀ

 КАПИТ. КИРП. ДОМ ИЗ 3
КОМН. (кухня, ванная, прихожая
+ подсобная комната, все уд., ремонт, двор 15х4, раздвижн. столы, кухон. стекл. стол 1,2х0,7 с 4
табуретками) на ул. Тургеневской
(р-н бывш. завода ОЗАТЭ) в экологически чистом р-не – 5,5 млн
руб. Тел. 91-98-28.
 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.

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.

МЕНЯЮ
 2-КОМ. КВ. пл. 40,6 м2 на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на 2-КОМ. КВ. ул.
план. в кирп. доме на среднем
этаже с большой пл. от 60 м2 с
ремонтом с нашей доплатой. Тел.
8-918-705-71-50.

КУПЛЮ
 1-КОМ. КВ. в любом р-не с хорошим ремонтом до 2,3 млн руб.
во Владикавказе. Тел. 8-989035-86-88.
 2-КОМ. КВ. до 2 млн 700 тыс.
руб. в любом районе г. Владикавказа. Тел. 8-905-488-15-20.

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

УСЛУГИ
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.

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

 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919428-64-62.

 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.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и установка – бесплатно. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.

 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
(минизавод, временно не работает) из 4-х производственных помещений общей пл. 430 м2 на з/у
12 соток. Большой двор с хозпостройками, навес, коптильный цех,
смотровая яма под ремонт а/м, старый жилой дом. Возможно строительство нового жилого дома (есть
разрешение) для проживания и
одновременного ведения бизнеса.
Требуется ремонт основных цехов,
поэтому умеренная цена, договорная. Возможен БАРТЕР на 2- или
3-КОМ. КВ. с кап. ремонтом в кирпичном доме. Тел. 8-918-705-71-50.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «НИВА-21213», 1997 г.,
в отл. сост. – 130 тыс. руб. Тел.
8-918-835-38-91.
 ГРУЗОВУЮ А/М «ГАЗЕЛЬ»,
2002 г., термобудка, усиленная
рама до 5 тонн, двигатель после
кап. ремонта, в очень хорошем состоянии – 185 тыс. руб. Тел. 8-906188-32-84.

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

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт
www.rus15.com. Тел.: 8-903-484-4058, 97-14-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, 8-918-821-9005, 8-918-821-21-58, 91-21-58.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
быстро и качественно. Имеется
прораб-снабженец, делаем проект. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел.: 8-918-827-41-52, Хасан.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осетинских пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 97-36-36.
 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.: 8-960402-21-10, 98-12-05, Зураб.

 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.
 УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация.
Тел.: 92-41-89, 8-905-489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-906188-82-23.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. НАВЕСЫ ИЗ
ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА
любой сложности, ПЕРИЛА,
ОГРАДЫ. Тел. 8-928-928-06-03.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ВЫЕЗДНОЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ. Профессиональные
работники. Тел. 8-963-378-56-88.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТИКИ ВОКРУГ
МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ЖИДКОСТЬЮ.
ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение
13 лет (проверены временем).
Цены умеренные. Тел. 8-988870-67-26, Ира, Таня.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 УБОРКА, ПОКРАСКА МОГИЛЬНЫХ ОГРАД. Работаем
качественно в течение 10 лет,
также выезжаем по республике. Цены приемлемы, оговариваем при осмотре объекта. Тел.
8-963-178-41-47, Вероника и
Александра.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений,
административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел. 8-919420-47-95.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЕДГОРНОМУ САДУ

«ÂËÀÄÊÀ»

(г. Алагир, ул. Восточная, 1)

ТРЕБУЮТСЯ

Окна и двери «Фортуна»
8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ИП А. Рубаев.

на постоянную работу
Т РА К Т О Р И С ТМЕХАНИЗАТОР НА ТРАКТОР
МТЗ с опытом;
М Е Х А Н И З АТО 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.

Тел.:

15

11 июня 2022 года
№ 102 (28539)

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.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ООО «ИРСТОУН»
приглашает на работу

МАШИНИСТОВ:
АВТОКРАНА,
ЭКСКАВАТОРА,
БУЛЬДОЗЕРА.
Требования: опыт работы не
менее 1 года; наличие удостоверения тракториста-машиниста.
Стабильная заработная плата от
50000 рублей, оформление по ТК РФ.
График работы: с 8 до 17 часов, 5/2.
Адрес: г. Владикавказ, ул. 3-я
Промышленная, 3-А.
ТЕЛ. 8-918-821-01-78.

ПРОДАЕМ
3-ÝÒÀÆÍÎÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ ÇÄÀÍÈÅ

с земельным участком на ул.
Бутаева, 20 «А», г. Владикавказ.
Обр. по тел.: 8(8672) 51-92-28;
8-928-483-03-08.

СДАЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

ÑÎÊÀÅÂÀ Á. Á.
Коллектив Владикавказского института
управления, все педагогическое и научное
сообщество республики понесли тяжелую
утрату. Ушел из жизни
человек большой и щедрой души, Учитель,
мудрый наставник и
друг, заслуженный
работник образования РСО–А
Сокаева Бэла Бесагуровна.
Всю свою жизнь она была предана выбранной когда-то профессии педагога.
Бэла Бесагуровна родилась в
1938 году. Закончив Карцинскую
семилетнюю школу, поступила в
финансово-экономический техникум в городе Орджоникидзе.
Окончив его с отличием, поступила на экономический факультет
Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. Она блестяще училась,
вместе с красным дипломом ей
была вручена медаль имени М.В.
Ломоносова.
После окончания МГУ Бэла
Бесагуровна долгие годы преподавала в Северо-Осетинском
государственном университете
им. К. Л. Хетагурова. В 1996 году
она перешла во Владикавказский институт управления, стояла у истоков создания кафедры
финансов и кредита и более 20
лет была ее бессменным руководителем.
Бэла Бесагуровна внесла весомый вклад в дело подготовки
экономистов нашей республи-

на ул. Бородинской.

ки, воспитав не одно
поколение студентов.
Ее ученики занимают
сегодня руководящие
должности в органах
власти РФ и РСО–А,
возглавляют предприятия и банки, преподают в высших учебных
заведениях России.
Педагог с большой
буквы, любивший свою работу
и умевший увлекать студентов,
внимательная, заботливая, требовательная и справедливая,
веселая и добрая, профессионал
и надежный друг – все это о ней!
В последнее время, несмотря
на проблемы со здоровьем, Бэла
Бесагуровна, превозмогая боль,
до последнего дня преподавала
на кафедре финансов и кредита
Владикавказского института
управления, отдавая всю себя
студентам.
Плодотворная научная и преподавательская деятельность
Бэлы Бесагуровны была заслуженно оценена – за вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов она была
награждена медалью «Во Славу
Осетии».
Студенты и преподаватели
Владикавказского института
управления скорбят о невосполнимой утрате. Светлая память
о Бэле Бесагуровне Сокаевой
навсегда останется в наших
сердцах.
Коллектив
Владикавказского
института управления.

ТЕЛ. 53-14-07.
СДАЮТСЯ: теплые боксы

площадью 35 кв. м с подъемниками и ямами в автосервисе.
Обращаться по тел.:
8-918-822-17-22, ул. Бориса
Лакути, 65 (р-н ТЦ «Киммери»).

УТЕРЯННЫЙ

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем образовании серии 01524 № 003080236, выданный
в 2018 г. МБОУ «СОШ № 25 им. Героя
Советского Союза Остаева А. Е.» г. Владикавказа на имя БОРИСЕНКО Алены Владимировны, считать недействительным.

диплом серии ЭВ № 034791, регистрационный № 414с, выданный в 1995 г.
Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (СКГМИ) (ныне – ФГБОУ
ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет)» на имя
ЦОГОЕВА Руслана Соломоновича,
считать недействительным.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 580 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

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.

Совет фамилии Гусовых с прискорбием извещает о кончине
ГУСОВА
Олега Александровича
(Агубекировича)
и выражает искреннее соболезнование семье покойного.
Гражданская панихида состоится 12
июня по адресу: ул. Карла Маркса, 4.
Коллектив Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ГУСОВА
Олега Александровича.
Коллектив Министерства сельского
хозяйства Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего заместителя
министра сельского хозяйства и продовольствия РСО–А
ГУСОВА
Олега Александровича.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Республиканское объединение строителей Алании» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного строителя РСО–А, бывшего министра строительства и архитектуры
РСО–А, «Почетного строителя России»
ГУСОВА
Олега Александровича.
Коллектив строительной компании
«СТК-59» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего министра строительства и коммунального хозяйства
РСО–А
ГУСОВА
Олега Александровича.

Фамилия Лолаевых выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ТЕЗИЕВА
Эльбруса Дзамболатовича.
Коллектив Министерства сельского
хозяйства Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины бывшего начальника
Управления пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Северная Осетия – Алания
ТЕЗИЕВА
Эльбруса Дзамболатовича.

Коллектив Отделения-Национального Банка по Республике Северная Осетия – Алания Южного ГУ Банка России
выражает глубокое соболезнование
сотруднице Ф. С. Еналдиевой по поводу кончины матери
ДИЦЦОЕВОЙ
Валентины Григорьевны.
Коллектив Отделения-Национального Банка по Республике Северная Осетия – Алания Южного ГУ Банка России
выражает глубокое соболезнование
сотруднице М. Н. Воскобойниковой по
поводу кончины матери
ПИСКУРЕВОЙ-ПРОНИЧЕВОЙ
Тамары Васильевны.

Коллектив ГБУ «Республиканский
центр реабилитации инвалидов и
граждан пожилого возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины сотрудника
БУТХУДЗЕ
Гурама Шотаевича.

Фамилия Калоевых выражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КАЛОЕВА
Валерия Хадзбатровича,
племянника Зангиевых, зятя Магкеевых.
Гражданская панихида состоится 12
июня по адресу: с. Нузал, корпус 2.

Администрация и коллектив ЗАО
«Рынок «Привоз» выражают глубокое
соболезнование И. К. Будтуевой по поводу кончины отца
ДЗУГАЕВА
Казбека Темболатовича.
Гражданская панихида состоится 11
июня по адресу: пос. Заводской, ул.
Промышленная, 1.

Семьи Саламовых, Макеевых и Тотоевых выражают глубокое соболезнование Фатиме Гатциевой по поводу
кончины брата
КАЛОЕВА
Валерия Хадзбатровича.

Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование Б. С. Еналдиеву по поводу кончины матери
ЕНАЛДИЕВОЙ
Валентины Григорьевны.
Коллектив ГБОУ «Вершина» выражает глубокое соболезнование директору З. Г. Вардашевой по поводу кончины
матери
ВАРДАШЕВОЙ
Валентины Васильевны.
Коллектив ГБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице И. А. Яицкой по поводу кончины матери
БУДАЕВОЙ
Лены Ивановны.
Ректор СОГПИ Алана Виленовна Гагиева выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
СОКАЕВОЙ
Бэлы Бесагуровны.
Коллектив ООО «ТД «Фроствей»
выражает глубокое соболезнование
Алану Бедоеву по поводу трагической
гибели брата
БЕДОЕВА
Бориса Лаферовича.

Георгий и Валентина Уртаевы выражают искреннее соболезнование
Габулу, Залине и Ренате Гатциевым по
поводу кончины дяди
КАЛОЕВА
Валерия Хадзбатровича.
Семьи Саламовых, Макеевых и Тотоевых выражают искреннее соболезнование Алану, Дзерассе и Тиме Калоевым по поводу кончины отца и мужа
КАЛОЕВА
Валерия Хадзбатровича.
Руководство, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 4»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование сотруднице Е. В. Ефимовой по поводу кончины отца
ЯНКУНА
Владимира Дмитриевича.
Руководство, профсоюзный комитет
и коллектив ГБУЗ «Поликлиника № 4»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины врача функциональной
диагностики
КАГЕРМАЗОВОЙ
Аллы Асланбековны.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

НА КОНТРОЛЕ

Деткам нужные беседки

Более двух лет воспитанникам детсада № 86 во Владикавказе приходилось гулять
на свежем воздухе под палящим солнцем, так как на прилегающей к дошкольному
учреждению территории не было ни одной теневой веранды.
За помощью родители обратились в президентское
движение. После запроса представителей Народного
фронта в городское управление образования в детском саду появились мини-беседки, а в ближайшее
время здесь будут установлены три полноценных
прогулочных навеса.
«Согласно строительным нормам и правилам
теневые веранды следует предусматривать для
каждой группы детей. Еще недавно в садике №86
не было ни одного солнцезащитного укрытия. Дети
вынуждены были играть в жаркие дни под противопожарной лестницей, а в дождь вообще не выходили
на прогулку», – рассказал эксперт регионального
отделения Народного фронта в Северной Осетии
Таймураз Тезиев.
Проведя мониторинг территорий детского сада,
эксперты направили обращение в городской муниципалитет. Уже в ходе совместного с представителями
власти рейда активисты договорились о поэтапном
решении проблемы.
«Сегодня мы видим, что во дворе детского сада
появились очень симпатичные навесы малой вместимости. Конечно, вопрос полноценной прогулки они
не решили, но сняли напряженность», – подчеркнул
эксперт.
Как сообщил начальник Управления образования
Владикавказа Аслан Батыров, до конца лета в дет-

ском саду будут установлены три теневые веранды в
национальном стиле. Здесь дети смогут полноценно
проводить свой досуг. Сегодня такие навесы уже
радуют детишек в детском саду № 47.
«Мы очень благодарны всем, кто обратил внимание
на нашу проблему. Теперь детишки смогут прогуливаться на свежем воздухе, несмотря на погодные
условия, будь это палящее солнце или дождь», –
поблагодарила заведующая детским садиком № 86
Людмила Карданова.
Установка теневых навесов остается на контроле
Народного фронта.

ГОРНЫЙ ТУРИЗМ

Навстречу солнцу

Северная Осетия славится невероятными
красотами, кристально чистым воздухом,
бурными реками и звенящими ручейками,
гостеприимством, национальной кухней. А
величественные горные вершины всегда
манят к себе романтиков. Ведь «лучше гор
могут быть только горы…»

Тем, кому попалось на глаза объявление турклуба «Фатум» о наборе на курс начальной подготовки, повезло.
Посетить нескучные лекции, отправиться в настоящий
поход... Вместо того чтобы проводить время у себя дома,
лежа на любимом диване, смотреть сериалы, идешь, поднимаешься все выше и выше… И вот ты уже на вершине,
опьяненный открывшимися красотами, все еще не веря,
что смог. Именно в этот момент и понимаешь, что горы уже
тебя не отпустят.
А потом начинаются практические занятия, которые,
оказывается, не менее увлекательны, чем походы. Стоишь
в кошках и с ледорубом в руках, тебя провожают восхищенными взглядами проходящие мимо туристы. Кстати,
все, кто прошел курс, получают «Значок туриста России».

Оксана БАДТИЕВА.

УМЕЛЕЦ

Филигранный почерк мастера

Вот уже несколько веков осетины занимаются
ремесленничеством. Изделия, которые изготавливали
наши предки, сегодня можно увидеть в музеях и частных
коллекциях. В настоящее время народные промыслы
активно развиваются и воссоздаются благодаря таким
мастерам, как Тимур ЗЕМБАТОВ.

Молодой человек изготавливает
копии предметов быта народов
Кавказа, которые были распространены в древности, а также сувениры, стилизованные под Кобанскую
культуру. Работает в основном с
металлом.
Трижды он становился грантообладателем молодежного форума «Машук» − в 2017, 2018 и 2019
годах. В первый раз Тимур представил проект «Многопрофильная художественная мастерская»,
который заключался в починке и
реставрации художественных изделий. Второй грант помог мастеру
разработать выездную коллекцию

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия
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с национальными изделиями. В
2019 году Тимуром и его сестрой
Мариной был реализован проект
«След кочевника». К работе над
ним привлекались учащиеся Республиканского лицея искусств и
Детской художественной школы
им. С. Д. Тавасиева.
В настоящее время на стадии рассмотрения находится новый проект
Тимура – «Рохсалан», заявленный
на получение гранта Росмолодежи.
Он нацелен на командную работу
по сохранению национальной культурной идентичности. В рамках проекта совместно с преподавателями,
мастерами-ремесленниками плани-

руется воссоздать копии наряду с
авторскими изделиями.
Тимур Зембатов свой творческий
путь начал с учебы в Республиканском лицее искусств. После его
окончания поступил в СКГМИ, на
кафедру технологии художественной обработки материалов. Учился
у мастера Сергея Овчарова. Работал по специальности в Москве, затем – во Владикавказе, в литейной
мастерской Чириевых.
О том, что станет ремесленником, поначалу не задумывался.
Однако, познакомившись с известными в республике мастерами Игорем Дзансоловым, Заурбеком Чириевым, Сосланом Габараевым и
Тамерланом Дзалаевым и вдохновившись их работами, решил
заняться прикладным искусством.
Первые работы Тимура были выполнены в технике филиграни. Она
заключается в изготовлении искусных ажурных изделий из очень
тонкой металлической проволоки
путем соединения отдельных элементов с помощью пайки. «Этой
технике меня с нуля обучил Игорь
Дзансолов. В ней я работаю по сей
день. Начинал с самых простых изделий. Когда уже набил руку, перешел к созданию целых коллекций»
− рассказал Тимур.
В числе изделий мастера – женские обрядовые пояса, нагрудники,
украшения традиционных головных
уборов, пуговицы для мужского
костюма, различные элементы в
дизайне для одежды сцены танцевальных коллективов.
Тимур очень надеется выиграть
грант, поскольку считает, что развивать национальные промыслы
необходимо с целью сбережения и
приумножения духовных богатств
народа.
Юлия ДАРЧИЕВА,
фото автора.
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А как только потеплело, субботним утром едешь с товарищами на скалодром, где в страховке и каске карабкаешься по отвесной скале, думая при этом: «Эх, видела
бы меня сейчас моя мама…» Сначала ты смотрел на горы
издалека, а теперь уже смело планируешь, как проведешь
следующие выходные: мечтаешь покорить гору посложнее.
Ведь ты стал сильнее и увереннее.
В выходной день команда из восьми человек отправилась
в поход по величественной Дигории. Это был настоящий,
жесткий опыт 100 км пути. Каждый испытал свои силы на
прочность, выносливость, каждый понял, на что способен
в критических ситуациях. Вечерами делали разбор, осознавая свои сильные и слабые стороны, обозначали недочеты
и затем двигались дальше к цели.
А как же любимый скалодром «Родничок»? Скалолазание – это особый мир. Между спортсменами царит необыкновенно дружеская атмосфера. Здесь нет места эгоистам.
Результат есть на каждой тренировке: преодолел два метра, потом – три, вот уже и сложный ключ остался позади.
Развиваются сила, выносливость, координация. А сегодня
ребята отправились в Адайкомское ущелье.
«Горный спорт – это не просто спорт, а особый образ
жизни в единстве с природой, компании верных и надежных друзей-единомышленников. Это высокое искусство постоянного контроля быстроменяющихся ситуаций, умение
планировать и предвидеть, непрерывно, беспристрастно
и достоверно оценивать, сопоставлять и анализировать
противодействующие силы, в нужный момент принимать
верные решения и грамотно, безошибочно их реализовывать. Горный туризм – это прежде всего высокая ответственность каждого члена команды за результат коллективного труда и свои собственные действия в коллективе,
буквально за каждое свое действие, за каждое движение.
Причем ответственность не только за спортивный успех, но
и за жизнь своих товарищей. Эта ответственность требует
концентрации всех знаний и умений, сил, энергии и природных способностей, а еще – человеческой порядочности»,
– так говорят ребята из «Фатума».
Главная же цель, которую они преследуют – пропаганда
и развитие спортивного туризма и здорового образа жизни среди молодежи и взрослых. К счастью, в Федерации
спортивного туризма РСО–А есть специалисты, готовые
работать в этом направлении. В рамках обучающего курса
планируется также провести соревнования по спортивному
туризму, в которых смогут участвовать и любители гор из
других регионов страны.
Залина ГУБУРОВА.
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