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Издается с августа 1917 года
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ –
НЕЛЕГКАЯ ЗАДАЧА…

Завтра свой профессиональный праздник отметят врачи,
медсестры, все медицинское сообщество. Те, кто каждый
день творит чудеса, – в полном смысле этого слова. Кто
помогает людям побеждать болезни, возвращает здоровье
и надежду. Их ежедневный труд, верность врачебному
долгу заслуживают самой высокой оценки. Не только по
праздникам, но и каждый день.
День благородной профессии отметят и
сотрудники Клинической больницы скорой
помощи (РКБСМП), одной из самых ее боеспособных частей – хирургии. Персонал
двух хирургических отделений – они все
когда-то выбрали свой путь, и с тех пор
несут свой красный крест. Несмотря на
трудности, посвятили медицине всю жизнь,

служат ей бескорыстно, не жалея сил и
знаний.
Доктора медицинских наук, профессоры Валерий и Заурбек Тотиковы, заведующие хирургическими отделениями
КБСП, кандидат медицинских наук, доцент Вадим Медоев и Ермак Бичегкуев,
медсестра эндоскопии Арина Хубулова,

врач-эндоскопист Алана Тамаева, хирурги
Егор Ревазов, Георгий Цирихов, Тимур
Казиев, Руслан Халлаев, Сергей Маргиев – они даже дома ни на секунду не перестают ощущать себя профессионалами,
в любое время готовы прийти на помощь
нуждающемуся.
Хирургия Северной Осетии считается одной из лучших профильных служб в СевероКавказском федеральном округе по качеству и количеству выполняемых операций.
«Благодаря работе наших специалистов у
хирургической службы Северной Осетии
всегда были достойные результаты по
СКФО и России в целом. В год в республике
проводится около 7 тысяч общехирургических операций: это экстренная хирургия,
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плановая, реконструктивно-восстановительная хирургия, хирургическая гастроэнтерология», – считает главный внештатный
специалист-хирург минздрава республики,
главный хирург СКФО Валерий Тотиков.
А это значит, тысячи спасенных жизней,
возвращение пациентам здоровья, комфортной жизни.
Дорогие наши медики! Будьте здоровы, счастливы, успешны! Пусть жизнь
ваша идет по вашему собственному сценарию! И пусть режиссеры встречаются
талантливые! Дай Бог, чтобы у вас все в
жизни было хорошо!
Нателла ГОГАЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю
с профессиональным праздником всех представителей сферы
здравоохранения– врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров!
В сложной, требующей специальных глубоких знаний, опыта,
невероятных душевных и физических сил профессии остаются
лишь те, кто выбрал медицину по
призванию. Ежедневно вы спасаете десятки человеческих жизней,
возвращаете здоровье и дарите
надежду людям. Ставите своей
целью исцелить – и добиваетесь
поставленных задач, порой совершая невозможное.
Спасибо вам за этот подвиг, профессионализм, исключительное
чувство ответственности и преданность долгу!
Здоровье жителей республики –
это залог процветания всего региона. Именно поэтому совершенствование системы здравоохранения
Северной Осетии остается приоритетной задачей органов власти.
Многое уже сделано, впереди еще
предстоит немало работы, направленной на привлечение в профессию молодых специалистов, повышение качества и доступности
медицинской помощи, развитие в
целом системы здравоохранения,
Дорогие друзья! Желаю вам
крепкого здоровья, неиссякаемой
жизненной энергии, благополучия
вам и вашим семьям и новых трудовых свершений!
Глава Республики Северная
Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.
Уважаемые медицинские
работники и ветераны
здравоохранения республики!
Искренне рад присоединиться к
поздравлениям, которые звучат в
ваш адрес в канун профессионального праздника, и выразить слова
признательности за благородный,
самоотверженный труд!
Вы посвятили себя самому важному делу на земле – стоять на
страже жизни и здоровья человека. Ваша профессия требует не
только глубоких знаний и умений,
но и бесконечного терпения, искреннего чувства сострадания
и милосердия. Врачи, средний и
младший медицинский персонал
– вместе вы справляетесь с трудными вызовами, ежедневно, ежечасно оказываете жителям республики неотложную и необходимую
помощь, делаете все возможное, а
порой и невозможное,спасаете тяжелобольных и дарите им радость
выздоровления. И в полной мере
отвечаете высокимнравственным ориентирам вашего великого
предшественника Гиппократа, считавшего, что «врач должен быть
благоразумным по своему нраву
человеком, прекрасным, добрым
и человеколюбивым».
Особые слова благодарности
адресую ветеранам здравоохранения за сотни спасенных жизней,
многолетнее добросовестное служение людям,они и сегодня щедро
делятся своими знаниями и бесценным опытом с новыми поколениями
медицинских работников.
В этот праздничный день от всей
души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, больших профессиональных успехов и свершений во имя и на благо человека!
Будьте счастливы!
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ФОРУМ

Ориентир – на стратегическое сотрудничество

В рамках Петербургского международного экономического форума, в работе которого принимает
участие делегация Северной Осетии под руководством Сергея МЕНЯЙЛО, состоялись рабочие встречи
и подписаны важные для республики соглашения.
Глава РСО–А и инвестор Владимир Гуриев заключили соглашение о намерениях по созданию
частного индустриального (промышленного) парка в Северной
Осетии. Стороны обсудили условия взаимного сотрудничества, нацеленного на открытие
во Владикавказе специальной
территории с производственной
инфраструктурой.
Было подчеркнуто, что республика готова оказать необходимое, в том числе правовое,
содействие в создании промышленной площадки. Инвестор в
свою очередь при реализации
проекта намерен обеспечить соответствие всем требованиям,
предъявляемым к индустриальным паркам.
Отметим, что будущий индустриальный парк будет располагаться на территории завода «Ирстоун», в промышленном
районе г. Владикавказа. В настоящий момент ведется работа по подготовке документации
на соответствие требованиям
и критериям Минпромторга РФ
для получения аккредитации и

возможность запустить собственное производство на подготовленной площадке с подведенными коммуникациями,
созданной инфраструктурой,
дорожной сетью и всеми возможными согласованиями от
надзорных органов. Это позволит снизить издержки за счет
более эффективной организации процессов производства,
хранения и транспортировки
продукции, – отметил он.
На Петербургском международном экономическом форуме
подписано также соглашение
между Правительством РСО–А и
АО «Медскан» о стратегическом
сотрудничестве в развитии на
территории Северной Осетии
услуг высокотехнологичной инновационной медицины и привлечении частных инвестиций в
реализацию современных медицинских объектов. Свои подписи
под документом поставили Глава
РСО–А Сергей Меняйло, председатель совета директоров ГК
«Медскан» Евгений Туголуков
и частный инвестор Владимир
Гуриев.

Северной Осетии – Алании является первым в Северо-Кавказском федеральном округе.
С одной стороны, это большая
ответственность для нашей
команды, с другой – прекрасная
возможность применить накопленные знания и опыт. Мы
рассматриваем свою работу
как социальный проект и гуманитарную миссию, направленную на обеспечение здоровья
и долголетия для всех, кто обращается за помощью в наши
учреждения, – в свою очередь

внесения в реестр индустриальных парков РФ. Планируется,
что на единой территории будет
размещено несколько видов производств, а также создан транспортно-логистический центр с
железнодорожными подъездами
и разгрузочными модулями, со
всей необходимой коммунальной
инфраструктурой и единым лабораторным комплексом.
– Вопрос создания на территории Северной Осетии индустриальных парков обсуждается давно. Это крайне перспективная форма организации
ряда производств на одной промышленной площадке. Открытие частного индустриального
парка даст толчок дальнейшему развитию промышленности
Северной Осетии, позволит
создать новые рабочие места
и обеспечить увеличение налоговых поступлений, – отметил
Сергей Меняйло.
Владимир Гуриев в свою очередь подчеркнул, что это для
бизнеса – еще и реальная возможность наладить свое производство со всей подготовленной
инфраструктурой.
– Арендатор, резидент индустриального парка, получает не просто помещение, а

Сотрудничество предполагает
создание современного многопрофильного медицинского, а
также реабилитационно-восстановительного центра с использованием природно-рекреационных
ресурсов на территории республики. Кроме того, планируются оказание услуг в области ядерной медицины, направленной на снижение показателей смертности при
болезнях сердечно-сосудистой
системы, и расширение оказания
своевременной диагностической
и терапевтической медицинской
помощи с использованием технологий ядерной медицины в кардиологии, онкологии, урологии,
неврологии и эндокринологии.
– Наше сотрудничество позволит не только оказывать
жителям и гостям республики
медицинскую помощь с использованием передовых инновационных технологий, но и создаст
новые высокооплачиваемые
рабочие места. Кроме того, оно
будет также содействовать
привлекательности республики с ее уникальной природой как
центра услуг по реабилитации,
– прокомментировал подписание
документа Глава РСО–А Сергей
Меняйло.
– Для «Медскана» проект в

сказал председатель совета директоров ГК «Медскан» Евгений
Туголуков.
– Партнерство с одной из
крупнейших динамично развивающихся клиник России АО
«Медскан» в совокупности с богатейшими природно-рекреационными возможностями РСО–А,
которые мы имеем на нашей
сравнительно небольшой территории, позволят сформировать успешный опыт по созданию объектов здравоохранения
совершенно нового типа. Со
своей стороны приложим все
усилия для реализации такого
интересного и важного проекта, как современный многопрофильный медицинский центр,
– отметил Владимир Гуриев.
Северная Осетия входит в
число регионов России с самой
высокой обеспеченностью медработниками – 54 врача на 10
тыс. населения. На Республиканской станции скорой помощи
работают порядка 2 тысяч сотрудников. В системе здравоохранения РСО–А сегодня действуют 53 учреждения, в том числе
многопрофильные центральные
районные больницы, имеющие
в своем составе поликлиники и
стационары, а также 5 республи-

канских диспансеров. Работает
Республиканский клинический
центр фтизиопульмонологии, а
также Республиканский центр
пульмонологической помощи,
который будет по поручению Президента РФ реконструирован в
2023– 2024 гг.
АО «Медскан» – динамично
развивающаяся группа медицинских компаний «Холдинг», входящая в топ-10 крупнейших негосударственных клиник России
и предлагающая полный спектр
высокотехнологичной медицинской помощи по передовым мировым протоколам. Оно включает
37 действующих медицинских
учреждений в 18 городах 10 регионов России, в том числе диагностические центры, госпитали
с хирургическим стационаром,
многопрофильные и специализированные клиники (включая
онкологические), центры научных разработок и исследований.
Флагманом группы компаний
является расположенный в московском международном медицинском кластере «Сколково»
российский филиал всемирно
известного Университетского
госпиталя Hadassah (Иерусалим).
На площадке Петербургского
международного экономического форума Глава РСО–А Сергей
Меняйло провел рабочую встречу
с генеральным директором АО
«Курорты Северного Кавказа»
Хасаном Тимижевым.
Стороны обсудили ход строительства инженерной, туристской
и горнолыжной инфраструктур
всесезонного курорта «Мамисон».
Отдельной темой встречи прозвучало создание в Северной
Осетии электронной очереди
для транзитного большегрузного
транспорта, пересекающего Государственную границу России
через МАПП «Верхний Ларс».
– Создание электронной очереди – необходимая мера для
упорядочения процесса передвижения автотранспорта
на территории республики,
которая поможет снизить
напряженность на российскогрузинской границе и будет
способствовать обеспечению
безопасности непосредственно на территории республики. Необходимо отладить всю
систему – создать и парковки
для большегрузов, и всю необходимую инфраструктуру.
Электронная очередь – один
из элементов этой системы, –
рассказал Сергей Меняйло.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые медицинские работники
и ветераны здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы избрали благородное дело – сохранение
здоровья людей, спасение человеческих жизней.
Ваша профессия требует
глубоких знаний, целеустремленности, особых
душевных качеств.
Последние два года
дали нам еще больше поводов уважать труд
медицинских работников. Благодаря вашим
труду, вниманию и заботе были спасены жизни и
здоровье огромного числа людей. Жители города
Владикавказа высоко ценят ваши самоотдачу в
работе, чуткость и добросовестность.
Примите слова искренней признательности
за неравнодушие, большую ответственность и
верность долгу!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
счастья, мира и радости!
Глава администрации г. Владикавказа
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ.
Дорогие медицинские работники!
Федерация профсоюзов
Республики Северная Осетия – Алания поздравляет
всех работников здравоохранения с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Вы, медики и врачи, все
те, кто трудится в медицинской отрасли – герои всех
времен и народов, совершающие ежедневно подвиги, спасая жизни тысяч
людей! Вы даете надежду, вселяя веру, борясь с
болезнями и коварными инфекциями!
Вы сегодня, проявляя смелость и патриотизм,
спасаете жизни участников спецоперации на
Украине!
Так пусть ваша работа приносит удовлетворение, все трудности будут преодолимы, а пациенты быстро идут на поправку и возвращаются
лишь за тем, чтобы еще раз искренне поблагодарить вас за помощь.
Желаем вам достойных зарплат и компенсационных выплат, душевного тепла и комфорта,
профессионального карьерного роста в вашем
благородном труде!
Мы уверены, что наше здоровье в надежных
руках!
Дорогие друзья, примите слова искренней
благодарности за ваш нелегкий, но важный, социально значимый и благородный труд!
Праздничного вам настроения, счастья и процветания вашим семьям!
Председатель
Федерации профсоюзов РСО–А
Т.К. КАСАЕВ.
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Северо-Осетинская региональная организация профсоюза работников здравоохранения сердечно поздравляет вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника!
Ваша профессия – это каждодневный труд, несущий
добро, заботу и свет, в ваших
руках – ответственность за исцеление людей. В
это непростое время хочется высказать слова
искренней благодарности вам – настоящим
героям нашего времени. Благодарим вас за
самоотверженность и преданность выбранной
профессии.
Невозможно переоценить роль медработников в судьбе каждого из нас, наших родных и
близких. Вы помогаете нам в тяжелые минуты и
делаете это не только профессионально, но и с
заботой и терпением.
Искренне благодарим вас за высокий профессионализм, чуткость и доброту, душевную
щедрость.
Желаем вам успехов в самой благородной из
всех известных человечеству профессий. Продолжайте дарить людям радость жизни, оставайтесь такими же милосердными и отзывчивыми. Спасибо за ваш огромный и неоценимый труд!
С уважением,
Председатель СОРО профсоюза работников
здравоохранения, заслуженный работник
здравоохранения РСО–А.
Н. С. ТОРЧИНОВ.
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ИНИЦИАТИВА

Дополнительная защита

«Единая Россия»
внесла законопроект о
наделении гражданских лиц,
привлеченных к выполнению
задач СВО, статусом
ветеранов боевых действий.

Речь идет о гражданском персонале
Вооруженных сил РФ,
ремонтных бригадах,
врачах и других специалистах. После
принятия документа
они смогут получить соответствующие
меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других
преимуществ.
«Многие из этих людей ежедневно
рискуют жизнями. Но статус «ветерана»
сейчас им полагается только в случае
ранения или увечья. Мы предлагаем
устранить эту несправедливость и отметить всех, кто приехал в Донбасс лечить
людей, строить дома, восстанавливать
инфраструктуру и помогать налаживать
мирную жизнь. Эти люди – герои, они
заслуживают не только общественного
уважения, но и поддержки государства»,
– подчеркнул секретарь генсовета «Еди-

ной России» Андрей Турчак.
Он также отметил, что статус «ветерана боевых действий» даст гражданскому
персоналу в зоне СВО дополнительную
социальную защиту государства.
«Рассчитываем, что наш законопроект
будет рассмотрен и принят Госдумой в
самые короткие сроки», – заключил он.
Депутат Госдумы Артур Таймазов
отметил, что в СВО участвуют многие
выходцы из Северной Осетии.
«Речь идет не только о военных, но и
о медиках, оказывающих помощь больным и раненым, специалистах, восстанавливающих военную технику, строителях, поднимающих разрушенную
инфраструктуру, – уточнил он. – Все
эти отважные герои ехали туда с одной целью – помочь людям как можно
быстрее вернуться к мирной жизни. И
это тоже непросто и требует огромных
затрат сил и времени. Многие из ребят
рискуют жизнями и вполне заслуживают присвоения им соответствующего
статуса. Внесенный «Единой Россией»
законопроект позволит поддержать этих
людей и обеспечит им дополнительную
социальную защиту».
Альбина ШАНАЕВА.

УРОЖАЙ-2022

«Тристан» и «Женева»
на моздокском поле

С незапамятных времен горох как бобовая культура благодаря
своим незаменимым полезным свойствам распространен по всему
миру. У нынешних поколений зеленый консервированный горошек
ассоциируется, конечно же, как ингредиент традиционного новогоднего салата «Оливье», ставшего у нас популярным с 80-х. Именно с 1981 г., на заре своей сельскохозяйственной деятельности, начал заниматься выращиванием этого овоща Борис ДЕМУРОВ.

На момент нашего приезда уже три дня
и три ночи в КФХ «Демуров» Моздокского
района без остановки шла уборочная. Бориса Гургоковича трудно застать на одном
месте, на своей «Ниве» он постоянно ездит
по проселочным дорогам между полями.
Хорошо, что есть телефоны. Один из его
соратников – Георгий Сим – с особым
уважением отзывается о трудолюбии
коллеги: «Он не ленится совсем, готов
пробовать выращивать разные овощные
культуры, и лук, и арбузы. Не жалеет денег
на оборудование. Вот увлекся кукурузой
на капельном поливе, а там установил
новую автоматизированную насосную для
поливальных агрегатов. До сих пор они поливали горошек. Кстати, его выращивают
только здесь, больше им в республике никто не занимается. А жаль».
Горошек сортов «Тристан» и «Женева»
посадили в период февральских «теплых
окон» с разницей в две недели, чтобы удобнее было убирать урожай. Однако мартовские холода выравнили созревание. Вот и
приходится убирать урожай круглосуточно,
чтобы второй участок «не перезрел». Комбайн для уборки зеленого горошка – большая редкость, потому что очень дорогой, а
используют его всего пару недель в году.
Демуров арендует его в соседнем регионе,
только горючим заправляет сам. И еще
создал на полевом стане нормальные условия для круглосуточной работы и отдыха.
В этом году горошек занимает в хозяйстве
всего 75 гектаров. Комбайн делает круг за
кругом, обмолачивая горошек. Наполнив

бункер, комбайнер сигналит маячками
водителю грузовика, тот подъезжает,
и зеленые жемчужинки с транспортера
ссыпаются в кузов (на снимке). Как только
он заполняется, грузовик направляется в
соседний регион прямо на консервный завод, где заготавливают зеленый горошек.
«Новая насосная станция полностью
автоматизирована. На сегодня это необходимость. Полив существенно повысил
урожайность горошка, – рассказывает
Борис Гургокович. – Сегодня мы убираем
65–70 центнеров с гектара. Для сравнения
можно просто посмотреть на участки, куда
не достал полив! Их мы обкосили сразу,
пока не высох стручок».
«Уголки» без полива – сухая стерня по
земле. На соседнем участке работает трактор и культивирует почву между рядочками
арбуза, его совсем немного.
Спецтехника решает проблемы с рабочей силой. Вручную собирать овощи можно,
но работа сезонная, находить необходимые
трудовые ресурсы у себя в районе с каждым годом становится все труднее. А вот
на будущий год в КФХ планируют вновь заняться выращиванием томатов. И убирать
их тоже будут комбайном.
Моздокский район не зря называют зоной рискованного земледелия, особенно
для овощеводства. Но при определенных
условиях (одним из которых является полив, а вторым – реализация) можно выращивать свои качественные овощи. Причем
с выгодой.
Лариса БАЗИЕВА.

ВЫБОРЫ-2022
11 сентября 2022 года,
в единый день голосования, пройдут выборы в
Парламент
Республики
Северная Осетия – Алания
седьмого созыва и органы местного самоуправления. Основная борьба
между 28 региональными
отделениями
политических партий ожидается за
70 депутатских мандатов
в парламент РСО–А.

СТАРТ ДАН

Вчера на заседании № 13 Центральной избирательной комиссии
был дан официальный старт выборной кампании в Северной Осетии.
По сообщению председателя ЦИК
Жанны Моргоевой, уже принят
определенный пакет документов,
который позволит организовать
работу ЦИКа, территориальных
УИКов, а также обеспечит возможность для политических партий
принять участие в кампании. По
данным на 1 января текущего года,
число избирателей составляет 518
352 человека, и исходя из этой
цифры, утверждаются все документы, которые будут определять
необходимое количество голосов,
которые должна собрать политическая партия в свою поддержку.
В частности, для регистрации списка кандидатов в республиканский парламент региональным
отделениям необходимо собрать
2592 подписи избирателей (0,5% от
установленной численности). Все
представленные в ЦИК подписи
будут подлежать проверке.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы организационного,
финансового и технического характера. В частности, были утверждены график приема документов, порядок открытия и ведения счетов,
форма удостоверений кандидатов
в депутаты и их доверенных лиц,
объем сведений о кандидатах,
размер и порядок выплаты компенсаций в период подготовки и
проведения выборов и т.д.
«На сегодня мы провели три
семинара-совещания с региональными отделениями политических
партий, разработали перечень и
формы документов, с которыми
они будут работать. Думаем, что
это позволит спокойно и грамотно провести всю предвыборную
подготовку», – отметила Жанна
Моргоева. Также она пояснила, что
«как только решение о назначении
выборов депутатов парламента
будет опубликовано в республиканских СМИ, уже со следующего
дня партии могут проводить свои
организационные мероприятия и
выдвигать списки кандидатов».
Так что уже совсем скоро мы увидим расстановку политических сил,
которые поборются за депутатские
кресла. Выборы проводятся по
пропорциональной системе, только
по партийным спискам. Но любой
беспартийный гражданин может
в течение трех дней обратиться
в любую политическую партию,
чтобы засвидетельствовать свое
желание участвовать в выборах.
Напомним, что согласно законодательству РФ от сбора подписей освобождены семь партий:
пять («Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия – за
Правду», «Новые люди») представлены в Государственной думе
РФ, две («Родина» и «Коммунисты
России») – по результатам выборов
в РСО–А и количеству набранных
голосов, в том числе в муниципальных кампаниях. Остальные должны
заручиться поддержкой электората. По результатам выборов в
парламент войдут представители
тех партий, которые наберут 5% и
более голосов избирателей.

Тамара БУНТУРИ.
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ЮБИЛЕЙ

Фарн мудрого руководителя

В эти дни свой 90-летний юбилей отметил бы
заслуженный работник культуры России, заслуженный
журналист Южной Осетии, член Союза журналистов
России Владимир КЕСАЕВ.

Отметил бы в кругу настоящих друзей, а их у него было очень много. Порадовались бы вместе с ним и люди самых разных возрастов,
работавшие под его началом в Министерстве культуры Северной
Осетии, в Осетинском театре, в редакции газеты «Растдзинад».
«Руководитель от Бога, человек широкой души, много сделавший
для родной республики», – эти слова о личности с большой буквы,
мудром старшем и творческом деятеле говорят знавшие его.
До последнего дня своего более чем 80-летнего жизненного пути
Владимир Александрович не уставал делать доброе и полезное
своему народу. Пятитомник избранных произведений, монография
об охотничьем языке предков, исследование с доказательствами
того, что первым редактором газеты «Растдзинад» был признанный классик осетинской литературы Цомак Гадиев – все это стало
теперь достоянием национальной культуры. Что литературные
произведения автора, что очерки или образцы публицистики – все
находило путь к сердцам ценителей слова на родном языке.
Свой путь в журналистике я начинал непосредственно под руководством Владимира Александровича в осетиноязычной республиканской газете, а интервью с ним готовил уже для газеты «Северная
Осетия» в 2015-м. То последнее интервью было опубликовано 5 февраля, на следующий день, так случилось, после его ухода из жизни.
Из той последней беседы с Володей, как многие его называли при
общении на родном языке, запомнилось, как он, повидавший многое
в жизни человек, говорил, каким должен быть руководитель. Обязательны объективность, требовательность, ответственность… А еще
он должен видеть перспективу, ставить амбициозные задачи и добиваться их исполнения. Не ради собственного блага, а во имя того,
чтобы окружающие с благодарностью говорили: «Данная инициатива
претворена в жизнь при таком-то болевшем за дело душой человеке,
с такими-то единомышленниками». А еще Владимир Александрович
очень тепло отзывался о первых учителях в школе и институте: «Из
наставников хочу отметить моего научного руководителя, первого
осетинского профессора Бориса Алборова и профессора Аллу
Олейникову. Огромную роль в моей жизни сыграло общение с
академиком Васо Абаевым и нашим выдающимся военачальником
Иссой Плиевым».
На становление Владимира Кесаева повлияли очень многие
по-настоящему выдающиеся личности, а уже потом он передавал
их опыт своим последователям. Часто при этом подчеркивал, что
путь к истокам всегда может указать только родное слово, ценить
которое он и завещал молодому поколению. «В Древней Руси одним
из значений слова «язык» было «народ». Исходя из этого, можно
утверждать, что перспектива развития нашего народа неразрывно
связана с перспективой развития осетинского языка. Очевидно, что
для сохранения и развития язык должен быть востребован как на
бытовом уровне, так и в сфере профессиональной коммуникации.
То есть любой гражданин Осетии вправе получать государственные
услуги на обоих государственных языках – осетинском и русском. В

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Íàø «Áåññìåðòíûé
ïîëê»

Владимир Кесаев (в центре) с Президентом Южной
Осетии Людвигом Чибировым и Президентом Северной
Осетии Александром Дзасоховым
свою очередь, повышению интереса к осетинскому языку должно
способствовать появление достаточного числа молодых талантливых писателей, журналистов, драматургов. Но, конечно, все это
весьма затруднительно без соответствующего внимания со стороны
государства, без адресного финансирования образования, культуры, средств массовой информации», – эти мысли мудрого старшего
актуальны и сегодня, к ним следует прислушаться всем нам.
Так, именно с целью пропаганды ценностей родного языка он
желал видеть названия улиц во Владикавказе параллельно на русском и осетинском языках. Многие фамилии и топонимы, говорил
он, мы ныне неумело пытаемся произносить в обратном переводе с
русского, отдаляясь тем самым от истоков.
…Как-то одно «свободное» издание опубликовало серию материалов с безосновательной критикой редакции возглавляемой им
газеты. Последовали предложения напечатать соответствующие
ответы с приведением доказательств того, что автор, мягко говоря,
заблуждается. На что главный редактор Кесаев обозначил четкую
позицию: «Газете, имеющей втрое меньший тираж, чем наш, рекламу
в виде полемики делать не будем. Ответим по-существу: новыми,
необходимыми читателю проектами». В частности, он хотел видеть
в газете целые развороты о жизни населенных пунктов тех или иных
районов республики, одобрил и ряд других начинаний, предложенных на рассмотрение дружным коллективом редакции. То есть ответ
оппонентам был дан конкретными шагами по укреплению связи с
читателем, коим газета безмерно дорожила и дорожит.
Владимир Кесаев состоялся в жизни, профессии, воспитал достойных младших и поэтому был счастливым человеком. Остался
фарн, осталось слово, а значит, будут жить и его благие деяния…

АБОЕВ Илья Сидаевич

Тамерлан ТЕХОВ.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОЕВ

Он теперь – и наша гордость! И наша боль…
Сейран КАЗАРЯН и его супруга
Маринэ АЙРАПЕТЯН рассказывают
о своем погибшем сыне Акопе –
кавалере ордена Мужества, рядовом
контрактной службы… Говорят,
с трудом сдерживая слезы, но
воспоминания такие светлые, что
родительские лица нет-нет, да и
озаряются улыбкой.
Акоп родился в г. Сисиане Армении 16
декабря 1995 г. Очень непростой для всех
бывших республик СССР год: постоянной
работы не было, Сейран находился в постоянном поиске заработка, чтобы семья
не нуждалась. Но так жили все. Сестра
переехала в Россию – в Моздок Северной
Осетии. Через три года Сейран с Маринэ
приехали к ним погостить и… остались. Так
и живут с тех пор на две страны, не разделяя
их на родную и неродную. «В Великой Отечественной из нашей семьи пятеро погибли,
двое пропали без вести, защищая Россию,
– с гордостью говорит Сейран Акопович и с
грустью добавляет: – А теперь вот и сын за
Россию погиб…»
В Моздоке в конце 90-х тоже несладко
жилось, но выкручивались. Дети ходили в
садик, учились в школе. «Очень Акоп любил
цветы дарить учителям», – замечает мама.
В начальной школе охотно учился у Евгении
Арменаковны Хановой в СОШ №3. Когда
перешел в среднее звено, увлекся футболом, и тут стало ясно, что он – человек команды: общительный и доброжелательный,
постоянно находился в окружении ребятни
и взрослых – находил общий язык со всеми,
брал за живое непосредственностью, искренностью. Во дворе многоэтажки, где
семья Казарян снимала квартиру, без жизнерадостного заводилы Акопа даже игра не
клеилась. А в подростковом возрасте начались проблемы: к учебе охладел, зато перемены были самыми любимыми. «Однажды, –

ВРЕМЯ И МЫ

поделилась бывший классный руководитель
Акопа Людмила Суриковна Арутюнян, – на
перемене в фойе мои мальчишки разбили
стекло. Я, конечно, начала спрашивать, кто.
Все указали на Акопа – он головой разбил.
Кто его толкнул так «удачно», узнать было
нетрудно. Но Акоп (он был постарше всех)
стал меня упрашивать больше не расспрашивать никого: «Я виноват, один. Я сейчас
все исправлю!» – и побежал домой. Как уж
там он справился вместе с завхозом, но на
следующей перемене стекло было вставлено. Я поняла, какое у него благородное
и миролюбивое сердце! Как мне жаль, что
его нет с нами!»
Родители очень хотели дать детям хорошее образование, настояли, чтобы сын
поступил в юридический колледж в Пятигорске, а потом в Ставрополе продолжил
учебу в институте. Но Акоп перевелся на
заочное и пошел в армию. Служил под Москвой, в Ярославле, потом – в Архангельске.
«Мы получали благодарственные письма от

командования, очень гордились им. Думали,
вернется, продолжит учебу в институте,
– вспоминает отец. – А он вернулся и… заключил свой первый контракт в войсковой
части №3737».
Близкие друзья Акопа Армен и Шамиль
тоже рассказали о нем. Армен дружил с ним
с детства – с футбольной команды. Называет его «человеком-праздником»: «Он был
такой шутник, весельчак, даже если у тебя
неприятности, мог поднять настроение! А
когда молодежь собиралась, он был первый
танцор, петь очень любил и втягивал всех – и
ребят, и девушек – в этот круг веселья. Когда я стал семейным человеком, наших детей
полюбил очень». «Да, – говорит мама, – завидовал Армену, что его называют «папой».
Выбрал девушку, готовились к свадьбе…»
Шамиль знал его по службе – и лучше друга в армии не бывает! «Второй контракт Акоп
заключил в сотой бригаде, – вспоминает он
о последних днях соратника, – отсюда их
перебросили в 503-й полк. Когда началась
спецоперация, Акоп все осознавал, понимал
необходимость и не сомневался в своем
пути. Только за родителей переживал, не
хотел их тревожить».
1 марта выпала возможность: позвонил
всем родным и друзьям и сообщил, что все у
него хорошо. А 2 марта... погиб.
Сейран старается держаться достойно:
«Весь город был на похоронах Акопа – все
его знали и любили, уже тогда ребята говорили, что он совершил подвиг. А недавно
глава республики Сергей Меняйло по Указу
президента вручил нам его орден Мужества.
Мы еще не все знаем – идет военная операция. Но верим, что узнаем еще много о подвигах наших ребят. Они защищают жителей
Донбасса от наследников нацистов, которых
недобили наши деды и отцы».
Акоп Казарян – достойный сын родителей,
гордость. И их боль на всю жизнь. Но он теперь – и наша гордость! И наша боль...
Лариса БАЗИЕВА.

ЗАКАЕВ Александр Хатуевич

ЗАКАЕВ Ладем Хатуевич

КАЛОЕВ Мате Борисович
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 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+)
00.00 Их звали травники (16+)
01.10 Х/ф «На пороге любви» (12+)

ГТРК «АЛАНИЯ»
«Алания» – канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 Аланийы райсом
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
15.00 Россия-24. Местное время
15.30 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, 23.00
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 Т/с «Под защитой» (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+)
05.45 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
07.20 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
(12+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Один
против всех» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
19.50, 21.25, 22.15, 00.30, 02.05, 02.40,
20.40, 01.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Беггров
(16+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.15 Цвет времени. Ар-деко (16+)
08.35 Х/ф «Щедрое лето» (6+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век. «Не верь разлукам,
старина. Юрий Визбор» (16+)
12.30, 20.50 Линия жизни (16+)
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
(16+)
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского» (16+)
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» (16+)
15.35 Острова (16+)
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
(12+)
17.40 Мастера исполнительского искусства. Государственный квартет им. А.П.Бородина (16+)
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Принцесса оперетты» (16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.05 Великие реки России. Чусовая
(16+)
21.45 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
23.30 Цвет времени. Василий Поленов. Московский дворик (16+)
01.15 Мастера исполнительского искусства. Дмитрий Маслеев
(16+)
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война
без грима» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.25
Новости
06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж
(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
17.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Федор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+)
18.00, 04.00 Нас не стереть! (0+)
19.20, 05.05 Громко (12+)
20.30 Автоспорт. Чемпионат России по
дрэг-рейсингу (0+)
21.00 Бильярд. «BetBoom – Кубок чемпионов». Прямая трансляция из
Москвы (0+)
23.40 Смешанные единоборства. UFC.
Келвин Кэттер против Джоша
Эмметта. Трансляция из США
(16+)
00.50 Спортивный детектив. Повелитель времени (12+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим»
– «Омаха Харт» (16+)
02.40 Андрей Аршавин меняет профессию (12+)
03.05 Диалоги о рыбалке (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Самые сильные (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» (12+)

09.00, 03.00 Х/ф «Женская версия. Дедушкина внучка» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.20, 02.45 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Николай Дроздов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Месть брошенных жен»
(16+)
18.35 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.35 Война памяти. Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.20 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
01.00 Д/ф «Звездные отчимы « (16+)
01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)
02.20 Осторожно, мошенники! Филькина грамота (16+)
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Т/с «Лаборатория любви» (16+)
06.40, 05.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05, 03.10 Давай разведемся! (16+)
10.05, 01.30 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.25, 22.45 Т/с «Порча» (16+)
13.55, 23.20 Т/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
05.40 6 кадров (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 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)
03.10 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
12.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
15.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
17.05 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.35 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
22.00 Х/ф «Регби» (16+)
22.45 Х/ф «Лед-2» (6+)
01.10 Кино в деталях (18+)
02.10 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Игоря Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Х/ф «Милиционер с Рублевки» (16+)
21.50, 22.15, 22.40 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
02.40 Такое кино! (16+)
03.05 Импровизация (16+)
03.50 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.30, 06.20 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 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+)
00.00 Х/ф «Война за память» (12+)
01.45 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.10, 13.30, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Один
против всех» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
19.50, 20.40, 21.40, 22.20, 00.30, 01.20,
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 17.00, 19.20
Новости
06.05, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) – ПСЖ (0+)
11.30, 22.55 Есть тема! (12+)
12.40 «Кубок PARI-премьер». Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
16.05 Все на Кубок PARI-премьер!
Прямой эфир
17.05 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Трансляция из США (16+)
18.00, 04.00 Нас не стереть! (0+)
19.30 Футбол. Кубок PARI-премьер.
«Зенит»
(Санкт-Петербург)
– «Нижний Новгород». Прямая трансляция из СанктПетербурга (0+)
23.15 Х/ф «Несломленный» (16+)
01.50 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Нэшвилл
Найтс» – «Остин Акустик» (16+)
02.40 Андрей Аршавин меняет профессию (12+)
03.05 Диалоги о рыбалке (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Автоспорт. Чемпионат России по
дрэг-рейсингу (0+)
05.05 Несвободное падение. Елена
Мухина (12+)

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, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Цвет времени. Уильям Тернер
(16+)
07.45 Великие реки России. Чусовая
(16+)
08.40, 16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век. КиноПанорама.
Мастера советского кино (16+)
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок первый» (12+)
14.15 Игра в бисер (16+)
15.05 Эрмитаж (16+)
15.35 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.40 Мастера исполнительского искусства. Дмитрий Маслеев (16+)
18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба
длиною в век» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Великие реки России. Северная
Двина (16+)

НТВ
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Белая студия (16+)
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина» (16+)
01.30 Мастера исполнительского искусства. Государственный квартет им. А.П.Бородина (16+)
02.40 Т/с «Забытое ремесло. Извозчик» (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
08.50, 03.05 Х/ф «Женская версия. Дедушкина внучка» (12+)

10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» (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: Виктор Салтыков (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионеров»
(16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества (16+)
00.20 90-е. Криминальные жены (16+)
01.05 Хроники московского быта. Разврат и шпионы (16+)
01.45 Д/ф «Три генерала – три судьбы»
(12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Диета к
лету (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 03.15 Давай разведемся! (16+)
10.00, 01.35 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 22.50 Т/с «Порча» (16+)
13.50, 23.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.25, 00.00 Т/с «Верну любимого»
(16+)
15.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
05.45 Пять ужинов (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)

14.00 Невероятно интересные истории
(16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Живое» (16+)
21.55 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Асса» (16+)
03.10 Х/ф «Игла» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.05 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.00 Х/ф «Регби» (16+)
17.05 Х/ф «Лед-2» (6+)
19.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.00 Х/ф «Регби» (16+)
23.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
01.25 Х/ф «Александр» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Игоря Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Х/ф «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Анна» (18+)
01.20 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
02.50, 04.00, 05.15, 06.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
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СРЕДА, 22 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.20, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Парад побежденных (12+)

РОССИЯ-1
04.00, 00.00 22 июня, ровно в четыре
утра... Реквием Роберта Рождественского (12+)
05.10, 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+)
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» (12+)

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

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
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 Т/с «Под защитой» (16+)
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Брестская крепость (16+)
01.05 Поиск (12+)
01.50 Х/ф «Семь пар нечистых» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.25 Д/ф «Живая история. Ленинградские истории. Ладога» (12+)
05.50, 07.50, 09.25, 09.50, 11.50, 13.30
Т/с «Блокада» (12+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Орден»
(12+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.20, 00.30, 01.20,
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 21.45
Мальчики державы (16+)
07.35 Т/с «Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова» (16+)
07.50 Великие реки России. Северная
Двина (16+)
08.40, 16.05 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по Москве» (16+)
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра была
война» (0+)
14.45 Т/с «Забытое ремесло. Извозчик» (16+)

15.05 Борис Покровский. Ростовское
действо (16+)
17.45, 01.05 К.Бодров. Реквием на стихи Р.Рождественского. Сергей
Гармаш, Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр (16+)
18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Великие реки России. Обь (16+)
20.45 Линия жизни (16+)
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.10
Новости
06.05, 16.05, 20.15, 22.55 Все на Матч!
(12+)
09.10, 19.50 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI-премьер.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Нижний Новгород». Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
11.30, 23.25 Есть тема! (12+)
12.40 «Кубок PARI-премьер». Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
17.05 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Жаирзиньо Розенстрайка. Трансляция из США (16+)
18.00, 04.00 Нас не стереть! (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19). Англия –
Сербия. Прямая трансляция из
Словакии (0+)
23.45 Karate Combat-2022. Эпизод 1
(16+)
01.20 Второе дыхание. Дмитрий Саутин (12+)
01.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист»
– «Атланта Стим» (16+)
02.40 Андрей Аршавин меняет профессию (12+)
03.05 Диалоги о рыбалке (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Самые сильные (12+)
05.35 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «В бой идут одни «старики»
(12+)
08.45, 03.00 Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу» (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: Александр Лазарев (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Николай Крючков (16+)
00.20
Удар
властью.
Галина
Старовойтова (16+)
01.00 Знак качества (16+)
01.40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе.
Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Строители-грабители (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.20, 03.20 Давай разведемся! (16+)
10.20, 01.40 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.40 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 22.55 Т/с «Порча» (16+)
14.05, 23.30 Т/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.25 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (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+)
00.00 Х/ф «Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор Востока» (16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35 Т/с «Орден»
(12+)
08.30, 09.30, 09.55, 10.50, 11.45 Т/с
«Ветеран» (16+)
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с
«Операция «Дезертир» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20,
02.05, 02.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Т/с «Первые в мире. Луноход Бабакина» (16+)
07.50 Великие реки России. Обь (16+)
08.35 Т/с «Забытое ремесло. Фонарщик» (16+)
08.50, 16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» (12+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 00.00 ХХ век. Веселые ребята
(16+)
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина» (16+)
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-лавочки» (16+)
14.20 Абсолютный слух (16+)
15.05 Моя любовь – Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. Традиции чаепития (16+)
15.35 Белая студия (16+)
17.25, 02.40 Цвет времени. Караваджо
(16+)
17.45, 00.55 Мастера исполнительского искусства. Александр Бузлов
и Андрей Гугнин (16+)
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война
без грима» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Великие реки России. Волга (16+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 Битва пикников (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Битва экстрасенсов
(16+)
22.00 Х/ф «Поступь хаоса» (16+)
00.00 Х/ф «В сердце моря» (12+)
02.10, 03.00 Импровизация (16+)
03.45 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
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21.00 Энигма. Тина Кузнецова (16+)
23.20 Т/с «Первые в мире. Синхрофазотрон Векслера» (16+)
01.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба
длиною в век» (16+)

Реклама

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, 01.25, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Невский пятачок. Последний
свидетель (12+)

17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Дикий» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05, 07.00 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» (6+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.05, 22.00 Х/ф «Регби» (16+)
17.05 Х/ф «Звездный десант» (16+)
19.40 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
23.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
01.35 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 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+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 20.00
Новости
06.05, 19.15, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) – «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
11.30, 22.55 Есть тема! (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Клянемся защищать»
(16+)
16.05, 17.05 Х/ф «13 убийц» (16+)
18.45 Матч! Парад (16+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – «Барселона» (Испания) (0+)
23.15 Karate Combat-2022. Эпизод 2
(16+)
00.50 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Смоленска (0+)
01.20 Второе дыхание. Валерий Минько (12+)
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 Самые сильные (12+)
04.00 Смешанные единоборства. ACA.
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса. Трансляция
из Москвы (16+)
05.05 Несвободное падение. Оксана
Костина (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Афоня» (12+)
08.40, 03.05 Х/ф «Женская версия. Романтик из СССР» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (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: Александр
Любимов (12+)
14.50 Город новостей (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.

15.00 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
22.35 10 самых... Звезды – фронтовики (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Печкилавочки» (12+)
00.20 Удар властью. Иван Рыбкин (16+)
01.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» (12+)
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Дело
«труба» (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40, 03.20 Давай разведемся! (16+)
09.40, 01.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 00.40 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 22.55 Т/с «Порча» (16+)
13.30, 23.30 Т/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.05 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Бедная Саша» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 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+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 02.55 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Команда «А» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Корабль-призрак» (18+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.05 Уральские пельмени. Смехbook (16+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.10, 22.00 Х/ф «Регби» (16+)
17.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
19.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
22.55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
01.20 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» (18+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
08.30 Перезагрузка (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Игоря Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Х/ф «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
01.35 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
03.20 Импровизация (16+)
04.10 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

РАКУРС
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МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

Подвигу врачей посвящается
Музей Победы пригласил жителей Северной Осетии на
онлайн-программу.

19 июня, в День медицинского работника, специалисты музея проведут экскурсию
по трехмерной экспозиции, виртуальным
гостям подготовлены программы о военных
врачах, тематическая викторина, мастеркласс по созданию санитарной сумки из
картона и кинопоказ. Присоединиться к
программе можно бесплатно всем желающим на сайте музея https://victorymuseum.
ru/playbill/events/onlayn-programma-kodnyu-meditsinskogo-rabotnika/.
Виртуальные посетители окажутся в
локации, посвященной подвигу врачей в
годы Великой Отечественной, масштабной
экспозиции «Подвиг народа». Экскурсовод
Музея Победы Елизавета Баева расскажет об изобретениях ученых-медиков,
которые помогли сохранить миллионы
жизней – отечественном пенициллине и ви-

таминном коктейле от цинги. «Наши потери
в войне были бы гораздо большими, если
бы не врачи, которые спасали жизни и не
прекращали вести научную деятельность.
Ежедневно они спасали целую дивизию, а
это больше 10 тысяч человек», – подчеркивает экскурсовод музея.
Интернет-пользователи зайдут в беломорский эвакогоспиталь № 1438. Благодаря эффекту «погружения» посетители
эмоционально прочувствуют те далекие
события. Через «дверь-проекцию» гости увидят, как в другой комнате хирург
Вишневский и его ассистенты проводят
операцию. В больничной палате госпиталя
экскурсовод познакомит с 10-летней Линой Орловой, которая за заботу о раненых
награждена медалью «За боевые заслуги».
Во время экскурсии будут озвучены во-

просы, посвященные научным открытиям
в области медицины в военные годы. Пользователи могут проверить свои знания и
ответить на вопросы викторины.
В онлайн-программах специалисты Музея Победы представят экспонаты из
фондов и расскажут об их истории. Зрители узнают об уникальном случае, произошедшем в мае 1942 года, когда хирург
Аркадий Раздьяконов провел операцию
по извлечению неразорвавшейся мины из
тела бойца. Ведущий отмечает, что таких
операций в годы войны было около десяти,
но лишь одна прошла успешно. Пользователи увидят снаряд, историю болезни
красноармейца и газету «За Родину»,
в которой представлена статья, посвященная подвигу врача. С медицинскими
инструментами времен войны познакомит
программа «Неизвестное об известном».
Среди них – ранорасширитель, иглодержатель, скальпели, медицинские банки и
другие предметы, ставшие после войны
музейными экспонатами.
Для юных гостей программы подготовлен
мастер-класс по созданию санитарной сумки из картона. В ходе прикладного занятия
ребятам также расскажут о том, кому была
нужна такая сумка, что в ней хранилось.
Онлайн-кинотеатр Музея Победы представит советскую драму «Коллеги» по
одноименной повести Василия Аксенова.
Герои фильма – трое выпускников Ленинградского медицинского института,
которые отправляются по распределению
кто куда. Жизнь, с которой столкнутся
молодые медики, окажется гораздо сложнее, чем представлялась, но они сумеют
преодолеть трудности, сохранив верность
крепкой студенческой дружбе.
Денис ГОРИЦКИЙ.

ПРОФЕССИОНАЛ ОТ МЕДИЦИНЫ

Скажи болям в спине: «Стоп!»
Там, где начинаются боли в спине,
заканчивается комфортная и полноценно
здоровая жизнь. И поэтому важно, когда мы
сталкиваемся с такой проблемой, обратиться к
опытному, грамотному специалисту, которому
можно с уверенностью доверить свое здоровье.
Мурад Гаджиевич Гаджиев
– имя этого доктора известно
далеко за пределами нашей
республики. Невролог высшей
категории, военврач, подполковник военно-медицинской
службы – за его плечами многолетний опыт работы и тысячи поставленных на ноги пациентов.
Многие годы Мурад Гаджиевич
посвятил службе в военно-полевой медицине, работал в военных госпиталях – им. Бурденко
в Москве и Северо-Кавказском.
В настоящее время доктор
Гаджиев является ведущим специалистом центра неврологии и
ортопедии «Орикс», где с большим успехом применяет свои
уникальные знания и опыт при
лечении различных заболеваний позвоночника и суставов. И
сегодня он рассказывает о болях
в спине, которые являются серьезной и актуальной проблемой
для населения.
– К сожалению, многие из нас
сталкиваются с такими проблемами, как боли в спине, скованность в мышцах, особенно по
утрам, отеки на ногах, чувство
покалывания и онемения в конечностях. Нередко у нас бывают нарушен сон, головные боли.
Очень часто причиной таких
недугов служат заболевания позвоночника. Самые распространенные из них – остеохондроз,
сколиоз, межпозвоночная грыжа, протрузии, спинальный сте-

ноз и другие, – говорит доктор.
Основные причины этих заболеваний кроются в лишнем
весе, возрастных изменениях,
сидячем образе жизни, тяжелом
физическом труде, а также в
травмах позвоночника, нарушении кровообращения и обмена
веществ. Очень важно при появлении первых симптомов не
заниматься самолечением, а
сразу обратиться к квалифицированному специалисту.
– В центре неврологии и ортопедии «Орикс» давно и успешно
занимаются лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата. Опираясь на свой личный
многолетний опыт, используя
самые современные медицинские технологии, мы разработали и эффективно применяем
уникальный и высокорезультативный метод лечения боли в
спине, суставах и позвоночнике.
Главной особенностью терапевтической программы в медцентре «Орикс» является то,
что лечение направлено как на
конкретную патологию, так и на
общее оздоровление организма.
С каждым пациентом работает
большая бригада врачей, а также массажисты, инструкторы
и методисты по лечебной физкультуре. Только комплексная
реабилитация по-настоящему
эффективна!
– В результате после прохождения курса лечения полностью

устраняются боль и воспалительные процессы, восстанавливается физическая активность, улучшается тонус мышц.
Большинство пациентов через
некоторое время возвращаются
к полноценной жизни. Наши процедуры не требуют стационарного лечения, занимая порядка
1,5–2 часов в день.
Курс лечения проводится в
несколько этапов, на первом
из которых применяется медикаментозная терапия – для
того чтобы снять острую боль
и уменьшить воспаление. На
втором этапе внедряются уникальные и не имеющие аналогов
у нас в республике физиопроцедуры.
Третий этап – это массаж, лечебная гимнастика и специальные дыхательные упражнения.
После курса лечения вы получите не только облегчение и из-

бавление от боли, но и ремиссию
на 5–7 лет. А если пациент проявит ответственность и будет
ежегодно проходить поддерживающие курсы, то эффект
продлится еще дольше.
Лучшего времени, чем сейчас
заняться своим здоровьем, у вас
уже не будет. Не теряйте свою
подвижность, не ограничивайте
себя в желаниях и действиях.
Тем более что впереди дачный
сезон, благодатное время для
работы в огороде, занятий домашним хозяйством. Не лишайте
себя привычных радостей – подарите себе возможность быть
здоровыми!
Ждем вас по адресу: ул. Станиславского, 1. Тел. 53-88-88.
М. ДОЛИНА.
Фото Т. ШЕХОДАНОВОЙ.
(На правах рекламы).

КАПРЕМОНТ

Станичная школа
обновится

В станице Архонской
Пригородного района
РСО–А продолжается
капитальный ремонт
школы.

Работы направлены на реализацию мероприятий по модернизации
школьных систем образования в
рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования», софинансируемых из
федерального бюджета.
Капитальный ремонт начался в мае,
закончится в конце года. Контрактом
предусмотрены работы по замене
кровли, окон, системы отопления и
водоснабжения и внутренние отделочные работы.
Сейчас на объекте ведутся работы
по демонтажу, замене кровли, штукатурке, электрике, очистке фасада.
Соб.инф.

К СВЕДЕНИЮ

Выплаты
правопреемникам

За первое полугодие
2022 года СевероОсетинское отделение
Пенсионного фонда
России выплатило
средства пенсионных
накоплений 189
правопреемникам
умерших застрахованных
лиц на общую сумму
свыше 7 млн рублей.

Сумма выплат правопреемникам в
каждом случае индивидуальна и зависит от размера страховых взносов,
перечисленных работодателем в счет
накопительной пенсии.
Средства пенсионных накоплений
формируются у работающих граждан
1967 года рождения и моложе за счет
уплаты работодателем страховых
взносов в ПФР на накопительную
пенсию в период с 2002 по 2014 год,
а также у женщин 1957–1966 годов
рождения и у мужчин 1953–1966-го, за
которых в период с 2002 по 2004 год
работодатель перечислял страховые
взносы на накопительную часть пенсии. Пенсионные накопления формировались и у участников Программы
государственного софинансирования
пенсий и граждан, направивших средства маткапитала в счет будущей
пенсии.
Для получения выплаты правопреемникам умершего застрахованного
лица необходимо до истечения 6 месяцев со дня его смерти обратиться
с заявлением в Пенсионный фонд.
Если указанный срок пропущен, то
его следует восстановить в судебном
порядке. Обращаем внимание: в случае, если формирование пенсионных
накоплений было передано по заявлению гражданина в негосударственный
пенсионный фонд, правопреемникам
следует обращаться в НПФ.
Региональный контакт-центр ПФР
тел.: 8-800-600-03-71, 51-80-92.
Марина КАНАТОВА.
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«В ГОРАХ СТУК СЕРДЦА
ЭХОМ ОТЗОВЕТСЯ»
Одним из интересных и значительных экологотуристских ресурсов нашей республики является
Национальный парк «Алания».
Он располагается в южной части Ирафского района на площади 60 759 га в верховьях реки Урух (Ираф) на склонах Боковых и Главного Водораздельного хребтов
Центрального Кавказа. На юге граничит с
Грузией, на востоке – с Северо-Осетинским
государственным природным заповедником, на западе – с Кабардино-Балкарским
заповедником. Минимальная высота территории над уровнем моря – 1100 м (с. Мацута), максимальная – 4649 м (гора Уилпата).
Система особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) Российской Федерации
насчитывает пятнадцать тысяч объектов,
занимающих 195,5 млн га (11,4% территории
страны). В Северной Осетии ООПТ начали
выделять с 1957 года с учреждением «Цейского заказника» в Алагирском районе.
Сегодня их уже 219, общей площадью 171
145 га или 21,5 % территории республики.
Контрастность климатических условий
в сочетании с познавательными и научно
значимыми объектами выгодно отличает
Дигорское ущелье, где расположен Национальный парк «Алания», от других
ущелий республики и даже соседних регионов. Здесь сохранилось множество разнохарактерных памятников с древнейших

Также по древним хозяйственным и охотничьим тропам созданы спортивно-туристические маршруты: «К перевалу Штулу», «В
урочище Хусгин», «Через перевал Козотивцаг», «На перевал Гебивцаг», «К Гуларским
озерам», «К леднику Бартуй», «К перевалу
Уазахонх», «К водопаду Билагидон». А эти
маршруты предназначены для прохождения более физически подготовленных экскурсантов независимо от возраста.
Для посещения древнейших поселений
с их историко-культурными памятниками
и объектами традиционного природопользования разработаны этнографические
маршруты: «Мацута – Задалеск – Ханаз
– Н. Нара – В. Нара – Мацута», «Гибинон –
Багъайта – Кумбулта – Донифарс – Лезгор»,
«Мацута – Ахсау – Моска – Стур-Дигора –
Куссу – Дзинага – Ногкау – Гулар», «Дунта
– Камунта – Галиат – Ахсиаг – Хонсар»,
«Махческ – Уакац – Фаснал – Фараскатта – Казахта». Тропы легкодоступны для
экскурсантов всех возрастов, причем с
использованием любого вида транспорта.
Хочу напомнить посетителям нацпарка, что туристические и рекреационные
ресурсы разбросаны, как в высотном, так
и долготном плане, хрупки и уязвимы, по-

Озеро Мадзаска с цветущим водяным лютиком

времен до эпохи позднего средневековья,
вызывающих повышенный интерес ученыхкавказоведов и посетителей, которых в год
здесь бывает более двадцати двух тысяч.
В Национальном парке «Алания» выделены функциональные зоны: заповедная;
особо охраняемая; рекреационная; традиционного экстенсивного природопользования.
Охранная зона – шириной 1 км, площадью
3 722 га вдоль северо-восточной границы с
КБР до перевала Згидский. С учетом этих
зон и географических условий разработаны
экологические тропы: «К леднику Караугом», «К водопаду Байради», «К водопаду
Галдоридон», «На болото Чифандзар»,
«Кубусская кругосветка», «На гору Кубус»,
«На ледник Танацете», «По урочищу Хекор»,
«На водопад Галауз», «К Гулару», «На озеро
Тоболагти», «Вверх по ущелью Билаг», «К
охотничьему гроту Гурмастента», «К водопаду Гъауизадидон». Из них первые 7 экотроп
обустроены и паспортизованы. Другие 7
находятся в разработке и обустройстве. По
этим тропам могут ходить люди любого возраста и восхищаться окружающей природой.

лярно ориентированы по-разному, некоторые труднодоступны, наблюдается разная
влажность почв. Поэтому при движении по
экологическим тропам, туристическим и
историко-культурным маршрутам экскурсанты должны соблюдать определенные
правила поведения, которые позволят
получить максимальное удовольствие от
путешествия и избежать травм, увечий
и телесных повреждений, возможно, несовместимых с жизнью. Передвигаться
можно только по специально проложенной
дорожке; останавливаться на отдых и разводить костры разрешается в специально
отведенных для этого местах; запрещается купаться в реках и под водопадами, в
холодных приледниковых озерах; мусор
необходимо выносить также в специально
для этого отведенные места; без разрешения дирекции парка запрещается собирать
ягоды и лекарственные растения.
Дигорское ущелье издавна привлекает
путешественников и исследователей своей
величественной красотой: живописными
пейзажами, серебристыми ледниками и

Экологическая тропа к леднику Караугом
алмазными водопадами, ценными экологическими и научно значимыми объектами. Здесь в свое время побывали
академик петербургской академии И.А.
Гюльденштедт, ученые Н.Я. Динник, И.Я.
Акинфиев, В.В.Маркович. Уже в конце
XIX в. и до середины XX в. ботаническими
и зоологическими исследованиями занимались российские и советские ученые, в
том числе профессора Северо-Осетинского
сельскохозяйственного института.
Побывавший здесь в 1885 г. известный
русский путешественник Н.Я. Динник в своей работе «Путешествие по Дигории» писал:
«...Буквально со всех сторон перед нашими
глазами открывались такие грандиозные
картины, о которых житель равнин, не
видевший гор, не может иметь никакого
понятия...».
В 1889–1890 гг. совершили восхождения
английские и итальянские альпинисты на
высочайшие вершины нынешней территории Национального парка «Алания», в
том числе на г. Уилпату высотой 4649 м.
Известный покоритель альпийских вершин Н.В. Поггенполь, посетив Дигорию в
1907 году, задавался вопросом: «Почему
она так хороша, почему в других местах я
не ощущал того удовольствия, как здесь,
среди зеленых лугов, омываемых Урухом,
и великолепных хвойных лесов, в теплую
зелень которых спускаются белые ленты
ледников? Отдельные элементы горного
ландшафта сочетаются в Дигории поразительно мягко и живописно, нет ничего
угрюмого и мрачного, а свежая изумрудная
зелень лугов, благородные архитектонические линии тонко выраженных вершин
с блестящим фирновым покровом у их
подножий ласкают взор счастливым сочетанием красок...»
Позже основатель туристско-оздоровительного центра «Дигория», мастер спорта
СССР по альпинизму, заслуженный тренер
РФ Эрнст Мерецкий писал: «Труднодоступное в недавнем прошлом Дигорское ущелье
поражает мягкой, по-особому ласковой
природой, комфортными природными факторами, завораживает человека и берет в
плен его память и сердце раз и навсегда. В
Дигории можно отдохнуть и зимой, и летом,
набраться сил и здоровья, познать радость
побед над высотой и над собой».
А известный советский писатель, общественный деятель, лауреат Премии им.
К.Л.Хетагурова Николай Тихонов, побывав в Дигорском ущелье, очарованный его
величием, написал стихотворение «Горы».
В нем такие романтические строки:

Гремят алмазные потоки,
А над зеленым миром всем,
Ступени льдов висят, как строки
Застывших в воздухе поэм.
Еще большим восторгом и лирическим настроением отличаются строки альпиниста
Виктора Величкина:
Здесь в снежном вихре вечный белый
вальс, рождаются здесь сказки в лунном
свете,
Безмолвьем льда и скал проверит нас
блистательный и строгий Танацете.
Ты приезжай, ты только приезжай, в
горах стук сердца эхом отзовется,
Я подарю тебе чудесный край, что сказочно Дигорией зовется!

Шиповник
Несомненно, что Национальный парк
«Алания» сегодня – одно из самых привлекательных мест для отдыхающих, туристов, альпинистов, путешественников
и ученых не только нашей республики, но
и соседних регионов. Это и понятно, ибо
каждый человек, особенно горожанин, хочет походить по горным тропам, подышать
ионизированным воздухом. Последний
особенно активно образуется в сосновых
лесах, над водопадами, порогами и быстринами, которых здесь достаточно много. На
пользу организму пойдут минеральная, кристально чистая родниковая и талая вода,
питание экологически чистыми продуктами
из национальной кухни горцев на восьми
замечательных базах отдыха и у местных
домохозяек. Эстетическое удовольствие
получит посетитель от знакомства с достопримечательными объектами разных категорий, о которых выше уже упоминалось.
Желаю гостям Национального парка
«Алания» мирного неба, крепкого здоровья
и приятного отдыха.
Аламбек САБЕЕВ,
заслуженный эколог РСО–А,
замдиректора по науке
Национального парка «Алания»,
фото автора.
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«СТИХИЯ БЕСКРАЙНИХ
ПРОСТОРОВ…»
Лирический герой,
живущий в новом
сборнике стихотворений
Элины ТОРИНОЙ «В
полете за солнцем»,
соткан из противоречий.
Это парадоксальный
дуэт «ангела с бесом»,
девочка с «душоймадам», нежная
«хулиганка», которая
свято верит в любовь,
совершает ошибки,
обжигается и учится
жить. Вереница
поэтических строк
незаметным образом
вырисовывается в
метафору одной из самых
волнующих головоломок
на свете – женского
сердца. Сможет ли
читатель ее разгадать?
Первый сборник стихотворений
уроженки Владикавказа Элины
Ториной вышел в свет в 2015
году, когда юной поэтессе не было
и 18-ти лет. Его название отличается особым лиризмом – «Мой
стих – цветок из сердца».
Новый же сборник «В полете
за солнцем» был выпущен в этом
году, спустя 7 лет. Только теперь
вместе с цветами перед читателем предстает все буйство чувств
повзрослевшей девушки: любовь
и отчаяние, обида и злость, разочарование и прощение – букет,
который приходится принимать
от жизни задаром, с надеждой на
лучшее.

«Смысл названия лучше всего
раскрывается в тандеме с обложкой сборника, на которой
изображена женщина в образе
птицы феникс. Феникс – символ
бесконечности. Сочетание «в полете за солнцем» предполагает
возрождение, некий алгоритм
“переродиться, чтобы вновь засиять”. И, конечно же, солнце – это
свет, тепло, то, без чего невозможна сама жизнь», – поясняет
автор сборника.
Содержание поэтического сборника предваряет эпиграф французского художника испанского
происхождения Пабло Пикассо:
«Все дети – художники. Проблема
в том, чтобы остаться художником, когда ты вырос». Сама Элина объясняет: «В детстве, когда
весь мир кажется прекрасным,

желание творить бьет ключом у
каждого ребенка: кто-то собирает
пазлы, кто-то мастерит изделия
из пластилина, кто-то рисует… В
любом подобном занятии, даже
если на первый взгляд оно кажется пустяковым, есть творчество,
созидание.
А потом, когда человек взрослеет, он теряет невинность своей
души. Остаться художником и
сохранить детское волшебство,

непосредственность, желание
проявляться творчески – это проблемно для многих людей, которых затягивает рутина реалий».
В «Полете за солнцем» 64 стихотворения – ровно столько же
клеток на шахматной доске. Случайное совпадение может стать
претендентом на символ жизни
лирической героини, а вместе с
тем и самого автора: непредсказуемость, азарт, жертвы и победы,
расчет и упование на Фортуну…
Но стоят неразбитые пешки,
Как солдаты незримого поля,
Не скрывая обидной усмешки.
Я боец – такова моя доля.
(«Боец»)
Вникая в поэтические строки,
думаешь – не каждый способен
так чувствовать: остро и пламенно, искренне, иногда с надрывом.
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История
с философией
Отец назвал ее
красивым осетинским
именем Замира
в память о рано
ушедшей сестре.
Работая на краю
земли, в Магаданской
области, он скучал
по родной Осетии, и
это тоже сказалось
на выборе имени
для дочери. А маме
хотелось, чтобы
она была Жанной.
Легкой, веселой,
современной. Отсюда
и получилось: по
документам – Замира
Батрбековна, по жизни – Жанна Борисовна
БРАЕВА. Эта «путаница» ее нисколько не
смущает. Наоборот, она с улыбкой рассказывает
всем любопытствующим, что, оказывается, «и
так бывает».

Но вместе с тем душа откликается
на каждое слово, потому что в
голосе поэтессы читатель слышит свое, то, что он сам прожил
и пережил.
Стихотворения «Как без тебя?»,
«Судьба сводила нас», «Душегуб»
хранят в себе отпечаток неразделенной любви. Почти сломленная героиня оживает в строчках
«Феникса», «Я не сдамся», «Вперед, доберманы!». Не тающая
линия веры проскальзывает «В
молитве», а нелегкие отношения
с прошлым имеют свое место в
«Статуэтке».
Элина Торина собирает образ
любящей и одинокой, гордой и
кающейся, наивной и доверчивой
девушки, в которой значительная
часть женщин сможет увидеть
себя. Ведь в этом и есть сила «слабого» пола – парадоксе чувств,
который не поддается никакому
научному объяснению, но выдерживает испытания временем и
расстоянием.
Говоря о своем любимом стихотворении из сборника, автор
отмечает строчки «Ливня, барабанящего по крыше».
«Почему? Наверное, потому
что оно лучшим образом описывает меня. “В этот день даю себя
обнять// Ливню, обмывающему
свыше”. Т.е. тем самым предоставляю ему свою жизнь. Не могу
сказать, что я однозначно верю
в судьбу, но точно знаю – что-то
бывает предрешено там, наверху.
И я этому доверяюсь», – делится
Элина.
На вопрос о любимом поэте девушка отвечает с меньшей конкретностью: «У меня нет такого,
скажу честно. Я не могу зациклить
свое расположение на одном
авторе. Поэтому я люблю Цветаеву, Ахматову, Есенина с Маяковским...
Суть в том, что у каждого писателя можно взять что-то для
себя, у всех есть своя изюминка,
черта, которая привлекает. Этот
принцип я стараюсь отразить и в
своем творчестве: мне не хочется
быть одноликой, я пробую себя в
разных жанрах и оттенках».

Жанна Борисовна Браева, будем называть ее так, как
обращаются к ней многочисленные ученики, преподает в Северо-Осетинском государственном торгово-экономическом
техникуме более 30 лет. Преподает непростые предметы –
философию и новейшую историю, сложные для нынешнего
студента. И дело тут не только в пресловутом «клиповом»
мышлении, время нынче такое, требующее размышлений,
анализа, правильного взгляда на события.
– Я – патриот, и стараюсь воспитывать в детях прежде всего
это качество, – говорит Жанна Борисовна. – Хочу научить их
думать, смотреть вперед, но иногда надо возвращаться и к базовым понятиям. Бывает, приходят к нам ребята после школы
и не понимают, о чем речь. И это результат «образовательных
услуг», коими стало наше образование. Вы спрашиваете,
интересно ли им? Не всегда. Иногда приходится заставлять
слушать, учить, отвечать. Ребята говорят «у Жанны Борисовны не забалуешь».
Впрочем, в последнее верится с трудом. Улыбчивая, веселая, легкая, она сама себя называет «медиатором», пытается
любой вспыхивающий конфликт подавить в зародыше, спокойно разобраться в ситуации и все решить мирным путем.
Строгая только с учениками – иначе нельзя, ведь изучение
предмета требует дисциплины и внимания.
Свой предмет любит и разбирается в нем досконально.
17-летней девочкой приехала поступать в Северо-Осетинский
государственный университет на исторический факультет.
Поступила, хорошо училась, успешно окончила и распределилась… в Магадан. Но родители были против. Отец, Батрбек
Циппуевич, ветеран труда Магаданской области, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, маркшейдер по профессии,
он много лет отдал Северу, в том числе, в трудные годы Великой Отечественной войны, и очень хотел вернуться на родину.
В общем, дочка «открепилась» и вернулась во Владикавказ.
Сначала была заведующей кабинетом философии и научного
коммунизма в СКГМИ, потом работала в райкоме комсомола,
позже – в Промышленном райкоме партии. Вот там-то, гдето в перерывах между заседаниями играя на фортепиано,
она и приглянулась своему будущему супругу – Вячеславу
Михайловичу Бесолову, блестящему хирургу, заслуженному
врачу РСО–А.
«Мне очень повезло в жизни, – улыбается моя собеседница,
украдкой смахивая вдруг набежавшую слезу. – У меня были
замечательный папа, муж, с которым мы душа в душу прожили 29 лет до его ухода из жизни, сын Заурбек, подаривший
мне мою любимицу, внучку Сабриночку. Все в моем сердце,
всех люблю».
Очень тепло отзывается о директоре колледжа Валерии
Абиеве. «Есть такие люди, которые могут вникнуть во все,
болеть душой за дело, за учащихся, за коллектив. Он из этой
когорты – мгновенно реагирует на ситуацию, принимает,
уверенно идет по намеченному вектору, и вы сами видите
результат: в каждой нашей победе есть и его заслуга, его
участие», – говорит Жанна Борисовна.
Впервые она переступила порог учебного заведения на
улице Миллера в далеком 1991 году. Только вышла замуж,
родила сына – прекрасная пора. «Я наслаждалась своим
положением, гуляла с коляской, и тут меня встречает директор техникума Алла Борисовна Шестакова, знакомая мне
по партийной работе. Говорит: приходи, дам тебе два часа
философии».
Пришла. И осталась. Вырос сын, отучился, женился, работает.
Жанна Борисовна счастлива. Утром с удовольствием идет
на работу. С улыбкой, с хорошим настроением. «Меня сюда тянет. По-другому просто не могу». И в этом простом выражении
и философия, и история ее жизни. Жизни человека мудрого,
доброжелательного, яркого, открытого ко всему новому, но с
большим уважением к прошлому.

Аделина КАМБЕГОВА.

Тамара БУНТУРИ.
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КЛИНИКА РЕПРОДУКЦИИ И ГЕНЕТИКИ NGC

Если у вас появляются проблемы с сердцем,
вы идете к кардиологу, если обнаружены
проблемы, связанные с бесплодием, – следует
идти к репродуктологу. Главное – не терять
драгоценное время. Сегодня у нас в гостях
главный врач Клиники репродукции и генетики
NGC (клиника входит в Группу компаний «МЕГА»)
во Владикавказе Диана АСАЕВА.
Бесплодие – диагноз, с
которым даже у медиков
связано множество страхов
и заблуждений. По данным
ВОЗ, проблема бесплодия
затрагивает до 186 миллионов человек в мире. В России с трудностями зачатия
сталкивается, в среднем,
каждая пятая пара. Еще лет
20 назад бесплодие почти
не оставляло простым россиянам надежды на радость
родительства, а репродуктивная медицина казалась
роскошью для кинозвезд.
Но с развитием высоких технологий и повышением их
доступности невозможное
становится возможным, и о
непреодолимом бесплодии
говорить теперь приходится
нечасто.
− Диана Георгиевна, как
вы считаете, насколько
остро в современном мире
стоит проблема бесплодия? Можно ли сказать, что
число бесплодных пар растет? Или все дело в более точной
диагностике?
− Непростой вопрос. Действительно, экологические проблемы
и низкое качество пищи напрямую
влияют на наше репродуктивное
здоровье. Например, от вредного
питания может ухудшаться качество спермы. Однако рост числа
бесплодных пар растет, в том числе,
за счет выявляемости, которая, в
свою очередь, стала возможной,
благодаря точной и современной
диагностике.
− Клиника NGC во Владикавказе открылась в начале этого года.
Уже можно говорить о какой-то
предварительной статистике?
Кто чаще бесплоден: мужчины
или женщины?
− Здесь статистика практически
не зависит от территории. Мужской
фактор бесплодия распространен
так же часто, как женский. Еще десять лет назад считалось, если пара
долго не может завести ребенка, в
этом вина женщины. В настоящее
время статистика абсолютно прозрачна:
• в 30% случаев зачать ребенка
не удается из-за проблем с репродуктивным здоровьем у женщины;
• в 30% случаев причиной становятся нарушения у мужчины;
• в 30% случаев расстройства
имеются у обоих партнеров (например, женщина может страдать от
эндометриоза, а у партнера определяется низкое количество сперматозоидов);
• в 10% случаев причину бесплодия установить не удается.
− Каковы главные причины
бесплодия, с какими диагнозами
вы сталкиваетесь чаще всего?

−У женщин, как правило, это
трубно-перитонеальный фактор:
непроходимость или отсутствие
маточных труб. На втором месте
по распространенности − старший
репродуктивный возраст. Средний
возраст рождения первого ребенка
сдвигается в большую сторону, сейчас это 28 лет. Еще 10 лет эта цифра
была на уровне 24–25 лет.
У мужчин самая частая причина
бесплодия − патологии спермы.
Олигоспермия − низкая концентрация сперматозоидов, тератозооспермия, при которой сперматозоиды имеют пороки формы. В последнее время я также стала часто
сталкиваться с азооспермией – это
патологическое состояние, при котором в эякуляте отсутствуют сперматозоиды.
− Можно ли сказать, что в
каких-то регионах есть своя специфика бесплодия? Приходилось
слышать, например, что у молодых людей из Южной Осетии,
выросших в тяжелые межвоенные 1990-е годы, часто бывают
проблемы с репродуктивным
здоровьем.
−Некоторые источники утверждают, что число бесплодных пар
с мужским фактором бесплодия
растет более быстрыми темпами,
и что на Северном Кавказе число бесплодных мужчин в среднем
втрое выше, чем в России, однако,
подтвержденной информацией на
этот счет я не располагаю.
− Какие мифы связаны с бесплодием, и чем они опасны?
− Главная опасность − потерять
драгоценное время. Люди тянут
время, годами откладывая визит к
репродуктологу, и это именно тот
фактор, который сильнее всего
мешает нашей работе.

Перечислю основные мифы:
• Бесплодие – это всегда только
женская проблема. Чуть выше мы
уже обозначили: доля мужского
фактора – 50%.
• Бесплодие – это исключительно
психологическая проблема. Часто
друзья и родственники из самых
лучших побуждений советуют «просто расслабиться», «отпустить ситуацию», и беременность наступит. Так теряется драгоценное время. Спокойствие
и позитивный настрой действительно повышают шансы
наступления беременности,
но, к сожалению, только эмоциональной составляющей
для решения проблемы бесплодия не достаточно.
• Бесплодие передается
по наследству. Здесь даже
комментировать сложно. Это
миф.
• ЭКО – единственный
шанс родить здорового ребенка при бесплодии. Это не
всегда так. Сначала необходимо найти причину бесплодия и, исходя из этого, выбирать стратегию лечения.
• Если женщина не беременеет, спустя несколько
месяцев, значит, она бесплодна. Диагноз бесплодие
ставится при ненаступлении беременности в течение
одного года при регулярной
половой жизни без использования противозачаточных средств.
Если женщина старше 35 лет, срок
сокращается до 6 месяцев.
− Чем раньше пара обращается к врачу-репродуктологу, тем
выше шансы на естественную
беременность?
− Да, безусловно. К нам приходят
пары, в которых возраст партнеров превышает 40 лет, конечно,
эффективность репродуктивных
программ в этих случаях значительно ниже, чем, к примеру, до 35
лет. У пациенток после сорока лет
наблюдается низкий овариальный
резерв, то есть, запас яйцеклеток в
яичниках снижен, и качество у них
уже не такое, как в более молодом
возрасте.
− Почему-то в обществе сложилось такое мнение, что к репродуктологам нужно приходить
только за программами ЭКО. Это
тоже миф?
− Совершенно верно, и мы с этим
мифом старательно боремся. Наша
прямая ответственность – это вопросы репродуктивного здоровья
мужчин и женщин, выявление причин бесплодия и определение путей лечения с применением самых
современных технологий. Мы в
Клинике NGC Владикавказ сообща
работаем с лучшими акушерами-гинекологами, урологами-андрологами, в нашей команде – первоклассные специалисты – эмбриологи, у
нас собственная лаборатория, мы
сами проводим исследования, на
основании которых делаем максимально точные заключения. Если
у вас есть проблемы с сердцем, вы
идете к кардиологу, если у вас есть
проблемы с бесплодием – вы идете
к репродуктологу.

У читателей газеты «Северная Осетия» есть уникальная возможность пройти
первичный прием врача-репродуктолога со скидкой 50%.
Акция актуальна до 30 июня 2022 года.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
1. Позвонить по телефону 8(8672)40-41-30;
2. Записаться на первичный прием к врачу-репродуктологу Клиники NGC Владикавказ;
3. Уточнить промокод: скидка на консультацию для читателей газеты «Северная
Осетия».

– не приговор»
Первостепенная задача – использовать весь потенциал для наступления естественной беременности. Если мы понимаем, что это
невозможно, идем другим путем.
Важно подобрать оптимальную
программу ЭКО и помочь пройти ее
с максимальным комфортом. Благо,
нет необходимости выезжать в другие города, все процедуры теперь
можно пройти здесь, во Владикавказе, а дома, как известно, и стены
помогают. Но, к сожалению, к нам
часто приходят слишком поздно,
потеряв драгоценное время на сомнительные методы лечения. В
нашей практике процентов 60-70
пациентов − это те, кому показано
ЭКО. И почти всегда лишь потому,
что пациенты обратились слишком
поздно.
− Стоит ли обращаться к репродуктологу для профилактики?
Есть ли какой-то обязательный
чекап, другими словами программа ранней диагностики, для
пары, которая планирует детей?
− Для начала я бы давала паре
год на самостоятельные попытки
зачатия. Год регулярной половой
жизни без использования методов
контрацепции. Регулярность здесь
очень важна, в идеале – 2-3 раза
в неделю. Почему я делаю акцент
на этом – приходят пары, которые
предпринимают попытки зачать
ребенка не чаще раза в месяц и
удивляются, почему же за год у них
ничего не вышло.
Если после года регулярной половой жизни беременность не наступила, я рекомендую обратиться
к репродуктологу и провести обследование, чтобы мы на ранних
этапах могли выявить проблемы и
справиться с ними, не прибегая к
ЭКО. Но бывает, что пациенты уже
знают, что у них есть проблема,
например, эндометриоз или азооспермия − тогда ждать, конечно,
смысла нет.
− Стало быть, ваша главная
врачебная боль — это несвоевременное обращение пациентов?
− Несвоевременное обращение
и лечение заболеваний, которые
лечить не нужно в принципе.
− Каких, например? Можете
рассказать какой-нибудь случай
из практики?
− Много таких историй, и для меня
как для врача они все болезненны.
Например, у меня есть пациентка
двадцати пяти лет. У нее были мелкие эндометриодные кисты в яичниках, и ей два раза делали резекцию
яичников, то есть, удаляли часть
ткани. Операция была проведена
дважды на оба яичника. Теперь
у молодой девушки овариальный
резерв как у пятидесятилетней
женщины.
− А что можно было сделать?
− Можно и нужно было заморозить ооциты. Эндометриодные кисты не являются противопоказанием к стимуляции яичников. Она
могла бы держать запас яйцеклеток
у нас в криобанке и впоследствии
использовать их для оплодотворения. Прежде чем оперировать
яичники, следует сделать заморозку яйцеклеток, если на то нет
противопоказаний.
Много историй, связанных с гидросальпинксом, − это заболевание
маточных труб, при котором в них
собирается воспалительная жидкость. Эта жидкость эмбриотоксична, то есть, опасна для плода. Она
может опорожняться в брюшную
полость или выходить через матку,
становясь причиной гибели эмбриона. Знаю много случаев, когда доктора безуспешно пытаются лечить
гидросальпинкс, что противоречит
всем медицинским рекомендациям,
российским и зарубежным. При этой
патологии единственный путь −
удалить трубу. Если мы удалим вос-

паленную маточную трубу молодой
женщине, она без труда забеременеет с помощью оставшейся второй
трубы. Но некоторые врачи очень
активно пытаются лечить такие
трубы, а пациентки теряют время.
− Вы упомянули о возможности заморозить яйцеклетки в
клинике. Расскажите, какие еще
уникальные для РСО–А услуги
вы предлагаете пациентам.
− Мы предлагаем широкий спектр
услуг, от лечения бесплодия до ведения беременности, от сохранения
биологического материала до генетических исследований эмбриона.
Например, у нас есть программа
«Отложенное материнство» для
женщин 30–35 лет, которые в настоящий момент не планируют беременеть в силу разных жизненных
обстоятельств. Мы проводим стимуляцию и замораживаем яйцеклетки.
Женщина может вернуться через
несколько лет и зачать ребенка с
помощью этих молодых качественных яйцеклеток. Аналогичная услуга доступна и для мужчин – они
могут заморозить сперму. И если
для женщин заморозка биоматериала чаще актуальна из-за возрастного фактора, то мужчины, как
правило, идут на такой шаг из-за
онкологических заболеваний. Мы,
репродуктологи, стараемся развивать это направление в нашей
республике и в соседних регионах:
важно информировать онкобольных о возможности сохранить биоматериал.
Химиотерапия и лучевая терапия
приводят к азооспермии, лишая
мужчину шанса иметь биологически
родного ребенка. Даже если человеку только что диагностировали
онкологическое заболевание, и ему
буквально завтра нужно лечь на
операцию или начать курс химиотерапии, он может без промедления
обратиться к репродуктологам и
в тот же день сдать биоматериал.
Это так просто и элементарно, но,
увы, подавляющее большинство
онкобольных даже не знают об
этом. Не хватает должного уровня
информирования.
Так же у нас есть такие эксклюзивные для Северного Кавказа услуги, как IVM − получение незрелых
яйцеклеток из нестимулированных
яичников и дозревание их в пробирках. Программа помогает женщинам
с противопоказаниями к стимуляции яичников. Мы пунктируем
яичники, получаем из них незрелые
ооциты и помогаем им дозреть в
пробирке. Затем либо оплодотворяем дозревшую яйцеклетку и замораживаем получившийся эмбрион,
либо, если у женщины нет партнера,
замораживаем сами яйцеклетки.
− Есть такое явление − репродуктивный туризм. Годами пациенты из Осетии вынуждены
были ездить в Москву, СанктПетербург и другие крупные города России и зарубежья, чтобы получить помощь, которая
была недоступна дома. Как вы
думаете, с открытием Клиники
репродукции и генетики NGC у
Владикавказа есть шансы стать
центром репродуктивного туризма на Кавказе?
− На самом деле это уже история
не про шансы и не про будущее, это
наша объективная реальность. На
сегодня клиника – уже центр притяжения для семей, которые мечтают
стать родителями, не только из Осетии, но и из соседних республик.
Мы ответственно заявляем,
что NGC Владикавказ – это мировые стандарты лечения бесплодия и ЭКО.
– Спасибо за содержательную и интересную беседу.
– И вам спасибо!

(На правах рекламы).

Диана АСАЕВА: «Бесплодие

Нателла ГОГАЕВА.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Последний концерт (12+)
22.45 Группа «Кино»-2021 (12+)
00.40 Алые паруса-2022. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
01.05 Цой – «Кино» (16+)

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.40 Алые паруса-2022. Прямая трансляция из СанктПетербурга (12+)
01.05 Х/ф «Одиночка» (12+)
03.05 Х/ф «Плохая соседка» (12+)

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

НТВ
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
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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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.55 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Таинственная Россия (16+)
03.40 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.30, 06.20, 07.15, 08.15, 09.30 Т/с
«Операция «Дезертир» (16+)
09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.30, 14.20,
15.15, 16.15, 17.10, 18.00 Т/с
«Стражи Отчизны» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса»
2022 г. (12+)
01.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
02.20, 03.30, 04.40 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Легенды мирового кино (16+)
07.35 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. Страшный суд
(16+)
07.50 Великие реки России. Волга
(16+)
08.35 Т/с «Забытое ремесло. Коробейник» (16+)
08.50 Х/ф «Возвращение Будулая»
(12+)
10.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
11.40, 14.15 Острова (16+)
12.20 Т/с «Первые в мире. Юрий Кнорозов. Тайна рукописей майя»
(16+)

12.40 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
15.05 Письма из провинции (16+)
15.35 Энигма. Тина Кузнецова (16+)
16.15 Д/ф «Дом на гульваре» (16+)
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом» (16+)
17.50, 01.25 Мастера исполнительского искусства. Сергей Догадин и
Филипп Копачевский (16+)
18.45 Царская ложа (16+)
19.45 Искатели. Алхимик из-под Калуги (16+)
20.35 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
23.20 Х/ф «Последняя «Милая Болгария» (18+)
02.20 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00 Новости
06.05, 18.05, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – ПСЖ (0+)
11.30, 22.55 Есть тема! (12+)
12.40 Лица страны. Елена Никитина
(12+)
13.00, 15.05 Т/с «Клянемся защищать»
(16+)
16.05, 17.05 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Франция –
Италия. Прямая трансляция из
Словакии (0+)
20.25 Бокс. Матч-ТВ. Кубок Победы.
Прямая трансляция из Москвы
(16+)
22.00 Матч! Парад (16+)
23.15 Karate Combat-2022. Эпизод 3
(16+)
00.50 Автоспорт. Российская дрифтсерия «Европа». Трансляция из
Москвы (0+)
01.40 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. Финал. «Сиэтл
Мист» – «Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)
02.30 Бильярд. «BetBoom – Кубок чемпионов». Трансляция из Москвы
(0+)
03.30 Новости (0+)

03.35 Самые сильные (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин
Брито против Луиса Паломино. Прямая трансляция из США
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со смертью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 04.15 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой: Андрей Рожков (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как
приговор» (12+)
18.25 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.10 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Приют комедиантов (12+)
00.30 Х/ф «Зорро» (6+)
02.25 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
04.30 Х/ф «Застава в горах» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.50, 03.05 Давай разведемся! (16+)
09.50, 01.25 Тест на отцовство (16+)
12.05, 00.20 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 22.45 Т/с «Порча» (16+)
13.40, 23.15 Т/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.50 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вождения»
(16+)
04.45 6 кадров (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, 03.45 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 «Я иду искать» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «Вне себя» (16+)
00.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.20 Х/ф «Мерцающий» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Просто кухня (12+)
10.05 Х/ф «Нищеброды» (12+)
11.55 Х/ф «Двойной копец» (16+)
14.05 Х/ф «Регби» (16+)
15.00 Шоу уральских пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+)
23.05 Х/ф «Девятая» (16+)
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Анна» (18+)
17.00 Х/ф «Люси» (18+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России. Дайджест
(16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Финал (16+)
00.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.05, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Парад побежденных (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Порезанное кино (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
16.50 Наталья Варлей. Одна маленькая, но гордая птичка (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. Финал. Прямой
эфир из Москвы (16+)
00.30 К 110-летию со дня рождения
Сергея Филиппова. Есть ли
жизнь на Марсе? (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.45 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
11.25 Доктор Мясников (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)
00.55 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

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

НТВ
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «День отчаяния» (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+)
20.20 Основано на реальных событиях.
Подвиг разведчика (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Эпидемия (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
02.55 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.50, 08.10, 09.40, 11.15,
12.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
14.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
16.00, 17.25 Х/ф «Собака на сене»
(12+)
18.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
19.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 22.30, 23.10
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Борис Покровский. Ростовское
действо (16+)
07.05 М/ф «Бюро находок» (16+)
07.40 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
10.05 Обыкновенный концерт (16+)
10.35 Х/ф «Черная курица, или Подземные жители» (0+)
11.45 Эрмитаж (16+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна (16+)
12.55, 01.15 Д/ф «На холстах лета»
(16+)
13.35 Музыкальные усадьбы. Великий
сказочник. Николай РимскийКорсаков (16+)
14.05 Д/ф «Сын отечества» (16+)
14.40 Х/ф «Не болит голова у дятла»
(0+)

15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» (16+)
16.25 Хрустальный бал хрустальной
Турандот (16+)
17.50 Д/ф «Книга» (16+)
18.40 Острова (16+)
19.20 Х/ф «Звезда пленительного счастья» (0+)
22.00 Маркус Миллер на фестивале
джаз во Вьенне (16+)
23.00 Кинескоп (16+)
23.40 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
01.55 Искатели. Алхимик из-под Калуги (16+)
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»
(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин
Брито против Луиса Паломино. Прямая трансляция из США
(16+)
08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55 Новости
08.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 Все на
Матч! (12+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Х/ф «13 убийц» (16+)
13.00, 15.05 Т/с «Клянемся защищать»
(16+)
16.05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Маркуса
Брауна. Трансляция из Канады
(16+)
17.25 Бокс. Матч-ТВ. Кубок Победы.
Прямая трансляция из Москвы
(16+)
19.30 Футбол. Кубок PAR-премьер.
«Сочи» – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга (0+)
23.00 Д/ф «Макларен» (12+)
00.50 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
02.40 Андрей Аршавин меняет профессию (12+)
03.05 Диалоги о рыбалке (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Самые сильные (12+)
04.00 Бокс. Матч-ТВ. Кубок Победы.
Трансляция из Москвы (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Арман Царукян против Матеуша
Гамрота. Прямая трансляция из
США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.05 Перерыв в вещании (16+)
06.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.05 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Москва резиновая (16+)
11.00, 11.45 Х/ф «Помощница» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
17.25 Х/ф «Не в деньгах счастье-2»
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 90-е. Ритуальный Клондайк (16+)
00.10 Дикие деньги. Убить банкира
(16+)
00.50 Война памяти. Специальный репортаж (16+)
01.20 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф «Месть брошенных жен»
(16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров»
(16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Роль как
приговор» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.25 Х/ф «День расплаты» (16+)
11.20 Х/ф «Переезд» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Психология любви» (16+)
02.25 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
05.05 Т/с «Лаборатория любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
07.05 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище
(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 «Крокодил Данди» (16+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
22.45, 23.25 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
02.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
03.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу уральских пельменей
(16+)
09.00, 09.30 Просто кухня (12+)
11.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (12+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (12+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (12+)
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049»
(16+)
00.15 Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.15 Х/ф «Нищеброды» (12+)
03.40 Т/с «Воронины» (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 Импровизация. Новогодний выпуск (16+)
03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. Менталист» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 К 85-летию Николая Дроздова.
Шесть мангустов, семь кобр и
один полускорпион (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Биологическое оружие лаборатории дьявола (16+)
19.15 Большая игра (16+)
20.05 Как развести Джонни Деппа (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Аниматор» (12+)
00.25 Анна Ахматова. Вечное присутствие (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края (12+)

05.00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
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 не поверишь! (16+)
21.25 Звезды сошлись (16+)
22.55 Секрет на миллион (16+)
00.55 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.35 Таинственная Россия (16+)
03.20 Т/с «Дикий» (16+)

РОССИЯ-1
05.30, 03.20 Х/ф «Любовь для бедных»
(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
11.25 Доктор Мясников (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (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 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть
за Россию (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»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
07.20, 08.05, 08.55, 09.40 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
10.35, 11.35, 12.25, 13.20 Т/с «Такая
порода» (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с «Посредник» (16+)
18.15, 19.10, 20.00, 21.00 Т/с «Должник» (16+)
21.55 Х/ф «Мой грех» (16+)
00.00, 00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00
Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» (16+)
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Не болит голова у дятла» (0+)
09.20 Обыкновенный концерт (16+)
09.45 Х/ф «Звезда пленительного счастья» (0+)
12.25 Письма из провинции (16+)
12.55, 00.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
13.35 Невский ковчег. Теория невозможного. Абрам Ганнибал (16+)
14.05 Т/с «Коллекция. Метрополитен-музей. Европейская живопись» (16+)
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди» (0+)

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (16+)
17.10 Т/с «Первые в мире. Электромобиль Романова» (16+)
17.25 Пешком... (16+)
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка
космических ливней» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Родная кровь» (12+)
21.35 Х/ф «Колон. Моя аргентинская
мечта» (16+)
22.40 Х/ф «Барбарелла» (16+)
00.55 Д/ф «Книга» (16+)
01.40 Искатели. Генерал Ермолов. Предсказание вещего монаха (16+)
02.25 М/ф «Кот в сапогах» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Арман Царукян против Матеуша
Гамрота. Прямая трансляция из
США (16+)
08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30 Новости
08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 Все на
Матч! (12+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «В поисках приключений»
(16+)
11.30 Вольная борьба. Чемпионат России. Прямая трансляция из Кызыла (16+)
14.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки.
Чемпионат России по моторингу. Супербайк. Прямая трансляция (0+)
15.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки.
Чемпионат России по моторингу. Суперспорт. Прямая трансляция (0+)
16.25, 21.35 Матч! Парад (16+)
17.55 Бокс. Матч-ТВ. Кубок Победы. Прямая трансляция из Москвы (16+)
19.35 Смешанные единоборства. UFC. Арман Царукян против Матеуша Гамрота. Трансляция из США (16+)
23.00 Karate Combat-2022. Эпизод 4
(16+)
01.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемпионат России по моторингу (0+)

02.10 Вольная борьба. Чемпионат России. Трансляция из Кызыла (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Самые сильные (12+)
04.00 Бокс. Матч-ТВ. Кубок Победы.
Трансляция из Москвы (0+)
05.05 Несвободное падение. Борис
Александров (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00, 00.10 Петровка, 38 (16+)
06.10 Х/ф «Помощница» (12+)
08.00 Х/ф «Зорро» (6+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Смех без заботы. Юмористический концерт (12+)
17.00 Т/с «Цвет липы» (12+)
20.30 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
00.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наследницы» (16+)
03.10 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Меганаука. Синхротрон (12+)
8.35 Имена (12+)
9.05 Непростые вещи. Лампочка
(16+)
9.40 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Тропами Алании (12+)
10.50 Гвардия (12+)
11.30 Испекли нам пироги (12+)
12.15 Уымён рох кёнён нёй
(Нельзя забыть) (12+)
13.00, 19.00, 0.05 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Классный час (6+)
14.10 Iq-express (6+)
15.10 Точка отсчета (12+)
16.15 Профессиональный путь (12+)
16.45 Заманёй (Из глубины веков)
(12+)
17.00 Диана, скажи! (12+)
17.10 Бинонтё (Семья) (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Подробнее (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.20 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
21.20 В горах реки бурные (12+)
23.05 Курортный роман (16+)
1.25 Актерские портреты. Земфира
Галазова (12+)
1.50 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
2.35 Контекст (12+)
3.55 Улица (12+)
4.20 Фёд (След) (12+)
4.40 Истории из жизни (12+)
5.20 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
5.35 Прокачка (12+)
6.05 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6.35 Музыкё (Музыка) (12+)

21 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 Меганаука. Термоядерный
синтез (16+)
8.35 Имена (12+)
9.05 Эпидемия. Полиомиелит (16+)
9.40 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.15 Новости (12+)
10.15 Тропами Алании (12+)
11.00 Аланы. Дорога к родине (12+)
12.00 Музыкальная школа (12+)
12.20 Хъёууон ахуыргёнёг (Сельский учитель) (12+)

13.00, 19.00, 0.10 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Монолог у рояля (12+)
15.40 Музыкё (Музыка) (12+)
16.20 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
16.35 Ваш участковый (12+)
17.00 Важный вопрос (12+)
17.30 История в кадре (12+)
17.50 Пять легенд Алании (12+)
18.00 Реставрация как искусство (12+)
19.30, 0.25 Изёры рад (Вечерняя
смена) (12+)
20.35 Адёмон (Народный) (12+)
21.20 Канатоходец (12+)
22.35 Осетинки (12+)
23.10 Курортный роман (16+)
1.30 Подвальник (12+)
2.45 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
3.00 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
3.50 Фёзминаг кёстёртё (Достойные младшие) (12+)
4.20 Прокачка (12+)
4.55 Эксперто (12+)
5.40 Правила жизни Батраза Галуева (12+)
6.05 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6.30 Музыкё (Музыка) (12+)

22 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 Меганаука. Самый большой
рентгеновский лазер (16+)
8.35 Имена (12+)
9.05 Научные сенсации. Первая
пластиковая (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.15 Тропами Алании (12+)
12.00 Это было недавно (12+)
12.30 История в кадре (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Пойразлы. Фыдыуёзёгёй
уад (Пойразлы. Ветер с родины
предков) (12+)
14.00 Бон вояж (12+)
14.20 Ёнёнцой уд (Неутомимая
душа) (12+)
15.00 Важный вопрос (12+)
15.20 Фильм-концерт «Песни горных дорог» (12+)
16.15 Медикум (12+)
17.20 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Позитивчики (12+)
18.35 Нысантё (Цели) (12+)

19.30, 0.15 Среда влияния (12+)
20.30 Точка отсчета (12+)
21.20 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
22.05 Передача (12+)
22.20 Коста Хетагуров (12+)
23.00 Курортный роман (16+)
1.20 Кайсын Кулиев (12+)
1.50 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
2.45 Истории из жизни (12+)
3.25 Комаев о космосе (12+)
4.15 Мыггаджы бёлас (Фамильное
древо) (12+)
5.05 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш
язык – их богатство) (12+)
5.30 Путешествие с Тинатин (12+)
6.05 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6.30 Музыкё (Музыка) (12+)

23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Научные сенсации. ГМОреволюция – суперпродукты (16+)
9.05 Прокуроры. Без срока давности. Открывая шкаф позора (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Тропами Алании (12+)
10.45 Верить и идти (12+)
11.40 Музыка без границ (12+)
12.30 Музыкё (Музыка) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
14.30 Георгий Малиев. Поэт. Дорога к свету (12+)
15.10 Великий эпос (12+)
15.30 Передача (12+)
16.15 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
17.05, 3.00 Точка отсчета (12+)
17.50 Бытъёты Роберт. Фёллойё
баргё цард (Роберт Битаев.
Жил трудом своим) (12+)
18.30 Заманёй (Из глубины веков)
(12+)
18.40 Диана, скажи! (12+)
19.30, 0.20 Комёй-коммё (От
ущелья к ущелью) (12+)
20.30 По факту (12+)
21.20 Za мир. Специальный эфир (12+)
22.10 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
23.05 Курортный роман (16+)
1.20 Возвращение Коста (12+)
2.30 Разагъды лёгтё (Известные
люди) (12+)
3.25 Эксперто (12+)
4.10 Статус-тренер (12+)
4.35 История в кадре (12+)
4.50 Прокачка (12+)

СТС
06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу уральских пельменей
(16+)
09.00 Рогов+ (16+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
16.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.35 Х/ф «Лига справедливости» (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
23.45 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.00 Х/ф «Девятая» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ

ТНТ

06.30 6 кадров (16+)
07.10 Х/ф «Психология любви» (16+)
11.10 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
15.15 Х/ф «Уроки жизни и вождения»
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «День расплаты» (16+)
02.25 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
04.55 Т/с «Лаборатория любви» (16+)

07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 11.45,
12.15, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10,
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40,
17.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.40, 18.10, 18.40, 19.10 Т/с «Детективное агентство Игоря Мухича» (16+)
19.45 Х/ф «Ботан и супербаба» (16+)
21.00 Однажды в России. Дайджест (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Женский стендап (16+)
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.30 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
05.05, 05.50 Открытый микрофон (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
11.00, 13.00 Х/ф «Крокодил Данди-2»
(16+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

13.40 Х/ф «Али, рули!» (16+)
15.30, 17.00 Х/ф «По долгу службы»
(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» (16+)
20.55 Х/ф «Львица» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

5.25 Это было недавно (12+)
5.55 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6.25 Музыкё (Музыка) (12+)

24 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 Научные сенсации. Хомо футурис (16+)
9.05 Прокуроры. Без срока давности.
Пепел зимнего волшебства (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
11.20 Семейная драма (12+)
12.05 Маленький джигит (12+)
12.45 Диана, скажи! (12+)
13.00, 19.00, 0.05 Хабёрттё (Новости) (12+)
13.15 Комёй-коммё (От ущелья к
ущелью) (12+)
14.10 Адёмон (Народный) (12+)
14.30 Гвардия (12+)
15.05 Аудёг (Просветитель) (12+)
15.25 Музыкё (Музыка) (12+)
16.15 Дом культуры (12+)
16.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
17.50 Proдвижение (12+)
18.10 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
19.30, 0.20 Рафинад (12+)
20.35 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
21.20 Здесь мой дом (12+)
22.05 Выше неба (16+)
1.25 Еще шаг вперед (12+)
1.35 Дом культуры (12+)
2.00 Буйный Терек (12+)
3.10 Бёрцытё (Газыри) (12+)
4.15 Вокзал для двоих (12+)
5.25 Бинонтё (Семья) (12+)
5.50 Дело мастера (12+)
6.05 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6.35 Музыкё (Музыка) (12+)

25 ИЮНЯ, СУББОТА
7.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Аудёг (Просветитель) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
9.10 Научные сенсации. ГМОреволюция – суперпродукты (16+)
10.00 Афтё дёр вёййы (Так тоже
бывает) (12+)
10.15 Передача (12+)
10.30 Кубачинская свадьба (12+)
11.05 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
11.20 Прощайте, коза и велосипед (12+)
12.10 Коммуналка (12+)
13.05 Классный час (6+)

14.05 Без тормозов (12+)
14.30 Важный вопрос (12+)
15.00 Жизнь в спорте (12+)
15.35 Знать (6+)
15.45 Мыггаджы бёлас (Фамильное древо) (12+)
16.15 По факту (12+)
16.50 Proдвижение (12+)
17.20 Нысантё (Цели) (12+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.00 Новости (12+)
19.25 Iq-express (12+)
20.25 Цы сусёг кёныс (Твои секреты) (12+)
21.35 За пропастью во ржи (16+)
23.35 Хранитель (12+)
0.20 Дезертир (12+)
1.30 Профессия для души (12+)
2.00 Капитан (12+)
2.20 Ребята с нашего двора (12+)
2.40 Туг хёссы (Одной крови) (12+)
3.35 Фидёны ном (Имя будущего) (12+)
4.10 Цырёгътё (Свечи) (12+)
4.50 Любовь и горы (12+)
5.15 Альбина (12+)
5.40 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6.15 Музыкё (Музыка) (12+)

26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Аудёг (Просветитель) (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё
(Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В кругу друзей») (12+)
9.05 Научные сенсации. Новая экономика (12+)
10.00 Вершины не спят (12+)
11.45 Ёнусон фарн (Наследие на
века) (12+)
13.00 Медикум (12+)
14.00 Хёдзарадон (Хозяйственник)
(12+)
14.40 Другая жизнь (16+)
15.35 Точка отсчета (12+)
16.00 Мыггагёй мё бафёрс
(Спроси меня о фамилии) (12+)
16.45 Выбор за тобой (12+)
17.50 Промышленные руины (12+)
18.35 Музыкё (Музыка) (12+)
19.00 Скажи наркомании – нет! (12+)
20.00, 0.00 Новости. Итоги (12+)
20.45 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
21.45 Любовь между строк (16+)
0.45 Бёрцытё (Газыри) (12+)
2.05 Мужское самолюбие (12+)
3.10 Вокзал для двоих (12+)
4.00 Антракт (12+)
4.45 Гвардия (12+)
5.15 Дом культуры (12+)
5.40 Нарты кадджытё (Сказания о
нартах) (12+)
6.30 Музыкё (Музыка) (12+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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, 21 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, 22 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, 23 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, 24 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, 25 ИЮНЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 «В центре внимания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

10.10 Радиопрограмма «Уацамонга». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Калейдоскоп. 11.40
Вести-Мнение.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ñòî ëåò ÷èñëèëàñü
âûìåðøåé

«Фантастическая гигантская
черепаха» – вид черепахи с Галапагосских островов, который
был известен лишь по единственному экземпляру 1906 года
и долгое время считался вымершим, теперь найден живым.

ñ ìèðó ïî øóòêå
***
В школе в классе у нас было одно
окно с решеткой – для борьбы с
терроризмом, а второе без решетки
– для пожарной безопасности.
***
– Интересно, вот как на раздолбанном «Уазике» на рыбалку приеду, клев отменный, вокруг – тишина. А как на новеньком «Мерседесе
GL» – так откуда-то бабы появляются, купаться рядом начинают...
– Тоже, видать, рыбачат...
***
Вчера, объезжая яму на дороге,
заехал в другой город.
***
Heфтяник oтдыxaeт нa Kaнaрax.
И вдруг вcтрeчaeт тaм прoкурoрa.
– He пoнял, прoкурoр, ты нa кaкиe
«бaбки» oтдыxaeшь?
– Ha oтпуcкныe.
– Этo кaкиe жe у тeбя oтпуcкныe?
– A этo cмoтря кoгo oтпуcтить.
***
Муж за обедом:
– А суп сегодняшний или вчерашний?
Жена:
– Я тебе больше скажу, он еще и
завтрашний...
***
– Я, идиот, искал сегодня два
часа мобильный, подсвечивая себе
фонариком на телефоне.
– И где он был?

75 лет со дня
рождения Руслана Владимировича Комаева
(1947–2021), конструктора, лауреата Государственной премии
СССР (1982).

КРОССВОРД

Черепаха Фернанда, названная
в честь своего родного острова
Фернандина, стала первым представителем своего вида, идентифицированным более чем за
столетие. Американские и европейские генетики успешно извлекли ДНК из образца, найденного на
том же острове более века назад,
и подтвердили, что Фернанда и
черепаха из музея принадлежат
к одному и тому же виду и генетически отличаются от всех других
галапагосских черепах.
Когда Фернанда была обнаружена, многие зоологи сомневались,
что она на самом деле была аборигеном этих мест. Эти черепахи сами
не могут переплывать с одного
острова на другой, но в данном
случае этому мог поспособствовать
какой-то особенно сильный ураган.
Также есть исторические записи о
мореплавателях, перемещавших
черепах с острова на остров.
В течение многих лет считалось,
что экземпляр черепахи, найденной в 1906 году, попал на остров
извне, поскольку оказался единственным в своем роде.
Ученые подсчитали, что Фернанде больше 50 лет, но она относительно небольшая, возможно, это
из-за того что бедная растительность на острове не позволила ей
как следует вырасти. Обнадеживает то, что во время других недавних
экспедиций на остров были обнаружены следы как минимум двух или
трех подобных черепах.

20 ÈÞÍß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

90 лет со
дня рождения
Роберта Ивановича Рождественского
(1932–1994), известного советского и российского поэта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Итальянский автомобиль. 9. Табачное изделие. 10. Упадок, регресс. 11. Экваториальная .... 12. Цирюльник из комедии Бомарше. 13. Военные брюки особого покроя. 14. Амплуа актера. 18. Где прячется
кочерыжка? 21. Специальность ученого. 22. Резервуар, служащий для скапливания газа или пара. 24.
Семя злаков. 25. Новелла Стефана Цвейга. 27. Однолетнее бобовое травянистое растение, идущее на
корм скоту. 28. Поперечная балка, связывающая бортовые ветви шпангоута судна. 30. Порода короткошерстных кроликов. 32. Компьютерный медвежатник. 34. Фильм Андрея Тарковского. 35. Нюхательный
наркотик. 37. Приятный, привлекательный человек. 41. Настоятель мужского православного монастыря.
45. Бусы из раковин у североамериканских индейцев. 46. ... славы. 47. Капитан крейсера «Варяг». 48. И
Николай Коперник, и Иоганн Кеплер, и Джованни Кассини. 49. Слово, однозвучное с другим, но отличное
от него по значению. 50. Гипертонический ....

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Город в Италии на побережье Адриатического моря. 2. Первоисточник, основа, основная причина.
3. Сподвижник Воланда. 4. Богиня войны и победы в греческой мифологии. 5. Сказочная волшебница.
6. Областной центр в России. 7. Вид временного циркового помещения. 8. Хищная птица. 10. Город на
берегу реки Джамна. 15. Измышления, выдумки. 16. Город в устье Сены. 17. Звезда итальянского кино
(«Семейный портрет в интерьере»). 18. Титул министров в султанской Турции. 19. Полярная птица. 20.
Приют для путника. 23. Наждачная бумага. 26. Содержимое батона. 29. Сельское собрание в старину.
31. Официальный язык Пакистана. 33. Персонаж комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». 36.
Прибор для измерения электрического сопротивления. 38. Специальность врача. 39. Предоставление
денег, товаров в долг. 40. Роскошное художественное издание большого формата, обычно состоящее
из гравюр. 42. Слуга, сопровождающий всадника или экипаж. 43. Музыкальный лад. 44. Органическое
удобрение. 47. Крепкий алкогольный напиток из перебродившего сока и патоки тростникового сахара.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮНЯ

По горизонтали: 3. Погода. 5. Курорт. 8. Роу. 10. Стеллаж. 11. «Квартет». 12. Париж. 13. Москва. 15. Навлон.
17. Апалачи. 21. Триполи. 23. Калория. 25. «Татра». 26. Смыслов. 27. Нагорье. 29. «Арзамас». 32. Вагант. 35.
Надсон. 37. Фобос. 38. Прогноз. 39. Ядерщик. 40. Или. 41. Лоцман. 42. Нейлон.
По вертикали: 1. Ограда. 2. Болван. 3. Полок. 4. Аркада. 5. Кулиса. 6. Туров. 7. Отворот. 9. «Сегодня». 14.
Веспасиан. 16. Антоновка. 18. Притвор. 19. Лактоза. 20. Чеканка. 22. Рим. 24. Инь. 26. Суматра. 28. Европий.
30. Злобин. 31. Миозин. 33. Алгол. 34. Троица. 35. Неделя. 36. Дёрен.

ОВЕН. Эта неделя принесет немало сюрпризов.
Будут много творческих идей, неожиданные
решения и внезапные вспышки чувств. Но также вы
ощутите эмоциональную неустойчивость, захочется
критиковать близких людей или займетесь самоанализом. Отложите все важные переговоры.
ТЕЛЕЦ. Фортуна будет на вашей стороне. Подготовьте себя к приятным неожиданностям. Будут
удачными денежные дела и крупные приобретения. Во многих вопросах стоит больше полагаться на интуицию, чем на логику. Благоприятный период для общения, окружающим
вы явно будете симпатичны.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя не подходит
для организации и спокойного ведения дел. И если вы что-то задумывали
переделать, то вряд ли вам это удастся.
Зато очень продуктивным будет отдых.
Звезды складываются таким образом, что
успех ожидает вас больше в путешествияхх
и поездках, чем в каких-то проектах и делах.
ах.
РАК. Вы достигнете пика популярности. Если
на прошлой неделе все давалось благодаря
одаря
большим усилиям, то на этой все получится
чится
легко. И это будет связано с образованием,, творчеством, карьерой. Правда, настроение
е не будет
всегда устойчивым.
ЛЕВ. Не бойтесь трудностей, в этот период
времени вам многое будет даваться легче, чем
обычно. Никакие недоброжелатели, конкуренты и
соперники не помешают вам сделать то, что вы задумали. Обязательно стоит обратить внимание на
то, как складываются ваши отношения с близкими
людьми.
ДЕВА. Неделя будет плодотворной, но вас ожидает напряженная работа. Придется справляться
с трудностями и негативными тенденциями. А чтобы
добиться желаемых результатов, придется проявить
твердость своего характера.
ВЕСЫ. Начало недели будет довольно сложным.
И это будет касаться не только событий, которые
произойдут, но и отношения к ним. Любой пустяк
может легко выбить вас из колеи, вы будете сомневаться в себе, а может быть, мучать подозрениями
окружающих.

СКОРПИОН. Вы сможете решать важные дела
и серьезные вопросы. У вас будет много замыслов по поводу долгосрочных планов. Но чтобы
приблизить себя к цели, не стоит делать поспешных
действий. Не время проявлять чрезмерное рвение и
настойчивость, идите небольшими шагами. Ультиматумы и споры в сторону.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе необходимо быть особенно внимательными, есть риск допустить ошибку,
совершить ложный шаг. К концу
недели можно ожидать позитивных тенденций, когда дела
пойдут в гору. Важные дела
лучше решайте в пятницу, во
второй половине дня. Ожидайте денежных поступлений,
будут удачными покупки.
КОЗЕРОГ. Возникнут трудности в личных отношениях.
И ээто будет связано с вашей занятостью
тост на работе, когда на близких
людей
люд просто не будет свободного
времени.
Стоит остерегаться обидврем
ных шуток
и тех, которые имеют двусш
мыслен- ное значение. У вас получится исправить
давние ошибки и восстановить старые связи. Произойдет неожиданная, но приятая встреча.
ВОДОЛЕЙ. Вам не стоит ожидать легких успехов.
Чтобы достичь своих целей, придется хорошенько
потрудиться. Неделя не лишена приятных моментов,
но как только перед вами будут появляться важные
занятия, тут же сразу появится необходимость проявить редкие свои качества – настойчивость, высокую работоспособность. Вы будете стремиться к
независимости и свободе.
РЫБЫ. Ожидайте интересных знакомств. Не
исключены романтические увлечения, которые
могут оказаться несерьезными. Неделя обещает
много позитивных эмоций и приятных сюрпризов.
Следует укрепить семейные отношения, найти способы для взаимопонимания с родственниками. Если
речь пойдет об имуществе, наследстве или финансах,
то все разрешится на этой неделе.

90 лет Николаю Николаевичу Дроздову
(1932), общественному деятелю, телеведущему.

21 ÈÞÍß, ÂÒÎÐÍÈÊ

День образования Управления
Федерального казначейства по
РСО–А (1994).

22 ÈÞÍß, ÑÐÅÄÀ

День памяти и скорби. День
начала Великой Отечественной
войны (1941).

25 ÈÞÍß, ÑÓÁÁÎÒÀ

День дружбы и единения славян.
День изобретателя и рационализатора.

26 ÈÞÍß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Международный день борьбы с
наркоманией.
85 лет со
дня рождения Алексея
Эльбрусовича
Гутнова (1937–
1986), доктора
архитектуры,
заместителя
директора
НИиПИ Генерального плана Москвы, внесшего значительный вклад в развитие архитектурного облика
столицы страны.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра,
18 июня по республике
ожидается облачная
с прояснениями
погода: местами
кратковременный дождь,
гроза, при грозе усиление
ветра. В степных районах
высокая пожароопасность.
Температура воздуха по
республике 24–29,
во Владикавказе –
24–26 градусов.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:18
заход 19:42
долгота дня 15:24
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ТАМОЖНЯ

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА
Приближается священный для мусульман
месяц, когда тысячи паломников отправляются
в хадж. Среди многочисленных людей,
выезжающих к святым местам, будут и
российские граждане, среди них – 354
паломника из Северо-Кавказского региона,
в том числе 42 – из Северной Осетии.

В преддверии этого события
Северо-Осетинская таможня
совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ
России по РСО–А и Роспотребнадзора провели рабочее совещание с представителями
Духовного управления мусульман РСО–А и Министерства
по национальной политике и
внешним связям. Цель мероприятия – оказать содействие
паломникам и напомнить о
неукоснительном соблюдении
таможенных правил ЕАЭС.
«Основные моменты, требующие особого внимания:
перемещение наличной валюты, лекарственных средств,
культурных ценностей, которыми могут оказаться предметы религиозного культа,
литературы экстремистского
характера и коммерческих
партий товара. Во избежание
длительного нахождения в
зоне таможенного контроля,
а также наступления ответственности за нарушения таможенного законодательства
рекомендуем перед поездкой
ознакомиться с правилами
перемещения физическими
лицами товаров для личного пользования», – отметил
начальник отдела таможенных процедур и таможенного
контроля Северо-Осетинской
таможни Александр Плиев.
Напомним, со 2 марта 2022
года временно запрещено вывозить валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме свыше 10 тысяч
долларов США и рассчитанной
по официальному курсу ЦБ РФ,

установленному на дату вывоза. Вещи для личного пользования разрешено вывозить
без декларирования и уплаты
таможенных платежей. При
этом есть возможность задекларировать временно вывозимые товары в целях их
идентификации при обратном
ввозе.
Кроме того, следует обратить внимание на товары, запрещенные или ограниченные
к ввозу/вывозу на/с таможенной территории ЕАЭС. Товары
для личного пользования, перемещаемые любым способом,
в отношении которых применяются запреты и ограничения,
а также культурные ценности,
перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами, подлежат таможенному декларированию в
письменной форме.
Если предметы религиозного культа и религиозная литература являются культурной
ценностью, то необходимо
получить свидетельство на их
вывоз, выдаваемое министерством культуры.
Предметы культурного назначения и сувениры не относятся к культурным ценностям, на их вывоз с таможенной территории ЕАЭС какиелибо запреты и ограничения
не установлены.
С 28 апреля до 1 октября
2022 г. при ввозе товаров для
личного пользования видами транспорта, отличными от
воздушного, без уплаты таможенных пошлин, налогов
физические лица могут ввез-

ти товары, общая стоимость
которых не превысит сумму,
эквивалентную 1000 евро, а
общий вес – 31 кг.
Если нормы превышены, то
в части такого превышения
применяется единая ставка
таможенных пошлин, налогов
в размере 30% таможенной
стоимости указанных товаров,
но не менее 4 евро за 1 кг.
При перемещении через
таможенную границу ЕАЭС
лекарственных средств, содержащих наркотические и
психотропные вещества, у
физических лиц должны быть
рецепт от врача, дубликат рецепта или выписка из истории
болезни за подписью врача.
При отсутствии у лица разрешительного документа может
наступить уголовная ответственность. При выезде за границу физическое лицо должно
обратить внимание на состав
лекарственных препаратов,
т.к. в их состав могут входить
наркотические вещества. Кроме того, поскольку в каждой
стране существует свой список
запрещенных психотропных
и наркотических веществ,
следует обязательно проконсультироваться в дипломатическом представительстве
страны, которую планируете
посетить, о действующих в
ней правилах ввоза/вывоза
лекарственных препаратов,
которые могут содержать наркотические и психотропные
вещества.
В помощь выезжающим за
границу Федеральная таможенная служба России подготовила памятки для пассажиров и туристов, следующих
через таможенную границу
ЕАЭС, содержащие порядок
перемещения физическими
лицами товаров для личного
пользования. Ознакомиться с
памятками можно на информационных стендах таможенных
постов, а также на официальном сайте ФТС России (www.
customs.ru), в разделе «Информация для физических
лиц».
В случае возникновения
вопросов, касающихся таможенного законодательства
ЕАЭС, можно обратиться за
консультацией в правовой
отдел таможни или сделать
письменный запрос на адрес
электронной почты: оdo-sot@
sktu.customs.gov.ru или на почтовый адрес: 362002, РСО–А,
г. Владикавказ, ул. Курская, 2.
Рамина КОРАЕВА.

ПО ЗАКОНУ

Чугунное наказание
Полицейскими Ардонского района задержан подозреваемый
в краже чугунных радиаторов.
В Отдел МВД России по Ардонскому району
поступило сообщение от 38-летнего местного
жителя. Мужчина сообщил полицейским, что в
принадлежащее ему нежилое помещение, расположенное в селении Нарт, незаконно проник некий молодой человек, который пытался похитить
чугунные батареи. Злоумышленник был замечен
владельцем постройки, после чего скрылся с
места преступления. Сумма ущерба, по словам
заявителя, составила 40 тысяч рублей.
На место происшествия незамедлительно
выехала следственно-оперативная группа. В
результате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий оперуполномоченные совместно с
участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД
установили и задержали подозреваемого. Им
оказался ранее судимый 29-летний местный
житель, который дал признательные показания
и пояснил, что демонтировал 17 чугунных отопительных батарей, намереваясь сдать их в пункт
приема металла.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 п.п. «б»,
«в», ч. 2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу». За
тайное хищение чужого имущества, совершенное
с незаконным проникновением в помещение, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

ИНФОРМАЦИЯ,

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
ПОЗДРАВЛЯЕМ главного врача ГБУЗ «Родильный дом № 1»

Анжелику Владимировну ПАГИЕВУ
с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в Вашем благородном
нелегком деле. Для нас высокая честь
трудиться под Вашим руководством.
Спасибо Вам за доброжелательность, терпение и внимание к каждому. Низкий поклон и признание Вашего
высокого профессионализма.
С уважением
коллектив ГБУЗ «Родильный дом № 1».

Семья Казбека Дзамболатовича ТХАПСАЕВА выражает
искреннюю благодарность

Казбеку Эдуардовичу ЗУРАЕВУ,

заведующему хирургическим отделением Северо-Кавказского
многопрофильного медцентра, за его чуткое и внимательное отношение к пациентам, высокий профессионализм и ответственность.
Хирургов называют элитой медицины; помимо знаний здесь необходимы решительность, умение просчитывать свои действия,
чтобы исключить нежелательные последствия операции. Всеми
этими качествами в полной мере обладает Казбек Эдуардович.
От всей души поздравляем его и возглавляемый им коллектив
с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!
Желаем и дальше держать марку медицинской элиты. Пусть ваши золотые
руки и добрые сердца помогают возвращать пациентов к нормальной, активной
жизни. Счастья вам, успехов на профессиональном поприще и в личной жизни!

Фамилия Ревазовых поздравляет
с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
всех причастных к этой замечательной профессии
представителей фамилии.
Поздравляем вас с вашим
профессиональным праздником и
благодарим за здоровье, которое вы
б
дарите окружающим. В этот день
мы желаем вам радости, счастья,
большой любви и частичку того
оггромного здоровья, которое вы щедро
отд
даете нам. Пусть ваши семьи в этот
пра
аздник увидят ваши улыбки и получат
иск
креннее удовольствие от всенародного
при
изнания ваших заслуг.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ

Муниципальное унитарное предприятие «Владикавказские тепловые
сети» сообщает, что В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ, НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТ
СЛЕДУЮЩИХ КОТЕЛЬНЫХ:
С 14 ПО 28 ИЮЛЯ 2022 Г.
С 23 ИЮНЯ ПО 8 ИЮЛЯ 2022 Г.
 Школа-интернат № 2 (ул. Ми ул. Тарская, 44 (ул. Защитников
нина, 15)
Осетии, 44)
С 18 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА 2022 Г.
С 4 ПО 18 ИЮЛЯ 2022 Г.
 5–6 м/р (ул. Московская)
 ул. Карла Маркса, 43
 ул. Бр. Темировых, 69/4
 ул. Кольбуса/ул. Костанаева
 ул. Митькина/ул. Коцоева
 34/1 м/р (ул. Кырджалийская, 27)
 пр. Коста, 225
 ул. Шмулевича, 16/8
С 5 ПО 19 ИЮЛЯ 2022 Г.
С
20
ИЮЛЯ ПО 3 АВГУСТА 2022 Г.
 Школа № 15 (ул. Тельмана, 31)
 ул. Гвардейская, 47
С 11 ПО 25 ИЮЛЯ 2022 Г.
 ул. 8 Марта, 23
 ул. Неведомского, 9
 19 м/р (ул. Владикавказская, 59) С 25 ИЮЛЯ ПО 8 АВГУСТА 2022 Г.
 Ледовая арена и ФОК (ул. М.
 ул. Чапаева, 10
пехотинцев, 14)
Во время проведения профилактических работ будут производиться гидравлические испытания трубопроводов теплоснабжения, в связи с чем запорная
арматура объектов, подключенных к теплоснабжению, должна быть закрыта
и находиться в исправном состоянии.
В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ.
При выявлении порывов наружных трубопроводов теплоснабжения сообщать в аварийно-диспетчерскую службу тепловых сетей по телефону 92-66-64.
При выявлении порывов внутренних трубопроводов теплоснабжения сообщать в управляющую компанию по соответствующему телефону или в аварийно-диспетчерскую службу АМС г. Владикавказа (ЕДДС) по телефону 53-19-19.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем общем образовании серии 15 АБ № 0008819, выданный в 2011 г. МБОУ «СОМШ № 44» г. Владикавказа на имя АРЧИНОВА
Альберта Александровича, считать недействительным.
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ

ȺȻɂɌɍɊɂȿɇɌɍ-2022

ȼɅȺȾɂɄȺȼɄȺɁɋɄɂɃ ɄɈɅɅȿȾɀ
ɗɄɈɇɈɆɂɄɂ ɂ ɉɊȺȼȺ

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

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

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

«ɋɩɟɰ. ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ»

Окна и двери «Фортуна»

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ на заказ любой сложности, выезд, замер и установка –
бесплатно. Тел. 8-996-942-83-00,
Сергей.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Тельмана (р-н маг.
«Жираф») – 2 млн 100 т. р. Торг. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 40 м2 на
2 эт. 10-эт. кирп. дома на ул. Бр. Темировых (р-н «Киммери») – 3,4 млн руб.
Торг. Любой вид оплаты. Тел.: 91-4502, 95-51-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 75 м2 на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней (р-н Ледового дворца и Центра «Здоровье»)
– 3,7 млн руб. Возм. вар. ОБМЕНА.
Любой вид оплаты. Тел.: 98-61-28, 9704-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 53 м2 на 5 эт. 5-эт.
дома на ул. Владикавказской (р-н
рынка «Алан») – 3 млн 150 т. р. Торг.
Любой вид оплаты. Тел.: 91-45-02, 9551-03.
 2-КОМ. КВ. (комн. раздельн., лоджия, балкон) на 7 эт. 9-эт. кирп. дома
в р-не СОШ № 26 – 3,6 млн руб. Возм.
вар. ОБМЕНА. Любой вид оплаты.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 2-КОМ. КВ. пл. 43 м2 (балкон, окна
стеклопакет, выходят во двор, жел.
дверь) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома, или
МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. в р-не рынка
«Викалина». Тел. 8-962-747-77-74.

ÄÎÌÀ
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на з/у 5
сот. (все уд., инд. отоплен., Триколор,
Wi-Fi (готовый бизнес: сдача посуточно от 5 до 10 тыс. руб. в сутки)) в пос.
В. Фиагдоне – 5 млн руб. Торг. Любой
вид оплаты (ипотека, мат. капитал),
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
 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
 В центре г. Ардона на ул. Мира,
12: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (9,44
сот.) – 1,2 млн руб. Торг; ЧАСТНЫЙ
ДОМ пл. 76,4 м2 с з/у 7 сот. – 1,3 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-834-55-94.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. в СТ «Дарьял» – 2,6 млн руб. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

 ПРИВАТ. З/У 6 СОТ. в СНО «Алханчурт» – 200 тыс. руб. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 2 ОБЪЕДИНЕН. З/У в СНТ «Учитель» с фундаментами и ограждением (р-н ТЦ «Метро») – 1 600 тыс. руб.
каждый. Торг. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 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, или АРЕНДА.
Тел. 8-918-829-39-77.
 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.

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

КУПЛЮ

 2-КОМ. КВ. до 2 млн 700 тыс. руб. в
любом районе г. Владикавказа. Тел.
8-905-488-15-20.
 З/У ОТ 5 СОТ. в г. Беслане под
строительство дома. Тел.: 98-61-28;
97-04-32.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под стрво многоквартирного дома во Владикавказе. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В.
Фиагдоне. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

УСЛУГИ

 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и качественно. Имеется прораб-снабженец, делаем проект.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел.:
8-918-827-41-52, Хасан.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ плюс». Сайт www.
rus15.com. Тел.: 8-903-484-40-58, 9714-62, 8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 57-84-11,
91-90-05, 8-918-821-90-05, 8-918-82121-58, 91-21-58.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ любой сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осетинских
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-3636, 97-36-36.
 РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ под выпечку осет. пирогов. Быстро и кач. Гарант. Возм.
выезд по республике, без выходн.;
ПРОДАЮ НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ; ИМ. ЗАПЧАСТИ И СТЕКЛО НА
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ». Тел.:
8-960-402-21-10, 98-12-05, Зураб.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ УЧАСТКОВ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
РАСТЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ и т.
д. Тел. 8-989-132-13-30.
 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.

ИП А. Рубаев.

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

от 13.03.2012 г.

СДАЮТСЯ

 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел. 8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро, качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-93573-49, 8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

 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 КУСТАРНИК
ВОКРУГ МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение 13 лет (проверены временем). Цены умеренные.
Тел. 8-988-870-67-26, Ира, Таня.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в
том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918-825-40-03,
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. 8-963178-41-47, Вероника и Александра.

РАЗНОЕ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

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

fsinta_abon

Республики Северная Осетия – Алания 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.

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. Тел. 8-919-428-64-62.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ
на дому у заказчика. Тел. 8-928-92877-00.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ПОМЕЩЕНИЯ
пл.: 30, 25 и 12,5 м2

на ул. Бородинской.

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»).

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

под автомагазин (магазин)
на ул. Бориса Лакути, 65 (по
трассе, р-н маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.
Семья
Тугановых выражает
искреннюю благодарность
всем,
кто разделил с ней
горечь утраты ТУГАНОВА Владислава Владимировича, и сообщает,
что
40-дневные
поминки со дня его
кончины состоятся
21 июня по адресу: ул. Кырджалийская, 7, корп. 3.
Семья
Цховребовых
выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ЦХОВРЕБОВА Ботаза
Ильича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его
кончины состоятся
20 июня по адресу:
г. Алагир, ул. Ворошилова, 26.
Коллектив Территориального органа
Росздравнадзора по РСО–А выражает
глубокое соболезнование генеральному
директору АО «Фармация», председателю Совета по защите прав пациентов при
Территориальном органе Росздравнадзора по РСО–А В. Х. Кодзасовой по поводу
кончины сестры
БУДАЕВОЙ
Ольги Хамазаевны.
МОД «Высший Совет осетин» выражает
искреннее соболезнование члену комитета женщин В.Х. Кодзасовой по поводу
кончины сестры
БУДАЕВОЙ-БАЗИЕВОЙ
Ольги Хамазаевны.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ выражает
глубокое соболезнование генеральному
директору АО «Фармация» В. Х. Кодзасовой по поводу кончины сестры
БУДАЕВОЙ-БАЗИЕВОЙ
Ольги Хамазаевны.
Северо-Осетинская
республиканская
организация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
выражает глубокое соболезнование В.
Х. Кодзасовой по поводу кончины сестры
БУДАЕВОЙ-БАЗИЕВОЙ
Ольги Хамазаевны.
Коллектив ООО «Одежда» выражает
искреннее соболезнование сотруднице
С. О. Аюбовой по поводу трагической гибели мужа
ГАЗИЕВА
Алика Багаутиновича.
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ФЕСТИВАЛЬ

«Рагон»
покорил Дагестан
На днях в Дагестане завершился фестиваль «Традиционная культура
малочисленных народов Северного Кавказа и России». Северную
Осетию представил ансамбль старинных музыкальных инструментов
«Рагон» Республиканского дома народного творчества.
Вместе с музыкантами в мероприятиях
приняли участие сотрудники отдела нематериального культурного наследия РДНТ
Азау Абаева и Индира Царахова.
В первый день фестиваля в рамках праздника национального костюма и традиционной культуры «Рагон» выступил в
высокогорном селе Анди, известном своим
промыслом выделывания бурки. Ансамбль
был тепло встречен зрителями. Они высоко
оценили исполнительское мастерство музыкантов. Участники коллектива не только
представили многообразный музыкальный
фольклор осетин, но и рассказали о значении песен, национальной мужской одежде.
Большой интерес у представителей соседних республик вызвали также осетинские национальные инструменты. Участники фестиваля смогли не только познакомиться с культурой каждой республики,
но и пообщаться за пределами площадок
мероприятия.

Фестиваль завершился 12 июня большим
праздничным концертом на центральной
площади в Махачкале. Ярким и самобытным
выступлением зрителей вновь порадовал
ансамбль «Рагон».
В рамках фестиваля состоялся «круглый
стол» «Культурное наследие малочисленных народов Северного Кавказа. Настоящее и будущее». В нем приняли участие
директора домов и центров традиционной
культуры, руководители творческих коллективов, мастера народных промыслов и
представители творческих делегаций из
регионов СКФО.
В ходе беседы были затронуты перспективы развития и сохранения нематериального
культурного наследия народов Кавказа, новые направления в работе домов народного
творчества. Азау Абаева выступила с докладом «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия».
По словам сотрудницы РДНТ, от фестиваля у

нее остались только положительные эмоции:
– Все мероприятия были проведены на
высоком уровне. Наш ансамбль «Рагон»
достойно представил республику. Помимо
знакомства с творческим наследием сосе-

дей была возможность обменяться опытом,
почерпнуть для себя что-то новое. Такие
фестивали несут не только творческий, но
и методический характер.

ТРАДИЦИИ

Праздник особого места
Традиционный осетинский праздник с молитвами к
Всевышнему, национальными танцами и молодежью,
которая чтит обычаи своего народа – именно таким
выдался в этом году Рекомы дзуар.

Это особый день в календаре
как для выходцев из Цейского ущелья, так и для других жителей республики, ведь Реком всегда был
особым местом силы для каждого
осетина. Благодаря общественной организации «Историко-культурное общество «Реком» в этом
году праздник получился особенно
масштабным, собрав более 700
человек. Мероприятие прошло на
территории имущественного комплекса организации неподалеку
от святилища.
Как отметил активист организации Марат Басиев, одними из главных целей проведения праздника в
таком формате были приобщение
младших поколений к традиционным праздникам и наглядная демонстрация обрядовости, связанной как с посещением святилища,

Учредители: Парламент Республики Северная Осетия
– Алания, Правительство Республики Северная Осетия –
Алания и ГАУ РСО–А «Редакция республиканской газеты
«Северная Осетия».

Распространяется в РСО–А.

Цена свободная.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
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так и застольем, приуроченным к
этому дню.
После вознесения молитв у гостей
мероприятия была возможность

насладиться хоровым исполнением
национальных песен, послушать инструментальную музыку и, конечно,
устроить хъазт с осетинскими танцами. Также при содействии федерации национальных видов спорта,
игр и культуры были организованы
соревнования: и дети, и молодежь
состязались в перетягивании палки, набивании ногой предмета из
шерсти и грузила (чъопп), метании
камня и армрестлинге.
Помимо приглашенных представителей органов власти, общественных деятелей гостями праздника стали туристы – для делегации из Новосибирска погружение
в мероприятие с национальным
колоритом стало источником незабываемых впечатлений.
Однако вместе с полученными
эмоциями каждый, кто побывал на
празднике Рекомы дзуар, должен
был получить еще кое-что: понимание того, в каком сакральном месте он находился, какое значение
святилище имеет для националь-

Юлия ДАРЧИЕВА.

ПРОЕКТ

Drawland – шаг в
будущую профессию

С 7 по 10 июня в Северной Осетии проходил конкурс
молодежных проектов СКФО. По результатам
проведения экспертной оценки выявили 17
победителей. Торжественное вручение сертификатов
прошло в Республиканском дворце молодежи.

ного самосознания и какими должны быть отношение и поведение во
время его посещения.

Одним из грантополучателей стал Алан Наниев (на фото слева) со
своим проектом Drawland. Молодой человек учится на выпускном курсе
Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. В свободное от учебы время он пишет картины из текстурной
пасты и выполняет работы в технике кастомизации. Это направление
заключается в нанесении рисунка на одежду или обувь.
Проект Алана направлен на обучение воспитанников детских домов и
детей малообеспеченных семей в возрасте от 14 до 18 лет современным
направлением художественного творчества: кастомизации, шрифтаписанию и акварельной технике. «Это мой первый проект. Раньше я не
участвовал в грантовых конкурсах. Хотелось бы познакомить ребят с
современными направлениями, которые будут входить в атлас профессии будущего и дадут возможность связать свою жизнь с творчеством»,
− рассказал он.
Занятия стартуют 21 августа. На средства гранта были приобретены
специальные краски, футболки, а также специальные пленки, сувениры,
оборудование для кастомизации.
Drawland – это не только творческая лаборатория, но и платформа в
Интернете, которую можно скачать. На ней ребята могут создавать из
старой вещи новую путем нанесения рисунка.
Проект будет реализовываться в течение года. По итогам участники
подготовят выставку своих работ.

М. ОЛЕГОВА.

Ю. СЛАНОВА.
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