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К ДНЮ МОЛОДЕЖИ

Афина Абаева, Сабина Мамаева и Ирина Туаева

И ВЕСЬ МИР ДЛЯ НИХ МАЛ…

Основная проблема современной
молодежи в том, что ты к ней больше
не относишься... Встречая на просторах
Интернета эту шутку (или совсем
не шутку), начинаю волнительно
вспоминать, сколько же мне лет.
Но дело не в формальных цифрах,
прописанных в паспорте. Как только
вы начинаете считать, что нынешняя
молодежь – уже не та, то действительно
перестали быть ее частью.

Да, новые поколения – другие. Они меняются в унисон с
окружающим их миром: в противном случае они окажутся
чужими в собственной реальности. Но какой бы ни была современная молодежь – одаренной, иногда неформальной,
не всегда ответственной, но зачастую любознательной и
целеустремленной, моментами кичливой, но продолжающей ценить свои корни… – она всегда та! Та самая, которая
живет в нашем настоящем и будет строить будущее – для
себя и для других, и уж точно не в темных тонах. Они для

этого слишком амбициозны и по-хорошему жадны до благополучной жизни с путешествиями, возможностями открывать новое, созидать и сделать все, чтобы потом не было
мучительно больно…
«Наша молодежь очень талантлива, полна идей, целеустремленна. Я бы, пожалуй, добавила немного настойчивости и веры в свои силы: у нас есть потенциал, его нужно
только развивать!» – считает студентка СОГУ и одновременно – Кубанского госуниверситета Афина Абаева. Активистка, которая между учебой и общественной деятельностью
находит еще время на спорт и написание стихов, сама
является примером того, что если внутреннюю энергию и
ресурсы направить в нужное русло, то непременно будет
результат. Так, по итогам форума «Школа вожатых-2021»
девушка попала в десятку лучших, которые получили приглашение работать в ВДЦ «Орленок». Афина отметилась и
в творческом фестивале «Студенческая весна», принеся
своему вузу 1-е место в номинации «Техно-Арт». Еще одну
победу она завоевала на конкурсе молодежных проектов
СКФО среди физических лиц в 2022 году, представив проект
мастерской дизайна «Арт-мастер».

Так где же брать ту самую веру в себя? Не идти же за ней
к Волшебнику Изумрудного города… «А я вот думаю, что
для молодежи самое важное – это видеть, что то, что она
делает, действительно нужно, что есть отклик и поддержка
со стороны родных, близких и, конечно, власти. Тогда будут
и вера, и мотивация, – убеждена Ирина Туаева – студентка
СОГУ, заместитель председателя студенческого профкома
вуза, участница конкурса «Студенческий лидер-2021» от
Северной Осетии. – Наша молодежь сегодня очень осознанная и целеустремленная, молодые люди с раннего возраста
ищут себя и стараются приносить пользу обществу. Менять
что-то я бы не стала». Во многом с ней согласна еще одна
студентка Северо-Осетинского госуниверситета и тоже член
профкома Сабина Мамаева, которая также не видит необходимости «переделать» своих сверстников, которые в основе
своей вызывают только позитивные эмоции: «Мне кажется,
молодые люди сейчас принимают активное участие в жизни
нашей республики и страны и прилагают все усилия, чтобы
менять все к лучшему. У нас есть огромные возможности и
мы стараемся ими пользоваться».
(Окончание на 3-й стр.)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с замечательным праздником– Днем российской молодежи!
Настоящее время ставит перед нами непростые задачи, и их решение во всех сферах жизни во многом зависит и от молодых
людей.
Уверен, вы – молодежь Северной Осетии –
хорошо понимаете, что ваши знания, настойчивость, энергия нужны и востребованы,
ведь они будут способствовать успешному
развитию республики, помогать преодолевать трудности и решать любые проблемы.
А мы, ваши старшие, всегда готовы быть
рядом, поддержать любую вашу инициативу, связанную с желанием принести пользу
своей малой родине.
Важнейшая задача, которая стоит не только перед вашими родителями и старшими, но
и перед руководством республики – сделать
все, чтобы вы смогли найти достойное место
в жизни, успешно раскрыть свой потенциал,
добиться самых высоких результатов в любом деле, за которое бы ни взялись – будь
то спорт или наука, бизнес или творчество.
Помните: мы гордимся вашими достижениями и победами, целеустремленностью и
упорством! Вы – активные, неравнодушные,
амбициозные – всегда были и остаетесь
одной из самых ярких составных частей и
регионального, и общероссийского молодежного сообщества!
Желаю всем представителям молодого
поколения Северной Осетии всегда верить
в собственные силы, ставить перед собой
высокие цели, упорно стремиться к заветной мечте. Будьте здоровы и счастливы! С
праздником!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Сергей МЕНЯЙЛО.

Дорогие юноши и девушки Осетии!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – Днем молодежи!
Сегодня вы находитесь в том возрасте,
когда творческая энергия бьет через край,
когда мечтаешь и веришь, что все желания
сбудутся. Это время самых смелых идей и
грандиозных планов, время для их воплощения.
Именно вы являетесь движущей силой
и тем самым локомотивом, набирающим
скорость на пути следования в будущее
республики, страны. И будущее это благодаря вашим успехам в учебе, достижениям
в науке, спорте и творчестве наполняется
качественным содержанием. Бесспорно,
молодежь не может действовать одна, для
развития и реализации ей нужна поддержка.
А это уже обязанность старшего поколения
– создавать условия для раскрытия потенциала и способностей, делиться с вами
знаниями и опытом.
От всей души желаю вам, дорогие друзья,
здоровья, личного счастья, успешных начинаний. Достигайте поставленных целей,
будьте преданными выбранному делу, и вас
ждет большое будущее!
Дерзайте, это ваше время!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Дорогие друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем молодежи России!
Молодость – это время надежд, новых
горизонтов, энергии, пора открытий и свершений.
Нашу молодежь всегда отличают прогрессивное мышление, устремленность в
будущее, умение опережать время.
Мы гордимся молодым поколением владикавказцев, подающих большие надежды
в учебе, спорте, искусстве. Уверен, что
благодаря вашим целеустремленности, энтузиазму и любви к Родине будущее нашей
республики и ее столицы города Владикавказа находится в надежных руках.
Желаю вам успехов во всех ваших добрых
делах и начинаниях, любви, счастья, веры в
себя, преданных друзей, удачи и хорошего
настроения!
Глава администрации
г. Владикавказа
Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Защита от террора

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО принял участие в заседании координационного совещания по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка, которое прошло под председательством Полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия ЧАЙКИ в г. Пятигорске.

Мероприятие было посвящено рассмотрению мер по
повышению уровня антитеррористической защищенности
образовательных организаций
и результатам работы правоохранительных органов по
противодействию правонарушениям в миграционной сфере
на территории округа.
В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие
заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев,
заместитель руководителя

аппарата Национального антитеррористического комитета Андрей Новиков, главы
субъектов СКФО.
Юрий Чайка отметил проделанную органами власти
и правопорядка субъектов
округа значительную работу
по улучшению технической
оснащенности объектов образования, подготовке преподавателей, персонала и учащихся
образовательных организаций
к действиям при угрозе совершения преступлений террори-

стической направленности.
В соответствии с поручением
Президента России в настоящее время прорабатывается
вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение безопасности объектов образования.
– Главам субъектов округа
необходимо поручить уполномоченным органам в кратчайшие сроки завершить категорирование объектов образовательных организаций,

ЗАСЕДАНИЕ
в том числе в зависимости от
их местонахождения, а также
уточнить сметы расходов, необходимые для завершения
мероприятий по устранению
недостатков инженерно-технической укрепленности и
антитеррористической защищенности указанных объектов, – сказал полпред.
Особое внимание Юрий Чайка призвал уделить профилактической работе с учащимися с
привлечением профессиональных психологов:
– Хотел бы еще раз подчеркнуть, что обеспечение
антитеррористической защищенности учреждений
образования требует от нас
постоянных скоординированных усилий и высочайшей
организованности. Мы должны помнить, что нет задачи
более важной, чем безопасность детей.
Касаясь вопроса противодействия правонарушениям в
миграционной сфере на территории округа, полпред отметил,
что в сложившихся условиях
требуется выработка дополнительных мер, направленных на
дальнейшее развитие механизмов и средств профилактики,
предупреждения, выявления
и пресечения нарушений законодательства Российской
Федерации. Весь инструментарий в органах правопорядка
имеется.
По итогам заседания Полномочным представителем
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе даны конкретные поручения.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

СОВЕЩАНИЕ

КОНКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

Председатель Правительства РСО–А Борис ДЖАНАЕВ провел совещание по вопросам разработки программы экономического развития Моздокского и Пригородного районов. В мероприятии приняли участие члены кабмина, представители
заинтересованных министерств и ведомств.
На реализацию программы развития
двух районов, включающей в себя 46 мероприятий и рассчитанной до 2026 года,
потребуется 6,3 млрд рублей.
По словам министра экономического
развития РСО–А Заура Кучиева, по ряду
объектов уже направлены бюджетные заявки на выделение средств из федерального бюджета. Параллельно идет работа
и по другим мероприятиям, которые нуждаются в разработке проектно-сметной
документации.

Как рассказал министр строительства и архитектуры РСО–А Константин
Моргоев, в текущем году необходимо разработать ПСД для 13 объектов, а также
изыскать подходящие земельные участки
для строительства.
– Мы все помним, что по результатам встречи Главы РСО–А Сергея
Меняйло с вице-премьером Правительства РФ Александром Новаком по
развитию Пригородного и Моздокского
районов даны конкретные поручения,

которые предстоит реализовать. Все
мероприятия направлены на развитие
важных сфер жизнедеятельности и
кардинально отразятся на уровне жизни наших граждан. Сейчас необходимо
переходить к активной совместной
работе с профильными федеральными
органами исполнительной власти, – прокомментировал Борис Джанаев.
Отметим, что благодаря реализации
госпрограммы в районах Северной Осетии появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные
залы, игровые площадки, дома культуры,
многофункциональные центры. Также
планируется реконструкция систем водоснабжения муниципалитетов.
В. СЕВЕРНАЯ.

ВЫБОРЫ

Для удобства избирателей

На очередном заседании Центральной
избирательной комиссии РСО–А под
председательством Жанны МОРГОЕВОЙ было
принято решение о проведении голосования
на выборах депутатов Парламента РСО–А
седьмого созыва и в органы местного
самоуправления республики в течение двух
дней: 10 и 11 сентября.
Как она сообщила, такой
формат многодневного голосования выбран прежде всего
для удобства избирателей,
которые могут прийти и отдать свои голоса за того или
иного кандидата в любые часы
работы участка. Тем более что
опыт проведения голосования
в течение нескольких дней на-

коплен еще в 2020 и 2021 годах.
«Прежде чем прийти к такому
решению, мы советовались с
районами республики, – сказала Моргоева. – Это позволит
представителям старшего возраста, а таких избирателей у
нас порядка 30%, спокойно вызвать комиссию на дом, если
в этом есть такая необходи-

мость. Кроме того, по закону
мы обязаны принять решение о
проведении голосования в течение 10 дней со дня объявления кампании, и отзыву оно не
подлежит, хотя сейчас трудно
оценить эпидемиологическую
обстановку в сентябре».
10 и 11 сентября – два полноценных дня для голосования,
но 10-го будут использоваться дополнительные формы, а
именно в этот день проголосовать смогут жители отдаленных районов республики,
где избирательные участки
отсутствуют. И таковых насчитывается 1500 человек. Отменена и процедура досрочного
голосования.

Что касается предстоящей
явки, то Жанна Моргоева считает, что она зависит от активности политических партий.
Пока нет информации, сколько
партий будет участвовать в
предвыборной гонке. Стоит
напомнить, что в Российской
Федерации 29 политических
партий, 28 из них имеют региональные отделения в Северной
Осетии, 7 освобождены от сбора подписей.
ЦИК выразил надежду, что
голосование будет «чистым»,
для этого есть все предпосылки: избирательные участки
оборудованы системами видеонаблюдения, а партии имеют
право направить на участки по
3 наблюдателя на каждый день
голосования.
Тамара БУНТУРИ.

«СО» ИНФОРМИРУЕТ

Центр успеха

На базе Северо-Осетинского государственного
университета им. К. Л. Хетагурова при поддержке
президентской платформы «Россия – страна возможностей»
открылся центр оценки и развития управленческих
компетенций. Площадка для взаимодействия студентов,
работодателей и представителей региональной власти была
создана в рамках исполнения поручения Президента РФ
Владимира ПУТИНА по итогам наблюдательного совета АНО
«Россия – страна возможностей».

Сотрудничество, клиентоориентированность, планирование, ориентация
на результат и следование правилам
– такими компетенциями должен обладать идеальный молодой сотрудник
по мнению работодателей. Студенты
и выпускники учебных заведений в
свою очередь ориентированы на перспективные рабочие места, карьерный
рост и достойную заработную плату.
Возможна ли точка пересечения между
этими параллелями?
В центре компетенций студенты будут проходить диагностику своих лидерских и управленческих навыков,
разработанную методологами АНО
«Россия – страна возможностей». Ребята смогут получить оценку эмоционального интеллекта, своей ориентации
на результат, способности к анализу
информации, принятию решений и многих других качеств и навыков.
Благодаря результатам тестирований будут сформированы личные
траектории развития каждого студента
и предложены образовательные программы, разработанные совместно с
вузом.

Открытие площадки, которая станет
функционировать на базе Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, посетили представители органов государственного
управления, ведущие работодатели
республики, студенты, руководители
высших и средних профессиональных
учебных заведений. Иными словами,
лица, заинтересованные в решении
одного из ключевых кадровых вопросов
Северной Осетии: оттока молодежи в
другие регионы России.
Перед гостями мероприятия выступили руководитель департамента оценки
и методологии АНО «Россия – страна
возможностей» Дмитрий Гужеля, ректор СОГУ Алан Огоев, министр образования и науки РСО–А Элла Алибекова,
председатель Комитета РСО–А по занятости населения Альбина Плаева,
врио ректора ГГАУ Таймураз Тускаев
и другие.
«За 4 года существования платформы «Россия – страна возможностей»
через наши конкурсные проекты прошли более 10 миллионов человек. Но статистика показала, что данные конкурсы

СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
охватывают порядка 15% молодежи.
Остальная часть по разным причинам
остается «за бортом»: кто-то не хочет
участвовать в этих проектах, кто-то
боится публичных сравнений. И тогда
в прошлом году по поручению нашего
президента мы запустили проект по
оценке и развитию управленческих
компетенций», – рассказал Дмитрий
Гужеля.
Он также отметил, что площадка
некоторое время функционировала
в тестовом режиме: «Центр оценки и
развития управленческих компетенций – это не что-то такое, что будет
развиваться на базе СОГУ, а то, что
уже есть: за полгода работы оно «проросло» в учебный процесс, отлично воздействует на студентов и в дальнейшем
будет использовано работодателями и
республикой».
С начала этого года около 2 тысяч
студентов прошли специальные тестирования, трудоустроены 13 человек.
Вовлеченность обучающихся в проект
была увеличена до 62%. Формируется
кадровый резерв, благодаря которому
сотрудники центра смогут оперативно
отвечать на запросы работодателей.
На данный момент платформа располагает 6 тестированиями: это партнерство и сотрудничество, следование
правилам и процедурам, ориентир на
результат, планирование, стрессоустойчивость и анализ информации. Как
отметил Тамерлан Дауров, руководитель центра карьеры СОГУ, по пяти
компетенциям результаты студентов
достигают более 80%, что является
высоким показателем. «Ахиллесовой
пятой» молодежи стала компетенция
«анализ информации», результат которой составил 62%.
Сильной стороной платформы является принцип неделения ребят на «способных» и «неспособных». Низкий показатель той или иной компетенции не
является приговором. Он имеет такое
же значение, как и высокий результат,
задавая направление деятельности, в
которой молодой специалист сможет
реализовать себя лучше всего.
Центры компетенций, открытые на
базе учебных заведений в разных регионах России, уже стали традиционным и
эффективным местом встречи студентов, работодателей и региональной власти. По итогам успешного прохождения
образовательных программ студенты
получат соответствующие документы
об уровне своих компетенций, которые
будут рассмотрены работодателями.
Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

И ВЕСЬ МИР ДЛЯ НИХ МАЛ…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К слову, выбрать кандидатов для
беседы накануне Дня молодежи России
в нашей небольшой Северной Осетии
– дело непростое. Их слишком много
– ярких, деятельных, умеющих нестандартно мыслить, не видеть преград
и готовых переворачивать этот мир,
порой даже без точки опоры. Поэтому
так необходимо всем организациям, которые взаимодействуют с молодежью,
республиканскому комитету по делам
молодежи всегда быть рядом с ней –
не впереди, не сзади, а плечом к плечу
идти навстречу тем целям и задачам,
которые они ставят перед собой, при
необходимости подправляя векторы
движения.
«Очень важно иметь площадку, где
можно поговорить с такими же заинтересованными и активными молодыми
людьми», – говорит Ирина, которая
нашла для себя единомышленников
и на конкурсах, в которых принимала
участие. Студентка стала победительницей Всероссийского конкурса

3

25 июня 2022 года
№ 111 (28548)

молодежных проектов для физических
лиц в 2021 году, затем успешно реализовала свой проект «Молодежный
образовательный форум «Высота».
Также в ее активе – интерактивнопросветительский проект «Великая
Скифия», получивший поддержку
в конкурсе молодежных проектов в
Северо-Кавказском федеральном
округе. «Самое главное условие для
развития – это желание самой молодежи. Без этого не будет ни инициатив, ни
проектов, ни идей. И уже второе – это
поддержка со стороны государства и
предоставление площадок и ресурсов
для реализации этих самых идей», –
продолжает диалог Афина. «Да-да,
нам нужна только поддержка! И это
не всегда про финансы, – подытоживает Сабина. – Важно, чтобы молодым
людям давали возможность реализовывать себя и свои идеи, а не ставили
категорические запреты, ссылаясь на
возраст или неопытность».
Мы все проходили через этот бурный
этап взросления, когда на себе ощу-

щали романтику, силу и некую долю
авантюризма молодости. Ловили лучи
свободы и беззаботности, верили в
лучшее и мечтали покорить вершины,
каждый – свою. Сейчас не изменилось
ровным счетом ничего, кроме того что
молодежь – уже не мы, а наши дети.
И наша задача – передать им все то
доброе и светлое, чему мы сами научились. Без назиданий и наставлений,
быть примером и продолжать стремиться, развиваться, строить вместе с ними
счастливое завтра.
«Будущее нашей страны зависит от
молодежи, – говорят сами девушки,
убежденные, что сплотить молодежь
могут общая цель, направление и, конечно, любовь к Родине, выраженные
в желании быть взаимополезными с
государством. – Поэтому мы должны
объединить все наши старания и направить их на благо общества, чтобы
сделать это будущее светлым».
Мадина МАКОЕВА,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ШАНАЕВ В. Ф.

Не стало Шанаева Валерия Федоровича... Настоящего, по призванию,
легко владевшего пером и микрофоном журналиста и писателя, известного не только в Северной Осетии, но
и за ее пределами.
Он ушел из жизни на 85-м году
после продолжительной болезни и
осложнений от коронавируса.
Родился Валерий Федорович 18
апреля 1938 года в селе Новиково
Тамбовской области.
С дипломом молодого филолога,
чемоданом стихов и поиском своей генеалогии Валерий приехал в
Осетию и нашел свои родственные
корни, динамичную позицию радиожурналиста и женщину своей жизни
по имени Надежда.
Работа комментатора футбольных
матчей и соревнований по вольной
борьбе была интересной, но его внимание все больше переключалось
на тему военной истории и политики.
Валерий Федорович начал работать в ИТАР-ТАСС и посвятил этой
оперативной и требующей безумной
концентрации внимания и самопожертвования инфоструктуре семнадцать лет – с 1976 по 1993 г.
В рамках и за рамками этой работы
он освещал события в горячих точках
Кавказа, был руководителем прессслужбы Временной администрации
на территориях Северной Осетии и
Ингушетии, исполнял обязанности
руководителя пресс-службы Верховного Совета, был пресс-секретарем
первого Президента Северной Осетии А. Х. Галазова.
Шанаев В. Ф. – заслуженный работник культуры РФ и РСО–А, лауреат премии Союза журналистов.
Награжден медалью «Во Славу
Осетии», золотой медалью имени
трижды Героя Советского Союза А.
Покрышкина.
Он является автором пяти художественно-документальных книг.
Им написано огромное количество
публицистических статей о маршалах
Советского Союза Жукове, Василевском, Ворошилове, Баграмяне,
генералах Плиеве, Мамсурове, Хетагурове, прославленном летчике В.
Зангиеве, Герое Социалистического
Труда, капитане атомохода «Арктика» Ю. Кучиеве и др.
В его творческих планах была неизданная книга «Хочу вам рассказать». На это не хватало сначала
времени, а потом – здоровья...
Тот огонь журналиста, писателя и
просто неравнодушного человека,
который зажег Валерий Федорович
и передал новому поколению, будет
продолжать гореть в сердцах его
коллег и многочисленных читателей.
Коллеги.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Каждую последнюю среду месяца
в Парламенте Республики Северная
Осетия – Алания с 14 до 17 часов работает «прямая линия», в ходе которой
каждый житель может задать интересующий его вопрос, а также высказать
свое мнение о наиболее важных проблемах жизни республики.
«Прямая линия» состоится в среду,
24 июня, с 14 до 17 часов.
Ждем ваших звонков по телефону
53-00-56.
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ЛИЧНОСТЬ

«ГДЕ-ТО ПОЮТ ОСЕТИНЫ…»

«Жизнь – два дня!» – гласит
народная поговорка, образно
подчеркивая скоротечность
времени, отведенного нам
судьбой. И человеку за свой
короткий век надо успеть
сделать многое. Кому-то это
удается, а кому-то – нет.
Прошел год, как не стало одного из
самых известных людей республики –
Камала Хазбиевича Ходова.
Человек, которому судьба предрекала
стать одним из самых выдающихся поэтов
нашего народа, родился 26 января 1941 г.
в селе Старый Батакоюрт. Народный поэт
Осетии, литературный критик, драматург,
переводчик, публицист, автор текста Гимна
Республики Северная Осетия – Алания,
лауреат Государственной премии им. К.
Хетагурова и Национальной премии «Яблоко нартов», кавалер орденов Дружбы и
«Слава Осетии» – все это о нем, писателе
и личности.
После окончания сельской школы будущий поэт поступил в Литературный институт
им. М. Горького. Трудовую деятельность
начал в редакциях районных газет родной
республики, был старшим редактором
Северо-Осетинской студии телевидения, завотделом критики журнала «Мах
дуг», редактором и главным редактором
книжного издательства «Ир», директором
Северо-Осетинского государственного
драматического театра, ответственным
секретарем альманаха «Литературная
Осетия», председателем Государственного
комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли СОАССР. С 1989
г. – секретарь Союза писателей России. С
1990 г. – председатель, с 2019 г. – почетный
председатель Союза писателей РСО–А.
Впервые стихи К. Ходова увидели
свет в общем сборнике молодых авторов
«Бонвæрнон» («Венера») в 1962 г., а уже
спустя четыре года вышла его первая по-

Осетинская литература находилась в то
время на подъеме.
Камал Ходов внес большой личный вклад
в дело сохранения, развития и пропаганды
осетинского языка, обогатив сокровищницу
национальной литературы качественными
произведениями.
Лучшие стихотворения поэта пробуждают воображение читателя, их можно
сравнивать с «говорящими» картинами
художника. Сверкающие искры поэзии К.
Ходова озаряют темные вечера Иристона,
приятные звуки тихих песен, доносящихся
до нас дуновением теплого ветра с окраины
родного села, лелеют наш слух.
«Наступил вечер... Прохлада...
Ветер играет...
Где-то поют осетинские парни...»
(«Слышится песнь осетинская»)...
И перед глазами читателя встают образ
родного села, вечер, вокруг костра – молодые ребята. Летний прохладный ветерок

этическая книга «Цæхх æмæ кæрдзын»
(«Хлеб и соль»). Второй сборник стихотворений «Кæмдæр ирон лæппутæ зарынц»
(«Где-то поют осетинские парни») вышел
в 1970 году.
Произведения К. Ходова издавались
как в республиканских, так и в московских
издательствах «Молодая гвардия», «Современник», «Советский писатель». Всего у
автора вышло более 10 книг на осетинском
языке и в переводах на русский.
Трудно охватить все грани его творчества в формате газетного материала.
Остановимся лишь на некоторых основных
моментах.
В 60–70-х годах ХХ века ряды осетинских
писателей пополнились новыми талантливыми именами: Георгий Бестауты, Х.-М.
Дзуццаты, Гриш Бицоев, Ахсар Кодзати,
В. Малиев, Ш. Джикаев, К. Ходов, М. Дзасохов... По большей части эти писатели и
поэты задавали тон литературному процессу в Осетии конца ХХ – начала XXI веков.

приносит с полей медовый запах свежескошенной травы. И невольно впадаешь в
плен воспоминаний о давно минувших днях.
Вспоминаешь... и какая-то необъяснимая
приятная боль тревожит сердце...
Творческому человеку больше, чем другим, присуще свойство думать глубже и
видеть дальше.
В истории мировой поэзии можно найти
множество примеров, подтверждающих
приведенное выше выражение. Талантливые люди часто предугадывали грядущий
ход истории и с невероятно поразительной
точностью отображали это в своих пророческих произведениях.
И так как в природном даровании Камала
не может быть никаких сомнений, мы вправе думать, что поистине великое стихотворение «Где-то поют осетинские парни» как
раз-таки может иметь магическую связь с
будущим. И не зря доносит до нас ветер
времени сладкие звуки «уходящего» на
«окраину села» дорогого сердцу осетин-
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Лучшие стихотворения
поэта пробуждают
воображение читателя,
их можно сравнивать с
«говорящими» картинами
художника. Сверкающие
искры поэзии К. Ходова
озаряют темные вечера
Иристона, приятные звуки
тихих песен, доносящихся
до нас дуновением теплого
ветра с окраины родного села,
лелеют наш слух.

ского языка. Но не дай бог этому случиться!
Видимо, поэт с тревогой в душе и ностальгией о прошлом заранее предупреждает
о существующей опасности исчезновения
родного языка. Может быть, К. Ходов и не
ставил перед собой какие-то определенные
задачи, сочиняя стихотворение «Где-то
поют осетинские парни...»
Наверное, где-то в глубине души поэта
на подсознательном уровне лежала эта
самая тревога о судьбе языка и вот теперь
выплеснулась наружу в виде простых, на
первый взгляд, но очень объемных строк.
На слова этого стихотворения была написана песня, которая впоследствии стала одной из самых популярных в нашей
республике, а также с успехом звучала в
соседних регионах.
Поэтическим произведениям К. Ходова
присущи образность и мелодичность, однако их главное достоинство не в этом, а
в том «ядре», которое способно привлечь
внимание читателя, спрятано и скрыто в
зримой оболочке стиха.
Поэт искусно вкладывает в изящные
формы важные мысли и чувства. Под внешней оболочкой нам удается, только после
двукратного или трехкратного прочтения,
разглядеть многослойность мысли, заложенной автором. Это почерк большого
мастера, который, несомненно, оказывает
влияние на других авторов. Таким качеством обладают редкие поэты.
Каждое хорошее произведение – это
отдельный мир. Мир, в котором читатель
ищет свое поле, свою опору… И Ходов
дарит его поклонникам своего таланта.
Тематика его творчества широка и разнообразна: он – патриот, философ-мечтатель,
политик и тонкий лирик. Поэт прекрасно
ориентируется во времени и пространстве
и с удивительной точностью передает в
дар потомкам в некоторых своих стихах
события сегодняшнего дня, связывая их со
вчерашним и завтрашним. И не случайно
назвал поэт одну из своих лучших книг –
«Колесо Балсага». «Колесо Балсага» – это
оружие наших предков, уничтожающее
врагов и восстанавливающее справедливость. Камал сравнивает «Колесо Балсага»
с «Колесом Истории». Правда, история такова, что в ней бывает и хорошее, и плохое.

«Колесо Истории катится, скрипя,
Несет оно счастье, оно несет несчастье».
Этими двумя строками поэт акцентирует
наше внимание на реальное положение дел.
Обладая богатым арсеналом различных
поэтических приемов, К. Ходов создает
уникальные произведения. Следует обратить особое внимание на верлибры поэта.
На предельно понятном, стилистически
отточенном осетинском языке автор излагает глубокие философско-психологические мысли и чувства. Великолепное
знание родного языка в сочетании со
способностью его точного применения,
опять-таки – свидетельство большого
таланта. Нестандартный ход мыслей и нестандартные решения, крутые повороты
сюжета, усиливающийся накал внутреннего напряжения, неожиданные, внезапно
возникающие откуда-то образы, смена
темпа и ритма стихосложения – это то,
благодаря чему рождаются сильные произведения мастера. Вместе с тем они
четко выстроены в логический ряд. Почерк
автора узнаваем: возрастающее с каждой
строкой напряжение с ударной концовкой.
У него есть прекрасные стихи философскопсихологической направленности, где все
предыдущие строки необходимы для того
чтобы сказать последнюю, то есть смысл
«вспомогательных строк» может объяснить только финальная строка.
Отдельного разговора достойны его
пародии, сатирические и юмористические
стихотворения. Утонченное чувство юмора
помогает автору создавать яркие, точные,
веселые и острые маленькие произведения: «Хай – уымæй, хай – амæй, / Фылдæр
та – Хайямæй!» («Часть – с того, часть – с
этого, / А большую часть – с Хайяма!») Это –
о плагиате. Пародии К. Ходова не травмируют, а наоборот, несут в себе что-то доброе,
положительное и поучительное.
Камал Ходов – талантливый переводчик.
Им переведены на осетинский язык жемчужины мировой литературы, произведения
Шекспира, Боккаччо, Гейне, Эндре Ади,
Милева, Плещеева, Исаева, пьесы Софокла, Шиллера, Лопе де Веги, Островского,
Вазова...
Он – автор многих литературно-критических статей по актуальным вопросам
осетинской литературы. Но о нем самом и
его творчестве написано еще больше книг и
статей такими мастерами слова, писателями и учеными, как Мелитон Казиев, Нафи
Джусойты, Шамиль Джикаев, Ахсар
Кодзати, Х.-М. Дзуццати, Борис Хозиев...
***
К. Ходову довелось быть председателем Союза писателей нашей республики
в самые тревожные времена, когда все
разваливалось, когда распался Союз писателей СССР. Тем не менее ему удавалось удерживать на плаву корабль нашей
писательской организации, максимально
сохранять все хорошее, что было, и идти в
ногу со временем. Роль, которую он играл
во время своего председательства, трудно
переоценить. Мастер находил общий язык
со всеми талантливыми людьми, помогал
и поддерживал их. Особое внимание он
уделял молодым, начинающим и подающим
надежды авторам.
Камал стал одной из главных фигур,
способных давать объективную оценку
качеству литературных произведений и открыто выражать свое мнение. До последних
дней своей жизни Камал Хазбиевич продолжал утверждать, что для творческого
человека «главное – талант, остальное –
второстепенно».Он ставил заслон слабым
произведениям «горе-писателей». Это
одно из самых главных достоинств поэта.
Сегодня у нас почти нет профессиональной
литературной критики. И некоторая часть
пишущих людей занимаются рекламой и
саморекламой, не встречая никакого сопротивления. Но читателя нельзя обманывать.
Жаль, что такие убеждения свойственны
единицам, таким настоящим профессионалам, каковым был Камал Ходов...
Эльбрус СКОДТАЕВ.
Фото из архива «СО».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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, 23.40, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

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

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим (6+)

09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
06.00, 07.10 Х/ф «Собака на сене» (12+)
08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
08.35 Х/ф «Самогонщики» (12+)
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30 Т/с «Такая порода» (16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Х/ф «Посредник» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40 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, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.05 Черные дыры. Белые пятна (16+)
08.45 Х/ф «Кортик» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ век. «Иннокентий Смоктуновский. Актер, которого ждали»
(16+)
12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» (16+)
12.50 Д/ф «На волне моей памяти» (16+)
13.30 Х/ф «Родная кровь» (12+)
15.05, 00.55 Концерт Академического оркестра русских народных инструментов (16+)
15.50 Театр на экране. Царь Федор Иоаннович (16+)
19.15 Цвет времени. Павел Федотов
(16+)

19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских.
Ученик Мейерхольда» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
Джоконда (16+)
21.00 Гала-концерт лауреатов международного
конкурса
имени
С.В.Рахманинова. Прямая трансляция из Большого зала Московской консерватории
01.35 Иностранное дело. Дипломатия
Древней Руси (16+)
02.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На волне моей памяти» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55
Новости
06.05, 22.30 Все на Матч! (12+)
09.10 Кубок PARI-премьер. Специальный
репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI-премьер.
«Сочи»
–
«Зенит»
(СанктПетербург). Трансляция из СанктПетербурга (0+)
11.30, 01.45 Есть тема! (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «Человек президента»
(16+)
17.50, 05.05 Громко (12+)
19.00 Смешанные единоборства. One FC.
Ислам Муртазаев против Регьяна
Эрселя. Трансляция из Сингапура
(16+)
20.00 Профессиональный бокс. PRAVDA
FC. Дмитрий Кудряшов против
Вагаба Вагабова. Трансляция из
Москвы (16+)
21.00 Бильярд. «BetBoom – Кубок чемпионов». Прямая трансляция из
Москвы (0+)
23.15 Х/ф «13 убийц» (16+)
02.05 Karate combat-2022. Эпизод 4 (16+)
03.40 Новости (0+)
03.45 Вольная борьба. Чемпионат России. Трансляция из Кызыла (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25, 02.40 Х/ф «Женская версия. Чисто
советское убийство» (12+)

10.20, 04.15 Д/ф «Актерские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савелова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Олеся Судзиловская (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Андрей Краско (16+)
18.10 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22.35 «Миссия выполнима». Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.40 Удар властью. Муаммар Каддафи
(16+)
01.25 Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества (16+)
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов» (12+)
04.45 Короли эпизода. Светлана Харитонова (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.35 Давай разведемся! (16+)
09.55, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью»
(16+)
01.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 Военная тайна (16+)
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, 04.05 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.35 Х/ф «Страсть» (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+)
07.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
09.25 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
11.15 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+)
13.25, 16.20 Х/ф «День независимости»
(12+)
18.45 Х/ф «Троя» (16+)
22.00 Х/ф «Регби» (16+)
22.55 Х/ф «Девятая» (16+)
00.55 Кино в деталях (18+)
01.55 Х/ф «Двойной копец» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка»
(12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство
Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 Х/ф «Ботан и супербаба» (16+)
23.40 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.25, 02.10 Импровизация (16+)
03.00 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
03.45, 04.35 Открытый микрофон (16+)
05.20, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

ВТОРНИК, 28 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 «Миссия «Аметист» (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 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

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

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+)
06.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.25, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30,
14.25, 15.25, 16.20 Т/с «Казаки»
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40 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, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.05 Иностранное дело. Дипломатия
Древней Руси (16+)
08.45 Х/ф «Кортик» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 ХХ век. Авторский вечер
композитора Евгения Крылатова
в Колонном зале Дома Союзов
(16+)
12.25 Т/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
(16+)
12.55 Academia (16+)
13.45, 22.10 Т/с «Без вины виноватые»
(6+)
14.30 Пряничный домик. Кавказский костюм (16+)
15.05, 01.00 Артур Эйзен и Академический оркестр русских народных
инструментов (16+)
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка
космических ливней» (16+)
16.30 Театр на экране. «Горе от ума»
(16+)

18.45 Цвет времени. Рене Магритт (16+)
19.00 Письма из провинции (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских.
Режиссер-крестьянин» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.25 Белая студия (16+)
23.00 Т/с «Завтра не умрет никогда. Я
стану мамой? Технологии надежды» (16+)
01.35 Иностранное дело. Великий посол
(16+)
02.15 Городок (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50 Новости
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» (Англия) – «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) (0+)
11.30, 00.50 Есть тема! (12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «Человек президента»
(16+)
17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19). 1/2 финала. Прямая трансляция из Словакии (0+)
23.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин
Брито против Луиса Паломино.
Трансляция из США (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Эмелек» (Эквадор) –
«Атлетико Минейро» (Бразилия).
Прямая трансляция (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Коринтианс» (Бразилия) – «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция (0+)
05.30 Самые сильные (12+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20, 02.50 Х/ф «Женская версия. Чисто советское убийство» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Андрей Гусев
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Ольга Аросева (16+)
18.25 Т/с «Наше счастливое завтра»
(16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд» (16+)
00.45 Удар властью. Человек, похожий
на… (16+)
01.25 Прощание. Николай Крючков
(16+)
02.10 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС» (12+)
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.35 Давай разведемся! (16+)
10.00, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
19.00 Т/с «Компаньонка» (16+)
01.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05.25 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+)
09.55 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, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.05 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Плохие парни навсегда»
(16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни 2» (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+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.15, 01.15 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» (12+)
17.40 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы» (12+)
20.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
22.00 Х/ф «Регби» (16+)
23.10 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка»
(12+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство
Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (16+)
23.55 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» (12+)
01.35, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
05.30, 06.20 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
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СРЕДА, 29 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 «Миссия «Аметист» (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 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (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 (Утро Алании)
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.05 Местное время. Вести-Алания
«Алания» – канал «Россия-24»
17.30 Россия-24. Местное время
18.00 Канал «Россия-24»

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим (6+)
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)

21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Т/с «Дикий» (16+)

01.45 Иностранное дело. Хозяйка Европы
(16+)
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.45, 06.30, 07.20, 08.25, 09.30, 09.55,
10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 14.20,
15.20, 16.20 Т/с «Казаки» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-3»
(16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20,
02.00, 02.40 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+)

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.50
Новости
06.05, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
(Германия) – «Рома» (Италия) (0+)
11.30, 00.50 Есть тема! (12+)
12.35 Кубок PARI-премьер. Специальный
репортаж (12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против Роберта Уиттакера. Трансляция из США
(16+)
18.55 Все на Кубок PARI-премьер! Прямой эфир (12+)
19.30 Футбол. Кубок PARI-премьер. ЦСКА
– «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция из Москвы (0+)
23.00 Х/ф «Человек президента» (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) – «Палмейрас» (Бразилия). Прямая трансляция (0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Бильярд. «BetBoom – Кубок чемпионов». Трансляция из Москвы (0+)
04.40 Смешанные единоборства. АСА.
Артем Резников против Дави Рамоса. Трансляция из Сочи (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.05 Иностранное дело. Великий посол
(16+)
08.45 Х/ф «Кортик» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По следам людоеда» (16+)
12.10, 00.45 Цвет времени. Михаил Врубель (16+)
12.25 Т/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
(16+)
12.55 Academia (16+)
13.45, 22.10 Т/с «Без вины виноватые»
(6+)
14.30 Пряничный домик. Три свадьбы удмурта (16+)
15.05, 01.00 Алибек Днишев и Академический оркестр русских народных
инструментов (16+)
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...» (16+)
16.30 Театр на экране. «Женитьба» (16+)
19.00 Письма из провинции (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских.
Любовь и смерть на сцене» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор (16+)
21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы»
(16+)
23.00 Т/с «Завтра не умрет никогда. Мирный атом. Испытание страхом»
(16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.25, 02.50 Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи» (12+)
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Наталья Нурмухамедова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Арчил Гомиашвили
(16+)
18.25 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)

23.05 90-е. Бандитский Екатеринбург
(16+)
00.45 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов
(16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» (16+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.25 Давай разведемся! (16+)
10.15, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.30 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Долгая дорога к счастью»
(16+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.40 Документальный проект
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00, 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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Я иду искать» (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+)
10.10 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы» (12+)
17.25 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (12+)
19.55 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 Х/ф «Регби» (16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка»
(12+)
08.30 Битва пикников (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство
Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» (16+)
23.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.30, 02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
03.50, 04.40 Открытый микрофон (16+)
05.30, 06.20 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
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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 «Миссия «Аметист» (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 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (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 (Утро Алании)
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, 23.40
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим (6+)
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 06.35, 07.50, 09.30, 09.55, 11.30
Х/ф «Визит к Минотавру» (12+)
13.30, 14.45, 16.05 Т/с «Сержант милиции» (12+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
19.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20,
02.05, 02.40 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, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.05 Иностранное дело. Хозяйка Европы (16+)
08.45 Цвет времени. Василий Поленов.
Московский дворик (16+)
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 23.50 Вокруг смеха (16+)
12.25 Т/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
(16+)
12.55 Academia (16+)
13.45, 22.10 Т/с «Без вины виноватые»
(6+)
14.30 Пряничный домик. Роза песков
(16+)
15.05, 01.00 Ирина Архипова и Академический оркестр русских народных
инструментов (16+)
15.50 Белая студия (16+)
16.30 Театр на экране. «Свадьба Кречинского» (16+)
19.00 Письма из провинции (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских.
Театр был его жизнью» (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор (16+)

21.30 Энигма. Артем Дервоед (16+)
23.00 Т/с «Завтра не умрет никогда. Интернет против прайваси» (16+)
01.45 Иностранное дело. Дипломатия
побед и поражений (16+)
02.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 18.35 Новости
06.05, 17.40, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Кубок PARI-премьер.
ЦСКА
–
«Зенит»
(СанктПетербург). Трансляция из Москвы (0+)
11.30, 00.50 Есть тема! (12+)
12.35 Кубок PARI-премьер. Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с «Побег» (16+)
14.50 «Матч мировых звезд хоккея – легендарный овертайм». Прямая
трансляция из Красноярска (0+)
18.40 Хоккей. OLIMPBET. Турнир КХЛ
3х3. Прямая трансляция (0+)
20.45 Karate combat-2022. Эпизод 4
(16+)
23.00 Х/ф «Человек президента» (16+)
01.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/8 финала. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) – «Ланус»
(Аргентина). Прямая трансляция
(0+)
03.15 Новости (0+)
03.20 «Матч мировых звезд хоккея – легендарный овертайм». Трансляция из Красноярска (0+)
04.40
Смешанные
единоборства.
Shlemenko FC. Андрей Корешков
против Леонардо Да Сильвы.
Трансляция из Омска (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.20, 02.50 Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи» (12+)
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой: Владимир Молчанов (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Муслим Магомаев
(16+)
18.10 Т/с «Наше счастливое завтра»
(16+)

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
, 52-90-90, 53-92-53

(с 9 до 23 часов)

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

22.35 10 самых... Расстались некрасиво
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. От сумы и
от тюрьмы...» (12+)
00.45 90-е. Ритуальный клондайк (16+)
01.25 Дикие деньги. Убить банкира (16+)
02.10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10, 04.30 Давай разведемся! (16+)
10.10, 02.50 Тест на отцовство (16+)
12.25, 00.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 22.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 23.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Т/с «Компаньонка» (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
01.10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05.20 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, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Али, рули!» (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+)
08.55 Просто кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
14.05 Х/ф «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (12+)
16.40 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (12+)
19.10 Х/ф «Скала» (16+)
22.00 Х/ф «Регби» (16+)
23.05 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.20 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка»
(12+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство
Мухича» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
23.55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на
Бали» (16+)
01.50, 02.40 Импровизация (16+)
03.30 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)
05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)

РАКУРС

КОНТАКТЫ

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Глава администрации г. Владикавказа Вячеслав
МИЛЬДЗИХОВ и руководитель корпорации
«Боос Лайтинг групп» Георгий БООС договорились
о сотрудничестве в сфере проектирования и монтажа
уличного освещения.
Мощности корпорации охватывают полный цикл: от производства
опор и самого светотехнического
оборудования до непосредственного монтажа. В ее составе 6 производственных площадок – 4 завода на территории России, 2 – в
Германии и Испании.

– Мы впечатлены масштабами
производства корпорации и количеством успешно реализованных
проектов. Отдельного внимания
заслуживает и то, что производство сосредоточено на территории России, и это полностью
отечественный продукт. Так как

архитектурно-художественное
освещение сооружений является одним из направлений вашей
деятельности, мы предлагаем
сотрудничество в реализации некоторых проектов. В частности,
архитектурной подсветки требует
основная достопримечательность
Владикавказа – проспект Мира.
Уверен, что ваши знания и опыт
помогут нам грамотно подойти
к этой сложной задаче, – подчеркнул в ходе беседы Вячеслав
Мильдзихов.
Уже в ближайшие дни специалисты корпорации «Боос Лайтинг
групп» приедут во Владикавказ
для разработки проекта модернизации наружного освещения.
Определены и первые локации,
которые частично совпадают с
основным туристическим маршрутом – «улица Чермена Баева,
проспект Мира и парк культуры и
отдыха имени Коста Хетагурова».
Планируется замена существующей системы уличного освещения
на архитектурно-художественную
с автоматизированным энергосберегающим «мозговым центром».
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

МЕСЯЧНИК

Борьба с пагубным
пристрастием
В этом году исполняется 25 лет с даты учреждения
Международного дня борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков. Все прогрессивное
международное сообщество ежегодно, 26 июня,
выражает свою неподдельную заинтересованность и
решимость объединиться в борьбе со страшным злом и
ставшей эпидемией болезнью.
Употребление наркотических
и психотропных веществ среди
молодежи и подростков стало настоящей угрозой здоровью населения страны. Рухнувший «железный
занавес» впустил в неискушенный
ум нашей молодежи чуждый образ
жизни, извративший все наши ценности, в том числе национальные
традиции, обычаи. Развязное поведение, вседозволенность, ложное и искаженное представление
о свободе буквально уничтожили
понятия о нравственности: скромности, доброте, отзывчивости –
о том, чем веками отличались и
гордились представители нашей
республики.
Сегодня на учете в Республиканском наркологическом диспансере
состоят около 3 тысяч наркозависимых. Реальное их число, к
сожалению, намного больше. Это
потенциальные разносчики вичинфекции, вирусных гепатитов, а
также других социально опасных
заболеваний. Люди, попавшие в
наркозависимость, становятся
психически не совсем здоровыми,
и вся их озлобленность выливается в первую очередь на ближайших родственников и близких людей. Безысходность, физическая
«ломка» превращают больного в
подобие затравленного зверька,
который способен прийти в себя
только в клинике или местах принудительного заключения.
К сожалению, среди пациентов оказываются не самые необразованные и ранее склонные к
девиантному поведению молодые
люди. У каждого больного, как
правило, своя мотивация, своя
история.
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Несмотря на профилактические
беседы в общеобразовательных учреждениях, вузах, число наркоманов неизменно растет. Участники
прибыльного бизнеса – наркоторговцы – придумывают изощренные
варианты доставки смертоносного
зелья в нашу страну и ее регионы.
Виртуальные банковские счета,
так называемые закладки дают
возможность уходить от ответственности лицам, зарабатывающим деньги на чужом горе. Все
чаще в больницы в состоянии комы
попадают молодые люди, к большому сожалению, иногда среди
них – девочки. Вся тяжесть пагубного пристрастия заключается в
том, что зависимость наступает с
первых попыток «попробовать», а
затем больной человек становится
трагедией для всей семьи, соседей,
общества.
Накануне Дня борьбы с наркотиками главой республики
Сергеем Ивановичем Меняйло,
который является председателем
Антинаркотической комиссии по
Республике Северная Осетия –
Алания, был объявлен месячник
антинаркотической направленности и популяризации здорового
образа жизни. В течение месяца все заинтересованные министерства и ведомства приложили
максимум усилий для выполнения мероприятий, предписанных
планом. Были проведены многочисленные спортивные турниры,
акции, квест-игры, интерактивные
лекции, флешмобы во всех районах. Кроме того, установили по
республике баннеры антинаркотической направленности, совместно с Министерством образования

провели собрания для родителей
учащихся 7–11-х классов общеобразовательных организаций, а
также студентов профессиональных образовательных организаций.
Интересно прошел семинар по теме
«Наркомания: последствия для
здоровья».
Отрадно отметить, что активное участие в месячнике приняли
общественные организации «Асаланы», «Спасательный круг»,
«Ковчег-Гиперион», «Здоровая
жизнь» и «Большое сердце», входящие в антинаркотический фронт
«Алания».
Несколько мероприятий совместными усилиями с МВД по
республике было проведено с подростками, состоящими на учете.
В проведении месячника ежедневно были задействованы практически все министерства и ведомства республики, муниципальные
образования, силовые ведомства.
Пожалуй, его основной целью
стали не только профилактические
мероприятия, но и напоминание
тем, кто уже страдает от этого недуга. Напоминание о том, что есть
последний шанс выбрать жизнь, обратившись к врачам- специалистам
в Республиканский наркологический диспансер, где выслушают,
поймут и помогут.
А. ИВАНОВ.
(По материалам
Республиканского
наркологического
диспансера.)

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Книжных дел
мастер
Анна Владимировна
ЯДЫКИНА работает в
Северо-Осетинском
государственном
книжном
издательстве
«Ир» с 1971 г. В
1977-м без отрыва
от производства
успешно окончила
Московский
издательскополиграфический
техникум и получила
специальность
«технический
редактор книг и
журналов». За
все время работы
в данном издательстве проявила себя как
знающий специалист, ответственный и
дисциплинированный сотрудник.

Книги, редактируемые ею, неоднократно получали
призы в республиканских и всероссийских конкурсах.
Квалифицированная работа А.В. Ядыкиной отмечена
дипломом всероссийского конкурса искусства за техническое редактирование книги В. Олисаева «Дары леса и их
использование».
Особый вклад внесла она в техническое редактирование
популярных у читателей книг: двухтомника «Коста Хетагуров» (2009), посвященного юбилею поэта, «Честь» Ш. Джикаева (2010), «Имена» Л. Чибирова (2010), А. Магометова
«Культура и быт осетинского народа» (2011), «Осетинскорусский словарь» (2011), «Сказки» С. Бритаева (2012),
«Осетинская лира» К. Хетагурова (2012) и др.
Эти книги нашли широкий отклик у читателей, став заметным событием в культурной жизни нашей республики.
И немалая заслуга в этом принадлежит умелому подходу
технического редактора, который учитывает в своей работе жанровые особенности каждого конкретного издания.
А.В. Ядыкина – заслуженный работник культуры РСО–А.
Администрация и коллектив книжного издательства «Ир»
в честь 70-летнего юбилея со дня рождения и 50-летия
трудовой деятельности выражают Анне Владимировне
слова искренней благодарности за огромный вклад в издательское дело, высокий профессионализм и компетентность. Целеустремленность и кропотливый труд, присущие
вам, Анна Владимировна, работа, направленность на достижение результата, способность принимать решения,
коммуникабельность, терпение восхищают!
От всей души желаем вам доброго здоровья, личного
счастья и удачи. Успехов вам в вашей профессиональной
деятельности!
Коллектив издательства «Ир».

РЕПЛИКА

Мало зваться
аланом...

Побудили меня написать эти несколько строк две причины. Сначала прочитала на днях в одной из «частных»
газет республики статью с очередным «выплеском» варианта по поводу происхождения осетин, а потом нашла в
домашнем архиве «древнее» свое стихотворение на ту же
тему. Автор статьи, экономист по образованию, обращает
наше внимание на то, что «аланы – младенцы по сравнению с осетинами», то есть осетинская нация зародилась
задолго до аланов, и последние к нам никакого отношения
не имеют. Весьма опасный вывод: у нас куда ни глянь,
каждый десятый мужчина – Алан, футбольная «Алания»,
национальный парк с таким же именем, Аланская гимназия
(правда, соседи нас перещеголяли – у них еще и Аланская
площадь). Когда-то по этому поводу я написала:
...Мало зваться орлами,
Не умея летать.
Мало зваться Аланом –
Человеком бы стать...
«Человеками» мы явно стали, а вот «аланомания» оказалась неизлечима. И, на мой взгляд, не стоит ее «лечить».
В самом существе ее – и гордость предками, и стремление
в чем-то быть их достойными, и многое другое... Вообще,
история, согласитесь – наука «великая и ужасная»: искать,
тем более находить, в ней истину – все равно что смотреть в
телескоп или бинокль сквозь запотевшие стекла. И спасибо
тем, кто эти стекла протирает, а не выпаливает в диссертацию или статью свое антимнение только потому, что оно
опровергает мнение уважаемых в России и мире ученых.
Ирина ГУРЖИБЕКОВА.
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Подвижник христианства
Священник Георгий
СИКОЕВ (1845–1897) –
видный деятель осетинской
культуры, миссионер, педагог,
настоятель кадгаронской
Михаило-Архангельской
церкви (1870–1897)
Священник Георгий Константинов ич (Елмарзаевич) Сикоев
родился 1 января 1845 года в селе
Верхний Зарамаг. Во время учебы в
церковно-приходской школе Георгий проявил большие способности.
Он продолжил образование в Тифлисской духовной семинарии, которая готовила для Осетии пастыреймиссионеров. В 1869 году Георгий
окончил Тифлисскую духовную
семинарию по I высшему разряду,
после чего был рукоположен в сан
диакона, а затем – в сан священника. Некоторое время он служил
в Грузии, а с февраля 1870 года
был назначен на штатное место
священника в церковь Рождества
Иоанна Предтечи в с. Кадгароне.
Селение Кадгарон возникло из
четырех отселков (Суадага, Квиана, Верхнего Кадгарона и Нижнего
Кадгарона), жители которых переселились на равнину из Куртатинского ущелья. В нем совместно
проживали христиане, мусульмане
и ренегаты, которые под влиянием
мусульман отпали от православной
веры. Стремясь отделить куртатинских христиан от магометан,
в 1865 году Комиссия по правам
личным и поземельным туземного
населения Терской области под
председательством Д. С. Кодзокова приняла решение поселить их
отдельно друг от друга.
В 1867 году состоялось общее
переселение куртатинцев. Христиане и ренегаты (327 семейств, 2443
чел.) были поселены в с. Кадгароне, образованном на правом берегу
реки Фиагдон в местности между
бывшими отселками Верхним и
Нижним Кадгароном. Куртатинские магометане были поселены в
с. Ногкау, в нем насчитывалось 19
семейств.
Молодой священник активно
занялся миссионерской деятельностью среди кадгаронцев. Большинство их вовсе не посещали церковь,
отдавая предпочтение святым
местам – дзуарам. Священнику
пришлось приложить неимоверные
усилия, чтобы переломить отношение кадгаронцев к православной
вере и внушить уважение к священническому сану. Первым делом отец Георгий поставил перед
прихожанами вопрос о постройке
новой каменной церкви. Старую
деревянную церковь, в которой
он служил, перенесли из Верхнего
Кадгарона. Она была крыта соломой, часть икон в иконостасе
написана на холсте. В 1875 году в
целях безопасности ветхую церковь закрыли.
Селение Кадгарон было размещено в крайне неблагоприятном месте: почти со всех сторон
окружено болотами, а частью захватывало древнее кладбище.
Тяжелые климатические условия
и неудачное местонахождение
приводили к повальным болезням
и большой смертности населения.
Только в 1873 году лихорадкой и
тифом в Кадгароне заболели 770
человек, из которых 135 человек
умерли. Осенью и зимой в селении
происходил крупный падеж скота
и птицы. Положение становилось
катастрофическим. Отец Георгий
уговаривал прихожан, чтобы они
поставили перед властями вопрос
о перенесении селения в другую
местность. Ему долго пришлось
увещевать тех кадгаронцев, которые не соглашались на переезд.
14 августа 1877 года на сельском

сходе был принят общественный
приговор, по которому 320 кадгаронских семейств ходатайствовали о переселении. Власти выбрали
местность между реками Хаталдон
и притоком Ардона, в 4 км от с.
Ногкау. Переселение на новое
место жительства состоялось в
1878 году.
Кадгаронцы сразу же приступили к сбору средств на постройку церкви. В сентябре 1880 года
им удалось заложить фундамент
Михаило-Архангельской церкви.
Общество восстановления православного христианства на Кавказе
выделило на постройку церкви
3000 руб. Кадгаронское сельское
общество потратило на строительство церкви 5470 руб. Кроме
того, оно доставляло за свой счет
строительные материалы: булыжник, песок, весь лесной материал,
дрова. Строительство МихаилоАрхангельской церкви, включая

христианства на Кавказе во Владикавказском округе. В 1890 году
в церковно-приходской школе обучалось до 115 учеников.
Благодаря стараниям отца Георгия Сикоева и учителя Стефана Таболова (впоследствии священника
– Л. Г.), в конце 1894 года в Кадгароне была открыта женская школа,
для которой было построено отдельное здание. Расходы полностью взяло на себя кадгаронское
сельское общество.
В конце 1884 года отец Георгий
сменил в должности благочинного
церквей ХII (Дигор ского) округа

ного. Ему пришлось десятки раз
совершать миссионерские поездки
в Дигорское ущелье, чтобы своими
проповедями обратить ренегатов
в лоно православия. Ценой своего
здоровья ему удалось удержать
Горную Дигорию на позициях православной веры.
Отец Георгий считал, что для
успеха миссионерской деятельности важную роль играли проведение богослужения и чтение катехизических поучений на осетинском
языке. В 1911–1913 годах пять
катехизических поучений священника Георгия Сикоева были опубликованы в осетинском журнале
«Чырыстон цард» («Христианская
жизнь»). В проповедях и внебогослужебных беседах отец Георгий
призывал прихожан отказаться от
таких архаических обычаев, как
похищение девушек, выплата калыма, разорительные расходы на
похороны и поминки, разного рода
суеверия и т. д.
Немало усилий благочинный затратил на открытие второго причта в многочисленном (5 300 чел.)
с. Вольно-Христиановском (ныне
г. Дигора). В течение нескольких
лет он неустанно ставил этот вопрос перед епархиаль ными властями. Наконец, 26 июня 1895 года
последовал Указ Святейшего Синода об открытии при церкви Ро-

Михаило-Архангельская церковь
в селе Кадгарон. 1910 г.

колокольню, ограду, ворота и помещение для сторожа, обошлось в
12 тыс. руб.
В конце 1882 года постройка
нового храма вместимостью около
300 человек была полностью завершена, и состоялось его освящение. В 1887 году кадгаронское
общество за свой счет (около 140
руб.) заменило деревян ный пол
храма на новое покрытие.
Отцу Георгию пришлось приложить немало усилий, чтобы приучить кадгаронцев к посещению
храма. С этой целью он старался
как можно более торжественно
устраивать престольные праздники, на которые приглашалось
духовенство соседних приходов.
Большое внимание священник
уделял церковно-приходским
школам, в которых был заведующим и учителем Закона Божия.
Он поставил перед кадгаронцами
вопрос о строительстве нового
здания для школы, поскольку старая деревянная школа находилась
в аварийном состоянии. В 1886
году мужская двухклассная церковно-приходская школа, построенная в короткие сроки, начала
работать. Благодаря неустанным
трудам о. Георгия она превратилась в одну из лучших и наиболее
благоустроенных школ Общества
восста новления православного

священника Алексия Гатуева. В
округ входили три плоскостных
прихода и шесть горских приходов, располагав шихся в Куртатинском, Алагирском и Дигорском
ущельях. В 1890 году в Дигорском
благочинии насчитывалось 23 384
человека.
Работа по делу миссии стала
главной сферой деятельности священника в должно сти благочин-

ждества Пресвятой Богородицы с.
Вольно-Христиановского второго
штата в составе священника и
псаломщика.
По мнению отца Георгия, благотворное влияние на религиознонравственную жизнь прихожан
оказывал крестный ход с чудотворной Моздокской (Иверской) иконой
Божией Матери. Главная святыня
Осетии, привезенная осетинами в

Памятник священнику Георгию Сикоеву и старая памятная
плита в ограде Михаило-Архангельской церкви в с. Кадгароне

конце XVIII века в Моздок, с 1894
года пребывала в Моздокском
Успенском соборе. По ходатайству епископа Владикавказского и
Моздокского Владимира (Сеньковского) в 1894 году был учрежден
крестный ход с чудотворной иконой из Моздока во Владикавказ. 13
и 15 сентября 1895 года крестный
ход с чудотворной иконой побывал в с. Вольно-Христиановском и
с. Кадгароне. Отец Георгий сопровождал крестный ход в качестве
благочинного Дигорского округа и провел в обоих храмах торжественные богослужения.
Благочинный стремился к тому,
чтобы во вверенном ему благочинии строились новые хра мы,
молитвенные дома и часовни. 17
октября 1895 года он обратился с
рапортом к епископу Владимиру
с просьбой построить два молитвенных дома в отселках Дур-Дур
и Урсдон Новоурухского прихода
за счет Михаило-Архангельского
братства. В 1895 году в с. Среднем
Урухе за счет прихожан была построена и освящена деревянная
часовня с колокольней. Много трудов отец Георгий положил на то,
чтобы в с. Ногкау стало возможным
строительство церкви-школы.
Отец Георгий внимательно следил за состоянием церквей и часовен в своем благочинии. В 1894
году храмы в сс. Даллагкау, Галиате, Махческе были отремонтированы за счет сельских обществ, а в
с. Вольно-Христиановском ремонт
был произведен на собственные
средства приходской церкви. В
1895 году кадгаронское сельское
общество отпустило из своих
средств на ремонт приходского
храма 250 руб.
Благочинный заботился также
о состоянии церковно-приходских
школ. В конце 1896 года он обратился в совет Общества восстановления православного христианства
на Кавказе с ходатайством о пособии на ремонт школьного здания в
с. Даллагкау, в котором во время
пожара сгорела классная комната
с мебелью и библиотекой.
В начале 1897 года здоровье
отца Георгия ухудшилось настолько, что он был уже не в состоянии
исполнять обременительные обязанности благочинного, требующие
постоянных разъездов. Он подал
прошение об увольнении и согласно указу от 27 января 1897 года был
уволен с должности благочинного
церквей XII (Дигорского) округа. Но
в должности настоятеля МихаилоАрхангельской церкви, несмотря
на тяжелую болезнь (туберкулез),
он оставался до конца своих дней.
В апреле 1897 года он получил за
свои труды награду от Святейшего
Синода – наперсный крест.
28 октября 1897 года священник Георгий Сикоев скончался. На
третий день в кадгаронской Михаило-Архангельской церкви была отслужена Божественная литургия,
на которой выступил благочинный
XI (Ардонского) округа протоиерей
Косьма Токаев. В своей речи он
кратко обрисовал личность покойного и тот трудный путь, который
отец Георгий как пастырь избрал
для своей жизни.
Священник Георгий Сикоев был
похоронен в ограде церкви. К сожалению, его могила была утрачена,
сохранилась лишь памятная плита
с надписью. Несколько лет назад
в ограде кадгаронской МихаилоАрхангельской церкви, восстановленной трудами владикавказского
благотворителя Владимира Короева, в честь священника Георгия
Сикоева был установлен памятник.

Лариса ГОСТИЕВА,
старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В.И. Абаева,
кандидат
исторических наук.
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В этом месяце в Грозном проходил Всероссийский фестиваль-конкурс «Многоликая
Россия». Он был организован в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства культуры Чеченской Республики.

Музыкальное приношение
«осетинскому Шаляпину»
Услышав хоть раз этот
недюжинной силы красивейший
и особенный по своему тембру
могучий бас, не остаться под
его впечатлением было просто
невозможно. Его счастливым
обладателем был Хаджумар
Киримович АБАЕВ, который в
далеких 50-х годах прошлого
века закладывал в Осетии
фундамент национального
оперного искусства.

Страстная любовь к музыкальному искусству, богатая природная
одаренность, невероятная требовательность к себе и своей профессии,
огромное трудолюбие, харизматичность, душевная щедрость… Имя
заслуженного артиста Северной
Осетии, солиста Северо-Осетинского музыкального театра Хаджумара
Абаева хорошо известно представителям старшего поколения республики и... совершенно незнакомо
нынешним молодым.
Ярким музыкальным приношением
талантливому оперному певцу стал
состоявшийся на сцене Театра оперы и балета Филиала Мариинского
театра в РСО–А очередной концерт
из цикла музыкально-исторических
вечеров «Из летописи Владикавказа». О жизни и творчестве Х. Абаева рассказала ведущая вечера и
его инициатор – народная артистка
России, Украины, Северной и Южной
Осетий, художественный руководитель театра Лариса Гергиева,
чье большое концертмейстерское
будущее именно он в свое время и
предсказал ей.
После окончания средней школы
селения Ногир Абаев, уже твердо
решивший связать свою жизнь с вокальным искусством, был принят в
состав первой национальной студии
при Московской государственной
консерватории, где в полную мощь
раскрылся его певческий талант.
Получив диплом профессионального оперного исполнителя, он стал
служить в Казахском академическом театре оперы и балета имени
Абая, где с большим успехом ряд
лет пел ведущие оперные партии.
Вернувшись на родину, Хаджумар
работал в оперном ансамбле при Северо-Осетинской государственной
филармонии, солистом музыкальной
труппы Северо-Осетинского музыкально-драматического театра, а с
открытием в 1972 г. Музыкального
театра стал ведущим солистом его
оперной труппы.
Неизменно покоряя зрителей своим потрясающе сильным голосом,
темпераментностью и ярким артистическим дарованием, Х. Абаев
участвовал в постановках целого
ряда классических и современных
(в том числе и осетинских) опер,
оперетт, мюзиклов, часто выступал в
концертных программах, одинаково

блистательно исполняя как популярные арии и сцены из мирового
оперного репертуара, так и романсы,
эстрадные, русские и осетинские
народные песни. И представленные
на вечере-концерте сохранившиеся
видео- и аудиозаписи выступлений
мастера восхитили публику незаурядной мощью и красотой голоса
«осетинского Шаляпина», жизнь
которого оборвалась слишком рано
– в 57 лет…

когда блистал сам Хаджумар Абаев.
Слова благодарности ко всем
участникам и организаторам вечера
со сцены адресовала растроганная
Азау Абаева – дочь Хаджумара, к
портрету которого все участники
концерта возложили букеты цветов как дань памяти и признания
большому таланту и высокому профессионалу.
– Я познакомилась с Хаджумаром
Абаевым в 1970-х годах, но до сих
пор у меня в памяти остался его незабываемый, потрясающе сильный
и красивейший бас, – рассказала
Лариса Гергиева. – Уже много позже, в конце 1990-х годов во время
гастролей в Казахском театре оперы
и балета в Алма-Ате, я была приятно
удивлена тем, как там помнили и восхищенно отзывались о Хаджумаре
коллеги, признававшие яркий талант
«осетина» (так в театре называли его
между собой артисты), выступавшего во всех ведущих оперных партиях.
Хаджумара Абаева можно с полным

Всего в конкурсе приняли участие 15 регионов России.
За четыре дня конкурсанты успели продемонстрировать
свое мастерство в вокале, хореографии, инструментальной
музыке, а также показать ремесло своего народа.
Основной площадкой фестиваля стал Чеченский драматический театр имени Ханмаши Нурадилова. Помимо конкурсной программы участники фестиваля дали концерты
для жителей городов Шали и Аргун.
От Северной Осетии выступили четыре представителя − ведущая солистка
Театра оперы и балета – Филиала Мариинского театра в
РСО–А, композитор Ольга
Борисова, заслуженный артист Южной Осетии, режиссер и певец Спартак Лагкуев (на фото), ансамбль
доулистов Республиканского
дворца детского творчества
«Ритмы гор» под руководством народного артиста
РСО–А Магомеда Карсанова и танцевальный коллектив «Ацырухс» ( рук. Алан
Дигоев).
Ольга Борисова исполнила авторское произведение
«Проиграла Богу» и была отмечена вторым местом фестиваля. «Помимо песни я привезла свои декоративно-прикладные работы − связанные шали и скатерть. Фестиваль
мне понравился, все было четко организовано. Чеченцы
– народ очень гостеприимный. Я получила огромное удовольствие от общения с ними. Нам провели по Грозному
экскурсию. Впечатлили город и театр, в котором проходили
выступления», − рассказала Ольга.
Ансамбль «Ацырухс» занял первое место. Участники коллектива представили кабардинский и молодежные танцы,
«Симд»и «Хонга». «Фестиваль прошел на высоком уровне.
Дети впервые принимали участие в таком масштабном
мероприятии. Наше выступление вызвало положительные
отзывы: зал долго не опускал нас со сцены. Приятно было
получить такое внимание», − отметил художественный
руководитель ансамбля «Ацырухс» Алан Дигоев.
Спартак Лагкуев «заработал» два третьих места. Он
исполнил сольно старинную осетинскую композицию в
собственной аранжировке «Песня косарей» и песню Сергея
Гобеева «Сау расугъд». В дуэте с певцом Асланом Отараевым он спел «Балццоны зараг» и «Азауы расугъд». По словам Спартака, все песни были приняты публикой на «ура».
Ансамбль «Ритмы гор» взял гран-при фестиваля. Коллектив буквально поразил всех мастерством владения доули.
Ребята не только потрясающе сыграли на инструментах, но
и показали трюки с барабанами. Стоит отметить, что это
единственный ансамбль доулистов, в составе которого выступают девочки. В копилке наград ансамбля это далеко не
первая победа. «Ритмы гор» уже привозили гран-при и первые места с фестивалей, проходивших в Турции и Греции.

Юлия ДАРЧИЕВА.

УЧАСТИЕ

Концерт для бойцов
В программе концерта в честь Хаджумара Абаева выступили Мужской
хор филиала Мариинского театра
в РСО–А под управлением Ольги
Джанаевой, хор театра оперы и
балета под управлением Изабеллы
Бериевой, солисты театра оперы
и балета – Олег Тайсаев, Елена
Скалдина, Лейла Кисиева, Михаил Павлов, Марина Нетребина,
Динара Брюкер, Вера Цхурбаева,
Ольга Хосиева, ансамбль народных
инструментов и вокалисты – выпускники ВКИ им. В. Гергиева – Эллина
Айларова, Анна Засеева и Амина Гобаева, юные чтецы из ДОУ
№ 38 г. Владикавказа. С авторским
стихотворением, посвященным Хаджумару Абаеву, выступил народный
артист РСО–А Анатолий Галаов.
Вечер, на котором звучала и вечная
классика, и народная музыка, своим выступлением также украсили
лауреат международных конкурсов
Дзамболат Дулаев (Москва), солисты Мариинского театра – лауреаты
международных конкурсов Наталья Павлова и народный артист
РСО–А Михаил Колелишвили, исполнивший русскую народную песню
«Вдоль по Питерской», в которой не-

основанием считать великим осетинским оперным певцом, который
бы удостоился мирового признания,
если бы не повороты судьбы.. Его
голос, удивительный талант и вклад
в музыкальную культуру Осетия не
имеет права забывать...
Концерт в честь Хаджумара Абаева стал уже третьим мероприятием
в цикле музыкально-исторических
вечеров «Из летописи Владикавказа» о выдающихся людях, внесших
свою лепту в историю и культуру
Осетии. В рамках проводимых вечеров солистами и творческими
коллективами не только исполняются музыкальные произведения,
но и сообщается о малоизвестных,
а порой и неизвестных страницах
истории как нашего отечества, так
и жизни и деятельности его видных
личностей. И, думается, такая просветительская деятельность театра
и самой Ларисы Гергиевой, считающей необходимым приобщать как
можно больше соотечественников
и особенно молодежь республики
к богатой и интереснейшей истории
родного края, заслуживает внимания и благодарности.

Государственный ансамбль «Казаки Терека»
дал концерт в Моздокском военном госпитале.

Залина ПЛИЕВА.

Министерство культуры РСО–А.

Артисты пообщались с бойцами, ранеными в ходе спецоперации на Украине. В госпиталь Моздока поступают
военнослужащие из разных регионов нашей страны. Врачи
этого медицинского учреждения не только проводят качественное лечение, но и занимаются реабилитацией.
Артисты «Казаков Терека» исполнили для пациентов и медицинского персонала лучшие композиции. Военные долго не
отпускали хор, вызывали артистов на бис. Помимо концертной
программы коллектив привез бойцам и подарки.
«Я и мои коллеги счастливы, что нам предоставилась
возможность лично поблагодарить военных за верность
избранному пути, долгу, за несокрушимую волю и мужество», − рассказала руководитель коллектива «Казаки
Терека» Лилия Максимова.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Уроки здоровья
ОТ АВТОРА
Любимая и взрослыми, и детьми
пора – лето – дарит нам не только тепло, вкусные
фрукты и овощи,
но и сильную энергетику. Попробуйте забыть обо всех
своих проблемах и
прогуляйтесь
по
свежему воздуху. Утром природа дарит такой мощный заряд бодрости,
такие эмоции, что захватывает дух!
Единение с окружающим миром дает
не только хорошее настроение, но и
духовное очищение.
Не надо забывать и о физическом
здоровье – самое время поправить его.
А для этого выбирайте настоящих
профессионалов, тех, кому вы можете
доверить самое важное и ценное.
Ведущая рубрики Нателла ГОГАЕВА.

Человек,
выбирающий
будущую
специальность
не по душе и
сердцу, допускает
непоправимую
ошибку. Это
выражение
особенно
применимо к профессии врача. Кто из
нас не знает, что чуткое, внимательное
отношение доктора порой лечит лучше
лекарства? Только неравнодушный врач
дает больному надежду, заставляет его
поверить в то, что исцеление возможно…
«В этом отношении нам, пациентам кардиологического отделения Клиники СОГМА, повезло. Чуткое, трогательное отношение, добрая улыбка врачей каждый раз
приятно поражают нас. Они относятся к пациентам как
к самым близким родственникам. Под руководством
заведующей отделением Залины Тогузовой врачи и
медперсонал добросовестно, с полной отдачей сил и
знаний выполняют свои обязанности.
Низкий вам поклон, дорогие наши лекари, выражаю
вам большую признательность за нелегкий труд, за
сердечную заботу о нас. Крепкого вам здоровья, огромного семейного счастья, всех жизненных благ.
Ира ТУАЕВА».
«Мне уже немало лет, разменяла десятый десяток.
Но остаюсь активной читательницей газеты «Северная Осетия». Мне очень нравится страница Нателлы
Гогаевой «Уроки здоровья». В одном из ее выпусков я
прочитала: «… не забывайте, что хорошее настроение,
правильное питание, плюс позитивные мысли и здоровый образ жизни равняются крепкому здоровью». Я
взяла на вооружение эти слова и, знаете, стала себя
лучше чувствовать. Хочу всем посоветовать последовать моему примеру.
А написала я в газету потому, что хочу выразить на
ее страницах благодарность нашим медикам. Я болею
сахарным диабетом более 25 лет, часто приходится к
ним обращаться. В Кировской районной поликлинике
врач – терапевт-эндокринолог Лариса Тайсаева чутко
относится к больным. Она лечит не только лекарствами, но и ласковыми словами. Каждому больному дарит
улыбку, заботу и доброе слово. Выписывает нужное лекарство и очень подробно объясняет, как его принимать.
Лариса принимает два дня в неделю и у нее всегда
много больных. Однако старается принять всех и
оказать помощь. Мы, ее пациентки из Карджина – Надежда Мирзаева и Варвара Богазова – выражаем
ей благодарность за доброту, профессионализм, за
чуткое отношение к больным».

ПРИЗВАНИЕ

Золотые руки Аси
Говорят, у Гете была
одна интересная
привычка – он набивал
карманы семенами
цветов. И куда бы ни
отправлялся, потихоньку
их разбрасывал. Когда Гете
умер, осталось много дорог
в Германии, которые были
сплошь засеяны цветами.
Везде, где он ходил,
расцветали цветы…
Мне хочется рассказать об одном
докторе-женщине, которая, подобно
немецкому писателю, оставляет после
себя нет, не цветы, но счастье и доброту.
К нам в редакцию обратился отец
11-летней Софии с искренней просьбой рассказать на страницах газеты об
удивительном враче Республиканской
детской клинической больницы – Асе
Альбертовне ГАСПАРЯН. Он уверен,
что Ася – из тех врачей, о которых говорят: настоящий, с большой буквы, от
Бога. Именно она спасла его дочку, докопалась до истины, поставила верный
диагноз после долгих лет мучений, безнадежных исследований и поисков специалистов. После двух неудачных операций девочка попала в золотые руки Аси
Альбертовны. И, наверное, не случайно,
в ночь, когда Софии стало очень плохо,
и родители вызвали «скорую помощь»,
бригада врачей сказала им: «Дай Бог,
чтобы в больнице дежурила Гаспарян»…
К счастью, так и случилось. Она приняла
ее как своего собственного ребенка.
Сегодня, уже после удачной операции,

проведенной московским специалистом
Дмитрием Поляковым, девочка вновь
живет полноценной жизнью. И в этом в
значительной степени заслуга Аси Альбертовны, именно она обнаружила недуг,
именно она заставляла раз за разом проводить всевозможные анализы, пока не
нашла причину воспалительного процесса. Она не сдалась, как предыдущие целители девочки, которые ни разу после
проведенных непростых операций даже
не поинтересовались ее самочувствием.
– Никто не верил, что она сможет
нам помочь, – сегодня уже счастливый
папа Артур Хоранов говорит о болезни
в прошедшем времени. – Но очень надеялись…

Эту схватку хрупкая девушка в белом
халате выиграла. Потому что талант
врачевания ей был дан свыше, потому
что она совершенствует свои знания и
практические навыки.
– Ася Гаспарян – молодой, начинающий врач, но очень хороший специалист,
грамотный, постоянно совершенствует
свои знания и практические навыки. И
самое главное, чувствуется, что медицина – это ее призвание, – так отозвался
о ней главный врач Республиканской
детской клинической больницы Мурат
Икаев. – Она работает с большим желанием применить полученные знания
на практике. К ней тянутся, ей доверяют
пациенты, а это очень важно в нашей
профессии.
Ася с детства мечтала стать врачом.
После окончания школы №7 г. Владикавказа поступила в СОГМА, затем училась
в ординатуре в Санкт-Петербурге, в
СЗГМУ им. Мечникова. В 2020 году завершила учебу, но поскольку ей очень
понравилось работать с детками, а в
ЛОР-направлении нет деления на специалистов «взрослых» и «детских», она
пошла работать в детскую больницу.
– Медицину выбрала потому, что
больше себя не видела нигде, – признается Ася. – Папа и сестра у меня
стоматологи, а бабушка, мамина мама,
тоже медик, она работала медсестрой
в КБСП, потом в стоматологической
поликлинике №3. Никто из них не настаивал, чтобы я шла именно в медицину.
Это было исключительно мое решение,
но они, как пример, всегда перед моими
глазами, и других вариантов я даже не
рассматривала…

БУДЬ В ФОРМЕ

Правила питания в летнее время
Лето вносит коррективы в режим
питания. Завтракать желательно до 8
утра, обедать – до полудня, а ужинать
не позже 18–19 часов. И, конечно,
придерживайтесь следующих правил!

Ñîêðàòèòå êàëîðèéíîñòü ðàöèîíà

Летом, в сильную жару, наша двигательная активность
снижается, следовательно, сокращаются затраты энергии.
Логично на период летней жары уменьшить калорийность
рациона, причем желательно это сделать за счет его жировой части. Но это не значит, что жиры надо исключить
полностью, они – обязательная составляющая нашего питания, поэтому просто замените вредные жиры на полезные.
Летом наши вкусовые предпочтения меняются: вместо
горячих пирожков и наваристых супов хочется витаминных
салатов из свежих овощей и освежающих соков. И это не
удивительно, ведь летом наш организм переходит на особый
режим, когда жидкость и витамины ему более необходимы,
нежели жиры.

Âêëþ÷àéòå â ðàöèîí áîëüøå îâîùåé

Сезонные овощи – идеальная составляющая летнего
меню. Кабачки, огурцы, помидоры, капуста, перец и другие
овощи восполняют потребность в витаминах, минералах
и антиоксидантах. Свежие овощи и зелень желательно
сделать основой рациона питания летом. Готовьте всевозможные овощные супы, окрошки, рагу, салаты. Помните про
изобилие пряных трав и листовых овощей! Салат, щавель,
крапива, укроп, петрушка, руккола, базилик…

Îãðàíè÷üòå óïîòðåáëåíèå ñîëè

Наслаждайтесь естественным вкусом овощей, исключите
дополнительное присоливание!

Íå äîïóñêàéòå îáåçâîæèâàíèÿ

Рекомендуется вовремя пополнять запас жидкости в
организме, еще до появления чувства жажды. Жажда и

сухость во рту уже свидетельствует об обезвоживании организма, этого не следует допускать. Оптимально – выпивать
по полстакана воды каждый час (2–2,5 литра за день). Утро
рекомендуется начинать со стакана чистой питьевой воды,
выпитой до завтрака.
В течение дня компенсируйте потребности в жидкости,
употребляя теплые чаи. Полезны чаи с сухофруктами и
травяные чаи из свежих трав: мяты, листьев смородины и
малины, мелиссы, соцветий клевера.

Åøüòå ñåçîííûå ÿãîäû è ôðóêòû

Лучший источник природных витаминов – это фрукты и
ягоды, а оптимальное время для их употребления – утро.
Виноград, клубника, малина, ежевика, абрикосы, сливы,
груши, персики, дыни и другие сезонные ягоды и фрукты
легко усваиваются организмом и являются незаменимыми
составляющими летнего меню.
Республиканский центр общественного
здоровья и медицинской профилактики.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
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, 01.10 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
05.00 Россия от края до края (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Мои университеты. Будущее за настоящим (6+)
11.05 Х/ф «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 Новые русские сенсации (16+)
21.50 Концерт памяти Михаила Круга.
60. (12+)
23.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Их нравы (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (16+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Экипаж» (6+)
23.50 Х/ф «Немецкая Украина. От гетмана до гауляйтера» (16+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
(16+)
05.40, 06.20, 07.10, 08.10, 09.30 Т/с «Казаки» (16+)
09.45 Х/ф «Неуловимые мстители» (16+)
11.20 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00 Т/с
«След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир. Михаил Булгаков. Роман с ведьмой (12+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.30 Т/с «Свои-3»
(16+)
04.10, 04.45 Х/ф «Такая работа» (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 (Утро Алании)
09.55 Канал «Россия-1»
14.30 Местное время. Вести-Алания
21.15 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+)
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КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
(16+)
06.35 Пешком... (16+)
07.05 Другие Романовы (16+)
07.35 Легенды мирового кино (16+)
08.05 Иностранное дело. Дипломатия
побед и поражений (16+)
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
10.15 Х/ф «Каменный цветок. Уральский
сказ» (16+)
11.40 Городок (16+)

12.25 Т/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
(16+)
12.55 Academia (16+)
13.45, 22.10 Т/с «Без вины виноватые»
(6+)
14.30 Пряничный домик. Сладкая работа (16+)
15.05, 01.05 Евгений Нестеренко и Академический оркестр русских народных инструментов (16+)
15.50 Энигма. Артем Дервоед (16+)
16.30 Театр на экране. «Мертвые души»
(16+)
19.00 Письма из провинции (16+)
19.45 Смехоностальгия (16+)
20.15, 01.45 Искатели. Тайна ожившего
портрета (16+)
21.00 Т/с «Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича» (16+)
21.15 Линия жизни (16+)
23.20 Х/ф «В Кейптаунском порту...»
(16+)
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50, 18.55
Новости
06.05, 15.50, 19.00, 22.15, 00.20 Все на
Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома»
(Италия) – «Ливерпуль» (Англия)
(0+)
11.30 Есть тема! (12+)
12.35 Лица страны. Денис Гнездилов
(12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. URAL
FC. Кирилл Сидельников против Фабио Мальдонадо. Прямая
трансляция из Перми (16+)
19.30 Футбол. Кубок PARI-премьер. ФК
«ПАРИ НН» (Нижний Новгород)
– «Сочи». Прямая трансляция из
Москвы (0+)
22.25 Бокс. Матч-ТВ – Кубок Победы.
Прямая трансляция из Казани
(16+)
01.10 Футбол. Чемпионат Европы среди
юношей (U-19). Финал. Трансляция из Словакии (0+)
03.15 Новости (0+)

03.20 Пляжный футбол. «Строгино» (Москва) – «Спартак» (Москва) (0+)
04.40 Пляжный футбол. Сборная СанктПетербурга – «Кристалл» (СанктПетербург) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.00 Настроение (12+)
08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Академия» (12+)
13.40 Мой герой: Олеся Фаттахова
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль через боль» (12+)
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
19.55, 03.45 Х/ф «Золотой транзит»
(16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот». (16+)
00.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
(12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 03.30 Д/с «Верну любимого»
(16+)
15.15 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
23.05 Х/ф «Люблю отца и сына» (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, 04.30 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
20.00, 23.25 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
00.05 Х/ф «Стекло» (16+)
02.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

СТС
06.00, 05.45 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+)
10.00 Х/ф «Скала» (16+)
12.45 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)
13.20 Шоу уральских пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
22.55 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
00.35 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.10 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка»
(12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.50 Х/ф «Наша Russia» (16+)
17.30 Х/ф «Ботан и супербаба» (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Импровизация. Дайджест (16+)
23.00 Прожарка (18+)
00.00 Х/ф «Yesterday» (12+)
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, 2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
08.35 Умницы и умники. Финал (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры Яковлевой. Жизнь с чистого листа
(12+)
11.00, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.10 Специальный репортаж. Украина.
Когда открываются глаза (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
03.15 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+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Неродная» (12+)
00.30 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.55 Х/ф «Пять лет и один день» (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
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.25 Простые секреты (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.35 Х/ф «Близнец» (12+)
23.20 Международная пилорама (16+)
00.00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10
Х/ф «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья (12+)
10.50 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
13.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.50, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 20.05,
20.50, 21.50, 22.25, 23.05 Т/с
«След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Ромен Гари «Вся жизнь впереди»
(16+)
07.05 М/ф «Топтыжка», «Крокодил
Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу» (16+)
08.25, 00.05 Х/ф «Портрет мадемуазель Таржи» (0+)
09.35 Обыкновенный концерт (16+)
10.05 Х/ф «Блистающий мир» (16+)
11.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)
12.15 Музыкальные усадьбы. Малиновый звон. Михаил Глинка (16+)
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа Баварии. Рожденные во льдах» (16+)
13.40 Легендарные спектакли Большого. Елена Образцова, Владимир
Атлантов, Юрий Мазурок в опере Ж.Бизе «Кармен» (16+)

16.15 Больше, чем любовь (16+)
16.55 Т/с «Энциклопедия загадок. Тайны живых камней» (16+)
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
18.50, 02.10 Искатели. Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи (16+)
19.40 Х/ф «Лоуренс Аравийский» (0+)
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во
Вьенне (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBA, IBF и WBO.
Трансляция из США (16+)
07.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости
07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 23.00
Все на Матч! (12+)
09.00 Кубок PARI-премьер. Специальный репортаж (12+)
09.20, 12.10, 23.45 Т/с «Заговоренный»
(16+)
13.05 Х/ф «В поисках приключений»
(16+)
15.25 Пляжный футбол. Сборная СанктПетербурга – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция (0+)
16.55 Пляжный футбол. «Кристалл»
(Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
18.55 Бокс. Матч-ТВ – Кубок Победы.
Прямая трансляция из Казани
(16+)
21.00 Профессиональный бокс. Сергей Воробьев против Адриана
Переса. Прямая трансляция из
Москвы (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Пляжный футбол. «Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва) (0+)
04.40 Матч! Парад (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против Джареда Каннонира. Прямая трансляция из США (16+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.20 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «Соната для горничной»
(12+)

10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)
13.15, 14.45 Х/ф «Исправленному верить» (12+)
17.20 Х/ф «Исправленному верить. Паутина» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Приговор. Юрий Соколов (16+)
22.45 90-е. Водка (16+)
23.25 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе (16+)
00.05 Хроники московского быта.
Смертельная скорость (12+)
00.50 «Миссия выполнима». Специальный репортаж (16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Прощание. Андрей Краско (16+)
02.20 Прощание. Ольга Аросева (16+)
03.00 Прощание. Арчил Гомиашвили
(16+)
03.45 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
10.25, 02.25 Т/с «Идеальный брак»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
05.45 Д/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 «Сквозные ранения»
(16+)

20.30, 23.25 Х/ф «Беглец» (16+)
23.35 Х/ф «Служители закона» (16+)
02.05 Х/ф «Куш собачий» (16+)
03.25 Х/ф «Битва преподов» (16+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

СТС
06.00, 05.50 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+)
10.35 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
12.15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
14.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
16.00 М/ф «Волшебный парк Джун»
(6+)
17.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.15 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.25 Х/ф «Регби» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 05.50, 06.40 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
09.00 Битва пикников (16+)
09.30 Модные игры (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Музыкальная интуиция (16+)
23.00, 23.30 ХБ (18+)
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)
02.40, 03.25 Импровизация (16+)
04.15 Comedy баттл. Последний сезон
(16+)
05.00 Открытый микрофон (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли.
Менталист» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.15 Непутевые заметки (12+)
10.15 Голос из прошлого. Холодная война Никиты Хрущева (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Джентльмены удачи. Все оттенки
серого (12+)
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Бегство мистера Мак-Кинли»
(12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края (12+)

05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.25 Простые секреты (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.40 Основано на реальных Событиях
(16+)
22.30 Маска (12+)
01.50 Таинственная Россия (16+)
02.30 Т/с «Дикий» (16+)

РОССИЯ-1
05.35, 03.10 Х/ф «Букет» (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
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
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 Кресты (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, 07.15 Т/с «Аз воздам»
(16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.50, 23.00, 00.00,
00.50, 01.45 Т/с «Бирюк» (16+)
11.45, 12.40, 13.40, 14.40 Т/с «Плата по
счетчику» (16+)
15.35, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с «Пропавший
без вести» (16+)
19.20, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «Раскаленный периметр» (16+)
02.25 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
03.40 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
02.05 Диалоги о животных. Московский
зоопарк (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок. Тайны
живых камней» (16+)
07.00 М/ф «Бременские музыканты», «По
следам бременских музыкантов»
(16+)
07.50, 23.45 Х/ф «Сын» (16+)
10.10 Обыкновенный концерт (16+)
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
12.00 Больше, чем любовь (16+)
12.40 Письма из провинции (16+)
13.10, 02.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)

13.50 Т/с «Коллекция. Египетский музей в
Турине» (16+)
14.25 Х/ф «Удивительный мальчик» (16+)
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый
выбирает для себя» (16+)
16.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI
века» (16+)
17.10 Пешком... (16+)
17.40 Д/ф «Храм» (16+)
18.30 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры (16+)
20.10 Х/ф «Блистающий мир» (16+)
21.40 Большая опера-2016 (16+)
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против Джареда Каннонира. Прямая трансляция
из США (16+)
08.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости
08.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 22.00
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.20, 12.10, 23.45 Т/с «Заговоренный»
(16+)
13.55 Пляжный футбол. «Дельта» (Саратов) – «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (0+)
15.25 Пляжный футбол. «Кристалл»
(Санкт-Петербург) – «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция (0+)
16.55 Бокс. Матч-ТВ – Кубок Победы.
Прямая трансляция из Казани
(16+)
19.30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) – «Црвена Звезда»
(Сербия). Прямая трансляция из
Сочи (0+)
22.45 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против Джареда Каннонира. Трансляция из
США (16+)
03.15 Новости (0+)
03.20 Пляжный футбол. Сборная СанктПетербурга – ЦСКА (0+)

04.40 Пляжный футбол. «Крылья Советов» (Самара) – «Строгино» (Москва) (0+)

ТВЦ-КЛАССИКА
06.40 10 самых... Расстались некрасиво
(16+)
07.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(0+)
08.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». Юмористический концерт (12+)
16.45 Т/с «Смерть на языке цветов» (12+)
20.05 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище
нации» (16+)
02.45 Х/ф «Соната для горничной» (12+)
04.20 Удар властью. Человек, похожий
на… (16+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

ДОМАШНИЙ-ВИЗАВИ
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
10.55 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.45 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
02.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.45 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
08.00, 09.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
10.45, 13.00 Х/ф «Хаос» (16+)
13.25 Х/ф «Стелс» (12+)

ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН
27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Эпидемия. Полиомиелит (12+)
8.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
9.05 Один день в городе. Ереван (12+)
9.35, 6.30 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Аивады ёвёрёнтёй (Из кладовых
искусства) (12+)
10.20 Диана, скажи! (12+)
10.35 Аивады фёз (Площадь искусств)
(12+)
11.40 Фёд (След) (12+)
11.50 Полотно (12+)
12.35 Фёзминаг кёстёртё (Достойные
младшие) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Iq-express (6+)
14.10 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
15.10 Это было недавно (12+)
16.15 Вячеслав Гулуев. К юбилею мастера
(12+)
17.15 Имена (12+)
17.50 Позитивчики (6+)
18.05 Тропами Алании (12+)
18.40 Парламент (12+)
19.30, 0.20 Вечерняя смена (12+)
20.30 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
21.20 Алантё. Фыдыбёстёмё фёндаг
(Аланы. Дорога на Родину) (12+)
22.15 Иронау адзурём (Поговорим поосетински) (12+)
23.00 Верить и идти (12+)
1.25 Костры на башнях (12+)
2.40 Феликс Алборов. Мелодия жизни
(12+)
3.40 Антракт (12+)
4.30 Женат на Венере (12+)
5.05 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня
о фамилии) (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

28 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 Один день в городе. Хельсинки (12+)
8.35 Аудёг (Просветитель) (12+)
9.05 Бинонтё (Семья) (12+)
9.30, 6.30 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.20 Медикум (12+)
11.20 Не ‘взаг – сё хёзна (Наш язык – их
богатство) (12+)
11.50 Профессиональный путь (12+)
12.15 Точка отсчета (12+)
12.45 Фёд (След) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
14.30 Дело мастера (12+)
14.45 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
15.00 Гвардия (12+)
15.30, 18.40 Знать (6+)
15.40 Музыкё (Музыка) (12+)

16.20 Прокуроры (16+)
17.10 По факту (12+)
17.50 Простые истины (12+)
19.30, 0.15 Изёры рад (Вечерняя смена)
(12+)
20.35 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
21.25 Вокзал для двоих (12+)
22.15 Контекст (12+)
23.25 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
1.20 В одной связке (12+)
2.40 Венера (12+)
3.25 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня
о фамилии) (12+)
4.05 Профессия для души (12+)
4.40 Дзанайты Азанбек. Ёцёг (Азанбек
Джанаев. Настоящий) (12+)
5.10 Шаг в бесконечность (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

29 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 Один день в городе. Валенсия. Часть
1 (12+)
8.35 Адёмон (Народный) (12+)
9.05 Бинонтё (Семья) (12+)
9.35, 6.35 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.30 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
11.15 На характере (12+)
11.35 Гвардия (12+)
12.15 Диана, скажи! (12+)
12.25 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
12.40 Ивгъуыды зёлтё (Эхо прошлого)
(12+)
13.00, 19.00, 0.25 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Вокзал для двоих (12+)
14.10 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
14.35 Чегери (12+)
16.15 Прокуроры (16+)
17.10 Дело мастера (12+)
17.50 Новости ЮОГУ (12+)
18.20 Дом культуры (12+)
18.45 Знать (6+)
19.30, 0.40 Среда влияния (12+)
20.30 Без тормозов (12+)
21.20 Семейная драма (12+)
22.15 Передача (12+)
22.35 Просветитель (12+)
23.50 Лучшее в жизни (12+)
1.45 Бибо (12+)
2.50 Правила жизни (12+)
3.30 Большая семья (12+)
4.15 История в кадре (12+)
4.40 Бёрцытё (Газыри) (12+)
5.40 Ёргомёй (Откровенно) (12+)
6.05 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

30 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 Один день в городе. Валенсия. Часть
2 (12+)
8.35 Адёмон (Народный) (12+)
9.05 Бинонтё (Семья) (12+)

9.35, 6.35 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.05 Новости (12+)
10.15 Гвардия (12+)
10.55 Зарёджы баззад (Осталось в песне) (12+)
11.20 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси
меня о фамилии) (12+)
12.25 Без тормозов (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.30 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
14.30 Передача (12+)
14.50 Эксперто (12+)
15.40 Музыкё (Музыка) (12+)
16.20 Память сердца (12+)
16.45 Когда поют в Орджоникидзе (12+)
17.15 Дело мастера (12+)
17.50 Заманёй (Из глубины веков) (12+)
18.00 Бизнес-сфера (12+)
19.30, 0.15 Сасир (Сито) (12+)
20.30 Коммуналка (12+)
21.25 Za мир. Специальный эфир (12+)
22.10 Большое интервью (12+)
23.00 Уидёгты ирдгё (Свет корней) (12+)
23.20 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
1.25 Цы сусёг кёныс (Твои секреты)
(12+)
2.25 Это было недавно (12+)
2.50 История в кадре (12+)
3.15 Дело жизни (12+)
3.40 Монолог у рояля (12+)
4.40 Дом бурятки в Осетии (12+)
4.55 Выбор за тобой (12+)
5.35 Любовь и горы. Новая история (12+)
6.00 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

1 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
7.00, 8.00, 9.00 Утро. Новости (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Один день в городе. Таллин (12+)
8.40 Адёмон (Народный) (12+)
9.05 Бинонтё (Семья) (12+)
9.30, 6.35 Музыкё (Музыка) (12+)
10.00, 16.00, 21.00, 1.10 Новости (12+)
10.15 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
11.20 Коммуналка (12+)
12.00 Сасир (Сито) (12+)
13.00, 19.00, 0.00 Хабёрттё (Новости)
(12+)
13.15 Зёгъ ёй! (Скажи!) (12+)
14.15 Большое интервью (12+)
14.50 Бизнес-сфера (12+)
15.40 Музыкё (Музыка) (12+)
16.15 Научные сенсации. Хомо футурис
(12+)
17.05 Истории из жизни (12+)
17.50 Культ спорта (12+)
18.05 Позитивчики (12+)
18.25 Мыггаджы бёлас (Фамильное древо) (12+)
19.30, 0.20 Рафинад (12+)
20.35 Судзаг ёвзаг (Живая речь) (12+)
21.20 Ах, любовь! (12+)
22.35 Вокзал для двоих (12+)
23.45 По факту (12+)
1.20 Подвальник (12+)
2.20 Точка отсчета (12+)
2.40 Это было недавно (0+)

3.15 Путешествие с Тинатин (12+)
4.15 Научные сенсации. Хомо футурис
(12+)
5.00 По следам Карабаира (12+)
6.15 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

15.40, 17.00 Х/ф «Трон» (12+)
18.35, 20.00, 21.10 Х/ф «Фантастическая
четверка» (12+)
23.00 Итоговая программа с Петром
Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

СТС
06.00, 05.50 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+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
11.55 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
13.25 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
15.10 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
16.55 Х/ф «Земля будущего» (16+)
19.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.05 Х/ф «Я – легенда» (16+)
01.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 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 Открытый микрофон (16+)

ПРОГРАММА
«РАДИО РОССИИ»
(ГТРК «АЛАНИЯ»)

2 ИЮЛЯ, СУББОТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

7.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Семейная драма (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Канарейки» (12+)
9.10 Фёрдгуытё (Ожерелье) (12+)
9.35 Iq-express (1 отборочный тур) (6+)
10.35 Iq-express (2 отборочный тур) (6+)
11.45 Iq-express (3 отборочный тур) (6+)
12.45 Iq-express (4 отборочный тур) (6+)
13.45 Iq-express (5 отборочный тур) (6+)
14.50 Iq-express (6 отборочный тур) (6+)
15.45 Iq-express (7 отборочный тур) (6+)
16.50 Iq-express (финал) (6+)
17.50 Брейн-новости (12+)
18.20 Гвардия (12+)
19.00, 0.20 Новости (12+)
19.25 Все в сад (12+)
19.50 Спектакль «Урок» (12+)
21.45 Жизнь, ставшая легендой (12+)
0.40 Бёрцытё (Газыри) (12+)
2.00 Большое интервью (12+)
3.15 Истории из жизни (12+)
4.05 Мыггагёй мё бафёрс (Спроси меня
о фамилии) (12+)
4.45 Медикум (12+)
5.35 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)
6.10 Музыкё (Музыка) (12+)

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

3 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

7.00 Мультфильмы (0+)
7.25 Диалог (12+)
8.05, 17.45 Хъусынгёнинёгтё (Объявления, извещения) (12+)
8.10 Дневное шоу «Ёмбалджынтё» («В
кругу друзей») (12+)
9.10 Передача (12+)
9.30 Один день в городе. Мадрид (12+)
10.30 Вокзал для двоих (12+)
11.25 Среда влияния (12+)
12.25 Венера (12+)
13.20 Без тормозов (12+)
13.40 Коммуналка (12+)
14.20, 6.20 Музыкё (Музыка) (12+)
14.40 Ёрмадз (Мастерская) (12+)
15.05 Бизнес-сфера (12+)
16.00 Большое интервью (12+)
16.45 Сасир (Сито) (12+)
17.50 Осетинская легенда (12+)
19.20 Бинонтё (Семья) (12+)
20.00, 0.10 Новости. Итоги (12+)
20.45 Галуанты Людмилё. Фёстаг роль
(Людмила Голованова. Последняя
роль) (12+)
21.35 Фатима (12+)
23.20 Осетинская легенда (12+)
0.50 Возвращение Урузмага (12+)
2.00 Профессиональный путь (12+)
2.40 Кольцо старого шейха (12+)
3.55 Уидёгты ирдгё (Свет корней) (12+)
4.30 Фыдёлты уёзёгмё (На родину
предков) (12+)
5.00 Хёдзарадон (Хозяйственник) (12+)
5.20 Один день в городе. Ереван (12+)
5.45 Нарты кадджытё (Сказания о нартах)
(12+)

7.10 Хабёрттё (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, 28 ИЮНЯ
7.10 Хабёрттё (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, 29 ИЮНЯ
7.10 Хабёрттё (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, 1 ИЮЛЯ
7.10 Хабёрттё (Новости). 7.15
Радиоканал «Доброе утро, Осетия!» 7.49 Новости. 8.00, 19.00
Радио России. 18.10 Информационно-музыкальный радиоканал
«Добрый вечер, Осетия!» 19.00
Радио России.

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
10.10 Радиожурнал «Зори Кавказа». 11.00, 12.00 Радио России.
11.10 Молодежный экспресс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
10.10 Радиопрограмма «Уацамонгё». 11.00, 12.00 Радио России. 11.10 Актуальное интервью.
«Психология в молодежной среде».
11.40 Аргъау сывёллёттён (Сказка детям).

КАЛЕЙДОСКОП
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ват Ронг Хун, больше известный
как «Белый храм», считается одним из самых узнаваемых храмов
в Таиланде и, несомненно, одним
из самых красивых зданий в мире.
Храм находится недалеко от города
Чианг-Рай и привлекает большое
количество посетителей, тайских
и иностранных. Это одна из самых
посещаемых достопримечательностей и самый необычный буддистский храм.

КРОССВОРД

Áåëîñíåæíûé
õðàì ×èàíã-Ðàé
27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
► Всероссийский день молодежи.

28 ИЮНЯ, ВТОРНИК
► 120 лет со
дня
рождения
Ивана Павловича
Рослого
(1902–
1980),
генераллейтенанта, Героя Советского
Союза, Почетного
гражданина города Орджоникидзе (Владикавказа).

29 ИЮНЯ, СРЕДА
► Памятная дата России. День
партизан и подпольщиков.
Ват Ронг Хун выглядит как ледовый
домик. Из-за своего цвета здание заметно издалека, к тому же оно сверкает на солнце благодаря вкраплениям
кусочков стекла в штукатурку. Белый
цвет означает чистоту Будды, в то время как стекло символизирует мудрость
Будды и Дхарму, буддиcтское учение.
Говорят, лучше всего посещать Белый
храм на рассвете или закате, когда он
красиво отражается в лучах солнца.
Строительство храма началось в
1997 году и продолжается до сих пор.
Строит его тайский художник Чалермчай Коситпипат на свои собственные
средства, вырученные от продажи
картин. От спонсоров художник отказался: он хочет сделать храм таким,
как хочется только ему.

“ ä,!3 C% ĉ32*Ë
– Почему ты за собой не следишь?
– А я себя ни в чем не подозреваю!
***
– Красное вино к мясу, белое – к
рыбе.
– А водка с пивом?
– К неприятностям.
***
– Скажите, в чем вы храните свои
сбережения?
– В мечтах.
***
– Как приготовить заливного осетра?
– Берешь минтая и заливаешь, что
это осетр.
***
Отправил девушке смс: «Этот абонент просит вас выйти за него замуж»... Получил ответ: «Уважаемый
абонент! На вашем счете недостаточно средств для данной операции».
***
На требование гаишника отдать
права, я сказала: не могу, это подарок!
***
Не обязательно человек, который
вырастил сына, построил дом, посадил дерево – настоящий мужчина.
Очень часто это – обычная женщина.
***
Сегодня утром поняла, что старею:
блины стали получаться все лучше и
лучше:-))
***
Говорю мужу:
– Давай купим машину, я водить
научусь, свет повидаем!
Муж:
– ТОТ или ЭТОТ???
***
Рабинович в регистратуре поликлиники просит записать его в врачу
ухо-глаз.
Ему объясняют, что есть окулист,
есть отоларинголог, а врачей ухо-глаз
не бывает.
– Но мне нужно! – настаивает Рабинович.
– А на что вы, собственно, жалуетесь?
– Я слышу одно, а вижу другое.

30 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Препарат для борьбы с вредителями и болезнями растений. 5. Роман в трех частях. 9. Город в Нигерии.
10. Древнеримский раб, отпущенный на свободу. 14. Представительница народа, живущего в Якутии. 18.
Конверт с письмом специального назначения. 19. Земной рай для художника Поля Гогена. 21. Головоногий
моллюск. 23. Несбыточная надежда. 25. Самоназвание венгров. 26. Сменное дежурство. 27. Жительница
Израиля. 29. Легкий двухколесный экипаж. 31. Римский историк. 32. Египетский фараон, освободивший
Египет от владычества гиксосов. 34. Минерал в детских присыпках. 35. Герой русских былин. 39. Древнегреческая богиня любви и красоты. 43. Столовый прибор. 44. Пористый строительный материал. 45.
Учение о болезнях мочеполовых органов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Левый приток Днепра. 2. Повесть Максима Горького. 3. Лучшая часть чего-нибудь. 4. Канадская эстрадная певица по имени Селин. 5. Пресмыкающееся семейства американских варанов. 6. Город в Республике
Коми. 7. Материал для стен. 8. Небольшое судно для прогулок. 11. Большая рюмка. 12. Крайняя невнимательность и беспечность. 13. Сильное место в стихе. 15. Греческая буква. 16. Политическая организация
общества с определенной формой правления. 17. Денежная единица ряда стран. 18. Съесть за один ....
20. Мистическое течение в Византии. 22. Идолопоклонник. 24. Остров, на котором находится Джакарта.
25. Травянистое растение семейства бобовых. 28. Переносное переговорное устройство. 30. Королевский
чиновник в средневековой Франции. 32. Адъютант Отелло. 33. Один из сыновей Адама и Евы. 35. Выслеживание и розыск преступников. 36. Большой, тучный человек. 37. Хоть ... выколи. 38. Полоска кожи
по краям обуви. 39. Русский полярный исследователь, составивший карту Новосибирских островов. 40.
Приманка для аргонавтов. 41. Английский писатель, автор романа «Робинзон Крузо». 42. Партия в опере.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ИЮНЯ

По горизонтали: 3. «Фиат». 9. Сигара. 10. Декаданс. 11. Гвинея. 12. Фигаро. 13. Галифе. 14. Трагик. 18.
Вилок. 21. Анатом. 22. Ресивер. 24. Зерно. 25. «Амок». 27. Вика. 28. Бимс. 30. Рекс. 32. Хакер. 34. «Зеркало».
35. Кокаин. 37. Душка. 41. Игумен. 45. Вампум. 46. Апогей. 47. Руднев. 48. Астроном. 49. Омоним. 50. Криз.
По вертикали: 1. Римини. 2. Начало. 3. Фагот. 4. Афина. 5. Фея. 6. Магадан. 7. Шапито. 8. Осоед. 10. Дели.
15. Россказни. 16. Гавр. 17. Кардинале. 18. Визирь. 19. Люрик. 20. Кров. 23. Шкурка. 26. Мякиш. 29. Сход. 31.
Урду. 33. Фамусов. 36. Омметр. 38. Уролог. 39. Кредит. 40. Увраж. 42. Грум. 43. Минор. 44. Навоз. 47. Ром.

ОВЕН. Старайтесь правильно распределять
силы: забот будет достаточно и на работе, и
дома. Желательно сократить расходы, ни в коем
случае не следует брать деньги в долг. Возможны
новые знакомства. В выходные стоит держать
эмоции под контролем и ни в коем случае не выплескивать их на своих близких.
ТЕЛЕЦ. Если вы не проявите уступчивость,
то рискуете остаться без поддержки в самый важный и сложный момент. Будет трудно
поладить с коллегами — интриги и сплетни
негативно скажутся на обстановке в трудовом
коллективе. Финансовая картина благополучна.
БЛИЗНЕЦЫ. Избегайте ссор с людьми, от
которых многое зависит. Серьезных
трудностей удастся избежать тем,
кто готов доверять не только
логике, но и своей интуиции.
Будьте внимательны к любимому человеку и старайтесь по мере сил помогать
близким – это совершенно
необходимо, чтобы избежать недоразумений.
РАК. Неприятных неожиданностей можно
не опасаться, вы легко
сможете добиться успехов. Трудности могут бытьь
связаны с финансами. Не стоит
оит
впадать в уныние: нужно лишь
изменить свое отношение
е к тем
вопросам, которые вызывают
ют у вас
наиболее значительные разноглазногласия. Выходные лучше использовать
льзовать
для отдыха, чем для работы.
ы.
ЛЕВ. Трудности в работе не исключены, но
все они носят временный характер и вскоре
будут преодолены. Гармоничны отношения в
семье, а вот в отношениях со старшими родственниками возможны серьезные проблемы и даже
конфликты. Старайтесь избегать ссор и взаимных
оскорблений.
ДЕВА. Особенно серьезные трудности могут
возникнуть при обсуждении финансовых вопросов. Придется проявить максимум дипломатии
и такта, чтобы добиться своего. Не давайте денег
в долг и избегайте напрасных трат: деньги могут
понадобиться вам и вашим близким.

ВЕСЫ. Вы будете находиться в центре внимания и ощущать себя ответственными за окружающих. Не всегда нужно браться за решение
чужих проблем: вашим альтруизмом могут воспользоваться в своих целях недоброжелатели. Вы
будете легко справляться с делами. Постарайтесь
никого не посвящать в свои дела и прислушиваться исключительно к собственной интуиции.
СКОРПИОН. Предстоит большая и интересная работа. Возможны недоразумения, мелкие, но требующие внимания проблемы. Остро
стоят финансовые вопросы, вероятны значительные расходы. Постепенно ситуация войдет в
нормальное русло, но усилий для этого придется
приложить немало.
СТРЕЛЕЦ. Нежелательно принимать решения поспешно. Могут
возникнуть проблемы с руководством. Вероятны новые знакомства и романтические встречи. Но даже в этих приятных
обстоятельствах вы порой
будете сверх меры капризны
и требовательны.
КОЗЕРОГ. Придется принимать важные решения
и брать на себя серьезные
обязательства. Старайтесь доводить до конца начатые дела,
даже
да если это будет очень трудно.
Финансовое
положение стабильно,
Фин
расходы носят бытовой характер,
рас
хотя не исключены и траты, связанхот
ные с детьми.
ВОДОЛЕЙ. Возможны проблеВ
мы на работе, вызванные вашим
м
стремлением переложить на других ответственность за свои ошибки. В личной жизни
ситуация складывается довольно благоприятная. Ваши спокойствие и уверенность в себе
передаются близким, и даже если в отношениях
возникает напряженность, у вас есть все шансы
исправить ситуацию.
РЫБЫ. Будьте внимательны, обсуждая с
коллегами совместные проекты: кто-то из
недавних союзников попытается нанести ущерб
вашему делу. Важно проявлять терпение, выслушивать разные точки зрения на важные для
вас вопросы, а также быть в мире с самим собой.

► Международный день парламентаризма.
► 125 лет со дня
рождения
Георгия
Александровича
Цаголова
(1897–1919), революционера, политического деятеля
Северной Осетии.
► 85 лет со дня
рождения Ахсара Магометовича
Кодзати
(1937–
2021), поэта, публициста, члена
Союза писателей
России, главного
редактора журнала «Мах Дуг» в 1986–2018 гг.

1 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
► 75 лет Мурату
Федоровичу
Джикаеву (1947),
заслуженному
художнику РФ и
Северной Осетии,
члену Союза художников России.

2 ИЮЛЯ, СУББОТА
► 65 лет Тамерлану Малиевичу
Сабанову (1957),
актеру театра и
кино, режиссеру,
заслуженному артисту РФ и РСО–А,
лауреату премии
им. К. Л. Хетагурова.

3 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
► День работников ГИБДД (1936).
► 70 лет Владимиру Петровичу
Кужееву (1952), генерал-майору,
уроженцу ст. Ново-Осетинской.

ÏÎÃÎÄ À
По прогнозам
Республиканского
гидрометеоцентра, 25 июня
по республике ожидается
облачная с прояснениями
погода: местами
кратковременный дождь,
в отдельных районах сильный,
гроза, при грозе местами
усиление ветра. Температура
воздуха по республике 21–26,
во Владикавказе – 21–23
градуса.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:22
заход 19:42
долгота дня 15:20
Луна в Тельце

убывает
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
(4 фаза)
25 1:51 26
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВАЖНО

Единовременная выплата:
как получить?

Дорогая, любимая

Мадина Хазбиевна
БАГАЕВА-ДЖАГАЕВА!
БАГАЕВА

Поздравляем тебя с ЮБИЛЕЕМ!
Поздрав

Более 11 тысяч жителей Северной
Осетии в текущем году уже получили
средства пенсионных накоплений в
виде единовременной выплаты.

В Северо-Осетинском региональном контакт-центре ПФР, аккаунтах пенсионного ведомства в
соцсетях увеличилось количество
обращений от граждан, связанных
с выплатой пенсионных накоплений. В медиапространстве республики также появились публикации о так называемой единовременной выплате пенсионерам. В
связи с этим обращаем внимание,
что речь идет о средствах пенси-

онных накоплений, и доводим до
жителей республики достоверную
информацию о получении указанных выплат.
Разъясняем, что получить данную выплату могут те граждане, у
которых есть средства пенсионных
накоплений. Напомним, у кого они
могут быть. Это:
– граждане 1967 года рождения
и моложе, за которых работодатель отчислял страховые взносы
на накопительную пенсию;
– мужчины 1953–1966 гг.р. и женщины 1957–1966 гг.р., за которых
небольшой период времени (с 2002
по 2004 г.) работодателем производились отчисления на накопительную часть пенсии. С 2005 года
эти отчисления были прекращены
в связи с изменениями в законодательстве;
– участники Программы государственного софинансирования
пенсий;
– владельцы сертификата на
материнский (семейный) капитал, которые направили средства
маткапитала на накопительную
пенсию.
Пенсионные накопления можно
получить в виде единовременной
выплаты, срочной пенсионной выплаты или установить накопительную пенсию.
Единовременная выплата –
выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой в
случае, если она невелика, то есть
размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению
к сумме страховой пенсии по старости. Чтобы это понять, достаточно

воспользоваться информацией из
личного кабинета на сайте ПФР
(там указаны количество заработанных пенсионных коэффициентов, размер фиксированной
выплаты, размер суммы ваших
пенсионных накоплений, а также
информация о страховщике пенсионных накоплений). Обращаем
внимание, что размер единовременной выплаты сугубо индивидуален и рассчитывается из общей
суммы накопленных средств.
Обратиться за срочной выплатой могут те, у кого пенсионные
накопления сформировались за
счет взносов в рамках Программы
софинансирования или средств
материнского капитала. Продолжительность срочной пенсионной
выплаты определяет сам гражданин, но она не должна быть менее
10 лет.
Накопительная пенсия назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Ее размер
рассчитывается у каждого получателя индивидуально, исходя из
ожидаемого периода выплаты: в
текущем году – 264 месяца.
Выплата средств пенсионных
накоплений носит заявительный
характер. Заявление удобнее всего подать через личный кабинет
на сайте ПФР. Дистанционное
назначение выплат из средств
пенсионных накоплений через личный кабинет доступно гражданам,
которые формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный
фонд России.
Если гражданин формирует свои
пенсионные накопления через
негосударственный пенсионный
фонд, то данное заявление подается в соответствующий НПФ, в
том числе электронно через специальный сервис НПФ.
ВНИМАНИЕ! Несмотря на увеличение пенсионного возраста,
средства пенсионных накоплений
граждане по-прежнему могут получать с 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), но при этом
должны быть соблюдены и другие
условия: наличие необходимого
страхового стажа и количества
пенсионных коэффициентов. В текущем году должны быть не менее
13 лет страхового стажа и минимальное количество пенсионных
коэффициентов – 23,4.
Региональный контакт-центр
ПФР тел.: 8-800-600-03-71,
51-80-92.
Пресс-служба
Отделения Пенсионного
фонда РФ по РСО–А.

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

диплом серии ЭВ № 035339, рег.
№ 704э, выданный в 1996 г. Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (СКГМИ, ныне
– ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт
(государственный технологический
университет)» на имя САЗОНОВА
Вадима Анатольевича, считать
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ

диплом № 90 НН 0081133, регистр. № 2899, выданный в 2009 г.
профессиональным училищем № 7
(ныне – ГБПОУ «Владикавказский
многопрофильный техникум имени
кавалера ордена Красной Звезды
Георгия Калоева») г. Владикавказа
на имя КОЧИЕВА Алеги Важаевича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

С самым пре
прекрасным и значимым днем в твоей
жизни!
Желае крепкого здоровья, счастья и много
Желаем
радос
радостных
и светлых дней! Оставайся
вс
всегда
такой же солнечной, душевной,
м
мудрой,
будь любима. Пусть в твоем
доме всегда присутствуют уют и
теплота!
С теплыми и добрыми
пожеланиями
тв семья, дети, внуки и правнуки.
твоя

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капит. дом, футбольное поле 45х20,
бассейн, сауна, гараж с отдельным
въездом, мебель, садовая техника и
инвентарь в с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и
рекой, или АРЕНДА. Тел. 8-918-82939-77.
 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
(минизавод, временно не работает) из 4-х производ. помещ. общ.
пл. 430 м2 на з/у 12 соток (большой
двор с хозпостр., навес, коптильный
цех, смотровая яма для ремонта
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.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в поселках: Цей, Верхний Згид, Фиагдон,
Дзуарикау, Саниба, Гизель, а также в г.г. Алагире и Владикавказе.
Тел. 8-905-488-15-20.
 ДВА СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКА ПЛ. 6 СОТОК КАЖДЫЙ
в СНО «Надежда» (р-н ТЦ «Метро»).
Возможна продажа по отдельности.
Стоимость одного участка 3 млн
руб. Тел. 8-926-975-48-46.
 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.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «УАЗ-469», 1980 г. выпуска,
двигатель 2,5 л, пробег 4900 км. Военные мосты, в хор. сост., кузов без
ржавчины. Автомобиль продается
вместе с прицепом грузоподъемн.
1500 кг. Общая стоимость 350 тыс.
руб. Тел. 8-926-975-48-46.

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

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВИБРОПРЕССОВАННУЮ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ-БРУСЧАТКУ, высокого качества. Цена
от 500 руб./м2 (КБР, с. Хатуей).
Тел. 8-928-705-65-70.

 2-КОМ. КВ. в любом районе г.
Владикавказа до 2 млн 700 тыс.
руб. Тел. 8-905-488-15-20.

СДАЮ
 2-КОМ. КВ. (косм. ремонт, балкон, лоджия, бытовая техника, частично мебель, комн. раздельные)
на 8 эт. 9-эт. дома (вид на горы) в
центре (р-н ЦУМа) на длительный
срок – 15 тыс. руб./мес. + эл-во. Желательно молодой семье с ребенком. Тел.: 8-921-79-775-79, 8-921764-74-71.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Расторжение брака.
Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ»; банкротство; защита прав военнослуж.
Адвокат РУДЬ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел. 8-918-826-41-39.
 НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ ЗАУР
ТАНДЕЛОВ специализируется по
узаконению самовольных построек,
мансард, перепланировки, приватизации домов и земельных участков
в упрощенном порядке в течение
месяца, а также освобождение от
кредитов через банкротства. Обр.
по адресу: г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11, тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-919-42864-62.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ СТУЛЬЕВ,
КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ на дому у заказчика.
Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на заказ любой
сложности, выезд, замер и установка – бесплатно. Тел. 8-996942-83-00, Сергей.
 РАБОТА С ДЕТЬМИ С 1 ПО
7 КЛАССЫ ПО МАТЕМАТИКЕ И
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. Результаты гарант. Тел. 8-989-038-95-32.
 ЗАКЛАДКА И КОСЬБА ГАЗОНОВ. УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ. ФОРМИРОВАНИЕ
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ и т. д. Тел. 8-989132-13-30.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА быстро и качественно. Имеется прораб-снабженец, делаем проект.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел.:
8-918-827-41-52, Хасан.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ

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.
 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.
 НАСТРОЙКА ДУХОВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
любой сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку
осетинских пирогов. Гарантия. Тел.:
8-918-827-36-36, 97-36-36.
 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.
 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, 8-918821-21-58, 91-21-58.
 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.: 8-928-935-73-49, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах в труднодоступных местах. Тел. 8-918-82540-03, 95-40-03, Руслан.
 ВЫЕЗДНОЕ ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ
МЕРОПРИЯТИЙ.
Профессиональные работники. Тел. 8-963378-56-88.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ» è «Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ
– Àëàíèÿ» îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåáðà – Ïðèíò» ïóáëèêóåò ñâåäåíèÿ î
ñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà è ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ:
Листовки А4, 4+0
бумага мел.глянцевая

1000шт.

2000 шт.

3000 шт.

5000 шт.

10000 шт.

20000 шт.

90 г/м2

7,50 руб.

5,50 руб.

4,50 руб.

3,50 руб.

2,50 руб.

2,00 руб.

115 г/м2

8,00 руб.

6,00 руб.

5,00 руб.

4,00 руб.

3,00 руб.

2,50 руб.
20000 шт.

Листовки А4, 4+4
бумага мел.глянцевая

1000 шт.

2000 шт.

3000 шт.

5000 шт.

10000 шт.

90 г/м2

9,50 руб.

6,50 руб.

5,50 руб.

4,50 руб.

3,50 руб.

2,50 руб.

115 г/м2

10,00 руб.

7,00 руб.

6,00 руб.

5,00 руб.

4,00 руб.

3,00 руб.

бумага мел.глянцевая

1000 шт.

2000 шт.

3000 шт.

5000 шт.

10000 шт.

20000 шт.

90 г/м2

6,50 руб.

4,00 руб.

3,00 руб.

2,50 руб.

2,00 руб.

1,50 руб.

115 г/м

7,00 руб.

4,50 руб.

3,50 руб.

3,00 руб.

2,50 руб.

2,00 руб.

Листовки А5, 4+0
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Листовки А5, 4+4
бумага мел.глянцевая

1000 шт.

2000 шт.

3000 шт.

5000 шт.

10000 шт.

20000 шт.

90 г/м2

7,50 руб.

5,50 руб.

4,00 руб.

3,00 руб.

2,50 руб.

2,00 руб.

115 г/м2

8,50 руб.

6,00 руб.

4,50 руб.

3,50 руб.

3,00 руб.

2,50 руб.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В соответствии с Законодательством «О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания» и «О выборах в
органы местного самоуправления РСО–А» общество с ограниченной
ответственностью «Рекламное агентство «Зебра» публикует сведения о стоимости на производство и размещение предвыборных
агитационных материалов:
1. Производство одного аудиовизуального агитационного
видеоролика из готового материала – от 15 000 (пятнадцать
тысяч) руб. до 20 000 (двадцать тысяч) руб. (в зависимости от
сложности).
2. Производство одного аудиовизуального агитационного
видеоролика со съемками – от 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.
до 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. (в зависимости от сложности).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Листовки А6, 4+0
бумага мел.глянцевая

2000 шт.

3000 шт.

4000 шт.

5000 шт.

10000 шт.

90 г/м2

4,00 руб.

3,50 руб

2,50 руб.

2,00 руб.

1,50 руб.

115 г/м2

4,50 руб.

4,00 руб.

3,00 руб.

2,50 руб.

2,00 руб.

Листовки А6, 4+4
бумага мел.глянцевая

2000 шт.

3000 шт.

4000 шт.

5000 шт.

10000 шт.

90 г/м2

5,00 руб.

3,00 руб.

3,50 руб.

3,00 руб.

2,00 руб.

115 г/м2

5,50 руб.

4,50 руб.

4,00 руб.

3,50 руб.

2,50 руб.

Листовки «ЕВРО» (210х100мм.), 4+0
бумага мел.глянцевая

1000 шт.

2000 шт.

3000 шт.

5000 шт.

10000 шт.

20000 шт.

115 г/м2

6,00 руб.

4,00 руб.

3,50 руб.

2,50 руб.

2,00 руб.

1,50 руб.

130 г/м2

6,50 руб.

4,50 руб.

4,00 руб.

3,00 руб.

2,50 руб.

2,00 руб.

Листовки «ЕВРО» (210х100 мм.), 4+4
бумага мел.глянцевая

1000 шт.

2000 шт.

3000 шт.

5000 шт.

10000 шт.

20000 шт.

115 г/м2

7,50 руб.

5,00 руб.

4,00 руб.

3,00 руб.

2,50 руб.

2,00 руб.

130 г/м2

8,00 руб.

5,50 руб.

4,50 руб.

3,50 руб.

3,00 руб.

2,50 руб.

Буклеты А4 (210х290мм.), 4+4, 2 биговки
бумага мел.глянцевая

1000 шт.

2000 шт.

3000 шт.

5000 шт.

10000 шт.

20000шт.

115 г/м2

8,50 руб.

7,00 руб.

6,50 руб.

5,00 руб.

4,00 руб.

3,50 руб.

130 г/м2

9,50 руб.

7,50 руб.

7,00 руб.

5,50 руб.

4,50 руб.

4,00 руб.

Плакат А3 (300х400мм.), 4+0
бумага мел.глянцевая

500 шт.

1000 шт.

2000 шт.

3000 шт.

5000 шт.

115 г/м2

20,00 руб.

13,00 руб.

8,00 руб.

6,00 руб.

5,00 руб.

150 г/м

25,00 руб.

15,00 руб.

10,00 руб.

7,00 руб.

6,00 руб.
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В соответствии с Законодательством «О выборах депутатов
Парламента Республики Северная Осетия – Алания» и «О выборах в органы местного самоуправления РСО–А» общество с
ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Какаду»
публикует сведения о стоимости производства и размещения
предвыборных агитационных материалов:
1. Размещение агитационных материалов на рекламных
конструкциях 6х3 и 3,7х2,7 составляет – 15 000 (пятнадцать
тысяч) руб.
2. Печать на самокл. пленке – 330 руб./кв. м.
3. Печать АМ на баннере – 280 руб./кв. м.
4. Монтаж баннера в пределах города Владикавказа –
2000 (две тысячи) руб.
5. Монтаж баннера за пределами города Владикавказа –
3000 (три тысячи) руб.
6. Монтаж призматрона – 3000 (три тысячи) руб.
7. Демонтаж баннера – 1000 (одна тысяча) руб.

Плакат А2 (400*600 мм.), 4+0
бумага мел.глянцевая

500 шт.

1000 шт.

2000 шт.

3000 шт.

5000 шт.

115 г/м2

40,00 руб.

20,00 руб.

15,00 руб.

14,00 руб.

12,00 руб.

150 г/м2

50,00 руб.

25,00 руб.

18,00 руб.

16,00 руб.

14,00 руб.

100 шт.

300 шт.

500 шт.

1000 шт.

3000 шт.

Стоимость

25,00 руб.

20,00 руб.

15,00руб.

10,00 руб.

8,00 руб.

Работа дизайнера
Листовка А6, А5, А4, карманный календарь

от 700 р.

Плакат А3, А2, буклет

от 1500 р.

ГАУ РСО–А «Редакция республиканской газеты
«Северная Осетия» на услуги по размещению
агитационных материалов от политических партий,
участвующих в выборах депутатов Парламента
Республики Северная Осетия – Алания седьмого созыва.

Цвет:
белый,
под
дерево.

Тел.:

Календари карманные. Размер 100х70 мм, цвет 4+4, бумага 300 гр/м, ламинация 75 мкр
Тираж

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ

Окна и двери «Фортуна»

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÝËÅÊÒÐÈÊ 4, 5 ÐÀÇÐ.

ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

Публикация материалов – 50 руб. /кв. см.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

Администрация и коллектив
Централизованной библиотечной
системы г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
заведующей библиотекой-филиалом № 15 З. М. Абаевой по поводу
трагической гибели сына
АБАЕВА
Давида Олеговича.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

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

ritual997299

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Союз
журналистов
РСО–А,
коллективы редакций газет «Северная Осетия», «Растдзинад»,
«Дигора» и «Слово» выражают
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины члена Союза журналистов РФ, заслуженного работника культуры РФ и
РСО–А
ШАНАЕВА
Валерия Федоровича.

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ИП А. Рубаев.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

от 13.03.2012 г.

Коллектив Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО–А выражает глубокое
соболезнование директору Владикавказского филиала Московского Индустриального банка Ф.
Т. Марзоеву по поводу кончины
матери
МАРЗОЕВОЙ-ТОМАЕВОЙ
Веры Сергеевны.
Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ «СОШ
№ 38 (многопрофильная) им. Дегоева В. М.» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование
заместителю директора по воспитательной работе И. Б. Елоевой
по поводу кончины отца
БРИТАЕВА
Батраза (Алика)
Тотрбековича.
Администрация и коллектив Национальной научной библиотеки
РСО–А выражают глубокое соболезнование Л. Т. Мамиевой по
поводу кончины сестры
ЧИВИЕВОЙ-МАМИЕВОЙ
Светланы Тотразовны.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
СТАРТЫ»

АНОНС

«Медведи, барсы, тигры» –
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Вчера Комплексный центр социального обслуживания населения Правобережного
района провел «Веселые старты» – завершающее мероприятие в рамках Всероссийского
месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.
В Спортивно-оздоровительном комплексе города
Беслана – праздник. Под лозунгом: «Пусть детство,
дружба, спорт и мир всегда шагают рядом!» большой
зал собрал в своих стенах детей и их родителей, танцевальные коллективы, сотрудников администрации и
КЦСОН Правобережного района, чтобы отметить свою
активную позицию против наркотиков, за здоровый
образ жизни.
«Веселые старты» посетили заместитель главы
МО Правобережный район Рита Кудзоева, директор
КЦСОН Аслан Мрикаев и другие. В коллегию судей
вошли заместитель директора Детско-юношеской
спортивной школы Правобережного района Мадина
Дзуцева, заместитель директора КЦСОН Фатима Гуцунаева и педагог Жанна Татрова.

ной адаптации. Три команды – «Опасные тигры», «Аланские барсы» и «Озорные медведи» – состязались друг
с другом в ловкости и смекалке. Ребятам предстояло
испытать свои силы, проходя полосу испытаний: «Бег с
обручем», «Змейка», «В одной связке», «Веселый поезд», «Лыжные гонки на время»…
Состязательный дух поддерживали болельщики и
приглашенные гости: образцовый ансамбль большого
танца «Фиеста» и народный ансамбль танца «Беслан»
подготовили для юных спортсменов специальные музыкальные номера.
После продолжительной борьбы, моря впечатлений и
пережитых эмоций ребят наградили медалями и грамотами. Приятным сюрпризом для детей стало мороженое
– желанная сладость в знойный летний день.

Все – на праздник!
27 июня на площади Свободы состоится
празднование Всероссийского дня молодежи.
В 16:00 откроется работа тематических площадок, где каждый сможет выбрать себе развлечение по вкусу и интересам:
мастер-класс по детской мультипликации, изготовлению игрушек, разнообразные спортивные площадки, буккроссинг, интеллектуальные игры, «открытый микрофон» и многое другое.
В 19:00 на площади состоится концерт с участием лучших
республиканских исполнителей.
Завершится он праздничным фейерверком.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа.

«Наше мероприятие – это прекрасная возможность
показать ребятам и их родителям, как весело, активно
и полезно можно провести свой досуг, особенно в
летний период, – поделилась Фатима Гуцунаева. – Администрация местного самоуправления района уделяет
профилактике употребления психоактивных веществ
и приобщению молодежи к здоровому образу жизни
большое внимание. Сотрудники органа оказали нам
огромное содействие в проведении этого праздника.
Большое им спасибо!»
Для участия в «Веселых стартах» сотрудники КЦСОН
пригласили детей, испытывающих трудности в социаль-

Первое место в «Веселых стартах» заняла команда
«Озорные медведи», второе – «Аланские барсы», третье – «Опасные тигры».
Профилактическое мероприятие «Веселые старты»
было организовано при поддержке главы МО Правобережный район Сослана Фраева, Районного дворца
культуры и ООО «Снежная королева». Для Комплексного центра социального обслуживания оно стало
завершающим в рамках Всероссийского месячника
антинаркотической направленности и популяризации
здорового образа жизни.

Аделина КАМБЕГОВА.

АРМЕЙСКАЯ ЗАКАЛКА

Есть еще порох в пороховницах!

Армейская воинская закалка, говорят, укрепляет
и дух, и физическое здоровье на всю жизнь. А
проверить эту истину можно только в состязаниях.
Воскресным днем ветераны Пограничных войск
и общественной организации «Союз десантников
России» Моздокского района померились силами в
ходе военно-спортивных соревнований «Есть еще
порох в пороховницах!» Вне общего зачета – ради
спортивного азарта – состязались двумя командами и
юные члены военно-спортивного клуба «Эгрегор».
На спортплощадке нового здания СОШ № 3 на ул. Аслана Лалиева г. Моздока поэтапно проходили соревнования: по толканию
ядра, метанию ножей, стрельбе из
пневматической винтовки, жиме
штанги 37 кг от груди, подъеме
24-килограммовой гири одной рукой, перетягиванию каната. Были
организованы учебные точки по
изучению упражнений по разборке
и сборке автомата Калашникова
и снаряжения магазинов к нему.
Команду десантников составили
Алексей Педан, Виктор Селеметов, Илья Косых, Казбек Ибрагимов, Зайнул Шамурзаев, Алан
Тубаев, Александр Хрусталев.
Пограничники выступали в составе: Олег Ильинов, Александр
Немченко, Сергей Кулаков, Алан
Габисов, Андрей Петухов, Андрей
Ожгибисов. Болельщиками были
члены семей и друзья ветеранов.

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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Каждый участник мог проявить
свои блестящие способности в
предложенных видах соревнований. Но судебная коллегия в составе Евгения Шапаря, Алексея
Зубкова, Константина Букреева, а также воспитанников клуба
«Эгрегор» строго считала баллы
и плюсовала их в командные копилки.
В стрельбе из пневматической
винтовки лучший результат показал А. Педан: 49 из 60. Гирю весом
в 24 кг 31 раз (больше всех!) поднял В. Селеметов. Штанга 37,5
кг покорилась уже известному А.
Педану 20 раз. Ядро дальше всех
– на 10,6 м – метнул О. Ильинов. В
популярной русской забаве – перетягивании каната командами – десантники победили соперников.
В итоге в общем зачете за небольшим преимуществом (523,7
на 430,1) победили десантники.
«Погранцы» обещали отыграться,
в итоге же победила дружба.
Ветераны Вооруженных сил посвятили свои победы Дню России и
поблагодарили начальника Управления образования АМС Моздокского района Нелю Гаспарьянц
и директора СОШ № 3 Кристину
Козлову за обеспечение материальной базы для соревнований.

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ

Горожан ждут на
спортивных площадках

В эту субботу в Северной Осетии отметят
XXXIII Всероссийский олимпийский день.
В программе – целый ряд спортивных мероприятий.
В 9:00 от спортивного комплекса им. С. Дзарасова (ул. Кирова, 17) стартует легкоатлетический забег, добежать предстоит
до спортивных площадок набережной реки Терек (ул. Кесаева).
Официальная церемония открытия праздника пройдет в
10:00 на спортплощадке набережной реки Терек. Сразу после
этого начнется зарядка с чемпионом. На набережной любой
желающий сможет поучаствовать в соревнованиях по стритболлу, бадминтону, выполнить нормативы (тестов) ВФСК ГТО.
Запланированы и «Веселые старты».
В 10:30 на базе спортивной школы № 2 пройдет турнир по
волейболу.
А ровно в 11:00 на спортплощадке на набережной реки
Терек желающие смогут сделать дыхательные упражнения
цигун, попрактиковаться в йоге и стать свидетелями ярких показательных выступлений и мастер-классов по мечевому бою.
Залина ГУБУРОВА.
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